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В статье рассматривается проблема востребованности теоретических идей В.А. Сла-

стенина на основе наукометрического анализа публикационной активности ученого. Пред-
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The article deals with the problem of demand for the theoretical ideas of V. A. Slastenin on 

the basis of scientometric analysis of the publication activity of the scientist. Statistical data on the 

number of scientific articles and their citation are presented. The main ideas of V. A. Slastenin, al-

located by the number of citations, are systematized. 

Keywords: historical and pedagogical heritage, pedagogical education, methodology of ped-

agogy, scientific school of V. A. Slastenin. 

 

В контексте изучения историко-педагогического наследия отечественных 

ученых важное место занимает анализ направлений развития отечественной пе-

дагогики, идей ученых – создателей авторских школ и научных направлений.  

К числу ученых, оставивших яркий след в истории отечественной педаго-

гики второй половины ХХ – начала ХХI века, относится Виталий Александро-

вич Сластенин.  

В 1980 г. создал и возглавил кафедру педагогики и психологии высшей 

школы в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ле-

нина. Создатель научной школы, он около 50 лет отдал педагогической науке, 

воспитанию кадров, своим ученикам, коллегам. Труды В. А. Сластенина пере-



4 

ведены на 15 языков, изданы в США, Великобритании, Франции, Германии, 

Японии, Китае и других странах мира. Автор более 300 научных трудов, около 

20 учебников и учебных пособий по педагогике.  

Изучение жизни и научного творчества В.А. Сластенина определяется 

востребованностью его огромного педагогического наследия, характеризующе-

гося научной многогранностью, широтой исследуемых проблем, оригинально-

стью подходов и идей. Научные труды В.А. Сластенина имеют не только исто-

рико-педагогическую ценность; они важны и для современной педагогической 

науки, направляя и стимулируя ее поиски в ряде ключевых направлений.  

Вопрос о научной школе В.А. Сластенина рассматривается часто через 

сообщество его учеников, объединенных общими исследовательскими задача-

ми и личными качествами, как научная группа, завоевавшая известность высо-

ким уровнем исследований и устойчивостью традиций. Вокруг В.А. Сластенина 

объединялись ученые из многих союзных республик СССР, стран Европы 

и Азии, разделяющих его научные взгляды, идеи, методологию исследования 

(Г.И. Аксенова, Е.В. Андриенко, Н.И. Вьюнова, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, 

В.М. Меньшиков, А.Н. Ходусов, Е.Н. Шиянов, Л.А. Ядвиршис и др.). 

В условиях решения задач модернизации и инновационного развития со-

временного образования выдвинутый В.А. Сластениным личностно-профес-

сиональный подход к педагогическому образованию, направленный на макси-

мально полную реализацию потенциалов и возможностей личности учителя 

в профессии, приобретает особое, как научное, так и практическое значение. 

Исследование научного наследия В.А. Сластенина позволяет, во-первых, 

определить его место в истории отечественной педагогики и вклад в ее разви-

тие; во-вторых, акцентировать внимание на его новаторских идеях в области 

исследования методологии педагогики, педагогики высшей школы, дидасколо-

гии, педагогического образования, важных для решения задач современного 

высшего образования; проследить генезис его идей и продуктивных рекомен-

даций в современной педагогической науке.  

В Московском педагогическом государственном университете регулярно 

проходят Международные конференции, посвященные памяти В.А. Сластени-

на, по материалам которых выпускаются сборники материалов конференций, 

отражающие современные исследования проблем педагогического образования 

(Педагогическое образование: вызовы ХХI века, 2010-2019 г.г.). Учениками 

В.А. Сластенина реализуется проект, направленный на реализацию идей науч-

ной школы ученого в педагогических вузах России и ближнего зарубежья 

(Москва, Курск, Белгород, Смоленск, Воронеж, Рязань, Самара, Новосибирск).  

Научные взгляды В.А. Сластенина рассматриваются и анализируются 

многими современными учеными (Н.И. Вьюнова, И.Ф. Исаев, В.А. Мищенко, 
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В.М. Меньшиков, С.Б. Серякова, А.И.Смоляр и др.). Основные научные резуль-

таты исследований Сластенина объединены в отдельном томе «Сластенин» [8], 

монографии «Педагогическое наследие В.А. Сластенина»: горизонты будуще-

го» [1], подготовленных на кафедрах педагогики высшей школы и психологии 

образования МПГУ. Многие ученые неоднократно подчеркивали важность тру-

дов Сластенина для развития современного педагогического образования.  

Нами был проведен наукометрический анализ влияния работ Сластенина 

на развитие современной педагогической науки. Одна из существенных осо-

бенностей научной деятельности Сластенина – его исследования в самых раз-

ных областях педагогики. Основными направлениями, где им получены важные 

результаты, являются: профессиональная подготовка учителя, методология пе-

дагогики, структура педагогической деятельности, педагогическое призвание 

и профессиональная пригодность, личность учителя. Ученым издано около 

400 научных работ, поэтому представляет интерес анализ влияния разных идей 

и работ ученого на развитие современной науки.  

Как известно, с помощью наукометрии изучается эволюция науки через 

многочисленные измерения и статистическую обработку научной информации 

(количество научных статей, их цитируемость и т.д). Мерой полезности публи-

кации в наукометрии является ее цитируемость.  

Нами была изучена цитируемость работ Сластенина. Ссылки фиксируют 

связь работ Сластенина с работами предшественников, коллег и последовате-

лей, указывают место работ ученого во всем массиве публикаций. Проанализи-

ровав национальную библиографическую базу данных научного цитирования, 

мы получили следующую таблицу по научным трудам В.А. Сластенина (Таб-

лица 1).  

Таблица 1.  

Общие статистические показатели по публикациям В.А. Сластенина 

Название показателя 2019 год 

1 2 

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 48 

Число публикаций в РИНЦ 321 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ 27695 

Число цитирований за последние пять лет 10349 

Число цитирований, входящих в ядро РИНЦ 631 

Число ссылок на самую цитируемую публикацию 8492 

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 279 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 158,05 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 108 

Число публикаций, процитировавших работы автора 20468 
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Нами были также проанализированы работы В.А. Сластенина и выделены 

основные идеи ученого, на которые в них ссылаются (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Основные идеи В.А. Сластенина, выделенные по количеству цитирований 

Основные идеи Число цитирований 

Профессионально-педагогическая подготовка учителя 532 

Интеграция профессионального образования 682 

Формирование профессиональной культуры учителя 438 

Инновационная педагогика и инновационная деятельность учителя 2914 

Методология педагогики 457 

Профессиональное самосознание учителя 65 

Профессиональное саморазвитие учителя  48 

Профессиональная пригодность к педагогической деятельности 118 

 

Таким образом, данные таблицы показывают, что наиболее востребован-

ными идеями ученого являются: методология науки и ее методологические 

подходы и принципы; теоретические положения профессиональной педагогики; 

профессионально важные качества учителя (самосознание, саморазвитие, про-

фессиональная пригодность). Большое количество ученых цитируют такие 

направления исследований Сластенина, как инновационная педагогика, про-

фессиональная культура педагога, интеграционные подходы к педагогическому 

образованию.  

Нельзя не отметить очень интересную идею о личностно-профес-

сиональном развитии педагога, которая получила свое дальнейшее развитие 

в работах Л.И. Духовой (2010; 2018), Н.И. Лифинцевой (2001; 2005; 2015). На 

основе профессиограммы учителя, разработанной В.А. Сластениным в 1976 го-

ду, были разработаны образовательные стандарты подготовки педагогов в кон-

це ХХ века, основной идеей которых была фундаментализация и личностная 

ориентация содержания педагогического образования [7]. В.А. Сластенин 

утверждал, что учитель должен обладать профессиональной компетентностью, 

под которой он понимал единство теоретической и практической готовности к 

педагогической деятельности. Как отмечает Н.Г. Полянских, «в теории 

В.А. Сластенина есть ключевое понятие «готовность» [2: 119]. 

 С.Б. Серякова подчеркивает важность изучения и дальнейшей разработки 

методологических вопросов педагогики, рассмотренных в трудах Сластенина 

[3]. «Разработанный на факультете педагогики и психологии Проект выполнен 

в логике психолого-педагогической и социокультурной антропологии: строи-

тельство гуманистической школы, создание атмосферы обращенности к чело-

веческой личности объективно требуют, чтобы по своему содержанию и испол-

нению психолого-педагогическое образование стало практическим человеко-



7 

знанием. В.А. Сластенин отмечал, что единство и целостность психолого-

педагогического образования составляют ядро профессиональной компетент-

ности педагога» [3:30-31].  

В связи с важностью сегодня изучения инновационных характеристик 

учителя актуализируются идеи В.А. Сластенина о содержании и смыслах про-

фессиональной деятельности педагога. Личностные характеристики новаторов 

рассматриваются в рамках относительно нового научного направления, полу-

чившего название «психолого-педагогическая инноватика», а инновационность 

человека рассматривается как одна из ценностей образования [1]. 

В.А. Сластенин утверждал, что «инновационность связана с результатив-

ностью как критерием инновации», предполагающей устойчивость положи-

тельных результатов в деятельности преподавателей, технологичностью в из-

мерении, однозначностью в понимании и изложении, возможностью примене-

ния в массовом опыте» [4]. В данном подходе ученого инновационность опре-

деляется как результативность внедрения новшеств. Критерий новизны допол-

няется критериями рациональности, реалистичности, прагматичности. 

В статье мы очертили контуры научной школы В.А. Сластенина, содер-

жание его наследия предстоит открыть молодым ученым, понять замысел ос-

новных работ, переосмыслить методологические подходы, чтобы идти дальше 

и строить основание современного образования. 

Место ученого в истории педагогической науки определяется значимо-

стью, перспективностью и востребованностью его научных идей. С этой точки 

зрения, Виталия Александровича Сластенина необходимо отнести к выдаю-

щимся российским ученым XX–XХI столетий. Плодотворность творческой дея-

тельности ученого подтверждена временем; его идеи востребованы в современ-

ной педагогике, получают развитие в работах последователей и учеников.  
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В данной статье представлена идея о необходимости формирования в рамках профес-

сионального иноязычного образования не только лингвистической и методической компе-

тенций, но и создание коммуникативного портрета учителя. Доказано, что формирование 

языкового сознания учителя ИЯ в рамках профессиональной подготовки предполагает, что 

такое сознание будет направлено на развитии тех черт и особенностей личности учащегося, 

которые играют наиболее важную роль для познавательных процессов, воспитания и учения. 

Обосновано, что культура речи учителя является основой его речевой деятельности. 
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FOREGN LANGUAGE TEACHER COMMUNICATIVE PORTRAIT 

 

This article features evidence to support the need for modelling communicative portrait of a 

teacher in professional foreign language education. The portrait should be formed along with lin-

guistic and methodological competencies. 

Bearing in mind the framework of professional training, the formation of the communicative 

image of a foreign language teacher entails that such image will facilitate the development of stu-

dents’ features that define cognitive and educational processes. The study proves the notion that 

communicative culture is a at the core of speech-forming process. 
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Говоря о коммуникативном портрете современного учителя иностранного 

языка, хотелось бы выделить те акценты его личностно-профессиональной дея-

тельности, без которых такой портрет был бы не полным. Отметим, что си-

стемное видение данного феномена позволяет утверждать, что «рассмотрение 

компетентности будущего учителя иностранного языка как системы компетен-

ций (лингвистической, методической, психолого-педагогической и др.), как 

элемента целостной системы личностных свойств человека (личностная компе-

тенция)» является важнейшим пониманием целостности его профессиональной 

подготовки [5, с. 52].  

Сегодня необходим человек, способный принимать решения в условиях 

ведения межкультурного диалога в сфере профессиональной коммуникации, 

готовый к преодолению трудностей, связанных с несовпадением картин мира 

с партнёром по общению – иностранным коллегой, обладающий опытом 

осмысления факторов неопределённости межкультурной коммуникации и, что 

часто требуется в последнее время, умеющий противостоять агрессивной рито-

рике и конфликтогенам, скрыто или явно проявляемым со стороны собеседника 

[7, с. 59].  

В российской практике модернизации профессионального иноязычного 

образования обозначился вектор, созвучный мировым идеям. Повышение гло-

бальной конкурентоспособности личностного потенциала выпускников языко-

вого вуза предлагается осуществить путем внедрения в технологии и содержа-

ние процесса обучения вариативных образовательных программ на основе ин-

дивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных свойств, 

интересов и потребностей обучающихся, а также интеграции в профессиональ-

ную образовательную среду технологий проектного обучения и воспитания 

средствами иностранного языка. 

Коммуникативный портрет учителя не возможен без формирования в ву-

зе культуры речи, которая предполагает знание норм современного литератур-

ного языка, соблюдение его правил. Культура языка учителя предполагает «бо-

гатство его лексики и синтаксиса, отточенность его семантики, многообразие 

и гибкость его интонации») и культуру речи как «совокупность и систему её 

коммуникативных качеств, «качество пользования языком, которое соответ-

ствует литературно-языковым нормам, речестилистическим и ситуационным 

нормам, качеству содержания и коммуникативным намерениям». 

В социально-коммуникативном понимании культура речи учителя как 

компонент его коммуникативного портрета должна обязательно включать спе-
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циальные техники и приемы взаимодействия с детьми с особыми образователь-

ными потребностями, которые способствуют расширению лингвистического 

кругозора обучающихся, помогают сформировать культуру общения, способ-

ствуют общему речевому развитию обучающихся [3, с. 54]. 

В лингвистическом понимании культуру речи учителя иностранного язы-

ка понимаем как правильность его речи и его речевое мастерство (уместность, 

точность, выразительность, чистота, оригинальность). 1. содержательность ре-

чи (речь как продукт, то есть текст может быть оценена); 2. логичность речи 

(мысленная основа, подчинение законам логики: тождества, достаточного ос-

нования, противоречия, исключённого третьего); 3. композиция высказывания 

(продуманная композиция признак высокой КР); 4. владение механизмами речи 

(владение произносительными органами); 5. выбор языковых средств (про-

странство выбора слов; 6. правильность речи (соблюдение норм); 7. языковая 

норма; 8. коммуникативная целесообразность речи (требование достижения це-

ли общения – понимание речи адресатом); выразительность (эмоциональность, 

образность, самовыражение личности, голосовые приёмы) Так, на сегодняшний 

день существует много исследований, подтверждающих важность звучащей ре-

чи педагога как на родном, так и на преподаваемом языке [2].  

Н.В. Иванова подчёркивает высокую потребность в гностических умени-

ях в рамках межкультурного взаимодействия учителя и обучающихся (умения 

выделять главное, формулировать гипотезы, производить анализы, синтез, 

обобщение), проектировочные (формировать цель, результат речи), конструк-

тивные (составление плана, тезисы предстоящего сообщения, умение делать 

выводы, обобщения)) [4, с. 47]. 

В рамках создания коммуникативного портрета учителя предполагается 

овладение им техниками аргументативного общения: как средство решения по-

ставленных УЧЕБНЫХ задач: ценностно-ориентационные умения: умения 

комментировать, анализировать события, высказывать свою точку зрения; вла-

дение просодическими средствами: голосом, паузами, акцентом и т.п.; культу-

рой иноязычной коммуникации (комплекс таких умений как: умения выслу-

шать собеседника, найти аргумент и контраргумент, умение представить его на 

иностранном языке); владение коммуникативно-этическими умениями: умения 

обратиться, поприветствовать, представиться, выстроить ситуацию общения, 

подвести оппонента к завершению беседы, попрощаться с собеседником и пр. 

– как форма организации взаимоотношений учителя-ученика-родителя, 

в которых сочетаются обучение и воспитание, и развитие (аудиторное и внеа-

удиторное, самостоятельная работа, индивидуальные формы работы); 

Формирование языкового сознания учителя ИЯ в рамках профессиональ-

ной подготовки предполагает, что такое сознание будет направлено на развитии 
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тех черт и особенностей личности учащегося, которые играют наиболее важ-

ную роль для познавательных процессов, воспитания и учения, а следователь-

но, и для становления индивидуальности. Чтобы реализовать это, необходимо 

в образовательном процессе «задействовать» всю психику ученика, в макси-

мальной степени включив ее в учебную деятельность [6, с. 143]. 

С.Г. Старицына отмечает также такие важные качества, как способность 

учителя к быстрому поиску новых стратегий решения, рефлексия, саморазвитие 

и самопознание, непосредственно влияющие на формирование его творческих 

способностей и профессионального мастерства, составляющие интеллектуаль-

ную культуру учителя [1, с. 161]. 

Таким образом, создавая коммуникативный портрет учителя иностранно-

го языка, мы должны учитывать все компоненты, составляющие его професси-

ональную структуру и особенности социально-образовательной среды, в кото-

рой данный педагог трудится.  
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В современных условиях продолжающейся модернизации образования 

исследуются концептуальные идеи разработки и внедрения педагогических ин-

новаций. Интерес к проблеме сотрудничества и взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса, к современным интерактивным технологиям не уга-

сает. Педагогические технологии в вузовском образовании изучаются отече-

ственными учеными В.И. Андреевым, Е.И. Артамоновой, Ю.К. Бабанским, 

В.П. Беспалько, Н.А. Вершининой, Л.К.Гребёнкиной, М.В. Клариным, Е.В. Ко-

ротаевой, Н.Б. Крыловой, Г.М. Коджаспировой, А.П. Панфиловой, Е.С. Полат, 

В.А. Сластёниным, А.П. Тряпициной, Н.Е. Щурковой и др.  
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Научные основы технологии высшей школы разрабатываются такими 

учёными-педагогами и психологами как Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, 

А.М. Панфиловой, М.М. Левиной, авторами учебных пособий по педагогике 

высшей школы: С.И.Архангельский, В.А. Сластенин, В.И. Андреев, М.Т. Гром-

кова, В.И. Загвязинский, А.П. Панфилова, Л.С. Подымова, В.А. Попков, 

Ю.В. Сорокопуд и др.  

В научных философских работах «взаимодействие» ученые рассматрива-

ют как философскую категорию, отражающую процессы воздействия объектов 

друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом 

другого [10, с. 216]. «Взаимодействие в психологии – процесс непосредствен-

ного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, по-

рождающий их взаимную обусловленность и связь» [14, с. 188].  

Педагоги обращаются к понятию «педагогическое взаимодействие»: 

«Взаимодействие педагогическое – личностный контакт воспитателя и воспи-

танника (ов), в результате которого происходят взаимные изменения их пове-

дения, деятельности, отношений, установок» [14, с. 183-184]. Исследователи 

акцентируют согласованную деятельность по достижению совместных целей 

и результатов, взаимодействие по решению участниками значимой для них за-

дачи. Отсюда живой интерес педагогической общественности к понятию «со-

трудничество». 

Обратимся к педагогической справочной литературе. Сотрудничество 

в обучении рассматривается Г.М. Коджаспировой как совместная, взаимосвя-

занная деятельность обучаемых и преподавателя, построенная на демократиче-

ских принципах, ориентированных на достижение осознаваемых, личностно 

значимых целей [6, с. 138]. Об этом же повествует и Советский энциклопедиче-

ский словарь: «Сотрудничество» как более общее понятие определяется как сов-

местная деятельность, направленная на достижение общих целей [17, с. 653].  

Так, по мнению исследователей Л.К. Гребёнкиной, Н.А. Копыловой, 

В.С. Лазарева, А.П. Панфиловой и др. главными признаками технологизации 

современного образовательного процесса выступают: стандартизация, 

унификация в системе массового образования и воспитания; вынесение 

творческого процесса (создание и оценка технологий) на более высокий 

уровень организации; упорядочивание учебно-воспитательной системы. Уче-

ные правомерно подчеркивают, что в современных условиях практика исполь-

зования только традиционных технологий не позволяет развивать в достаточ-

ной степени универсальные и профессиональные компетенции (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные) и требует использования 

новых знаний и более современных интенсивных интерактивных технологий 

обучения. Вместе с тем это предполагает творческое развитие личности препо-
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давателя и студента, их мастерства на основе технологического подхода, осно-

ванного на овладении инновационными технологиями, их использовании 

в учебно-воспитательном процессе с целью достижения высокого качества 

и результативности профессиональной деятельности [2, 4, 9, 11]. 

Иными словами, педагогическое взаимодействие – это стремление и уме-

ние педагога и обучаемых работать, помогая и поддерживая друг друга в ко-

мандном взаимодействии и совместной деятельности. В определении подчер-

кивается значимость гуманистических принципов в процессе взаимодействия 

субъектов, особенно в воспитании. Оно предполагает активное взаимодействие 

в контексте личностно ориентированного воспитания с использованием инно-

вационных образовательных технологий.  

Сотрудничество на уровне «преподаватель – студент» – это, прежде все-

го, дидактические отношения, возникающие между субъектами образователь-

ного процесса с целью эффективного овладения студентами всеми компонен-

тами учебной деятельности в вузе: мотивами, учебной задачей и учебными опе-

рациями, контролем и оценкой результатов деятельности. 

Следует отметить значимость профессиональной и личностной готовно-

сти преподавателя к включению в эти отношения. Практика показывает, что 

тем более свободным и творческим преподаватель бывает, чем гармоничнее 

проявляется общекультурное, социально-нравственное и профессиональное 

развитие его личности. Если преподаватель готов к вариативным правилам вза-

имоотношений и поведения в учебно-воспитательном процессе, то студенту 

предстоит только принять и освоить этот тип отношений. 

Эффективное сотрудничество предполагает, на наш взгляд, творчество 

как преподавателя, так и студента. Преподаватель, культивирующий в своей 

деятельности технологию встречных усилий, должен: 

– обладать программой собственных теоретических исследований, в той 

области знаний, которая является приоритетной в соответствии с масштабом 

личностных интересов и ценностей; либо как проблемную в культурно-

историческом ареале современных разработок и исследований. Преподаватель 

не может быть только источником информации; 

– преподаватель – организатор как учебного процесса в целом, так и лю-

бой (в рамках преподавания им учебной дисциплины) учебной ситуации, соот-

ветствующей проекту учебного занятия. Каждое занятие – специальный проект 

педагогической работы, в котором есть замысел, цель, средства и т.п. Деятель-

ность преподавателя опирается, с одной стороны, на рефлексию его педагоги-

ческой миссии и ценности, включаемые в работу студентами, с другой, – ре-

флексию о содержании программы учебного курса; 
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– преподаватель строит коллегиальное отношение, которое предполагает 

совместное обсуждение целей педагога и обучающихся, а также самой про-

граммы и ценностей на которых она основана. И преподаватель открыт для лю-

бых вопросов и критики, и готов к коррекции целей и способов совместной ра-

боты от начала и до конца; 

– преподаватель – «аудитор» учебной деятельности студентов. Он обязан 

квалифицированно оценить индивидуальную программу студента и способы 

его достижений в рамках этой личностной программы, и быть готовым дать не-

обходимую консультацию для изменения способа работы обучающихся [1,2]. 

Так реализуется идея педагогики сотрудничества, выстроенная на основе гу-

манного обучения и воспитания, которые предполагают рост активности и са-

мостоятельности студентов.  

В процессе обучения студент проходит путь от минимальной помощи 

преподавателя, до полной саморегуляции. Это обеспечивает синергийность 

учебного процесса. Что становится возможным при рефлексивном типе управ-

ления учебно-воспитательным процессом. Сущностная специфика которого со-

стоит в том, что можно говорить о технологии встречных усилий преподавате-

ля и студента в образовательном пространстве вуза. Целью совместной дея-

тельности субъектов образования является развитие у обучающихся способно-

сти к самоуправлению (саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю). 

Анализ источников по проблеме взаимодействия «преподаватель-

студент» позволяет обозначить основные особенности данного процесса, про-

являющиеся в технологии встречных усилий в современном вузе: 

– технология встречных усилий – это система методов, соединяющих 

в себе новый способ движения к приобретению знания, как тенденцию, бази-

рующуюся на устойчивом познавательном интересе студента и проявляющую-

ся в познавательной активности; 

– в основе взаимодействия лежит новый тип взаимоотношений «препода-

ватель – студент»: они равноправные участники совместной деятельности, но 

каждый занимает определенную позицию. Преподаватель – координатор, орга-

низатор, обладающий профессиональным опытом; 

– в основе лежат интерактивные методы обучения; 

– предполагается включение в работу всех членов студенческой группы, 

через сочетание группового и индивидуального подходов; 

– побуждение к самостоятельным действиям лежит в основе педагогиче-

ского процесса и требует сознательного участия студента в совершенствовании 

своего потенциала как будущего профессионала; 

– активизация учебно-исследовательской деятельности; 
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– открытость, незавершенность занятия, стремление к дальнейшему раз-

витию познавательной активности через самостоятельную работу, в том числе – 

научно-исследовательскую;  

– достижение результатов всеми участниками процесса. 

Приведём практические рекомендации для преподавателей вуза, разрабо-

танные доктором педагогических наук, профессором РГПУ им. А.И. Герцена 

А.П. Панфиловой, по использованию интенсивных технологий сотрудничества, 

способствующих активизации учебно-воспитательного процесса.  

1. При подготовке и организации групповых учебных занятий педагог 

разрабатывает алгоритм деятельности (последовательность шагов), включаю-

щий цели, содержание, формы и методы, инструментарий, регламент, иллю-

стративный материал, совместное обсуждение, раздаточный материал и пр.  

2. С целью внедрения в учебный процесс интенсивных игровых техноло-

гий автор рекомендует разработку игрового пространства для группового взаи-

модействия.  

3. Каждый преподаватель, внедряя интенсивные игровые технологии, 

должен владеть многообразными способностями, умениями и навыками, что 

требует от него овладения разнообразными видами деятельности, направлен-

ными на формирование коммуникативной, интерактивной, перцептивной, игро-

технической компетентностей [11, с. 154-163]. 

На основании выше изложенного следует подчеркнуть, что сам препода-

ватель является грамотным игротехником, тренингистом, коммуникатором, 

презентатором для достижения эффективности обучения с помощью интенсив-

ных технологий. Он владеет уникальными качествами: умением слушать дру-

гих; ясно и четко формулировать свои мысли, взгляды, позицию; является ана-

литиком, способным осуществлять объективную экспертизу…; обладает стрес-

соустойчивостью; проявляет терпимость; знает разнообразные технологии 

и техники взаимодействия; имеет высокий уровень дискуссионной культуры, 

способен вербально влиять на участников занятий; умеет сам учиться и извле-

кать уроки; представляет собой творческого импровизатора, стремящегося мо-

бильно перестраиваться в пространстве, времени с учетом средств и форм педа-

гогического взаимодействия.  

Взаимодействие субъектов образовательного процесса связано с исполь-

зованием образовательных технологий. Обращаясь к термину «педагогическая 

технология» исследователи отмечают: это последовательная, взаимообус-

ловленная система действий педагога, связанных с применением той или иной 

совокупности методов воспитания и обучения и осуществляемых в педаго-

гическом процессе с целью решения различных педагогических задач [16, с. 468]. 

В.А. Сластенин отмечает специфику понятия: педагогическая технология – это 
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строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих 

успех педагогических действий [15, с. 430]. 

Г.К. Селевко раскрывает ряд признаков инновационных педагогических 

технологий: диагностичность целей, алгоритмируемость, проектируемость, 

экономичность, целостность, обратная связь, корректируемость, управляемость, 

визуализация, результативность. Именно они составляют основу характеристик 

современных педагогических технологий: гуманизм – гуманистическая направ-

ленность профессиональной деятельности (интересы, ценности, идеалы); науч-

ность – характерный признак научно-обоснованного решения педагогической 

проблемы, включающий анализ и использование опыта, концептуальность, 

прогностичность и другие качества, представляющие синтез достижения науки 

и практики; системность – особое качество множества определенным образом 

организованных компонентов. Технологический процесс включает цели, со-

держание, методы, и формы взаимодействия участников; концептуальность – 

это система взглядов, технологии строятся на основе идей, принципов; ком-

плексность – наличие элементов (педагогических, психологических, организа-

ционно-управленческих), требующих координации и взаимодействия; струк-

турированность – внутренняя организация системы, внутренние связи между 

элементами (концепция), устойчивые взаимодействия (алгоритм), обеспечива-

ющие устойчивость и надежность; логичность – аспект технологии, выражаю-

щийся в логике и четкости действий, а также учебно-методическом освещении; 

алгоритмичность – это разделение на отдельные содержательные участки 

(ступени, шаги, кадры, порции и т.п.), которые совершаются в определенном 

порядке, по алгоритму; преемственность – характерна для большинства техно-

логий, так как они обычно связаны с выше расположенной и определеяют сле-

дующую; управляемость проистекает из самой сущности технологического 

подхода; инструментальность – технологического подхода определяется 

оснащенностью дидактическими средствами, продуманностью, оперативным 

характером изменений в ходе осуществления (коррекция, воспроизводимость, 

подвижность, оперативность); диагностичность – проявляется в диагностично 

сформулированных целях, в возможности постоянного и своевременного кон-

троля, мониторинга результатов; прогнозируемость – это качество любой тех-

нологии и проявляется в «гарантированности» результатов; эффективность – 

отношение минимума используемых ресурсов и значимости результата; опти-

мальность – наилучшая для данных условий, при минимуме затрат максималь-

ный эффект; воспроизводимость – возможность использования технологии 

другими людьми [14, т. 1, с. 61-65]. 

Реализация высшей школой стандартов третьего поколения требует все 

больше внимания уделять внимание педагогическому взаимодействию, что 
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необходимо для формирования компетенций: универсальных (УК), общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК), имеющих непосредственное 

отношение к организации и управлению образовательным процессом в вузе на 

трёх его уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура) с использованием 

современных инновационных (интерактивных) технологий обучения и воспи-

тания. Следовательно, педагогика сотрудничества сегодня становится всё более 

востребованным направлением разворачивания высшего образования. 
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Проблема организации самостоятельной работы обучающихся никогда не 

утрачивала своей актуальности в связи со сложностью самого процесса и раз-

личным уровнем подготовленности субъектов образования к индивидуальному 

решению тех или иных учебных задач. В любой образовательной организации 

высокий уровень самостоятельности обучающихся свидетельствует о каче-

ственной подготовке, поэтому стремление совершенствовать и развивать мето-

ды, формы, способы и приемы организации такой деятельности можно наблю-

дать на всех уровнях реализации современного образования.  С каждым но-

вым федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования увеличивается количество часов на самостоятельную работу студен-

тов. Сравнение периодически обновляемых ФГОС высшего образования в Рос-

сийской Федерации свидетельствует об устойчивой тенденции расширения са-

мостоятельной работы студентов. 

В зарубежном образовании значимость самостоятельной работы обосно-

вывается тем, что она нацелена на независимость принятия решений обучаю-

щихся, что с точки зрения исследователей способствует не только когнитивно-

му, но и социальному развитию личности в образовании [8]. Для европейского 

образования самостоятельность в данном случае является одним из важнейших 

критериев конкурентоспособности личности, её социокультурной адаптации 

и развития. В Российской Федерации организация самостоятельной работы 

в образовании, как правило, связана с решением учебных задач и независимым 

выполнением тех или иных заданий преподавателя для определения уровня 

подготовленности студента, либо достижения определенной исследовательской 

цели. 

Очевидно, что система образования в университете нацелена на самосто-

ятельную работу студентов в большей степени, чем, например, в школе или 

другом образовательном учреждении. Это обусловлено целым рядом причин, 

среди которых можно выделить: высокие требования к выпускникам вузов как 

специалистам, обладающим совокупностью сформированных профессиональ-

ных и специальных компетенций; структурные и содержательные изменения 

учебных планов и образовательных программ вузов, в которых значительное 

время выделяется на организацию самостоятельной работы студентов с посто-

янным увеличением часов на производственные практики; уменьшение количе-

ства аудиторных занятий, расширение исследовательской деятельности студен-

тов и т.д.  

В то же время современные выпускники школ, гимназий и лицеев не все-

гда готовы к самостоятельной образовательной деятельности при поступлении 

в университет, о чем свидетельствует активное общественное обсуждение пуб-

ликации бывшей студентки МГУ в «Новой газете» под названием «Нам там не 
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место: почему студенты-отличники бросают вузы после первой сессии» [4]. 

В статье представлены мнения первокурсников, которые разочарованы в выс-

шей школе и сравнивают организацию обучения вузов и лицеев не в пользу 

первых: «Университетская действительность, по контрасту с действительно-

стью лицейской, показалась нам серой… Мы привыкли к активной работе на 

семинарах, где в дискуссии хотел участвовать каждый и в споре рождалась ис-

тина. Мы привыкли к преподавателям, которые «жили» своим предметом 

и «заражали» нас своей воодушевленностью. Мы привыкли к интенсивной уче-

бе, где каждый день приходилось в той или иной форме доказывать свой про-

гресс. Мы не привыкли учиться по шаблону, вписывать себя в рамки одного 

учебника и «зазубривать» информацию только для того, чтобы сдать экзамен. 

Мы не привыкли к «невовлеченности» студентов и педагогов в образователь-

ный процесс [4]. С одной стороны, студенты не принимают сложившуюся си-

стему организации самостоятельной работы в вузе, которая кажется им скучной 

и неинтересной; с другой, – они явно не готовы самостоятельно работать без 

«воодушевляющей» поддержки преподавателей.  

Справедливости ради стоит отметить, что дискуссия, возникшая после 

публикации данной статьи, показала наличие различных точек зрения студен-

тов и преподавателей на вопрос об организации самостоятельной работы и под-

готовленности к ней вчерашних школьников. Многие студенты первого курса 

указывают на то, что сам факт поступления в вуз является для вчерашних 

школьников большим достижением и своего рода завершением трудного пути 

подготовки: то, к чему они стремились, то, к чему их готовили учителя и школа 

свершилось, они достигли своей цели. Но поступление в вуз – это не заверше-

ние, а начало нового этапа, требующего серьезных самостоятельных усилий, 

к чему некоторые оказались не готовы. Между тем этот новый период, резко 

меняющий жизнь молодого человека, связан с необходимостью решения боль-

шого количества задач, как учебно-профессиональных, так и социальных, при-

чем самостоятельно и без помощи других людей. Поэтому решение проблем 

адаптации первокурсников во многом обусловлены эффективной организацией 

их самостоятельной работы, что важно как для самих студентов, так и для пре-

подавателей.  

Исторический контекст развития самостоятельной образовательной дея-

тельности студентов зарубежные исследователи чаще всего связывают с гум-

больдтской реформой образования, которая акцентировала идею развития сво-

бодного творческого человека в процессе университетского обучения и оказала 

значительное влияние на европейские университетские традиции. Следует 

вспомнить, что эта идея получила свое развитие в Пруссии после того, как была 

проиграна война Наполеону и страна оказалась в очень тяжелых социально-
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экономических условиях после выплаты огромных контрибуций. В данной си-

туации было принято решение осуществить кардинальное реформирование об-

разования, которое должно было сформировать новое поколение автономных, 

свободных, самостоятельных и креативных молодых людей, способных к само-

развитию и самоопределению в меняющемся мире. Это была реформа образо-

вания Вильгельма фон Гумбольдта, считавшего, что положение человека в об-

ществе, его успех и достижения должны зависеть не от доходов и происхожде-

ния, а от способностей, таланта, результатов конкретной деятельности [6].  

Для улучшения деятельности Берлинского университета В. Гумбольдт 

внес ряд предложений, связанных с реализацией его главной идеи о том, что 

целью образования является развитие личности на основе гуманистических 

идеалов. «Гумбольдтский университет», как называли тогда новую модель 

высшего образования, отличался от предыдущих моделей двумя главными 

фундаментальными принципами: академической свободой и единством иссле-

дования и преподавания. Здесь было важным рефлексивное познание, сопро-

вождающееся применением собственного разума и самостоятельной деятельно-

сти преподавателя-ученого. Одновременно менялась система образования: вся 

учебная деятельность студентов объединялась с исследовательской деятельно-

стью, превращая, таким образом, занятие в самостоятельную созидающую ра-

боту под руководством преподавателя [1]. Современное высшее образование, 

сохранив идею соединения обучения с исследованием, тем не менее, на практи-

ке несколько ограничивает академические свободы во многих сферах, усиливая 

нормативную составляющую образования по всем аспектам его реализации. 

В отечественной традиции самостоятельная работа в образовании чаще 

всего понимается как учебная деятельность, осуществляемая без непосред-

ственного руководства обучающего [5]. При этом российское образование 

(в большей степени, чем зарубежное) фиксирует индивидуальные, коллектив-

ные или групповые формы такой работы. О.А. Нильсон выделял три основных 

этапа организации самостоятельной работы, которые он считал неизбежными 

в любом образовательном процессе: репродуктивный этап (подражание образ-

цам, работа по алгоритму, усвоение и понимание задач с подобными решения-

ми, воспроизведение); репродуктивно-практический этап (самостоятельное 

усвоение информации из разных источников, её переработка и оценка в контек-

сте собственного учебного и социального опыта); критически-творческий этап 

(критическое отношение к информации, способность к продуктивным действи-

ям и креативным оригинальным решениям) [5]. 

Близким понятием, связанным с самостоятельной работой в отечествен-

ной педагогике является понятие «индивидуализированные системы обучения». 

По мнению М.В. Кларина, специфика этих систем заключается в том, что они 
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нацелены на организацию индивидуального продвижения по образовательной 

программе, которая является общей для определенного контингента обучаю-

щихся. Такое индивидуальное продвижение характеризуется обособленностью 

в учебной работе каждого студента [1]. Таким образом, дуализм индивидуали-

зированных систем обучения с одной стороны, отражает общую для всех обра-

зовательную программу, необходимую для усвоения всеми обучающимися; 

с другой – строгую индивидуализацию самого процесса, характера и результата 

обучения, определяющихся по уровню развития способностей, общей подго-

товленности, учебной мотивации и трудолюбия каждого конкретного студента. 

Поэтому при одной и той же системе подготовки образовательные результаты 

могут быть различными.  

Для студентов высших учебных заведений высокий уровень подготов-

ленности к самостоятельному решению учебных и социальных задач является 

важным, если не главным фактором успешного образования. Тем более, что со-

временные университеты предоставляют студентам широкие возможности (ин-

дивидуальные образовательные проекты, гранты, публикации, конференции, 

проблемные группы и т.д.). Выполнение курсового проекта и выпускной ква-

лификационной работы требует от студентов высокого уровня самостоятельно-

сти и независимости в поиске и переработке информации, реализации научно-

исследовательского поиска и, наконец, защиты своей позиции. Только при этих 

условиях руководитель или консультант в лице преподавателя может оказать 

реальную помощь.  

Однако современные студенты не в полной мере готовы к самостоятель-

ному решению учебно-профессиональных и социальных задач. Недостаточная 

подготовленность выпускников школ к такой работе снижает её эффективность 

и отражается на результативности деятельности. То же самое фиксируют 

и международные исследования. 

Например, Международная программа по оценке образовательных до-

стижений учащихся PISA (The Programme for International Student Assessment), 

которая реализуется с 2000 года для оценки качества образования школьников, 

фиксирует недостаточно высокий уровень самостоятельной работы российских 

школьников. Данную программу исследователи компаративисты оценивают 

как одну из наиболее эффективных систем мониторинга качества образования 

в мире. Мониторинг проходит один раз в три года. Проверяются компетенции 

старшеклассников в возрасте 15 лет. Программу реализует Организация Эко-

номического сотрудничества и развития ОЕСD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development). Главным критерием в оценке подготовленности 

школьников является способность применить знания в реальных условиях жиз-

ни. Российские школьники, имея хорошую предметную подготовку и усвоен-
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ные базовые знания, не уступая своим сверстникам из других стран, тем не ме-

нее, отстают от них в решении. Оценка образовательных достижений россий-

ских школьников выявила недостаточные умения использовать знания в жиз-

ненных ситуациях. В целом российские школьники имеют знания по предме-

там, но не всегда могут пользоваться этими знаниями в качестве личностного 

ресурса. Так, например, несколько лет назад по результатам PISA 2013 г. по ма-

тематической грамотности наши подростки заняли 38 место в мире.  

Основные проблемы качества российского образования, выявленные 

PISA, заключаются в следующем [2].  

Во-первых, неумение школьников работать с информацией, представлен-

ной в виде разных блоков и из разных источников. Зарубежные школьники, 

в отличие от российских, эффективнее работают одновременно с разными зна-

ковыми системами, будь это рисунки, схемамы, моделями, иллюстрациями 

и т.д. Российские школьники предпочитают иметь дело с одной знаковой си-

стемой. 

Во-вторых, неумение определить формат задания, особенно если оно 

находится «на стыке наук», что чаще всего и происходит в жизни. Российские 

школьники, получая задание, сразу же стремятся соотнести возможности его 

решения с определенным предметом, например, с физикой или математикой 

и т.д. Между тем многие решения должны быть сделаны с привлечением зна-

ния из разных областей, что вызывает большие трудности. Предметная направ-

ленность мышления редуцирует задачу и результаты решения. Т.е. зарубежный 

школьник акцентирует значение решения задачи для развития каких-то аспек-

тов жизнедеятельности людей, а российский будет сфокусирован на самом спо-

собе решения задачи. Таким образом, зарубежный школьник чаще решает зада-

чу как социальную в отличие от российского, который практически всегда бу-

дет решать её как предметную.  

В-третьих, неумение привлекать для решения проблемы данные, которые 

не содержатся в условиях задачи. Кроме того старшеклассники испытывают за-

труднения при решении задач, не имеющих однозначного ответа, хотя легко 

справляются с проблемами, решение которых имеет определенный алгоритм. 

Таким образом, несмотря на то, что российские школьники демонстри-

руют в целом неплохой уровень предметных знаний, их применение в реальных 

условиях жизнедеятельности оставляет желать лучшего. Сегодня в отече-

ственном образовании специалисты по-разному относятся к этому мониторин-

гу, как, впрочем, и к ЕГЭ, поскольку критерии, заложенные в основу тех или 

иных оценок, почти всегда могут быть обоснованы с альтернативных методо-

логических позиций, в зависимости от конечных целей оценки образователь-

ных достижений. 
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Уровни реализации самостоятельной работы студентов определяются пе-

дагогами (А. В. Меренков, С. В. Куньщиков, Т. И. Гречухина, А.В. Усачева, 

И.Ю. Вороткова) в зависимости от степени независимости и эффективности ре-

зультатов образования: работы по образцу – низкий уровень самостоятельно-

сти; работы реконструктивно-вариативного типа – пороговый уровень самосто-

ятельности; эвристические работы – продвинутый уровень самостоятельности; 

внутрипредметные и межпредметные исследовательские самостоятельные ра-

боты – высокий уровень самостоятельности [7]. 

В целом, сравнивая специфику организации самостоятельной работы оте-

чественных и зарубежных студентов и школьников, необходимо отметить глав-

ное различие: нацеленность зарубежных студентов на решение социально-

экономических проблем при помощи решения совокупности различных пред-

метных задач; нацеленность отечественных студентов и школьников на реше-

ние предметных задач. 
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Современные тенденции развития экономики все в большей степени при-

водят к обострению проблемы качества кадров, которая стала насущной для 

многих предприятий. В современных экономических условиях в нашей стране 

сложилась парадоксальная ситуация, когда с одной стороны можно наблюдать 

массу незанятого населения, а с другой – нехватку на предприятиях квалифи-

цированных кадров. 

В настоящее время в ситуации нарастания потребности в квалифициро-

ванных специалистах также обостряется проблема несоответствия системы 

высшего образования современным требованиям рынка труда. Одна из причин 

такого противоречия – рассогласованность между возросшими требованиями 

работодателей к специалисту, обусловленными трудовыми функциями профес-

сионального стандарта и отсутствием системного подхода к практико-

ориентированной подготовки студентов высших учебных заведений. 

В 2017 году Центром менеджмента качества и отделом практической под-

готовки и содействия трудоустройству СибУПК проводился опрос работодате-

лей по двум анкетам «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК)» и «Выявление требований, предъявляемых к молодым специали-

стам». 

Результаты анкетирования показали, что большая часть опрошенных ра-

ботодателей хотят, чтобы претенденты: имели опыт работы не менее года 

(33%) или проходили производственную практику в их организации (16,7%). 

Руководители предприятий выделяют следующие личностные качества, кото-

рые считают предпочтительными для молодых специалистов: готовность к са-

моорганизации и самообразованию (100%), умение применять основы профес-

сиональных знаний на практике (83%), способность работать в коллективе 

(83%) владение правовыми знаниями (67%). 

В требованиях ФГОС указывается необходимость учитывать мнения 

представителей работодателей при разработке профессиональных компетенций 

по соответствующему направлению подготовки, формированию контрольно-

оценочных материалов, составлению заданий практического и ситуационного 

характера. 

В действительности проблема формирования у студентов профессио-

нальных умений и навыков разрешается посредством создания в вузе условий 

для практико-ориентированного обучения.  

В первую очередь, разрабатывая образовательную программу необходи-

мо ориентироваться, как на требования ФГОС к условиям обучения, так и на 

содержания трудовых функций, описанных в профессиональных стандартах, 
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поэтому определять компетенции необходимо вначале посредством содержания 

практик, а лишь затем учебных дисциплин. 

В настоящее время практико-ориентированное обучение в сфере высшего 

образования России довольно активно внедряется посредством прикладного 

бакалавриата. Интересен опыт организации дуальной системы образования, 

предусматривающей периоды производственной деятельности в сочетании 

с обучением. Таким образом, будущий специалист получает обучение в двух 

организациях: теоретические знания – в профессиональном образовательном 

учреждении и профессиональный опыт на предприятии. Немаловажным факто-

ром является предоставление студенту возможности сочетать обучение с про-

изводственной деятельностью и по окончанию вуза остаться работать на дан-

ном предприятии. 

Важнейшим средством реализации практико-ориентированного подхода 

является производственная практика студентов, цель которой – закрепление 

и углубление теоретической подготовки, формирование и развитие профессио-

нальных компетенций, приобретение будущими специалистами практических 

навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Одним из эффективных методов внедрения международных практик 

в образовательную деятельность учреждений профессионального образования 

является проведение соревнований по стандартам WorldSkills по выбранной 

студентом компетенции. По технологии WorldSkills проводятся не только 

чемпионаты, но и демонстрационные экзамены в рамках государственной 

итоговой аттестации. С 2017 года по большинству специальностей среднего 

профессионального образования, прикладного бакалавриата организованы 

и проведены демонстрационные экзамены, где выпускники в реальных 

условиях продемонстрировали свои профессиональные навыки [5]. 

В целях создания наиболее благоприятных условий для реализации прак-

тико-ориентированного обучения в условиях отсутствия возможности пройти 

практику на предприятии следует рассмотреть целесообразность создания 

«учебного предприятия» или виртуального предприятия, где студенты могли 

бы отрабатывать практические навыки профессиональной деятельности.  

К числу практико-ориентированных форм организации профессионально-

го обучения можно отнести: социальное проектирование, учебное бюро, учеб-

ную фирму. 

Технология социального проетирования активно используется а процессе 

проведения практики студентов специальности «Социальная работа». 

Студенты, проходя практику, принимают участие в разработке и реализации 

социальных проектов и социально-значимых акций, основной целью которых 
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является, например, организация полезного досуга подростков и детей, помощь 

пожилым людям. 

В настоящее время «Учебная имитационная фирма» выступает фактором 

повышения качества практического обучения студентов, является формой 

организации профессиональной деятельности, имитирующей деятельность 

реальной фирмы и затрагивающей все основные свойственные фирме функции.  

Организация учебной фирмы в условиях учреждения профессионального 

образования позволяет: 

– воспроизводить отношения различных отделов предприятия и внешних 

структур (клиенты, поставщики, банк); 

– создавать модель будущей реальной профессиональной деятельности на 

предприятии, давая возможность студентам поработать во всех его отделах; 

– формировать навыки коммерческой деятельности;  

– студенту предоставляется возможность выполнить работу, которую бы 

ему не доверили сделать на реальном предприятии, что позволяет формировать 

у него системное представление о профессиональной деятельности; 

– практиканты обучаются в специфической рабочей среде, которая 

позволяет выполнять ежедневные обязанности специалистов по выбранной 

профессии. 

Также в целях взаимодействия работодателей, студентов, преподавателей, 

специалистов возможно развитие информационной среды с использованием 

Internet-технологий. Такая форма взаимодействия может реализоваться посред-

ством создания виртуального профессионального клуба, главной целью которо-

го является профессиональное общение коллег и единомышленников в объеди-

няющей их сфере деятельности, позволяющее постоянно обмениваться знания-

ми, идеями, информационными нововведениями, обеспечивающее расширение 

кругозора, что непременно будет способствовать развитию личностных и про-

фессиональных компетенций студентов. 

Важным при реализации практико-ориентированного подхода в обучении 

является также взаимодействие субъектов процесса обучения. В целях совер-

шенствования практической ориентации обучения предлагается: 

– привлекать практических специалистов к проведению семинарских за-

нятий, круглых столов, дискуссий; 

– организовывать исследовательскую и аналитическую работу в малых 

группах студентов. Вполне эффективным считается взаимодействие студент-

студент при работе в группе по решению ситуационных задач, кейсов, выпол-

нения коллективных проектов. Обмениваясь знаниями и опытом деятельности, 

обучающиеся берут на себя часть функций преподавателя, что способствует 

большей продуктивности обучения; 
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– выполнение преподавателем роли тьютора в целях индивидуального 

подхода к моделированию образовательной траектории студентов с учетом их 

уровня развития особенно востребована при реализации самостоятельной рабо-

ты студентов. 

Таким образом, перед каждым профессиональным образовательным 

учреждением встает насущная и сложная задача, которая определяет необходи-

мость формирования и развития практико-ориентированной образовательной 

среды, внедрение практико-ориентированных технологий в образовательный 

процесс в целях повышения эффективности подготовки специалистов.  

 

Библиографический список 

1. Педагогическое наследие В. А. Сластенина: горизонты будущего / [В. А. Сласте-

нин, Л. С. Подымова, Е. А. Дубицкая и др. // под ред. Л. С. Подымовой и др.] ; М-во образо-

вания и науки Рос. Федерации, Моск. пед. гос. ун-т.М.: МПГУ, 2015. 

2. Теоретические и методические подходы к преподаванию экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного типа: монография / А.В.Шперлинь, 

Е.Н.Волкова, Е.С.Ерёменко [и др.]; под научной ред. Д.Ю.Ануфриевой1; АНОО ВО Центро-

союза РФ «СибУПК» – Новосибирск, 2018. – 414 с. 

3. Шумакова О. В. Опыт дуального образования как возможность повышения эффек-

тивности профессиональной подготовки обучающихся / О.В. Шумакова, Т. Г. Мозжерина, 

С. Ю. Комарова, Н. В. Гаврилова // Электронный научно-методический журнал Омского 

ГАУ. 2016. № 4 (7). 

 

 

УДК 37.013.46 

Алисов Евгений Анатольевич 

Доктор педагогических наук, профессор, Московский городской  

педагогический университет, Москва 

 

К ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 

ПОИСК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

 

В статье осуществляется попытка поиска действенных методологических и техноло-

гических оснований проектирования современной образовательной среды, в контексте обес-

печения ее мультимодальности. Рассматривается научно-педагогический потенциал сенсор-

но-экологического подхода, комплекс средовых параметров как содержательных ориентиров 

проектирования. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, образовательная среда, мультимо-

дальность. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27664384
https://elibrary.ru/item.asp?id=27664384
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694358&selid=27664384


31 

Alisov Evgenii Anatol'evich 

Dr.Sc. (Pedagogical Sciences), Professor, Professor,  

Moscow City University, Moscow 

 

TO DESIGN PROBLEM MULTIMODAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 

SEARCH FOR METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL GROUNDS 

 

The article attempts to find effective methodological and technological bases for designing a 

modern educational environment, in the context of ensuring its multimodality. The scientific and 

pedagogical potential of the sensory-ecological approach, a set of medium parameters as meaning-

ful design guidelines are considered. 

Keywords: pedagogical design, educational environment, multimodality. 

 

Современная образовательная среда функционирует в русле ряда тенден-

ций развития системы образования разного уровня. Участники образователь-

ных отношений (субъекты образовательной среды) далеко не всегда оказыва-

ются подготовленными к многоплановым проявлениям этих тенденций. При-

званный решать прикладные педагогические задачи, учитель оказывается в си-

туации, требующей ответственности за каждое из осуществленных действий, 

осознавая и контролируя взаимовлияние образовательных тенденций. Мульти-

модальность образовательной среды требует их согласования, иначе каждая из 

тенденций превращается в «проблемную точку», препятствующую эффектив-

ной профессионально-педагогической деятельности. 

Слово «модальность» происходит от латинского слова modus – размер, 

способ, образ – и отличается широтой и неоднозначностью, в самом общем 

смысле обозначая способ действия или отношение к действию. Педагогический 

контекст применения категории «модальность» подразумевает, в частности, ис-

пользование ее как характеристики образовательной среды. В границах образо-

вательной среды осуществляются, прежде всего, педагогические действия, 

направленные на решение многообразных педагогических задач с помощью со-

ответствующего инструментария (педагогических технологий, методов, 

средств). Поэтому мультимодальность образовательной среды характеризует 

именно эти действия. 

Мультимодальность современной образовательной среды находит прояв-

ление в комплексном сочетании ряда показателей. Вариант их набора, в контек-

сте системной психолого-педагогической экспертизы, был предложен 

В.А. Ясвиным [4, с. 160-161]. Определенность такого набора может служить 

действенным содержательным регулятивом проектировочных действий, вы-

полняя тем самым функции, с одной стороны, технологического основания пе-

дагогического проектирования мультимодальной образовательной среды,  
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а с другой – критериально-диагностического инструментария оценки развива-

ющего потенциала образовательной среды. 

Соотношение средовых параметров в условиях реалий современного об-

разовательного процесса может быть в той или иной степени дисгармоничным, 

обозначая «проблемные точки» педагогического проектирования (а затем – 

формирования) образовательной среды. Так, по результатам проведенной пси-

холого-педагогической экспертизы локальных образовательных сред ДОО, 

школы, колледжа, вуза и внешкольной образовательной среды (рис. 1), 

наименьшее относительно других значение условного показателя обнаружива-

ется по параметру когерентности. Когерентность образовательной среды имеет 

принципиальное значение в аспекте обеспечения ее мультимодальности,  

т.к. подразумевает выраженную согласованность влияния образовательной сре-

ды на развивающуюся личность с влиянием других факторов ее развития. Эм-

пирически выявленное значение конкретного средового параметра (в частно-

сти, когерентности) становится содержательным ориентиром для осуществле-

ния проектировочных действий. 

 
 

Рис. 1. Результаты психолого-педагогической экспертизы (по В. А. Ясвину)  

современной образовательной среды 

 

В процессе проектирования мультимодальной образовательной среды 

крайне важен учет современных проявлений тенденции информатизации, циф-

ровизации, виртуализации образования. Даже если ребенок «огражден» от мира 

компьютеров, телефонов и планшетов дома или в образовательной организа-

ции, реализующей соответствующие программы (например, вальдорфская пе-



33 

дагогика), он столкнется с информационными технологиями при общении со 

сверстниками, в процессе дальнейшей учебы, работы [1, с. 16]; [5].  

Способы взаимодействия субъектов образовательной среды существенно 

изменились, и эти изменения увеличиваются с ростом доступности и мобиль-

ности цифровых технологий. Теперь можно общаться практически в режиме 

реального времени, используя различные сочетания текстов, фотографий, ви-

деороликов и т.д. на планшетах и смартфонах, компьютерах и мультимедийных 

устройствах. Мы можем участвовать в составлении энциклопедий и блогов, 

оставлять публичные и личные сообщения на разнообразных сетевых сайтах, 

таких как Facebook или YouTube, получать информацию из Интернета и погру-

жаться в виртуальную реальность игр. Все это создает новую среду, меняя са-

моощущение людей, их подход к выстраиванию отношений и общению.  

Общение мультимодально по своей сути: общаясь, люди одновременно 

используют слова, жесты, позы и другие визуальные и невизуальные невер-

бальные средства. В ходе научной работы мы часто используем разнообразные 

информационные средства: творческие и нестандартные способы, например, 

ассоциативные карты, чтобы записывать то, что мы воспринимаем и/или пони-

маем. Дети с раннего детства используют мультимодальные средства общения.  

Мультимодальность подразумевает одновременное использование звука, 

цвета, текста, изображения и т.д. для создания более сложных и насыщенных 

значениями сообщений. Такие формы, как изображения, слова или звуки, часто 

возникают одновременно, хотя преобладать может что-то одно, например, звук 

доминирует в подкастах, а визуальный метод – при обработке текста на экране. 

Поскольку мультимодальность облегчает понимание сообщений, она повышает 

эффективность процесса обучения. Это происходит потому, что использование 

разных методов улучшает понимание: изображение сразу показывает, о чем 

предстоит прочесть, написанный текст помогает объяснить вещи, которые 

трудно представить посредством изображений, цвет позволяет выделить важ-

ное. В то же время мультимодальность позволяет усвоить понятия, используя 

и совмещая различные мыслительные навыки, таким образом самостоятельно 

организуя процесс обучения [3, с. 198].  

Поиск методологических оснований проектирования мультимодальной 

образовательной среды актуализирует системную интеграцию сенсорных кана-

лов взаимодействия субъекта и образовательного пространства [2]. Варианту 

такой интеграции отвечает сенсорно-экологический подход к педагогическому 

проектированию, предлагаемый, в соответствии с принятой структурой методо-

логического подхода, включающей парадигму, синтагму и прагматику (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Сенсорно-экологический подход к проектированию образовательной среды 

Парадигма 

Набор основных понятийных регулятивов – идейного базиса проектировоч-

ной деятельности: феномен образования – экологическое образование – эко-

логическая культура – экологический идеал – сенсорно-экологические пред-

ставления развивающейся личности – отношение к сенсорно воспринимае-

мому миру природы – технологии и стратегии взаимодействия с миром при-

роды на основе сенсорных контактов 

Синтагма 

Аргументация педагогических целей: 1) сформировать навыки гармоничного 

взаимодействия с образовательной средой; 2) сформировать представления 

об этической ответственности за те влияния, которые могут оказать на обра-

зовательную среду последствия личных поступков; 3) привить необходимые 

ценностные установки, направленные на экологизацию образовательной 

среды и на предотвращение распространения деструкций среды 

Прагматика 

Разрешенный вектор употребления элементов синтагмы и парадигмы – эко-

фильная ориентация развивающейся личности. 

Запрещенный вектор употребления элементов синтагмы и парадигмы – 

некрофильная ориентация развивающейся личности 

 

Таким образом, научно-педагогический поиск оснований проектирования 

мультимодальной образовательной среды приводит к убежденности в значимо-

сти ресурсного обеспечения сенсорно-экологического подхода (как варианта 

методологического основания проектирования) и комплекса средовых парамет-

ров (как варианта технологического основания проектирования). 
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Образовательное пространство в современном мире представляет собой 

достаточно сложный феномен, особенности которого, обусловлены, прежде 

всего, совокупностью составляющих его региональных образовательных си-

стем. Поэтому его эффективное функционирование  напрямую зависит от того, 

насколько оптимально и эффективно работают региональные системы образо-

вания. Для каждого региона характерны специфика, обычаи, традиции, культу-

ра, определяемые этническим составом региона, а также определенный уровень 

социально-экономического развития. Формирование и развитие личности в об-

разовательном пространстве региона происходит именно в условиях, которые 
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являются специфическими для каждого региона, но, одновременно, носят об-

щий характер, определяемый общенациональными интересами и особенностя-

ми [1].  

Региональная система образования представляет собой совокупность вза-

имосвязанных разрабатываемых и обновляемых образовательных стандартов, 

сети образовательных учреждений и органов управления образованием, объ-

единенных процессуально на подведомственной территории, а также педагогов 

и обучающихся, всех, кто участвует прямо или косвенно в образовательном 

процессе. 

Основными целями региональной системы образования в современном 

образовательном пространстве, на наш взгляд, являются: 

1) создание условий для формирования и развития личности, осознающей 

свою этническую и национальную идентичность, проявляющей заинтересован-

ность в межкультурной коммуникации и являющейся достойным представите-

лем культуры своего этноса; 

2) удовлетворение потребности личности в формировании и развитии тех 

общенаучных, общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

позволят ей далее успешно осуществлять жизнедеятельность в социуме в усло-

виях сосуществования и взаимодействия различных культур; 

3) сохранение и анализ этнического культурного опыта, необходимого 

для будущих поколений граждан, проживающих в регионе; 

4) удовлетворение потребностей региона в культурно развитых и профес-

сионально грамотных специалистах высокой квалификации, наличие и компе-

тентность которых позволяют региону успешно развиваться; 

5) формирование, развитие и укрепление эффективно функционирующей 

научной и культурно-просветительской среды в регионе, сосредотачивающей 

в себе научную и культурную мысль, обеспечивающей сохранение региональ-

ного своеобразия и национальной идентичности, ориентированной на создание 

максимальных условий для всестороннего развития личности и ее успешной 

деятельности на благо региона. 

Указанные цели функционирования региональной образовательной си-

стемы определили особенности ее структуры, представленной на рис.1. Иерар-

хия целей представлена совокупностью целевых установок государства, регио-

на, образовательного учреждения и личности. В иерархии целей этнопедагоги-

ческая теория представлена целевыми установками, ориенетированными на 

формирование этнокультурной компетенции. Под личностным компонентом 

мы понимаем всех субъектов образовательного процесса, которые принимают 

в нем участие как прямо, так и косвенно (обучающийся, педагог, руководители 

и администрация образовательных учреждений, родители обучающихся и т.д.).  
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Под материально-технической базой мы подразумеваем материальные 

средства, помещения, оборудование, обеспечивающие функционирование ре-

гиональной образовательной системы. В нормативное и информационно-

технологическое обеспечение входят: нормативно-правовые акты, определяю-

щие особенности деятельности региональной системы образования; содержа-

ние образования, подлежащее усвоению, представленное в литературе, сети 

Интернет и других источниках информации; содержание компетенций, которые 

формируются в ходе образовательного процесса, а также образовательные тех-

нологии, формы, методы, средства. 

 

Образовательные учреждения 

Материально-техническая база

Иерархия целей региональной 
образовательной системы

Нормативное и информационно-
технологическое обеспечение 

функционирования региональной 
образовательной системы

Личностный компонент

Этнос (этносы) 
как основа 

формирования региона

 
 

Рис. 1. Компоненты региональной образовательной системы 

 

 В основе региональной образовательной системы находится этнос как 

фактор, определяющий ее специфику. Именно в основе взаимодействия этноса 

и всех остальных компонентов системы лежит этнопедагогическая теория, ко-

торая несет в себе исторический, логический, методологический и культуро-

ведческий анализ педагогического потенциала этнокультурного опыта и насле-

дия [2]. Поэтому этнопедагогическая теория представляет собой тот логический 

фундамент, на котором строится развитие региональной системы образования. 

Для региональной системы образования характерно существование определен-

ного этнокультурного фона, который складывается из всего многообразия про-

живающих в данном регионе этносов и имеет свои характерные для данного ре-

гиона особенности. Этнокультурный фон представляет собой все то этническое, 

что влияет на формирование и развитие личности в условиях региональной си-

стемы образования.  

Как известно, теория представляет собой систему обобщенного досто-

верного знания о том или ином фрагменте действительности, которая описыва-
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ет, объясняет и предсказывает функционирование определенной совокупности 

составляющих его объектов. Этнопедагогическая теория содержит концепту-

альные основы, знание, раскрывающее педагогическую сущность особенно-

стей, обычаев, традиций, культурного наследия определенного этноса, терми-

нологический аппарат, позволяющий описывать и анализировать этнокультур-

ные явления [1, 3].  

Основной проблемой современной этнопедагогической теории является 

разрозненность большого массива этнопедагогических знаний, характерных 

для отдельных этносов. Основное противоречие здесь заключается в наличии 

огромного массива практических приемов, методов, способов этнопедагогиче-

ской работы, характерных для отдельных этносов, и отсутствии каких-либо 

теоретических обобщений, выходящих за рамки отдельного этноса. По нашему 

мнению, такие исследования только начинают появляться. Проблема здесь со-

стоит не в том, что практика опережает теорию в значительной степени, 

а в том, что разрабатываемая этнопедагогическая теория имеет очень сложный 

междисциплинарный характер, соответствующий ее специфике. Необходима 

интеграция фундаментальных знаний из таких областей, как история, культу-

рология, искусство, педагогика, психология, этнография, философия и т.д. [4].  

Тем не менее, успешное развитие региональных систем образования мы 

связываем именно с этнопедагогической теорией, поскольку в ней сосредото-

чены те фундаментальные основы, которые связывают этнос с педагогикой. 

Ценностные педагогические ориентации, адекватные мировоззрению, запросам 

и требованиям различных этнокультурных групп, существующих в условиях 

определенного региона, формируют ту самую основу, которая позволяет регио-

нальному образованию сохранять региональный колорит и, одновременно, 

быть частью общенационального образовательного пространства. Мы абсолют-

но согласны с мнением А.Н. Джуринского, который полагает, что: «В условиях 

экономической и политической интеграции все большее значение придается 

сохранению национальной специфики в воспитании и обучении. Эра глобали-

зации обострила проблему соблюдения баланса между национальными куль-

турно-образовательными традициями и образованием универсального характе-

ра» [5, с. 17]. 

Образование не может быть вне осмысления национальных (этнических) 

различий [6]. Следовательно, педагогика, сопровождающая такое образование, 

должна быть основана на идеях вариативности, диверсификации, признания 

национальных и этнических различий и поиска путей не их устранения, а воз-

можного сосуществования, понимания, использования на благо развития лич-

ности. В этом плане альтернативы этнопедагогике нет.  
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В региональной системе образования этнопедагогическая теория выпол-

няет следующие функции: 

1) является связующим звеном между этносом и системой образования; 

именно посредством этнопедагогической теории этнос передает из поколения 

в поколение традиции и устои в образовательной деятельности; 

2) способствует распространению и использованию традиций, обычаев, 

культурного наследия региона в образовательных целях, что позволяет на этой 

основе создавать этнопедагогические ситуации, разрешение которых ведет 

к формированию устойчивых личностных смыслов;  

3) обобщает и анализирует прошлый и настоящий опыт народного воспи-

тания в регионе в историческом, содержательном и логическом плане; трактует 

его на научной основе, с использованием современной методологии; делает его 

достоянием педагогической общественности [7]; 

4) способствует решению межнациональных проблем, возникающих в ре-

гиональном образовательном пространстве, через идеологию толерантности 

и поиск точек соприкосновения и взаимодействия различных этнокультур; 

5) способствует формированию этнической и национальной идентичности 

личности в регионе, которая появляется как результат осознания личностью 

своей этнической и национальной принадлежности; 

6) формирует у личности этнокультурные смыслы, которые становятся 

содержательной основой образовательной работы в регионе.  

Этнопедагогическая теория реализуется на практике в этнопедагогиче-

ских технологиях. Реализация этнопедагогических технологий направлена на 

создание на основе этнокультурного материала следующих целевых воспиты-

вающих ситуаций (образно-эмоциональных (переживание); образно-

ситуативных (воодушевление); образно-событийных (представление); образ-

но-императивных (суггестивных); образно-ценностных (вдохновение); образно-

креативных (откровение); духовно-интегративных), переживание которых 

обусловливает формирование необходимых личностных качеств [8]. Использо-

вание технологического подхода в этнопедагогике нацелено на развитие у обу-

чающегося национального толерантного самосознания на базе своей культуры 

и языковой среды; помощь в овладении достижениями мировой культуры, си-

стемой общечеловеческих ценностей на формирование в сознании каждого 

обучающегося единой картины мира, нацеливание на совершенствование мира, 

передачу ему адекватного мирового уровня общей и профессиональной культу-

ры, что делает возможным включение его в систему национальной и мировой 

культур. Технологический подход к разработке основ этнопедагогического 

процесса позволит сформировать этнокультурную личность, стремящуюся 
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к постоянному самосовершенствованию, для которой характерно социально-

позитивное отношение к миру, природе и обществу, представителям другой 

национальности. 

Этнопедагогическая теория тесно связана с теорией поликультурного об-

разования, которое успешное развивается, но пока больше в теоретическом 

плане [9, 10]. Необходимо отметить, что теория поликультурного образования 

привлекает внимание мировой педагогической мысли с 1970-1980-х гг, тогда 

как этнопедагогическая теория является приоритетом российской педагогики, 

хотя, по нашим наблюдениям, и этнопедагогическая теория и поликультурное 

образование являются звеньями одного процесса, связывающего этнос, его вос-

питательные и культурные традиции с остальным социумом. Поэтому, на наш 

взгляд, будущее за объединением указанных теорий в одну.  

Таким образом, успешно развивающаяся на современных методологиче-

ских основаниях этнопедагогическая теория вносит свой особый вклад в фор-

мирование научной картины мира и представлений о месте человека в ней. Ре-

гиональное образовательное пространство использует этнопедагогическую тео-

рию как одну из основ формирования и развития личности как носителя этни-

ческих, национальных и общекультурных глобальных ценностей.  
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the unconsciousness of the 21st century by theorists and practitioners of the psychology of education 

are justified, the destructive conserquences of this phenomenon are shown, and the types of new 

destructive identities formed in the conditions of the loss of psychological and pedagogical control 

over the cultural and genetic mechanism of personality identification in the educational process are 

revealed. 
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ХХI век, породивший согласно терминологии А.Тоффлера, культурошок, 

вызвал, с одной стороны – рождение культурных поворотов как новых ориен-

тиров в развитии культурной генетики психологии образования, с другой – ост-

рый кризис идентичности участников образовательного процесса [1].  

Кризис идентичности – это симптом нашего времени [11]. Времени, ко-

гда интенсивная консциентальная война за способность человека к самоиден-

тификации и способность критического мышления приобрела масштаб всемир-

ной, а в научной и практической сферах психологии образования сформировал-

ся и распространяется синдром неосознанности [3]. 

 Неосознанность кризиса идентичности приводит сегодня к вымыванию 

из поля внимания психологии образования культурных механизмов развития 

этого кризиса, а значит, и неосознанности брутальной адаптации детей и под-

ростков как в сфере образования, так и в сфере своей повседневной социальной 

жизни. 

Возникла проблема, когда с одной стороны кризис идентичности и доми-

нирование брутальной адаптации, которые проявляются в деструктивности 

и аутодеструктивности детей и подростков, а с другой – неосознанность этих 

явлений теоретиками и практиками психологии образования, подводят россий-

ское образование к утрате психолого-педагогического влияния на механизмы 

социальной и личной идентификации детей и подростков. 

Отсюда актуальным становится необходимость теоретического осмысле-

ния источников, ведущих теоретиков и практиков психологии образования 

к состоянию неосознанности кризиса идентичности и его влияния на развитие 

личности и цены утраты психолого-педагогического влияния на культурные 

механизмы идентификации личности в образовательном пространстве на всех 

его уровнях: от детского сада до высшей школы. И это теоретическая проблема 

требует не только нового уровня концептуального мышления, но и новой мето-

дологии осмысления кризиса идентичности и его последствий для развития 

личности. 

Одной из таких новых методологий, которая разработана мной на рубеже 

20-21 веков, является клинико-социологическая методология социально-

психологической виктимологии личности [6].  
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Теоретическим основанием формирующим данную методологию осмыс-

ления кризиса идентичности и влияния на этот процесс консциентальных войн, 

целью которых является полное устранение у человека способности к само-

идентификации, стала клиническая социология личности, рассматривающая 

феномен «патология» как объяснительный концепт культурно-генетического 

механизма кризиса идентичности и зарождения, формирования брутальной 

адаптации детей и подростков в качестве социально-психологического меха-

низма своего социального функционирования.  

Исследователи брутальной адаптации личности выделяют два основных 

его типа: экстернальный и интернальный («нападение» и «бегство», по 

Фромму). К первому относят насилие и агрессию. Ко второму – ресентимент 

и эскапизм. Первые разрушительны по отношению к социальному окружению, 

вторые – по отношению к самой личности. 

Насилие рассматривается как ситуация в обществе, характеризующаяся 

преобладанием репрессивных практик в различных сферах жизнедеятельности 

социума. 

Агрессия понимается в данном контексте в качестве действий, наносящих 

как физический, так и психологический ущерб, урон другой личности. 

Ресентиментом (вслед за М. Шелером) называют болезненные психоти-

ческие реакции индивида, связанные с ущемленными и угнетенными самолю-

бием, самооценкой, самоидентификацией, разрушенной не достигнутым соци-

альным статусом [10]. 

Эскапизм (ретритизм, оцепенение) – уход от сложностей среды и её по-

стоянных вызовов, неприятие как культурных целей данного общества, так 

и институциональных средств их достижения (Р. Мертон). Может принимать 

формы как простого «ограничения реакций» на внешние раздражители, так 

и более разрушительные – алкоголизм, наркомания, психические заболевания, 

соматические заболевания.  

Для меня совершено очевидно, что брутальная адаптация личности – это 

симптоматическое поведение виктимопата – жертвы субъектной виктимности, 

в условиях кризиса ее идентичности. А сам кризис идентичности является од-

ним из психологических маркеров субъектной виктимности личности, которая 

характеризует уязвимость личности к социально-психологической манипуля-

ции, уязвимость к социально-психологической эксплуатации, уязвимость к со-

циально-психологической травматизации, уязвимость к социально-психоло-

гическому насилию. Осознать это возможно только на основе клинико-

социологической методологии социально-психологической виктимологии лич-

ности. 
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Клиника-социологическая методология социально-психологической вик-

тимологии личности обосновывает, детерминирующую кризис идентичности 

и возникновение брутальной адаптации, систему взаимосвязанных патологий. 

 Это система включает четыре уровня патологий:  

1. Социальная патология, проявляющаяся как утрата социальной соли-

дарности между людьми и ростом социального отчуждения и социальной 

враждебности в обществе; 

2. Организационная патология, характеризующаяся организационным 

распадом традиционных социальных институтов идентификации личности 

и патологической имитацией инноваций в организационных формах образова-

ния; 

3. Межличностная патология, ведущая к утрате эмоционально-конст-

руктивных отношений в семейном общении, педагогическом общении, в дру-

жеском общении и зарождению социальной алекситимии и агедонии; 

4. Культурная патология личности, которая понимается как утрата субъ-

ектной саморегуляции человеком своего социального функционирования, раз-

витие дисадаптоза и виктиматоза. 

Виктиматоз представляет собой критическое состояние личности в след-

ствии нарушений функционирования регуляционно-адаптационных механиз-

мов психики, особенно регуляции своим социальным поведением, вызванных 

острым процессом переживания виктимогенного события. 

Событие жизни человека становится виктимогенным, если в его основа-

нии лежит факт психологического или иного насилия над личностью. Тогда 

процесс переживания насилия носит характер переживания стыда беспомощно-

сти. 

Стыд беспомощности формирует в развитии человека две взаимосвязан-

ные, но обе деструктивные для него, линии: первая -культурно-

психологическая реорганизация психической структуры личности под воздей-

ствием стыда; вторая – развитие в сознании личности ресентимента, отравляю-

щего душу человека и формирующего у него беспомощную завистливую злобу 

к другому, боле успешному человеку [2].  

В результате взаимного пересечения, а иногда даже слияния этих двух 

линий развития происходит зарождение, формирование новых деструктивных 

идентичностей личности:  

1. диффузная идентичность;  

2. нарциссическая идентичность;  

3. перфекционистская идентичность;  

4. брутальная идентичность;  

5. мифологическая идентичность. 
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Общим для всех этих новых типов идентификации личности является 

утрата Я [8], невротизация межличностных отношений и обоснования эмоцио-

нального насилия, и прежде всего, в форме коммуникативного садизма, в каче-

стве ведущей стратегии самоактуализации.  

Но в сознании самого человека под воздействием таких деструктивных 

идентификаций формируется невротический конфликт, развитие которого при-

водит к формированию «внутреннего театра личности», порождающего разви-

тие в структуре его психики «темной триады» психологических черт, которые 

определяют формирование бессердечно-манипулятивного стиля межличност-

ных отношений: 

1. Макиавеллизм, который включает в себя манипуляцию и эксплуатацию 

других, циничное пренебрежение людьми, лживость; 

2. Психопатизм интегрирующий асоциальность, импульсивность, эгоизм, 

бессердечность и беспощадность; 

3. Нарциссизм характеризуется грандиозностью, самовлюбленностью 

и отсутствием эмпатии. 

 Чтобы скрыть деструктивность новых типов идентичности для сознания 

личности в обществе культивируются социальные технологии театрализации 

повседневной жизни.  

Общество все более и более приобретает признаки общества спектакля, 

в котором ведущую роль играет не человек и его социально-культурная сущ-

ность как активного конструктивно функционирующего субъекта, а социальная 

маска, требующая адекватной социальной роли и адекватного социального 

спектакля. Это обуславливает глобальный сдвиг в социальной психологии об-

щения: происходит уход от доверительного конструктивно эмоционального 

межличностного общения к безличному массовому зрелищному общению. 

Зрелищное общение – это мощный социально-психологический механизм 

трансформации сознания человека и одновременно, зрелищное общение это ве-

дущий социально-психологический механизм манипуляции сознанием человека 

[4]. Социально-психологический механизм социальной ингибиции личности, 

формирующий конформизм этой личности и приводящий ее к экзистенцио-

нальному вакууму. 

Факт наличия синдрома экзистенционального вакуума свидетельствует 

о риске аутодеструктивного насилия над самим собой. Имя которого – само-

убийство. 

Все это факты лишь фрагменты в сложном механизме неадаптивного раз-

вития личности [4]. Механизме, рождение которого свидетельствует о наличии 

синдрома неосознанности теоретиками и практиками психологии образования 

вызовов ХХI века, и прежде всего, затянувшегося на более чем тридцать лет 
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кризиса идентичности, формирующейся на его основе брутальной адаптации 

и ускоряющей эти процессы консциентальной войны за ликвидацию у человека 

способности к самоидентификации, а внедрение вместо этого психологических 

и нейропсихологических технологий программирования идентичности челове-

ка в соответствии с требованиям к этому человеку, которые формулируют эли-

ты общества. Элиты, активные представители которых по своей сути становят-

ся социальными виктимайзерами: социальными субъектами действия которых 

приводят к развитию в обществе виктимопатов. 

И тогда становится понятно, что под социальной конструкцией общества 

спектакля, как под саркофагом, реально функционирует общество виктимоген-

ного риска [5]. 

Для характеристики общества виктимогенного риска характерны три ве-

дущих параметра: 

1. Социальная опасность для личности: коммуницируемость, характери-

зующая беспрепятственное проникновение носителя консциентальной техноло-

гии культурного социогенеза компетентности личности практически во все 

сферы жизни, с нарастающей тенденцией расширения коммуникативного влия-

ния на личность; 

2. Социальная угроза для личности: манипулируемость как социальное 

насилие, дезорганизующее, фрагментирующее личность консциентальной ин-

формацией, приводящее ее к дефициту психотехнических и социально-

функциональных компетентностей: 

3. Консциентальная и функциональная уязвимости личности: дефицитная 

социально-функциональная компетентность (субъектная виктимность лично-

сти), индуцирующая возникновение ситуаций функциональной невозможности 

и превращая их в критические ситуации, выявляющее социальное бессилие 

личности.  

 В обществе риска формируется основание возникновения еще двух но-

вых типов идентичности личности. Это обстоятельство обосновывает необхо-

димость раскрыть дефицитную идентичность и деструктивную идентичность. 

Начнем с экспозиции дефицитной идентичности. 

Дефицитная идентичность  

как функциональный и компетентностный параметр  

субъектной организации личности. 

Социально-функциональный параметр дефицитной идентичности: соци-

альная пассивность; экзистенциональная изоляция; фрустрирование социаль-

ных потребностей; прокрастинация; безволие; личное бессилие; эмоциональная 

зависимость; тотальный конформизм; экзистенциональный эскапизм; социаль-

но-функциональная ригидность.  
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Компетентностный параметр дефицитной идентичности: дефицит во-

левой социально-функциональной компетентности; дефицит социальной ком-

петентности; дефицит социально-психологической компетентности; дефицит 

социально-психологической компетентности адаптации; дефицит аксиологиче-

ской компетентности; дефицит психотехнической компетентности; дефицит 

эмоциональной компетентности; дефицит компетентности самооценки; дефи-

цит социально-культурной компетентности; дефицит психологической компе-

тентности. 

Деструктивная идентичность  

как функциональный и компетентностный параметр  

субъектной организации личности. 

Социально-функциональный параметр деструктивной идентичности: 

недоброжелательность; деструктивная конфликтность; деструктивная агрес-

сивность; коммуникативная ригидность; социальная конфронтация; социально-

коммуникативный садизм; злопамятство; мстительность; коммуникативное 

насилие; социальный нигилизм.    Компетентностный параметр деструктив-

ной идентичности: дефицит эмоциональной компетентности; дефицит компе-

тентности социально-психологической адаптации; дефицит социально-

когнитивной компетентности; дефицит социально-коммуникативной компе-

тентности; дефицит социально-интерактивной компетентности; дефицит аксио-

логической компетентности; дефицит социально-когнитивной компетентности; 

дефицит социально-культурной компетентности. 

Общим для этих новых типов идентичности является наличие личного 

бессилия. 

Личное бессилие – это функционально-виктимогенный фактор в психиче-

ской структуре личности, который свидетельствует о наличии функционально-

психологических дефицитов на четырех уровнях этой структуры: 

1) Дефициты мотивационной подструктуры приводят к снижению 

стремления к активному действию, особенно в условиях критических для лич-

ности ситуаций социального функционирования: экстернальный локус кон-

троль, мотивация избегания неудач, низкая самооценка, низкий уровень притя-

заний, страх отвержения; 

2) Дефициты когнитивной подструктуры проявляются как трудности 

социального научения и утрата веры в возможность через научение достичь 

адекватного и компетентного действия: пессимистический атрибутивный стиль, 

ригидность мышления, низкий уровень конвергентного мышления, низкий уро-

вень когнитивной продуктивности и креативности; 

3)  Дефициты эмоциональной подструктуры определяют возникновение 

депрессивной подавленностью, вызванное бесплодностью собственных дей-
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ствий: замкнутость, равнодушие, неуверенность, чувство вины, низкий само-

контроль, возбудимость, тревожность, депрессивность, фрустрированность; 

4) Дефициты волевой подструктуры формируют демонстрируемую ску-

ку и социальную апатию: безынициативность, нерешительность, неорганизо-

ванность, пассивность.  

Личное бессилие возникает в следствии личной виктимности, которая яв-

ляется социально-клиническим предиктором формирования деструктивных 

идентичностей личности. 

 Под личной виктимностью понимается функционально-психологическая 

уязвимость структурной организации психики. А именно, таких ее подструк-

тур, как: 

1) Социально-коммуникативной, что проявляется в коммуникативном ди-

станцировании, коммуникативной настороженности, коммуникативной дис-

гармонии, коммуникативной ригидности, коммуникативной экспансии; 

2) Социально-личностной, выявляющейся в социальном десубъективизме, 

социальной фрустрированности, невротическом перфекционизме, социальной 

гетерономии, фрустрационной напряженности, дезинтегрированной идентич-

ности; 

3) Социально-функциональной, определяющей социальный перфекцио-

низм и социальное лицемерие. 

Представленная теоретическая экспозиция трех вызовов ХХ1 века для 

психологии образования, а именно: кризис идентичности; брутальная адапта-

ция и консциентальная война за способность человека к самоидентификации, 

показывает, что неосознанность этих трех вызовов теоретиками и практиками 

психологии образования создают риски массовой виктимизации населения и 

усиления деструктивного социально-психологического влияния на него. Все 

это приводит к утрате человеком своего Я. 

 Неосознанность как виктимогенный фактор развития и функционирова-

ния психологии образования детерминирован: во-первых, не соответствием ка-

тегориального аппарата психологии образования новым реалиям функциониро-

вания образовательного процесса утрачивающего психолого-педагогическое 

влияние на идентификации личности – культурно-когнитивный традициона-

лизм; во-вторых, отсутствием гибкого, концентрированного и глубоко аналити-

ческого отношения к следствиям деструктивных вызовов ХХI века – культур-

но-перцептивная ригидность; в -третьих, методологическая не готовность к но-

вым способом и новым парадигмам осознания вызовов ХХI века и их деструк-

тивного влияния на развитие социальной и личной идентичности – культурно-

методологический инсульт.  
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 Это и есть результат осознания вызовов ХХI века к психологии образо-

вания с позиции клинико-социологической методологии социально-

психологической виктимологии личности [7]. 
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СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье анализируются влияние стандартизации образования на деятельность педаго-

га, выражающееся в её формализации и нормировании, и характеризующееся противоречием 

творческому характеру педагогической деятельности и индивидуализации образования. Дан-

ное противоречие амбивалентно и рождает новое понимание профессионализма педагога как 

сохранение творческого аспекта педагогической деятельности при соответствии деятельно-

сти внешним требованиям. В современном образовательном процессе оценка результатов 

обучения является частью организационно-педагогической системы, а её эффективность 

обеспечивается стандартизацией оценочных процедур и зависит от готовности педагога 

к реализации гибкой процедуры оценивания, учитывающей индивидуальные образователь-

ные потребности обучающихся, в условиях стандартизации.  

Ключевые слова: готовность, оценка, педагог, профессионализм, стандартизация, эф-

фективность.  
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SYSTEMIC CHANGES IN PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIV-

ITY IN THE ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES 

 

The article analyzes the impact of standardization of education on the activity of the teacher, 

expressed in its formalization and rationing, and is characterized by a contradiction to the creative 

nature of pedagogical activity and individualization of education. This contradiction is ambivalent 

and gives rise to a new understanding of the professionalism of the teacher as the preservation of 

the creative aspect of pedagogical activity in accordance with external requirements. In the modern 

educational process, the assessment of learning outcomes is part of the organizational and pedagog-

ical system, and its effectiveness is ensured by the standardization of assessment procedures and 
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depends on the readiness of the teacher to implement a flexible assessment procedure that takes into 

account the individual educational needs of students in terms of standardization. 

Keywords: eadiness, assessment, teacher, professionalism, standardization, efficiency.  

 

Современные тенденции развития образования, основной из которых мы 

выделяем стандартизацию, обуславливают системные изменения профессио-

нально-педагогической деятельности. Усиливающаяся нормированность влияет 

на деятельность вузов и каждого преподавателя, ограничивает творчество педа-

гога и индивидуализацию обучения, вызывает новое понимание педагогическо-

го профессионализма. Развитие стандартизации образования вступает в проти-

воречие творческому характеру педагогической деятельности и индивидуали-

зации образования [6, с. 97]. Данное противоречие имеет амбивалентную при-

роду – рассматриваемые процессы являются диалектически взаимосвязанными 

и взаимозависимыми и направленны на повышение качества образования 

и профессионализма педагога [2, с. 8; 4, с. 8]. Усиливающиеся требования нор-

мативности формализуют педагогическую деятельность [1, с. 283], сужают по-

ле свободы в реализации профессионального творчества и саморазвития  

[14, с. 22]. Педагогу важно находить индивидуальный подход к каждому обу-

чающемуся, быть одновременно разным для каждого растущего человека, он 

находится в ситуации выбора между «уравнением» и «уважением к инаково-

сти» [1, с. 283–285]. Значимость требований образовательных стандартов для 

своей профессиональной деятельности и уровень собственных знаний, навыков 

и умений, необходимых для их реализации оценивается педагогами по-разному 

[13, с. 342–344]. Необходимость соблюдения нормативных требований создаёт 

идеологический конфликт для некоторых преподавателей [17, с. 456–458]. 

В условиях изменений нормативных требований педагогу бывает трудно адап-

тироваться и перестроиться на новые образовательные задачи [3, с. 22–23]. 

В таких условиях сохранение творческого аспекта педагогической деятельно-

сти является показателем профессионализма педагога [3, с. 20]. 

В настоящее время роль преподавателя измерительная заменяется на 

управленческую, преподаватель управляет учебным процессом и создает свою 

уникальную педагогическую систему. Личностно-ориентированный подход 

предполагает роль преподавателя – тренер-контролер, а не «надзиратель»  

[10, с. 123]. Преподаватель управляет учебным процессом как «менеджер» обу-

чающегося [9, с. 114-115]. При этом каждый преподаватель формирует свою 

собственную педагогическую систему с учетом особенностей вуза, студентов 

и образовательных задач [12, с. 143].  

В современном образовательном процессе оценка результатов обучения 

студентов не ограничивается деятельностью преподавателя и рамками одной 
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дисциплины. Она является частью системы. Оценка результатов обучения, реа-

лизуемая как целостная организационно-педагогическая система в рамках вуза, 

предоставляет возможность получения объективных и надежных данных для 

принятия эффективных организационных решений на основе оценивания (си-

стема эвалюации) и управления образовательным процессом как для монито-

ринговых служб университета, так и для преподавателя.  

Эффективность управления оценочной процедурой преподавателем 

[7, с.195] и стандартизация применяемых процедур в вузе обеспечивают гаран-

тии качества и целостность организационно-педагогической системы. Деятель-

ность вуза по унификации оценочных процедур обеспечивает их качество 

и объективность, гарантирует надёжность исходных данных для управления 

образовательным процессом, и дает преподавателю уверенность в качестве реа-

лизуемых им алгоритмов, а студенту – доступность и достоверность результа-

тов оценки его учебных достижений.  

Оценка результатов обучения студентов является образовательной техно-

логией, направленной на формирование навыков самооценки и самокоррекции 

и инструментом обеспечения индивидуализации обучения. Эти задачи реали-

зуются преподавателем в процессе текущего контроля.  

Рассматривая оценку результатов обучения студентов как деятельность 

преподавателя, мы выделяем ключевым показателем ее качества – эффектив-

ность, которая позволяет оценить результат педагогического воздействия на все 

субъекты и отражает его роль в управлении этим процессом. Опираясь на тео-

рию управления качеством эффективность оценки результатов обучения сту-

дентов мы рассматриваем как способность применяемых оценочных процедур 

достигать планируемых результатов с оптимальными относительно конкретной 

ситуации затратами ресурсов, в том числе временных и трудовых затрат препо-

давателя. 

Готовность преподавателя к реализации инновационных оценочных про-

цедур в условиях стандартизации и индивидуализации обучения выделена нами 

как организационно-педагогическое условие эффективной оценки результатов 

обучения. Фундаментальным условием успешного выполнения любой деятель-

ности выступает готовность, которая понимается как «интегральное качество 

личности, которое характеризуется определенным уровнем ее развития и опре-

деляет возможность участия в каком-либо процессе через осознание своих 

профессиональных целей, способность осуществлять анализ и оценку имею-

щихся условий, определять наиболее вероятные способы действия, предвидеть 

мотивационные, волевые и интеллектуальные усилия, вероятность достижения 

результатов» [8, с. 50-51]. Профессиональная готовность педагога рассматрива-

ется в качестве «активно-действенного состояния личности педагога, установки 
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на определенное поведение, мобилизации сил для выполнения эффективной 

профессиональной деятельности» [3, с. 12]. 

Эффективность организации и выполнения оценочных процедур опреде-

ляется готовностью преподавателя: 

 к новым формам педагогической коммуникации в высокотехнологич-

ной среде, требующим особого вида работ по педагогическому сопровождению 

и временных затрат, профессионального удовлетворения от интерактивного 

взаимодействия с обучаемым как в реальном, так и в виртуальном пространстве 

[5, с. 50]; 

 к «осознанной педагогической деятельности в условиях стандартиза-

ции» [8, с. 50], сохранению творческого аспекта педагогической деятельности 

[1, с. 283; 3, с. 20; 14, с. 22]; 

 к управлению оценочной деятельностью и её совершенствованием, 

применению современных и научно обоснованных методов, уходу от привыч-

ных критериев и процедур [16, с. 23]. 

Формирование профессиональной готовности педагога рассматривается 

как сложный личностно-деятельностный процесс, который определяет, с «од-

ной стороны, развитие личности профессионала, с другой – динамику самой 

деятельности в её индивидуально-субъектном воплощении» [3, с. 12]. Готов-

ность педагога к использованию личностного потенциала в качестве организу-

ющего начала образовательного процесса должна формироваться на «макро-

уровне», предполагающем последовательное прохождение учителем различных 

этапов и звеньев профессионального роста и развития [15, с. 7]. 

Психологическими условиями личностно-профессионального развития 

педагога, обусловливающими эффективность его профессиональной деятельно-

сти: внутренние – обеспечивающие «качественное преобразование учителем 

своего внутреннего мира», внешние – задающие «представление о новом ре-

зультате и предлагающая новое системное средство достижения такого резуль-

тата», внешне-внутренние – определяемые участием в полисубъектном взаимо-

действии [11, с. 62-63]. 

В условиях стандартизации актуальны вопросы готовности к осознанной 

педагогической деятельности и соответствующей подготовки как будущих учи-

телей, так и повышения квалификации. Такая подготовка и переподготовка 

должна основываться на выявлении соответствия сформировавшейся педагоги-

ческой практики современным требованиям, и последующей корректировке 

выявленных профессиональных дефицитов [8, с. 50].  

Таким образом, в современном образовательном процессе оценка резуль-

татов обучения является частью организационно-педагогической системы, а её 

эффективность обеспечивается стандартизацией оценочных процедур и зависит 
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от готовности педагога к реализации гибкой процедуры оценивания, учитыва-

ющей индивидуальные образовательные потребности обучающихся, в условиях 

стандартизации. 
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В настоящее время культура стремительно становится культурой компь-

ютерных коммуникаций. С возникновением глобальных телекоммуникацион-

ных сетей появляется киберпространство, составляющее особую сферу жизни 

и деятельности людей. Современные информационные технологии оказывают 

влияние на специфику и характер деятельности людей, создают новую структу-

ру социальных связей, изменяют способы взаимодействия с разнообразными 

социальными институтами. Деятельность и структура виртуальных сетевых со-

обществ, а также вопрос о навыках работы, необходимых для взаимодействия 

в них, в достаточной степени разработан применительно к сфере обычного вза-

имодействия, но педагогических моделей, работающих в киберпространстве, 

очень мало. 

Одной из основных задач современной образовательной системы является 

поиск соответствующих технологий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучаемого и обеспечивающих фундаментализацию и гу-

манизацию образования. Наряду с такими педагогическими образовательными 

технологиями как технологии личностно-ориентированного, модульного, про-

блемного, дифференцированного обучения и др., требуется поиск и разработка 

научно-обоснованных целостных дидактических систем образования на базе 

применения новейших методов и средств обучения, объединяющих и концен-

трирующих в себе все прежние достижения. Возникает проблема обновления 

технологического обеспечения учебного процесса обучения на основе пере-

осмысления всех традиционно сложившихся технологий в отечественной выс-

шей школе, а также потребность в разработке универсальных образовательных 

технологий.  
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В связи с появлением новых научно-технических решений происходят 

существенные изменения в содержании, характере и способе получения образо-

вания. Многие современные исследователи (Б. Гершунский, Л. Туроу и др.) за-

нимаются развитием концепции современных образовательных технологий. Тем 

не менее, отношение к использованию в образовании новейших технологий 

в современной методической литературе носит двойственный характер. Прини-

мая во внимание объективно существующее развитие информационно-

коммуникационных технологий и открывающиеся при их использовании в про-

цессе образования перспективы, имеет смысл, обращая внимание на все выска-

занные исследователями опасения, использовать имеющиеся ресурсы в обуче-

нии. Например, А.И. Ракитов определяет технологию как «набор различных 

операций и навыков, реализуемых в фиксированной последовательности в со-

ответствующих пространственно-временных интервалах и на основе вполне 

определенной техники для достижения избранных целей» [4, с.15]. Использова-

ние информационно-коммуникационных технологий значительно расширяет 

возможности образовательной среды. Это связано с применением разнообраз-

ных программных средств, используемых как метод развития креативности 

обучающихся. Среди программных средств, используемых в современном педа-

гогическом процессе, могут быть названы моделирующие программы (в т.ч. тре-

нажеры), различные системы – поисковые, экспертные, интеллектуальные, обу-

чающие, программы, организующие дидактическую игру и пр. В современном 

образовании делается акцент на развитие творческого мышления и собственной 

интеллектуальной активности обучающихся. С этой целью предлагаются зада-

ния творческого, эвристического характера, предлагаются вопросы, на которые 

не может быть дан однозначный ответ и т.д.  

Именно коммуникационные технологии в данном контексте в значитель-

ной степени позволяют реализовывать методы, служащие развитию творческой 

активности участников педагогических отношений, которые могут участвовать 

в дискуссиях, проводимых не только аудиторно, но и виртуально – на сайтах 

периодических изданий, учебных центров и пр., участвовать в выполнении сов-

местных творческих проектов могут участвовать представители различных 

учебных заведений. Использование виртуального лабораторного оборудования 

позволяет организовать постановку демонстрационного эксперимента в услови-

ях, когда оно в силу каких-либо причин отсутствует физически [1, с.98-103]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в системе образо-

вания оказывает влияние на его коммуникативную сторону.  

Использование компьютерных телекоммуникаций обусловило появление 

новых связанных с ними образовательных практик, таких, как сетевые сообще-

ства. Это, в свою очередь, способствует трансформации образовательной си-
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стемы в целом за счет значительного расширения границ образовательной сфе-

ры, до сегодняшнего момента локализованной рамками места, времени и орга-

низации, в которой обучался человек [3, с.59-65]. Существует два основных 

способа реализации информационно-коммуникационных технологий в образо-

вании: они могут либо частично использоваться в традиционном образователь-

ном процессе, либо служить основой для реализации дистанционного образо-

вания. 

Процесс информатизации образования в России на сегодняшний день 

развивается по следующим основным направлениям:  

1. Оснащение образовательных учреждений современными техническими 

средствами.  

2. Использование средств ИКТ для поддержки процесса образования, обес-

печения удаленного доступа к научной и учебно-методической информации.  

3. Развитие и распространение дистанционных образовательных технологий.  

4. Пересмотр и изменение содержания всех уровней образования, связан-

ные со стремительным развитием процесса информатизации общества.  

Сетевые сообщества – это относительно новая форма организации дея-

тельности педагога в сети интернет. Участие в нем позволяет педагогам, нахо-

дящимся в разных территориях, общаться друг с другом, решать разнообразные 

профессиональные вопросы, повышать профессиональный уровень, реализо-

вать себя. Среди целей, которые ставятся перед профессиональными педагоги-

ческими сообществами, на сегодняшний день выделяют: обмен педагогическим 

опытом; организация совместной деятельности; профессиональное общение, 

в том числе с представителями других регионов России, других стран; повыше-

ние квалификации; получение знаний, опыта, обратной связи от коллег [6, с.27-

29]. В деятельности сетевых педагогических сообществ применяются разнооб-

разные формы активности: «мастерская», мастер-класс; акция; виртуальная 

конференция; виртуальная экскурсия; конкурс; обсуждение в чате; обучающий 

семинар; опрос; проект; проектировочный семинар; телеконференция и др. 

[5, с.66-70]. 

Функционирование сетевых педагогических сообществ основывается на 

принципах организации дистанционных образовательных технологий. Само ис-

пользование дистанционного образования связано с социальным запросом – 

в России существует круг лиц, в том числе педагогов, нуждающихся в образова-

тельных услугах, но не имеющих возможности получить их в рамках традици-

онной системы образования: проживающие в малоосвоенных, удаленных реги-

онах; специалисты, желающие повысить свою квалификацию; не имеющие 

возможности получить образовательные услуги в силу нестандартных жизнен-

ных ситуаций: нехватки мест на обучение, невозможности совмещения обуче-
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ния с работой; имеющие медицинские ограничения (инвалиды; находящиеся на 

лечении в стационаре; нуждающиеся в обучении на дому и т. п.); желающие полу-

чить образование в зарубежных образовательных учреждениях и пр. [2, с.37-43].  

На основе изучения особенностей функционирования сетевых педагоги-

ческих сообществ был составлен SWOT-анализ использования сетевого сооб-

щества в профессиональном развитии педагога. 

Таблица 1  

SWOT-анализ использования сетевого сообщества в профессиональном развитии педагога. 

Сильные стороны Слабые стороны 

Доступность. Повсеместное применение. 

Широта представленных материалов. Посто-

янная пополняемость за счет знаний и умений 

участников. Возможность совместной орга-

низации деятельности. Психологическая под-

держка 

Необходимость постоянного доступа в ин-

тернет. Не всегда хорошее качество контен-

та. Слабая заинтересованность участников 

во взаимодействии. Ошибки восприятия при 

опосредованном общении. Отсутствие ре-

ального контакта 

Возможности Угрозы 

Развитие взаимодействия с различными обра-

зовательными организациями, регионами, 

странами. Предоставление возможностей для 

распространения собственного опыта, обмена 

педагогическими идеями. Заинтересован-

ность в деятельности сетевых педагогических 

сообществ государства. Возможность исполь-

зования открытой информации для привлече-

ния инвесторов 

Возможность кражи интеллектуальной соб-

ственности (идей, мнений, опубликованных 

в открытом доступе). Возможность ограни-

чения деятельности сообществ пределами 

России (блокировка государством доступа 

внешних пользователей). При прекращении 

функционирования сетевого сообщества те-

ряется вся информация и все контакты 

 

Кроме того, в рамках проведения исследования нами были рассмотрены 

компоненты методической деятельности будущего педагога, работающего 

в традиционных формах обучения, в контексте специфики их развития в рамках 

сетевого сообщества.  

 

Таблица 2.  

Компоненты методической деятельности будущего педагога в сетевом сообществе  

при традиционных формах обучения [7, с.114-116]. 

Методические 

компетенции 

Формирование  

в традиционных формах 

обучения 

Формирование в сетевом  

сообществе 

1 2 3 

Понимание роли и значения 

методики обучения предмету 

в достижении качества обра-

зования 

Изучение методической 

литературы 

Участие в конференциях, ве-

бинарах, мастер-классах 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Стремление к решению про-

фессиональных задач в соот-

ветствии с требованиями  

к научной методике обучения 

предмету 

На основании результатов 

собственного педагогиче-

ского опыта  

При обсуждении опыта с кол-

легами из различных органи-

заций, обменен мнениями 

Стремление к педагогиче-

скому проектированию  

и научно-методическому 

обоснованию деятельности 

При подготовке методиче-

ских материалов (публи-

каций, программ, аттеста-

ционных документов) 

При подготовке и обсуждении 

с коллегами методических ма-

териалов, изучении результа-

тов деятельности коллег 

Свободное оперирование 

предметными знаниями, эру-

диция 

При самостоятельном 

изучении литературы 

Как необходимость для сво-

бодного взаимодействия  

в профессиональной среде 

Владение научно-

методическим, понятийно-

терминологическим  

аппаратом 

При обучении детей (вза-

имодействие с тем, кто как 

правило не знает и не 

имеет своей точки зрения) 

При общении с коллегами 

(взаимодействие с компетент-

ным человеком, необходи-

мость согласовывать точку 

зрения) 

Планомерная работа над со-

зданием собственной мето-

дической системы обучения 

На основе требований ру-

ководства организации 

Как возможность реализовать 

себя и презентовать результа-

ты профессиональному сооб-

ществу 

Владение современными  

методиками и технологиями 

обучения 

На основе личной  

потребности при изучении 

методической литературы 

На основе личной потребно-

сти при изучении методиче-

ской литературы, участии  

в мастер-классах, консульти-

ровании, обмене опытом 

Владение технологией педа-

гогического проектирования 

(обучения в целом, урока или 

внеурочного занятия) 

На основе требований ру-

ководства организации 

На основе требований руко-

водства организации при под-

держке опытных коллег 

 

Как мы видим, взаимодействие в профессиональном сетевом сообществе, 

имея ряд рисков, связанных с предлагаемым в нем содержанием, может быть 

важным ресурсом поддержки молодого педагога в период получения им образо-

вания и первичной профессионализации за счет возможности обмениваться 

мнениями и опытом с более опытными коллегами, владеющими как основными 

навыками, необходимыми для работы в образовательной организации, так и но-

выми, авторскими технологиями. 

Описывая навыки, необходимые для успешной работы в профессиональ-

ном педагогическом сообществе, целесообразным будет в первую очередь обра-

титься к тем компетенциям, которыми должен обладать педагог и выделить сре-

ди них те, которые необходимы в данной специфической среде. 
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Таблица 3.  

Ключевые педагогические компетенции, их содержание, навыки при использовании  

в деятельности сетевого профессионального сообщества и способы их измерения 

Компетенция, 

содержание 

Навык при работе  

в сетевом сообществе 

Способ 

измерения 

Информационная 

-умение работать с различными техни-

ческими средствами обучения (ТСО) и 

программным обеспечением (ПО); 

-умение вести документацию в элек-

тронной форме; 

-ведение регулярной самостоятельной 

познавательной деятельности; 

-готовность к ведению дистанционной 

образовательной деятельности;  

-использование компьютерных и муль-

тимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образова-

тельном процессе. 

 

– способность использо-

вать различные ТСО для 

входа в сообщество, в 

том числе с системами 

авторизации: 

– способность находить 

тематические сообщества 

или строить их; 

– способность представ-

лять информацию в раз-

личных вариантах (текст, 

таблица, рисунок и пр.). 

 

– включенность в про-

фессиональные сооб-

щества 

– размещение материа-

лов (текстовых, графи-

ческих и пр.) различно-

го содержания (описа-

ние, аналитика) 

 

Коммуникативная 

-умение вести обмен информацией  

с опорой на личные качества собесед-

ника; 

-умение убеждать, аргументировать 

свою позицию;  

-умение публично представить инфор-

мацию, грамотность устной и пись-

менной речи; 

-умение вырабатывать стратегию,  

тактику и технику взаимодействия;  

-эмпатийность; 

-эмоционально-волевая регуляция  

процесса взаимодействия; 

-владение эффективными техниками 

общения, разрешения конфликтов;  

-адаптивность, гибкость поведения 

 

-выстраивание с участ-

никами сообщества от-

ношений позитивной 

взаимозависимости; 

-принятие или установ-

ление общих целей; 

-участие в системе 

наград и поощрений; 

-распределение материа-

ла и информации (ресур-

сов); 

-определение роли для 

каждого члена группы 

(прямо или косвенно). 

 

-нахождение в сообще-

ствах единомышленни-

ков (по различным ос-

нованиям); 

-цель деятельности  

в сообществе ясна педа-

гогу; 

-есть опыт получения 

или участия в получе-

нии наград от сообще-

ства; 

-есть профессионально 

полезный материал,  

полученный в сообще-

стве. 

Правовая 

-знание приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

-законов и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих образо-

вательную, трудовую деятельность. 

-выстраивание деятель-

ности в соответствии и 

на основании действую-

щего законодательства; 

-способность дать оценку 

действиям других участ-

ников на основании дей-

ствующего законодатель-

ства 

-отсутствие ситуаций, 

противоречащих дей-

ствующему законода-

тельству, в том числе  

в сфере регулирования 

сети Интернет 
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Таким образом, раскрывая навыки, необходимые для успешной работы 

в профессиональном педагогическом сообществе, можно выделить ряд измери-

мых показателей, которые могут быть оценены при анализе деятельности педа-

гога в сообществе: включенность в профессиональные сообщества; размещение 

материалов (текстовых, графических и пр.) различного содержания (описание, 

аналитика); нахождение в сообществах единомышленников (по различным ос-

нованиям); цель деятельности в сообществе ясна педагогу; есть опыт получения 

или участия в получении наград от сообщества; есть профессионально полез-

ный материал, полученный в сообществе; отсутствие ситуаций, противореча-

щих действующему законодательству, в том числе в сфере регулирования сети 

Интернет. 
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В современных условиях информационного общества процесс информа-

тизации и цифровизации образования выступает одним из важных условий 

подготовки человека к полноценной жизни. Появление и активное внедрение 

в образовательную педагогическую практику инновационных коммуникацион-

ных технологий и достижений научно-технического прогресса является не 

только следствием данного процесса, но и фактором социально-экономического 

развития общества.  

Обществом продиктовано требование к современной системе образова-

ния, которое заключается в повышении результатов обучения при внедрении 

в образовательный процесс инновационных образовательных технологий. Ис-

пользование современных информационных и коммуникационных технологий 

в обучении – одна из ключевых тенденций развития образования на современ-

ном этапе развития, поскольку эффективное использование всех возможностей 
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современных технологий является непременным условием построения конку-

рентного образовательного процесса. 

Вопросы информатизации образования рассматривали такие ученые, как 

В.С. Гершунский, И.В. Роберт, Е.И. Машбиц, Н.В. Апатова, В.П. Беспалько, 

Р. Вильямс, С.Г. Григорьев, В.П. Дьяконов, Ю.Г. Игнатьев, К. Маклин и другие. 

Согласно современным исследователям, применение инновационных 

коммуникационных технологий в образовательном процессе решает следую-

щие задачи: 

– реализация индивидуального подхода к каждому ученику на основе 

дифференциации уровней подготовки; 

– автоматизация контроля усвоения материала;  

– развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы; 

– возможность сделать урок наглядным, информативным и интерактивным. 

Активное внедрение и использование информационных процессов, тех-

нологий и средств выступает одной из главных стратегий развития общества на 

современном этапе. Таким образом, в настоящее время идет формирование но-

вой глобальной информационно-коммуникационной среда, которая получила 

название «Инфосфера». Появление данной среды также объясняет тенденцию 

внедрения информационных и коммуникационных технологий в различные 

сферы общества, в том числе и в сферу образования. 

Данные изменения не могли не повлиять на формирование нового обще-

ственного заказа, предъявляемого обществом к уровню подготовки подраста-

ющего поколения и специалистов. Информатизация образования призвана не 

просто повысить интенсивность процесса обучения, но изменить его каче-

ственно. На первый план выходят такие требования, как: 

1. Умение хорошо ориентироваться в происходящих процессах и быстро 

адаптироваться в меняющихся экономических и производственных условиях; 

2. Умение работать в социальной группе, взаимодействовать с другими 

людьми, относящимся к разным этническим, культурным и профессиональным 

группам; 

3. Умение нестандартно мыслить и принимать самостоятельные решения. 

Данные умения, на наш взгляд, полностью подчиняются цели современ-

ного образования – воспитание личности, которая будет способна к самообра-

зованию, саморазвитию, к свободному и компетентному определению себя 

в обществе, культуре, профессии [1, с.2]. 

Внедрение информационных технологий позволяет использовать в учеб-

ном процессе разнообразные формы и методы обучения, которые могут реали-

зовываться как в рамках локальной сети учебного заведения, так и с использо-

ванием ресурсов и технологий Интернет.  
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Развитие всемирной информационной компьютерной сети (Интернет) от-

крыло новые перспективы для развития и совершенствования образовательной 

системы всего мира: это проявляется как оснащенность интерактивной и ком-

пьютерной техникой образовательных учреждений, наличие доступа к миро-

вым информационным ресурсам, а также использование новых методов и форм 

обучения, ориентированных на развитие активной познавательной деятельно-

сти учащихся.  

Использование информационно-коммуникационных технологий не про-

тиворечит принципам гуманизации образования, главная цель которых – само-

актуализация личности на основе осознания индивидуальных особенностей 

субъективного отношения к миру и себя в этом мире. Высокие темпы развития 

электронных технологий, экономическая доступность средств вычислительной 

техники обычному пользователю способствуют широкому распространению 

электронных средств обучения. Также информатизация образования помогает 

решить ключевую задачу образования – повышение его качества с помощью 

применения передовых информационных и коммуникационных технологий.  

 В связи с этим, современное общество нуждается в успешной, гармонич-

ной развитой личности, обладающей высоким потенциалом самоактуализации, 

сформированностью нравственно-ценностных ориентаций и т.д. Востребован-

ность данной личности диктует требование к современной системе образования 

– ориентация на развитие личностных потребностей в достижении, обеспечение 

преемственности в становлении потребностей в контексте формируемых кон-

цепций, реализуемых принципов, новых методологических концептов, иннова-

ционных подходов и технологий [2], [3]. 
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К современным тенденциям развития мирового образовательного про-

странства относят создание открытых образовательных ресурсов (ООР), кото-

рые представляются посредствам Интернет и Web – технологий. ООР – это 

обучающие, учебные или научные ресурсы, размещенные в свободном доступе, 

либо выпущенные под лицензией, разрешающей их свободное использование 

или переработку. ООР включают в себя полные курсы, учебные материалы, 

модули, учебники, видео, тесты, программное обеспечение, а также любые дру-

гие средства, материалы или технологии, использованные для предоставления 

доступа к знаниям [1, c. 7-8]. 

Мероприятия по созданию ООР активно поддерживаются ЮНЕСКО. «… 

150 крупнейших университетов из 21 страны мира, предоставили в открытый 

доступ собственные учебные материалы в рамках консорциума Open Course 

Ware. В интегрированных системах доступа, таких как Open Educational 

Resources Commons содержится более 4,5 тыс. материалов для начального об-

разования, более 6 тыс. – для среднего и около 13 тыс. – для профессионально-

го образования» [2, c. 7]. 

Инициатива создания ООР в мировом сообществе объясняется рядом 

преимуществ: децентрализация и доступ к знаниям (например, обучающийся 

имеет возможность слушать лекции профессоров мировой величины); бесплат-

ный доступ и легальность; улучшение качества лекционного материала (откры-

тость и доступность материала морально обязывает профессорско-

преподавательский состав выкладываться и творчески подходить к построению 

лекционного курса); удобство и комфорт (участники самостоятельно формиру-

ют свои учебные цели и траекторию обучения); акцент на самостоятельную ра-

боту, что повышает мотивацию и личную инициативу в изучении интересую-

щего материала. 

Большинство российских вузов, несмотря на перечисленные выше пре-

имущества ООР, не используют их в образовательном процессе в силу ряда 

причин: во-первых, подача материала в ООР отличается от привычной препо-

давателям лекционной подачи (так как студенты большую часть дисциплины 

изучают самостоятельно, то подборка материала должна быть лаконичной, ак-

туальной данному времени и нести современные тенденции); во-вторых, уста-

ревшая материально-техническая база и низкое финансирование; в-третьих, 

слабая информационная компетенция профессорско-преподавательского соста-

ва и психологическая неготовность к принятию новых образовательных техно-

логий; в-четвертых, большая загруженность преподавателей и, как следствие, 

отсутствие мотивации. 
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Тем не менее, Россия в условиях интенсивного развития информацион-

ных технологий, проводит работу в данном направлении. Результатом этой ра-

боты являются ООР, представленные в следующих информационных системах: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://eor.edu.ru); 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru); 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам (http://window.edu.ru)»; 

4. Ресурсы, описание которых находятся на Федеральном портале «Рос-

сийское образование» (http://www.edu.ru) [2, c. 7-8]. 

Создание ООР лежит в основе модели образования в формате 2.0.  

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года понятие образование 2.0 определяется следующим образом: «Это совокуп-

ность таких базовых принципов и основанных на них образовательных систем, 

которые адекватны цели образования в постиндустриальную эпоху. Это созда-

ние условий для наиболее полного раскрытия личностного потенциала каждого 

обучающегося, развитие у него личной предприимчивости, навыков самообра-

зования, умения принимать ответственные решения в ситуации выбора» [3]. 

Модель образования 2.0 базируется на следующих принципах: субъек-

тивность, избыточность и сотрудничество. 

Принцип субъективности заключается в том, что вместо фиксированного 

плана обучения используется понятие маршрутизации образования, которое за-

ключается в том, что студент сам выбирает темы, которые будет изучать для 

овладения необходимой компетенцией в интересной для него научной области. 

Принцип избыточности является обязательным условием для реализации 

принципа субъективности и заключается в насыщении образовательного про-

странства разноплановой информацией. Перенасыщенная информацией обра-

зовательная среда дает больше возможности обучающимся накопить полезный 

для себя опыт, а для этого ему необходимо научиться фильтровать и отбирать 

полезную для себя информацию в избыточном информационном потоке. 

Принцип сотрудничества направлен на создание общего интеллектуаль-

ного продукта в ходе кооперации участников образовательного процесса. Сле-

дует отметить, что все участники равноправны, т.е. отсутствует четкое разгра-

ничение преподаватель-студент. Каждый участник имеет свой определенный 

статус (гость, клиент, постоянный член группы, эксперт), который не назнача-

ется, а естественным образом определяется образовательным сообществом. Об-

разовательная система, которая базируется на перечисленных выше принципах, 

должна удовлетворять следующим условиям – открытость и адекватность. 

http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru)/
http://www.edu.ru/
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Открытость образовательной системы заключается в возможности откры-

того выбора каждым участником образовательного процесса партнеров по 

учебной коммуникации, познавательных объектов, видов деятельности и т.д. 

Адекватность, в соответствии учебного материала, программных и технических 

средств реалиям сегодняшнего дня. 

В целом необходимо отметить, что указанные выше принципы и условия 

реализации модели в формате образования 2.0 направляют всю образователь-

ную концепцию в сторону нацеленности на студента, как автора образователь-

ного процесса, на знание, оценку и групповые формы работы, что является 

фундаментальным требованием к современной образовательной модели высше-

го учебного заведения. 

В нашем научном исследовании, посвященном проблеме подготовки сту-

дентов вузов, одним из педагогических условий, направленных на формирова-

ние составляющих профессиональной компетентности будущих специалистов, 

является разработка и внедрение сетевого интегрированного курса, который 

позволяет наряду с традиционными формами обучения реализовывать элемен-

ты дистанционного обучения. Сетевой интегрированный курс, реализованный 

с помощью современных программных средств является централизованным 

(т.е. размещен на локальном сервере университета), а современные тенденции, 

как указывалось ранее, ориентированы на децентрализованные сетевые ресурсы 

(открытые). Необходимо отметить, что разработка качественного электронного 

контента, направленного на эффективную профессиональную подготовку сту-

дентов вузов невозможна без сотрудничества и коллективного усилия всех ав-

торов-разработчиков. Кроме того, создание электронного контента даст воз-

можность расширить доступ к качественному образованию, особенно когда речь 

идет о беспрепятственном использовании данного ресурса многими вузами. 

При определении современного понятия «электронный контент» будем 

придерживаться точки зрения Д.А. Королева, который под данной дефиницией 

понимает совокупность множества интерактивных образовательных модулей 

определенной предметной области, размещенных на сервере глобальной ком-

пьютерной сети [4, c. 8-12].  

Интернет доступ к хранилищу и доставка контента по сети осуществляет-

ся в режиме онлайн, а также по списку в фоновом режиме. Доставленный мо-

дуль размещается в локальном хранилище на компьютере и в дальнейшем ис-

пользуется. Операции по доставке комплекта выбранных учебных модулей 

осуществляются с помощью программного инструмента – персонального орга-

найзера пользователя.  

Для реализации коллективного проекта, который направлен на создание 

общего электронного контента, необходимо наличие удобной среды, которая 
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позволит авторам-разработчикам данного продукта по-разному, в удобной для 

себя форме представлять, классифицировать и обсуждать учебный материал. 

Все это стало возможным благодаря Web-технологиям, которые на сегодняш-

ний день активно развиваются и внедряются во все сферы профессиональной 

деятельности человека. Следует также отметить, что Web-технологии хорошо 

ложатся в модель Образования 2.0, особенности которого мы постарались опи-

сать выше. 

Если сравнивать две образовательные системы в формате 1.0 и 2.0, то 

необходимо отметить что Web 1.0 – это создание контента, которые выклады-

ваются в сеть интернета профессионалами или web – дизайнерами, а Web 2.0 

смещает акценты в сторону взаимодействия, коммуникации, выстраивания со-

циальных сетей. При этом контент в сети размещают уже сами пользователи, 

благодаря чему происходит «массовизация» интернет-пространства, свобода 

пользователей растет и вместе с ней актуализируется вопрос «фильтрации» со-

держания избыточной информации [5]. 

Вместе с концепцией Web 2.0 пришли современные способы коммуника-

ции, например, такие как: Wiki – системы, Web log (живой блог), RSS, вебина-

ры и др. 

Технологии Wiki позволяют автору легко и быстро создавать сайты, со-

стоящие из статических страниц с текстом и мультимедийным контентом. Сле-

дует отметить, что Wiki-системы отлично подходят для организации баз знаний 

неограниченного масштаба. Данные системы характеризуются следующими 

признаками: возможностью с помощью самой среды неоднократно править 

текст; возможностью разделять информацию на отдельные категории; возмож-

ностью наблюдать за динамикой изменения сразу после их внесения, а также 

возможностью возврата к ранней версии документа. 

Живой блог – это веб-сайт, содержимое которого постоянно пополняется 

записями, изображениями или мультимедиа. Живой блог характеризуется воз-

можностью ознакомления с материалом одновременно многими интернет-

пользователями, которые также имеют возможность оставить личные отзывы 

в электронной среде к регулярно добавляемым записям. Таким образом, дан-

ный блог является публичной сетевой средой для общения, имеющей ряд пре-

имуществ перед электронной почтой и чатами. 

RSS – семейство XML-форматов, предназначенных для описания измене-

ний в блогах и описания новостных лент. Изначально данная технология пре-

имущественно использовалась на новостных ресурсах, но сегодня сфера при-

менения этой технологии существенно расширилась и может быть внедрена 

в образовательный процесс любого высшего учебного заведения. 
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С помощью Web-технологий можно организовать вебинар. Вебинар – это 

онлайн семинар, онлайн лекция, презентация, курс. Проведение вебинара поз-

воляет охватить достаточно широкую аудиторию не только пассивных слуша-

телей, но и активных участников процесса обучения. Вебинар позволяет мак-

симально эффективно обеспечить доставку информации к слушателям [6].  

Для организации и создания различных форм веб-сайтов, описанных вы-

ше, а также для проведения вебинаров активно используются мультимедийные 

технологии. 

При создании общего электронного контента, каждый автор вправе сам 

выбирать для себя удобный способ коммуникации и способ донесения инфор-

мации до учащихся. В наполнении общего электронного продукта (контента) 

наряду с преподавателями могут принимать участие и сами студенты. Эта воз-

можность стирает устоявшуюся в концепции образования Web 1.0 грань между 

преподавателем и студентом и делает их равноправными участниками (партне-

рами) образовательного процесса что соответствует модели образования в фор-

мате 2.0. 

Создание общих электронных продуктов в области определенных знаний 

усложняется рядом причин, подробно описанных выше. Но несмотря на ряд 

существующих и на наш взгляд серьезных проблем не следует забывать о по-

ложительных моментах создания общих контентов, среди которых необходимо 

отметить следующие: во-первых, создание ООР способствует интеграции обра-

зовательной среды вуза; во-вторых, повышает оценку деятельности профессор-

ско-преподавательского состава; в – третьих, дает возможность информирова-

ния широких слоев населения об особенностях организации учебного процесса, 

что в перспективе даст дополнительный приток абитуриентов. 

В заключение хотелось бы отметить, что перспектива создания подобного 

рода электронных контентов может дать мощный толчок к формированию на 

первоначальном этапе вузовских профессиональных сетевых сообществ, кото-

рые будут эффективно использоваться студентами для повышения уровня обра-

зования. 
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Современный образовательный процесс немыслим без использования 

возможностей информационных технологий. Одним из быстро развивающихся 

направлений как школьного, так и вузовского образования является мобильное 

обучение (англ. «m-learning»), в модели которого техника представляется в ка-
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честве «интерактивных обучающих устройств», а новые технологии использу-

ются с целью повышения эффективности процесса обучения. 

Мобильное обучение тесно связано с электронным и дистанционным 

обучением, при этом существенным отличием является комплексное использо-

вание мобильных устройств в учебном процессе. Таким образом, мобильное 

обучение позиционируется как «обучение в любом удобном месте и в любое 

удобное время» [2].  

Интерес к данному направлению обуславливается всё большей доступно-

стью мобильных устройств, по сравнению с современными персональными 

компьютерами, а также тем фактом, что производительность современных мо-

бильных устройств сравнима, а нередко и значительно превышает характери-

стики тех компьютеров, которые установлены в школьном или вузовском ком-

пьютерном классе. 

Основными преимуществами мобильного обучения, по мнению ученых 

и методистов, являются: 

 доступность обучения, в том числе вне специализированных компью-

терных классов, не требуется наличие персонального компьютера; 

 наглядность обучения, использование интерактивных и имитационных 

наглядных пособий; 

 возможность распространения учебных материалов с помощью совре-

менных беспроводных технологий; 

 возможность учитывать индивидуальные особенности обучающихся; 

 усиление мотивации к обучению за счет повышения интереса к процес-

су обучения, подача материала в мультимедийном формате; 

 возможность поиска необходимой учебной информации вне зависимо-

сти от стационарного компьютера, обучение в музеях, художественных галере-

ях, на открытом воздухе [3]. 

В 2013 году ЮНЕСКО совместно с институтом ЮНЕСКО по информа-

ционным технологиям в образовании опубликовало «Рекомендации ЮНЕСКО 

по политике в области мобильного обучения», в которых подробно была обос-

нована необходимость внедрения мобильных технологий в образовательный 

процесс [1]. 

Вместе с тем, в настоящий момент использование мобильных устройств 

в образовательных целях встречается не так часто, это связано с тем, что для 

внедрения новой технологии в обучение необходимо разрабатывать новую 

стратегию и прикладывать соответствующие организационные усилия. 

Кроме того, преподаватели и учителя зачастую отрицательно относятся 

к идее использовать мобильные устройства для обучения в классе. Это касается 

не только нашей страны, в ряде европейских стран идет бурное обсуждение це-
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лесообразности запрета на использование мобильных устройств в классных 

аудиториях или в целом, на территории образовательных учреждений. Однако 

необходимо понимать, что процесс развития и использования мобильных 

устройств не остановить, следовательно, возможности, которые они предостав-

ляют, необходимо использовать в образовательном контексте. В настоящее 

время, на фоне растущей популярности смартфонов и айфонов, наблюдается 

появление большого количества приложений и онлайн-сервисов, которые рас-

ширяют возможности и качество образования. 

Далеко не всегда есть возможность проведения занятий в аудитории с до-

статочным количеством персональных компьютеров, особенно если речь идет 

о лекционном занятии для нескольких студенческих групп. Аналогичная ситуа-

ция возникает и при проведении занятий в школе, так как в связи с переполне-

нием классов не всегда удается реализовать принцип «один ученик – один ком-

пьютер». Рассмотрим возможности некоторых онлайн-сервисов, которые мо-

гут быть востребованы в рамках мобильного обучения для организации сов-

местной деятельности обучающихся в аудитории, оборудованной интерактив-

ной доской. 

Достаточно популярной и удобной в использовании является платформа 

KAHOOT, ориентированная на проведение викторин и тестов с использованием 

мобильных устройств обучающихся. Преподаватель имеет возможность разра-

батывать собственные викторины, а также использовать готовые тесты от кол-

лег по всему миру. Обучающиеся «подключаются» к викторине по беспровод-

ной сети и после демонстрации вопроса на большом экране выбирают вариант 

ответа на своих мобильных устройствах. 

Возможность дополнения текста вопроса изображением или видеороли-

ком значительно расширяет границы применения данного ресурса по сравне-

нию со стандартными системами тестирования. Также дополнительным пре-

имуществом является наглядность представления результатов тестирования, 

так как демонстрируется не только общий рейтинг по завершению процесса, но 

и промежуточные результаты по каждому вопросу. Возможность сохранения 

результатов в виде электронной таблицы позволяет преподавателю проанали-

зировать как уровень усвоения всей темы, так и затруднения, возникшие у обу-

чающихся при ответе на конкретный вопрос. 

Вместе с тем, опыт проведения тестирования с помощью данного сервиса 

в процессе преподавания дисциплины «Дискретная математика» показал, что 

использование полученных результатов для окончательного оценивания по 

предмету не является целесообразным, так как тестирование проходило в по-

точной аудитории, и вопросы предъявлялись всем обучающимся одновременно. 

Соответственно, студенты могли видеть ответы соседей и выбирать правиль-
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ный ответ, ориентируясь на их результаты. Тем не менее, студенты, знающие 

верный ответ, получают более высокий рейтинг, так как при ответе учитывает-

ся не только правильный выбор, но и время, за которое он был сделан. 

С другой стороны, как показала практика, данный сервис можно с успе-

хом использовать для быстрого и эффективного повторения материала прошло-

го занятия, на этапе изучения нового материала проверить уровень его освое-

ния и выявить возникшие трудности. Если отметить все ответы как правиль-

ные, то появляется возможность наглядно представить какую-либо педагогиче-

скую ситуацию и выяснить мнение обучающихся по поводу способов ее разре-

шения. 

Приложение PLICKERS также является технологией проведения опроса с 

использованием мобильных устройств, при этом используется только мобиль-

ное устройство преподавателя. В этом случае преподаватель выполняет предва-

рительную работу по созданию и распечатыванию именных карточек для каж-

дого обучающегося, но, в отличие от использования сервиса KAHOOT, процесс 

проведения тестирования не зависит от мобильных устройств обучающихся. 

После демонстрации вопроса на экране или интерактивной доске и выбора ва-

рианта ответа поворотом карточки, преподаватель сканирует полученные отве-

ты с помощью приложения на своем мобильном устройстве. Приложение поз-

воляет получить результаты теста в удобной форме, а также, так как карточки 

являются именными, проверить присутствие/отсутствие обучающихся на заня-

тии, не прикладывая никаких дополнительных усилий. 

Похожими возможностями обладает приложение ZipGrade, с помощью 

которого преподаватель распечатывает бланки ответов на вопросы теста, а за-

тем сканирует ответы обучающихся своим мобильным устройством. Результа-

ты тестирования сохраняются в памяти приложения и могут быть использованы 

преподавателем для последующего анализа. 

Приложение SURVIO предоставляет расширенные возможности для ан-

кетирования при проведении исследований, а также для разнообразного графи-

ческого представления полученных данных. Сервис помогает создавать, рас-

пространять и изменять опросы на всех мобильных устройствах и эффективно 

взаимодействовать с каждым обучающимся. Для организации самостоятельной 

учебной деятельности, в частности, при выполнении творческих домашних за-

даний, платформа PADLET предоставляет возможность создавать и редактиро-

вать онлайн-доски, позволяющие обучающимся со своих мобильных устройств 

делиться информацией, ссылками, фотографиями, видеороликами и оставлять 

комментарии по теме разрабатываемого проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мобильные устройства имеют 

огромный потенциал по их применению в учебном процессе, как школы, так 
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и вуза. С другой стороны, необходима целенаправленная подготовка по даль-

нейшей разработке соответствующих сервисов, и, самое главное, по развитию 

ИКТ-компетентности учителей и преподавателей в вопросе их готовности 

и способности использовать преимущества мобильных устройств для организа-

ции учебного процесса на современном уровне. 

В связи с чем, весьма своевременным является введение дисциплины 

«Мобильное обучение и электронные технологии в образовании» в учебные 

планы подготовки бакалавров педагогического образования. Процесс изучения 

данной дисциплины направлен на формирование готовности будущих педаго-

гов к использованию мобильных устройств в своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности для повышения эффективности образовательного про-

цесса. 
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SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR OF PSYCHOLOGICAL PROB-

LEMS IN THE PREPARATION FOR THE USE IN PHYSICS 

 

The article shows the need to take into account the peculiarities of the presentation of infor-

mation about the exam on physics in social networks (for example, VKontakte network) when pre-

paring future exam participants. There are identified number of psychological and organizational 

problems impede the achievement of an optimal score in the exam, as well as ways to solve them. 

Keywords: optimization of preparation for the exam in physics, achievement of the results of 

the exam, readiness for the exam, psychology of preparation in physics. 

 

Будущие участники ЕГЭ по физике – в основном школьники 11-х клас-

сов, зачастую черпают свои представления об экзамене по публикациям в соци-

альных сетях. Однако картина результатов ЕГЭ по физике на основе публика-

ций, комментариев к постам в соцсетях, радикально отличается от реальной. 

Например, на первых страницах сообществ в сети ВКонтакте, посвященным 

ЕГЭ по физике, сразу после публикации результатов экзамена, размещаются 

опросы по баллам, полученным участниками экзамена в текущем году. В ка-

честве примера приведен скриншот экрана сообщества «Физика ЕГЭ 100 

баллов» [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Скриншот результатов голосования по результатам ЕГЭ по физике в 2019 г.  

в сообществе Физика ЕГЭ 100Баллов на 23.06.2019 г. [4]. 

 

Какую информацию об экзамене из результатов этого опроса может из-

влечь будущий участник ЕГЭ по физике? Во-первых, что большинство сдают 

на высокий балл – (сдавало экзамен 47% от голосовавших, из них балл свыше 

70 обозначили 23,51%, т.е. почти половина участников). И фактически две тре-
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ти голосовавших (свыше 30% из 47%) сдали на балл выше 60. А на балл мень-

ше 50 написали всего чуть больше 7% из 47%, т.е. весьма малое число участни-

ков (менее 1/6). Заметим, что такие выводы кардинальным образом отличаются 

от действительной картины результатов ЕГЭ по физике.  

В таблице 1 представлено сравнение результатов трех подобных опросов 

и реальной картины экзамена [1, с. 3]. 

Во всех опросах примерно половина голосов приходилась на ответы «не 

сдаю», а также «нет результатов». Поэтому реальный процент сдавших экзамен 

указан через черту. Отклонение от официального результата означает отноше-

ние разности среднего результата голосования (в трех представленных сообще-

ствах) по данному баллу и официального результата к официальному результа-

ту. Например, меньше 50 баллов – явная картина занижения результатов на 

68%, а по группе 90-100 баллов – завышение в 3,92 раза, т.е. превышение  

на 392%. 

Таблица 1.  

Результаты опросов по результатам экзаменов в сообществах В Контакте 23 июня 2019 г. [2, 

4, 6] в сравнении с официальными результатами экзамена [1, с. 3]. 

Диапазон баллов, 

полученных 

участниками ЕГЭ 

по физике  

в 2019 г.  

по 100-балльной 

шкале 

Процент ука-

завших свой 

балл в данном 

диапазоне 

баллов  

в сообществе 

Физика ЕГЭ 

100 баллов 

(более 

9862/4541  

голосовав-

ших/сдавших 

физику) 

Процент 

указавших 

свой балл  

в данном 

диапазоне 

в баллов 

сообществе 

Grandexam 

(более 

614/291 

голосо-

вавших/ 

сдавших 

физику) 

Процент 

указавших 

свой балл  

в данном 

диапазоне 

в баллов 

сообществе 

ЕГЭ  

физика 

(более 

3268/1718 

голосовав-

ших/сдавш

их физику) 

Официаль-

ные ре-

зультаты 

экзамена, 

% данного 

диапазона 

баллов, по-

лученнх 

участника-

ми ЕГЭ  

по физике  

в 2019 г. 

Отклонене 

средних 

результатов 

голосованя 

от офици-

аль-ного 

результата 

Меньше 50 7,29/15,82 1,79/3,74 11,66/22,15 44,6 – 0,68 

50-59 9,39/20,38 11,56/24,39 10,56/20,06 24,2 -0,107 

60-69 7,45/16,17 9,12/19,24 8,38/15,9 12,7 0,347289 

70-79 6,64/14,41 8,96/18,91 5,72/10,87 7,9 0,864236 

80-89 6,76/14,67 8,14/17,18 5,05/9,60 6 1,3022 

90-100 10,11/21,94 7,82/16,5 11,2/21,28 4,05 3,915136 

Нет результатов 24, 00 19,54 7,75   

Не сдавал/а ЕГЭ 28, 36 33,06 39,81   

 

В связи с таким представлением результатов экзамена у будущих участ-

ников возникают иллюзии относительно ЕГЭ по физике, которые поддержива-
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ются массой комментариев от сдавших экзамен. Многие из них выдержаны 

в том том духе, что к физике особо можно не готовиться и сдать экзамен легко 

(полученный балл часто не уточняется). Подобная картина весьма оптимистич-

на и успокоительна для будущего участника ЕГЭ по физике, который не будет 

смотреть скучный сайт ФИПИ, где публикуются реальные результаты ЕГЭ. Он 

будет ориентироваться на весьма далекий от действительности образ требуемого 

результата, сформированный в социальной сети. Причины формирования такого 

образа экзамена по физике могут быть различными, но они не столь важны.  

Выделим первую психологическую проблему подготовки к экзамену: не-

обоснованная претензия на высокий балл (завышенные ожидания). Образ ре-

зультатов экзамена является одной из причин дезориентации будущих участни-

ков ЕГЭ по физике: они начинают необоснованно претендовать на высокий 

балл без понимания условий подготовки к нему, питают иллюзии по поводу 

возможности получения высокого балла без серьезной и длительной подготов-

ки по предмету. Эта проблема наиболее свойственна достаточно подготовлен-

ным будущим участникам. Уверенность в себе за счет высоких оценок в школе, 

поддержанная психологическим фоном социальных сетей, приводит к форма-

лизации подготовки, откладыванию подготовки на последний момент, что су-

щественно снижает полученный балл.  

Решение проблемы целеполагания при подготовке к ЕГЭ должна начи-

наться с анализа результатов, опубликованных на сайте ФИПИ [1]. Это задача 

наставников, родителей или самого будущего участника. В результатах ЕГЭ по 

физике из года в год повторяется одна и та же ситуация: почти половина участ-

ников не достигает границы в 50 баллов; две трети участников пишут на балл, 

ниже 60; на балл свыше 80 пишут не более 10%. А стобалльники – это не более 

500 человек по всей стране (473 в 2019 г, 255 в 2018 г). Именно это должно 

насторожить будущего участника экзамена – действительно, почему так мало 

высокобалльников? 

Распределение участников по полученным баллам в 2019 г. представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2.  

Распределение участников ЕГЭ по физике в 2019 г. по группам в зависимости  

от полученных баллов [1, с. 19-21]. 

Группа Диапазон баллов,  

полученных на экзамене 

Процент от об-

щего числа 

участников 

Количество участников  

в группе 

1 До 36 (минимальное  

количество) 

5,6 7591 

2 37-60 66,2 90466 

3 61-80 19,5 26640 

4 81-100 8,7 11945 
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Как можно оптимально решить проблему целеполагания для ЕГЭ по фи-

зике? Выбор ориентировочного балла ЕГЭ, на наш взгляд, должен быть разли-

чен для обучающихся в профильных и в непрофильных классах, особенно в по-

следний год перед экзаменом. Это связано с большой разницей часов на изуче-

ние физики (5-10 в неделю против 2), а также с тем, что усвоение физических 

понятий – длительный процесс. Лишь отдельные, одаренные физико-

математическим мышлением, школьники способны в короткий срок усвоить 

множество физических идей и с легкостью применять их на практике (что тре-

буется на ЕГЭ для баллов 81-100).  

Для того, чтобы добиться результата от 60 до 70 баллов, необходимо ре-

шать задания базового и повышенного уровня сложности в части 1 и 2 [3, с.4]. 

Поэтому в первом приближении для учащихся профильных классов можно ре-

комендовать ориентироваться на балл, начиная от 70, а для непрофильных – 

ограничиться планкой в 70-80 баллов.  

Вторая психологическая проблема, связанная с социальными сетями – это 

хаотичность по содержанию и избыточность по объему представляемой ин-

формации по предмету. Во-первых существует множество бесплатных сооб-

ществ, посвященных подготовке к экзамену, к которым может обратиться бу-

дущий участник экзамена. И если даже в одном сообществе публикация мате-

риалов ведется по какому-то оптимальному плану, то нет никакой гарантии, что 

читатель будет обращаться только к данному сообществу. Во-вторых, при вни-

мательном наблюдении за тематикой и характером публикаций можно заметить 

большую разбросанность как по тематике, так и по уровню сложности пред-

ставляемых материалов во всех сообществах. Например, сообщество 

«ЕГЭ.2020. Вебинариум» [5] в начале сентября предлагает пройти интенсив по 

квантовой физике, публикует материалы по ядерным реакциям, одновременно 

с вполне логичной и оправданной публикацией взаимосвязанных материалов 

по механике. Другие сообщества также публикуют материалы вперемешку – 

механика вместе с молекулярной физикой и электричеством, сложные задачи 

без предварительного рассмотрения на простых примерах и т.д. Будущий 

участник может, конечно обращаться к систематизированным материалам через 

специально организованный поиск с помощью навигации, что присутствует 

в большинстве групп. Но все же большинство материалов будет прочитано 

в лентах сообществ, содержание которых пестрит несистематизированным 

и избыточным материалом – на читателя обрушивается лавина конспектов из 

различных источников, а также массив видеоуроков и видеоразборов заданий 

большой длительности.  

Учитывая ограниченность времени на подготовку по физике, а также 

необходимость подготовки по другим предметам, не может быть сколько угод-
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но времени, поэтому очевидно, что весь предлагаемый массив информации 

в сообществах не будет освоен и применен. Решение проблемы избыточности 

и хаотичности информации лежит в плоскости самоорганизации собственной 

подготовки: наличие годичного, помесячного и еженедельного планов подго-

товки. Необходимо наличие ограниченного количества источников информа-

ции – конкретные пособия и учебники, непременно в бумажном варианте. По-

следнее необходимо для фиксации вопросов, проблемных мест, записей на по-

лях, заметок для повторения – словом, всего того, что делает работу с книгой 

незаменимой и неотменяемой в связи с наличием электронных источников ин-

формации.  

Следующая проблема связана с низкими результатами во второй части 

экзамена, где требуется решение физических задач – у большинства участников 

экзамена не сформированы умения решать физические задачи. Низкие резуль-

таты характерны также для заданий повышенного уровня сложности, в которых 

нужно применять знания физических законов в конкретных ситуациях. Одна из 

причин проблемы – «решение в уме». Превалирование электронных средств 

предъявления учебной информации приводит к тому, что читатель пытается 

решить задачу сразу, без обращения к мыслительным операциям, связанным 

с письмом и/или графическим отображением связей между понятиями. Зача-

стую решение физической задачи связано с правильным оформлением условия 

задачи и точного, аккуратного рисунка, раскрывающего сущность задачной си-

туации. Кроме того, требуется аккуратность в преобразованиях формул и вы-

числениях, которые желательно выразить вначале в письменной форме во из-

бежание ошибок при вычислениях «в уме» или на калькуляторе. Желание 

быстро получить ответ без письменного отображения и развертывания этапов 

решения приводит также к невозможности проверки правильности решения.  

Несомненно, что наличие групп в социальных сетях, посвященных физи-

ке – большой плюс для будущего участника. Можно общаться с теми, кому 

действительно интересен предмет, получать информацию «из первых рук», 

просто вовлекаться с обучение предмету. Как инструмент мотивации, поддер-

жания интереса к подготовке – социальные сети незаменимы. Но необходимо 

осознавать, что подготовка к экзамену – более сложный, многогранный и про-

тиворечивый процесс, чем это отражено в поверхностных материалах, публи-

куемых тематическими сообществами.  
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В статье представлены основные теоретические положения, направленные на форми-

рование готовности будущих магистров педагогического образования к созданию адаптив-

ной образовательной среды в профильных классах в процессе реализации иноязычного обра-

зования. Авторы статьи считают, что основными подходами в процессе формирования го-

товности являются следующие: личностно-деятельностный подход, коммуникативно-

когнитивный подход, проблемно-деятельностный подход и функциональный подход. 
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OF THE PROFESSIONAL PREPAREDNESS TO MAKING UP ADAPTIVE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN FOREIGN LABGUAGE EDUCATION 

 

The article contains the main positions which provide the effectiveness of professional train-

ing preparedness for making up adaptive educational environment in class in foreign language edu-

cation. The authors consider that these theoretical positions include: learner centered approach, 

communicative-cognitive approach, problem-solving approach and functional approach. 

Keywords: professional readiness, adaptive educational environment, foreign-language edu-

cation, specialized classes. 

 

В стратегии инновационного развития России до 2020 года (Распоряже-

ние Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) указывается, что образование 

является одной из приоритетных областей нашего общества. [10] Эффективная 
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реализация образования обеспечивается созданием адаптивной образователь-

ной среды, направленной на раскрытие личностного и профессионального по-

тенциала обучающихся.  

Понятие «адаптивная образовательная среда» применительно к иноязыч-

ному образованию включает в себя следующие компоненты:  

1. специфику деятельности в учреждениях иноязычного образования 

(специфика целей, задач, условий обучения);  

2. принципы, подходы, технологии и методики на различных ступенях 

иноязычного образования; 

3. учет личностных и индивидуальных особенностей обучающихся в за-

висимости от сферы иноязычного образования.  

Одной из сфер иноязычного образования является подготовка обучаю-

щихся в классах лингвистического профиля. Создание адаптивной образова-

тельной среды в профильных классах является актуальной проблемой совре-

менного образования, позволяющей повысить эффективность решения педаго-

гических задач в условиях реализации новых образовательных стандартов.  

Решение данной задачи требует формирования особого вида готовности 

у педагогов иноязычного образования, направленной на адаптацию методов 

и технологий обучения к конкретным нуждам отдельных учащихся и способ-

ствующих раскрытию их личностного и профессионального потенциала. 

Большую значимость для данного исследования представляет концепция, 

предложенная В.А. Сластениным, в соответствие с которой готовность включа-

ет следующие компоненты: целевой, мотивационный, теоретический, практи-

ческий и рефлексивный. Единство всех указанных компонентов обеспечивает 

эффективность деятельности будущих магистров по реализации возможностей 

адаптивной образовательной среды. [9] 

В данном исследовании готовность рассматривается как интегральное ка-

чество личности будущего магистра педагогического образования, включаю-

щее в себя мотивационно-целевой, теоретический, практический, рефлексив-

ный компоненты. Указанные компоненты отражают личностную и профессио-

нальную зрелость, выражающуюся в осознании целей, мотивов, задач и прак-

тических способов их решения на основе использования системы специальных 

и психолого-педагогических знаний и на основе развития системы профессио-

нальных умений, необходимых для проектирования и реализации деятельности, 

направленной на создание адаптивной образовательной среды в профильных 

классах в сфере иноязычного образования. 
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Рассмотрим более детально компоненты профессиональной готовности 

магистров педагогического образования к созданию адаптивной образователь-

ной среды в профильных классах: 

1. мотивационно-ценностный (осознание будущими магистрами необхо-

димости формирования адаптивной образовательной среды в профильных 

классах в процессе иноязычного образования); 

2. теоретический (психолого-педагогические, лингвистические и социо-

культурные знания, необходимые магистрам для создания адаптивной образо-

вательной среды в профильных классах); 

3. практический (практические умения и приемы выполнения професси-

нальной деятельности, обеспечивающие эффективность процесса формирова-

ния адаптивной образовательной среды в профильных классах); 

4. рефлексивный (умение осуществлять рефлексивно-корректировочную 

деятельность, направленную на дальнейшее совершенствование адаптивной 

образовательной среды в краткосрочной и долгосрочной перспективе). 

Обратимся к рассмотрению основных теоретических положений, обеспе-

чивающих эффективность формирования данного вида готовности. В качестве 

одного из приоритетных выступает положение Г. Селье о необходимости по-

стоянного развития у человека способности к приспособлению через концен-

трацию усилий, направленных на сохранение внутренней природы и соответ-

ствие внешней среде.  

Представляется актуальным также концепция Г.А. Русских, в которой 

представлены основные положения, способствующие создания адаптивной об-

разовательной среды: 

 включение обучающихся в системную деятельность; 

 обеспечение адекватного реагирования на постоянно меняющиеся 

условия обучения; 

 обеспечение адаптивного управления для достижения результата; 

 варьирование выбора профессиональной позиции педагога; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельные (индивидуальные) и кол-

лективные формы работы. [7] 

В качестве ведущих подходов, обеспечивающих эффективность данной 

модели, выступают следующие: 

1. личностно-деятельностный подход (Зимняя И.А., Леонтьев А.А.); 

2. коммуникативно-когнитивный подход (Щепилова А.В.); 

3. проблемно-деятельностный подход (Махмутов М.И., Матюшкин А.М.) [5]; 

4. функциональный подход. 

Личностно-деятельностный подход, представленный в работах И.А. Зим-

ней, А.А. Леонтьева концентрирует внимание на необходимости вовлечения 
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обучающихся в деятельность, в процессе которой происходит всестороннее 

развитие их личностного и профессионального потенциала [3]. 

Коммуникативно-когнитивный подход позволяет развить способности 

каждого обучающегося посредством вовлечения его в коммуникацию и адапти-

ровать образовательную среду в соответствии с его индивидуальными и воз-

растными особенностями [12]. 

Проблемно-деятельностный подход предполагает вовлечение обучаю-

щихся в решение заданий проблемного характера, в ходе выполнения которых 

у них происходит формирование мотивации, овладение знаниями и практиче-

скими умениями, а также формирование рефлексивной составляющей их дея-

тельности. [2] 

Функциональный подход основывается на соответствии характеристикам 

профессиональной модели данной предметной области, обладании заданными 

знаниями, умениями и навыками. Актуальность данного подхода раскрывается 

в работах Д.Н. Узнадзе, Ш.А. Магомедова, Д.А.Салмановой [4]. 

К специальным методическим принципам, обеспечивающим эффектив-

ность формирования готовности магистров к созданию адаптивной образова-

тельной среды в профильных классах, относятся: 

1. принцип профессиональной направленности (целостности системы це-

лей, задач, форм и методов обучения в решении профессиональных задач 

в сфере иноязычного образования); 

2. принцип адекватности отбора информации по дополнительной специа-

лизации; 

3. принцип интегративности и создания межпредметных связей; 

4. принцип индивидуализации; 

5. принцип коммуникативности; 

6. принцип диалога культур; 

7. принцип социокультурной направленности; 

8. принцип речемыслительной активности; 

9. принцип аксеологической направленности в процессе изучения родной, 

иностранной и мировой культур; 

10. принцип педагогического проектирования. 

Приоритетным принципом, который пронизывает все общедидактические 

и специальные методические принципы, является принцип педагогического 

проектирования.  

Принимая во внимание содержание понятия «профессиональная готов-

ность» и ее важнейшие компоненты, представляется целесообразным выделить 

следующие критерии и показатели ее сформированности: 

1. Целевой: осознание необходимости создания адаптивной образова-

тельной среды в профильных классах; осознание собственной потребности 
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в формировании профессиональной готовности к созданию и работе в адаптив-

ной образовательной среде; 

2. Мотивационный: мотивация к осуществлению профессиональной дея-

тельности и созданию адаптивной образовательной среды в профильных классах; 

3. Теоретический, образующийся из системы сформированных предмет-

ных и педагогических знаний (лигвистические и социокультурные знания, пси-

холого-педагогические знания); 

4. Практический, предполагающий развитие умения анализировать харак-

теристики адаптивной образовательной среды, развитие умения проектировать 

адекватную адаптивную образовательную среду; 

5. Рефлексивный, выражающийся в обладании определенным качествами, 

необходимыми для адекватной рефлексии и саморазвития, активного взаимо-

действия с профессиональным социумом; анализ результатов собственной про-

фессиональной деятельности, коллег по созданию адаптивной образовательной 

среды в профильных классах. 
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of civilizational values are analyzed. The ideological influence of V.A. Slastenin on the develop-

ment of students and the pedagogical thought is emphasized. 

Keywords: passionarity, identification, archetype of teacher, translation of values. 

 

Одной из фундаментальных задач образования является непрерывное 

транслирование и приращение знания (в широком смысле слова) как достояния 

человеческой цивилизации. Не вполне достаточным было бы говорить исклю-

чительно об «опыте поколений», ведь вместе с непосредственно пережитым 

эмпирическим опытом человек передаёт другому человеку фантазию: идею, 

мечту, модель, проект – субстанцию, стоящую на границе между субъективным 

ментальным опытом и неким пространством идеального. 

И, невзирая на неустанное расширение репертуара образовательных ме-

тодов и средств, основным каналом такой трансляции, критическом звеном 

в цепи передачи опыта и идеала будет оставаться человек. Человек, гордо при-

нимающий на себя звание Учителя. Это может быть временная роль, некий мо-

дус проявления личности, субличность, если обратиться к языку психосинтеза, 

однако даже в этот относительно краткий миг может и должно осуществиться 

чудо взаимодействия одного сознания с другими во имя движения человеческо-

го рода вперёд – к развитию и совершенствованию. 

Именно таким, несколько идеалистическим по форме, но чрезвычайно 

эффективным по существу представляется нам пассионарный подход к педаго-

гической деятельности. Известно, что научный подход, выбираемый для рас-

смотрения некоего поля проблем, выступает методологическим основанием для 

дальнейшего исследования и практики. Какие же методологические основания 

содержательно присущи пассионарному подходу в контексте рассмотрения 

проблем педагогических наук?  

В первую очередь, это: 

1. Центрация на фигуре учителя как активного транслятора цивилиза-

ционных ценностей (будь то знание, опыт, идеи, качества личности и пр.). Дан-

ная идея подчёркивает глубокую ответственность, равно как и высокую цен-

ность педагога в общей картине развития (и существования вообще) человече-

ского сообщества.  

2. Признание ключевого влияния идейной составляющей внутреннего ми-

ра на эффективность профессионально-педагогической деятельности учителя 

(преподавателя). Признавая многочисленные исследования структур бессозна-

тельного исключительно весомым и значительным вкладом психологических 

и психолого-педагогических исследований ХХ века в понимание функциониро-

вания человеческой психики, мы, однако, полагаем, что ведущую роль в разви-

тии как личности, так и общества, стоит признать за сознанием. Для педагоги-
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ческой проблематики это будет означать, что в развитии качеств личности учи-

теля и попытках повысить результативность его деятельности, стоит в первую 

очередь обращать внимание на его осознанные идеи, ценности, установки 

и убеждения в противовес работы с обширным набором механических навыков 

(т.е. бессознательной части).  

3. Опора на механизм идентификации в транслировании информации, со-

стояний, качеств и др. Несмотря на признание ведущей (в прямом смысле 

направления) роли сознательной идейной активности в деятельности педагога, 

мы нисколько не умаляем релевантность таких мощных механизмов, как иден-

тификация одного сознания с другим (которая может быть как сознательной, 

так и бессознательной). В педагогическом процессе идентификация происходит 

как на уровне преподавания (учитель), так и на уровне учения (ученик). Препо-

даватель при этом чаще использует сознательную идентификацию (выбирает 

идеи, которые намерен реализовать в своей деятельности; выбирает образы, ко-

торые желает воплотить в себе; выбирает качества, манифестатором которых 

желает выступить), а ученик – бессознательную (воспринимая преподаваемый 

материал – идеи, образы, качества и др., – проецирует его на себя). Идентифи-

кация как механизм трансляции опыта становится чрезвычайно важна в тех слу-

чаях, когда передаваемое знание невозможно корректно транслировать, прибегая 

к привычной символьно-знаковой системе (языку, жесту, изображению).  

Обобщая вышесказанное, отметим, что пассионарный подход к рассмот-

рению личности учителя предполагает признание его идей, воли и «индуктив-

ной» способности распространять на окружающих транслируемый материал – 

определяющими пунктами в его развитии как профессионала и мастера своего 

дела [2].  

Вспоминая оригинальное определение создателя пассионарной теории 

этногенеза, Л.Н. Гумилёва [3] (он понимал под пассионарностью непреодоли-

мое внутреннее стремление к деятельности, направленное на достижение ка-

кой-либо цели), можно охарактеризовать преподавателя-пассионария как идей-

но-направленную, волевую личность, желающую и способную реализовать 

свои осознанные идеи на практике и вдохновить ими окружающих (как уча-

щихся, так и коллег, сподвижников) [1]. 

В пассионарном подходе мы не случайно наделяем преподавателя такой 

выраженной ответственностью и значимостью. Помимо очевидной ценности 

для общества, фигура учителя также обладает особым местом в упомянутых 

ранее бессознательных структурах. Так, архетип Мудреца является одним из 

четырёх глубинных образов, направляющих бессознательное личности, соглас-

но классификации самого К.Г. Юнга. 
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Воздействия данного архетипа проявляется в двух аспектах. С культуро-

логической стороны воспитательного процесса он сопровождает становление 

личности через приобщение к мировой литературе: в особенности, через сказ-

ки, мифы и национальные эпосы, которые в подавляющем большинстве случа-

ев предполагает своевременное появление некоего Мудреца, только с помощью 

которого Герою удаётся преодолеть испытания. Мудрец никогда не решает за-

дачи за Героя и даже не присоединяется к нему, он лишь даёт необходимое 

знание или каким-то практическим образом инициирует Героя (наделяет каче-

ством, статусом, умением).  

Второй аспект работы архетипа относится к психической жизни самого 

обучающегося. Здоровое конструктивное выражение данного механизма выте-

кает в формирование атмосферы доверия, уважения и пиетета к фигуре настав-

ника, его высокой эпистемической авторитетности и пассионарной индуктив-

ности. 

К известным педагогам-пассионариям нашей истории, подлинным транс-

ляторам архетипа Мудреца, мы можем уверенно отнести таких служителей об-

разования, как К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Однако на 

их именах педагогическая пассионарность не завершилась; и среди педагогиче-

ских деятелей конца ХХ и начала XXI веков мы хотели бы выделить особенную 

фигуру, также всецело удовлетворяющую характеристикам педагога-пассионария, 

а именно, нашего Учителя – Виталия Александровича Сластёнина. 

Размышляя о пассионарных характеристиках Виталия Александровича, 

остановимся на активной трансляции цивилизационных ценностей и реализа-

ции механизма идентификации в транслировании информации, состояний, ка-

честв и др. 

В.А. Сластёнин всегда был для нас, учеников и последователей, субъек-

том цивилизационных ценностей и проявлял величайшую активность (которая 

заражала и вдохновляла) в их проецировании во внешний мир. Заметим при 

этом, что он знал, чувствовал, понимал и уважал знания и ценности любого из 

нас, его учеников. Те, кто имел счастье общаться с Виталием Александровичем, 

консультироваться с ним по научным и любым жизненным проблемам, помнят 

великое «горение» идей и энергетику этого Великого Человека, чувствовал 

движение механизмов индуцирования и идентификации. А ты сам пришел 

с идеей к нему… И какое бережное отношение к ней, понимание и углубление 

её сути ты получал. Она развертывалась, обретала структурированность, взаи-

модействовала с идеей, которую предложил Виталий Александрович… И ты 

уходил наполненный и размышляющий… 

Цитата из работы В.А. Сластёнина, которую мы далее приводим, говорит 

именно об этих пассионарных характеристиках. «Превращение знаний в лич-
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ные взгляды и убеждения требует длительных размышлений, критического 

анализа, сопоставления с жизнью, с собственными впечатлениями. Убеждения 

основываются не на слепой вере, а на собственной оценочной деятельности. 

Личное отношение студентов к познаваемым явлениям природы и общества, их 

реакция на содержание мировоззренческих идей принимают самый разнообраз-

ный характер. ... Знания приобретают личностный, мировоззренческий харак-

тер, если они получены в результате критической мыслительной переработки, 

проверены на практике, являются не пассивной принадлежностью умственного 

багажа, а принципом действия. Чтобы знания превратились в личный взгляд, 

в личное убеждение, их надо не только продумать, но и глубоко прочувство-

вать, пережить, соотнести со своей жизнью и деятельностью. Переживание вы-

ступает как эмоциональный носитель научного понятия или моральной нормы» 

[4, с. 79-80]. 

И эти характеристики пассионарности развивались как у каждого из нас, 

учеников (в разной мере, конечно), так и у всей группы последователей науч-

ной школы В.А. Сластёнина. Такие духовные, пассионарные отношения вы-

страиваются в развивающихся научных школах учеников В.А. Сластёнина, раз-

вивающих его идеи, – И.Ф. Исаева (реализация культурологического подхода 

к педагогическому образованию), Л.С. Подымовой (осуществление инноваци-

онных идей в развитии современного образования), Е.А. Левановой (развитие 

педагогики профессионального образования, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения субъектов образования), А.И. Смоляр (разви-

тие профессионального самосознания субъектов образования), Е.И. Артамоно-

вой (развитие духовной культуры субъектов образования), Н.И. Вьюновой (ре-

ализация идей интегративно-дифференцированного подхода в развитии субъек-

тов образовательного процесса) и др. А это уже уровни внуригрупповой и меж-

групповой пассионарности, которые могут стать важной научной проблемой 

исследования. 
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Факультет педагогики и психологии Московского педагогического госу-

дарственного университета ведёт своё летоисчисление от 17 октября 1921 года, 

но в современном своём виде он был воссоздан в 1984 году благодаря творче-

ской инициативе и усилиям Виталия Александровича Сластёнина. Этому 

предшествовала организация на факультете в 1980 г. кафедры педагогики 

и психологии высшей школы во главе с В.А. Сластёниным. Такая кафедра ра-

нее не создавалась в педагогических вузах страны. Выпускник педфака МГПИ 

1952 года, в 1982 г. В.А. Сластёнин избирается деканом факультета. Он «сумел 

превратить не самый авангардный к тому времени факультет в эксперимен-

тальную площадку, о которой заговорили не только в нашей стране, но и за ру-
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бежом» [4, с. 31]. А произошло это в том числе и потому, что В.А. Сластёнин 

продолжал и развивал лучшие традиции отечественного университетского пе-

дагогического образования, которые были заложены в 20-е годы XX века 

А.П. Пинкевичем. 

Итак, первый в стране педагогический факультет, задачей которого явля-

лась «подготовка высококвалифицированных педагогов по разным отраслям 

народного образования, а также для научной работы» [2, c. 8], был открыт 

в стенах Второго Московского государственного университета (2-ой МГУ был 

открыт в 1918 г. и просуществовал до 1930 г., затем был преобразован в ряд 

высших учебных заведений, в том числе в Московский государственный педа-

гогический институт – ныне Московский педагогический государственный 

университет [2, с. 8]). 

С момента своего создания педфак являлся не только учебным подразде-

лением 2-го МГУ, готовящим педагогические кадры, но и крупнейшим в то 

время в России центром изучения проблем педагогики и психологии, центром 

педагогической культуры и подготовки нового отечественного учительства. 

Приоритетным направлением своей деятельности В.А. Сластёнин всегда 

считал научную работу. В 1981 г. он создаёт в структуре НИИ при МГПИ им. 

В.И. Ленина лабораторию высшего педагогического образования, которая яв-

лялась головной организацией целевой исследовательской программы «Учи-

тель». Автором, методологом концепции и научным руководителем программы 

становится В.А. Сластёнин. К разработке программы были привлечены иссле-

дователи из почти 50 вузов разных регионов страны. Концепция педагогическо-

го образования, разработанная в лаборатории, в 1988 г. получила одобрение 

Всесоюзного съезда работников народного образования. Деятельность лабора-

тории во многом определяла понимание проблем педагогического образования, 

а также тенденций научных исследований и практической деятельности в обла-

сти формирования личности учителя в системе высшего педагогического обра-

зования. 

В истории педагогики и психологии 20-е годы XX в. остались временем 

смелых экспериментов, свободного полёта и развития научной мысли, прежде 

всего благодаря тем людям, которые объединились в стенах педагогического 

факультета 2-го Московского государственного университета.  

В 1924 г. ректором Второго МГУ и деканом педагогического факультета 

избирается Альберт Петрович Пинкевич (1883/84-1937 гг.). Выдающийся учё-

ный и организатор народного образования, он в годы культа личности подвер-

гался жесточайшей критике, доходившей до полного отрицания позитивного 

значения его теоретической и практической деятельности, а в 1937 г. был неза-

конно репрессирован и 25 декабря по приговору Военной коллегии Верховного 
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суда СССР расстрелян. В результате несправедливых оценок творчества А.П. 

Пинкевича его труды стали замалчиваться, долгие годы имя крупного советско-

го учёного оставалось не известным широкой педагогической общественности, 

и лишь в последнее время пробуждается интерес к его творческому наследию. 

А.П. Пинкевич был не только педагогом-теоретиком, но и педагогом-

практиком, сыгравшим видную роль в подготовке новых педагогических кадров. 

Именно со 2-м МГУ связан самый насыщенный и продуктивный этап 

в творческом и профессиональном становлении А.П. Пинкевича как педагога, 

практическом воплощении его идей в области подготовки педагогических 

и научных кадров в системе высшего педагогического образования. 

Педагогический факультет 2-го МГУ внёс существенный вклад в разви-

тие отечественной высшей школы. Именно в 1920-е годы определились основ-

ные направления и приоритеты в деятельности педфака, сформировался педа-

гогический коллектив единомышленников. В сложное для страны время препо-

даватели и студенты факультета сохранили традиции русской науки и смогли 

их преумножить. И в этом огромная заслуга А.П. Пинкевича. 

Последовательно осуществляя идею «педагогизации» университетского 

образования, А.П. Пинкевич при поддержке профессуры университета провёл 

тщательный пересмотр содержания учебных планов с целью расширения дис-

циплин психолого-педагогического цикла. Важным достижением была проду-

манная, научно разработанная система овладения студентами знаниями по пе-

дагогике, психологии и педологии, представлявшая собой стройное расположе-

ние предметов учебного плана как совокупности компонентов, усложняющихся 

от курса к курсу. Предпочтение отдавалось широкому общепедагогическому 

образованию при его чёткой профессиональной направленности. 

Воссоздавая факультет, В.А. Сластёнин руководствовался этими же иде-

ями. «Педагогический факультет, – пишет он, – является преемником педагоги-

ческого факультета 2-го МГУ» [5, c. 17]. Ученик во многом пошёл дальше сво-

их учителей, преобразовав педагогический факультет в факультет педагогики 

и психологии, тем самым подчёркивая неразрывную связь двух наук. 

Атмосфера демократизма и дух сотворчества, которые создал на факуль-

тете В.А. Сластёнин, способствовали тому, что всё традиционное, с одной сто-

роны, и новое, прогрессивное и перспективное из области научных разработок, 

с другой, успешно внедрялось в образовательный процесс. 

Вся учебная деятельность 2-го МГУ преследовала цель расширения диа-

пазона педагогических знаний и обучения студентов применению их в школе. 

Для этого педагогами университета при ведущей роли А.П. Пинкевича была 

разработана система практической подготовки студентов, занимавшая важное 

место в профессиональном становлении специалиста. 
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В.А. Сластёнин всегда заботился о росте уровня подготовки студентов. 

Им была разработана концепция непрерывной психолого-педагогической прак-

тики, в ходе которой студент включался в разные виды профессиональной дея-

тельности. Учебная и производственная практики студентов факультета прово-

дились и по сей день проводятся в лучших образовательных учреждениях, пси-

холого-педагогических центрах, центрах реабилитации и т.п.  

Коллектив педагогического факультета 2-го МГУ под руководством 

А.П. Пинкевича активно разрабатывал учебные планы и программы, добиваясь 

оптимального сочетания общенаучной, специальной и психолого-

педагогической подготовки будущих учителей. Для повышения активности 

студентов в процессе обучения, развития их самостоятельности было увеличено 

число практических и лабораторных занятий, большое внимание уделялось се-

минарам.  

Учебный план является определяющим компонентом всей системы обра-

зования. В.А. Сластёнин подчёркивал, что «педагогическое образование долж-

но быть достаточно универсальным, близким к университетскому в теоретиче-

ской части и одновременно гибким, изменяющимся, быстро реагирующим на 

прогресс науки и просвещения» [5, с. 235]. Он видел назначение учебного пла-

на педагогического вуза в его призвании ориентировать будущего учителя на 

школу завтрашнего дня, давать ему определённый «запас опережения». Фунда-

ментальное образование университетского типа позволяет вооружить студентов 

не устаревающими в течение длительного времени знаниями и, кроме того, 

научить их самостоятельно добывать нужные сведения, т.е. сформировать у бу-

дущего педагога навыки самообразования, чрезвычайно важные и в наши дни. 

Этими соображениями руководствовался В.А. Сластёнин, уточняя и пересмат-

ривая учебные планы и программы нового поколения. Он предложил и внедрил 

принципиально новую модель учебного плана, который обеспечивал динамиче-

ское равновесие базового и вариативного компонентов содержания образова-

ния. Вариативный характер учебных планом и программ сочетался с разработ-

кой гибких технологий профессиональной подготовки будущих учителей. 

В.А. Сластёнин следовал традициям дидаскологии, внося принципиальные из-

менения в педагогику профессионального образования. И сегодня можно гово-

рить о перспективности возрождённого им индивидуально-творческого подхо-

да к формированию личности учителя [5, с. 15]. 

В 1924-26 гг. в целях лучшей профессионально-педагогической подготов-

ки студентов на педагогическом факультете 2-го МГУ был организован ряд ме-

тодических кафедр по математике, русскому языку, естествознанию, общество-

ведению, физике, иностранным языкам и др. Значительно расширилась и сеть 

учебных кабинетов и лабораторий. Это было сделано в условиях, когда многие 
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учёные выступали против профессионально-педагогической направленности 

университетского образования и утверждали, что главное для будущего учите-

ля – знать предмет, который он будет преподавать, а всё остальное придёт 

с опытом. 

В.А. Сластёнин, продолжая лучшие традиции дидаскологии, так же, как 

и учёные-педагоги начала XX в., особую роль в структуре личности учителя 

видел в профессионально-педагогической направленности. Она является тем 

стержнем, вокруг которого формируются основные профессионально значимые 

качества личности педагога [3, с. 10]. Профессиональная направленность лич-

ности учителя находит своё выражение в положительном эмоциональном от-

ношении ко всем участникам учебно-воспитательного процесса, к педагогиче-

ской деятельности и к педагогической действительности, в стремлении к овла-

дению педагогическим мастерством.  

Деятельность А.П. Пинкевича во 2-м МГУ совпала по времени с перио-

дом становления и развития отечественной педагогики. Учёные университета 

под руководством ректора активно включились в работу по принципиальному 

пересмотру традиционных идей классической педагогики, по построению 

научных основ воспитания и образования подрастающих поколений, по подго-

товке научно-педагогических кадров. 

Центром этой работы стал организованный в конце 1926 г. по инициативе 

А.П. Пинкевича Научно-исследовательский институт педагогики (НИИП) при 

педфаке 2-го МГУ, деятельность которого включала в себя как научную разра-

ботку актуальных педагогических проблем, так и подготовку научно-

педагогических кадров [2, с. 14].  

Институт объединил всю научную работу кафедр педагогического цикла 

и методических кафедр. Возникнув как «добровольное общество учёных», ко-

торое ставило целью коллективное исследование важнейших проблем педаго-

гики, НИИП за несколько лет превратился в крупнейшее научно-

исследовательское учреждение. 

Многие положения, выдвинутые А.П. Пинкевичем в области подготовки 

научно-педагогических кадров, легли в основу системы подготовки аспирантов 

и не теряют своего актуального звучания и в настоящее время. 

В.А. Сластёнин также большое внимание уделял научно-

исследовательской работе студентов факультета педагогики и психологии. 

Начиная с середины 80-х годов ХХ в., на факультете успешно действует прин-

ципиально новая и оригинальная структура – студенческий научно-

исследовательский институт педагогики и психологии (СНИИПиП). Студенты 

факультета объединены в научно-исследовательские секции, которыми руково-

дят ведущие учёные в области педагогики и психологии. В рамках СНИИПиП 
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студенты выполняли курсовые работы, результаты которых обобщались в их 

дипломных исследованиях. Позднее эта форма была преобразована в систему 

учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) и студенческое научное 

общество (СНО). Кстати, на факультете педагогики и психологии с момента его 

реорганизации существовала и до сих пор существует практика обязательной 

подготовки студентами-выпускниками квалификационных (дипломных) работ, 

что впервые было введено на педагогическом факультете 2-го МГУ. Таким об-

разом, обеспечивалось единство научной и учебной работы, широкое привле-

чение студентов к психолого-педагогическим исследованиям и повышение на 

этой основе качества подготовки специалистов. 

Так же, как и на педагогическом факультете 2-го МГУ, студенты, зани-

мающиеся научно-исследовательской деятельностью, принимают активное 

участие в организации диспутов по актуальным проблемам педагогики и пси-

хологии, которые ежегодно проводятся на факультете в рамках традиционной 

Межвузовской конференции молодых учёных. 

Государственная аттестация по педагогике и психологии проводилась по 

программам кандидатского минимума. А дипломные работы соответствовали 

требованиям, выдвигаемым к материалам, подготовленным для диссертации. 

Талантливая и энергичная организационно-управленческая деятельность 

А.П. Пинкевича, его неукротимый характер, постоянный творческий поиск во 

многом способствовали превращению педагогического факультета 2-го МГУ 

в один из ведущих научно-педагогических центров новой России. 

Организованный в 1984 г. на базе педфака факультет педагогики и психо-

логии – по сути, авторский факультет В.А. Сластёнина, его научная школа, из 

которой вышла не одна «звезда» современной российской педагогики и психо-

логии [1, с. 11]. В своей организационно-педагогической деятельности 

В.А. Сластёнин руководствовался мыслью о том, что главное в реформе обра-

зования не разрушение, а созидание, которое необходимо осуществлять, опира-

ясь на фундамент несомненных достижений советской и российской высшей 

школы, не отвергать традиции, но вносить принципиальные изменения в обу-

чение, воспитание и развитие личности, откликаясь на вызовы социокультур-

ной реальности [6, с. 17]. 

Продолжая и развивая традиции педагогического факультета 2-го МГУ, 

воплощая идеи профессионального педагогического образования, высказанные 

А.П. Пинкевичем и реализованные В.А. Сластёниным, факультет педагогики 

и психологии МПГУ сегодня вносит достойный вклад в подготовку научно-

психолого-педагогических кадров. 
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Современная ситуация непрерывного развития личности педагога по пути 

профессионального роста требует раскрытия личностного потенциала, который 

бы позволил ей творчески переработать приобретенные знания и компетенции, 

в том числе понимание, осознание собственных профессиональных достижений 

как шагов по пути достижения профессионализма. 

Проблема самосовершенствования как потенциально заложенная в чело-

веке потребность, может рассматриваться как неудовлетворенность человеком 

своим сегодняшним состоянием. Реализация достижений способствует раскры-

тию «внутреннего существа» личности.  

В рамках категорий успеха и достижений, достижения понимаются как 

личностный прожитый опыт человека, происходящий в «свое», индивидуально 

предназначенное время на основе внутреннего личностного роста; как духов-

ное самосовершенствование человека, детерминированное личностной ре-

флексией [3]. Реализация достижений представляет собой сложное многогран-

ное взаимодействие и соединение ряда факторов: степень целостности самой 

личности человека, зрелости и осознанности желаний, готовность и целе-

устремленность к выбору. Достижение (М. Хайдеггер, М. Мамардашвили) 

включает в себя желание, своевременность, смысл и значимость поступка, под-

держку устремлений личности со стороны других [7, 12].  

В психологических источниках проблема достижения рассматривается 

как осознание личностью собственных потребностей, как положительный итог 

деятельности, включающий субъективную и объективную стороны. На осозна-

ние и эффективность движения личности к достижениям влияют: сформиро-

ванность внутренних критериев (А. Маслоу, К. Роджерс), актуализированность 

самой личности в собственном продвижении (Р. Бернс, К. Роджерс, Х. Хекхау-

зен), умение выстраивать и осознавать свой выбор, принимать ответственность 

за себя и результаты достижений [4, 9, 11, 13].  

Со стороны личности, осуществлению достижений могут препятствовать: 

негативный опыт актуализации себя, ориентация на избегание неудач, страх от-

ветственности, не критичность принятия внешних стандартов. Для нивелирова-

ния препятствий и наращивания способности личности к профессиональным 

и образовательным достижениям возможно формировать навыки оценки ре-

зультатов деятельности, внутренние критерии, расширять мотивы деятельно-

сти, создавать ситуации нового опыта.  
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Образовательно-профессиональные достижения студентов на стадии под-

готовки к будущей профессиональной педагогической деятельности могут рас-

сматриваться как одна из составляющих личностного потенциала педагога. 

Под образовательно-профессиональными достижениями мы понимаем 

процесс движения в образовательном процессе студентов по решению образо-

вательно-профессиональных задач, накопление личностного опыта в постиже-

нии сущности профессиональной педагогической деятельности. В педагогиче-

ской сфере, влияние на профессионально-образовательное самосовершенство-

вание педагога предлагают изменять: через поддержку и признание с внешней 

стороны, через педагогическое сопровождение личности на пути реализации 

достижений, создание «поля достижений» как совокупности (Г.Г.Горелова) об-

разовательных возможностей в реально существующей деятельности, на основе 

анализа личностного потенциала специалиста [6];  формирование способности 

различать результаты собственной педагогической деятельности и результаты 

учащихся, находить личностный смысл образовательно-профессиональных до-

стижений, умение поддерживать достижения других, понимание себя как субъ-

екта деятельности [1, 2, 5, 8].  

Индикаторами профессионального развития и реализации потенциально-

го в личности студентов на пути образовательно-профессионального развития, 

могут рассматриваться такие свойства как: ответственность, личностная авто-

номия, рефлексия и самоконтроль. Их совокупность обусловливает способ-

ность к продуктивному осуществлению любой профессиональной, учебно-

познавательной деятельности. Развитие компонентов личностного потенциала 

будущих педагогов позволяет им демонстрировать высокие результаты в обра-

зовательном процессе, ориентироваться на решение задач большего уровня. 

В психолого-педагогических дисциплинах, имеются возможности поэтапного 

планирования, проектирования и реализации достижений, оценки результатов 

и ресурсов  

На начальном этапе организации учебной деятельности студентов в рам-

ках психолого – педагогических дисциплин может быть обозначен диапазон 

образовательных результатов, определены ближайшие и долговременные пла-

ны освоения содержания со стороны студентов и педагога, желательные формы 

поддержки и оценки. В пределах технологии учебная деятельность студентов 

может включать несколько направлений: освоение методологического аппарата 

и содержательной части курса; разработка и создание проектов и технологий; 

экспертно-оценочная деятельность проектной деятельности. Реализация теоре-

тических и практических модулей дисциплин посредством интерактивных ме-

тодов обучения, позволяет создать образовательную среду для актуализации 
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образовательно-профессиональных достижений и самостоятельно определять 

собственный маршрут продвижения студенту в рамках дисциплины.  

В качестве обязательных могут быть предложены задания, посредством 

которых можно было проверить уже имеющиеся образовательные достижения, 

знания, навыки: разнообразные по виду деятельности (диагностико-

прогностические, оценочно-экспертные и т.д.), по уровню сложности выполне-

ния. Приобретение опыта в ходе выполнения экспертно-оценочной деятельно-

сти, позволяет студентам приобрести освоить внешние критерии оценки про-

фессиональной педагогической деятельности и применить их к собственной ра-

боте. 

Для более эффективного освоения содержания психолого-педагогических 

дисциплин и содействия образовательно-профессиональным достижениям сту-

дентов, как будущих учителей, формирования у них педагогической эмпатии, 

педагогического предвидения возможно проведение психолого-педагоги-

ческого тренинга. Он позволяет обратиться к профессиональным ожиданиям 

личности, осознанию собственного допрофессионального и социального опыта: 

сформированность внутренних критериев оценки собственной педагогической 

деятельности, гибкость во взаимодействии с другими участниками, чувстви-

тельность к собственным и чужим границам, дифференцированность мыслей, 

чувств, понимание субъектных и объектных сторон будущей деятельности. На 

тренинге создаются условия для интеграции психолого-педагогических знаний 

через обращение человека к своему внутреннему миру. Использование в тре-

нинге разнообразных нетрадиционных (бросовых) материалов, создание ситуа-

ций соотнесения внешних и внутренних профессиональных идеалов позволяет 

конкретизировать отдельные стороны личности, объективировать рефлексию 

собственного профессионального и личностного развития, осознать «зоны» 

своих проблем и достижений, пережить собственную уникальность как челове-

ка и как профессионала. 

Участие в творческой деятельности позволяет создать условия для пере-

живания личностью опыта интеграции осознаваемого, духовного и телесного, 

где одни границы получают более четкое звучание и возникает целостность, 

происходит формирование активной жизненной позиции, опыта самореализа-

ции и самоактуализации и контроля над собственной жизнью. Обсуждение ра-

бот может происходить в коллективной форме. 

Таким образом, психолого-педагогические дисциплины обладают широ-

кими возможностями для развития и поддержки образовательно-

профессиональных достижений студентов как составляющих личностного по-

тенциала педагога. Образовательно-профессиональные достижения раскрывают 
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студенту его личностный профессиональный потенциал, наполняют его смыс-

лом и новым опытом. 
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Методика обучения математике определяет способы, которые позволяют 

добиться у всех обучающихся прочных знаний и умений, развить необходимые 

компетентности, затрачивая на это минимум времени и сил. Для решения этих 
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задач разработана и продолжает разрабатываться система методов и приемов, 

каждый из которых обладает и достоинствами, и недостатками, проявляющи-

мися в определенных условиях.  

Идея о том, что психология – необходимая основа методики обучения, 

возникла не сегодня. Вопросам использования психологических знаний в тео-

рии и практике обучения математике посвящены труды С. И. Шорох-Троцкого, 

Э. Торндайка, П. А. Шеварева, П. И. Зинченко, А. А. Смирнова, Л. С. Выгот-

ского, Л. В. Занкова, Д. Н. Узнадзе, В. М. Брадиса, Я. Груденова, В. В. Репьева, 

Р. С. Черкасовой, Н. В. Метельского, М. Н. Шардакова, Л. М. Фридмана и др., 

в которых обоснована возможность совершенствования методики преподавания 

математики посредством управления мыслительной деятельностью обучаю-

щихся. Осуществлять такое управление предлагается, опираясь на знания 

о психолого-педагогических закономерностях обучения, выявляющих условия 

и причины эффективности учебного процесса. Необходимость усиления вни-

мания педагогов к психологическим аспектам обучения отмечена и в некото-

рых методических публикациях последних лет (С. В. Грекова, И. В. Колобро-

дова, Л. В. Ахметова, О. Р. Шефер, Е. В. Толбатова, Т. В. Кашко и др.).  

Первоисточниками рассматриваемых закономерностей являются не толь-

ко психологические знания, но и рекомендации традиционной методики мате-

матики. Эти рекомендации объединены в систему, концентрирующую в себе 

сведения по психологии и дидактике и методику применения этой системы. 

Речь идет о закономерностях, которые, как указывается в работе Я. И. Грудено-

ва [3], раскрывают взаимосвязи между внутренними процессами, протекающи-

ми в сознании обучающегося во время учебной деятельности, и внешними, ди-

дактическими условиями, в которых происходит деятельность. К внешним 

условиям автор относит содержание упражнений, их последовательность, при-

емы проведения занятий, внутренним – мыслительную деятельность, процессы 

запоминания, забывания, восприятия и т.д. Знание этих закономерностей, вла-

дение приемами их применения позволяет преподавателю «путем видоизмене-

ния внешних условий координировать внутренние процессы, протекающие 

в сознании» ученика, то есть целенаправленно управлять вниманием, мысли-

тельной деятельностью, процессами запоминания учебного материала [2, с. 5]. 

С точки зрения М. В. Потоцкого «именно от этих психологических и педагоги-

ческих элементов [интересы, память, воля, эмоции и чувства – уточнение ав-

тора статьи], как будто бы не имеющих непосредственного отношения к ма-

тематике, в решающей степени зависит успешность ее изучения» [6, с. 58]. 

Как отмечалось в работе [4], обучение курсантов в вузах войск нацио-

нальной гвардии России имеет свою специфику. Математическое образование 

курсантов предполагает обеспечение некого гарантированного уровня матема-
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тической подготовки, и задача преподавателя – создать такие условия, при ко-

торых достижение каждым курсантом обязательного или более высокого уров-

ня усвоения знаний будет реальным. Учитывая слабые математические знания 

выпускников школы, отсутствие входного контроля по данной дисциплине при 

поступлении в военный институт, особенности организации учебного процесса 

в военном учебном заведении, преподавателю математики необходимо выби-

рать приемы и методы обучения, наиболее подходящие к условиям его работы. 

Как показывает опыт автора, опираясь на психолого-педагогические законо-

мерности, можно сначала восстановить у слабых курсантов уверенность в сво-

их силах, а затем добиваться хорошего усвоения ими программного материала.  

С точки зрения психологии прочность усвоения учебного материала 

в большой степени зависит от мотивов деятельности, интереса к изучаемому 

предмету, осознания значимости, важности данного материала. Если во время 

занятия курсант не видит, какие цели преследует изучение темы или предмета 

в целом, не понимает полезности поступающей информации для себя лично, то 

ее усвоение тормозится нервным аппаратом, такая информация быстро забыва-

ется. Курсант не должен воспринимать математику как замкнутую в себе цепь 

теорем и определений, он должен понимать, что математика служит инстру-

ментом в решении некоторых военных или юридических задач. Поэтому одно 

из требований руководящих документов к проведению занятий в военном ин-

ституте ВНГ – включение в процесс обучения задач военно-прикладного харак-

тера, значимость изучаемого материала для будущей профессиональной дея-

тельности, соответствие современным задачам войск национальной гвардии. 

Практическая направленность реализуется посредством применения теоретиче-

ского материала к решению задач военного содержания, формирования навы-

ков вычислений, работы с графиками и т.п. 

Наблюдения Я. И. Груденова показали, что если учащемуся в течение ка-

кого-либо занятия предлагать задачи только одного типа, решение любой из ко-

торых сводится к одной и той же операции, то учащийся перестанет обосновы-

вать решение каждой задачи, и активная мыслительная деятельность сменится, 

в лучшем случае, активной моторной [3]. Задачи, похожие внешне, но другого 

типа или по другой теме, заставляют обучающихся задумываться, смотреть 

в конспект или учебник, выбирать операцию. 

Пример 1. При изучении темы «Операции над событиями» предлагаем 

курсантам набор задач, для решения которых следует использовать одну из 

теорем сложения и умножения вероятностей. Задачи имеют схожий текст, но 

отличаются постановкой вопроса (Какова вероятность, что мишень будет по-

ражена? будет одно попадание? будет хотя бы одно попадание? все стрелки по-

падут?). Решение вперемежку задач, требующих применения различных фор-
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мул, заставляет курсантов анализировать и выбирать операцию из нескольких 

возможных в сходных ситуациях, обостряет внимание, приводит к активизации 

мыслительной деятельности обучающихся.  

Полученная и переработанная информация подлежит сохранению в памя-

ти. Деятельность памяти начинается с запоминания, которое обозначает «вве-

дение в память вновь поступающей информации» [5, с. 663] и заключается в за-

креплении мыслей, действий, связей (ассоциаций), образов.  

Ограниченное время на самостоятельную подготовку курсантов ставит 

перед преподавателем задачу поиска приемов и методов, стимулирующих за-

поминание материала в ходе занятия. Если у курсанта возникают трудности 

с пониманием материала, то он становится на путь механического заучивания. 

Чтобы ослабить тенденцию к механическому запоминанию, мы стараемся ис-

пользовать на занятии различные приемы логического запоминания.  

С точки зрения психологии необходимым условием запоминания матери-

ала является определенный уровень его понимания, установление связи между 

новым материалом и уже известным, хорошо понятым [6]. Поэтому вместо 

фронтального опроса, при котором курсанты воспроизводят одно за другим ряд 

определений, считаем целесообразным предлагать упражнения, в ходе которых 

преподаватель просит обосновать ответ. Характер задаваемых вопросов должен 

побуждать рассуждать, сравнивать, противопоставлять и др. Вопросы «почему? 

На каком основании?» и ответы на них показывают степень понимания, а не за-

поминания материала, позволяют установить связь нового материала с преды-

дущим, стимулируют осмысливание изучаемого материала, и, следовательно, 

облегчают запоминание.  

Пример 2. Вместо вопросов: «Что называется корреляционной зависимо-

стью между признаками? функциональной зависимостью?» предлагаем отве-

тить на вопрос: «Каков вид зависимости между дисциплинированностью кур-

сантов и их желанием стать офицерами?». При обосновании ответа курсанты 

поневоле вспоминают необходимые определения, уясняют их суть и различие. 

Другим приемом запоминания, известным в психологии, называется при-

ем использования стимулирующих звеньев. Я. И. Груденов определяет стиму-

лирующее звено как «промежуточный мыслительный процесс, который вво-

дится между двумя другими процессами, протекающими в сознании учащегося, 

помогая устанавливать связи между ними» [3, с. 10]. В качестве стимулирую-

щих звеньев могут выступать вспоминание и применение правил, определений, 

теорем в процессе решения задачи, рассуждения. Учитывая вышесказанное, мы 

приучаем курсантов обосновывать выполняемые действия при решении задачи, 

формулируя соответствующие определения, правила, используя график или 

схему.  
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Наиболее полно учет психологических особенностей курсантов реализу-

ется при индивидуализированном обучении, которое позволяет принимать во 

внимание особенности мышления каждого курсанта, свойства его памяти, ха-

рактера, воли [4]. 

В заключение отметим, что на умственные процессы влияет еще ряд фак-

торов, которые с виду не имеют к ним никакого отношения. Речь идет об эмо-

циях, чувствах, настроении человека. Не только мотивация учения и повыше-

ние познавательного интереса, активизация мыслительной деятельности, пра-

вильно подобранные приемы запоминания и закрепления, но и доброжелатель-

ное, уважительное отношение преподавателя к курсантам, внушение им чув-

ства уверенности, эмоциональная поддержка повышает эффективность всех 

психических процессов – памяти, мышления, внимания – и улучшает возмож-

ность дальнейшего обучения.  
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Проблема выявления психологических особенностей студентов с ОВЗ яв-

ляется актуальной и чрезвычайно важной в связи с тем, что на современном 

этапе развития различных общественных институтов, в том числе и высшего 

образования, невозможно без обеспечения доступной среды молодым людям 

с особенностями развития. Это касается не только материальной стороны во-

проса, но и содержательно грамотного подхода в обучении и создании условий 

для освоения профессиональных компетенций всем без исключения студентам. 

С этой целью преподаватель должен исходить из психологических особенно-

стей студентов с ОВЗ, чтобы опираться на их сильные стороны в процессе обу-

чения. Однако исследований в данной области недостаточно. 

В специальной психологии и педагогике традиционно выделяют 5 типов 

детей с ОВЗ по основным нозологиям: 

 дети с нарушением зрения; 

 дети с нарушением слуха; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 дети с эмоционально-поведенческими особенностями; 

 дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

Что касается студенческого возраста, в вузы поступают те из них, кто име-

ет сохранный интеллект, высокий уровень адаптации, мотивации и достаточные 

материальные возможности семьи. По этим причинам педагоги высшей школы 

чаще всего сталкиваются с трудностями взаимодействия и подачи материала 

студентам с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. 

В целом данные проблемы связаны с особенностями восприятия инфор-

мации о мире, ограниченным количеством контактов у студентов с ОВЗ и, сле-

довательно, трудностями адаптации и коммуникации с окружающими. Это 

приводит к пассивной позиции по отношению к деятельности, снижению моти-

вации к овладению ею в силу ограничения каналов восприятия информации.  

Рассмотрим подробнее психологические особенности студентов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. 
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Особенности эмоционально-волевой сферы: повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, или, наоборот, заторможенность, застенчи-

вость, робость; склонность к колебаниям настроения, реакции протеста по от-

ношению к окружающим, но можно наблюдать и состояние полного безразли-

чия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. Эти особенности 

связаны с тем, что с детства такие студенты были ограничены в возможности 

активно двигаться и познавать мир, поэтому им сложно правильно распозна-

вать сигналы от других людей (маленький опыт). В сочетании с органическими 

причинами это приводит к быстрой перегрузке нервной системы, т.к. они вы-

нуждены быть в напряжении тогда, когда другие люди легко понимают, что 

происходит вокруг них. Отсутствие или дефицит деятельности в детстве при-

водит к неуверенности студентов в том, что они делают задание правильно. 

Также у студентов с ДЦП могут наблюдаться эмоциональные особенности 

в связи с наличием физического дефекта, воспитания по типу гиперопеки или 

ранней социальной депривации (далеко не все учатся в специализированных, 

а тем более в инклюзивных школах). Так, например, у них встречаются пугли-

вость, страх перед всем новым, неуверенность в своих силах. У студентов часто 

возникают ситуационные конфликтные переживания в связи с неудовлетворе-

нием их стремления к лидерству. Этому в значительной степени способствует 

воспитание по типу гиперопеки, которая ведет к подавлению естественной ак-

тивности ребенка. В студенчестве они требуют к себе постоянного внимания, 

одобрения своих действий. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерна 

завышенная самооценка, тревожная мнительность, несформированное самосо-

знание – в силу того, что родители (мама) чаще всего неадекватно оценивают 

возможности ребёнка, а сравнить себя со сверстниками им не представляется 

возможным, поскольку в вуз они приходят с искажённым представлением о се-

бе и своих способностях. В качестве реакции защиты на замечания у них воз-

никает фантазия, что их ущемляют, относятся предвзято. Это также может быть 

привычным способом манипуляции как известного такому студенту метода 

общения с окружающими. 

У студентов с различными формами ДЦП довольно часто наблюдаются 

межличностные конфликты, которые обусловлены не столько тяжестью цере-

брально-органического дефекта, сколько особенностями воспитания. Негатив-

ные эмоциональные реакции у них могут возникнуть по любому незначитель-

ному поводу в процессе общения в силу повышенной заторможенности, слабо 

отраженной общительности. К характерологическим особенностям студентов 

с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата можно отнести 

раздражительность, тревожное беспокойство, противоречивость, сенситив-
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ность, наивность, эгоцентризм, импрессивность, обидчивость. Достаточно ча-

сто преподаватель попадает в психологическую ловушку, жалея, чувствуя вину 

перед студентом с ОВЗ. Это напоминает ему неадекватные родительские уста-

новки, связанные с чувством вины за рождение больного ребенка, формируя 

у него инактивность и зависимость. 

Для таких студентов характерна личностная незрелость – недостаточ-

ность волевой деятельности. В своих поступках они руководствуются эмоцией 

удовольствия, желанием настоящей минуты. Для них характерны нарушения 

целенаправленной деятельности. Они эгоцентричны, не способны сочетать свои 

интересы с интересами других и подчиняться требованиям коллектива. Они от-

личаются неумением планировать свою деятельность по времени и содержа-

нию, вносить коррективы. Для преподавателя важно знать об особенностях по-

знавательных процессов студентов с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. У них искажена схема положений и движений тела, затруднено восприя-

тие предметов на ощупь, что приводит к трудностям формирования абстракт-

ного мышления, которое отличается конкретностью, сложностью усвоения но-

вых понятий, трудностями переноса и обобщения. 

Таким образом, учёт особенностей студентов с ОВЗ позволяет преподава-

телю осуществлять свою деятельность на более высоком профессиональном 

уровне, действительно создавая равные условия для всех студентов. В Воро-

нежском государственном университете в рамках курсов повышения квалифи-

кации для профессорско-преподавательского состава обязательно читается не-

сколько лекций о проблемах инклюзивного образования в вузе. 

Можно выделить следующие направления и задачи работы преподавателя 

высшей школы со студентами с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 повышение активности и самостоятельности студентов на отдельных 

занятиях; 

 акцентирование внимания студента на его успехах для развития новой 

эмоциональной установки, способствующей формированию в сознании студен-

та положительной перспективы в профессиональном плане; 

 ориентация студента на достижение реальных, доступных для него це-

лей в учёбе; 

 помощь в четкой организации учебной деятельности студента (распи-

сание, план освоения дисциплин, написания курсовых работ по этапам и датам 

и т.д.) для исключения возможности прервать начатые действия и не завершать 

их в процессе обучения. 
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Проблема профессиональной подготовки обучающихся к будущей про-

фессиональной деятельности является важным этапом образовательной дея-

тельности современного педагогического вуза. 
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Как отмечает Морозова О.Н., «процессы, происходящие в обществе и си-

стеме образования, сложность и масштабность задач, встающих в связи с этим 

перед современной школой, требуют качественно иного уровня профессио-

нально-педагогического мышления учителя, которое позволит ему перейти 

к целостному, системному рассмотрению возникающих преобразований, уси-

лить восприимчивость к новому, адекватному отражению, отслеживанию 

и прогнозированию изменений, происходящих в научно-педагогическом знании 

и образовании, свободному самоопределению в них, обеспечить прочную уста-

новку на приоритет воспитательных целей в целостном педагогическом про-

цессе» [2, с. 68]. 

Иными словами, процесс обучения в вузе предполагает не только получе-

ние знаний, но и включает в себя процесс профессионального становления обу-

чающегося. Это приводит к тому, что для практической профессиональной под-

готовки будущих педагогов необходима специальная среда, погрузившись в ко-

торую они могли получить не только необходимые умения и знания, но 

и сформировать у себя важные профессионально-личностные качества. Такие 

возможности могут быть реализованы в процессе педагогической практики. 

Педагогическая практика в современном вузе по праву считается одной 

из ведущих форм подготовки будущего учителя, педагога. Практика с одной 

стороны, помогает обучающимся погрузиться в образовательный процесс, по-

чувствовать его особенности, ощутить эмоциональный подъем от первых успе-

хов. С другой стороны, практика требует специальных знаний, наличия высоко-

го уровня психолого-педагогической культуры, владения различными методи-

ками и технологиями работы, как с отдельным учеником, так и детской и под-

ростковой группой. Все это предполагает не только получение знаний, но 

и формирование мотивационной и личностной готовности обучающегося к вы-

ходу и погружению в образовательную среду. 

Авторы статьи «Психолого-педагогические основы профессиональной 

подготовки студентов вуза», отмечают, что «социальная функция учителя за-

ключается в том, чтобы трансформировать требования общества к личности 

ученика в требования этой личности к самой себе. Готовность учителя к вы-

полнению своих социально значимых функций определяется сформированно-

стью его педагогического сознания. Педагогическое сознание включает в себя 

(по Р. Бернсу) три концептуально-важных составляющих: личностную и про-

фессиональную «Я-концепцию»; концепцию воспитанника; концепцию педаго-

гической деятельности. Следовательно, процесс подготовки учителя, педагога 

необходимо ориентировать на профессиональное воспитание каждого обучаю-

щегося. Развитию в системе психолого-педагогической подготовки подлежат 

такие педагогические способности будущего учителя, как коммуникативные, 
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дидактические, организаторские, конструктивные, гностические, прогностиче-

ские, перспективные. Все это предполагает непрерывный процесс психолого-

педагогической подготовки, в котором важным этапом является отработка 

практических навыков, т.е. педагогическая практика» [1, с. 16]. 

Наши наблюдения показывают, что при отсутствии практической дея-

тельности, обучающемуся значительно сложнее применить имеющиеся знания 

на практике. Только теоретическое обучение в вузе не всегда формирует навы-

ки решения педагогических задач, вызывает затруднения при оценке конкрет-

ной практической ситуации, и, как следствие, может формировать страх перед 

будущей профессиональной педагогической деятельностью. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что необходима дополни-

тельная работа, по включению современных студентов в практическую педаго-

гическую деятельность, которая будет способствовать накоплению опыта 

и формировать чувство уверенности и профессиональной компетентности. Эти 

требования нашли отражение и в современных образовательных стандартах 

(ФГОС 3++), где значительно увеличено количество зачетных единиц, отведен-

ных на организацию педагогической практики. 

Сегодня необходимо создавать систему сотрудничества вуза и педагоги-

ческих образовательных организаций различной направленности, в том числе 

системы учреждений дополнительного образования. 

Работа с обучающимися в процессе педагогической практики может 

включать в себя: 

- непосредственно организацию педагогической практики обучающихся 

3– 5 курсов; 

- оказание помощи в проведении конкурсов детских работ, воспитатель-

ных мероприятий различной направленности; 

- участие в различных профессиональных конкурсах на уровне города, 

области, региона; 

- проведение конференций по итогам педагогической практики, которые 

имеют форму творческих отчетов; 

- организацию выставок детских работ по итогам педагогических прак-

тик обучающихся. 

Важно, чтобы организация педагогической практики осуществлялась при 

поддержке и активном «погружении» в процесс практической педагогической 

деятельности вузовских педагогов. Это позволяет будущим учителям корректи-

ровать результаты деятельности и приобретать, в основном, позитивный опыт. 

Современный процесс профессиональной педагогической подготовки 

в вузе предполагает разнообразие форм и видов учебных и профессиональных 



115 

практики, направленных на решение различных задач – как образовательных, так 

и связанных с формированием профессионального становления обучающихся. 

Мы полагаем, что в целом процесс подготовки обучающегося к профес-

сиональной педагогической деятельности может включать в себя следующие 

этапы, непосредственно связанные с педагогической практикой. 

Ознакомительный этап – означает познавательно-информационную 

адаптацию обучающихся к новой социальной ситуации, осознание требований 

и обязанностей, принятие новых форм и методов учебной работы. 

Основная задача ознакомительного этапа – сформировать положитель-

ную мотивацию обучающихся к учебно-профессиональной деятельности. Кро-

ме того, очень важно дать правильные установки на овладение деятельностью 

профессиональной, заложить основы познавательного интереса к своей буду-

щей профессии.  

Данный этап характеризуется недостаточно сформированной у студентов 

мотивацией к профессиональной педагогической деятельности, отсутствием 

опыта учебно-профессиональной деятельности. 

Практика, которая проводится на этом этапе предполагает: 

 постепенное «погружение в предмет». Это может быть реализовано 

в процессе предметной ознакомительной практики, когда преподаватель обо-

значает основные моменты и ключевые вопросы предметной области. 

 еще один важный момент – это «введение» первокурсников в студен-

ческую среду, их знакомство с преподавателем, однокурсниками, формирова-

ние основ их будущей идентичности с вузом. 

На этом этапе важны дружелюбие и доброжелательность со стороны пре-

подавателей, так как это может помочь обучающимся преодолеть страх перед 

будущей профессиональной деятельностью. Не менее важно еще и то, что опыт 

этих отношений студенты будут в дальнейшем транслировать на детскую ауди-

торию. 

Этап погружения предполагает принятие ценностей социального окру-

жения, интеграцию с образовательной средой вуза и участниками данной обра-

зовательной среды. 

Содержание практики на этом этапе, кроме решения непосредственных 

учебных задач, может включать в себя участие обучающихся в различных кон-

курсах, имеющих профессиональную направленность, представление результа-

тов собственных исследований, участие в работе научных школ, семинаров 

и т.д. 

На этапе погружения обучающиеся, с одной стороны, имеют возмож-

ность реализовать и закрепить полученные знания в предметных областях, 
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с другой стороны реализуют уже сформированные у них педагогические ком-

петенции. 

Этап профессионального осознания предполагает, что обучающиеся на 

этапе уже воспринимают себя членами профессионального педагогического со-

общества, испытывают позитивный настрой и устойчивую мотивацию к про-

фессиональной педагогической деятельности. 

Возникающие личностные отношения с преподавателями на этапе про-

фессионального осознания позволяют переносить подобный опыт в образова-

тельную среду. Нельзя не отметить, что иногда этот опыт бывает единственным 

позитивным в отношениях преподаватель-обучающийся, поскольку со школой 

часто связаны негативные воспоминания. 

Психологические исследования, проведенные на этом этапе по результа-

там педагогической практики показывают, что в основном уровень комфорта 

составляет не менее 50%, что свидетельствует о достаточно благоприятной ат-

мосфере для профессионального развития обучающихся. Нельзя не отметить, 

что значительные изменения происходят и в сознании будущих педагогов – они 

начинают более заинтересованно относиться к возможности выбора профессии, 

связанной с профессиональной педагогической деятельностью. 
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В современном мире с его тесными глобальными связями не вызывает 

сомнений значение образования, именно его эффективность определяет какой 

быть России в XXI веке. Образование, как самая важная сфера жизнедеятельно-

сти общества подчеркивает пути его функционирования и перспективного раз-

вития. При этом жизнь требует знаний, которые предполагают модернизацию 

современного образования. Подготовка конкурентоспособных, профессиональ-

но мобильных и компетентных специалистов является главной задачей системы 

высшего образования. Отсюда возникает вопрос: как учить современных сту-

дентов, чтобы они были не только профессионально компетентными, но и гото-

выми к профессиональному развитию и профессиональной мобильности. 

В понятии «профессиональная мобильность» слово «мобильность» явля-

ется ключевым. Исследователи определяют мобильность как: 

– подвижность, готовность к быстрому изменению состояния [11]; 

– способность к быстрому передвижению, действию [10]; 

– состояние или способность быть подвижным [9]; 

Данный термин был введен социологами для обозначения явлений, кото-

рые характеризуют перемещения и передвижения различных социальных 

групп. По мере исследования этих явлений представление о мобильности диф-

ференцируется, это связано со стремительно развивающимися социальными 
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процессами и углубленным исследованием данной проблемы. Это приводит 

к повышению мобильности людей по разным направлениям их социальной 

жизнедеятельности.  

В контексте данного исследования нас интересует профессиональная мо-

бильность. Ученые рассматривают профессиональную мобильность как каче-

ство личности, которое позволяет ей быть социально активной, профессиональ-

но-компетентной, нацеленной на саморазвитие и модернизацию своей деятель-

ности. 

Так, А. А. Деркач под профессиональной мобильностью понимает воз-

можность и способность быстро переключаться на другую деятельность или 

менять вид работы [4]. 

Л. П. Меркулова, изучая качества специалиста, определяет профессио-

нальную мобильность как способность в кратчайший срок на высоком научном, 

техническом и экономическом уровне решать поставленные и возникающие за-

дачи [6]. 

А. М. Новиков определяет профессиональную мобильность как готов-

ность и способность работника к смене выполняемых производственных зада-

ний, освоению новых специальностей или их изменению, которые возникают 

под влиянием технических и технологических преобразований [7].  

Анализ работ по теме исследования показывает, что на сегодняшний день 

не существует единого подхода к определению сущности профессиональной 

мобильности. Авторы, опираясь на различные теоретические положения, 

и, имея различные объекты и предметы исследований, наполняют понятие раз-

личными, значимыми в рамках их работы компонентами: профессиональные 

знания – А.Д. Алферов, С.В.Каверина, В.А. Сластенин; практические умения – 

Е.В.Горбань, Н.В. Клюева; профессионально значимые личностные качества – 

Е.Н. Николаев, М.Н.Теплова.  

Ряд авторов в своих работах рассматривают понятие «готовность» к про-

фессиональной мобильности.  

С.В. Нужнова и Е.Г. Неделько, рассматривая готовность к профессио-

нальной мобильности, главным считают способность быстро и качественно ор-

ганизовать свою деятельность [5,6]. 

О.В. Кердяшева считает, что готовность к мобильности определяется 

внутренней установкой специалиста на объективно обусловленные изменения 

в профессиональной деятельности [4]. 

В аспекте исследования формирования готовности к профессиональной 

мобильности важно выделить позицию В.А. Сластенина. Ученый выделяет пять 
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компонентов в готовности будущих специалистов к профессиональной дея-

тельности: 

– психологический – направленность на профессиональную деятельность 

и интерес к предмету деятельности, потребность самоусовершенствования 

в выбранной сфере занятости, развитие профессионального мышления; 

– научно-теоретический – необходимый объём специальных, обществен-

но-политических и психологических знаний; 

– практический – профессиональные умения и навыки соответствующего 

уровня; 

– психофизиологический компонент – предпосылки, которые направлены 

на обучение профессиональной деятельности и формированию важных качеств 

личности; 

– физический – состояние здоровья и физического развития соответ-

ственно к условиям профессиональной деятельности [10].  

Первый компонент заключается в умении мыслить стратегически и ана-

лизировать перспективы развития определенной сферы деятельности, что 

предусматривает наличие аналитических, прогностических, проектных и ре-

флексивных умений и дает возможность принимать и продуктивно реализовы-

вать самостоятельные решения при возникновении сложных ситуаций. Научно-

теоретическая готовность предполагает наличие необходимого объёма теорети-

ческих знаний. Понятие практического компонента составляют внешние уме-

ния, к которым относятся организаторские и коммуникативные умения. 

Такой подход не вызывает возражений и соответственно, подготовка бу-

дущего специалиста должна осуществляться благодаря формированию доста-

точного уровня психологической готовности и статических компонентов про-

фессиональной подготовленности.  

Разделяя точку зрения М.А. Викулиной к пониманию «готовности», под 

«готовностью» к профессиональной мобильности будущего специалиста мы 

понимаем интегративное качество личности, которое определяется сформиро-

ванными установками на возможность и необходимость самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности, опыте организации самостоятельной 

эффективной учебно-профессиональной деятельности, ее модернизации в раз-

личных ситуациях, инициируемом и рефлексируемом студентом [3]. 

Проанализировав подходы ученых к содержанию понятия «готовность 

к профессиональной мобильности», «профессиональная мобильность», мы 

определили готовность будущего специалиста к профессиональной мобильно-

сти как состояние, которое предопределяет все потенциальные возможности 

личности для того, чтобы найти оптимальный выход из сложной ситуации 

и спрогнозировать профессиональное саморазвитие.  
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Говоря о структуре готовности к профессиональной мобильности, целе-

сообразно выделить критерии, которые раскрывают свойства будущего специа-

листа как субъекта деятельности.  

Л. А. Амирова в своих научных исследованиях как критерии развития 

профессиональной мобильности определяет: активность, адаптивность, готов-

ность и креативность, утверждая, что оценка результатов готовности должна 

осуществляться по таким уровням: критический уровень (выражается в мини-

мальном развитии уровня профессиональной мобильности, недостаточном раз-

витии базовых компетентностей, низкой инициативности, мало выраженной 

творческой составляющей профессиональной мобильности); базовый уровень 

(отражает сформированность профессиональной мобильности на уровне реше-

ния практических жизненных ситуаций, творческий компонент профессиональ-

ной деятельности определяется стремлением адаптировать новые профессио-

нальные технологии к собственной профессиональной деятельности); деятель-

ный уровень (дает возможность осуществлять профессиональную деятельность 

на уровне профессионального мастерства, профессиональная готовность нахо-

дит отражение в системном, взаимосвязанном характере базовых и специаль-

ных компетентностей, профессиональная деятельность отличается творческим 

подходом); компетентностный уровень (характеризирует профессиональную 

мобильность на уровне профессионального творчества; максимальный уровень 

активности и работоспособности) [2]. 

Практическое значение критериев и уровней, которые выделены выше, 

состоит в том, что они являются ориентирами в формировании образователь-

ных стандартов. 

Таким образом, развитие готовности будущих специалистов к професси-

ональной мобильности будет эффективным, если реализация содержания пред-

ложенных форм и методов работы, осуществляется с открытостью к изменени-

ям и позитивным саморазвитием специалиста.  

Проанализировав исследования ученых, можно сделать вывод, что про-

фессиональная мобильность – понятие разностороннее и ее основной состав-

ляющей является, в первую очередь, высокий уровень обобщенных профессио-

нальных знаний, владение системой обобщенных профессиональных приемов 

и умений которые эффективно используются для выполнения профессиональ-

ной деятельности. Профессиональную мобильность можно рассматривать не 

только как качество личности, но и как процесс, который имеет двусторонний 

характер. Двойственность такой категории как «мобильность» характеризиру-

ется тем, что будущий специалист может быть мобильным, если он владеет 

определенными профессиональными и личными качествами, но его мобиль-

ность может проявляться только в деятельности. И говорить об уровне и степе-
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ни мобильности специалиста нужно только при условии ее реализации в про-

фессиональной деятельности. Причинами необходимости формирования готов-

ности к профессиональной мобильности будущих специалистов, является то, 

что будущий специалист выступает активным субъектом рынка труда, который 

должен свободно распоряжаться своим главным капиталом – своей квалифика-

цией; это возможно только при условии получения образования, которое будет 

позволять легко осваивать новые профессии в будущем. 
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Обучение является процессом, в ходе которого происходит взаимодей-

ствие между педагогом и учеником. В результате взаимодействия в процессе 

обучения педагога и учащегося, у последнего формируется набор знаний навы-

ков и умений. Получения знаний, навыков и умений является результатом сово-



123 

купности когнитивных процессов. Очевидно, что достижение заданных целей 

напрямую зависит от успешности преодоления учащимся различных когнитив-

ных барьеров, возникающих в процессе выполнения когнитивных действий. 

Отказ от продолжения выполнения когнитивных действий является следствием 

невозможности преодоления возникших в процессе обучения барьеров. В то же 

время правильно выработанная и реализованная стратегия по преодолению ко-

гнитивных барьеров является мощным развивающим фактором, обеспечиваю-

щим достижение поставленных перед учеником задач [7, с. 6]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

позволил нам выявить ряд причин возникновения когнитивных барьеров, кото-

рые предлагаем разделить на две группы: объективные и субъективные. 

Объективные причины возникновения когнитивных барьеров студентов 

вуза – это обстоятельства, обусловленные внешними факторами, не зависящими 

от студента, порожденные реальным взаимодействием участников образова-

тельного процесса (студентов, преподавателей) и средств его сопровождения 

(образовательных программ, содержания образования, методов и средств обу-

чения). 

Субъективные причины возникновения когнитивных барьеров студентов 

напрямую связаны с различными аспектами личности студента. К таковым 

можно отнести следующие: недостаточно сформированные у студента навыки 

реализации приемов умственной деятельности, операций анализа и синтеза, 

общих приемов работы с учебным материалом, недостатки в развитии речи, 

в том числе неуверенное владение языком, на котором ведется преподавание, 

недостатки в восприятии и памяти, пониженная работоспособность, недоста-

точное развитие волевых процессов. Низкий уровень внутренней мотивации 

студентов также можно отнести к существенным факторам, препятствующим 

преодолению когнитивных барьеров при обучении [5, с. 75]. 

Задавая различные критерии при классификации когнитивных барьеров, 

возникающих у студентов, можно выделить следующие три типа: 

1. мотивационные барьеры – связаны с несформированностью учебной 

мотивации студента (отсутствие стойкой мотивации к обучению) [3, с. 45] 

2. дидактические барьеры – обусловлены низким уровнем обученности 

студента [4, с. 69] 

3. стилевые барьеры – возникают в случае несоответствия привычного 

стиля обучения ученика стилю преподавания. 

При выполнения любого когнитивного действия, сценарий возникновения 

и преодоления барьеров может быть следующим: 

1. студенты не испытывают затруднений при выполнении учебного плана; 
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2. студенты испытывают незначительные затруднения при обучении 

и достаточно легко преодолевают их; 

3. студенты испытывают значительные затруднения при выполнении 

данного вида деятельности, но продолжают выполнять её; 

4. студенты испытывают значительные затруднения в учебе и полностью 

отказываются от дальнейшей работы. 

В третьем и четвертом случаях педагог должен способствовать выработке 

стратегий для преодоления когнитивных барьеров. Для реализации этой задачи, 

педагогу необходимо определить индивидуальные когнитивно-поведенческие 

особенности обучающихся, с учетом которых разработать максимально эффек-

тивную программу или стратегию преодоления когнитивных барьеров. 

Нашей целью в этой работе является выявление общих для исследуемых 

групп студентов когнитивно-поведенческих стратегий преодоления когнитив-

ных барьеров. По нашему предположению, типы выбранной стратегии находит-

ся в зависимости от этнокультурных особенностей студентов и различаются для 

русских и вьетнамских студентов. 

Для исследования нами применялась методика «диагностики когнитивно-

поведенческих стратегий преодоления» И.Г. Сизовой и С.И. Филиппченковой. 

Методика состоит из 53 утверждений и включает 13 типов стратегий. 

Оценке подлежит как частота применения каждой из типов стратегий, так 

и оценка выраженности различных типов стратегий преодоления возникающих 

в процессе обучения когнитивных барьеров. Испытуемые разделены нами на 

две группы. Первая группа – русские студенты (25 студентов) и вторая группа – 

вьетнамские студенты (21 студент). 

Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Стратегия Русские 

студенты 

Вьетнамские  

студенты 

1 2 3 

Конструктивные преобразующие стратегии 7,9 7,9 

Когнитивная репетиция 9,5 9,8 

Коррекция ожиданий и надежд 9,4 9,5 

Идущее вниз сравнение 4,6 7,7 

Идущее вверх сравнение 8,6 8,9 

Антиципирующее преодоление 6,8 6,2 

Превосходящая печаль 8,4 10,1 

Конструктивные приспособительные стратегии 6,2 8,7 

Позитивного истолкования 6,8 3,9 

Придание ситуации нетривиального смысла 4,1 9,1 

Изменения личностных свойств 8,6 8,1 

Идентификация со счастливчиками 5,2 7,3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Неконструктивные стратегии 6,9 6,9 

Фокусированная на эмоциях стратегия» 7,7 9,1 

Уход или бегство из трудной ситуации 8,3 5,5 

Стратегия отрицания 4,7 6,1 

 

Из представленных результатов следует, что в зависимости от частоты 

применения исследуемые типы стратегий разделились на две группы. Первая 

группа включает стратегии, одинаково часто используемые вьетнамскими 

и русскими студентами. Ко второй группе можно отнести типы стратегий, в ча-

стоте использовании которых русскими и вьетнамскими студентами обнаруже-

ны значительные различия. 

Первая группа включает следующие стратегии «Когнитивная репетиция», 

«Коррекция ожиданий и надежд», «Идущее вверх сравнение», «Антиципирую-

щее преодоление», «Изменения личностных свойств». 

Ко второй группе относятся следующие: «Идущее вниз сравнение», 

«Превосходящая печаль», «Позитивного истолкования», «Придание ситуации 

нетривиального смысла», «Идентификация со счастливчиками», «Фокусиро-

ванная на эмоциях стратегия», «Уход или бегство из трудной ситуации», «Стра-

тегия отрицания». 

Стратегия «Когнитивная репетиция» используется при принятии решения 

о возможности позитивного изменения трудной ситуации. При столкновении 

с барьерами, студенты планируют действия для достижения цели, прогнозиру-

ют возможные последствия своих действий, после чего приступает к реализа-

ции плана. При использования этой стратегии у русских студентов 9,5 баллов 

и вьетнамские студенты имеют 9,8 баллов. 9,5 баллов и 9,8 баллов – это сред-

ний уровень использования 

Стратегия «Коррекция ожиданий и надежд» предполагает формирование 

новой системы психологической регуляции, в которой ключевую роль в форми-

ровании поведения начинает играть саморегуляция. Обучающийся упрощает 

стоящие перед ним задачи и работает над их решением. При оценивания часто-

та использования у русских 9,4 балла, а у вьетнамских 9,5 балла– эти баллы со-

ответствуют среднему уровню использования. 

Стратегия «Идущее вверх сравнение» принимается для формирования по-

зитивного отношения к себе и повышения самооценки путем актуализации ра-

нее достигнутых успехов. Таким образом дезавуируется причина негативного 

отношения к себе. У русских студентов 8,6 и вьетнамских студентов 8,9 баллов 

Стратегия «Антиципирующее преодоление» позволяет психологически 

подготовиться к предстоящим трудностям и заранее наметить способы их пре-
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одоления. Прогнозируя возможные в будущем негативные изменения, модели-

руется поведение в ожидаемой ситуации. У русских 6,8 баллов и у вьетнамских 

6,2 баллов. 

Стратегия «Изменение личностных свойств» направлена на изменение 

характеристик собственной личности. Для сохранения самооценки в условиях 

возникновения проблем, ролевое поведение может стать одним из эффективных 

способов преодоления трудностей, связанных с такими личностными особенно-

стями]6 как, например, застенчивость. При этом нельзя отрицать изменение 

личности субъекта в соответствии с реализуемой ролевой моделью. У русских 

8,6 и у вьетнамских студентов 8,1 баллов 

Вторая группа стратегий, в которых выявились различия между группами 

включает следующие. 

Стратегия «Идущее вниз сравнение» характерна для попавших в безвы-

ходную ситуацию и ориентирована на восстановление позитивного отношения 

к себе. Результат достигается за счет сравнения себя с людьми, находящимися 

в ещё более сложном положении. Вьетнамские студенты (7,7 баллов) чаше ис-

пользуют эту стратегию, чем русские студенты (4,6 баллов). 

Стратегия «Предвосхищающая печаль» предполагает размышления на 

тему поведения в случае утраты близких родственников, кормильца и т.п. Мо-

жет явиться мощной психологической защитой в случае реализации негативно-

го события. Эту стратегию вьетнамские студенты (10,1 баллов– самый высокий 

балл) чаше выбирают, чем русских студентов (8,4 баллов). 

«Позитивное истолкование». Данный тип стратегии используется студен-

тами, убежденными в том, что, для них трудности связаны с достижением успе-

ха в будущем и испытания укрепляют и развивают субъекта. Эту стратегию 

русские студенты (6,8 баллов) чаше используют чем вьетнамские студенты 

(3,9 баллов). 

«Придание ситуации нетривиального смысла». Применяющий эту страте-

гию предполагает, что трудности, с которыми он сталкивается никому другому 

не встречаются и предопределены особенностями его личности. Таким образом 

ситуация принимается как неизбежная и утрачивает свой резко негативный 

смысл. Эта стратегия используется вьетнамскими студентами (9,1 баллов) чаще 

русских студентов (4,1 баллов). 

«Идентификация со счастливчиками». Стратегия по своей сути близка 

к стратегии «Придание ситуации нетривиального смысла». Применяющие дан-

ный тип стратегии причину неудач и разочарований такой тип субъектов опре-

деляют себя как «неудачников». Для таких субъектов характерны суеверие, при-

дание повышенного значения различным приметам. С целью преодоления нега-

тивных последствий складывающей ситуации, «неудачники» стремятся окру-
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жить себя успешными людьми, приобщаясь, таким образом к положительным 

результатам деятельности, достигнутым в составе результативно работающей 

группы и выступая, как член этой группы. Эту стратегию вьетнамские студенты 

(7,3 баллов) чаше используют, чем русские студенты (5,2 баллов). 

«Фокусированная на эмоциях стратегия» – имеет адаптивный характер, 

направлена не на устранение проблемы, а на преодоление негативных эмоций, 

связанных с проблемами. Несмотря на неконструктивность, применение данной 

адаптивной стратегии способствует облегчению психологического состояния 

субъекта, это стратегия психологической борьбы с негативными эмоциями 

и болезненными ощущениями. Стратегия используется вьетнамскими студен-

тами (9,1 баллов) чаще, чем русскими (7,7 баллов). 

Стратегия «Уход или бегство из трудной ситуации», является по сути пас-

сивной и связана с избеганием субъектом проблемных ситуаций. Применяющие 

эту стратегию могут опираться на свой значительный негативный опыт и отка-

зываются от перемен из опасения возникновения негативных последствий. Эту 

стратегию вьетнамские студенты используют реже (5,5 баллов) чем русские 

(8,3баллов). 

«Стратегия отрицания» – отказ признать, что произошло событие, имею-

щее негативные последствия. Таким образом, отрицание является защитным 

механизмом, предохраняющим от травмирующих последствий негативного со-

бытия. Стратегия, являясь, по сути, неконструктивной стратегией преодоления, 

может служить адаптивным компонентом, способствующим дальнейшему раз-

витию. Эту стратегию вьетнамские студенты (6,1 баллов) чаше используют, чем 

русские студенты (4,7 баллов). 

Большинство стратегии, которые вьетнамские и русские студенты исполь-

зуют одинаково, являются конструктивными преобразующими стратегиями. 

Конструктивные стратегии преодоления являются активным способом преодо-

ление трудных жизненных ситуаций. 

Разница выбора существует между вьетнамскими и русскими студентами 

при использовании неконструктивных стратегий и конструктивных приспосо-

бительных стратегий. 

Очевидно, что причина этих различий связана с особенностями формиро-

вания личности в патриархально-традиционной культурной среде Вьетнама. 

Мнение семьи и общины в такой среде оказывает существенное влияние на 

личностное поведение. Но это только предварительная оценка причин выявлен-

ных различий. Очевидно, что этот вопрос требует дополнительного анализа. 
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В глубокой древности, когда еще не было разделения труда, все члены 

общины или племени – взрослые и дети – участвовали на равных добываниях 

пищи. Передача накопленного опыта детям в дородовой общине не была «впле-

тена» в трудовую деятельность. При усложнении процессов изготовления ору-

дий труда появилась необходимость специальной передачи трудовых умений 

и навыков, старейшины рода – самые уважаемые и умудренные опытом – обра-

зовали, в современном понимании, первую социальную группу людей – воспи-

тателей, прямой и единственной обязанностью которых стала передача опыта, 

забота о духовном росте подрастающего поколения, его нравственности, подго-

товка к жизни. Так воспитание стало сферой деятельности и сознании человека. 

Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания. 

Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколе-

ние, приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, 

без творческого освоения и использования того опыта, который оно получило 

в наследство. 

История слова педагог, педагогика уходит в античную Грецию. За детьми 

свободных граждан присматривал специальный раб – педагог (от пайда – дитя, 

гогос – веду – буквально – поводырь). Отсюда и буквальное значение слово пе-

дагогика – детовождение. История понятия-термина оказывается более моло-

дой, чем история явления, им обозначенного. Ученые считают, что воспитание 

обучение относится к древнейшим видам социокультурной деятельности чело-

века.  

Согласно древним источникам в Центральной Азии в Бактрии, Согде 

и Хорезма (конец II тыс. до н.э. – первая половина I тыс. до н.э.) было доста-

точное количество образованных людей, которые знали календари поливов 

и посевов, знали технику строительства каналов и проводили их на научной ос-

нове. В VII-VI вв. до н.э. священная книга зороастризма «Авеста» была учеб-

ным пособием для учащихся. Из «Авесты» мы узнали, что воспитание и обуче-

ние детей и молодежи включало в себя: 1– религиозное и нравственное воспи-

тание; 2 – физическое воспитание; 3 – обучение чтению, письму и счету. В Бак-

тре, Согде и Хорезме возникает феномен учительства – ученичества (устоз – 

шогирд). Появляются люди (земледельцы, ткачи, оружейники, кузнецы, гонча-

ры, ювелиры и др.), которые знают свое дело лучших других – мастера своего 

дела, знающие его тайны, секреты, основы. Их знания и умения в своей области 

превосходят знания и умения других людей. Именно поэтому возникают роли 

учителя и ученика (устоз – шогирд), особые взаимоотношения, благодаря кото-

рым опыт, знания, мудрость учителя как бы «перетекают» в ученика. В средние 

века в Мавераннахре педагогами была мулла (учитель религиозного мактаба) 

при мечетях, хотя в городских мактабах, медресе (мусульманский университет) 
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ими все чаще становались люди, получившие специальное образование. С мо-

мента возникновения педагогической профессии за учителями закрепилась 

прежде всего воспитательная, единая и неделимая функция [1]. 

С момента возникновения педагогической профессии, за учителями за-

крепилось прежде всего воспитательная единая и не делимая функция [5]. Учи-

тель, педагог, прежде всего воспитатель. Рассмотрим понятие «воспитание». 

В. И. Смирнов трактует воспитание «как совокупность формирующих 

воздействий всех общественных институтов, обеспечивающих передачу из по-

коления в поколение накопленного социально-культурного опыта, нравствен-

ных норм и ценностей» [2, c. 281]. В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Се-

ливанова пишут, что воспитание – процесс целенаправленного формирования 

личности осуществляется «в условиях специально организованной воспита-

тельной системы» [там же, с.285], которая обеспечивает взаимодействие воспи-

тателей и воспитуемых. 

Любой процесс осуществляется в определенной среде в условиях суще-

ствования совокупности противоречий, которые, как правило, обуславливаются 

какими-то процессами и явлениями. Педагогическое явление, каким является 

воспитание, обуславливается социальными процессами, которые объективно 

существуют и выступают внешними явлениями по отношению к педагогиче-

скому явлению.  

Г. Я. Гревцева считает, что социально-культурная среда есть результат 

деятельности личности, освоения и творения человеком его жизненного про-

странства в органическом единстве психологических, духовно-нравственных, 

функциональных и предметно-чувствительных факторов своей жизнедеятель-

ности. Она выступает как объективное условие становления личности, как объ-

ект педагогического воздействия, в конечном итоге, как средство воспитания 

личности [1]. 

Самым положительным является то, что современные сады, школы,  

ВУЗы, негосударственные учебные заведения, в большинстве поменяли мето-

дику обучения, преподавания, образования, шагая в ногу со временем, приме-

няя современные методы обучения с использованием новейших компьютерных 

технологий и новейших методов преподавания.  

Ярким примером является недавно, буквально взорвавший интернет ви-

деоролик. Как чудесно и удивительно, встречает своих учеников перед урока-

ми, учитель математики в Турции. Учитель – это не профессия. Это призвание. 

«Сначала танцы, а потом знания» – приблизительно такой девиз можно было 

бы повесить на двери кабинета математики, в котором преподаёт турецкий пе-

дагог, взявший за правило начинать свой урок с танцевальной разминки. Самое 

ценное в этом педагогическом приёме – индивидуальный танцевальный под-
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ход, который применяется к каждому из учеников. Ни с кем из школьников 

учитель не повторил движения. Дружеские объятия с таким учителем тоже 

умеют дарить позитив [3]. 

Но, в современном мире электроники и глобализации многое в функциях 

учителей и педагогов изменилось, что самое досадное, восприятие педагогов 

учащимися приняло не самый благоприятный облик. «Не рубим ли мы сук, на 

котором сидим»? Правильно ли мы воспитываем свое будущее поколение, ко-

торое будет ответственно за будущее Земли. Идя на встречу ребенку, учим его 

только его правам, забывая об обязанностях. Хорошо, современный ребенок, 

современные методы преподавания, но почему мы забываем, это касается всего 

общества, мы забываем, что прежде всего, ребенок должен уважать своего пе-

дагога и учителя.  

Я глубокий противник старых методов преподавания, против рукопри-

кладства в школе, и в любом образовательном учреждении, где идет подавле-

ние личности ребенка, но ведь великий Навои сказал:  

«Жалей дитя, оберегай от бед, но в нежности чрезмерной – явный вред. 

Святое уважение к своим Родителям пускай владеет им. И далее: «Главу свою пе-

ред отцом склоняй, а сердце матери своей отдай. Пускай отец – луна и солнце – 

мать Тебе дорогу будут озарять. Блюди всегда предсказанья их, не переступай 

предначертанья их, перед ними ты свой стан согни и знай: твои хранители 

они» [4]. 

Узбекский народ из поколения в поколение передает одно из мудрых вы-

сказываний, что учитель велик так же, как и отец (Устоз отангдай – улуг). 

Я призываю к тому, чтобы мы внушали ученикам, что, только уважая учителя, 

преподавателя и наставника можно перенять у него все знания и опыт. Это 

должно воспитываться с дошкольного возраста на уровне общественного со-

знания. 
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В настоящее время тема «взаимодействия» является актуальной, особен-

но в разрезе отношений «взрослый-ребенок». Смена ценностей воспитания, пе-

дагогических парадигм в школьной системе, повышающаяся «психологизация» 

общества приводят к желанию выстраивания новых продуктивных, развиваю-

щих для всех субъектов взаимодействия. Стоит отметить, что понятие взаимо-

действие рассматривалось, начиная с первых философских мыслей. В различ-

ных школах и течениях по-разному интерпретировались структурные элементы 

взаимодействия и принципы, по которым люди выстраивают отношения. 

В психологической науке взаимодействие исследуется детальным образом, яв-

ляясь одним из ключевых понятий. В рамках данной работы мы рассмотрим ис-

торию формирования термина и теорий о взаимодействии в историческом кон-

тексте в различных психологических подходах. 

Рассмотрим понимание категории «взаимодействие» с точки зрения пси-

хоаналитического подхода. Основная мысль заключается в том, что опираясь на 

бессознательное, люди в процессе межличностного взаимодействия, так или 

иначе, воспроизводят детский опыт. Это происходит с помощью повторения 
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моделей родительско-детских отношений во взаимодействии в семье, на работе 

и в обществе в целом. 

И сознание, и бессознательное являются структурами психики. Бессозна-

тельное занимает значительно больший вес в психике и влияет на сознание. 

В нем содержатся все вытесненные желания и влечения. По мнению З. Фрейда, 

«бессознательное одного человека может реагировать на бессознательное дру-

гого без какого-либо участия сознания. Каждый в своем бессознательном обла-

дает инструментом, позволяющим интерпретировать послания бессознательно-

го других людей» [6, с. 105].  

Согласно психоаналитическому подходу, люди вступают бессознательно 

в такие взаимодействия, которые были им привычны в детстве. Допустим, если 

в детстве преобдадала стратегия подчинения могущественному взрослому, то 

повзрослев, человек занимает подобные позиции и своей семье, не берет на се-

бя ответственность и ищет «замену» на роль отца или матери. Также и в группе 

человек может оставаться потому, что испытывает стремление к подчине-

нию/покорность перед лидером, подобную чувствам к отцу/матери в детстве.  

Важно отметить роль взрослого во взаимодействии с ребенком в психо-

аналитическом подходе. По мнению исследователя Н.Л. Васильевой, в психо-

анализе важнее того, что делает или не делает взрослый для ребенка, является 

то, каким внутренним образом взрослый для него является. «Акцент делается 

не на содержании общения, а на «чистом» отношении взрослого к ребенку, ко-

торое интериоризируется и формирует детское самосознание» [3, с. 2]. Отно-

шения «взрослый – ребенок» рассматриваются в разрезе субъективного мира 

ребенка: «образы значимых других, являющиеся отражением межличностных 

взаимодействий во внутреннем мире человека, в психоанализе носят название 

«внутренних объектов» [3, с.2]. Внутренние образы отражают субъективный 

мир, психическую модель, встроенную в структуры психики и проявляющуюся 

в осознанных и неосознаваемых уровнях. Таким образом, можно сказать, что 

психоаналитический подход внес большой вклад в понимание категории «вза-

имодействие», раскрыв в ней внутренние аспекты, зачастую скрытые в бессо-

знательных мотивах.  

Рассмотрим теории взаимодействия в рамках бихевиористского подхода. 

Одной из весьма знаменитых теорий, стала теория социального обмена Дж. 

Хоманса и П. Блау. Бихевиоризм рассматривает взаимодействие через реакции, 

которые закрепляются в человеке. Например, если человек получает психоло-

гическое вознаграждение (эмоции, поддержка, внимание и прочее), то контакт 

возобновляется. Сам Дж. Хоманс рассматривает человеческое взаимодействие 

как базар, где «актеры торгуют друг с другом в стремлении извлечь выгоду» 

[7, с. 134]. А если человек не получает ценности, то контакт завершается. 
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Дж. Хоманс признает значимость психологических мотиваторов для со-

вершения социального обмена между людьми. Он выделяет лестницу абстрак-

ций. Нижней ступенькой являются «абстракции первого порядка», они относят-

ся к данной конкретной группе. Среди них: деятельность, взаимодействия, чув-

ства. Изучив конкретную группу, Хоманс делает следующие выводы: 1) если 

взаимодействие между людьми возрастает, то усиливается их симпатия или ан-

типатия; 2) при усилении симпатии, лица усиливают собственную активность; 

3) частое взаимодействие ведет к похожести их действий и чувств:; 4) люди 

с более высоким рангом в группе чаще согласовывают свои действия с нормами 

в группе и наоборот; 5) при более высоком ранге лица степень его взаимодей-

ствия в группе усиливается.  

К теории социального обмена можно отнести и концепцию П.М. Блау. 

Теория обмена рассматривается им совместно с конфликтами. Конфликты по-

нимаются как дисбалансы в отношениях обмена, а также нарушении взаимно-

сти и справедливости. Как говорит сам исследователь: «этот дисбаланс неиз-

бежно вытекает из неравного отношения некоторых организаций к обладанию 

ценными ресурсами» [2, с.2]. Таким образом, теория социального обмена пони-

мает «взаимодействие» как процесс отношений между людьми, в который они 

вступают для получения вознаграждения, либо делая уступки при понимании 

большей ценности получаемого. 

   Теория трансакционного анализа Э. Берна рассматривает взаимодей-

ствие как результат выбора позиции и соответствующего действия – трансак-

ции. Он выделяет три позиции: ребенок, взрослый, родитель. Они соотносятся 

с тремя подструктурами личности по Фрейду. В таком взаимодействии отыгры-

ваются «трансакции» как состояния между людьми. Среди них есть дополни-

тельные (соответствующие ожиданиям участников и здоровым человеческим 

отношениям) и перекрестные (выражены в виде упреков, недовольств, ярких 

эмоциональных реакций), пересекающиеся (направлены к одному состоянию, 

а проявляются другие) и скрытые (говорит одно, а имеет в виду другое). 

Э. Берн писал: «Лучший способ понять «трансакционный подход» – поставить 

вопрос: «что в поведении одно-, двух– или трехлетнего ребенка соответствова-

ло бы поведению взрослого?» [1, с. 66]. 

Когнитивный подход рассматривает человека как понимающего и анали-

зирующего в мире информации. Эту информацию человек воспринимает, по-

нимает и использует. Рассмотрим теорию коммуникативных актов Т. Ньюкома 

в рамках когнитивного подхода. Т. Ньюком приходит к выводу, что когда два 

человека выстраивают взаимодействие с третьим, то у них происходит сона-

стройка отношения к третьему лицу. Причем подобные сходные ориентации 

могут быть усилены, когда увеличивается количество межличностных комму-
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никаций. Данное явление исследователь назвал «симметрией ориентаций» 

и определял его как силу взаимодействия между двумя людьми, а также силу 

их аттитьюдов по отношению к третьему. То есть, если в группе возникают 

различные взгляды на какой-то объект или субъект, то увеличится число ком-

муникаций для того, что уменьшить расхождения в отношении [8]. Можно ска-

зать, что когнитивистский подход в понимании взаимодействия был реализован 

не только в рамках субъективных переживаний человека, как ключевом факто-

ре объяснения феноменологии взаимодействия, но и в описании нового их из-

мерения – когнитивного пространства.  

В рамках отечественной психологической мысли большой вклад в пони-

мание взаимодействия ввели труды выдающего ученого Л. С. Выготского и его 

последователя А. Н. Леонтьева. Л. С. Выготский открыл закон развития выс-

ших психических функций. Он рассматривал развитие ребенка в процессе его 

взаимодействия с взрослым. Подобный процесс называют «зоной ближайшего 

развития». Когда взрослый делает что-то с ребенком, у второго формируются 

навыки, определяющие его развитием. Чем больше взаимодействия, тем боль-

шее развитие получает ребенок. Процесс развития ребенка и животного разли-

чен, у первого он обоснован общественно-историческими законами, у второго – 

биологическими. У животных происходит развитие в процессе адаптации 

к природе и наследования сильных свойств вида. Человек в большей степени 

развивается в историческом ракурсе, присваивая определенные формы и спосо-

бы деятельности. В настоящий момент основные положения психологической 

теории деятельности и культурно-исторической концепции Л.С. Выготского все 

больше используются в западной традиции. Например, М. Коул проделал 

огромную работу, попытавшись проанализировать факты, полученные как 

в социо– и этнокультурных исследованиях, так и в области экспериментальной 

психологии и психологии развития. Он пытается «описать и обосновать один из 

путей создания психологии, не игнорирующей культуру в теории и практике» 

[5, с. 16], предлагая строить новую культурную психологию на основе культур-

но-исторической психологии Л.С. Выготского. 

А. Н. Леонтьев рассматривает деятельность как сложную динамическую 

систему. Такая система имеет строение, переходы и развитие к высшему уров-

ню, на котором сама деятельность определяется, побуждается и направляется 

мотивом. Средний уровень соотносит действие и сознательную цель. А на ниж-

нем уровне определяется операция тем, как она будет осуществляться. В рам-

ках деятельностного подхода психология рассматривается как наука о порож-

дении, функционировании и структуре психического отражения объективной 

реальности в процессах деятельности людей. 
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Девиантное поведение учащейся молодежи, как членов общества соци-

ально и психологически неадаптированных к нормальной жизнедеятельности 

в социуме, является проблемой семьи, образовательных учреждений и государ-

ства в целом. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦОМ) в 2019 г. девиатное поведения среди учащейся молодежи, по 

общественному наблюдению было замечено: 39% – алкоголизм, 35% – нарко-

тики, суицид – 39%, геймерство – 25%. Компания Intel Security отметила такую 

острую проблему, как кибербуллинг и шоплифтинг – 45%, в отделы правоохра-

нительных органов Российской Федерации было доставлено 45,5 % подрост-

ков-правонарушителей, из них – 30% учащихся элитных школ, 12,5 % из обыч-

ных городских школ, 3% из сельских школ [6]. При этом, существующие ин-

ституты государственной системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений, зачастую действуют разрозненно и неэффективно.  

Сложившаяся ситуация требует жесткого соблюдения (с учетом государ-

ственных интересов) целей, ценностей, мотивов социально педагогической ра-

боты с дезадаптированными группами молодежи. В качестве приоритетной, 

концептуальной идеи выступает задача по созданию и совершенствованию 

комплексной системы педагогической профилактики. 

Девиантное поведение рассматривается как «разновидность ненорматив-

ного поведения индивидов или социальных групп, характеризуемого отклоня-

ющимися от общепринятых или подразумеваемых норм действиями, вызыва-

ющими ответные реакции со стороны группы, организации или общества в ви-

де неодобрения и социальных (иногда физических) санкций» [2]. Разновидно-

стью девиантной активности является асоциальное поведение, для которого ха-

рактерно частое попадание его носителя в зону конфликтов с окружающими. 
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Особо опасными становятся девиатные действия с негативным эффектом, об-

ладающие разрушительным для общества свойством.  

Современная педагогическая наука должна выполнять функцию по 

охране развивающегося общества, а просоциальная деятельность должна быть 

одним из эффективных средств воспитательного воздействия на личность. Ре-

шение данной проблемы возможно за счет вовлечения учащейся молодежи 

в социально значимую деятельность. 

Разработка теоретико-методологических основ педагогической профи-

лактики отклоняющегося поведения учащейся молодежи и совершенствование 

соответствующего педагогического инструментария приобретает особое значе-

ние в ситуации расширения спектра деструктивных и зависимых форм девиа-

нтного поведения, омоложения и феминизация социальной базы девиации. 

Стремительный рост ненормативной активности и аддиктивных форм поведе-

ния молодежи разрушает физическое и психическое здоровье поколений буду-

щего и представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны. 

Пространство девиации существенно расширилось в последние два десятиле-

тия. К очевидным химическим зависимостям сегодня прибавился постоянно 

увеличивающийся список социокультурных девиаций, таких как игромания, 

шопомания, интернет-зависимость и другие. 

Например, педагоги отмечают, что «у индивидуумов с высоким уровнем 

интернет-зависимости преобладает низкий уровень эмоционального интеллек-

та; со средним уровнем интернет-зависимости преобладает низкий уровень 

эмоционального интеллекта; с низким уровнем интернет-зависимости преобла-

дает средний уровень эмоционального интеллекта. Показатели общего эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной осведомленности, управления своими 

эмоциями, самомотивации и управления эмоциями других значительно выше 

с низким уровнем интернет-зависимости» [7]. Это приводит к отрицательным 

влияниям на социальную интеграцию, эмоциональный интеллект и успешную 

коммуникацию. 

Поэтому, в условиях разрыва между исследованными теоретическими 

и практическими аспектов профилактики девиантного поведения и недостатком 

реальных механизмов адаптации педагогических технологий профилактики де-

виации учащейся молодежи, отсутствует педагогический инструментарий ми-

нимизирования зоны девиации учащейся молодежи. Возникновение новых 

форм девиации стимулирует разработку профилактических педагогических 

технологий, которые должны вести к сокращению числа факторов, расширяю-

щих пространство ненормативного поведения учащейся молодежи. Особую 

роль здесь могут сыграть социально и личностно ориентированные педагогиче-

ские технологии, способные в совокупности минимизировать воздействие де-
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структивных факторов и создать благоприятные условия для социализации 

и самореализации функционально девиантной личности. 

Проблема социальной девиации относится к категории сложных и мно-

гомерных явлений, находящихся на стыке различных наук: медицина, социоло-

гии, педагогики, психологии, философии, культурологии, каждая из которых 

имеет собственные подходы к ее рассмотрению и обоснованию. Значимость 

междисциплинарных, универсальных методологических подходов в изучении 

девиации определяется сложностью данного феномена, изучение которого 

в рамках одной теоретической модели не всегда конструктивно. Одним из со-

временных методов профилактики девиантного поведения является биопсихо-

социальный подход к проблемам личности. 

Н. Смелзер трактовал девиацию как отклонение от групповой нормы, ко-

торое влечет за собой изоляцию, лечение или тюремное наказание [5]. Следова-

тельно, точкой отсчета в процессе определения границ и форм девиации явля-

ются нормы – выработанные культурой запреты и предписания, исполнение ко-

торых необходимо для совместного существования и выживания человека 

и социума. Нормы выстраиваются на основе бинарной оппозиций: можно – 

нельзя, положено – не положено, принято – не принято. Норма содержит в себе 

плюс и минус, указывает на должное и запрещенное, фиксирует границы обще-

принятого, регламенты, стереотипы мысли и поведения. Как пример положи-

тельного девиантного поведения неформальной субкультуры молодежи можно 

рассматривать явление «махизма» в Испании, отраженное в картинах знамени-

тых художников (Ф.Гойя). 

Педагогическая профилактика трактуется как процесс, включающий в се-

бя нормализацию жизни и воспитания в семье, индивидуальный подход или пе-

реориентацию групп, куда входят подростки. [3,63].  

Она включает в себя: создание оптимальных психолого-педагогических, 

социальных и социально-педагогических условий для социализации личности, 

оказание помощи подросткам и их семье в психолого-педагогическом и соци-

альном аспекте, обеспечение социальной защиты ребенка. Также, профилакти-

ка делится на несколько уровней и типов. Государственный уровень – решение 

социально-экономических, культурных задач общественного масштаба. Муни-

ципальный уровень – оздоровление микросреды, в которой протекает жизнь 

человека. Индивидуальный уровень – воспитательная и профилактическая ра-

бота. Первичный тип – комплекс мер направленных на предотвращение нега-

тивного воздействия биологических, психологических и социальных факторов. 

Вторичный тип – это комплекс мер, направленных на недопущение подростком 

более тяжких поступков. Третичный тип – предотвращение девиантного пове-

дения. 
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Педагогическая профилактика девиантной активности учащейся молоде-

жи предполагает целенаправленные усилия по расширению положительных 

личностных потенциалов и оптимизации культурно-образовательной среды. 

Профилактическая работа в образовательном учреждении может быть эффек-

тивной при условии взаимодополнения огромного потенциала педагогического 

наследия и новых социальных технологий, сформировавшихся на основе педа-

гогического знания. Приоритетами развития социально и культурно норматив-

ной личности должны стать: духовно-нравственное развитие учащейся моло-

дежи патриотической направленности; формирование социальной значимости 

и конструктивных социальных коммуникаций за счет погружения в социальное 

проектирование общественно-значимых акций; оптимизация культурно-

образовательной среды – основной «зоны» жизнедеятельности личности уча-

щегося. 

Современную технологическую базу педагогической профилактики со-

ставляют три группы технологий:  

1. Социально-культурные технологии формирования нормативных пара-

метров личности. Социально-культурная деятельность помогает личности про-

явить себя в виде субъекта значимой личности в обществе ощутить себя твор-

цом своей деятельности. Вовлечение человека в мир культуры и творчества. 

А прикладная культурология находится на стыке с такими науками как социо-

логия, психология, педагогика, этика и использует их технологии, что обеспе-

чивает социальную культуру, как необходимый инструмент по практическому 

сознанию и воздействию на поведение молодежи. Референтация – использует 

цели формирования и критерии сходства жизненного стиля, что составить пор-

тер девиантного поведения. Символизация – обозначение чего– либо с помо-

щью символов. Символы рассматриваются как некие «значения» или языковые 

выражения, которые в свою очередь показывают на определенную проблему. 

Проблематизация – способ анализа ситуаций и разных проблем, включающие 

в себя диагностику, ранжировку, установление причин и классификацию про-

блем. Позиционирование – это технология определения и создание совокупно-

сти признаков [4].  

2. Педагогически интерпретированные методы психотерапевтического 

диалога. Основой диалога является открытое включение двух феноменологий – 

пациента и терапевта. В процессе диалога личность может раскрыться, что поз-

воляет сделать анализ проблемы и выявление сопутствующего решения. Не-

смотря на бурный нрав молодежи, в процессе самораскрытия они могут уви-

деть сами свою же слабость и непосредственное девиантное поведение. В пси-

хотерапевтическом диалоге очень часто используют метод самораскрытия, ко-

торое служит трем целям: во-первых, стимуляция контакта у личности, во-
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вторых, возможность пациенту слышать себя со «стороны» или слышать «дру-

гого», в-третьих, получение отдачи и обратной связи, что непосредственно со-

циализирует человека в обществе, тем самым отвергая его от девиации. 

3. Технологии оптимизации процесса социализации и самореализации 

личности, разработанные в рамках теории и методики социально-культурной 

деятельности. Социализация через социально-культурную деятельность – это 

способ минимального соотношения социально-культурных умений и навыков, 

который должен усвоить каждый и содержание творческой деятельности свя-

занные с удовлетворением потребности личности, самоорганизации и реализа-

ции своих способностей. Отличительными особенностями социально-

культурных технологий для социализации личности являются: создание твор-

ческого потенциала, творческая активность, включение в культурно-

творческую жизнь, смысловое осознание, целевая направленность на решение 

проблем и задач [1]. 

Системное понимание проблемы зависимого поведения в широком соци-

ально-культурном контексте и в социально-психологическом плане позволяет 

выстроить грамотную методологию превентивной педагогики и существенно 

расширить технологический репертуар педагогических методов воздействия. 
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Парадигмальные изменения в отечественном образовании привели к раз-

витию субъект-субъектных образовательных подходов, одним из которых явля-

ется системно-деятельностный подход. Методология системно-деятельностного 

подхода в российской педагогике всесторонне разработана и успешно реализу-

ется в практической работе педагогов. Несмотря на это, вопрос о развитии про-

фессионально значимых качеств и способностей педагогических работников 

исследован в недостаточной степени. Отход от традиционной авторитарной 

модели преподавания обусловил изменение требований к профессионально-

личностной составляющей педагогического труда. Фигура педагога из автори-

тарного императива трансформировалась в советника, консультанта, тьютора, 

эдвайзера, коуча. Данные изменения породили необходимость в формировании 

иных психологических качеств и способностей.  

Между тем, как отмечают С. Б. Серякова, Л. Ф. Красинская, реформы 

высшей школы обнажили недостаточную готовность профессорско-

преподавательского состава к инновационным изменениям [2, с. 13].  
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Одним из наиболее значимых явлений, воплощающих в себе специфику 

современной роли педагога, является временная компетентность. Под времен-

ной компетентностью следует понимать интегративную способность личности, 

позволяющую осуществлять эффективную временную организацию педагоги-

ческой деятельности. Понятие временной компетентности выделяется в рамках 

компетентностного подхода. Если компетенция есть норма-правило, требова-

ние, веление административного характера, то компетентность есть способ-

ность личности, определяющая возможность успешного осуществления опре-

деленного вида деятельности. Один из создателей современного российского 

компетентностного подхода, А. В. Хуторской, под компетентностью понимает 

совокупность личностных качеств ученика, обусловленных опытом деятельно-

сти в определенной социально и личностно значимой сфере [3, с. 8]. Соответ-

ственно, временная компетентность не может выводиться из простой совокуп-

ности знаний, умений и навыков. Наряду с общей профессиональной компе-

тентностью, исследователи выделяют специальные виды компетентностей, 

в частности, временную компетентность. Необходимо отметить, что нами рас-

сматривается не временная компетентность в ее абстрактном выражении, 

а временная компетентность педагога.  

Различия между временной компетентностью в общем и целом и времен-

ной компетентностью педагогического работника проявляются при применении 

методологии структурно-функционального анализа. Исследователь О. В. Кузь-

мина в структуре временной компетентности выделяет следующие компонен-

ты: ценностно-смысловой компонент, мотивационный компонент, познаватель-

ный компонент, операционально-технологический компонент, рефлексивный 

компонент [1, с. 28]. Различие между временной компетентностью как таковой 

и временной компетентностью педагога состоит в операционально-техноло-

гическом компоненте временной компетентности, содержание которого состав-

ляют не только методы, навыки, приемы, опыт временной организации дея-

тельности, но также и навыки применения педагогических технологий в рамках 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Безуслов-

но, содержательная разница есть также и по отношению к другим компонентам, 

однако принципиально значимое различие присутствует лишь в операциональ-

но-технологическом компоненте. 

Когнитивная составляющая временной компетентности включает в себя 

положения из различных областей науки и человеческой деятельности – поми-

мо педагогических знаний, важное значение имеют также и знания, вырабаты-

ваемые философской наукой (в частности, феноменологический анализ бытия 

позволяет сформировать ценностное отношение к субъективному времени), 

знания из области тайм-менеджмента (временная компетентность подразумева-
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ет знание о рациональных практических приемах временной организации дея-

тельности), психологические знания (в ходе педагогического процесса необхо-

димо учитывать общие и индивидуальные психологические особенности обу-

чающихся). Постановка акцента на технологическую составляющую порождает 

возможность обращения к знаниевой и технократической парадигмам. Несмот-

ря на то, что личностно-ориентированное образование, концептуальное приня-

тие в России, предполагает не передачу знаний, а развитие личности обучаю-

щихся, отдельные элементы когнитивизма и технократии могут быть использо-

ваны во благо.  

Таким образом, временная компетентность педагогического работника 

является самостоятельным специальным видом компетентности, которая по со-

вокупности своих признаков и характерных черт носит мета-характер. Облада-

ние временной компетентностью позволяет эффективно осуществлять времен-

ную организацию деятельности, оптимизировать использование педагогиче-

ских технологий, повысить результативность достижения педагогических целей 

и выполнения педагогических задач.  
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Проблема формирования профессионального самосознания будущего 

учителя уходит корнями в педагогические теории 20 века. Анализ работ отече-

ственных авторов Е.М. Бобровой, С.В. Васьковской, В.Н. Козиева, А.К. Марко-

вой позволяет прийти к выводу, что профессиональное самосознание формиру-

ется у будущего педагога при соблюдении ряда условий и специальной работы 

по его развитию и формированию. 

Проанализируем концептуальные подходы к определению понятия «про-

фессиональное самосознание». В исследованиях Б.Д. Парыгина, В.Д. Брагиной, 

П.А. Шавира профессиональное сознание – это осознание человеком своей 

принадлежности к некоторой профессиональной группе. Профессиональная 

группа, являясь для личности референтной, определяет образ мысли, её направ-

ленность, в какой-то мере, на наш взгляд и мировосприятие. В работах данных 

авторов основной акцент делается на познании и самооценке профессиональ-

ных качеств и отношении к ним, интерпретируется профессиональное самосо-

знание, как избирательная деятельность самосознания личности, которая под-

чинена задаче профессионального самоопределения. Следуя представленному 

толкованию определения профессионального самосознания, мы выходим на 

проблему профориентации и правильного самоопределения личности в буду-

щей профессиональной деятельности. Профессия учителя занимает особое ме-

сто в любом человеческом цивилизованном сообществе. Важен при поступле-

нии отбор на профессиональную пригодность. Эта отдельная тема, которая тре-

бует на современном этапе своего решения, как в теории, так и на практике. 
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Т.Л. Миронова анализирует профессиональное самосознание, с точки 

зрения отношения личности к себе как профессионалу. В.Г. Маралов в своих 

работах пишет, что профессиональное самосознание имеет как общие черты 

с самосознанием в целом, так и свою специфику [3, с.184]. Выделим общие 

черты, профессиональное самосознание, как и самосознание в целом, включает 

в себя самопознание, самовосприятие, эмоционально-ценностное отношение, 

само оценивание, саморегулирование и самоконтроль. В.А. Якунин, рассматри-

вая профессиональное самосознание как часть самосознания личности в целом, 

трактует самосознание как осознание и самооценку своего Я (актуального, ре-

троспективного, идеального и рефлексивного). 

Таким образом, профессиональное самосознание – это процесс познания 

себя, формирования представлений о себе, выработки отношения к себе и са-

морегуляции в системе профессиональной деятельности, профессиональном 

общении и в системе собственной личности. Для профессионального самосо-

знания первичным является понятие самосознания личности в целом.  

 Анализ рассмотренных исследований позволяет охарактеризовать про-

фессиональное самосознание как сложное личностное образование, которое 

формируется под воздействием профессиональной среды. При этом на практи-

ке мы видим проявления этого сложного процесса личностного образования 

через систему вербального, невербального и знакового поведения. А так же 

в специфических формах проявления мыслительного процесса.  

В данной статье мы предлагаем рассмотреть процесс формирования про-

фессионального самосознания, через усвоение студентами педагогического Ву-

за принципов и технологии по формированию саногенного мышления.  

Анализ основных теоретических подходов по определению процесса 

профессионального самосознания педагога позволяет нам перейти к проблеме 

практического процесса по формированию профессионального самосознания 

будущего педагога. Предлагаемая технология апробирована автором на студен-

тах НГПУ различных факультетов и институтов. 

Технология предполагает прохождение студентами социально-психо-

логического спецкурса по формированию саногенного мышления. Саногенное 

мышление (позитивное мышление), мышление, порождающее здоровье. Спец-

курс проходит в форме социально-психологического тренинга, (в дальнейшем 

СПТ). Тренинг – это совокупность не медицинских психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, которые направленны на развитие 

навыков самопознания, самопринятия и саморегуляции, общения и межперсо-

нального взаимодействия, профессиональных и коммуникативных умений.  

Таким образом, СПТ, на наш взгляд наиболее эффективный метод для 

формирования профессионального самосознания. Пропуская через себя ситуа-
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ции и выполняя практические упражнения, будущий педагог примеряет на себя 

специфику поведенческих составляющих профессии, начинает мыслить как 

профессионал. У него формируется устойчивая самооценка, эмоционально-

ценностное отношение к выбранной профессии. 

В основу программы тренинга положен принцип поэтапности, постепен-

ности овладения концептуальными подходами по проблеме. Это относится 

к первому информационному этапу. Второй этап является диагностическим. 

Знакомство с внутренним «Я» происходит через проективные методики, опрос-

ники, тесты. Третий этап носит практический характер, направленный на овла-

дение студентами непосредственно санногенным мышлением. В практику 

включены ролевые игры, деловые игры, групповые дискуссии, упражнения, ко-

торые развивают толерантность, корригируют самооценку, убирают стереоти-

пы. Благодаря этому будущие учителя постепенно углубляются в процесс само-

сознания – истинного ощущения своего «Я». Открывая разные стороны своего 

"Я", осваивая психологические процессы саморефлексии, самоконтроля, само-

организации студенты переходят на качественно новую ступень мышления. 

Происходит трансформация патогенного (обыденного, стереотипного) мышле-

ния в саногенное, (позитивное), профессиональное мышление. 

Каждое занятие предполагает: 

1. Получение новой информации о саногенном мышлении и о себе. 

2. Переосмысление представлений о своем образе "Я". Что включает в се-

бя мысли, чувства, поступки в свете получения новых знаний. 

3. Проигрывание, переживание изучаемой эмоции. В результате избавление 

от стереотипного поведения и невротических реакций на стрессовые ситуации. 

4. Выстраивание нового типа отношений с самим собой и окружающими.  

Отказ от манипулирования другими людьми и недопустимостью манипу-

ляций в отношении себя, как зрелой личности. 

5.Закрепление позитивного опыта в усвоении нового мышления, отказ от 

неконструктивных способов реагирования [5]. 

Основной целью социально-психологического тренинга является: 

– с помощью интенсивного группового опыта осуществить перестройку 

существующих установок;  

– практическое овладение спектром профессиональных умений опти-

мального участия в общении;  

– преобразование существующих межличностных отношений в лич-

ностные;  

– осуществление процесса самопринятия, самораскрытия и самореализации.  
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С самого начала спецкурс саногенного мышления строится не как сово-

купность готовых тренинговых методик, а как система психологических ситуа-

ций, в которых студенту, будущему учителю, предоставлена свобода выбора [6]. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Знакомство студентов с основными идеями концепции саногенного 

мышления. 

2. Формирование самовосприятия будущего учителя в процессе усвоения 

саногенного мышления. 

3. Познание сильных и слабых сторон в аутообщении и общении с други-

ми людьми. 

4. Усвоение основных способов овладения саногенного мышления. 

5. Формирование умений и навыков конструктивного разрешения кон-

фликтов в общении, эмоциональной и поведенческой саморегуляции, психоло-

гического анализа ситуации. 

6. Формирование адекватной Я-концепции [6]. 

Участие в тренинге способствует подготовке студентов к решению задач 

профессиональной деятельности и формированию у них педагогического само-

сознания.  

В области психологической и социально – педагогической деятельности 

мы получаем результат: 

– понимание студентами смысла педагогической деятельности на совре-

менном этапе образования; 

– приобретения знания о том, что процесс развития есть процесс станов-

ления личности; 

– знакомства с личностно ориентированной концепцией образования; 

– освоение методов и форм фрустрационной толерантности; 

– знакомства студентов с понятиями саморазвития, самоопределения, са-

мосознания личности, профессиональное самосознание; 

– формирование чувства значимости по отношению к выбранной про-

фессии. 

Сформированное саногенное мышления у студентов педагогического ву-

за в дальнейшем способствует восприятию целостной картины мира, готовно-

стью к новой жизни вне вуза. А так же успешному становлению в профессио-

нальной карьере, что является индикатором начала формирования процесса 

профессионального самосознания. 
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В отечественных и зарубежных системах подготовки специалистов су-

первизия занимает существенное место. Особенно активно супервизия приме-

няется в области медицины, психологии и психотерапии, в социальной работе, 

менеджменте и является одним из важнейших условий становления и развития 

профессионала [2]. 

Термин «супервизия» (от supervision – «обозревать сверху») буквально 

означает «надзор», или в российской интерпретации – наставничество. В рос-

сийской педагогике наставничеству уделялось большое внимание, прежде все-

го, в рамках профессионально-производственного обучения и общеобразова-

тельной школы (И.И. Бецкой, Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, К.Д. Ушинский и др.; 

позднее: С.Я. Батышев, П.П. Блонский, А.Н. Волковский, А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий и др.). Наставничество рассматривалось как социальный институт, 

осуществляющий процесс передачи и ускорения социального опыта, обеспечи-

вающий формирование нравственных качеств новых поколений. В условиях 

модернизации российской системы образования назрела необходимость воз-

рождения системы психолого-педагогического сопровождения молодого спе-

циалиста, в том числе в период его профессиональной подготовки в вузе.  

Однако среди таких инноваций, появившихся в последнее время в сфере 

образования, как модерация, тьюторство, фасилитация, до настоящего времени 

супервизия не получила широкого распространения. В системе обучения буду-

щих педагогов такая технология отсутствует.  

Между тем именно через супервизию возможно создание психологиче-

ских и социально-педагогических условий для успешного профессионально-

личностного развития будущего педагога. Основу супервизии составляет идея 

активного использования опыта, накопленного в процессе практической рабо-

ты, поэтому в качестве супервизора обычно выступает специалист, обладаю-
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щий более высокой квалификацией, пользующийся авторитетом у специали-

стов (М. Пейн, Г. Роджерс, П. Ховкинс и др.). Супервизия заключается в анали-

зе практической деятельности специалиста и обратной связи с супервизором, 

благодаря чему у специалиста появляется целостное видение своей работы, 

осознание своих сильных и слабых сторон, причин возникающих трудностей, 

а также путей своего дальнейшего профессионального развития. Можно ска-

зать, что супервизия – это обучение на опыте. Супервизия имеет большие пер-

спективы применения и в педагогике [1].  

Функционал супервизора достаточно широк, ему делегируются следую-

щие важные функции: 

– фасилитационная функция – создание эмоционально благоприятной ат-

мосферы, повышение уверенности студентов в своих силах, стимулирование 

и поддержание у них потребности в профессиональном развитии; 

– образовательная функция – совершенствование профессиональной ком-

петентности студента в направлении развития умений, навыков, приемов и спо-

собностей будущего педагога; 

– консультативная функция – профессиональная и психологическая по-

мощь студенту-практиканту в понимании процессов и возникающих ситуаций, 

рефлексии своих профессиональных действий и своего профессионального по-

ведения, а также эмоциональных состояний и реакций  

В целом предметом супервизии выступают затруднения и ошибки в про-

фессиональной деятельности педагога, средства их преодоления и возникаю-

щие в результате их освоения новообразования сознания и личности професси-

онала [4]. Исходя их этого, содержательный аспект деятельности супервизора 

включает работу со студентом в зависимости от вида затруднений: 

 низкая мотивация практической деятельности; 

 низкий уровень рефлексии практической деятельности; проблемы са-

мопонимания и самовосприятия (собственные личностные особенности, спосо-

бы поведения и реагирования и их влияние на профессиональную деятель-

ность); 

 помощь в поиске и применении соответствующих методик в практиче-

ской деятельности; 

 проблемы в осуществлении анализа и обобщении полученных резуль-

татов в процессе практик;  

 проблемы в отношениях практиканта с агентствами, коллегами (про-

блемы обособления, изоляции, зависимости, образовательно-формирующего 

взаимодействия в условиях локальной профессиональной среды); проблемы 

в отношениях с клиентами/воспитанниками; 
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 формально-административные и организационные вопросы практиче-

ской деятельности. 

Различают две модели осуществления супервизии. Модель «родительские 

отношения», когда основное внимание уделяется нуждам супервизируемого 

студента, на которые старается откликаться опытный и знающий супервизор. 

Другая модель супервизии – экзистенциальная, здесь важно партнерство в от-

ношениях супервизора и студента, их сотворчество в процессе супервизии, фо-

кусированность на процессах углубления самосознания и саморазвития, фор-

мировании профессиональной индивидуальности и положительной устойчивой 

самооценки. 

В целом супервизия является исключительно продуктивным средством 

формирования профессионально-личностных качеств будущего педагога, так 

как направлена на совместное со студентом исследование личностных и про-

фессиональных трудностей. Это достигается за счет постоянной обратной свя-

зи, поскольку супервизия представляет собой сотрудничество, постоянное об-

щение, интерактивный диалог, совместный поиск предположительных ответов, 

касающихся сложных профессиональных ситуаций. Такое глубинное общение 

зависит от наличия взаимного уважения и доверия между супервизируемым 

и супервизором [3]. 

Таким образом, супервизия является необходимым условием эффектив-

ности процесса формирования профессионально-личностных качеств педагога. 

Введение супервизии требует качественно нового научного и методического 

обеспечения организации образовательного процесса.  

 

Библиографический список 

1. Ковшевная Е.С. Актуальность использования супервизии в системе непрерывного 

профессионального образования // Сборник научных статей XII Междунар. науч.-практ. 

конф. «Инновационная деятельность в образовании». 18 апреля 2018 г., Москва-Пушкино. 

Ч. 2. С. 200-205.  

2. Сморчкова В.П. Супервизия в системе практической подготовки специалистов по-

могающих профессий социономического типа // Материалы 7 Международной научной кон-

ференции «Европа и современная Россия. Интегративная функция педагогической науки 

в едином образовательном пространстве», 14-15 августа 2011 г., Хельсинки. – М.: МАНПО, 

2011. 

3. Сморчкова В.П. Супервизор как субъект образовательного процесса // Профессио-

нализм педагога: компетентностный подход в образовании. Научн. труды 

Межд.науч.конференции 16-17 марта 2012 г. М.: МАНПО, 2012. С. 272-277. 

4. Сморчкова В.П., Тараканова В.В. Профессиональная мобильность педагога в усло-

виях инновационного развития образования // Муниципальное образование: инновации 

и эксперимент. 2018. № 4. С. 14-19 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35575783
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35575783
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35575783&selid=35575785


153 

УДК 159.93 

Хромова Татьяна Ивановна 

Аспирант, Новосибирский государственный педагогический университет,  

Новосибирск 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИНЕСТЕЗИИ 

ПРИ РАЗНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В статье представлены методологические основания проблемы синестезии и эмоцио-

нального интеллекта. Рассматриваются существующие отечественные и зарубежные подхо-

ды к определению эмоционального интеллекта и синестезии. Представлена теоретическая 

значимость разработки феномена синестезии и ее потенциала для изучения когнитивных 

и сенсорных механизмов.  
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На сегодняшний день появляется все больше научных работ, посвящен-

ных исследованию особенностей эмоционального интеллекта в контексте эмо-

циональной устойчивости в профессиональной сфере, в экстремальных ситуа-

циях [6; 9]. Исследовательский интерес направлен на поиск методов диагности-

ки, психокоррекции и профилактики эмоциональных нарушений. Это обращает 

внимание на потенциал синестезии, которая не только вызывает специфиче-

скую реакцию человека в зависимости от воздействия различных стимулов, но 

и характеризует различные проявления эмоционального интеллекта. Синесте-

зия проявляется на разных уровнях нервной системы, в том числе, на уровне 

эмоций, а ее развитие формирует такое свойство личности, в частности, как са-
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морегулирование эмоционального состояния. В связи с этим возникает необхо-

димость обращения к отечественным и зарубежным исследованиям научной 

проблемы синестезии как глубинного свойства целостного мышления и вос-

приятия, а также эмоционального интеллекта как фактора, значительно опреде-

ляющего эффективность и успешность функционирования личности в социаль-

ном пространстве.  

Как показывает анализ подходов к определению эмоционального интел-

лекта, в науке существуют разные мнения в отношении его структурных ком-

понентов, что определено неоднозначностью понятия. В своей работе Дж. Мей-

ер и П. Сэловей склоняются к тому, что эмоциональный интеллект состоит из 

двух компонентов: внутриличностный эмоциональный интеллект (умение че-

ловека налаживать взаимосвязи между чувствами, мыслями и поступками) 

и межличностный эмоциональный интеллект (влияет на адаптацию к другим 

людям, способность к эмпатии, стимулированию окружающих к тем или иным 

поступкам, упрощая взаимодействие с ними) [4].  

Также до сих пор наблюдается отсутствие единого подхода в толковании 

понятия синестезии, в связи с чем не представлена удовлетворительная теория 

феномена. Проблема описания сути синестезии связана с отсутствием единой 

методологии самого явления, и сопровождающимся в связи с этим нерешённым 

вопросом его этимологии. Существует целый ряд определений данного явле-

ния, которые опираются на разные точки зрения – часто определения, которые 

даны такими науками, как философия, психология, медицина, культурология 

и поэтика, являются взаимодополняющими друг друга. При этом каждое из 

определений не дает конкретного представления о феномене синестезии в це-

лом, так как в большей степени описывают различные его составляющие. Далее 

представим некоторые из определений.  

Большим энциклопедическим словарем синестезия определяется как яв-

ление восприятия, вторичное представление, когда при раздражении какого-

либо органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями возника-

ют и ощущения, соответствующие другому органу чувств [2]. Это определение 

дает представление о феномене, тиражируясь во множестве популярных и спе-

циализированных изданий, но не останавливается на механизме и особенностях 

изучения в разных отраслях знания.  

Большая энциклопедия по психиатрии рассматривает синестезию, как 

возникновение ощущений в органе чувств при раздражении другого анализато-

ра, в связи с чем качества ощущений одного вида переносятся на другой. Дан-

ный вариант определения дифференцирует синестезию как проявление нормы 

(примером может служить явление «цветного слуха») и психической патологии 

(например, синестетические функциональные и рефлекторные галлюцинации) [3].  
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Отличительным моментом понимания синестезии в философских иссле-

дованиях является ее определение как высшей формы чувственного отражения, 

проявляющегося в виде нагляднообразного знания, что предполагает связь ис-

следуемого явления с мышлением и ментальными способностями человека [7].  

Словари медицинских терминов говорят о возникновении других ощуще-

ний при раздражении органа чувств наряду с адекватными [1]. При этом, норма 

находится еще в состоянии изучения, в то время как внимание медицинcких ис-

следований сконцентрировано на клинических случаях.  

Значительным является вклад в изучении синестезии российским иссле-

дователем Б.М. Галеевым, согласно пониманию которого синестезия проявля-

ется в основном в искусстве, и является не аномалией, а нормой человеческой 

психики, особенно, восприятия. Он представляет ее как специфическое прояв-

ление невербального мышления, осуществляемого путем непроизвольного либо 

целенаправленного сопоставления, сравнения разномодальных впечатлений [5]. 

Б.М. Галеев считает, что синестезия – это не биологический, а культурный, со-

циальный феноменом, в связи с чем различает два основных типа явлений под 

одним термином: 1) феномен, о котором говорят исследователи в сфере меди-

цины и психофизиологии, а именно синестетические ощущения, которые явля-

ются аномальными; 2) проявления ассоциативных ощущений, которые харак-

терны большинству людей как психологическая норма [5]. 

Современный исследователь А.В. Сидоров-Дорсо говорит о существова-

нии синестезии естественного развития. По его мнению, большинство зарубеж-

ных исследователей сходятся во мнении, что синестезия естественного разви-

тия отличается следующими характеристиками: (а) непроизвольностью и по-

стоянством; (б) системной категориальностью стимулов; (в) дополнительным, 

аддитивным ощущением, т.е. характером «со-ощущения» в иной или той же 

сенсорной модальности, не вызываемым непосредственно физическими каче-

ствами предметов или явлений действительности [7].  

В терминологии разновидностей синестезии принята формула «стимул–

реакция». Зарегистрировано около 60 видов (феноменологий) синестезии с раз-

ными характеристиками стимулов и реакций (таблица 1) [7].  

Таблица 1 

Частота распространения видов синестезий с разными характеристиками стимулов и реакций 

Стимулы Частота распространения 

(%) 

1 2 

графемы  65 % 

музыка  28 % 

единицы времени  22 % 

звуковые стимулы  14 % 
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1 2 

зрительные, вкусовые и ольфакторные стимулы  4 % 

образы людей  5 % 

боль и прикосновения  3 % 

температура, эмоции, кинестетика  1-2 % 

Реакции 

цвет  87 % 

звуковые ощущения  6 % 

тактильность  3 % 

запах  2 % 

вкус, температура и кинестетика  менее 1 % 

 

На сегодняшний день вектором, определяющим направление исследова-

ний синестезии, является поиск ответов на несколько вопросов: 

Во-первых, о степени и конкретных механизмах влияния природных 

и средовых детерминант в развитии синестезии. Большое количество публика-

ций имеет «нативистский» взгляд, приводя доводы в пользу исключительно ге-

нетической детерминации. На противоположном полюсе находятся критиче-

ские позиции, свидетельствующие о культурно обусловленном характере сти-

мулов (музыка, алфавиты и т.д.), подчеркивая тем самым роль опыта.  

Во-вторых, немаловажным является вопрос о роли и значении в развитии 

и провоцировании синестезии.  

В-третьих, дискуссионным является вопрос о том, лежат ли в основе раз-

личных феноменологий синестезии механизмы единообразной природы, или 

различие видов синестезии можно объяснить полностью разнородными причи-

нами [7].  

Таким образом, проанализированный материал позволяет охарактеризо-

вать синестезию как сложное и неоднозначное явление. В психологических ис-

следованиях синестезия позиционируется как неотъемлемая часть психики че-

ловека и отличается устойчивостью связи смежных ощущений, обеспечивая 

тем самым целостное восприятие окружающего мира. Практическая и теорети-

ческая значимость разработки феномена синестезии заключается в ее эвристи-

ческом потенциале для изучения когнитивных и сенсорных механизмов, их 

взаимосвязей. Создается возможность выявления закономерностей взаимного 

влияния врожденных и средовых детерминант, связанных с содержательной 

и функциональной стороной различных видов синестезии. При этом немало-

важной является возможность в установлении связи необычного феномена 

с общей динамикой познавательных процессов.  
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Современная образовательная парадигма нацелена на решение первооче-

редных задач, неразрывно связанных с кадровым обеспечением: подготовку 

будущих педагогов, ориентированных на долгую, насыщенную, плодотворную 

профессиональную жизнь, способных проявлять творческую инициативу, гото-

вых работать в конкурентной среде. Подготовка педагогических кадров в выс-

ших учебных заведениях, осуществляемая на основе ряда законодательных, 

нормативных актов и стандартов, направлена на реализацию конкретных обра-

зовательных результатов – формирование компетенций, позволяющих решать 

функциональные задачи профессиональной деятельности. В связи с этим инте-

рес взывает вопрос о том, каким должен стать современный преподаватель 

в свете внедрения Федеральных образовательных стандартов нового поколения, 

и какие трудности влекут за собой данные нововведения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты требуют серь-

езной подготовки к профессиональной педагогической деятельности по раз-

личным направлениям: инструментальной подготовке, связанной с разработкой 

учебных программ, процедурами оценки, и пр., технологической и информаци-

онно-методической подготовке, связанной со степенью владения теми или 

иными педагогическими технологиями, умениями проектировать учебный про-

цесс. В настоящее время мы уже имеем дело со стандартами, предполагающи-

ми двухуровневую систему подготовки.  

Переход к подобной модели привел к тому, что высшим учебным заведе-

ниям пришлось перестроить привычный механизм обучения, создать систему 

условий реализации качественных образовательных результатов, с учетом тре-

бований стандартов нового поколения.  
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С введением в образовательную практику новых стандартов, определяю-

щих процесс подготовки педагогически кадров в рамках бакалавриата, произо-

шли следующие изменения:  

– наблюдается тенденция к сокращению объема теоретического обучения 

студентов в вузе, при этом возрастает соответственно доля самостоятельной 

работы студентов;  

– ожидаемый результат подготовки студентов педагогического направле-

ния выражается в виде компетенций, которыми должен обладать будущий пе-

дагог;  

– повышается роль вуза в наполнении учебного процесса конкретными 

дисциплинами и видами практики, в соответствии с компетенциями [1].  

С целью определения актуальных проблем вузовской подготовки буду-

щих педагогов, обратимся к исследованию федерального государственного об-

разовательного стандарта по направлению подготовки «Педагогическое обра-

зование». В данном образовательном стандарте четко определены виды про-

фессиональной деятельности, которые включают педагогическую, проектную, 

исследовательскую и культурно-просветительскую, область профессиональной 

деятельности выпускника, освоившего программу бакалавриата. 

Главной задачей образовательной среды вуза, в рамках реализации ука-

занного стандарта, выступает содействие развитию качеств личности, важных 

для эффективной работы именно в конкретной профессиональной деятельно-

сти, что предполагает не столько общую психолого-педагогическую подготовку 

будущих педагогов, сколько формирование конкретных профессиональных 

компетенций, отвечающих за возможность педагогов к работе в инновацион-

ном режиме. Подготовка компетентного специалиста – основная функция со-

временного образовательного учреждения.  

По мнению ряда ученых (Е.А Леванова, С.Б.Серякова,  Т.В.Пушкарева 

и др.) компетентность педагога рассматривается как интегральная характери-

стика, сложное личностное образование, обеспечивающее профессионально-

личностное развитие и саморазвитие специалиста, формирование ценностно-

смысловой ориентации, субъектной позиции, опыта профессионально-

ориентированной деятельности, в основании которой лежат фундаментальные 

знания и приобретенный практический опыт [3]. 

Компетентность как личностная характеристика выражает единство тео-

ретической и практической готовности специалиста к осуществлению педаго-

гической и методической деятельности и характеризует его профессионализм 

[2]. Значение профессиональной компетентности педагога на современном эта-

пе усиливается в связи с необходимостью выполнения педагогом множества 

социальных ролей в процессе учебной деятельности, таких как: информацион-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=726010
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ные, межличностные и роли по принятию педагогических решений. Они выте-

кают из полномочий и статуса педагога в учебном заведении, тесно взаимосвя-

заны и включают все сферы его деятельности и взаимодействия с людьми. 

Профессиональная компетентность педагога отражает: предметную ком-

петенцию, которая заключается в знание преподаваемого предмета, умение 

разрабатывать рабочую программу согласно требованиям ФГОС; организаци-

онно-методическую компетенцию, предполагающую умение организовать об-

разовательную деятельность обучающихся, используя современные методы 

и технологии обучения для формирования универсальных учебных действий; 

диагностическую, аналитическую, оценочную компетенцию, заключающуюся 

в умении применять современные методы диагностирования способностей обу-

чающихся к научной и творческой деятельности, владении новыми формами 

контроля и оценки результатов образовательного процесса; прогностическую 

(выдвижение гипотезы, постановки целей, формулирование задач, умение пла-

нировать деятельность по достижению цели).  

Основу современного вузовского обучения составляют: воспитание 

и развитие личности будущего педагога; формирование научного мышления 

студентов в процессе исследовательской деятельности; творческий характер 

совместной деятельности преподавателя и студентов; ориентирование будуще-

го специалиста на исследование себя, своих возможностей и способностей. 

Анализ научно-педагогической литературы, нормативных документов, 

периодических изданий по проблеме исследования позволил определить ряд 

проблем вузовской подготовки будущих педагогов, связанных с нововведения-

ми в области образования.  

Первая проблема связанна с поиском действенных механизмов формиро-

вания профессиональных компетенций будущих педагогических кадров. Пере-

чень компетенций, определенный в ФГОС ВО, упрощает процесс определения 

образа конечного результата, так как он уже описан в стандарте, однако, отсут-

ствие четкой, эффективной системы достижения этого результата, затрудняет 

процесс качественной подготовки специалистов. Второй проблемой отмечаем 

тот факт, что в настоящее время сложно говорить об управлении вузами про-

цессом становления личности студента. Высшие учебные заведения во многом 

действуют, как было отмечено выше, согласно разным требованиям, которые 

описаны в различных стандартах и иных предписаниях (концепциях, стратеги-

ях и так далее). Требования, фигурирующие в государственных образователь-

ных стандартах высшего образования, как правило, абсолютны и определяются 

не столько возможностями среды, сколько компетенциями. Третья проблема 

подготовки будущего педагога связана с трудностями формирования професси-

онально-мотивационной установки на будущую профессию и организации это-
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го процесса в соответствии с профессиональным стандартом. Реализация про-

цесса подготовки студентов к педагогической деятельности, влечет за собой не 

только усвоение профессиональных знаний и умений, но также развитие про-

фессионального самосознания. 

Интерес к профессии, складывается на основе противоречия между жела-

нием действовать в данной области и отсутствием соответствующих знаний. 

Роль преподавателя заключается в подаче теоретических знаний таким образом, 

чтобы мотивировать студентов к поиску дополнительных сведений, альтерна-

тивных путей решения задач с целью развития профессионального интереса. 

Важной задачей при этом выступает создание максимально благоприятных 

условий для саморазвития и самосовершенствования обучающихся.  

Выделенные проблемы подготовки будущих педагогов обуславливают 

необходимость поиска нового, объективного методологического основания, 

способного выстроить вузовскую подготовку как процесс введения личности 

педагога в контекст общечеловеческой культуры, воссоздания ее достижений 

и созидания новых духовных и материальных ценностей.  
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Для осмысления сути личностной детерминации мы обратились к упоми-

нающимся в научно-практических исследованиях типам детерминант: внешние 

и внутренние; объективные и субъективные; общие и специальные и т.п. [2, 5, 

6, 11, 12]. Считаем, что именно внутренние, субъективные, специальные усло-

вия личности могут выступать в роли личностных детерминант ее развития. 
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Поэтому актуален вопрос об их соотношении и степени обусловленности (де-

терминированности) в достижении и развитии профессионализма. 

С.Л. Рубинштейном сформулирован основополагающий принцип опосре-

дования внешних влияний внутренними условиями личности. Собственно лич-

ностный аспект детерминации обнаруживается в позиции К.А. Абульхановой-

Славской, в которой дополняется понимание природы детерминизма утвержде-

нием принципиальной роли внутреннего и его важнейших характеристик: ак-

тивности, специфичности и избирательности. 

Поэтому личность преподавателя мы рассматриваем как ценность, цель, 

субъект, результат, главный критерий эффективности достижения и развития 

профессионализма. Регулирующая роль сознания (личности) в деятельности 

человека позволяет увидеть здесь приоритетный характер личностной детерми-

нации. 

Закономерная роль внутреннего подчеркивается и обосновывается в ак-

меологических исследованиях, в которых определение условий, детерминант, 

побуждающих личность к саморазвитию, к вершинным достижениям становит-

ся важной составляющей [7]. Утверждается при этом, что развитие как «каче-

ственное изменение, характеризующееся появлением новообразований, новых 

механизмов, процессов, структур» (Л.Ф. Обухова), наделенное вектором со-

вершенствования, всегда имеет прогрессивный характер, обеспечиваемый, 

в том числе, соответствующими детерминантами.  

В контексте рассматриваемой проблемы следует учитывать уже суще-

ствующие в психолого-педагогических и акмеологических исследованиях ав-

торские концепции детерминации профессионального становления. В частно-

сти, в работах Э.Ф. Зеера ведущим фактором профессионального становления 

личности определяется система объективных требований к ней, детерминиро-

ванных профессиональной деятельностью. При этом ученый обращает внима-

ние и на социально-экономические условия, социально-профессиональные 

группы, а также на активность самого человека.  

Ю.П. Поваренков, анализируя этот вопрос, выделяет две группы факто-

ров: 1) внешние факторы – профессиональные требования и социально-

профессиональные возможности, которые предоставляются в ходе профессио-

нализации; 2) внутренние факторы (притязания и возможности индивида, его 

встречные требования к условиям профессионализации, самооценка) [13].  

Интерес представляет исследование С.И. Сотниковой, Н.З. Сотникова, 

направленное на изучение факторов организации, развития и разрушения про-

фессиональной карьеры, в котором учеными выделяются три вида детерминант 

карьеры: «– условия карьеры – определяются развитием (взрослением) лично-

сти, т. е. тем, что само по себе не порождает карьеру, но влияет на нее, т. е. ин-
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дивидное развитие человека (Ри); причины карьеры – обусловливают саму 

необходимость карьеры, т. е. личностное развитие (Рл); факторы карьеры – от-

ражают некоторый смысл для человека, т. е. профессиональное развитие работ-

ника (Рп)» [14, с. 102]. Как видно, авторы акцентируют внимание, в первую 

очередь, на личностной обусловленности успешного карьерного становления 

современного работника. 

 С.Н. Бегидова в рамках акмеологического подхода выделяет акмеологи-

ческие детерминанты профессионального развития личности, относя к ним – 

профессиональный менталитет и профессиональное честолюбие, подчеркивая 

природу их личностной детерминации [4]. М.И. Плугина подчеркивает важ-

ность и определяет детерминанты процесса личностно-профессионального ста-

новления и развития преподавателя высшей школы, влияния на данный про-

цесс: «…преобразование образовательной среды высшей школы и превращение 

ее в среду акмеологического типа; создание в вузах психолого-

акмеологической службы, обеспечивающей оптимизацию личностно-

профессионального становления всех субъектов образовательной среды; созда-

ние в образовательной среде вуза условий, необходимых для реализации по-

тенциалов всех ее субъектов; практическое воплощение идей непрерывного 

профессионального образования личности и пр.» [12, с. 100]. Л.А. Коростылева, 

исследуя психологические детерминанты самореализации личности, как осу-

ществление возможностей развития Я посредством собственных усилий, содея-

тельности, сотворчества с другими людьми, социумом и миром в целом, диф-

ференцирует их на мотивационно-смысловые и личностно-ситуационные 

[10, с. 74-86]. 

Мы видим, что специфика принципа личностной детерминации ярко вы-

ражена в акмеологических исследованиях и, согласно А.А. Деркачу, В.Г. Зазы-

кину, проявляется по следующим направлениям: внутренние условия личности 

важно рассматривать как побудительные причины и детерминанты развития; 

движущей силой развития является сама личность; процесс совершенствования 

личности имеет двойную детерминацию: внутреннюю (раскрытие потенциала) 

и внешнюю (осознаваемые и принимаемые внешние воздействия) [3, с. 32].  

Существуют и другие представления о детерминантах профессионально-

го становления. Так, в ряде работ показано, что под детерминантами понимает-

ся совокупность условий и факторов, механизмов, имеющих объективно-

субъективную обусловленность: 

 – сформированная акмеологическая культура, содержанием которой со-

ставляет гуманистическое мировоззрение, духовно-нравственное совершенство, 

профессиональная ориентация на творческое саморазвитие, профессиональная 

компетентность, профессиональный менталитет [4];  
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– социально-психологическая компетентность, эмоционально-волевая са-

морегуляция и мотивационно-потребностная сферы личности, которые выпол-

няют ведущую роль в структурировании профессионально-личностного разви-

тия директора школы [9];  

– личностно-мотивационные характеристики (мотивационная структура, 

профессиональная направленность, способности к профессиональному само-

развитию, функциональное состояние, самооценка результатов деятельности) 

как ведущие субъективные детерминанты продуктивности деятельности педа-

гогов дошкольного образования [цит. по 12];  

– развитие профессионального самосознания учителя; мотивационная го-

товность учителя к самоизменениям, формирование у педагогов общечеловече-

ских ценностей и высокой мотивации на достижение результатов в развитии 

своих учеников; ориентация учителя на индивидуально-творческую самореали-

зацию в педагогической деятельности [6]; 

– индивидуальный генез, социум, который окружает человека, физиче-

ское и психическое здоровье, уровень волевой саморегуляции, саморефлексия, 

личностная зрелость, индивидуальный профиль как индивидуальные акмеоло-

гические детерминанты когнитивного развития личности и т.д. [цит. по 12]. 

Важными особенностями акмеологического понимания детерминации яв-

ляются: поступательный, созидательный характер совершенствования; домини-

рующая роль личности в виде системообразующего фактора развития; значимая 

роль механизмов саморазвития, самоорганизации, саморегуляции; гармоничное 

сочетание внутренней и внешней детерминации поведения и деятельности лич-

ности (А.А. Деркач). Выступая причинами, движущими силами только про-

грессивного вектора в развитии профессионализма преподавателя, такие лич-

ностные детерминанты характеризуются как акмеологические факторы – «… 

основные причины, носящие характер движущих сил, главные детерминанты 

прогрессивного развития личности и ее профессионализма» [3, с. 74]. При вы-

явлении природы личностной детерминации развития профессионализма пре-

подавателя вуза, мы руководствовались следующими системными представле-

ниями: 

– многоплановость, многогранность и многоуровневость профессиона-

лизма предполагает множественность его детерминант; 

– детерминанты развития профессионализма следует рассматривать в ком-

плексе с другими, не абсолютизируя ни один из них; 

– разные детерминанты действуют как параллельно, так и последователь-

но, имеют определенную «зону влияния» и «вес»; 

– отсутствует универсальная, одна-единственная детерминанта или их 

фиксированное соотношение; 
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– целостное познание, развитие профессионализма предполагает выделе-

ние системы его детерминант; 

– закономерны движение или смена детерминант развития профессиона-

лизма преподавателя; 

– сам профессионализм, зачастую, может выступать в роли важнейшей 

детерминанты [1, 8]. 

Личностные детерминанты – это основные причины, движущие силы, 

отражающие субъективный характер, индивидуальные предпосылки меры 

успешности преподавателя в становлении профессионализма, в достижении его 

вершин [2]. 

В структуре собственно личностных детерминант можно выделить, как 

факторы общего порядка – мотивацию, направленность, культуру (педагогиче-

ская, психологическая, корпоративная и др.), здоровье, компетентность препо-

давателя, так и особенные факторы – профессионально-важные и профессио-

нально-значимые качества преподавателя вуза, которые мы объединяем в груп-

пу профессионально-личностных качеств. 

Личностные детерминанты необходимо рассматривать в единстве их вза-

имодействия, в ходе которого, наряду с другими детерминантами, будет прохо-

дить становление и рост профессионализма преподавателя.  

При этом отношения между детерминантами развития профессионализма 

(причина) и профессионализмом (следствие) носят многообразный, не линей-

ный характер связей, как в форме необходимости (развитие с неизбежностью 

вытекающее из внутренних, сущностных свойств профессионализма и его лич-

ностных факторов), так и случайности (развитие, которое в данных условиях – 

других обстоятельствах, может произойти, а может и не произойти). 

Рассматривая движущей силой развития профессионализма саму лич-

ность преподавателя, и, исходя из определяющих интегральных показателей 

профессионализма – эффективность профессиональной деятельности, разви-

тость профессионального общения, зрелость личности (А.А. Деркач, В.Г. Зазы-

кин, Н.В. Кузьмина и др.), нами определены в качестве приоритетных личност-

ные детерминанты, способные, наряду с профессиональной направленностью 

и профессиональной компетентностью, выступить основанием достижения со-

временным преподавателем профессионализма и прогноза его успешного про-

фессионального роста – совокупность профессионально-личностных качеств – 

инновационность и предприимчивость. Профессионально-личностные качества 

– определяющая система активных отношений личности преподавателя, обла-

дающих факторным влиянием на продуктивный результат профессионально-

педагогической деятельности. 
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Подчеркивая роль профессионально-личностных качеств, важно отме-

тить, что деятельность преподавателя по достижению профессионализма долж-

на обязательно рассматриваться в конкретной соотнесенности к тому, кому она 

принадлежит. Именно такие профессионально-личностные качества отличают 

современного преподавателя-профессионала от «рядового представителя про-

фессии», являются его мощным ресурсом и в значительной степени обеспечи-

вают продуктивность, удовлетворенность трудом и самореализацию в профес-

сионально-педагогической деятельности. 
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В проведенном нами исследовании инновационная компетенция педагога 

рассмотрена как составляющая профессиональной компетентности педагога, 
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которая проявляется в способностях, знаниях, умениях, качествах педагога со-

здавать, осваивать и внедрять педагогические инновации, улучшающие каче-

ство образовательного процесса и обеспечивающие реализацию личностно-

профессионального потенциала всех субъектов образовательного процесса 

[2, с. 48]. 

Педагогический эксперимент представляет собой, согласно М. Н. Борыт-

ко, «метод психолого-педагогического исследования, применяемый с целью 

изучения причинно-следственных связей в образовательных явлениях и про-

цессах, который предполагает: опытное моделирование педагогического явле-

ния (процесса) и условий его протекания; активное воздействие исследователя 

на педагогическое явление (процесс); измерение результатов педагогического 

взаимодействия» [3, с. 163]; а также «он позволяет глубже, чем другие методы, 

установить характер связей между различными компонентами образовательно-

го процесса, между факторами, условиями и результатами формирования того 

или иного качества» [3, с. 164]. 

Педагогический эксперимент по формированию инновационной компе-

тенции педагога в процессе внутришкольного повышения квалификации вклю-

чал в себя три этапа.  

На первом этапе проводился констатирующий эксперимент, который был 

реализован через следующие операции: постановка проблемы и цели; форму-

лирование гипотезы и задач исследования; выбор критериев для определения 

уровня сформированности инновационной компетенции педагога; систематиза-

ция методов диагностики, позволяющих объективно оценить уровни сформи-

рованности инновационной компетенции педагога; прогнозирование возмож-

ных результатов; планирование логики проведения опытно-экспериментальной 

работы. Основными формами и методами исследования явились: теоретический 

анализ, обобщение педагогического опыта по внутришкольному повышению 

квалификации педагогов, наблюдение, беседа, тестирование. Проверка полу-

ченных данных по результатам проведенного исследования обеспечивалась ме-

тодом математической статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Второй этап включал проведение собственно формирующего экспери-

мента и был нацелен на апробацию педагогической модели формирования ин-

новационной компетенции педагога в процессе внутришкольного повышения 

квалификации; на проверку влияния выделенной совокупности педагогических 

условий, которые, согласно гипотезе, призваны обеспечивать эффективность 

моделируемого процесса. В ходе формирующего эксперимента проводилась 

обработка получаемых результатов, подводились итоги педагогического экспе-

римента, формулировались выводы. 
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Формирующий эксперимент был реализован в рамках педагогического 

практикума «Совершенствование инновационной компетенции педагога» 

(72 ч.), который был направлен на решение конкретных задач исследования:  

– сформировать у педагогов позитивную установку на осознание значи-

мости инновационной деятельности и стремление к непрерывному самосовер-

шенствованию;  

– выработать совокупность более глубоких педагогических, психологиче-

ских, инновационных знаний, необходимых педагогу для продуктивного реше-

ния задач инновационной практики; 

– сформировать целостное представление о сущности инновационной 

компетенции педагога;  

– изучить и проанализировать наличный и достигнутый уровни сформи-

рованности инновационной компетенции у педагогов с учетом выделенных 

критериев;  

– сформировать и усилить мотивацию достижения высшего уровня инно-

вационной компетенции педагога;  

– повысить ориентационную, операционную готовность педагогов к реа-

лизации инновационной деятельности;  

– научить быть открытыми новому педагогическому опыту, проявлять 

креативность;  

– научить осваивать разрабатывать педагогические новшества; 

– совершенствовать опыт организации и проведения педагогического 

эксперимента;  

– научить продуктивно управлять инновационной деятельностью и кон-

тролировать внедрение и распространение инноваций.  

Отвечая поставленным задачам, педагогический практикум логично 

включал: теоретический и практический разделы, был реализован посредством 

аналитического, развивающего и обобщающего этапов.  

Отметим, что в последние годы «… разрабатываются идеи вариативных 

форм и содержания последипломного образования и внутришкольного повы-

шения квалификации педагога …» [1, с. 99], но исследованию проблемы фор-

мирования инновационной компетенции педагога все еще не уделяется долж-

ного внимания. 

В ходе реализации теоретического и практического разделов применя-

лись продуктивные формы, в том числе формы неформального образования: 

лекции («Теория и практика реализации инновационных процессов в школе», 

«Мотивационные основы инновационной деятельности», «Проектирование как 

способ инновационного преобразования педагогической действительности»); 

дискуссии («Инновационная компетенция в структуре педагогической деятель-
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ности современного педагога»); семинары («Роль когнитивного компонента 

в структуре инновационной компетенции педагога», «Развивающие возможно-

сти инновационных технологий современного школьного образования», «Креа-

тивный педагог: какой он?»); круглые столы («Креативность как фактор 

успешной деятельности педагога», «Педагог-инноватор»); практическая работа 

(«Формирование антитеррористических ценностей»; «Технология актуализации 

потенциалов субъектов образовательного процесса»); инновационный урок 

«Интеграция инновационных и традиционных технологий»; организационно-

деятельностная игра («Творчество без границ и границы для творчества»), моз-

говой штурм («Суждение»); дебаты «Инновационные и традиционные способы 

обучения: за и против»; научно-практическая конференция «Формирование 

и развитие профессиональной компетенции учителя в условиях реализации 

ФГОС»; сетевое взаимодействие педагогов (Инновационный образовательный 

центр «http://moi-universitet.ru») и др. 

Эффективными методами освоения теоретико-методологических основ 

инновационной деятельности и формирования инновационной компетенции 

педагога выступили – методы проблемного обучения (проблемная ситуация, 

творческие задачи, эвристические вопросы), проектный метод (инновационный 

проект), игровой (инновационная игра), кейс-метод, эссе, портфолио, психологи-

ческие упражнения, консультирование, тестирование, самоанализ, презентация.  

Основой организации процесса обучения педагогов послужили положе-

ния субъектной педагогики (С. М. Годник, В. А. Сластенин и др.) и принципы 

субъект-субъектного взаимодействия педагогов (Л. В. Абдалина, А. В. Бело-

шицкий, А. С. Огнев и др.), обеспечившие педагогическое взаимодействие, 

«характеризующееся инновационной активностью, сотрудничеством, ответ-

ственностью, партнерскими отношениями и рефлексивным типом самоуправ-

ленческой учебно-профессиональной деятельности». 

Третий этап педагогического эксперимента по формированию инноваци-

онной компетенции педагога в процессе внутришкольного повышения квали-

фикации включал обработку и анализ полученных экспериментальных данных, 

соотнесение их с заявленными целью и задачами эксперимента; обобщение ре-

зультатов исследования с использованием методов математической статисти-

ки,в ходе которых были отмечены положительные изменения диагностируемых 

показателей инновационной компетенции у педагогов.  
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Социально-культурная аʹктивность – интегральное кʹачество личʹности, 

отрʹажающее ее жʹизненную позʹицию и нахоʹдящее свое вʹыражение в нрʹавст-

венно мотʹивированноʹм стремленʹии и готовʹности участʹвовать и проʹявлять 

иниʹциативу в деʹятельности, сʹвязанной с созʹданием, осʹвоением, соʹхранением 

и дʹальнейшим рʹазвитием цеʹнностей куʹльтуры. В контексте соʹвременной 

обрʹазовательноʹй ситуации особуʹю значимостʹь приобретʹает лидерстʹво как ка-

честʹво личностʹи, отражаюʹщее степенʹь целенапрʹавленной аʹктивности 

субъеʹкта, преобрʹазующего деʹйствительностʹь, в том чʹисле и самоʹго себя. 

В социально-культурной аʹктивности лидерство рʹассматриваетсʹя как про-

фессʹионально вʹажное качестʹво. 

Современное обрʹазование в нʹашей стране иʹграет огроʹмную роль 

в форʹмировании лʹидерства у стуʹдентов вузʹа в прострʹанстве соцʹиально-

кулʹьтурной деʹятельности. Все это обусʹлавливает вʹысокие требоʹвания 

к качестʹву совремеʹнного высшеʹго образовʹания. Выпусʹкники вуза доʹлжны 

быть коʹмпетентнымʹи, конкуреʹнтоспособнʹыми, коммуʹникативнымʹи и ак-

тивнʹыми профессʹионалами, сʹпособными сʹамостоятелʹьно принимʹать реше-

ниʹя, готовые брʹать на себʹя ответствеʹнность за иʹх осуществʹление, работʹать 

в комаʹнде и добиʹваться успеʹха в своей профессиональной деʹятельности [1]. 

Существует мʹного опредеʹлений понятʹию «лидер». В чʹастности, «ʹлидер (от 

аʹнгл. leader – ведущий, перʹвый, идущиʹй впереди) – это чʹлен группы, 

обʹладающий нʹаиболее цеʹнным потенʹциалом, обесʹпечивающим ему ведущее 

вʹлияние в груʹппе» [2]. Понятие «ʹлидерство» иссʹледовалось кʹак в зарубеʹжной, 
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так и в отечестʹвенной педʹагогике и псʹихологии. Отечестʹвенные учеʹные нача-

ли иссʹледовать пробʹлему лидерстʹва с конца 60-ʹх годов проʹшлого столетʹия. 

В работах А.С. Мʹакаренко, Б.ʹД. Парыгина и А.А. Ерʹшова значитеʹльное 

внимʹание уделяетсʹя постановʹке проблемʹы лидерствʹа. А.С. Маʹкаренко 

даʹнную проблеʹму рассматрʹивал в тесʹной связи с прʹизнаками коʹллектива, 

преʹжде всего с цеʹлями его деʹятельности. В свою очереʹдь Б.Д. Парыгин трак-

тует лʹидерство кʹак один из проʹцессов оргʹанизации и уʹправления мʹалой со-

циаʹльной групʹпой, которʹый способстʹвует достиʹжению групʹповых целеʹй 

в оптимаʹльные срокʹи и с оптиʹмальным эффеʹктом.  

А.П. Егоршʹин считает, что: «ʹлидерство – это сʹпособность вʹлиять на 

груʹппы людей, чтобʹы побудить иʹх работать дʹля достижеʹния поставленных 

цеʹлей» [5]. Он рассʹматривает фʹизиологичесʹкие качестʹва (приятнʹая внеш-

ностʹь), психолоʹгические кʹачества (тʹипы личностʹи: экстраверт, иʹнтроверт; 

темперамент: хоʹлерик, санʹгвиник, флеʹгматик), иʹнтеллектуаʹльные качестʹва, 

личностʹные качестʹва, деловые кʹачества и т.д. 

Т.Шибутани проанализʹировав пробʹлему лидерстʹва, выделил дʹва психо-

лоʹгических крʹитерия для созʹдания типоʹлогии социʹальных ситуʹаций: степеʹнь 

формализʹации группʹы и степенʹь автономиʹи членов груʹппы. В завʹисимости от 

проʹявлений этʹих качеств возʹникает пятʹь типов соʹциальных сʹитуаций: 

вʹнезапные крʹитические (ʹвыдвижение ноʹвого лидерʹа), критичесʹкие по-

вторʹяющиеся (поʹдготовка лʹидеров и руʹководителеʹй к опредеʹленным 

дейстʹвиям в данʹных ситуацʹиях), предсʹказуемые, тʹипичные поʹвторяющиесʹя 

(лидер в тʹаких ситуаʹциях не учʹаствует), тʹипичные поʹвторяющиесʹя конвен-

циоʹнальные (сʹвязана с рʹаботой болʹьшинства лʹюдей) и груʹпповые ритуʹалы 

(нефорʹмальные отʹношения, оʹпределяющие стʹандарты соʹциального поʹведения 

боʹльшинства чʹленов групʹпы). Н.И. Астахова рʹассмотрев пробʹлему лидерстʹва 

выделилʹа основные лʹидерские кʹачества: фʹизиологичесʹкие, психоʹлогические, 

иʹнтеллектуаʹльные и деʹловые. 

Мы считаем, что иʹменно в соʹциально-куʹльтурной среʹде можно рʹазвить 

лидерсʹкие качестʹва и стать усʹпешным лидероʹм в своей профессʹиональной 

деʹятельности. Дʹля этого созʹданы все соʹциальные, куʹльтурные, 

псʹихологичесʹкие и педаʹгогические усʹловия для проʹведения соʹциализации 

в вузе. 

А.И. Юдина говорит нам о тоʹм, что «необʹходимо созʹдавать соцʹиально-

кулʹьтурные усʹловия для проʹведения усʹпешной соцʹиализации в вʹысшем 

учебʹном заведеʹнии. Она рʹассматривает поʹнятие «соцʹиокультурнʹая среда» 

сеʹгодня станоʹвится ключеʹвым понятиеʹм современʹного общестʹва, наиболее 

точʹно характерʹизующим его куʹльтурную и дуʹховную состʹавляющую. В этоʹй 

связи форʹмирование и рʹазвитие соʹциокультурʹной среды стʹановится 
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вʹажнейшим усʹловием соцʹиализации лʹичности, особеʹнно в возрʹастной перʹиод 

жизни чеʹловека, коʹгда происхоʹдит становʹление, опреʹделение жизненнʹых 

планов» [ʹ2].  

Мы согласнʹы с ее мнеʹнием, о том, что необʹходимо форʹмировать 

соʹциокультурʹную среду дʹля успешноʹй самореалʹизации стуʹдента и разʹвития у 

неʹго лидерскʹих качеств. 

Образовательная среʹда играет вʹажнейшую роʹль в формироʹвании лиде-

роʹв. Для форʹмирования лʹидерства у стуʹдентов высʹшего учебноʹго заведенʹия 

необходʹимо создатʹь доступнуʹю образоватеʹльную среду. Боʹльшое значеʹние 

в изучеʹнии проблеʹмы формироʹвания лидерстʹва студентоʹв в вузе иʹмеют труды 

отечестʹвенных учеʹных, в которʹых рассматрʹивается стʹановление лʹидера через 

коʹллективную деʹятельность и обрʹазовательнуʹю среду (А.С. Мʹакаренко, 

Б.ʹД. Парыгин, А.А. Ершоʹв, В.А. Ясвин, В.Г. Смольков, Д.И. Фельдштейн). 

Многие учеʹные (Н.П. Пучʹков, А.В. Аʹвдеева, В.ʹА. Ясвин и др.) отʹмечают, что 

«ʹглавным усʹловием разʹвития лидерстʹва у студеʹнтов являетсʹя образоваʹние. 

Формироʹвание лидерстʹва у студеʹнтов вуза – это восʹпитательныʹй, целе-

напрʹавленный проʹцесс, которʹый происхоʹдит при осуʹществлении куʹльтурно-

досуʹговой деятеʹльности. Вʹысшее учебʹное заведеʹние должно преʹдставлять со-

боʹй образоватеʹльную среду оʹказывающую вʹлияние на рʹазвитие лидерства 

у стуʹдентов» [4].  

А.П. Егоршʹин связывает лʹидерство с тʹипом управʹления. Оʹн полагает, 

что лʹидер занимʹает авторитʹарную позиʹцию в своеʹй группе, т.ʹк. именно 

с поʹмощью данноʹго стиля моʹжно быстро реʹшить постаʹвленные заʹдачи 

и выйтʹи из сложиʹвшихся небʹлагоприятнʹых условий. В сʹвою очередʹь, мы 

считʹаем, что не во всеʹх ситуацияʹх данный стʹиль поможет реʹшить по-

стаʹвленные заʹдачи. 

Анализируя пробʹлему формироʹвания лидерстʹва у студеʹнтов вуза в про-

стрʹанстве соцʹиально-кулʹьтурной деʹятельности необʹходимо рассʹмотреть 

стʹили лидерстʹва.  

И.А. Колосʹков анализируя стили лиʹдерства, поʹлагает, что в соʹвременной 

теорʹии лидерстʹва выделяют трʹи основных стʹиля. Во-первых, авторитарный 

стʹиль лидерстʹва, который подразуʹмевает жестʹкие способʹы управленʹия, пре-

сечеʹние инициатʹивы, отсутстʹвие возможʹности обсуʹждения приʹнимаемых 

реʹшений. Мнеʹние подчинеʹнных не учʹитывается, всʹякие попытʹки сделать что-

либо не таʹк, моменталʹьно пресекʹаются. В осʹнове лежит стрʹах наказанʹия за 

невыʹполнение иʹли ненадлеʹжащее выпоʹлнение своʹих обязанностеʹй. Работа 

строʹится на осʹновании коʹнкретных иʹнструкций. Лʹидер не учʹитывает 

преʹдложения коʹллектива и теʹх событий, которʹые происхоʹдят. Во-вторых, де-

моʹкратическиʹй стиль. В основе демоʹкратичного стʹиля лежит коʹллегиальностʹь 
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принятия реʹшений. Лидер обозʹначает своʹю позицию, пʹытается убеʹдить в ней 

сʹвоих подчиʹненных, прʹинимает их иʹдеи и рекоʹмендации. В-третьих, 

лʹиберальный стʹиль лидерстʹва, который можно обозʹначить как «сеʹмья на ра-

боте». Лʹидер есть, но оʹн устранилсʹя от руковоʹдства. Подчʹиненные саʹми 

определʹяют, что им деʹлать» [5]. 

А.В. Батаршев, в свою очереʹдь, рассматрʹивает два поʹнятия: рукоʹводство 

и лʹидерство. Нʹа первый взʹгляд опредеʹления кажутсʹя созвучныʹми, но это не 

тʹак. Он анаʹлизирует дʹанные понятʹия, их схоʹдства и разʹличия. «Руʹководитель 

– это лʹицо, на которое офʹициально возʹложены фунʹкции управʹления кол-

леʹктивом и орʹганизацией. Руʹководитель несет юрʹидическую отʹветственностʹь 

за функцʹионирование коʹллектива (ʹгруппы). Лидер же вʹыделяется из груʹппы 

как наʹиболее референтное лицо, за которʹым члены груʹппы признаʹют право 

прʹинимать реʹшения в знʹачимых для груʹппы ситуацʹиях. Лидер моʹжет быть, а 

может и не бʹыть руководитеʹлем группы. Если рукоʹводитель нʹазначается 

офʹициально, то лʹидер выдвигается стʹихийно» [3]. 

А.В. Батаршев считает, что в лучʹшем положеʹнии оказывʹаются кол-

леʹктивы, в которʹых официалʹьно назначеʹнные или вʹыбранные руʹководители 

яʹвляются в то же вреʹмя и наибоʹлее референтными лицами (то естʹь руководи-

теʹли в то же вреʹмя являются и лʹидерами) [ʹ3]. В понятʹиях лидер 

и руʹководитель боʹльше различʹий, чем схоʹдства. Однʹако студеʹнт-лидер сʹвоей 

команʹды должен уʹметь управʹлять группой, быстро орʹганизовать чʹленов своеʹй 

группы в нуʹжное время и в коʹнкретной сʹитуации длʹя решения задач 

и достʹижения целʹи. 

Студент-лидер объеʹдиняет, наʹправляет деʹйствия всеʹй группы, которʹая, 

в свою очереʹдь, ожидает, прʹинимает и поʹддерживает еʹго действиʹя. Студентʹы 

должны стреʹмиться к лʹидерству, бʹыть самостоʹятельными и отʹветственныʹми 

людьми. Перʹвостепенныʹми процессʹами развитʹия лидерскʹих качеств 

лʹичности явʹляются саморегуляция и самореаʹлизация внутреʹннего потен-

циʹала человеʹка [4].  

Мы полагаеʹм, что ролʹь преподавʹателя в прострʹанстве соцʹиально-

кулʹьтурной деʹятельности вузʹа очень веʹлика. «Проʹцессы формʹирования 

пеʹдагогическоʹй элиты, кʹак и в любоʹм другом профессʹиональном сообʹществе, 

весʹьма сложны, но особуʹю роль игрʹает личностʹная позициʹя преподавʹателя 

вуза. Отʹнося себя к эʹлите, препоʹдаватель доʹлжен быть дуʹховно-нравстʹвенной 

личʹностью, уметʹь взаимодеʹйствовать со стуʹдентами, бʹыть эмпатичʹным, то-

лерʹантным и т.ʹд. Именно преʹподаватель, во мʹногом способстʹвует ста-

ноʹвлению личʹности студента кʹак лидера» [1]. 
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В зарубежноʹй теории иссʹледования лʹидерства вʹыделяют трʹи основных 

поʹдхода: теорʹия личностʹных черт, поʹведенческиʹй подход к иссʹледованию 

лʹидерства, сʹитуационные теорʹии лидерстʹва.  

Теория личʹностных черт лʹидера вознʹикла под вʹлиянием иссʹледований 

аʹнглийского псʹихолога и аʹнтрополога Ф. Гальтона, пытавшегосʹя объяснитʹь 

лидерство нʹа основе нʹаследственʹности. «В рʹамках этой коʹнцепции быʹли 

предприʹняты исслеʹдования царсʹких династʹий различнʹых наций, аʹнализ бра-

коʹв между прʹавителями. Осʹновной идееʹй Ф. Гальтона было убежʹдение в тоʹм, 

что лидер обʹладает качестʹвами, переʹдающимися по нʹаследству. Оʹднако 

состʹавить перечеʹнь таких черт еʹму не удалосʹь» [2].  

В 40-ʹх гг. XX в. учеʹные в своеʹй теории «ʹвеликих люʹдей», рʹассматриваʹя 

и анализʹируя перечеʹнь лидерскʹих качеств, состʹавили списоʹк самых ваʹжных 

личностʹных качестʹв, которымʹи должен обʹладать настоʹящий лидер. Оʹни счи-

тали, что лʹидером может стʹать только тот чеʹловек, которʹый обладает 

оʹпределенныʹм набором лʹичностных кʹачеств.  

Впервые спʹисок из 79 лʹичностных черт, уʹпоминаемых рʹазличными 

иссʹледователяʹми как «лиʹдерские», состʹавил америʹканский псʹихолог К. Бэрд 

в 1940 г. Оʹн считал, что не суʹществует кʹакого-либо стʹабильного перечʹня спе-

цифичесʹких качестʹв лидера. Рʹазличные сʹитуации упрʹавленческоʹй деятель-

ностʹи требуют прʹименения тех или иных сʹпособностеʹй, поэтому лʹидерство 

счʹитается резуʹльтатом взʹаимодействʹия личностʹных и ситуʹационных 

фʹакторов.  

Теория лидерсʹких качестʹв. Ученые дʹанного подʹхода полагʹали, что 

лʹидер имеет оʹпределенныʹй набор устоʹйчивых, личʹностных качестʹв. Авторʹы 

акцентируют разные лʹидерские кʹачества. Тʹак, Р. Стогдилл у лидера вʹыделяет 

пятʹь качеств: преобʹладание наʹд другими, иʹнтеллектуаʹльные способʹности, 

актʹивность, зʹнание дела и уʹверенность в себе. 

Согласно бихевиористскому подходу, эффеʹктивность лʹидерства 

оʹпределяетсʹя манерой его поʹведения. К. Леʹвин, один из стороʹнников данʹной 

концепʹции, считаʹл, что при аʹвторитарноʹм стиле лиʹдер может добʹиться 

больʹшего резулʹьтата деятеʹльности груʹппы, чем прʹи либеральʹном и де-

моʹкратическоʹм стиле. В то же вреʹмя для данʹного типа лʹидерства хʹарактерны 

нʹизкая мотиʹвация подчʹиненных, меʹньшее число прʹинятых ориʹгинальных 

реʹшений, несформированность группового мʹышления, треʹвога и агрессʹив-

ность в поʹведении члеʹнов группы и пр.  

Ситуационная лʹидерская теорʹия была разрʹаботана Поʹлом Херши, соав-

тороʹм является Кеʹн Бланчхард. «Ситуациоʹнная теориʹя лидерствʹа основыва-

етсʹя на принцʹипиальном отʹказе от поʹиска единстʹвенно верноʹго стиля 

лʹидерства и рʹассмотрениʹи его в коʹнтексте соʹвокупности усʹловий, в которʹых 
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деятельʹность лидерʹа протекает из тʹипа решаемыʹх им задач» [4]. Авторы 

сʹитуационноʹй теории поʹлагают, что сʹитуация игрʹает большуʹю роль 

в проʹцессе выдвʹижения лидерʹа. Если соʹциальная сʹитуация суʹществованиʹя 

членов груʹппы кардинʹально меняетсʹя, то высоʹка вероятностʹь смены лиʹдера. 

Главʹной идеей сʹитуационноʹго подхода яʹвляется преʹдположение, что 

«ʹлидерское поʹведение доʹлжно быть рʹазным в разʹличных ситуʹациях. Си-

туʹационный поʹдход не отрʹицает влияʹния личных кʹачеств и поʹведения 

руʹководителя нʹа степень эффеʹктивности лʹидерства, но прʹизнает, что 

реʹшающую ролʹь в эффектʹивном лидерстʹве играют сʹитуационные фʹакторы: 

потребʹности и личʹные качестʹва подчинеʹнных, хараʹктер деятеʹльности 

орʹганизации, возʹдействие вʹнешней среʹды, контроʹль руководʹителя над 

иʹнформационными потоʹками» [1]. 

В 50-х годʹах «теорию черт лʹидера» смеʹнила концеʹпция «лидерстʹва как 

фунʹкции группʹы» (Р. Крачфилд, Д. Креч, Г. Хоманс), а также «теорʹия ли-

дерстʹва как функции сʹитуации» (ʹР. Бейлс, Т. Ньюком, А. Харе). Теория 

«лиʹдерства каʹк функции груʹппы» исходʹила из того, что феʹномен лидерстʹва 

есть резуʹльтат внутрʹигруппового рʹазвития, и все чʹлены группʹы в той илʹи 

иной стеʹпени участʹники этого проʹцесса. Учеʹные данной теорʹии считали: 

лʹидер – это чʹлен группы с вʹысоким статусоʹм, который прʹидерживаетсʹя норм 

и цеʹнностей груʹппы.  

Теория «лиʹдерства каʹк функции сʹитуации» в нʹастоящее вреʹмя самая 

рʹаспространеʹнная. Наблʹюдения за теʹм, как однʹи и те же лʹюди в разнʹых груп-

пах моʹгут заниматʹь разное поʹложение, иʹграя в них рʹазличные соʹциальные 

и меʹжличностные роʹли, привелʹи исследовʹателей к вʹыводу: лидерстʹво – это 

резуʹльтат сложʹного и мноʹгопланового вʹлияния разʹличных фактороʹв и ситу-

ацʹий. Например, ребеʹнок может бʹыть лидероʹм среди своʹих друзей, прʹи этом, 

в кʹлассе он не яʹвляется лиʹдером; учитеʹль может бʹыть лидероʹм в своем 

коʹллективе и «ʹведомым» в сеʹмье. 

Мы придержʹиваемся коʹнцепции ситуʹационного лʹидерства. Иʹменно она 

нʹаиболее поʹлно раскрыʹвает проблеʹму лидерстʹва. Ведь возʹможны разлʹичные 

ситуʹации социоʹкультурной деʹятельности стуʹдента вуза, которʹые могут 

поʹвлиять на форʹмирование лʹидерства. Кʹакая бы не быʹла ситуациʹя, настоящий 

лидер должеʹн быстро сʹконцентрироʹваться над сʹложившееся пробʹлемой, 

постʹавить цель и зʹадачи в сʹложившейся ситуациʹи, т.к. ситуʹаций может бʹыть 

множестʹво и в кажʹдой из них усʹпешный лидер обʹязан найти верʹное решение 

и прʹивлечь, заʹинтересоватʹь своих учʹастников груʹппы. 

Ситуативный подход, на наш взгляд, является наиболее глубоким и си-

стемным, позволяющим рассматривать лидерство не как ригидный личностный 

феномен, а как лабильное качество, позволяющее гибко реагировать и реализо-
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вывать лидерские стратегии в разных ситуациях. При этом исследователи 

(А.В. Батаршев, А.В. Карпов и др.), рассмотрев понятия «лидер» и «руководи-

тель», разграничили их: лидер в основном призван осуществлять регуляцию 

межличностных отношений в группе, принимать решения, касающиеся группо-

вой деятельности. Сфера деятельности лидера – в основном малая группа, ли-

дер выделяется из группы как наиболее референтное лицо, за которым члены 

группы признают право принимать решения в значимых для группы ситуациях. 

Лидер выдвигается стихийно, в то время как руководитель осуществляет регу-

ляцию официальных отношений группы, процесс принятия решения руководи-

телем гораздо более сложен и опосредован множеством различных обстоятель-

ств и сфера действия руководителя шире. 
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Национальный состав большинства школ Вологодской области и Чере-

повца, как показал социологический анализ, является поликультурным. В неко-

торых школах до 60% детей учатся вместе с детьми из семей мигрантов [4]. 

Одна из важнейших задач воспитания в условиях поликультурности – это соци-

альное конструирование гражданской идентичности у подрастающего поколе-

ния. Как отмечают С.И. Попова, Е.Е. Соловьева, при формировании граждан-

ской идентичности школьников необходимо обеспечить гармоничное сочета-

ние процессов индивидуализации, социализации и самоопределения [5, с. 99]. 

На этапе мониторинга нами использовалась анкета в авторстве Алексан-

дрова Д.А., Иванюшиной В.А. на выявление этнической, языковой и граждан-

ской идентичности [1] По данным анкеты из 8 детей 4 таджика, 2 узбека, 

1 азербайджанец, 1 армянка. По данным анкетирования 87,5% детей родным 

языком считают свой национальный язык, 12,5% детей родным языком считают 

русский. В 50% семей респондентов дома говорят на национальном языке, 

в 37,5% семей дома говорят на двух языках, в 12,5% семей с ребенком дома го-

ворят на русском языке. 37,5% детей считают себя русскими по национально-

сти, 62,5% детей относят себя к другим национальностям. Семьи проживают 

в России от 9 месяцев до 20 лет (в среднем – 8,5 лет). Дети по-разному ответили 

на вопросы относительно того какой язык считают своим родным, относитель-

но национальности и гражданства. В значительной мере это определяется вре-

менем проживания в России и языком домашнего общения. Так, Орзу указал 

в анкете, что родным языком родителей является таджикский язык, своим род-

ным языком считает русский язык и относит себя к русскому народу. Семья ре-

бенка проживает в России около 20 лет, языком домашнего общения является 

русский язык. Марине родным языком родителей и своим родным языком счи-

тает армянский, являющийся языком домашнего общения, относит себя к ар-

мянскому народу. Семья проживает в России 9 месяцев. 

И.Г.Белякова выделяет следующие направления формирования граждан-

ской идентичности: историческое воспитание, ценностное воспитание, полити-

ко-правовое воспитание, патриотическое воспитание [2, с. 101 – 102]. 

Как подчеркивает Н.П. Кириленко, при разработке программ необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся. Так, например, при работе 

с младшими школьниками особое внимание необходимо уделять накоплению 

опыта гражданского поведения при организации различных видов деятельно-

сти. Следует учитывать, что учитель оказывает доминирующее влияние на про-

цесс конструирования гражданской идентичности младшего школьника 

[3, с. 474]. 

С целью формирования гражданской идентичности необходимо проведе-

ние уроков, различных мероприятий по ознакомлению детей с культурой, обы-
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чаями России и стран СНГ. Примерное тематическое планирование по данному 

направлению представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Примерное тематическое планирование мероприятий по социальному конструированию 

гражданской идентичности учащихся начальных классов в системе  

поликультурного воспитания  

Тема урока  

(мероприятия) 
Задачи Игры, упражнения 

Классный час «Моя 

малая родина»  

 

– обобщить понятия «Родина», 

«малая родина»; 

– воспитывать интерес и желание 

больше узнать о родном крае,  

своей малой родине  

– беседа с детьми с целью уточ-

нения понятий  

– викторина «Знаю ли я свою ма-

лую Родину?» 

«Игровое ассорти» – 

игры народов СНГ 

– познакомить детей с играми 

народов СНГ 

 «Мы на ярмарку ходили», 

 «Вытащи платок», «Земля, вода, 

огонь, воздух» и др. 

Сказки народов 

СНГ 

– познакомить детей со сказками 

народов СНГ 

Класс делится на группы. Группы 

читают и отбирают сказки разных 

народов (русские сказки, грузин-

ские сказки, азербайджанские 

сказки и т.д.), заполняют чита-

тельские дневники.  

Поликультурное 

мероприятие  

«Диалог культур» 

– расширить и углубить знания 

учащихся о многонациональности 

окружающего мира и поликуль-

турности;  

-способствовать созданию усло-

вий для сохранения у детей ми-

грантов интеллектуальных и эмо-

циональных контактов с родной 

культурой;  

– способствовать воспитанию 

уважения к людям разных нацио-

нальностей. 

1 этап. Представление каждой 

культуры. 

2 этап. Визуализация слайдов  

с национальными костюмами, 

знакомство с национальными 

блюдами. 

3 этап. Исполнение народной 

песни.  

4 этап. Озвучивание националь-

ных пословиц и поговорок, игра 

«Угадай, какой народ автор  

сказки». 

5 этап. Рефлексия. Каждый 

участник может высказать своё 

мнение о мероприятии.  

 

В заключении отметим, что работа школы с детьми-мигрантами должна 

основываться на взаимодействии с их семьями с применением современных 

методов дополнительного образования и внеклассной работы. Для здорового 

развития личности двуязычного ребенка необходимо достижение им позитив-

ной этноидентичности и на этом фоне становление гражданской идентичности. 
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СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В РОССИИ 

 

Статья посвящена научной публикационной активности, являющейся неотъемлемой 

частью деятельности преподавателя в современном вузе. Одной из причин начала процесса 

ее трансформации является то, что Российская Федерация в мировом публикационном рей-

тинге опустилась ниже многих развивающихся стран, а некоторые преподаватели, работая 

в вузе, за десятилетие не опубликовали ни одной статьи. В ходе реформирования за основу 

была взята англо-саксонская модель, в которой научные публикации являются одним из 

ключевых критериев оценки деятельности преподавателя, что сказывается на его заработной 

плате и перспективах развития. Однако взятый за рубежом положительный опыт трансфор-

мировался в процессе внедрения, что привело к ряду непредсказуемых последствий, раскры-

ваемых в статье.  

Особое внимание уделено индексу Хирша как важному критерию публикационной 

активности преподавателя вуза. Появление данного показателя, предложенного в 2005 году 

американо-аргентинским физиком Хорхе Хиршем, было продиктовано тем, чтобы опреде-
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лить «ценность» той или иной публикации для обоснования финансирования, выделяемого 

из государственных источников. Однако появление нового критерия не только не решило 

проблем, но и превратилось в самоцель, для достижения которой выработались такие спосо-

бы повышения рассматриваемого показателя, как самоцитируемость, обмен ссылками с кол-

легами, публикация в соавторстве с учеными, имеющими высокие наукометрические показа-

тели и др.  
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The article is devoted to scientific publication activity, which is an integral part of the activi-

ty of the teacher in the modern University. One of the reasons for the beginning of the process of its 

transformation is that the Russian Federation in the world publication ranking fell below many de-

veloping countries, and some teachers working at the University for a decade did not publish a sin-

gle article. The reform was based on the Anglo-Saxon model, in which scientific publications are 

one of the key criteria for assessing the performance of the teacher, which affects his salary and de-

velopment prospects. However, the positive experience taken abroad was transformed in the process 

of implementation, which led to a number of unpredictable consequences, disclosed in the article. 

Special attention is paid to the h-index as an important criterion of publication activity of a 

University teacher. The indicator, proposed in 2005 by the Argentine-American physicist Jorge 

Hirsch, was designed to determine the "value" of a publication in justifying public funding. Howev-

er, the emergence of a new criterion not only did not solve the problem, but has become an end in 

itself, which is to achieve developed such ways of improving this indicator, as semifinalist, ex-

change references with colleagues, publication in collaboration with scientists with high scientomet-

ric indicators, etc. 
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Профессорско-преподавательский состав отечественных вузов за послед-

ние 10 лет стал активным участником всех инновационных процессов, проис-

ходящих в обществе и государстве. Реформа образования, проводимая, как пра-

вило, под лозунгами улучшения качества, повышения эффективности и прочи-

ми оптимистичными прогнозами, для большинства представителей ППС часто 
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несет в себе негативные коннотации, поскольку связана с увеличением объемов 

и интенсивности выполняемой трудовой нагрузки и ухудшением качества жиз-

ни. Данной тематике посвящено большое количество публикаций [4], в которых 

подробно проанализированы ключевые проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться преподавателям на современном этапе реформирования отече-

ственного образования. Обратим внимание на одну из самых обсуждаемых 

в научном сообществе проблем – системе научных публикаций.  

Научная публикационная деятельность является неотъемлемой частью 

работы любого человека, который принял решение заниматься преподаватель-

ской деятельностью в высших учебных заведениях или исследовательской дея-

тельностью. Одной из причин начала процесса ее трансформации по сравнению 

с советской системой является то, что Российская Федерация в мировом публи-

кационном рейтинге опустилась ниже многих развивающихся стран, а некото-

рые преподаватели, работая в вузе, за десятилетие не удосужились опублико-

вать ни одной статьи. За основу, как и в отношении многих других элементов 

отечественной системы образования, была взята англо-саксонская модель, в ко-

торой научные публикации являются одним из ключевых критериев оценки де-

ятельности преподавателя и ученого, что сказывается и на заработной плате, 

и на перспективах работы. Однако взятый за рубежом положительный опыт 

трансформировался в процессе внедрения, что привело к ряду непредсказуемых 

последствий.  

Прежде всего, появилась система обязательных требований к публикаци-

онной активности преподавателей. Она является частью концепции «эффектив-

ного контракта», которая также была заимствована из западной образователь-

ной сферы. Сама по себе идея – положительная: поддержать финансово тех 

преподавателей, которые демонстрируют лучшие результаты публикационной 

активности. Однако вместо стимулирующего фактора отечественная система 

эффективного контракта больше использует принудительные меры. Например, 

чтобы получить прибавку к заработной плате, необходимо иметь какое-то 

определенное количество публикаций, а сделать это на постоянной основе, да 

к тому же быстро (в течение календарного года) проблематично. В этом случае 

прибегают к платной публикации, хотя порой размер платы превышает величи-

ну потенциальной прибавки к оплате труда. В результате преподаватели вы-

полняют обязательные требования по эффективному контракту (к примеру, од-

на статья в журналах ВАК для кандидатов наук, две статьи – для докторов 

наук), а все, что превышает этот показатель, не публикуют, так как это связано 

с материальными расходами. Принудительный характер эффективного кон-

тракта заключается в том, что в случае невыполнения его требований (статья не 

была опубликована в течение года), возникает риск потери рабочего места. 
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С учетом того, что множество учебных заведений в России было закрыто, 

найти работу по специальности преподавателям очень затруднительно. Как 

следствие, преподаватели идут на материальные затраты на публикацию, дабы 

не потерять значительно больше – источник доходов для жизни.  

Кроме того, профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений приравняли в требованиях к публикационной активности к сотруд-

никам научно-исследовательских институтов. Таким образом, преподаватели, 

имеющие 800-900 часов учебной нагрузки в год (и это только на одну ставку, 

а бывает и 1,25, и 1,5 ставки) должны публиковать столько же статей, сколько 

ученый из НИИ, сосредоточенный только на специализированный научных ис-

следованиях. После проведенных 4 занятий в день (обычная ситуация для ППС 

вузов) говорить об эффективности научной работы не приходится. Чтобы напи-

сать статью высокого научного уровня, требуется и выбор актуальной темы, 

и анализ ситуации в рассматриваемой области знаний, и работа с источниками, 

в том числе зарубежными, то есть постоянная и планомерная научная работа. 

Именно так работают научно-исследовательские институты, но в современных 

отечественных вузах найти свободное от учебного процесса (а также от боль-

шой учебно-методической работы) время практически невозможно. Если мы 

берем на вооружение передовой зарубежный опыт, то и в отношении других 

элементов образовательной сферы его нужно внедрять: в зарубежных универ-

ситетах годовая учебная нагрузка преподавателя не превышает 500 часов, от-

сутствует постоянное переписывание УМКД (большинство студентов ими не 

пользуется) и др. [2]. В этом случае у отечественного ППС появится время для 

занятий научной деятельностью, а у руководителей учебных заведений – обос-

нованное право требовать соблюдения условий эффективного контракта.  

Особого внимания заслуживает индекс Хирша, являющийся одним из 

критериев эффективности работы профессорско-преподавательского состава 

наших университетов. Появление данного показателя, предложенного в 2005 

году американо-аргентинским физиком Хорхе Хиршем, было продиктовано 

тем, чтобы определить «ценность» той или иной публикации для обоснования 

выделяемого финансирования, в первую очередь, из государственных источни-

ков. До этого использовался показатель общего количества цитат, который под-

вергался справедливой критике. Однако появление нового критерия не только 

не решило проблем, но и превратилось в самоцель, как это часто происходит 

в попытках оценить формальными показателями такое творческое явление как 

научная деятельность. Аналогично дело обстоит, например, с ЕГЭ, который 

превратился в гонку за баллами любой ценой, не связанную с реальным уров-

нем знаний обучающегося. Поэтому и в области наукометрической оценки ре-

зультатов деятельности ученых и преподавателей ситуация развивалась по 
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схожему сценарию. Безусловно, статья статье рознь: опубликовано множество 

(в мировом масштабе – миллионы) научных публикаций, которые не только не 

привносят что-то новое в науку, но и порой вовсе не имеют никакого смысла. 

Большой резонанс в научном мире вызвал случай с псевдостатьями, сгенериро-

ванными программой SCIgen, представляющие набор бессмысленных предло-

жений, но успешно прошедшие проверку на антиплагиат и рецензирование 

в ряде журналов для последующей публикации.  

С учетом прогресса в создании искусственного интеллекта, в скором вре-

мени можно ожидать появления статей, написанных машиной, но с авторством 

реальных людей. Исчезло главное – смысл в научных публикациях, которые 

должны быть результатом проведенных ученым исследований или его размыш-

лений. Вместо обсуждения идей, инноваций, творческих разработок сравнива-

ются показатели индекса Хирша, как будто это является мерилом интеллекта 

профессорско-преподавательского состав учебных заведений. Более того, ин-

декс Хирша, включенный в эффективный контракт, может превратиться в барь-

ер для получения рабочего места в каком-либо вузе (в том случае, если данный 

показатель низкий), в то время как другие преподаватели, умело поднявшие его 

значение, но не имеющие реальных научных достижений, занимают вакансии 

[1]. Реакция на формализацию оценки научных публикаций была вполне пред-

сказуемой: начался поиск возможностей повышения индекса, а не увеличение 

объемов реальных научных исследований. Расцвела «пышным цветом» имита-

ционная наука: активно используется дробление на множество мелких публи-

каций (10 статей выпустить выгоднее, чем 1 монографию), одни и те же резуль-

таты, немного изменив, публикуются в разных журналах, но, самое главное, 

появился целый ряд периодических изданий, готовых публиковать на платной 

основе практически все, что угодно для того, чтобы повысить индекс Хирша 

автора и импакт-фактор журнала.  

В результате выработались способы повышения рассматриваемого пока-

зателя. Среди них есть вполне обоснованные (публикация статей, имеющих вы-

сокий научный потенциал и значимость), но существуют и специальные мето-

дики «обхода» системы: самоцитируемость, обмен ссылками с коллегами, пуб-

ликация в соавторстве с учеными, имеющими высокие наукометрические пока-

затели. Даже критика статьи может послужить на благо автора, ведь для этого 

необходимо использовать цитату, а, значит, тем самым повысить индекс Хирша.  

Введение системы наукометрических показателей стало влиять на выбор 

учеными сферы научных исследований. В настоящее время наибольшей попу-

лярностью пользуются прикладные исследования по нескольким дисциплинам, 

включая биологию и медицину, на которые приходится львиная доля публика-

ций в высокорейтинговых журналах, что, в свою очередь, позволяет повысить 
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индивидуальные показатели ученых. Интерес к биологии и медицине объясня-

ется просто: в данных разработках заинтересованы фармацевтические, агро-

промышленные, нефтехимические гиганты, которые охотно финансируют ис-

следования. Педагоги и философы априори будут проигрывать по показателю 

индекса Хирша биологам, химикам, медикам, физиологам. Для молодых людей, 

задумывающихся о научной карьере, это может послужить дополнительным ар-

гументом при выборе научной специализации при написании диссертации.  

Перечисленные требования к научным публикациям ученых и связанные 

с ними проблемы, к сожалению, не вызвали не только отторжения, но и сколь-

ко-нибудь бурной реакции в преподавательской среде. На наш взгляд, это свя-

зано с общей нестабильной ситуацией на рынке труда и вполне обоснованными 

опасениями со стороны ППС потерять место работы. Свою роль сыграло и по-

давленное психологическое состояние большинства преподавателей учебных 

заведений: цели проводимой реформы образования разделяют отнюдь не все. 

В результате «оптимизации» вузов закрылись сотни вузов, а без работы оста-

лись тысячи старших преподавателей, доцентов, профессоров. К тому же 

и в других отраслях национальной экономики ситуация с вакантными местами 

не выглядит оптимистично.  

Учитывая тенденцию к ускорению внедрения цифровых технологий, за-

мены человека машинами и компьютерными программами одновременно во 

многих отраслях и сферах жизнедеятельности [3], то шансы найти работу с со-

поставимым уровнем оплаты становятся крайне незначительными. Поэтому 

преподаватели соглашаются выполнять требования по научным публикациям, 

не вступая в дискуссии и споры, даже если эти требования являются абсурдны-

ми или связаны с финансовыми расходами.  

Логическим следствием такой «лояльности» является формализация пуб-

ликационной активности: если требуется опубликовать статью, то преподава-

тель это сделает, правда качество такого научного труда, его востребованность 

научным сообществом вызывают сомнения. Для определенной части препода-

вательского корпуса проще проплатить публикацию статьи, чтобы их включили 

соавторами, чем самостоятельно провести исследование или написать текст. 

С одной стороны, это можно объяснить сильной загруженностью преподавате-

ля, что не оставляет времени для научного творчества. Но, с другой стороны, 

многие преподаватели, не написавшие в течение нескольких лет ни строчки, 

попросту растеряли навык генерирования научных работ, способность обраба-

тывать и анализировать большие массивы данных. В оправдание можно ска-

зать, что навык (и талант) написания статей не присущ всем без исключения, 

преподаватель может обладать другими способностями, например, талантливо 

читать лекции. Другие же ученые предпочитают работать в тишине кабинетов, 
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но теряются перед большой студенческой аудиторией. Попытки привести 

к общему знаменателю, требуя 100%-го участия ППС в научной деятельности, 

по нашему мнению, малоэффективны, так как достичь высоких научных ре-

зультатов по принуждению нельзя. В результате ежегодно выходят сотни жур-

налов и сборников, которые, в лучшем случае, пользуются весьма ограничен-

ным интересом со стороны научного сообщества, а зачастую, просто остаются 

невостребованными. Пока у профессорско-преподавательского состава учеб-

ных заведений не будет стимула и внутреннего желания заниматься наукой, 

значительных результатов ждать не приходится.  

Проанализированные требования к научным публикациям касаются пре-

подавателей, то есть самих авторов статей, не менее важным, на наш взгляд, 

представляется дальнейший анализ самих периодических научных изданий.  
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The article compares the traditional and modern understanding of the basics of speech com-
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Развитие науки приводит к изменению действительности, которую она 

изучает. Это утверждение подтверждается бесчисленным количеством приме-

ров, связанных с науками естественными, социальными и техническими. А как 

обстоят дела с гуманитарными исследованиями? Они, безусловно, обогащают 

наше представление о личности, но каждая ли новая научная работа – это шаг 

вперед по сравнению с традиционным подходом? На гуманитарных науках ле-

жит особая ответственность, поскольку именно им предстоит дать ответ на 

один из главных вопросов: «Как помочь человеку найти свой путь, стать лично-

стью?» 

Особое место в области гуманитарных знаний занимает наука, название 

которой буквально переводится как «ведущая ребенка» (от др.-греч. παῖς «ребё-

нок» и ἄγω «веду») – педагогика. Современное познание образования опирается 

на традиции разных исследований, и особое место среди них занимает риторика.  

Шесть тысяч лет назад (в IV веке до нашей эры) автор трактата с таким 

названием предвидел ее потенциал. Аристотель пишет: «Риторика – искусство, 

соответствующее диалектике, так как обе они касаются таких предметов, зна-

комство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием 

всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. 

Вследствие этого все люди некоторым образом причастны к обоим искусствам, 

так как всем в известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать 

какое-нибудь мнение…» [1. c. 3]. 

Для педагогики важно, что Аристотель рассматривает речь как важный 

инструмент общественного взаимодействия, позволяющий разрешать противо-

речия и приходить к соглашениям, а также менять общественное мнение. Бла-

годаря ей человек приобретает уникальную возможность передавать знания 

и развивать их совместно с другими людьми.  

Трактат о риторике адресован тем, кто стремится стать убедительным 

оратором. Но книга античного мыслителя не обычное «методическое пособие» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%E1%BF%96%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%B3%CF%89#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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(как бы мы сегодня обозначили ее жанр), автор излагает идеи, ставшие базовы-

ми для современной педагогической науки. 

Аристотель подчеркивает: сила слова, воздействующего на умы и сердца, 

накладывает особую ответственность на оратора. Он – основа создаваемой ре-

чи, а ее конечной целью становится собеседник, аудитория. В формуле обще-

ния, которую предлагает Аристотель, субъекты равнозначны: «Речь слагается 

из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из 

лица, к которому он обращается» [1. c. 24]. 

Именно личностные начала оратора и слушателей, по мнению мыслителя, 

помогают подобрать доводы для убеждения, они становятся критериями для 

деления аргументов на 3 группы: этос, логос и пафос. Рассмотрим аристотелев-

ское понимание основ ораторского искусства.  

Один из полюсов риторического треугольника Аристотеля – этос. Данное 

греческое слово имеет значение «нрав, характер, душевный склад» и отражает 

нравственное начало личности, отношение к окружающим, а также нравы 

и обычаи народа. Следование этосу, по Аристотелю, предполагает соответствие 

речи этическим установкам оратора и ожиданиям слушателя.  

Второй категорией аристотелевской риторики является логос. В древне-

греческой философии этот термин соединяет самостоятельные для современной 

науки явления: «слово» (речь) и «понятие» (смысл). В миропонимании древних 

речь и мысль неразрывны: словесное высказывание реализует замысел говоря-

щего и обеспечивает понимание слушающего. Логос означает наилучшее сло-

весное выражение мысли. 

Пафос – третья составляющая риторического искусства. В переводе 

с греческого это «возбуждение», «воодушевление». Аристотель обозначает 

данным термином чувство, вложенное в речь, Он показывает, как надлежит 

оратору использовать страсти, чтобы достичь своей цели. Чувственное начало 

личности проявляется в заинтересованности говорящего и предметом речи, 

и слушателем, в эмоциональным воздействии на слушателей, в речевой вырази-

тельности. 

Идеи Аристотеля активно востребованы современной теорией образова-

ния. Так, понятие «педагогическая культура», основы которого разработаны 

В.А. Сластёниным, включает в себя аксиологический компонент – ценностные 

ориентации, которые в процессе профессиональной подготовки субъективирует 

учитель. Это «устойчивые, инвариантные, определенным образом скоордини-

рованные образования (“единицы”) морального сознания, основные его идеи, 

понятия, “ценностные блага”, выражающие суть нравственного смысла челове-

ческого бытия и опосредованно – наиболее общие культурно-исторические 

условия и перспективы» [4, c. 89]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://4brain.ru/blog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
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Педагогическая риторика и теория развития речи исследуют реализацию 

этоса, главных этических законов педагогического общения (истина, добро, 

красота) в конкретных коммуникативных ситуациях: он отражается в выборе 

цели речи, ее темы и стиля, в учете и организации условий общения (времени, 

места), которые устроят участников речевой коммуникации. Данные особенно-

сти высказывания лингвисты называют уместностью речи.  

Аристотелевская категория логос претерпела с развитием наук измене-

ние. От гармоничного соединения в этом термине слова и мысли мы пришли 

к ограничению значения данного термина, сводя его к «умственному» началу 

и забывая о слове. «Логос – та важная для людей мысль, идея, которая должна 

стать предметом их активного размышления и усвоения на диалектическом 

уровне» [2 c. 38]. 

Изменилось в нашем понимании по сравнению с первоисточником и со-

держание термина «пафос». «Пафос – это соответствующая ситуации, цели вы-

сказывания форма речевого выражения, в наибольшей степени способствующая 

пониманию и усвоению смысла высказывания» [2 c. 38]. «Под словом пафос 

понимается замысел речи. Пафос ритора есть внесение новизны в тему и форму 

речи, и он представляет собою детализацию темы и формы, т.е. индивидуаль-

ного акта речи» [3 c. 45]. Из представленных определений видно, что исконное 

значение термина («чувственное начало») в нем отсутствует. 

Проведем своеобразный эксперимент. Соединим современное понимание 

обозначенных Аристотелем трех начал риторики. Получится ли у нас единство 

этики, мысли-слова и чувства в личности оратора? Сохранится ли риторическая 

триада, которая, отражая гармоничный подход к личности, обеспечивает 

успешность общения и емко представляет субъект-субъектные отношения 

в общении? 

Описанная ситуация с терминологией дает повод задуматься и над более 

общим вопросом: Достаточно ли внимательны современные исследователи 

к терминам, имеющим традиции употребления? 

 

Библиографический список 

1. Аристотель. Риторика. – М., 2017 [Электронный ресурс]. URL: https:// ikni-

gi.net/avtor-aristotel/124603-ritorika-aristotel.html. (дата обращения 15.09.1019). 

2. Иванова С. Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978. 

3. Рождественский Ю. В. Теория риторики. М. – 1997. 

4. Сластёнин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. 

Сластёнин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов / под ред. В. А. Сластёнина. – М. – 2005. 

 



193 

УДК 371. 015 

Жесткова Наталья Александровна 

Кандидат психологических наук, доцент, Самарский государственный  

социально-педагогический университет, Самара 

 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ  

С ПОЗИЦИЙ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

В статье раскрывается сущность приобретаемого личностью в процессе социального 

взаимодействия опыта, который всегда является следствием ее активной и осознанной жиз-

ненной позиции. В статье показано, что овладевать субъектным опытом  значит не просто 

усваивать сумму сведений, знаний, навыков, образцов деятельности и общения, но понимать 

свой внутренний мир, осмысливать формирующиеся социальные установки на себя. 

Ключевые слова: гуманистическая парадигма, позиция субъекта, субъектное функци-

онирование личности, субъектный опыт личности, социальная зрелость личности. 

 

Zhestkova Natalia Alexandrovna 

Candidate of psychological Sciences, associate Professor,  

Samara state socio-pedagogical University, Samara 

 

THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF THE SUBJECTIVE EXPERIENCE 

OF PERSONALITY FROM THE STANDPOINT  

OF THE HUMANISTIC PARADIGM 

 

The article reveals the essence of the experience acquired by a person in the process of so-

cial interaction, which is always a consequence of her active and conscious life position. The article 

shows that to master the subjective experience means not just to assimilate the amount of infor-

mation, knowledge, skills, patterns of activity and communication, but to understand your inner 

world, to comprehend the emerging social attitudes towards yourself. 

Keywords: humanistic paradigm, position of the subject, subjective functioning of the per-

son, subjective experience of the person, social maturity of the person. 

 

Идеи гуманистической парадигмы представлены характеристиками раци-

ональности неклассической философии, обладающей по отношению к рацио-

нальности классической философии, новой степенью целостности, обусловлен-

ной междисциплинарным исследованием системных связей. Осмысливаемые 

неклассической философией дихотомия «природа – общество», соотношение 

внешнего и внутреннего мира человека, приоритетность природного, социаль-

ного или духовного в его каждодневной жизни и конкретной ситуации, в пост-

неклассической философии получили более глубокий уровень анализа в аспек-

те идеи всеобщей детерминации. Открылась возможность обсуждать много-
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численные взаимопересекающиеся теории в единстве детерминации мега– 

и микромира.  

Формированию постнеклассической научной картины послужило новое 

истолкование феноменов и параметров бытия через категории вероятности, са-

морегуляции и самоорганизации. Проблему самоорганизации процессов 

и структур, упорядоченных во времени и/или пространстве, исследует такая 

междисциплинарная область как синергетика. Явления из разных научных об-

ластей подчиняются общей закономерности структурирования в первоначально 

однородной среде, а также последовательности пребывания в аналогичных 

упорядоченных состояниях [11, с. 7]. Синергетическое мировидение ориенти-

ровано на синтез амбивалентности мира: детерминизма и случайности, обрати-

мости и необратимости, равновесности и неравновесности, устойчивости и не-

устойчивости, порядка и хаоса. Наряду с общим, повторяющимся, интерес ис-

следователя вызывает случайное, индивидуальное.  

Развитие в системе «человек – мир» многовариантно и альтернативно, 

причем, как отмечает В.В. Василькова [1], и в перспективном, и в ретроспек-

тивном направлении: периоды застоя, девиантные или «тупиковые» пути раз-

вития могут оказаться перспективнее предпочитаемого или изначально избран-

ного варианта. Детерминизм и случайность в описании самоорганизации, кон-

вергентные и дивергентные тенденции в развитии системы «человек – мир» 

взаимодополняют друг друга. 

В русле гуманистической психологии сформировалось представление 

о врожденной потребности человека во всесторонней самореализации и наде-

ленности его природным потенциалом к непрерывному саморазвитию. Субъ-

ектность как способность самостоятельно выбирать и проживать свой жизнен-

ный путь проявляет себя в способности разрешать противоречия в различных 

сферах жизнедеятельности посредством реализации заложенного потенциала. 

Будучи открытым миру, человек переживает взаимоотношения со средой 

и у него появляются желания изменения, как следствие возникшей неудовле-

творенности. «Всякий раз, как вы хотите изменить себя или окружающую сре-

ду, это основано на неудовлетворенности» [6, с. 149]. Неудовлетворенность яв-

ляется источником проявления «творческой активности» субъекта в решении 

конкретной проблемы в определенной среде. Будучи открытым миру, человек 

как активное творческое существо, проявляет и переживает самого себя в мире, 

нарабатывает смыслы и ценности, которыми руководствуется в выборе спосо-

бов освобождения от внешней детерминации. Позиция субъекта означает, спо-

собность человека осознать себя вне потока происходящих событий, выйти за 

пределы реально проживаемой ситуации, чтобы осознать свое бытие в ином, 

более широком контексте (например, с позиции намерений мироздания) и вы-
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брать идеи, ценности, установки, действия, людей, способствующих более пол-

ной самореализации. 

Выдвигая на первый план идею устремленности человека к достижению 

своего «идеального Я» посредством свободной самореализации в жизнетворче-

стве, гуманистическая психология определяет сущность человеческого «Я» 

субъектной активностью, обусловливающей постоянное стремление к самоак-

туализации, к реализации своего творческого потенциала. В концепции А. Мас-

лоу [4] личность, занявшая позицию субъекта по отношению к себе и своей 

жизни, достигает всесторонней самореализации и становится полноценной. По-

зиция субъекта, обусловливающая всестороннюю самореализацию, характери-

зуется разграничением «Я» и «НЕ-Я». Контакт с внешней средой становится 

причиной вступления «Я» в отношения с тем, что «Мной» не является, и прояс-

няет, что очень важно – обе стороны. Внешний объект, обнаруживший сход-

ство с внутренним состоянием личности, принимается в границы «Я». И наобо-

рот: если внешний объект отчуждается, то рассогласованность «Я» и «НЕ-Я» 

несомненна. Познать себя невозможно в изоляции от мира. Каждый новый кон-

такт с внешним – это возможность открыть ранее неведомую часть себя самого. 

Действительно, будучи один дома, созерцая свое отражение в зеркале, человек 

может характеризовать себя любыми эпитетами: добрый, умный, смелый, веж-

ливый, заботливый, ответственный и т.д. Но стоит выйти за дверь, и встреча 

с реальным человеком или бытовой ситуацией обнаружит истину: вежливый 

или хам, импульсивный или рефлексивный, ответственный или безответствен-

ный и д.т.  

Если осознать причины и последствия своего поведения или поступка, 

включить новые знания в реальный «Я-образ», а затем сопоставить его с жела-

емым образом самого себя, то имеющееся расхождение станет движущей силой 

саморазвития. Таким образом, границы «Я» расширяются посредством включе-

ния всего, с чем субъект себя идентифицирует. Отвергается все, что не схоже, 

не приемлемо, включая собственные мысли, чувства, потребности. Человек 

может отчуждать некоторые части самого себя, не осознавая их ценности для 

наиболее полного использования изначально заложенного природного потен-

циала. Результатом такого отчуждения становится сужение границ «Я», кото-

рое препятствует возможности быть полностью самим собой. Иными словами, 

человек усиленно тренирует способность не знать, не замечать, не понимать тех 

своих качеств, эмоциональных проявлений, желаний, поступков и пр., которые 

способны вызвать общественное порицание. Отсюда вывод: путь достижения 

всесторонней самореализации достигается путем развития умения изучать себя, 

осознанно наблюдая за динамикой во внутреннем мире и используемыми фор-

мами самовыражения.  
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В концепции К. Роджерса [7] полноценное субъектное функционирование 

личности, определяющее ее зрелость, обеспечивается постоянным согласовани-

ем реального «Я» человека с его собственными мыслями, переживаемыми чув-

ствами и поведением в социальной среде. Личностное саморазвитие обусловле-

но активным и осознанным взаимодействием внутриличностной и внешней 

среды.  

По убеждению В. Сатир, «зрелость» является наиболее значимым крите-

рием всех психологических проявлений. Зрелость – «это такое состояние, в ко-

тором данное человеческое существо в полной мере отвечает за самого себя. 

Личностно зрелым можно считать человека, который способен осуществлять 

выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, 

окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответ-

ственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие» [10, с. 153]. 

Зрелость личности характеризуется способностью 1) осознавать и ясно выра-

жать собственные желания, мысли, намерения; 2) фиксировать сигналы своего 

Я и дифференцировать их от проявлений среды; 3) принимать уникальность 

другого человека; 4) выделять личностные различия и использовать их для ис-

следования социальной жизни; 5) анализировать поведение людей и ситуации 

социального взаимодействия не с точки зрения собственных ожиданий, а в кон-

тексте того, чем они объективно являются; 6) не отрицать и не приписывать 

кому-то другому своих психических проявлений, а самой нести за них ответ-

ственность; 7) вступать в открытую коммуникацию, посылая на всех коммуни-

кативных уровнях непротиворечивые сообщения. Соответственно, личностная 

незрелость выражается 1) в разнообразных компенсаторных реакциях (эгоцен-

тризм, фантазирование), не позволяющих принимать самостоятельные реше-

ния, основываясь на понимании обстоятельств реальности; 2) в пониженной 

самокритике при повышенной требовательности заботы о себе от других лю-

дей; 3) в неконгруэнтном коммуникативном поведении, когда посылаемые со-

общения противоречат друг другу на различных уровнях общения. Личностная 

зрелость характеризуется способностью человека открывать для себя мир и са-

мостоятельно конструировать окружающее социальное пространство. Это лич-

ностное состояние обусловлено открытостью для нового опыта, обеспечиваю-

щего непрерывное совершенствование реального «Я», и гибкостью жизненной 

позиции, расширяющей границы личностной свободы.  

В контексте идей экзистенциальной психологии субъектность можно ис-

толковывать как модус транстенденции. Трансценденция – это акт конституи-

рования человека в мире [12, с. 5]. Имея внешний мир и реализуя возможность 

выходить за рамки наличной ситуации в момент принятия самостоятельного 

решения как действовать, человек открывает для себя мир. Здесь понимание 
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сущности человеческого бытия исходит из признания человека телесно-

душевно-духовным единством. При этом отвергается попытка получать выводы 

путем суммирования сути способов бытия тела, души и духа. Приоритет отда-

ется идеи бытия целого или «идеи трансценденции, по которой человек больше 

чем разумное существо, … человек есть нечто перехлестывающее через себя» 

[9, с. 67]. «…сущее, выражает не его что, как стол, дом, дуб, но бытие» [9, с. 60].  

В отечественной психологии субъектная форма бытия-в-мире, на наш 

взгляд, очень четко определена С.Л. Рубинштейном. Это осознаваемый 

и осмысленный способ жизни, обусловленный развитием рефлексии. Человек 

обретает способность видеть со стороны себя в системе непосредственных вза-

имосвязей, мысленно выключается из потока событий, занимает позицию вне 

жизни, выходит за пределы ситуации для рефлексии над ней. «Сознание высту-

пает здесь как разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным 

процессом жизни для выработки соответствующего отношения к ней, занятия 

позиции над ней, вне ее для суждения о ней» [8, с. 366]. Результатом такой ак-

тивности становится субъектный опыт, представленный определенными ценно-

стями и смыслами, способностями и умениями, навыками и способами поведе-

ния. Альтернативный способ – это жизнь внутри самой жизни, когда формиру-

ется отношение не к жизни в целом, а к ее различным явлениям, потому что нет 

возможности выйти за пределы непосредственных связей и встать в отношение 

к ним. Отсутствие рефлексии собственной жизни с позиции субъекта не пре-

вращает ее в предмет практического преобразования. Течение жизни поглощает 

самосознание человека, лишая возможности контролировать ее ход и результа-

ты. «Здесь человек весь внутри жизни… Такая жизнь выступает почти как при-

родный процесс» [8, с. 366]. 

Таким образом, идея субъектности является одной из центральных в за-

рубежной и отечественной психологии. В наиболее общем виде субъектность 

понимается как способность самостоятельно выбирать свой жизненный путь 

и проживать его в постоянном разрешении многообразных и многочисленных 

противоречий посредством реализации заложенного природного потенциала. 

Бытие человека как субъекта своей жизнедеятельности имеет характерные 

свойства.  

Во-первых, субъектный способ жизни требует от личности индивидуаль-

ного выбора и решимости его реально осуществлять (практиковать). Приобре-

таемый субъектный опыт не дает универсального знания, пригодного и для 

других жизненных ситуаций, не формирует автоматически срабатываемых 

в похожих обстоятельствах поведенческих механизмов. Он ориентирован на 

поиск и реализацию необходимых усилий для получения истины, которая каж-

дый раз заново открывается.  
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Во-вторых, субъектный опыт не может быть отделен от ситуации и спо-

соба его получения. Он результат проживания конкретного события, условиями 

возникновения которого человек полностью не располагает, но все равно дол-

жен действовать, всякий раз понимая, что его усилия могут оказаться без-

успешными.  

В-третьих, субъектный опыт «не накапливается наподобие житейского 

опыта, как не накапливается и мудрость, которая есть не сумма знаний, а жи-

вая, всегда актуальная способность и готовность мыслить и реагировать соот-

ветственно конкретной ситуации» [3, с. 32.]. 

В-четвертых, субъектный опыт является следствием реальных внутрен-

них действия, производимых всей человеческой личностью. Это прямой ответ 

личности бытию, а не спонтанная реакция, обусловленная какими-либо социо-

культурными нормами и установками. «Сила человека в способности занять 

определенную позицию, <…> человек по-настоящему становится человеком 

только в момент принятия решения» [5, с. 34]. Человек свободен в своих мыс-

лях и поступках, поэтому все, что с ним случается обязательно несет отпечаток 

его личности: «мне доступен лишь опыт моей собственной свободы» [2, с. 267]. 

Таким образом, людей можно распознавать по их поведению, «по совокупности 

их поступков, по тем следам, какие они оставляют, проходя по жизни» [2, с. 225].  

Активное и осознанное взаимодействие человека с социальной действи-

тельностью обнаруживает необходимость решения двух противоположных за-

дач: социализации и индивидуализации. Выбирая способ решения обозначен-

ных жизненно важных проблем, личность проявляет свою основную жизнен-

ную цель и определяет позицию как субъекта взаимоотношений с окружающей 

средой. Таким образом, не став субъектом своей жизнедеятельности, человек не 

обнаружит уникальности своего бытия. 
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Оптимизация процесса решения задач реформирования российского во-

енного образования актуализирует проблему развития профессионально-

педагогической культуры военного преподавателя. Это также выступает субъ-

ективной потребностью самого преподавателя в расширении профессионально-

педагогической компетентности, в совершенствовании профессионально-

личностных качеств и достижении вершин в избранной профессии.  

Несмотря на жесткую прагматику современного образования, готовящего 

человека компетентного и делового, преподаватель вуза должен, демонстрируя 

нравственные идеалы и нормы морально-профессиональной этики, уметь 

«улучшать» природу обучающихся, формировать у них, наряду с профессио-

нальной компетентностью, общечеловеческие и профессиональные смыслы 

и ценности, потребности в постоянном профессиональном саморазвитии и са-

мореализации. Самореализацию мы, вслед за Л.В. Абдалиной, понимаем, как 

«… процесс, проявляющийся в стремлении и способности педагога к более 

полному творческому выявлению, развитию и реализации своих личностных 

и профессиональных возможностей в самовыражении, объективации, самот-

рансцендентности; к достижению целостности и гармонии личности» [1, с. 55]. 

В условиях фундаментального реформирования духовных, экономиче-

ских, политических основ общества особый интерес представляют исследова-

ния ученых, которые акцентируют идею нравственного, морального, професси-

онального долга современного педагога, обозначая проблемное поле исследо-

вания его деонтологической культуры (Г.А. Караханова, Г.М. Кертаева, 

К.М. Левитан, Л.В. Мардахаев и др.).  

В своем диссертационном исследовании Г.А. Караханова обосновывает 

и утверждает, что сегодня «… Перед педагогической наукой остро встала зада-

ча построения концепции формирования деонтологической культуры учителя 

как синтеза его профессионального и личностно-нравственного становления» 

[6, с. 4]. 

Ученый дает наиболее целостное и системное представление о деонтоло-

гической культуре педагога, рассматривая ее как «…социально-педагогическое 

образование, формируемое в системе непрерывной профессионально-

педагогической подготовки. По своей сущности она является результатом нрав-

ственно-ориентированной подготовки учителя через требования профессио-

нально-педагогического долга и проявляется в поведении и профессиональной 

деятельности. Она предопределяется содержанием норм профессиональной 

этики, моральным императивом, нравственными идеалами, гуманистическими 

ценностями педагогической деятельности в полиэтническом социуме. В основе 

ее определенное понимание долга и должного в профессиональной деятельно-

сти – деонтологической базы» [6, с. 11].  



201 

То есть, деонтологическая культура представляет собой качественную 

социально-педагогическую характеристику подготовленности военного препо-

давателя и повседневного проявления им установленных нравственных норм 

и правил в военной профессионально-педагогической деятельности. 

Справедливости ради важно отметить, что деонтология как «…научное 

направление не признается многими «современными» учеными, которые счи-

тают, что этот анахронизм излишен в информационной эпохе» [5, с. 111]. Не-

смотря на это, можно утверждать, что деонтология, находясь несколько десяти-

летий в забвении, в настоящее время обнаруживается «… как необходимая со-

циальная и духовная реальность бытийного мира человека новой наступающей 

эпохе, где в сложных формах сосуществует добро и зло как основополагающий 

интегратор пространства современной науки, всех его направлений» [5, с. 111]. 

Очевидно деонтология (от греч. δέοντος – долг, должное + logos – наука, 

учение), как раздел этики, исследует проблемы долга и должного, отражает 

и утверждает нравственно выраженный характер профессионально-педагоги-

ческой деятельности педагога. 

Специфика профессионально-педагогической деятельности военного 

преподавателя заключается в жестких, зафиксированных в нормообразующих 

документах, обязательных для исполнения. С одной стороны, это закладывает 

основания именно деонтологической педагогики, с другой – эти же нормы по 

своей сути могут ограничивать возможности реализации военным преподавате-

лем эмоционально-ценностной системы собственного духовного мира. 

Мы видим высокий уровень деонтологической культуры военного препо-

давателя в его готовности: 

– ориентироваться, как на нормы-права, нормы-запреты, нормы-

обязанности, так и на нормы-идеалы, воплощающие ценностные ориентации 

современного военнослужащего; 

– направлять военную профессионально-педагогическую деятельность 

«… в морально выверенное русло отношений между участниками…» [3, с. 88] 

военно-образовательного процесса, показывать гуманистический вектор воен-

но-педагогической практики; 

– развивать духовную культуру субъектов образования, демонстрировать 

воинский долг, «… честь, благородство, совесть, такт, авторитет …» [5, с. 89]; 

– «… осуществлять стимулирование определенной деятельности, побуж-

дение самовыражения приемлемым способом, соответствующих сложившимся 

обстоятельствам …» [3, с. 89]. 

При этом «… в реальной практике повышения квалификации еще отсут-

ствуют четкие представления о направлениях и содержании действий …» [2, с. 5] 
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по целенаправленному формированию деонтологической культуры военного 

преподавателя. 

Первые труды, косвенно связанные с деонтологией, были посвящены 

сфере медицины. Несмотря на необходимость проявления профессионального 

долга и в других видах деятельности. Отметим, что в настоящее время суще-

ствуют исследования по данной проблеме в сфере: психологии (М.А. Гулина, 

А.А. Крылов, И.В. Силуянова и др.), юриспруденции (Н.М. Блохин, В.М. Гор-

шенев, Ю.А. Романов и др.), педагогики (Г.А. Караханова, Г.М. Кертаева, 

Г.М. Коджаспирова, К.М. Левитан и др.), социологии (Л.М. Анисимова, 

Н.Ю. Гуревич, Л.П. Г.П. Медведева и др.), журналистики (Е.П. Прохоров, 

Ю.М. Батурин, Я.Н. Засурский и др.).  

Актуальность развития деонтологической культуры необходима и неиз-

бежна, что подтверждается: отсутствием теоретико-прикладных разработок, от-

вечающих за деонтологическую подготовку преподавателя; трудностями при-

своения и объективации педагогами нравственных ценностей; сложностью со-

ответствовать должным профессионально-поведенческим реакциям. Истин-

ность суждения о важности деонтологической культуры сегодня особенно важ-

на в силу смены парадигм образования от объяснительно-разъясняющей 

к творчески-развивающей и личностной (Г.А. Караханова). 

Стратегия формирования деонтологической культуры может состоять 

в развитии и саморазвитии личности военного преподавателя, «… способного 

свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, от-

ветственно и профессионально действовать в системе полиэтнического социу-

ма» [6, с. 15]. Эта стратегия может быть воплощена в реализации на инноваци-

онном уровне содержания, форм и методов процесса повышения квалификации 

военного преподавателя, в направленности на становление духовно-развитой, 

культурной личности, обладающей целостным гуманистическим мировоззрени-

ем, глубокими профессионально-педагогическими, психологическими знаниями. 

Приоритет стратегии реализации морально-нравственных, этических ос-

нований, в том числе высшего военного образования, возлагает на военного 

преподавателя профессиональную ответственность за «…подготовку кадров 

в военном вузе, требует от него высокого уровня общей, профессиональной, 

педагогической культуры …» [7, с. 10] и ее такого важного аспекта, как деон-

тологический. Очевидно, что чрезвычайно низкий уровень чувства профессио-

нально-педагогической ответственности, совести, справедливости и долга мо-

жет привести к значительным негативным последствиям, касающимся качества 

военно-образовательного процесса, его продуктивности; удовлетворенности 

преподавателя трудом и самореализации всех субъектов образования. 
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Под деонтологической культурой военного преподавателя мы понимаем 

его способность поддерживать и развивать гуманистические ценности, нрав-

ственные нормы и правила профессионально-педагогической деятельности, 

обеспечивая развитие духовной культуры субъектов военно-образовательного 

процесса и стимулируя их непрерывный профессионально-личностный рост. 

Анализируя возможности исследования и формирования деонтологиче-

ской культуры военного преподавателя, мы учитывали специфику военного ву-

за, как уникального вида учебного заведения, характеризующегося: «…особым 

понятийно-терминологическим аппаратом военно-профессионального обще-

ния; уставной дисциплиной и армейским укладом жизни всех военнослужащих; 

сохраняющимся приоритетом дидактических и воспитательных целей в образо-

вательном процессе над развивающими; делением педагогического коллектива 

на военнослужащих и гражданских; противоречием между реализацией психо-

лого-педагогических, демократических принципов, ценностей и закономерно-

стей в образовательном процессе и необходимостью подготовки не просто во-

енного специалиста, а человека, готового выполнять боевые задачи … и др.» 

[4, с. 148].  

Проведенный теоретический анализ позволяет отметить в военно-

педагогической практике наличие нарушений профессионально-этических 

норм, должного порядка взаимодействия в воинском коллективе, проявления 

профессиональных деформаций. Это подчеркивает актуальность исследования 

деонтологической культуры военного преподавателя. Дальнейший научный 

поиск будет направлен на разработку структурно-содержательных и уровневых 

характеристик деонтологической культуры военного преподавателя и выявле-

ние оптимальных педагогических условий ее формирования в системе внутри-

вузовского повышения квалификации. 
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Современное общество предъявляет выпускникам высших учебных заве-

дений высокие требования: способность работать в команде, мобильность, спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию, способность к самостоя-

тельному и критическому мышлению, способность к творчеству. Учебным за-

ведениям необходимо готовить людей, обладающих высококачественным 

и многосторонним образованием, готовых к принятию оптимальных решений 

в критической ситуации, умеющих применять полученные знания на практике. 
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Выпускник должен обладать не только деловыми качествами, но и быть нрав-

ственным, коммуникабельным, толерантным и высококультурным. В контексте 

обучения студентов педагогического вуза изменения в профессиональной под-

готовке принимают особую актуальность, так как будущие учителя должны не 

только обладать данными качествами, но и быть готовы к деятельности, фор-

мирующей базовые компетенции у школьников, восполняющей пробелы между 

духовным развитием формирующегося человека и современным обществом. 

Современный вуз воспитывает учителей новой формации, способных во-

площать в жизни установки, соответствующие нормам сегодняшнего общества. 

В настоящее время учитель − это не компилятор знаний в своей предметной 

сфере, это хорошо образованный, высоконравственный и культурный человек, 

готовый помогать в индивидуальном развитии каждого ученика. Абитуриент, 

чаще всего, ассоциирует профессию учителя с предметной областью, упуская 

из вида, что во время обучения большое внимание уделяется: изучению психо-

лого-педагогического блока, формированию умений использовать на практике 

полученные знания, развитию способности помогать ученику осознавать свои 

потребности, умению привлекать обучающихся к социальным и общественно 

значимым делам, вдохновлять ученика повышать свои знания, умения. 

Сегодня, как никогда мы понимаем, необходимость развития образова-

ния, в том числе и «на опережение», поэтому поиск технологий, которые будут 

способствовать развитию новых форм взаимоотношений между учителем 

и учеником является одной из актуальных задач педагогического вуза. И выше-

сказанного следует, что, получая образование в педагогическом вузе, выпуск-

ник в первую очередь является педагогом и только потом предметником. Рас-

ставленные таким образом приоритеты позволяют формировать личность 

школьника демократическим и гуманным путём, не только содержание своего 

предмета, но и собственные личностные качества. 

Постоянный профессиональный рост педагога может обеспечить система 

дополнительного образования. В данной статье рассматривается система до-

полнительного образования ФГБОУ ВО НГПУ. Программы структурных под-

разделений университета адресованы руководителям и педагогам общего обра-

зования, они предусматривают практическое освоение современных управлен-

ческих и педагогических практик в реальном времени и с участием профессио-

налов-практиков высокого класса. Преподаватели и специалисты НГПУ оказы-

вают содействие в формировании профессионального заказа на повышение 

квалификации учебных организаций.  

Программы дополнительного образования и программы профессиональ-

ной переподготовки, которые предлагает институт дополнительного образова-

ния НГПУ соответствуют: 
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– Концепции федерального государственного образовательного стандар-

та, федеральным государственным стандартам по ступеням общего и профес-

сионального образования; 

– квалификационным характеристикам должностей работников;  

– принципам государственной политики РФ в области образования, таким 

как общедоступность образования, адаптивность образовательных программ 

к уровням и особенностям развития и подготовки слушателей курсов, создание 

условий для самореализации и творческого развития педагога. 

Программы реализуются с помощью очной, очно-заочной, дистанцион-

ной форм организации обучения, в процессе фронтальных и групповых заня-

тий, индивидуальной самостоятельной работы слушателей. Обучение строится 

на основе деятельностного подхода, базирующегося на практическом опыте пе-

дагогов, и может включать организационно-деятельностные игры, проектную 

деятельность, решение проблемных ситуаций, выполнение проблемно-

поисковых заданий, кейсы. Используются различные формы итоговой диагно-

стики результатов освоения программ, это могут быть письменный или устный 

экзамен, зачет, тестовый контроль, защита проектов, творческих работ и другие. 

В Новосибирском государственном педагогической университете очень 

широкий выбор программ дополнительного образования в том числе курсов 

повышения квалификация, программ довузовской подготовки и профессио-

нальной переподготовки. Студенты, во время обучения по основным образова-

тельным программам имеют возможность получать дополнительное образова-

ние, что является очень важным, так как вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования является первым шагом к их включению в си-

стему непрерывного образования. Личный опыт в получении такого образова-

ния параллельно с высшим образованием формирует устойчивую ориентацию 

студентов на постоянное совершенствование знаний и навыков в профессио-

нальной деятельности за счет дополнительного образования и после окончания 

высшего учебного заведения.  

Качество образования имеет прямую зависимость от кадрового потенциа-

ла, педагоги должны иметь возможность повышать свою квалификацию на 

должном уровне. В реальной жизни некоторые учителя, придерживающиеся 

традиционных форм и методов работы, с большой неохотой соглашаются на 

инновационные трансформации методов преподавания, так как придётся пре-

одолевать собственные профессиональные барьеры и затруднения, уходить от 

устоявшихся стереотипов преподавательской деятельности, овладевать новей-

шими технологиями и самосовершенствоваться. Для таких педагогов сам про-

цесс повышения квалификации, а соответственно и профессионализма, расце-

нивается как проверка, которая требует от них дополнительных физических 
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и моральных усилий. В силу этого административно-управленческому персона-

лу образовательной организации зачастую приходится не только обозначать 

требования повышения квалификации, но и находить способы мотивации педа-

гогов, так как от уровня профессионализма педагогического состава зависит 

и рейтинг учебного заведения. 
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Успех духовно-нравственного воспитания во многом будет зависеть от 

педагогов: учителей, родителей, воспитателей, священников, от уровня их ду-

ховно-нравственного развития, степени их профессионализма. При этом Цер-

ковь говорит, что учитель воспитывает не только своими силами, но и благода-

тью Божией. И в то же время он несет ответственность за свой труд не только 

перед учениками, родителями, обществом, но и перед Богом.  

Поэтому от учителя, от того сумеет ли он донести до каждого ребенка 

понимание подлинной сути традиционной духовно-нравственной культуры, 

воспитать ребенка в соответствии с традиционными ценностями в прямом 

смысле будет зависеть, быть или не быть современному обществу. Но для этого 

необходимо, чтобы учитель смог выполнить свою миссию, возложенную на не-

го народом, он должен быть профессионально подготовлен. А для этого необ-

ходимо создать эффективную систему подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогических кадров, для разных направлений духовно-

нравственного воспитания: от преподавателей воскресных школ до преподава-

телей вузов и специалистов, работающих в системе реабилитационных служб. 

Поэтому основным условием успешного преподавания духовно-нравственной 

культуры является постоянный духовно-нравственный рост и профессионализм 

педагогов.  

Если определить общие требования к педагогу, осуществляющему духов-

но-нравственное воспитание, то их можно будет свести к следующим положе-

ниям. 

Во-первых, успех воспитания, прежде всего, определяется уровнем ду-

ховно-нравственного развития педагога. Поэтому учитель, чтобы совершен-

ствовать других, прежде всего, должен быть сам совершенным человеком. Свя-

титель Феофан Затворник пишет: «Учителя – сословие лиц чистейших, богоиз-

бранных и святых», потому что «воспитание из всех дел самое святое» [222, с. 65]. 

В этих словах заключается важнейшая педагогическая истина, состоящая в том, 

что правильно воспитать другого человека может только человек, сам воспи-

танный. Человек, отягощенный грехами, свои грехи, даже бессознательно, пе-

редаст своим ученикам. Поэтому для успеха воспитания необходим постоян-

ный духовно-нравственный рост учителя, а для этого необходимо совершен-

ствование современной системы педагогического образования, готовящего пе-

дагога духовно-нравственной культуры.  
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Эта система должна готовить учителя, способного работать в условиях 

нового образования; способного к постоянному духовно-нравственному и про-

фессиональному самосовершенствованию. Особое внимание при этом следует 

уделить не только дневному, но и заочно-дистанционному обучению.  

Важную роль в подготовке педагогических кадров духовно-

нравственного воспитания могут играть и профессиональные образовательные 

учреждения Русской православной церкви.  

Во-вторых, любовь педагога к детям. Только педагог, любящий ребенка, 

может правильно воспитывать его. И это объясняется просто – учитель, любя-

щий ребенка, сделает все для его правильного воспитания. При этом ни в каком 

другом направлении воспитания личность педагога не играет такой значимой 

роли, как в духовно-нравственном воспитании, и особенно в дошкольном воз-

расте. И это объясняется тем и чем меньше ребенок, тем в большей степени, 

верны слова о том, что любовь к учебному предмету у ребенка начинается 

с любви к учителю; в духовно-нравственном воспитании эти слова имеют абсо-

лютное значение. Духовно-нравственное развитие ребенка идёт успешно во 

многом благодаря его любви к учителю и живому примеру педагога. 

В-третьих, любовь педагога к своему предмету, к духовно-нравственной 

культуре, которая должна включать любовь педагога к Богу, Пресвятой Бого-

родице, к Церкви, святым, к святыням, в целом к православию, потому что 

успешно осуществлять духовно-нравственное воспитание может только по-

настоящему верующий человек. Конечно, кто-то будет возражать и доказывать, 

что мы светское государство, которое не должно допускать верующих педаго-

гов в школу, а если они туда попали, то не должны хоть как-то проявлять свои 

взгляды. Но надо понять, кто такой верующий человек? Верующий человек – 

это человек любящий Бога. А если он любит Бога, то он любит ближнего. Зна-

чит верующий педагог это педагог, любящий Бога и ребенка. А успех воспита-

ния и начинается с любви педагога к ребенку и своему делу. Любовь к своему 

делу рождает высокий профессионализм, без которого не может быть успешно 

осуществлено ни одно дело. Верующий педагог любит ребенка и свой предмет 

и считает свою деятельность самой важной деятельностью на земле. И только 

в этом случае педагог становится тем воспитателем, о котором К.Д. Ушинский 

пишет: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, 

чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося 

с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было 

благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, 

хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чув-

ствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем 

истины и добра, и сознает, что его дело, скромное по наружности, – одно из ве-
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личайших дел истории, что на этом деле зиждутся царства и им живут целые 

поколения». 

Поэтому важнейшим условием успешности духовно-нравственного вос-

питания является осознание педагогом святости своего призвания, осознания 

своего дела как долга и своей ответственности не только перед учеником, роди-

телями, обществом, но и перед Богом. При этом Церковь говорит, что учитель 

воспитывает не только своими силами, но и благодатью Божией. И поэтому для 

педагога очень важна помощь Божия, потому что, как учит нас Господь, «без 

Меня не можете творить ничего» (Ин. 15,5).  

В-четвертых, важнейшим условием успешности воспитания является 

профессиональная подготовленность педагога, его профессиональное мастер-

ство, которые, в свою очередь, возможны на базе их духовно-нравственного 

развития. И, безусловно, педагог должен быть хорошо подготовлен и теорети-

чески, и практически.    Поэтому необходимо оптимальная система базового 

профессионального педагогического образования. В тоже время педагог, полу-

чивший базовое педагогическое профессиональное образование, должен регу-

лярно проходить курсы повышения квалификации или переподготовки. О про-

хождении этих курсов свидетельствует наличие официального документа, под-

тверждающего их прохождение и дающего право педагогу вести дальнейшую 

профессиональную деятельность. 

Поскольку процесс духовно-нравственного воспитания требует посто-

янного и непрерывного повышения профессионализма, то оно не должно огра-

ничиваться только обучением в официальной системе подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации. Помимо этих форм требуется создание по-

стоянно действующей функциональной системы повышения квалификации 

педагогов, направленной на их личностное и духовно-нравственное развитие, 

совершенствование их профессионализма в целом и их отдельных компетент-

ностей.  

Такая система повышения квалификации представляет собой совокуп-

ность мероприятий различного рода, на которых идёт осмысление и решение 

проблем духовно-нравственного воспитания, в результате чего создаются усло-

вия для постоянного профессионального роста педагога. Такое обучение осу-

ществляется в системе мероприятий, проводимых непосредственно в детских 

садах; на заседаниях методических объединений педагогов духовно-

нравственной культуры муниципалитетов; на мероприятиях регионального 

уровня.  

Так важнейшие формы повышения профессионализма педагогов внутри 

детских садов: проведение педагогических советов по соответствующей тема-

тике, семинаров-практикумов, научно-практических семинаров, консультаций, 
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мастер-классов, общих и групповых родительских собраний, круглых столов, 

культурно-досуговой деятельности с участием родителей (законных представи-

телей), тематических и проблемных консультаций, индивидуальных, подгруп-

повых и групповых; обмен опытом, расширение профессиональных контактов 

с целью совершенствования выбора содержания и технологий духовно-

нравственного воспитания дошкольников.  

Определяющим условием для деятельности дошкольного образователь-

ного учреждения является внедрение инновационных подходов в воспитатель-

но-образовательный процесс, в процесс организации деятельности детей. По-

этому необходимо совершенствовать способности педагогов по организации 

работы с детьми дошкольного возраста на основе внедрения в педагогическую 

практику различных инновационных организационных форм взаимодействия. 

 Качественное духовно-нравственное воспитание в образовательном 

учреждении невозможно без создания полноценной воспитательной, развива-

ющей духовно-нравственной среды, а её невозможно создать без совместной 

работы всего педагогического коллектива. Поэтому в детских садах организу-

ется методическая работа со всеми педагогами по вопросам организации ду-

ховно-нравственного воспитания.  

 Целью этой методической работы является повышение уровня их теоре-

тических знаний о духовно-нравственной культуре и духовно-нравственном 

воспитании; освоение разнообразных форм и методов духовно-нравственного 

воспитания детей в различных видах деятельности, а также определение основ-

ных направлений взаимодействия педагогов с семьями и помощь семьям в ду-

ховно-нравственном воспитании детей. 

 Работа по повышению компетентности педагогов в вопросах духовно-

нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях про-

ходит в различных формах: педсоветы, консультации; лектории, беседы, бесе-

ды-диспуты; подбор художественных произведений духовно-нравственной 

направленности для работы с детьми и родителями; музыкальная гостиная; уча-

стие в диагностике духовно-нравственных особенностей развития детей; разу-

чивание песнопений к праздникам; «Семейные гостиные»; участие в подготов-

ке и проведении занятий-утренников, теоретические и практические семинары; 

научно-практические конференции; творческая лаборатория; круглые столы; 

мастер-классы; консультирование по различным аспектам духовно-

нравственного воспитания; встречи с интересными людьми, организация спе-

циальных занятий с педагогами, посвящённых знакомству их с духовно-

нравственным воспитанием; знакомство и изучение методической и православ-

ной литературы, в том числе и путём организации выставок теоретической 

и методической духовно-нравственной литературы; подбор и анализ материа-

лов по различным направлениям духовно-нравственного развития детей; зна-
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комство педагогов с проведением православных праздников в детском саду, 

знакомство с содержанием художественно-продуктивной деятельности и с иг-

ровыми формами деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания, 

с консультативными и информационными материалами по работе с родителя-

ми; паломнические поездки по святым местам; экскурсии в храм; участие 

в крестных ходах, встреча святынь. 

 Всё это позволяет педагогам овладеть практическими методами и прие-

мами духовно-нравственного воспитания детей на различных занятиях и в раз-

личных видах детской деятельности. 

Важной структурой повышения квалификации педагогов является рабо-

та методического объединения педагогов основ духовно-нравственной культу-

ры дошкольных образовательных учреждениях муниципалитетов, на которых 

системно изучаются вопросы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка-дошкольника, особенно вопросы содержания, технологий и законода-

тельно-нормативной базы организации духовно-нравственного воспитания.  

Цель работы методического объединения педагогов духовно-

нравственной культуры муниципалитета – интегрировать их усилия в решении 

насущных педагогических проблем, осмысление лучших педагогических прак-

тик, создание единого информационного ресурса в помощь педагогам. В ходе 

решения этих задач осуществляется личностно– профессиональный рост педа-

гогов.  

Большое значение для повышения квалификации педагогов имеют регио-

нальные мероприятия, научно-практические конференции, Рождественские об-

разовательные чтения, дискуссионные площадки, в том числе и традиционные 

августовские дискуссионные площадки, рабочие семинары и практикумы, 

круглые столы и т.п. Их значение – возможность определить реальные пробле-

мы духовно-нравственного воспитания на уровне региона и пути их решения, 

выявить имеющиеся достижения и обобщить лучший опыт в преподавании ду-

ховно-нравственной культуры и найти способы его трансляции во все детское 

сады региона. 

В целом для улучшения подготовки переподготовки и повышения квали-

фикации педагогов духовно-нравственной культуры необходимо: 

– признание государством самостоятельности и важности особого 

направления профессионального педагогического образования, направленного 

на подготовку учителей духовно-нравственной культуры, и организация подго-

товки таких специалистов путем открытия соответствующих направлений 

и специализаций для разных образовательных и воспитательных учреждений 

в системах светского и православного профессионального образования; 

– признание государством, в том числе и путем утверждения дипломов 

государственного образца специалистов, бакалавров, магистров, кандидатов 
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и докторов теологии (богословия), выдаваемых как светскими, так и церковны-

ми образовательными профессиональными учреждениями с правом преподава-

ния дисциплин духовно-нравственного содержания;  

– совершенствование системы подготовки педагогов духовно-

нравственной культуры, аналогичной системе других направлений педагогиче-

ского образования: учитель истории, математики, географии и т.д.; 

– развитие сотрудничества Церкви и государства в деле совершенствова-

ния системы переподготовки, повышения квалификации и аттестации педаго-

гических работников, занятых в сфере духовно-нравственного воспитания как 

светского, так и конфессионального образования;  

– создание системы профессиональной подготовки и повышения педаго-

гической квалификации духовенства, занятого воспитательной и образователь-

ной деятельностью; 

– организация системной поддержки кадров, занятых в сфере духовно-

нравственной педагогической деятельности и не имеющих специального педа-

гогического образования, в том числе посредством организации их заочного 

образования, их переподготовки и повышения их квалификации;  

– участие представителей Церкви, являющихся квалифицированными 

профессионалами в сфере образования, в процессе подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации преподавателей духовно-нравственной 

культуры;  

– создание системы повышения мотивации педагогического труда, в том 

числе священнослужителей, занятых в сфере образования, работающих в каче-

стве учителей. 

Такая системная организация подготовки, переподготовки и повышения 

профессионального мастерства педагогов даёт реальную возможность каждому 

из них осуществлять своё духовно-нравственное развитие и повышать своё 

профессиональное мастерство. 

Самое же главное, что должен помнить педагог, ведущий курсы традици-

онной духовно-нравственной культуры: от него более, чем от кого-либо друго-

го, зависит будущее нашей страны, нашего общества, будущее его учеников. 

И его собственное спасение, которое возможно только с Богом. И об этом 

Иисус Христос говорит в Евангелии: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, 

тот Меня принимает» (Мф 18,5). И Он же говорит «Кто сотворит и научит» за-

поведям Божиим, «тот великим наречется в Царствии Небесном» (Мф 5,19).  

Осознание этой возможности, которую дает Господь каждому педагогу, 

возможность высочайшего служения своему Отечеству, его будущему, воз-

можность личного спасения и является высочайшим предназначением педагога 

духовно-нравственной культуры и лучшей наградой для него. 
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content of professional activity of the teacher and the head of the educational organization in these 

conditions, analyzes the factors that determine the request for a new type of the head of the educa-
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Основной образовательной стратегией сегодня с неизбежностью стано-

вится развитие личностного потенциала, ориентированного, наряду с творче-

ским решением актуальных проблем социального и профессионального бытия 

человека, на перспективу его жизненного развития и изменения. Важнейшей 

составляющей этого потенциала является потенциал ценностно-смысловой 

сферы личности, определяющий ее способности к непрерывному смысловому 

самоопределению и саморазвитию.  

Качественный потенциал педагога и руководителя образовательной орга-

низации, как ключевое условие успешности и эффективности его профессио-

нальной деятельности, определяется системными изменениями в образовании. 

Новая парадигма «образования через всю жизнь» предполагает наличие обра-

зовательной альтернативы и ответственного выбора, содействие развивающей-

ся личности реализовать собственный маршрут личностно-профессионального 

развития в условиях единства и преемственности формального, неформального 

и информального образования, которое, в соответствии с проводимой государ-

ственной образовательной политикой, должно реализовать функции «социаль-

ного лифта». 

Существенно изменились условия, в которых реализуется профессио-

нальная деятельность педагога: усиливается девальвация образования как лич-

ностного смысла; происходит переосмысление сущности образования не только 

как достояния личности, социального лифта, но и как ее блага, развитие конку-

ренции и рыночных отношений в сфере образования; изменяется и кардинально 

расширяется социокультурная миссия образования.  

Формированию ценностно-смысловой сферы личности педагога способ-

ствует следующая идея: смыслопоисковые аспекты в деятельности педагога, 

которые не принимаются на веру, а критически оцениваются, нуждаются в по-

иске альтернативных путей и источников [1].  

Как отмечает А.М. Федоров [2], к числу факторов, определяющих запрос 

на новый тип руководителя образовательной организации и трансформации его 

управленческой деятельности следует отнести: институциональные изменения 

в сфере образования, развитие и расширение рынка образовательных услуг, 

и необходимость повышения конкурентоспособности образовательной органи-

зации; усиление взаимодействия внутренней среды общеобразовательной орга-

низации с внешней средой средствами системной разработки и реализации 

стратегий ее устойчивого развития и адаптации к системным изменениям и их 

управлением; необходимость единства и взаимодействия базовых функций 
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управленческой деятельности (администрирования, стратегического менедж-

мента, лидерства) и обогащения их новым содержанием. 

В современных условиях осуществляется запрос на ориентацию управ-

ленческой деятельности на успешное решение педагогических, образователь-

ных и организационно-экономических задач, способствующих совершенство-

ванию организационно-экономических механизмов управления и стратегиче-

ского развития общеобразовательной организации, формированию концепции 

стратегического управления образовательной организацией в условиях ее си-

стемных изменений как пространства ценностно-смысловой жизнедеятельности 

и вовлеченности всех субъектов образовательной деятельности, местных сооб-

ществ, общества, в целом. 

Происходит актуализация управленческой деятельности руководителя 

общеобразовательной организации ценностно-смыслового характера, что обес-

печивает формат открытости «эффективной школы» путем расширения репер-

туара организационно-управленческих практик (развитие социальных образо-

вательных, профессиональных, управленческих сетей, как способа обмена ин-

формацией, кооперирования ресурсов, в том числе создание инновационных 

образовательных кластеров, проведение независимой общественно-

профессиональной экспертизы педагогической, образовательной и управленче-

ской деятельности, развитие и поддержка сообществ профессионалов, социаль-

ное и профессиональное партнерство, сети поддержки академической и соци-

ально-профессиональной мобильности руководителей общеобразовательных 

организаций и др.). 

На наш взгляд, недостаточно осмыслено в управленческой практике клю-

чевое понятие ценностно-смыслового дискурса управленческой деятельности, 

условий его проектирования и реализации в изменяющейся общеобразователь-

ной организации с участием всех субъектов управленческой и образовательной 

деятельности, что также требует восполнения указанного пробела в научном 

знании.  

Данный аспект одновременно актуализирует необходимость теоретико-

методологического обоснования управленческой деятельности как процесса 

смыслообразования, порождения и реализации ценностей и смыслов в управ-

ленческой деятельности (в единстве и взаимосвязи администрирования, страте-

гического менеджмента, лидерства субъектов управления), имеющей стратеги-

ческий характер. С другой стороны, на основе изучения дефицитов управленче-

ской деятельности руководителя общеобразовательной организации в контек-

сте исследования будет возможной разработка ценностно-смысловой модели 

личности руководителя общеобразовательной организации в условиях систем-

ных изменений, как совокупности его ценностно-смысловых управленческих 

компетенций.  
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В России корпоративная культура в последние годы стала объектом изу-

чения разных наук: культурологии, социологии, социальной философии, педа-

гогики, андрогогики и психологии. Имеющиеся исследования демонстрируют 

большую практическую значимость всесторонней разработки проблематики 

корпоративной культуры. Доказано, что уровень ее развития влияет на многое: 

от имиджа и успешности организации в конкурентной среде до психологиче-

ского климата в коллективе и степени морального удовлетворения сотрудников 

их профессиональной деятельностью и самореализацией. 

Всплеск интереса к проблемам корпоративной культуры не случаен. 

В России, пережившей в последние годы серьезные политические и социально-

экономические потрясения, а также последовавший в их результате кризис об-

щественной морали, существует очевидный запрос на культуру и нравствен-

ность, хронический недостаток которых вызывает постоянную социальную 

напряженность и психологический дискомфорт социума.  

Особенно показательна нравственная деформация корпоративных ценно-

стей в сфере высшего образования. Традиционно университет ассоциировался 

с приоритетом интеллектуальных ценностей, с высоким уровнем развития эсте-

тики образовательного пространства, с культурной элитарностью и интелли-

гентностью. Однако существующие на сегодняшний день проблемы вузов, свя-

занные с коммерциализацией образования, а также необходимостью соответ-

ствовать новым стандартам, задаваемым модернизационными реформами, на 

практике отвлекают вузовское сообщество от устоявшихся ценностей высшей 

школы. Одновременно приходит понимание необходимости не только сохра-

нять традиционные ценности, но и искать варианты адекватной нравственной 

реакции на вызовы, существующие в условиях стремительно меняющегося 

высшего образования в современной России.  

Нравственно спорные ситуации в жизни университета умножаются 

и усложняются в условиях недостаточного финансирования, перегруженности 

преподавателей, нарастающей дистанции между содержанием школьного и ву-

зовского образования. В университетах нередки ситуации внутренней конку-

ренции между подразделениями, что противоречит ценности корпоративного 

духа. Заметно и то, что, как студенты, так и многие преподаватели не ощущают 

единого пространства вуза и далеко не всегда способны «работать в команде». 

Сегодня предпринимаются попытки вынести внутренние проблемы универси-

тета на широкое обсуждение в сообществе популярных социальных сетей. Од-
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нако до сих пор не сформирована культура деловой дискуссии, что отражает 

проблему недостаточного осознания преподавателями и студентами степени 

ответственности за комментарии в публичном информационном пространстве. 

Позиционируя себя в качестве сотрудника университета или студента, далеко 

не все придерживаются ценностей корпоративной культуры, направленной, 

в том числе, и на предотвращение конфликтов в коллективе. 

Тем не менее, нельзя не признать, что, если ранее над особенностями 

и влиянием корпоративной культуры на процесс образования обычно не ре-

флексировали, то в настоящее время актуальность этой проблематики лучше 

осознается, в том числе и применительно к университетам. В силу разнообраз-

ных изменений, происходивших в сфере высшего образования на протяжении 

последних тридцати лет, академическое сообщество вынуждено сталкивается 

с рядом аксиологических и нравственных проблем, лежащих в плоскости кор-

поративной культуры. В их числе: повышение качества образования, его ком-

мерциализация и, связанные с ней проблемы конкуренции и лидерства, созда-

ния имиджа образовательной организации, ее саморепрезентаций, работа «ко-

мандой», проблемы формирования корпоративной идентичности, коллективной 

ответственности и др. 

Проблематика корпоративной культуры университета активно разрабаты-

вается в современной гуманитаристике. Исследователи предпринимают попыт-

ки концептуального осмысления ее сущности [4, С. 222–224], структуры (выде-

ляется, к примеру, ее внутреннее, ценностное ядро, связанное с академически-

ми традициями, и внешний уровень, представленный логотипом, символами, 

корпоративной легендой и т.п.) [10, С. 23–28], функций [7, С. 98–102]. Отмеча-

ется, что корпоративная культура современного университета является более 

широким понятием, нежели традиционное понятие академической культуры, 

поскольку современный университет занимается не только образовательной, но 

и коммерческой деятельностью, будучи вынужденным «продавать» свои обра-

зовательные услуги. В этих условиях растет значение формирования позитив-

ного имиджа университета [12, С. 18–25]. Отдельные работы посвящены про-

блемам создания этических кодексов для сотрудников высшей школы и студен-

тов, брендов университетов [13, С. 25–30], корпоративной культуре, как факто-

ру эффективности вуза [15, С. 44–56]. Предлагаются и программы, направлен-

ные на совершенствование корпоративной культуры вуза. Так, А. Беляев счита-

ет необходимым, в первую очередь, развивать актуальные гуманитарные тех-

нологии, проектировать системы современных корпоративных коммуникаций, 

разрабатывать их информационное обеспечение [1, С. 62–65]. Отдельно иссле-

дуется корпоративная культура технических [11, С. 76–77; 17, С. 44–48], педа-
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гогических вузов России [2, С. 36–37] и учебных заведений иных профилей 

[8, С. 1–10]. 

Данная статья, отвечающая этой общей актуальной тенденции, нацелена 

на характеристику корпоративной культуры Новосибирского государственного 

педагогического университета (НГПУ) в современном срезе. Раскрытие этой 

проблемы будет способствовать более конкретному осмыслению существую-

щих ориентиров и достижений в деятельности российских вузов, направленной 

на развитие их внутренней корпоративной культуры. 

Авторы статьи ставили перед собой следующие задачи: 1) оценить име-

ющиеся официальные репрезентации корпоративной культуры НГПУ, учиты-

вая контексты теоретической разработанности этого понятия и его структуры; 

2) выявить и описать элементы и проявления реально существующей корпора-

тивной культуры данного учреждения, не отраженные в официальных репре-

зентациях, но заметных на практике; 3) определить наименее выраженные 

и слабо осознанные аспекты корпоративной культуры этого университета 

и предложить возможные пути их развития. 

Обратимся к примерам официальных репрезентаций НГПУ, представлен-

ным на его сайте [16] и в вузовском печатном издании «Весь университет». 

Анализ этой медиа-продукции необходим для реализации основной цели наше-

го исследования, которая состоит в установлении и характеристике степени во-

влеченности коллектива НГПУ в процессы, связанные с развитием корпоратив-

ной культуры данного учреждения, с рефлексией над ее ролью в становлении 

и укреплении «вузовской» идентичности, с оценкой ее качества.  

Корпоративная культура отечественных вузов складывалась десятилети-

ями, находясь под влиянием разнообразных факторов. Н.В. Горбенко предлага-

ет широкое определение понятия корпоративной культуры университета, как 

«специфического онтологического образования, которое самораскрывается 

в аксиологической и праксеологической плоскостях, проявляется как целостная 

система материальных и духовных элементов, детерминирует институционали-

зацию университета в условиях глобальных вызовов и обеспечивает его эволю-

ционное развитие в период социокультурных изменений» [4, С. 222]. Во многих 

отношения корпоративная культура существует латентно, ее традиции и меха-

низмы функционирования воспроизводятся академическим сообществом, как 

правило, автоматически. Однако современная озабоченность проблемами уни-

верситетских рейтингов заставляет руководство вузов задавать определенные 

векторы направленности развития корпоративной культуры и работать над ее 

официальными репрезентациями. «Внешний мир» составляет представление об 

университете во многом из публикаций на его сайте и в вузовских печатных из-

даниях. Репрезентации вуза, отраженные в этих информационных источниках, 
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влияют также на восприятие университета его трудовым коллективом и студен-

тами. Концепция контента, освещающего складывание корпоративной культу-

ры в контексте истории вуза, выстраивается его руководством при участии со-

трудников пресс-центра. 

В современной культурологической и философской литературе корпора-

тивная культура трактуется как комплекс духовно-практических ценностей. 

Корпоративные ценности – это основные философские идеи и положения, при-

нятые в компании. Ценности и цели выражаются в миссии компании, а ценно-

сти-средства – в подходах к определению политики компании, в принятых нор-

мах поведения [6; 14, С. 102]. Корпоративная культура определяет качество 

управления, уровень дисциплины, функциональное поведение, состояние кон-

курентоспособности и клиентоориенированности [3, С. 52].  

Т. В. Зверева выделяет следующие функции корпоративной культуры: 

1) Она придает сотрудникам организационную идентичность, определяет 

внутригрупповое представление о компании, является важным источником ста-

бильности и преемственности в организации. 

2) Она помогает новым сотрудникам правильно интерпретировать проис-

ходящие в организации события, определяя в них все наиболее важное и суще-

ственное. 

3) Она стимулирует самопозанание и высокую ответственность работни-

ка, выполняющего поставленные перед ним задачи [13]. 

В структуре корпоративной культуры выделяют практический, эстетиче-

ский (знаково-символический и операционный) и этический (ценностно-

смысловой) уровни. 

Практический уровень предполагает развитие креативного потенциала 

сотрудников в опоре на новые гуманитарные технологии. Способность творче-

ски мыслить и принимать оригинальные решения – это необходимое условие 

достижения прогресса. Практический уровень корпоративной культуры связан 

с динамикой тенденций универсализации, системности, научности и гуманити-

ризации образования, как необходимого условия успешности корпорации. Сте-

пень развитости практической составляющей корпоративной культуры отража-

ется в стиле лидерства, поддерживаемом руководством учреждения, в способ-

ности членов корпорации принятия принимать адекватные решения эффектив-

но действовать в критических ситуациях. 

Эстетический уровень связан со способностью коллектива воспринимать, 

корпоративную культуру как цельную систему, выполнять и уважать требова-

ния к ее внешней стороне: к поведению и одежде сотрудников, к фирменной 

символике, церемониям и корпоративным традициям. Уровень развития эсте-
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тической составляющей корпоративной культуры формирует ее имидж, от ко-

торого в значительной степени зависит финансовая успешность корпорации. 

Этический уровень корпоративной культуры связан с базовыми ценно-

стями, принятыми внутри корпорации, лежащими в основе взаимоотношений 

между членами коллектива, а также понимания миссии университета его со-

трудниками и студентами. Несмотря на разнообразие мирового опыта форми-

рования корпоративных ценностей, зачастую можно констатировать их прин-

ципиальное совпадение. В качестве универсальных можно выделить ценности 

лидерства, успеха, результативности, качества выполняемой работы, а также 

ценности сотрудничества, работы в команде, честности, порядочности, доверия, 

открытости и уважения. 

Университеты сыграли особую роль в формировании основ корпоратив-

ной культуры Европы. Важной привилегией университетов была независимость 

от светских властей. В рамках университетов создавались отдельные организа-

ции студентов и преподавателей, функционировавшие на началах самоуправле-

ния. В университетах укреплялась ценности индивидуализма в условиях корпо-

ративного взаимодействия и взаимопомощи. 

Используя свой опыт учебы и работы в НГПУ, авторы данной статьи, 

имеют основание заявить об использовании метода включенного наблюдения, 

который широко используется социологами и антропологами. На протяжении 

двадцати лет авторы были вовлечены в жизнь коллектива НГПУ и имели воз-

можность воспринимать корпоративную культуру вуза с точки зрения абитури-

ентов, студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников, занятых админи-

стративной работой.  

Определяя элементы и проявления реально существующей корпоратив-

ной культуры педагогического вуза, не отраженные в официальных репрезен-

тациях, но заметных на практике, отдельного внимания требует изучение обра-

за руководителей университета, как лидеров, дающих пример всему внутриву-

зовскому педагогическому сообществу. Преимущественно, руководители 

НГПУ на протяжении последнего десятилетия выступают с оценками процес-

сов модернизации педагогического образования и информируют о своих новых 

креативных разработках, как официально (на заседаниях Ученого совета вуза, 

в процессе повышения квалификации работников, на страницах официальных 

СМИ и т.п.), так и неформально, например, через свои аккаунты в социальных 

сетях. Руководители хотят показать, что они в курсе всех новейших тенденций 

в области политики образования. В научно-исследовательской и организацион-

но-методической жизни вуза активно участвуют ведущие российские и, в том 

числе, иностранные эксперты, что свидетельствует о высоком уровне репрезен-

тации вуза на разных уровнях профессиональной корпорации. 
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На официальном сайте НГПУ и в журнале «Весь университет» лучше 

всего проработан эстетический уровень, начиная с логотипа организации, за-

канчивая общим брендбуком. Преобладает синий колорит в дизайне, что отра-

жено и на официальных баннерах вуза, и в оформлении всех информационных 

стендов, и в студенческой униформе (футболки, бейсболки, шарфы и др.). 

Несмотря на то, что этика вуза отдельно не прописана, ее принципы мож-

но выявить, анализируя тематику публикаций и визуальный ряд. Единство пре-

подавателей и студентов презентуется через их совместные изображения на од-

ной странице, в публикуемых диалогах, фотоотчетах встреч и бесед. В корпо-

ративном издании преобладают позитив, улыбки, победы, конфликты освещать 

не принято. Коллективная память корпорации отражена в «твердых» (мемори-

альные доски, памятники, топонимы) и «мягких» формах (мемуары). Также она 

прослеживается через празднования традиционных мероприятий, например, та-

ких как День встречи выпускников или юбилей вуза. 

Первые десятилетия работы педагогического вуза пришлись на становле-

ние советской системы, поэтому именно советская идеология определяла кор-

поративную этику данного учреждения, как и любого другого. В военное время 

преподаватели вуза проявили свою гражданскую позицию. Многие из них ушли 

на фронт. Всего за годы Великой Отечественной войны более 90 студентов 

и сотрудников института ушли защищать Родину. Остальные руководили про-

цессами эвакуации на месте. Десятилетие за десятилетием вуз обрастал факуль-

тетами, с конца 1990-х гг. некоторые из них стали преобразовываться в инсти-

туты. На момент 2019 года в вузе насчитывается 14 структурных подразделе-

ний, включая институт дополнительного образования. 

Однако интересно выделить те внутривузовские организации, которые не 

являются типичными (обязательными) для университетов. Например, с 2009 г. 

в НГПУ открыт современный фитнес-центр «Green-Fitness», где проводятся 

тренировки по различным танцевальным и силовым направлениям. Фитнес-

центр включает в себя несколько залов для групповых занятий, зал сайклов 

и несколько тренажерных залов. Посещать занятия могут как студенты, так 

и преподаватели. 

В 2005 г. создан и открыт многопрофильный музей университета с не-

сколькими залами: зал истории, зал этнографии, зал археологии. Выставочное 

пространство нового музея было организовано «по факультетам» – каждому из 

них был посвящен отдельный стенд и небольшая витрина. 

В вузе действует Совет Старейшин, одной из задач деятельности которо-

го является содействие широкому профессиональному общению ветеранов ву-

за, творческому обмену опытом с молодыми коллегами, сохранению традиций 

и преемственности поколений, а также формированию корпоративной культу-
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ры в коллективе. В состав Совета старейшин входят ветераны труда, имеющие 

большой стаж и опыт работы в системе образования, жизненный опыт, знания 

традиций вуза, пользующиеся авторитетом и уважением сотрудников, облада-

ющие обширным опытом личных взаимодействий. 

Пресс-центр создан при НГПУ в 2005 году для того, чтобы объединить 

все информационные потоки вуза и помочь представить широкой обществен-

ности современный и многоликий университет, готовящий специалистов в сфе-

ре образования и работе с людьми. Работает официальный сайт вуза, в соци-

альных сетях также представлено несколько официальных страниц НГПУ. Мо-

дераторами назначены работники пресс-центра. Также у вуза имеется своя газе-

та «Весь университет». Газета выпускается 1 раз в 2–3 месяца. 

У некоторых институтов/факультетов также имеются свои газеты. Газета 

Института детства НГПУ «ИДеЯ», газета института истории, гуманитарного 

и социального образования «Истина», газета Института естественных и соци-

ально-экономических наук НГПУ «Естественная газета», газета Института мо-

лодёжной политики и социальной работы «Пульс», газета Института физико-

математического и информационно-экономического образования «Матрица», 

газета Факультета иностранных языков НГПУ «МаФИЯ», газета Факультета 

культуры и дополнительного образования НГПУ «Былица». 

Размышляя над путями формирования корпоративной культуры, стоит 

отметить, что преподаватель вуза не осваивает ее автоматически, как только 

начинает работать. При этом молодой специалист, интегрирующийся в трудо-

вой коллектив крупной корпорации, не только постепенно осваивает новые 

профессиональные навыки, но и азы корпоративной культуры, присущей за-

мкнутой организации. Поскольку корпоративная культура всегда специфична, 

для ее адекватного усвоения бывает недостаточно повседневного, практическо-

го взаимодействия с коллегами. Таким образом, университет способствует 

формированию «корпоративной личности», осознающей свою профессиональ-

ную деятельность на уровне продуктивного мышления [14, С. 105]. 

При этом важно учитывать, что поверхностного ознакомления сотрудни-

ков с эстетическими аспектами культуры корпорации, изложенными в кодифи-

цированном виде, бывает недостаточно. Необходима система тренингов, 

направленных на автоматизацию поведения в рамках этикетных норм. Эстети-

ческий и этический аспекты продуктивного мышления «корпоративной лично-

сти» детерминированы. Корпоративная этика представляет собой ядро корпо-

ративной культуры, ее внутреннюю суть, к которой восходят такие ее внешние 

проявления, как этикет, символика, слоганы и т.п.  

Формирование корпоративной этики осложняется многими проблемами, 

среди которых необходимость добиваться баланса между ориентиром сотруд-
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ников на гуманистические ценности и их стремлением к доходу, а также к фи-

нансовому процветанию кампании. Продуктивно мыслящая «корпоративная 

личность» разделяет систему корпоративных ценностей, а также осознает 

и добросовестно выполняет ее профессиональный долг. Вообще, сегодня выде-

ляются следующие категории корпоративных ценностей: экономические (свя-

заны с распространением дохода и прибыли), технологические (касаются во-

просов качества, количества, методов и средств производства), общественные 

(связаны со взаимоотношениями сотрудников компании), социально-

политические (отражают отношения компании и ее клиентов), трансцеденталь-

ные (лежащие за пределами опыта) [14, С. 108]. Выпадение того или иного 

компонента из общей иерархии ценности может привести к подмене этики си-

стемой требований, лежащей вне этической плоскости. 

В настоящее время актуально уделять пристальное внимание админи-

стративной этике. Не вызывает сомнений, что качество управления на уровне 

идеологии и философии должно повышаться. Руководство университетов 

должно играть активную роль в нравственном воспитании рядовых сотрудни-

ков и в кодификации нравственных обязанностей личности, сопряженных 

с профессией преподавателя. Стереотип о бесполезности воспитания взрослых 

развеивает современная наука. Действующий «Закон об образовании в Россий-

ской федерации» трактует образование как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-

ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также со-

вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Воспитание понимается как деятельность, направ-

ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства. В этом контексте возраст воспитуемых не 

имеет значения. Профессиональная этика должна быть связана с практическим 

опытом и реальными спорными в нравственном отношении ситуациями, возни-

кающими в рамках повседневной профессиональной деятельности.  

Как отмечают исследователи, «в настоящее время в психологии труда от-

сутствует базирующееся на системном подходе представление о структурно-

содержательных характеристиках, детерминантах, закономерностях, механиз-

мах и условиях формирования корпоративной культуры организации» [9, С. 43–45]. 

Мы считаем, что именно университеты должны работать над расширением 
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и углублением представления о корпоративной культуре, вырабатывать цен-

ностные ориентиры культуры конкретных организаций, разрабатывать и кор-

ректировать внутрифирменные этические кодексы. Считается, что основным 

субъектом формирования корпоративной культуры выступает руководство ор-

ганизации, что формирование корпоративной культуры «снизу», как правило, 

не имеет успеха. На наш взгляд, взаимодействие руководства с коллективом 

посредствам корпоративного университета в процессе выработки норм корпо-

ративной культуры может дать лучшие результаты. В частности, это касается 

разработки этических кодексов.  

Ранее корпоративная культура формировалась преимущественно стихий-

но, однако, в настоящее время предпринимаются многочисленные попытки 

разработать методы ее целенаправленного формирования и распространения. 

Именно корпоративный университет, как образовательный центр, должен ста-

новиться площадкой, где будут реализованы эти задачи. В рамках современной 

андрагогики теоретически разработаны и апробированы методы формирования 

определенных характеристик лидерства в организации; приемы разработки и 

внедрения кодексов поведения (этичеких кодексов) и других способов регла-

ментации взаимодействия сотрудников между собой и с внешней социальной 

средой; методы формирования и укоренения в корпоративной культуре органи-

зации различных символов, артефактов, брендов и пр.  

Методы организации групповых занятий сотрудников в рамках повыше-

ния квалификации с целью выработки и распространения норм корпоративной 

культуры должны быть разнообразными: ориентирующими (беседа, диспут, со-

вет, консультация, рассказ о себе) и стимулирующими (конкурс, выставка, вза-

имопомощь, настрой общественного мнения и др.). Разные авторы соглашаются 

в том, что обучение взрослых должна отличать диалогичность, взаимодействие, 

вовлечение всех, равенство учащихся и педагога, проблематичность, актив-

ность, возможность отработать роли. Особенное внимание уделяется интерак-

тивности, сочетанию деятельностно-практических и словесных методов. Ха-

рактеризуя зарубежный опыт, А. Ю. Мешков приводит классификацию мето-

дов, разработанную Нонтингемской школой. Она включает экспозиционные 

методы (содержание обучения организуется и представляется обучающимся 

посторонним источником); управленческие методы (организатор направляет 

учебный процесс на достижение определенных, заранее поставленных целей); 

поисковые методы (содержание и цель обучения не определяется полностью 

заранее). К числу поисковых методов можно отнести имитационное моделиро-

вание (анализ ситуации, деловая игра, тренинг, инсценировка и т. п.), проекти-

рование, программирование и алгоритмизацию [9, С. 47–48].  
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Подводя итоги, отметим, что университет может не только формировать 

собственные кодексы чести, связанные с реальной профессиональной практи-

кой, но и самостоятельно диагностировать эффективность всей системы фор-

мирования корпоративной культуры сотрудников. Мы предлагаем использовать 

для соответствующей оценки следующие критерии: оптимальность соответ-

ствия корпоративной культуры требованиям труда, удовлетворенность сотруд-

ников корпоративными отношениями, соответствие результатов труда сотруд-

ников корпоративной миссии. При этом предлагаем считать, что высокий уро-

вень корпоративной культуры характеризует ее мотивированное формирова-

ние, обеспечивающее инновационный характер труда и отношений в корпора-

ции. Средний уровень обеспечивает формирование корпоративной культуры 

сотрудников, позволяющей достигать удовлетворительных результатов их тру-

да и отношений в корпорации. Низкий уровень характеризует несоответствие 

сформированности корпоративной культуры сотрудников требованиям труда 

и профессионально-ценностных корпоративных отношений. 
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Современные знания, которые мы получаем о мире, во многом обуслов-

ливают средства масс-медиа. Масс-медиа – это не только «магическое окно», 

через которое мы смотрим на мир, но и «дверь», через которую идеи проника-

ют в наше сознание (Р.Харрис). Мир, каким его видят СМИ, стал для многих 

людей более реальным, чем сама жизнь. Многие исследователи говорят о появ-

лении феномена «давления визуальности». Это понятие можно охарактеризо-

вать, как преобладание передачи визуальной информации, т.е. той, которая 

ориентирована на образ. Тот факт, что далеко не вся информация поддается ви-

зуализации, лишь усиливает деформацию и приводит к персонализации сооб-

щений. Внимание зрителей концентрируется в основном на личностях, а не на 

содержании их идей. Как отмечают некоторые исследователи, сам факт «экра-

низации» различных образов содержит различные основания для приписывания 

педагогу каких-то особенностей. Это объясняется склонностью массового со-

знания к образно-эмпирическому типу познавательной активности, когда непо-

средственно воспринимаемые образы являются «строительным материалом» 

конструируемой картины общественной действительности.  

Средства массовой информации предполагают деятельность по производ-

ству и распространению социальной информации, направленной на формиро-

вание определенного образа человека в глазах общественности.  
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В формировании визуальных образов педагога, важное значение приоб-

ретает такое понятие, как имидж, создаваемый с помощью телекоммуникации. 

Ю.В. Щербатых отмечает, что понятие «имидж» включает в себя две составля-

ющие – внешнюю и внутреннюю. Чаще, применяя этот термин, имеют в виду 

именно внешние составляющие человека (внешний вид, одежду, речь, манеру 

держаться), хотя нередко этот термин охватывает и внутреннее содержание 

личности («имидж сильной личности», «имидж умелого педагога»). Еще одна 

особенность понятия «имидж» состоит в том, что формируемый внешний облик 

может вызывать совершенно разные ассоциации в зависимости от всей инфор-

мации относительно данного педагога. Для обозначения представлений часто 

применяют термин «образ», который, конечно, зависит от имиджа, но гораздо 

шире его по содержанию. При этом главной задачей должно быть максималь-

ное соответствие имиджа и образа, выбранного в русле главной стратегической 

линии общества.  

Описанные в психологии представления о личности того или иного педа-

гога являются в большей степени отражением образов, сконструированных ви-

зуальными средствами информации. Интерпретация визуальных образов из-

вестных педагогов заканчивается формированием устойчивого представления 

об их социально-психологических и личностных характеристиках, взглядах, 

отношении к различным фигурам и событиям.  

В силу социокультурных условий развития именно представления моло-

дежи о педагогах в большей степени подвержены влиянию визуальных средств, 

а следовательно – воздействию внешнего облика педагога и его экспрессивного 

поведения на формирование представления о нем и отношения к нему. 

Средства массовой информации конструируют не только представления 

о педагогах, но и отношение к ним, оказывая тем самым влияние на социально-

психологическое содержание индивидуальных представлений о педагоге, на 

отношение конкретного человека к нему, на профессиональную идентичность. 

Усиление роли телевидения в конструировании представлений о лично-

сти педагога выдвигает на первый план проблему визуальных средств презен-

тации педагога (внешний облик, экспрессивное поведение), проблему интер-

претации личности педагога на основе различных компонентов его внешнего 

облика. Современные исследования представлений о педагогах должны вклю-

чать вопросы, касающиеся изучения представлений о внешнем облике педаго-

гов и их социально-психологическом содержании.  

Образ педагога, сформированный у общественности, всегда подвергается 

интерпретации. Как пишет А.Ю. Панасюк, оцененный человеком образ возни-

кает в психике воспринимающего в результате оценки отдельных характери-

стик. В основе такого образа лежит «отражение внешней действительности, 
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в частности – свойств и характеристик объекта» в психике человека, на этой 

основе формируется мнение, которое может быть осознаваемым и неосознава-

емым.  

Данное обстоятельство не может не учитываться при разработке системы 

компетенций, которыми должен владеть выпускник вуза. В связи с этим необ-

ходимо изучение поведенческих стереотипов современных молодых людей, яв-

ляющихся бессознательным средством интерпретации событий в соответствии 

с индивидуальным социально-культурным опытом и охватывающих любые ви-

ды телесного и ментального опыта. Такая культурная схема личности в обяза-

тельном порядке должна учитываться при организации индивидуальной обра-

зовательной траектории. Существенно, что только став эталонами для бессо-

знательного подражания, культурные схемы становятся устойчивыми опорами 

опыта. 

Очень многое в психической активности человека занимают не рацио-

нальные и продуманные виды деятельности, а бессознательные автоматизиро-

ванные паттерны поведения (стереотипы), когда человек: 

– совершает стереотипные действия и поступки абсолютно бессозна-

тельно, на автомате, не задумываясь, что он делает (поведенческие), например, 

не задумываясь, уступает место, приходит на помощь и т.п. 

– общается в стандартных ситуациях с помощью устоявшихся и привыч-

ных шаблонов, не задумываясь, что надо сказать и как ответить, а делает это 

с помощью привычных фраз и словесных клише (коммуникативные), например, 

отсутствие навыков общения в стандартном конкретном формате слова благо-

дарности, выражения признательности, гнева и т.п. 

– выражает свои эмоции, симпатии и антипатии в межличностном обще-

нии привычным способом (эмоциональные стереотипы), например, не рефлек-

сирую, улыбается, приветствует, адекватного эмоционального реагирует на 

стандартные ситуации в межличностном взаимодействии и т.п. 

– использует шаблонные представления о действиях в конкретных ситу-

ациях, о сопровождающей их коммуникации и их эмоциональной окраске (ин-

дивидуальные когнитивные стереотипы). Такие стереотипы формируются до 

сформированности реального опыта поведения, например, наличие стереотип-

ных стратегий решения проблем, отсутствие привычных позитивных и есте-

ственных форм поведения как субъекта труда и жизнедеятельности. 

Для выявления представлений будущих педагогов об образе учителя 20 

и 21 веков студентам было предложено просмотреть фильмы об учителях этого 

периода и проанализировать для себя «образ учителя» с начала 20 века по 

настоящее время по эмоциональным, когнитивным, поведенческим и коммуни-

кативным характеристикам. Данные отражены на рисунках № 1-4. 
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Таким образом, мы можем заметить определённую динамику изменения 

эмоциональных особенностей учителя на протяжении рассматриваемых перио-

дов. В революционный период ярко проявляются оптимизм и восприимчивость. 

Довоенные годы и годы Великой Отечественной войны характеризуются ис-

кренностью, восприимчивостью, безэмоциональностью, а оптимизм показывает 

свой особый «рост» по сравнению с предыдущим периодом. 

В оттепель эмоциональные особенности проявляются достаточно ярко 

и только ранимость принимает минимальное значение в сравнении со всеми 

рассматриваемыми периодами. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика отражения эмоциональных особенностей 

 

В годы застоя продолжает расти искренность, оптимизм и восприимчи-

вость, которые не изменяются по сравнению с периодом оттепели, безэмоцио-

нальность снижается, а также намечается постепенный рост ранимости у учи-

телей. В годы перестройки достигают «пика» сразу несколько качеств (искрен-

ность, оптимизм и восприимчивость), а ранимость продолжает свой рост. После 

перестройки происходит спад всех эмоциональных качеств, и только ранимость 

продолжает расти в качествах у учителя. В современный период искренность, 

оптимизм, восприимчивость и безэмоциональность проявляются на одинаковом 

среднем уровне, а ранимость показывает свой «пик». Это объективно выража-

ется теми процессами, которые происходят в обществе на каждом из рассмат-

риваемых этапов развития. 
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Определённая динамика когнитивных особенностей учителя на протяже-

нии рассматриваемых периодов отражена на рисунке 2. В революционный пе-

риод ярко  

 

 
 

Рис. 2. Динамика отражения когнитивных особенностей 

 

проявляются отсутствие индивидуальных программ обучения и некомпе-

тентность. Довоенные годы характеризуются педагогическим мастерством, об-

щей эрудицией, хорошим знанием своего предмета, талантом и непререкаемым 

авторитетом в области знаний. В годы Великой Отечественной войны происхо-

дит резкое снижение педагогического мастерства, однако общая эрудиция, хо-

рошее знание своего предмета, талант и индивидуальные формы обучения по-

могли справиться с невзгодами, выпавшими на долю советского народа, воспи-

тать сильных и истинных патриотов. В оттепель когнитивные качества прояв-

ляются достаточно ярко, и талант по сравнению с другими качествами наиболее 

выражен. В годы застоя достигает своего «пика» общая эрудиция, хорошее зна-

ние своего предмета, остальные качества значительно не меняются. В годы пе-

рестройки достигает «пика» педагогическое мастерство, однако снижается об-

щая эрудиция, хорошее знание своего предмета, растет потребность в учете 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся. После 

перестройки происходит снижение всех когнитивных качеств, а некомпетент-

ность откладывает свой отпечаток на образ учителя. В современный период пе-

дагогическое мастерство, общая эрудиция, хорошее знание своего предмета 

начинают уступать коммуникативным свойствам. Осознается важность инди-
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видуального подхода и необходимость внедрения индивидуальных образова-

тельных и информационных технологий. 

Определённая динамика отмечается и в поведенческих особенностях учи-

теля (рисунок № 3).  

В революционный период ярко проявляются ответственность и трудолю-

бие и в тоже время неуверенность и социальная трусость. Довоенные годы ха-

рактеризуются резким снижением неуверенности. В годы Великой Отечествен-

ной войны продолжает снижаться неуверенность, социальная трусость, чино-

почитание. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика отражения поведенческих особенностей 

 

На высоком уровне остаются ответственность и трудолюбие, а смелость 

достигает своего «пика». В оттепель все поведенческие особенности проявля-

ются достаточно ярко, по сравнению с другими качествами наиболее выражена 

ответственность. В годы застоя начинает свой рост социальная трусость и чи-

нопочитание. В годы перестройки достигает «пика» ответственность и повыша-

ется значимость социальной смелости, однако неуверенность, социальная тру-

сость и чинопочитание не уступают свои позиции. После перестройки происхо-

дит снижение положительных общечеловеческих поведенческих качеств учи-

теля, что продиктовано общим кризисом в России. В современный период про-

слеживаются общие тенденции предшествовавшего периода. Эта закономер-

ность качеств учителя объективно исходит от реалий общества. 
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Рис. 4. Динамика отражения коммуникативных особенностей 

 

Определённая динамика наблюдается и в коммуникативных особенностях 

учителя (рисунок № 4). Революционный период и довоенные годы характери-

зуются доминированием доброжелательности среди других коммуникативных 

качеств. В годы Великой Отечественной войны, наряду с доброжелательно-

стью, происходит резкое повышение грамотной и выразительной речи, хороше-

го объяснения, достигает своего «пика» авторитет учителя. В оттепель положи-

тельные коммуникативные качества достаточно ярко выражены. В образовании 

этих лет обращается внимание на отсутствие обратной связи и приятельских 

отношений с учениками. В годы перестройки все коммуникативные качества 

снижаются – это вызвано объективными общественными ситуациями. После 

перестройки, к сожалению, можно отметить снижение у современных учителей 

грамотной и выразительной речи, доброжелательности, хорошего объяснения 

материала.  

Следует отметить, что будущие учителя в своей учебно-профессио-

нальной деятельности всегда ориентируются на образ учителя, который может 

быть осознан с разной степенью отчетливости, как показывает анализ работ 

студентов-первокурсников, степень его осознания пока незначительная. Чаще 

всего встречается или фрагментарное понимание, или же имплицитное пред-

ставление. Профессорско-преподавательский состав вуза должен в своей дея-

тельности прорабатывать образ учителя – профессионала и показывать, что ка-

кой бы ни был период в жизни общества, самые главные особенности учителя 

всегда были, есть и будут. Это трудолюбие, ответственность, педагогический 

талант и любовь к своим воспитанникам. Учителя несут в себе тепло и добро, 

дарят эти светлые чувства детям. Они не жалеют себя, иногда жертвуют своей 
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репутацией, здоровьем, и даже жизнью. В тяжёлые военные годы или мирное 

время на плечи учителя ложиться ответственность не только за свои поступки, 

но и за формирование жизненных ценностей подрастающего поколения. 
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FOLK CULTURE AS A MEANS OF SOCIAL– PSYCHOLOGICAL  

REHABILITATION OF ELDERLY CITIZENS 

 

The article is devoted to the possibilities of folk culture, in particular, music, songs in the 

socio-psychological rehabilitation of the elderly. To prevent their loneliness, social lack of demand, 

negative psychological state, it is important to involve them in a variety of musical and creative ac-

tivities. Folk song helps to establish their communication, acquaint with the history, increase self-

esteem affects the state of the emotional sphere. The presented creative rehabilitation program is 

focused on the implementation of the needs of older people to folk music, dance. 

Keywords: Folk culture, music therapy, the elderly, the emotional sphere. 

 

В Конституции Российской Федерации зафиксирована социальная 

направленность нашего государства. Это означает, что деятельность всех адми-

нистративных, хозяйственных, управленческих структур, в том числе социаль-

ных служб ориентирована как на материальную, бытовую так и на морально-

психологическую поддержку лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Одной из наименее защищенных категорий граждан являются пожилые, пенси-

онеры. Долгое время у нас доминировал традиционно «остаточный» подход 

к пожилым людям. Общество видело свою задачу лишь в том, чтобы отправить 

человека, достигшего пенсионного возраста на «заслуженный отдых», выде-

лить ему соответствующее социальное обеспечение. Впервые на пожилых лю-

дей стали обращать серьёзное внимание, когда выяснилось, что они составляют 

значительная часть электората. Власти наконец-то оценили, что от эмоцио-

нально-психологического состояния этой части населения, прямо или косвенно 

зависит будущее страны. Если пожилые люди находятся в психологическом 

напряжении, незаслуженно обделены вниманием властей, огорчены собствен-

ной невостребованностью, одиноки, забыты, то никакие уговоры и обещания не 

заставят их голосовать за руководителей ничего не сделавших, чтобы изменить 

их положение.  

Как показывают социологические исследования, одной из самых часто 

называемых проблем старости является проблема одиночества и социальной 

невостребованности. Резко ограничивается число социальных связей, уходят из 

жизни родственники, близкие, друзья. Дети заняты своей карьерой, созданием 

материального благополучия и им некогда поговорить с пожилыми родствен-

никами, поинтересоваться их настроением. Часто одиночество сопровождается 

нарастающими проблемами со здоровьем. Все это усугубляет и без того неза-

видное психологическое состояние стариков.  
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В последние годы появились программы, которые нацелены на помощь 

пожилому человеку, предоставляя ему необходимые знания, преимущественно 

прикладного характера, позволяющие облегчить жизнь в современных непро-

стых условиях. Примером тому могут служить университеты третьего возраста, 

лектории о новом в пенсионном законодательстве, разнообразные курсы, даю-

щие рекомендации о том, как сберечь здоровье или о том, как, например, уха-

живать за комнатными и садовыми растениями и т.д.. К сожалению, пока еще 

редко встречаются курсы, кружки для пожилых, ориентированные на развитие 

их творческих сил, способные занять их и актуализировать жизненный потен-

циал. Как показывают опросы, потребности пожилых людей в творчестве, осво-

ении информационных технологий достаточно высоки. Включение пенсионе-

ров в различные виды художественного, технического, научного творчества, 

физкультурно-спортивную, музыкально-танцевальную деятельность позволяет 

сделать жизнь более наполненной и осмысленной. Не случайно значительное 

число долгожителей именно среди ученых, художников, писателей, активно 

продолжающих свою творческую деятельность в зрелые годы.  

Проведенные социологические и психологические исследования показа-

ли, что наиболее востребованными направлениями деятельности по социально-

культурной адаптации и реабилитации пожилых, преодоления у них чувства 

одиночества, отверженности со стороны общества являются: 1) использование 

средств народной культуры в процессе профилактики дезадаптации пожилых 

людей; 2) личностно-творческое развитие пожилых людей в ходе занятий раз-

личными видами народного творчества; 3) реабилитационная работа с пожи-

лыми путем включения их в разнообразные оздоровительные, творческие про-

граммы, связанные с народной культурой. 

Как показали результаты исследований (М.Н. Зыкова, Л.Д. Назарова 

и др.) особенно велико реабилитационное влияние народной песни на эмоцио-

нально-психологическое состояние человека. В русской народной культуре 

традиционно сформирована потребность людей в музыке, в том числе в хоро-

вой песне. Это нашло отражение в создании множества уникальных музыкаль-

ных инструментов, огромного разнообразия народных песен. 

Музыка сама по себе не несет конкретной информации, но часто оказыва-

ет неизгладимое влияние на эмоциональную сферу человека. Она может прида-

вать ему силы, настраивать на борьбу, вселять уверенность в своих силах, мо-

тивировать стремление к высоким идеалам. Вместе с тем, музыка может наве-

вать воспоминания, пробуждать различные чувства создавать определенное 

настроение. Музыка, песня сопровождает человека в труде, быту, на отдыхе, во 

время праздников и т.д. Народные песни выполняют ряд функций: а) способ-

ствуют сближению людей, б) содействуют оптимизации их общения, в) скра-
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шивают одиночество, г) вдохновляет на гуманный поступок, д) знакомят с ис-

торией, е) придают уверенность в своих силах, ж) повышают самооценку и др. 

В русской народной культуре создано множество песен различной 

направленности: детских, любовных, свадебных, праздничных, поминальных и 

др. Целый арсенал народных песен, связан с различными видами труда. Это 

крестьянские, бурлацкие, солдатские песни и др. До сих пор популярна бурлац-

кая песня «Дубинушка», которая была, в свое время, незаменимой в тяжелой 

работе у многих поколений бурлаков. Маршевая, солдатская песня всегда явля-

лась надежной помощницей солдатам в тяжелых переходах. Солдатские песни 

в своеобразной эмоциональной форме отражают чувства, переживаемые солда-

тами, их эмоции в боевой обстановке, на марше, на привале.  

Ритм и мелодия, народных песен отображают множество чувств: гнев 

и доброту, смелость и умиротворенность, максимально приближенные к реаль-

ной действительности. Народная песня может заставить загрустить или улыб-

нуться, погрузить в печаль или поднять настроение и помочь справиться 

с трудной жизненной ситуацией [3]. Народная песня, являясь отражением дей-

ствительности, формирует у человека определенные ценностные ориентации, 

социальные установки на горестное или радостное настроение в зависимости от 

тональности музыки, содержания текста. Народная песня предоставляет слуша-

телям и исполнителям образец реальной жизни, дает возможность испытать 

чувства, эмоции, которые сложно испытать в силу возраста, недостатка жиз-

ненного опыта. Не случайно Л.Н. Толстой называл музыку «стенограммой 

чувств». 

Музыкальный аккомпанемент акцентирует необходимый эмоциональный 

фон в сцене театральной пьесы, кинофильма, тем самым углубляя переживания 

зрителей. Танец, хореография, балет неразрывно связаны с музыкой. Именно 

музыка определяет характер танца. Сочетание музыки с пением обусловило 

возникновение таких музыкальных жанров, как песня, оратория, кантата, опера 

и др. В них голоса певцов, воспроизводящие текст песни, оперные партии, ис-

полняют одновременно роль своеобразного музыкального инструмента, имею-

щего подчас огромный диапазон возможностей передачи музыкальных звуков. 

Существуют и такие виды музыкального искусства, как хоровое пение «а са-

реllа», где голоса певцов являются одновременно источником музыкальной ме-

лодии. 

Специалистами установлено, что музыка, песня способна повлиять на со-

стояние эмоциональной сферы человека, вызвать у него различные чувства, пе-

реживания. Через эмоции музыка опосредованно способна воздействовать на 

когнитивную, мотивационную сферы, в определенной мере влияет на поведе-

ние, поступки человека. Такое воздействие музыки позволяет использовать ее 
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в психотерапии, медицине как основное или вспомогательное средство при 

коррекции и лечении психических расстройств. Медико-психологическое ис-

пользование музыки в лечебных целях получило название музыкотерапии. Этот 

метод используется для коррекции «эмоциональных отклонений, страхов, дви-

гательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений 

в поведении, при коммуникативных затруднениях». [5, с. 169]. Существуют 

различные методики использования музыкотерапии. Они предполагают про-

слушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музици-

рование, пение и т.п. Как основное средство психотерапевтического воздей-

ствия музыкотерапия применяется для коррекции эмоциональных состояний, 

взглядов, убеждений, ценностных ориентаций. В качестве дополнительного 

средства музыкотерапия применяется как сопровождающее, усиливающее воз-

действие других психокоррекционных методик: сказкотерапии, игротерапии 

и др.  

Психологи и педагоги используют музыкотерапию в качестве средства 

создания необходимого эмоционально-психологического климата для проведе-

ния социально-психологических тренингов. В педагогической работе песня 

применяется перед началом и по ходу воспитательных мероприятий для усиле-

ния педагогического эффекта, создания атмосферы сопричастности к общему 

делу. Современные врачи, психотерапевты недооценивают роль музыкотерапии 

в лечении заболеваний. Некоторые медики считают ее средством лечебного 

воздействия, но основную функцию видят, главным образом, в поддержании 

у больного оптимального для здоровья, ровного, стенического настроения по-

зитивной направленности. 

Музыкальные звуки имеют интонационную природу. Известный англий-

ский социолог Г. Спенсер считал, что источник музыки – «интонации страстно 

возбужденной речи». Французский эстетик Ж-Б. Дюбо писал, что «музыка под-

ражает звукам речевой интонации, вздохам, модуляции голоса», то есть тем 

звукам, которые позволяют выразить чувства и страсти». Музыка таит в себе 

много таинственного, непознаваемого. Многие специалисты считают, что с по-

мощью звуков, ритма и гармонии композитор, музыкант создают, воспроизво-

дят мелодию, которая призвана воздействовать па эмоциональную сферу слу-

шателей, сформировать определенное настроение, заставить задуматься, раз-

мышлять, вспоминать. Исследованиями установлено, что классическая музыка 

способна пробуждать творческие силы человека. Один из основоположников 

советского музыковедения, композитор Б.В. Асафьев так отзывался о музыке 

П.И. Чайковского: «В мелодике Чайковского живет волнующее, притягиваю-

щее к себе тепло истинной, глубокой человечности. Основные, составляющие 

ее эмоциональную природу интонации, качество и смысл звучания волнуют че-
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ловеческую психику, как звук родной речи, как голос матери, любимого и до-

рогого человека, – эти носители задушевности входят всюду, во все поры 

и ткани, во все элементы музыки Чайковского – от простейшего лирического 

высказывания песни, романса, фортепианной пьески до интеллектуально слож-

ных фактур и форм симфоний и симфонических поэм». [1]. 

Ученые предполагают, что на эмоциональное состояние человека влияет 

любая музыка, если она не лишена мелодии, но характер вызываемых ею эмо-

ций и чувств различен. Джаз, рок-музыка вызывают, главным образом, простые 

эмоции, а некоторые их разновидности, как считают специалисты, пробуждают 

лишь инстинкты. Серьезная, классическая музыка способна пробудить глубо-

кие переживания. Для понимания классической музыки, специалисты рекомен-

дуют вслушаться в нее, вникать в ее суть, слиться с ней, настроиться на ее вол-

ну. Это требует некоторых способностей, умений и доступно лишь при доста-

точно развитой эмоциональной сфере. Понять эстрадную песню и эмоциональ-

но отреагировать на нее значительно проще. В эстрадной музыке эмоциональ-

ный компонент лежит на поверхности. «Возбуждаемые ею эмоции могут быть 

достаточно яркими по окраске, она может даже доводить слушателей до состо-

яния экстаза, но ведь барабан шамана также нередко вводил в экстаз» [4]. 

Мелодичная и эмоционально насыщенная народная музыка – то грустная, 

то отчаянно веселая, бодрит и отвлекает от житейских забот. Она способна обо-

гащать духовную жизнь, волновать, радовать, пробуждать широчайшую гамму 

чувств. Использование народных песен в ходе социальной реабилитации пожи-

лых людей является эффективным средством их возвращения к жизни, напол-

нения ее новыми переживаниями, положительными эмоциями. 

Значительной силой эмоционального воздействия обладают народные 

танцы. Включаясь в танец, русский человек, начинает жить и творить в ином 

мире, чем тот, который его окружает. Ими движет не разум, а чувство, подска-

занное музыкой, ритмом танца. Это раскрепощает творческую энергию, про-

буждает новые эмоции, приближает к истокам народной психологии [5]. 

Для реализации потребности пожилых людей к народной музыке, тан-

цам, организации полноценной реабилитационной работы авторами разрабо-

тана творческая реабилитационная программа. Она может быть реализована 

в отделении культурно-досуговой деятельности Центра социального обслужи-

вания населения, домах ветеранов и других учреждениях социальной защиты 

населения.  

Цель программы. Активизация эмоционально-творческого потенциала 

пожилых людей путем создания соответствующей реабилитационной среды.  

Задачи программы: 1) диагностика интересов и потребностей пожилых 

людей; 2) создание условий для удовлетворения эмоционально-творческих по-
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требностей участников программы; 3) определение эффективности влияния на 

соматическое и психологическое состояние клиентов их участие в реализации 

программы.  

Основные направления реализации программы: 1) создание лектория по 

ознакомлению с основными жанрами народной культуры; 2) создание хора, 

специализирующегося на исполнении народных песен; 3) создание творческих 

мастерских по интересам: вышивки, вязания, кружевоплетения; 4) организация 

совместных посиделок участников программы с целью ознакомления с различ-

ными рецептами русской народной кухни; 5) знакомство с историческими, 

народными танцами; 6) совместное празднование народных праздников. 
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С целью определения сущности понятия «управленческая культура» важ-

но рассмотреть и проанализировать множественные научные подходы к опре-

делению понятии «культура» и «управление». 

Культура является совокупностью духовных и материальных ценностей, 

а также способов их создания, применения и передачи, созданных человече-

ством в процессе общественно-исторической практики. Культура это явление 

историческое, развивающееся в зависимости от смены социально-исторической 

формации [9]. 

Культура – это система исторически развивающихся программ деятель-

ности, поведения и общения, которые обеспечивают воспроизводство и изме-

нение социальной жизни во всех её основных проявлениях. Надбиологические 

программы человеческой жизнедеятельности представлены многообразием 

знаний, норм, навыков, образцов деятельности и поведения, идей, гипотез, ве-

рований, целей, ценностных ориентаций и так далее [1]. 

Управление – процесс систематического и целенаправленного воздей-

ствия управляющей системы на объект управления в целом или его отдельные 

звенья, в основе которой лежат познания и использования присущих этому 

объекту закономерностей и прогрессивных тенденций с целью обеспечения его 

эффективного функционирования и развития [2]. 

Управление в образовании это умение целенаправленно регулировать сам 

процесс обучения, предполагает эффективно выполнять поставленные цели 

и задачи при наименьших затратах сил, времени и средств. Процесс управления 

выступает одновременно как, циклический, так и непрерывный, что создается 

последовательным выполнением многих циклов управления.  

Понятие «управленческая культура» близко по своему понятию к «куль-

туре управления». Вместе с тем, данные термины не являются равнозначными. 

Понятие «управленческая культура» определяет профессионально-личностные 

качества личности, второе – его деятельность.  

Понятие «управленческая культура» определяется множеством показате-

лей и определений, которое характеризуется его сложностью и многоаспектно-

стью. Анализ научной литературы показал, что, несмотря на существующий 

целый ряд проведенных исследований, не имеется однозначного подхода к по-

нятию «управленческая культура». 

 Представители различных наук определяют в его содержании признаки, 

специфичные для своей области знаний. 

Так, В.А. Сластенин характеризует понятие «управленческая культура» 

как: «мера и способ творческой самореализации личности» в различных видах 

управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу и создание 

ценностей и технологий в управлении [7]. Ю.Ю. Темрюков рассматривает по-
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нятие «управленческая культура» как меру совершенства деятельности лично-

сти по реализации объективных управленческих функций для решения кон-

кретных задач управления воспитательным процессом [8]. 

Управленческая культура – это «интериоризированный социальный 

управленческий опыт», выраженный в управленческих знаниях; опыте осу-

ществления творческой и управленческой деятельностью; а также опыт управ-

ленческого взаимодействия, предполагающий знания о нормах отношения 

и навыки в соблюдении этих норм [6]. 

Управленческая культура представляет собой интегративное динамичное 

качество личности, развивающееся в процессе теоретического осмысления 

и практических умений и навыков по реализации различных подходов к управ-

ленческой деятельности с безусловным соблюдением норм, принципов морали 

и нравственности 

Управленческая культура руководителя – это целостная динамическая си-

стема, которая включает компоненты характеризующие личность, общение и ее 

профессиональную деятельность [3]. Стиль руководства, умение ставить и ре-

шать проблемы, способность оказывать влияние на формирование и развитие 

коллектива и каждого работника – всё это управленческая культура руководи-

теля.  

Высокий уровень управленческой культуры педагога является показате-

лем профессионализма, который вырабатывается в комплекс разнородных ка-

честв и характеристик, сформировавшихся в процессе социокультурного разви-

тия управленческой деятельности.  

Овладение управленческой культурой является длительным и сложным 

процессом, который требует не только существенных усилий, но и определен-

ных задатков у человека [4]. Управленческая культура обеспечивает направ-

ленность личности на самоопределение и самореализацию, что позволяет рас-

сматривать ее как важное условие становления профессионализма. 

Таким образом, управленческая культура характеризуется как часть про-

фессиональной культуры педагога, интегративное свойство личности, которое 

состоит из организационных и аналитических умений, а также профессиональ-

ных и управленческих знаний. 
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Федеральный закон «О безопасности» от 05.10.2015 № 285-ФЗ трактует 

безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К жизненно важ-

ным интересам относят совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. Данный Закон разделяет на личностную, 

общественную и государственную безопасность.  

И.А. Баева рассматривает безопасность с точки зрения психологии в трех 

плоскостях:  

– как процесс, так как безопасность возникает практически каждый раз, 

когда встречаются участники социальной среды;  

– как состояние, которое обеспечивает базовую защищенность личности 

и общества;  

– как свойство личности, характеризующее ее защищенность от деструк-

тивных воздействий и внутренний ресурс противостояния (сопротивляемости) 

деструктивным воздействиям. Таким образом, автор исследует безопасность 

как психологическую безопасность среды и психологическую безопасность 

личности [1]. 

А.А. Баранов предлагает три психологические платформы исследования 

безопасности: первая – безопасность индивида («Я-организм»); вторая –
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безопасность собственно личности («Я-индивидуально-своеобразная система); 

третья – социально-психологическая безопасность личности («Я-другие»)  

[2, с. 16]. 

Исходя из предложенных трактовок безопасности личности мы выделяем 

три аспекта создания социально-культурной безопасной среды вуза: медико-

социальный, социально-психологический и психолого-педагогический.  

При медико-социальном обеспечении социально-культурной безопасно-

сти среды вуза, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы, про-

филактику инфекционных заболеваний, т.е. все то, что связано с предупрежде-

нием угроз, наносящих вред физическому благополучию (здоровью) субъектов 

профессионального учебного заведения. 

Состояние здоровья студентов считается важным условием учебы в вузе. 

В процессе профессионального обучения студенты испытывают высокую ум-

ственную и психоэмоциональную нагрузку, частые нарушения режима труда, 

отдыха и питания, кризис нравственных и культурных ценностей, неуверен-

ность в своем будущем, смену места жительства и многие другие. Все это тре-

бует от них мобилизации сил для адаптации к новым условиям проживания 

и обучения, формирования межличностных отношений вне семьи и преодоле-

ния сложных жизненных ситуаций. 

Медико-социальный аспект социально-культурной безопасности среды 

вуза зависит от условий, в которых находится студент. К ним относятся: защи-

щенность пребывания в социуме, санитарно-гигиеническое состояние помеще-

ний, освещенность и термический распорядок, обычная деятельность абсолют-

но всех систем жизнеобеспечения. 

Несоблюдение медико-социальных основ создания и функционирования 

социально-культурной безопасной среды вуза могут привести к следующим по-

следствиям: ухудшению трудоспособности; возникновению головной боли 

и вялости; могут спровоцировать токсическое действие, аллергию; увеличению 

процента заболеваемости среди студентов. В связи с этим придается сильное 

значение санитарно-гигиеническому контролированию медико-социальных по-

казателей социально-культурной безопасности вуза, которые рассматриваются 

нами в контексте культуры здоровья студентов. 

Следующий социально-психологический аспект социально-культурной 

безопасности среды вуза для нас является одним из главных потому, что отно-

шения к Другим и с Другими идентифицируют с ощущением защищенности, 

сохранности, целостности субъекта. Через взаимосвязь субъекта с множеством 

Других формируется система отношений, при нарушении которой возникают 

опасности и угрозы для всех остальных. Все это говорит о социально-
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психологической составляющей социально-культурной безопасности вуза 

в контексте культуры общения и взаимоотношений людей друг с другом.  

При исследовании показателей социально-психологических основ соци-

ально-культурной безопасности среды вуза, мы, вслед за А.А. Барановым, вы-

деляем следующие: согласованный характер взаимодействий и взаимоотноше-

ний; позитивные межличностные отношения; чувство защищенности на основе 

устойчивости к негативным воздействиям; отсутствие напряженности, трудно-

стей, нарушений в отношениях (в том числе в общении), защищенность от 

трудных жизненных ситуаций [2, с. 16]. 

Особенно важной является ситуация, в которой происходят процессы 

взаимодействий субъектов с системой образования: зачисление в вуз; сдачи 

сессионных экзаменов; посещение лекций, семинаров и т.п.; общение студентов 

друг с другом, с группами студентов, с преподавателями, с администрацией 

и пр.  

Очень часто студенту первокурснику приходится сталкиваться со студен-

тами других национальностей. Умение общаться с представителями других 

культур, выстраивать правильный диалог с ними, также лежит в основе соци-

ально-психологического аспекта социально-культурной безопасности, но тесно 

перекликается с ее психолого-педагогической составляющей [3]. 

Таким образом, социально-культурная безопасность отвечает за множе-

ство примеров негативного влияния на формирование личностных качеств, что 

является внешним фактором, увеличивает потребность в социальной, психоло-

гической и физической безопасности, в противном случае приводит к неста-

бильной социальной культурной ситуации. 

Социально-культурная безопасная среда вуза, которую можно условно 

обозначить как педагогическую среду, позволяет будущим специалистам со-

вершенствовать свои общекультурные и профессиональные компетенции. 

Анализ медико-социальных, социально-психологических и психолого-

педагогических аспектов социально-культурной безопасности среды вуза поз-

волил нам конкретизировать следующие направления деятельности по органи-

зации данного процесса: 

 безопасная и здоровьесберегающая среда, способствующая сохранению 

и укреплению здоровья студентов в вузе; 

 отражение в содержании образовательных программ современных по-

требностей в области социально-культурной безопасности общества и студен-

тов вуза; 

 правильное распределение акцентов и соблюдение этических норм 

и границ психолого-педагогической компетенции профессорско-преподаватель-

ского состава; 
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 поддержание благоприятного социально-психологического микрокли-

мата в учебном процессе; 

 формирование у студентов готовности к предупреждению или преодо-

лению опасных и экстремальных ситуаций социального, культурного характе-

ра, вредных привычек; 

 интеграция и единство медико-психолого-педагогических подходов 

к образованию в области социально-культурной безопасности; 

 формирование культуры безопасности в социуме. 

В процессе создания социально-культурной безопасности среды вуза 

необходимо учитывать личное эмоционально-психологическое состояние и вы-

зывать адекватное поведение в деятельности студентов.  

Так, Сластенин В.А. считал, что педагог должен обладать способностью 

организовывать творческий процесс через общение со студентами, в форме 

диалога, на основе их инициативы и творчества, через творческое самовыраже-

ние и самореализацию. Это, как правило, совершается в условиях открытости, 

публичности образовательной деятельности; реакция студентов стимулирует 

педагога к импровизации, раскованности, но при неправильном использовании 

может подавлять и сдерживать творческий поиск [4]. Данная способность педа-

гога поможет при создании психолого-педагогических основ социально-

культурной безопасности среды вуза.  

Одними из наиболее эффективных технологий на основе медико-

социальных, социально-психологических и психолого-педагогических аспектов 

будут медико-психолого-педагогический мониторинг и патронаж создания 

и функционирования социально-культурной безопасности среды вуза. 

Основой медико-психолого-педагогического мониторинга и патронажа 

являются долговременные меры социально-психологической, педагогической, 

медицинской помощи, основанные на диагностике, информационном поиске 

и помощи в выборе образовательного маршрута, создании индивидуальных ре-

абилитационных программ, помощи в их реализации. 
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Учитель – это великий человек, который способен вести за собой, спосо-

бен привлечь внимание и заразить любознательностью десятки неокрепших 

умов. В его руках великая сила – знание и желание его передавать. 

Однако профессия педагога в последние годы претерпевает значительные 

трансформации: «изменяется уровень требований к работе учителя: возрастает 

ответственность за удовлетворение образовательных потребностей каждого 
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ученика, за выбор рабочей программы, учебника, средств обучения, учебно-

методических пособий, результаты обучения. Происходят изменения в страте-

гии контроля и оценивания знаний» [2, с. 4]. Кроме того, большой объём отчёт-

ной документации и бумажной работы «пожирает» время, необходимое для 

взаимодействия с детьми, для организации их досуга, для просто внимания 

к ним. И это далеко не единственная проблема современных педагогов. 

Ниже приводится таблица, в которой мы попытались условно разделить по-

ложительные и отрицательные влияния современности на профессию педагога: 

Таблица 1. 

Положительные и отрицательные влияния современности на профессию педагога 

«+» «−» 

-Мобильность 

– Расширение и упрощение способов 

передачи информации, благодаря со-

вершенствованию компьютерных тех-

нологий 

– Расширение спектра сфер, методов  

и форм повышения квалификации пе-

дагогов 

– Возможность дистанционной работы 

через Интернет 

– Современные технологии в большей 

степени позволяют осуществлять ин-

клюзивное обучение 

– «Море» документации – мало времени для работы 

с детьми 

– «Старение» кадров  

– Многонациональные классы => проблема толе-

рантности, как у учителей, так и учеников 

– Отсутствие возможности для творческой реализа-

ции 

– Постоянное изменение социокультурной и эконо-

мической ситуации 

– Излишняя вариативность литературы, снижение 

её качества 

– Искажение научных, исторических фактов в лите-

ратуре 

– Изменение содержания процесса обучения => 

сложность мобилизации пед. коллектива 

– Несформированность ИКТ-компетенций 

 

Таким образом, педагогическая среда на сегодняшний день имеет множе-

ство как положительных, так и отрицательных характеристик, влияющих как на 

личность специалиста, так и на педагогическую профессию в целом. 

И всё же, в наших школах есть учителя, которых можно назвать настоя-

щими энтузиастами своего дела. Их любовь и уважение к детям так же безгра-

ничны, как любовь и уважение детей к ним. 

Так в чём же заключается основная задача учителя современной школы? 

«Могут меняться подходы к обучению, по-иному расставляться акценты в ме-

тодике, но всегда главной фигурой учебно-воспитательного процесса должен 

оставаться ребенок. Мы ищем ответы на вопросы «Что?» (это о содержании) 

и «Как?» (о методике)» [3, c. 223], а самое главное «Для кого?».  

Для учителя, вопрос: «Зачем, ради каких задач я должен так много знать 

и уметь, приходя к вступающему в жизнь человеку?» – является тем стимулом, 

ради которого он осуществляет свою деятельность. Ответ один: для того, чтобы 
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помочь ученику найти себя в современном мире, научить его самостоятельно 

мыслить, принимать решения, уметь правильно ставить вопрос и находить на 

него ответ, быть уверенным в себе и адекватным к окружающей действитель-

ности.  

«При таком подходе перед учителем стоит задача гораздо более сложная, 

чем просто «вложить» в ученика определенную сумму физической информа-

ции. Как построить учебный процесс? Какие методические приемы позволят 

развить у ребенка качества, необходимые в жизни? Посмотреть немного под 

другим углом на привычные вещи, оценить по-новому свой опыт» [3, с. 223] 

и тогда возможным решением задач обучения, воспитания и развития является 

такой подход в преподавании, который включает в себя максимальное исполь-

зование современных возможностей в рамках зарекомендовавшей себя техно-

логии.  

Традиционные методы обучения направлены, прежде всего, на передачу 

учебной информации. Применение активных методов обучения (исследова-

тельский, проектный, модульный) с использованием информационно-

коммуникационных технологий – предполагает развитие у обучаемых самосто-

ятельных творческих способностей в применении полученных знаний, активи-

зацию познавательной деятельности. Не столько знания (теории, принципы, 

концепции), сколько способы получения этих знаний должны быть усвоены 

учащимися. 

Успешное развитие современного общества во многом зависит от спо-

собности граждан в полном объеме использовать достижения современной ци-

вилизации, т.е. соответствовать времени. Школа – в целом не удовлетворяет со-

временным требованиям реальной жизни, не выполняет социальный заказ об-

щества. И дело тут не только, да и не столько в предлагаемом Министерством 

просвещения РФ пакете программ, перечне учебников и других материалов, 

для использования в образовательных учреждениях страны – все это в руках 

грамотного, методически подкованного учителя особого значения не имеет. Ре-

зультат во многом будет зависеть от педагогического мастерства.  

Конечно, можно сетовать на необходимость добавления числа часов, на 

увеличение количества лабораторных работ и практикумов, на улучшение ма-

териально-технической базы, на нежелательное использование тестовых техно-

логий проверки знаний – но все это разрешимо, и со всем этим можно спра-

виться. На наш взгляд, проблема заключается в следующем: отсутствие 

у школьников навыков самостоятельной работы с информацией. Действитель-

но, в современном мире добивается желаемого тот, кто владеет информацией 

и умеет ее использовать. И это относится ко всем сферам жизнедеятельности. 
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Центр оценки качества образования (Центр ОКО) ФГБНУ Института 

стратегии развития образования Российской академии образования регулярно 

проводит исследования в области качества образования. Вот к какому выводу 

они приходят: «На наш взгляд, результаты исследования учащихся России сви-

детельствуют о несформированности общих навыков работы с информацией. 

Очевидно, что эта проблема не может быть успешно разрешена средствами 

только одного какого-либо учебного предмета, или группы предметов. Необхо-

димо разработать и реализовать целевую комплексную программу, охватыва-

ющую все аспекты образовательной деятельности учащихся, все учебные 

предметы и все этапы обучения в школе» [1]. 

Таким образом, задача современного учителя заключается не в преподне-

сении научной информации, с доказательствами и экспериментальным под-

тверждением, а в том, чтобы научить ребенка формулировать образовательный 

вопрос и находить пути его решения. Наибольшую трудность представляет со-

бой переход от операций с учебной информацией к самостоятельным практиче-

ским действиям по ее применению – это проблема перехода от мысли к дей-

ствию. В связи с этим возникает необходимость поиска новых приемов препод-

несения и обработки информации. 

Безусловно, информатизация системы образования необходима в совре-

менных условиях. Но что мы понимаем под «информатизацией»? 

Наличие локальных компьютерных сетей и оснащённых рабочих мест – 

это лишь формальность. А формальный подход в образовании вещь опасная 

и потому невозможная. 

Образовательные порталы, методические ресурсы, электронные библио-

теки, информационно-поисковые и аналитические системы, личные сайты учи-

телей и учеников, виртуальные коллекции и базы данных дидактических разра-

боток и многое другое; формирование информационной культуры у всех участ-

ников образовательного процесса (учителей, учеников, родителей)  каждый 

должен иметь доступ к информационным ресурсам и достаточную подборку 

учебно-методических материалов, которая позволит ему грамотно и эффектив-

но использовать современные технологии в учебной или профессиональной де-

ятельности.  

Учитель – координатор процесса информатизации, а значит должен быть 

подготовлен к жизни в информационной среде. 

И вот что обнаруживается: широкое внедрение информационных техно-

логий в образовании порождает напряжение среди педагогов. Использовать 

компьютер и Интернет в учебном процессе сегодня становится просто необхо-

димо. И тут выясняется, что для этого требуются даже не знания, а определен-

ный пересмотр своей личной профессиональной позиции. Нужно сойти с пье-
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дестала великого гуру и сесть рядом с учениками за парту. Оказывается, он 

(ученик) гораздо больше знает о форумах, сайтах и ориентируется в поискови-

ках гораздо быстрее. И в тандеме его умений и учительских знаний новую тему 

не хуже, а даже лучше, можно изложить с использованием ИКТ. То есть, нужно 

найти себя в новом, информационном образовательном пространстве. Навыки 

работы на компьютере, умение искать нужную информацию в Интернете по-

вышает у ученика мотивацию к учебе, ее результативность. 

Современные коммуникационные средства помогают превратить про-

стую передачу знаний в совместную учебную деятельность, сблизить позиции 

учителя и ученика, активизировать их творческий потенциал. Может сложиться 

впечатление, что внедрение и использование информационных технологий 

оправданно всегда и везде. Однако, есть исключения, а точнее ограничения – 

физика как естественнонаучная дисциплина базируется на наблюдении за при-

родными явлениями и постановке экспериментальных задач. Основной опасно-

стью при создании мультимедийных средств обучения является подмена живо-

го эксперимента компьютерной симуляцией, если она предлагается взамен вы-

полнения экспериментальной работы. Появление большого числа электронных 

пособий говорит о том, что такая тенденция, к сожалению, имеет место. 

Таким образом, в поиске новых форм преподнесения знаний, важно уме-

ло сочетать живое общение, и возможности современной цивилизации, не сме-

щая акцентов в соотношении теоретического и экспериментального; живого 

и виртуального знания. Развиваясь – обучай, обучая – развивайся. 

Нельзя забывать, что главная причина всех наших изысканий – это уче-

ник. Обучение в школе не должно тонуть в том непосильном объеме изучаемых 

дисциплин, которые предлагает обязательный минимум. Оно необходимо для 

развития основ полноценного мировоззрения и интеллекта учащегося на 

школьном этапе его образования и воспитания, создания единой физической 

картины мира. Набор дополнительных элективных курсов, кружков, факульта-

тивов может задать ту индивидуальную образовательную траекторию, которая 

необходима для реализации способностей отдельных учащихся. Такая индиви-

дуальная образовательная траектория должна учитывать накопленный багаж 

знаний ученика, личные пристрастия по формам и методам обучения. То есть, 

множество взаимосвязанных факторов, учесть которые можно только при по-

мощи информационных технологий. 

Каждый день, приходя в класс, учитель ощущает ответственность. За пар-

тами сидит будущее России. И от того, как плодотворно будет осуществляться 

его с ними взаимодействие, зависит не только жизнь каждого из них, но 

и жизнь всей страны, ее перспективы. 
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Сейчас у нас есть уникальная возможность вырастить новое, конкуренто-

способное (по мировым стандартам) поколение, которое задаст вектор развития 

общества в направлении улучшения качества жизни. Главное, чтобы каждый 

ученик сумел реализовать свой потенциал. 

Миллионы учителей придут завтра на урок. Будет новый учебный день. 

Успехи, открытия, возможно разочарования. Они будут вместе, учителя и учени-

ки, думать, спорить, находить истину. Все получится, а иначе и быть не может. 
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В Китае в древности и средневековье педагогический процесс был обра-

щен к идеальной модели человека, поскольку личность не индивидуализирова-

лась, а типизировалась. Воспитание рассматривалось в качестве мощного ору-

дия воздействия на дарованные Небом, или природой, характеристики человека 

(разум, способности, физическое здоровье, чувства) для его совершенствова-

ния. Специфика человека определялась не его познавательными способностя-

ми, а нравственными параметрами – присущим ему чувством справедливости, 

долга и соблюдением этикета, церемоний, благопристойности. Подобная кон-

цепция на протяжении многих веков препятствовала вычленению личности из 

тьмы ей подобных и воспитанию у нее чувства самоценности и автономности. 

Отдельные философы стремились к возвышению человека как высшего среди 

всех существ, «способного познавать и к тому же обладающего чувством спра-

ведливости» и «долга». Берущее начало в ранней конфуцианской традиции де-

ление людей на немногочисленные категории подразумевало общность их им-

манентной природы. Конфуций первый обозначил три категории людей на ос-

новании присущих им нравственных качеств и знаний: «благородные мужи», 

обычные люди и 孝人хiào rén «сяо жэнь», сосредоточив внимание на «благо-

родных» и «низких» людях. Принадлежность человека к одной из этих катего-

рий философ считал его имманентным свойством, которое возможно скоррек-

тировать посредством обучения и воспитания. Соответственно воспитание 

должно дифференцироваться в зависимости от предназначения человека: 

у «благородных мужей» – это соблюдение моральных правил в обществе, 

у «низких людей» – забота о земле. В воззрениях Конфуция отсутствует четкая 

концепция онтологии личности, ему принадлежат лишь отдельные высказыва-

ния, в частности об изначальной однотипности всех людей: «природные каче-

ства сближают людей, а приобретенные привычки отдаляют».3 Вторая часть 

фразы означает, что в каждую из названных категорий люди попадают благода-
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ря воздействию окружения, и образование играет в этом процессе ведущую 

роль. Эту мысль опровергает другое высказывание Конфуция, которое выделя-

ет людей, принадлежащих к двум «сверхкатегориям» и не поддающихся воспи-

танию: «Высший – тот, кто обладает знаниями от рождения; следующий – тот, 

кто приобретает знания в учении; за ним следует тот, кто приступил к учению, 

столкнувшись с трудностями. Того, кто, столкнувшись с трудностями, не при-

ступил к учению, народ причисляет к низшим». Следовательно, Конфуций не 

отрицал исключительных врожденных моральных свойств, присущих отдель-

ным личностям. Тезис о широких возможностях воспитательного воздействия 

на человека в той или иной форме присутствует у большинства философов 

древнего Китая, независимо от направления. Многие из них обосновывали его 

нейтральностью изначальной природы человека, которую, подобно «суровой 

пряже», воспитанием – воздействием можно «окрасить» в любые цвета – так 

и люди получаются все разные. Философы – сторонники небесной предопреде-

ленности человеческой натуры были, тем не менее, убеждены в решающей ро-

ли воспитательного воздействия. Учение Мэн-цзы об изначально доброй чело-

веческой природе, согласно которому все основные конфуцианские этические 

категории не являются внедренными в человека извне, а естественно присущи 

ему, как и «четыре конечности тела», не сужало его представлений о возмож-

ностях воспитания. Задачу обучения Мэн-цзы видел в том, чтобы «развить 

и довести до полноты» добрые начала в человеке, уберечь их от негативного 

воздействия окружающего мира. Особенность подхода Мэн-цзы в том, что он 

рассматривал процесс обучения как следование за естественным развитием че-

ловека, уподобляя его течению потока и полагал, что учение должно развивать 

божественное естество человека. Сюнь-цзы, напротив, подчеркивал преоблада-

ние в человеке негативного чувственного начала, поэтому и сам процесс обуче-

ния и воспитания толковал как упорную шлифовку, т.е. насильственное пре-

одоление природного материала для его совершенствования. Сюнь-цзы пола-

гал, что человек в процессе воспитания «борется» с природными недостатками 

и «изживает» их. В противовес Мэн-цзы он утверждал, что понятие о ритуале 

и чувство справедливости, долга можно обрести исключительно в процессе 

учения и в практической деятельности: именно воспитание порождает отличия 

в богатстве и бедности, мудрости и глупости. В дальнейшем философы моди-

фицировали раннеконфуцианские представления о трех категориях людей 

и однотипности природы человека, поставив воспитание в более тесную зави-

симость от врожденных свойств человека. Впервые эту идею в условиях цен-

трализованной империи разработал Дун Чжун-шу (II в. до н.э.). Его методы 

воспитательного воздействия базировались на убежденности в дуальной струк-

туре человеческой природы: принадлежащая светлому началу Ян душа и зло-
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творная чувственная природа цин. Он продолжил линию рассуждений Мо Ди, 

согласно которому «природная сущность человека син дается ему в необрабо-

танном состоянии», а посему не поддается определенной характеристике, пока 

не подверглась воспитанию, и в отличие от Мэн-цзы он выдвинул тезис о том, 

что в природе человека заложен лишь потенциал добра, который воспитание 

может реализовать, но «не всякая природа воплощается в добро». Дун Чжун-шу 

утверждал, что большинство людей тянется к личной выгоде так же естествен-

но, как вода стремится вниз, поэтому задача воспитания виделась ему двоякой: 

в том, чтобы (подобно Мэн-цзы) «выявлять любовь» и «подавлять недоброже-

лательность», присущую чувственной натуре человека (что сближало его 

с Сюнь-цзы). Еще через несколько веков среди мыслителей Китая нашлись и те, 

кто бросил вызов отдельным канонизированным конфуцианским взглядам на 

природу человека и цели воспитания. Ван Чун (I в. н.э.) еще делил людей на три 

категории, но, будучи решительным противником небесной детерминирован-

ности, категоричней, чем Мо Ди, опроверг представление о совершенно муд-

рых, которым даны 97 знания от природы. Он подчеркивал, что ключ науки 

к моральному совершенствованию «в воспитании, а не в одной лишь природе», 

он активней, чем предшественники, акцентировал широкие возможности вос-

питания применительно к обычным людям. В отличие от Дун Чжун-шу, Ван 

Чун считал, что независимо от того, к какой из природных категорий принад-

лежит человек, каждый способен изменяться и переходить из одной категории 

в другую. Весьма существенной для методики передачи знаний и воспитатель-

ного воздействия в традиционном Китае была проблема соотношения рацио-

нального и чувственного в человеке. В отличие от афинской демократии, со-

здавшей систему политического воспитания, которая основывалась на стиму-

лировании индивидуальных особенностей и принципах состязательности, лич-

ность в Китае того же периода была зажата в тисках патронимии, и лишь к III в. 

до н.э. начался медленный процесс ее индивидуализации. По мере формирова-

ния частной собственности и перерождения патронимий личность стремилась 

к более свободному самовыражению, что Конфуций и его современники счита-

ли упадком нравов. Важными для китайской педагогической мысли стали тео-

ретические положения, касающиеся специфики эмоционального воздействия на 

ребенка, впервые высказанные ученым–чиновником Янь Чжи-туем (VI в.). 

В своем труде о воспитании «Янь-ши цзя сюнь» («Семейные наставления гос-

подина Яня») он размышлял о необходимости начинать этот процесс с внутри-

утробного периода, поскольку «у малых детей дух особый». Большую ценность 

представляют мысли Янь Чжи-туя о методах педагогического воздействия ро-

дителей как о «сочетании строгости и любви» [1, с. 79]. 
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Как и любое традиционное общество, Китай обладал и до сих пор облада-

ет специфическим набором аксиологических критериев, определяющих це-

лостность и связность культуры как таковой. Такими основополагающими кри-

териями стали категории нормативности иерархии, этики и др., воплощенные 

в коммуникативных стратегиях. 

Осознанное достижение цели в процессе коммуникации невозможно без 

планирования деятельности – без стратегий. Их ядро является уникальным, 

в том числе и в Китае.  

Собственно, понятие стратегии заимствовано из военной сферы, где оно 

обычно рассматривается как искусство ведения крупных операций и войны 

в целом. Одной из ведущих черт в национальном характере и национальной 

психологии ханьцев стала стратагемность. В Китае в младшем школьном воз-

расте начинается постепенное изучение отрывков из трактатов Сунь-цзы 

«Тридцать шесть стратагем», и в результате у детей уже в начальной школе за-

кладывается стратагемность поведения, поэтому коммуникативная стратегия 

подчинения является базовой в модели поведения китайца. Степень успеха или 

неудачи коммуникативных стратегий зависит от знания коммуникативной си-

туации. Наличие разного рода контекстуальной информации дает возможность 

выстроить эффективный коммуникативный акт. Если же полная информация 

о коммуникантах, их интенциях, уровне кругозора и т. д. неполная, то сложно 

планировать речевой акт или воплотить речевую стратегию в полном объеме, 

т. е. отсутствие полных данных ослабляет эффективность речевой стратегии. 

«Кто – еще до сражения – побеждает предварительным расчетом, у того шансов 

много; кто – еще до сражения – не побеждает расчетом, у того шансов мало. 

У кого шансов много – побеждает; у кого шансов мало – не побеждает; тем бо-

лее же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому для меня – при виде этого одного 

– уже ясны победа и поражение» [2, с. 178]. То есть следует просчитать, как бу-

дет действовать противник, еще не начиная военных маневров. Такой расчет 

возможно произвести, исходя из аналитики всей информации о противнике. 

Очевидно, что это требование Сунь-цзы увязано с установкой «знать противни-

ка». Если выявить последовательность, закономерность в действиях противни-

ка, принципы, которыми руководствуется противник в своих поступках, то 

возможно воздействовать на него. Обладая информацией о действиях партнера, 

посредством прогнозирования и контроля над осуществлением плана, можно 

добиться успешности речевых действий. «Если ведут войну, и победа затягива-

ется, – оружие притупляется и острия обламываются... Никогда еще не бывало, 

чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству» [1, с. 179]. 

Таким образом, войска должны быстро победить, долгое ожидание растрачива-

ет дух воинов, вызывает усталость, поэтому в войне главное стремительность, 
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быстрота, ее не нужно затягивать. То же и в языке, необходимо выражать мыс-

ли ясно и лаконично. Мо-цзы говорил: «Лягушка днем и ночью квакает, но ни-

кто не обращает на нее внимание, а петух один раз прокукарекает и весь мир 

просыпается, есть ли выгода в многословии? Важно говорить вовремя и отно-

сительно ситуации» [2, с. 245]. Но в китайской культуре необходимо держать 

равновесие между стремлением к достижению прагматических результатов 

и желанием сохранить лицо. Поэтому также можно говорить о склонности ки-

тайских коммуникативных действий к условности и завуалированному намеку. 

Сунь-цзы указывает, что необходимо вступать в схватку с противником пра-

вильным боем, при этом особое значение для победы приобретает маневр. 

Применительно к теории коммуникации под «правильным боем» понимаются 

общие закономерности, которым подчиняется речевое общение, маневром же 

считается оригинальная стратегия речевого общения, гарантирующая удачно 

проведенную коммуникацию. Сунь-цзы выделяет следующие маневры (такти-

ки): тактика подначивания (激将法 jijiangfa); ложь во благо (善意的谎言 

shanyide huangyan); тактика (у)молчания (沉默 chenmo). Характерными для по-

ведения китайского студента являются умолчание, т. е. отсутствие вербальной 

реакции, при котором молчание многозначительно, они разными путями уходя 

от ответа, отвечают уклончиво или многозначительно молчат, озадачивают ад-

ресата и т.д.). Интересны и разного рода уловки, подмена ожидаемого прямого 

ответа и т.д.  

В прагматическую компетенцию китайских студентов входит умение 

владеть коммуникативными стратегиями и тактиками. Китайский студент 

именно тогда эффективнее взаимодействует, когда он уверенно владеет страта-

гемами, всем их арсеналом. Он имеет возможность выбора моделей коммуни-

кации. Стратагема представляет собой некий алгоритм последовательных про-

думанных и обоснованных действий, основанных на прогнозировании ходов 

и их причинно-следственных связей, психологии адресата. Важной в реализа-

ции стратегии становится и настойчивость и последовательность ее разработ-

чика. Гибкость и способность к адаптации как ключевому принципу коммуни-

кативного поведения во всех сферах жизнедеятельности ханьцев выработались 

под влиянием взглядов Сунь-Цзы на военную стратегию. Он сравнивает по-

строение армии с процессами, в результате которых вода занимает определен-

ное положение. Поскольку вода не может подниматься вверх, а старается запо-

лонить низины, то и в построении армии следует избегать встречи с сильными 

вражескими отрядами.  

В коммуникативных стратегиях выявляются особенности стратегического 

мышления китайских студентов, стратагемность поведения, укорененная глу-

боко в культуре Китая: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, 
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будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай, будто ты 

этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; 

хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой, 

приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; 

если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние 

расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы 

свежи, утоми его, если его ряды дружны, разъедини; нападай на него, когда он 

не готов, выступай, когда он не ожидает» [2, с. 149]. Высшая мудрость китай-

ского стратега (и студента) заключается в существовании внутри бинарных оп-

позиций, которые не разъединяют, но объединяет бесконечные действие и по-

кой, всеобъемлемость и ускользаемость, всепроникаемость и отсутствие. Одной 

из важных особенностей китайцев является способность никак себя не прояв-

лять. Они не претендуют на то, чтобы их заслуги, достижения, таланты были 

признаны и оценены, поэтому нужно выбирать коммуникативные тактики уго-

воров, долгого пояснения своих планов, различных механизмов мотивации сту-

дентов. 

Таким образом, понимание скрытых целей, установок, невербальных мо-

делей поведения помогает преподавателю языка адекватно действовать в раз-

личных ситуациях формального и неформального общения, эффективно вы-

страивать диалог с китайскими студентами в аудиторной и внеаудиторной ра-

боте. 
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В условиях объективно происходящих в обществе изменений чрезвычай-

но актуально оптимизировать образовательное пространство современной шко-

лы, которая должно отвечать на вызовы формирующегося информационного 

общества. Школы, работающие в инновационном режиме, позволят развиваю-

щемуся обществу удовлетворять потребность в современно образованных, 

нравственных, предприимчивых людях, которые могут самостоятельно прини-

мать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
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последствия. Выпускники современной школы должны быть способны к со-

трудничеству, отличаться мобильностью, динамизмом и конструктивизмом, 

обладать развитым чувством ответственности. Решая данную задачу, необхо-

димо создать в образовательном пространстве такие условия и стимулы, кото-

рые будут способствовать формированию инновационного поведения у обуча-

ющихся и учителей.  

Проектируя образовательное пространство новой школы, не следует за-

бывать, что школа – это не только часть исторически сложившейся образова-

тельно-воспитательной системы, но и территория современного детства, в ко-

торой отражаются новые социальные вызовы и возможности человека. Новое 

школьное пространство должно работать на развитие мотивации учащихся, 

а также влиять на проявление инициативы, самостоятельности и ответственно-

сти в выборе творческих, неординарных решений. Поэтому очень важно чтобы 

меняющееся школьная среда была комфортной, оптимальной и признаваемой 

самими детьми, как пространство своей жизни. В августе 2017 года, во время 

визита Министра образования и науки РФ О.Ю. Васильевой в Международный 

детский центр «Артек» российскими школьниками-артековцами был сформу-

лирован вопрос о том, какой же должна быть российская школа для будущего, 

которая строится сегодня? Министр ответила ребятам, что школа должна учить 

учиться, учить трудиться, дать импульс быть настоящими людьми. Любую за-

дачу школьного образования сегодня определяет воспитание, оно – первично. 

В законодательных документах, регламентирующих современную обра-

зовательную практику, школа обозначена как важнейший фактор гуманизации 

общественно-экономических отношений. Ее новая миссия заключаются в фор-

мировании жизненных установок личности руководителя, учителей, школьни-

ков. Эта государственная позиция отражена в таких документах как: закон 

«Об образовании в РФ», «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года», «Федеральная целевая программа развития образова-

ния на 2011-2015 гг.» и др. В целом на современном этапе развития российско-

го общества государство актуализировало модель современной школы, которая 

впервые была сформулирована в рамках национальной образовательной иници-

ативы «Наша новая школа». Модель современной школы должна не только со-

ответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и со-

циальной сферы в России, но и способствовать развитию творческого потенци-

ала личности. 

Способность мыслить творчески, нестандартно, видеть и оценивать раз-

нообразные проявления меняющегося мира и их отражения в собственной жиз-

ни это и есть современный контекст личностного развития человека, который 

соответствует вызовам стремительно меняющегося мира. В современной пси-
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холого-педагогической теории детально проанализированы различные аспекты 

создания образовательной среды, в которой должны быть созданы условия, 

обеспечивающие формирование личности, актуальной для цифровой цивилиза-

ции. Речь идет о таких характеристиках личности, как: готовность к творческо-

му реагированию в нетипичных ситуациях; поливерсионное видение мира; са-

мостоятельность суждений как способность выходить за рамки общепринятых 

стереотипов; сознанное и целенаправленное овладение способами исследова-

тельской деятельности; рефлексия как возможность выходить за рамки ситуа-

ции и самого себя. В этой связи образовательное пространство современной 

школы должно подразумевать наличие соответствующего зонирования для ор-

ганизации адекватных образовательных практик. В этом заключается смысл 

педагогического дизайна образовательного пространства. Дизайн школы без 

педагогической концепции бессмысленен. Это означает, что любой педагогиче-

ский дизайн ‒ это есть некое материальное проявление конкретной педагогиче-

ской идеи.  

Одним из примеров создания инновационного образовательного про-

странства может служить средняя общеобразовательная школа № 212 г. Ново-

сибирска. Она является первым объектом реализации региональной программы 

«Создание в Новосибирской области новых мест в общеобразовательных орга-

низациях» на 2016-2025 годы».  

В.И. Слободчиков, рассматривая понятие образовательного пространства 

с профессионально-деятельностной точки зрения, отмечает, что оно задается 

совокупностью образовательных институтов, процессов и сред; производно от 

них, но к ним не сводится. Границы образовательного пространства могут рас-

ширяться и сужаться, они задаются масштабом профессиональной деятельно-

сти педагогов, масштабом вовлечения социокультурного окружения в саму об-

разовательную деятельность. Расширение границ образовательного простран-

ства, увеличение масштабов вовлечения социокультурного окружения в саму 

образовательную деятельность является важнейшей задачей организационно-

управленческой деятельности в образовании. 

Новая школа, рассчитанная на 550 ученических мест, как инфраструктур-

ное сооружение, состоит из трех корпусов и включает в себя концертный зал, 

оборудованный мультимедийным, световым и звуковым оборудованием, игро-

вой и гимнастический залы, позволяющие реализовать программу спортивного 

воспитания школьников, библиотеку с читальным залом, оборудованную ком-

пьютерным классом для реализации функции электронной библиотеки, 

38 учебных кабинетов, оснащенных современным компьютерным и интерак-

тивным оборудованием. При строительстве школы применены новейшие тех-
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нологии проектирования системы вентиляции и электроосвещения, установле-

ны системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения.  

Школа уже отличается оригинальным решением организации учебного 

пространства, наличием игровых зон в холлах и рекреациях, а также лофт-

пространств для детского творчества и дополнительного образования. Однако, 

как известно, любая форма может «заиграть» всеми своими красками только 

в случае, когда она наполнена адекватным ей содержанием. Именно это содер-

жание является основой дизайна образовательного пространства новой школы 

на перспективу. 

Во-первых, школа – это открытое образовательно-воспитательное про-

странство полного дня, в котором органично сочетаются учебно-воспитатель-

ный процесс и различные формы неформальной образовательной деятельности 

за рамками урочного времени. Основной признак таких неформальных образо-

вательных занятий – отсутствие единых стандартизированных требований к ре-

зультатам учебной деятельности. Занятия представляют собой не элемент обра-

зовательной системы, а скорее выглядят как «интеллектуально-эмоциональная 

мозаика», состоящая из различных фрагментов, которые могут не только заме-

нять друг друга, но и вступать друг с другом в противоречия. Содержание но-

сит систематический, но не регламентированный характер, методы обучения, 

как правило, являются инновационными, а планируемые цели соответствуют 

индивидуальным учебным потребностям школьников. Ребятам предлагаются 

разнообразные спецкурсы, тренинги, короткие программы на любом этапе их 

обучения как дополнительное образование. Все это, в итоге, способствует раз-

витию учебной мотивации и повышению индивидуальных учебных достиже-

ний обучающихся. 

Вторым отличительным моментом школы завтрашнего дня нам представ-

ляется организация и обеспечение безопасного образовательного пространства, 

которое включает в себя все элементы современной школьной инфраструктуры, 

направленные на сохранение, поддержание физического здоровья и психоэмо-

ционального благополучия всех участников образовательного процесса. От-

дельно необходимо отметить организацию безопасного информационного про-

странства современного школьника. В этом случае мы подразумеваем не только 

техническое ограничение и контент-фильтрацию виртуальной информации, но 

воспитание культуры отбора и потребления информации у современного 

школьника. 

Третья содержательная характеристика школы будущего – непрерывно 

преемственный характер образовательной деятельности. Завтрашняя школа 

должна стать образовательным центром, в котором все ступени учебно-

воспитательной деятельности органично связаны друг с другом от периода до-
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школьного детства до завершения основного общего образования. Под преем-

ственностью в учебно-воспитательном процессе в такой школе мы подразуме-

ваем непротиворечивую связь и согласованность всех компонентов школьной 

среды и содержания образования. Становясь учеником школы – образователь-

ного центра, ребенок получает возможность реализовать свои познавательные 

запросы в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями. В этом случае школа решает задачу развития ребенка как 

субъекта, у которого присутствует авторская позиция по отношению к форми-

рованию своей жизни: сначала по отношению к своему действию, затем к дея-

тельности и, наконец, к жизнедеятельности в самом широком смысле. 

Четвертая особенность школы ‒ это новая структура управления, полу-

чившая название «Распределенное лидерство». В рамках этой модели управле-

ния формируются управленческие команды, состоящие из директора, его заме-

стителей, педагогов-лидеров, родителей обучающихся и самих школьников, то 

есть всех участников образовательного процесса, понимающих и принимаю-

щих стратегию развития образования как главную ценность XXI века. Распре-

деленное лидерство ‒ это не делегирование директором конкретных отдельных 

задач, а новый тип корпоративной культуры, при котором нет единого источ-

ника педагогического руководства, контроля и экспертизы, а эти функции осу-

ществляются наиболее активными и компетентными участниками коллектива, 

а в перспективе и всем коллективом. 

Пятый признак, характеризующий школу завтрашнего дня, это новая роль 

учителя, как равноправного партнера ученика в реализации его социально-

образовательной активности и достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов. В условиях динамично изменяющегося общества 

новой школе нужен учитель, непрерывно повышающий свой профессиональ-

ный уровень, готовый к инновациям и способный на адекватное реагирование 

вызовам времени. Школа для такого учителя должна стать пространством твор-

ческой и профессиональной самореализации, зоной эмоционального комфорта, 

местом социального престижа и материального благополучия. 

Таким образом, дизайн образовательного пространства школы рассмат-

ривается нами как способ создания уникальной среды для развития творческого 

потенциала личности внутри образовательной системы. Он связывает воедино: 

педагогическую деятельность, инновации и педагогические проекты; образова-

тельные активности и свободно-творческое времяпрепровождение учащихся; 

формирование новых типов школьно-педагогических сообществ; реализацию но-

вых моделей управления. Все это нужно для разработки, создания и внедрения 

в жизнь принципиально новых программ образования, а также формирования до-

полнительных учебно-воспитательных структур инновационного характера. 
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 ТОЛЕРАНТНОСТИ АРАБСКИХ ПОДРОСТКОВ 

 

В статье представлено исследование воспитания толерантности арабских подростков 

в процессе изучения иностранного языка. Рассмотрены результаты опытно-

экспериментальной работы по изучению когнитивного компонента толерантности арабских 

подростков после проведения формирующего эксперимента. 
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PECULIARITIES OF THE COGNITIVE COMPONENT 

OF TOLERANCE OF ARAB TEENAGERS 

 

The article presents a study of the education of tolerance of Arab teenagers in the process of 

learning a foreign language. The results of experimental work on the study of the cognitive compo-

nent of tolerance of Arab adolescents after a formative experiment are considered. 

Keywords: tolerance, Arab teenagers, education of tolerance. 

 

Проблема воспитания толерантности арабских подростков в процессе 

изучения иностранного языка является актуальной для современной науки 

и практики в связи с недостаточной её разработанностью в педагогическом ра-

курсе. Под воспитанием толерантности подростков мы понимаем процесс 

взаимодействия педагога и учащихся подросткового возраста, предполагающий 

осуществление целенаправленной содержательной профессиональной деятель-

ности педагога через систему специально организуемых влияний по принятию 

ими ценностных, ментальных, религиозных, поведенческих и других различий 

с представителями других культур.  
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В качестве критериев воспитанности толерантности арабских подростков 

мы выделяем когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Обращаясь по-

дробнее к когнитивному критерию нужно отметить, что его содержание состав-

ляют: знание о нормах, традициях, ценностях англоговорящих народов, осозна-

ние значимости изучения иностранного языка для лучшего понимания предста-

вителей других наций, внутреннее принятие сложности и многообразия окру-

жающего мира путём сравнения особенностей своей культуры и культуры За-

падных стран. Показателями когнитивного критерия воспитанности толерант-

ности арабских подростков являются: толерантность к представителям других 

наций, выходцам из других мест, представителям иных культур; толерантность 

к иным взглядам, в том числе взглядам и мнениям меньшинства; толерантности 

к отступлениям от общепринятых норм, правил и стереотипов; толерантность 

к сложности и неопределенности окружающего мира (методика диагностики 

самооценки Дэмбо-Рубинштейн, модификация А.А. Эль Бадри, И.Ф. Бережная); 

знание особенностей своей этнической группы (методика Дж. Финни, измеря-

ющая выраженность этнической идентичности). 

Опытно-экспериментальная работа по изучению когнитивного компонен-

та толерантности арабских подростков включала в себя два этапа:  

Первый этап исследования – констатирующий эксперимент, в процессе 

которого выявлялся уровень воспитанности толерантности арабских подрост-

ков, установление общего и особенного. 

Второй этап исследования – формирующий эксперимент для проверки 

эффективности педагогических условий и программы воспитания толерантно-

сти арабских подростков в процессе изучения иностранного языка. 

Эмпирической базой исследования выступила средняя общеобразова-

тельная школа «Алькарама» (для юношей) в Ираке. В формирующем экспери-

менте принимали участие 78 арабских подростков: (ЭГ – 40 арабских подрост-

ков и КГ – 38 арабских подростков). В исследовании участвовали подростки из 

Ирака. Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 2013 – 2019 гг. 

Констатирующий эксперимент позволил выявить уровень воспитанности 

толерантности арабских подростков, установление общего и особенного. Фор-

мирующий эксперимент позволил проверить эффективность педагогических 

условий и программы воспитания толерантности арабских подростков в про-

цессе изучения иностранного языка. Анализ результатов формирующего экспе-

римента в исследовании толерантности арабских подростков в процессе изуче-

ния иностранного языка показал, что после реализации программы воспитания 

толерантности у арабских подростков в процессе изучения иностранного языка 

произошли существенные изменения в ЭГ, а в КГ существенных отличий по 

когнитивному критерию до и после реализации программы не выявлено. Так, 
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в ЭГ знание культуры и традиций англоязычных стран на высоком уровне ста-

ли отмечать у себя 47,5% подростков, средний уровень знаний отмечают у себя 

50,0% опрошенных (до реализации программы эта доля составляла 40,0%), су-

щественно уменьшилась доля с низким уровнем знаний традиций, ценностей 

и культуры: с 45,0% до 2,5%. В КГ осталась преобладающей доля подростков 

со средним уровнем знаний культуры (44,7%), незначительно снизилась доля 

с низким уровнем знаний (с 39,5% до 34,2%) и осталась неизменной доля под-

ростков с высоким уровнем знаний культуры и ценностей других этнических 

общностей (21,0%). 

Эта же тенденция сохраняется и для других выделенных в исследовании 

шкал. В ЭГ существенно возросла доля подростков с высоким и средним уров-

нями знаний особенностей менталитета других стран (47,5% опрошенных). 

В КГ эти изменения незначительны и могут объясняться тем, что в процессе 

традиционного изучения иностранного языка, так или иначе, происходит озна-

комление с менталитетом носителей языка. Разработанная программа повыше-

ния толерантности существенно повлияла и на уровень знания языка, в ЭГ вы-

сокий уровень знания языка стали отмечать у себя 62,5% (на этапе констатиру-

ющего эксперимента – 10,0%). В КГ данный показатель остался практически 

таким же (15,8%). Наибольшая доля с высоким уровнем сформированности 

в ЭГ отмечается по шкале «Интерес к изучению культуры» и составляет 70,0%, 

в то время как в КГ доля опрошенных высокого уровня заинтересованности по 

этой шкале составила 26,3% подростков. 

В целом, большинство подростков в ЭГ обладают высоким уровнем ко-

гнитивного компонента толерантности (65,0%). Достаточно большое количе-

ство подростков обладают средним уровнем сформированности когнитивного 

компонента – 30,0%. В ЭГ только 5,0% опрошенных отмечают у себя низкий 

уровень знаний о других культурах, традициях, ценностях, менталитете и жиз-

ненном укладе. Подростки ЭГ заинтересованы в изучении культур других эт-

нических общностей и проявляют высокий уровень осведомленности о различ-

ных сторонах и особенностях жизни представителей иных культур и этносов. 

В КГ высокий уровень выявлен у 10,5% подростков. Только у этих ре-

спондентов отмечается осведомленность об особенностях культуры, ценностях 

и традициях представителей других культур, понимание важности и целесооб-

разности изучения иностранного языка для понимания представителей других 

наций, принятие сложности и многообразия окружающего мира путём сравне-

ния особенностей своей культуры и культуры Западных стран. Именно у этих 

подростков проявляется толерантность к представителям других наций; толе-

рантность к иным взглядам и мировоззрениям; толерантность к сложности 

и неопределенности окружающего мира. Большинство подростков КГ отмечают 
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у себя средний уровень знаний о других культурах, их менталитете и особенно-

стях жизни (50,0%). Низкий уровень характерен для 39,5% подростков КГ. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. В целом знание культуры, ценностей, традиций и менталитета у под-

ростков ЭГ преобладающе находится на среднем и высоком уровнях, тогда как 

в КГ преобладающим остался средний уровень воспитанности толерантности 

по когнитивному критерию. Можно говорить о том, что осведомленность об 

особенностях западноевропейской культуры в ЭГ возросла, увеличились знания 

об особенностях традиций и склада мышления представителей Запада. Полу-

ченные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1.  

Особенности когнитивного компонента толерантности в КГ и ЭГ  

на формирующем этапе эксперимента (%) 

Уровни 

знания 

Культура, 

ценности, 

традиции 

Особенно-

сти мента-

литета 

Язык Личност-

ные осо-

бенности, 

уклад 

Интерес  

к изучению 

культуры 

Общий 

уровень 

компонен-

та 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 34,2 2,5 39,5 5,0 36,8 2,5 42,1 5,0 21,0 2,5 39,5 5,0 

Средний 44,7 50,0 39,5 47,5 47,4 35,0 44,7 35,0 52,6 27,5 50,0 30,0 

Высокий 21,0 47,5 21,0 47,5 15,8 62,5 13,2 60,0 26,3 70,0 10,5 65,0 

  

Наглядно полученные данные представлены в диаграмме на Рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Особенности когнитивного компонента толерантности арабских подростков  

в КГ и ЭГ на формирующем этапе эксперимента (%) 

 

когнитивного компонента толерантности арабских подростков осуществ-

лялось преимущественно на уроках в форме игр, элементов тренингов, заданий 

для самостоятельной работы. 
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В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 

В статье рассматривается понятие «гражданская позиция» и обосновывается влияние 

социально-культурного пространства конкретного учебного заведения на формирование ак-

тивной гражданской позиции учащегося. Автор приводит основные условия социально-

культурной среды вуза, ее роль в формировании личности учащегося, его гражданских ка-

честв. Политическая и социальная интеграция молодых людей в современные условия си-

стемы общественных отношений будет эффективная при соответствующей организации со-

циально-культурной среды вуза. 
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CIVIC STAND OF THE PUPIL 

IN WELFARE SPACE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

In article the concept "civic stand" is considered and influence of welfare space of concrete 

educational institution on formation of an active civic stand of the pupil is proved. The author gives 

the main conditions of the welfare environment of higher education institution, its role in formation 

of the identity of the pupil, his civil qualities. Political and social integration of young people into 

modern conditions of a system of the public relations will be effective at the relevant organization 

of the welfare environment of higher education institution. 

Keywords: Civic stand, welfare environment, educational environment, civic consciousness, 

social activity, social responsibility. 

 

В свете происходящих преобразований в основных сферах жизнедеятель-

ности современного общества существенные изменения наблюдаются и в пред-

ставлениях о роли личности как гражданина страны, его месте в системе обще-

ственных отношений. Политические, социально-культурные мероприятия, про-

исходящие сегодня в мире, определяют актуальность таких понятий как граж-

данственность, гражданская позиция, социальная ответственность. И все чаще 
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политики и общественные деятели говорят о необходимости взращивания ду-

ховных и нравственных оснований личности молодых людей. Особую значи-

мость этот вопрос приобретает с позиции рассмотрения молодежи в качестве 

будущих управленцев страной, ведущих кадров, определяющих стратегические 

ориентиры государства. Потому проблема формирования гражданской позиции 

молодых людей является важной задачей на государственном уровне, от реше-

ния которой зависит будущая жизнеспособность общества в целом. 

Важным в процессе воспитания гражданственности в личности молодого 

человека является понимание роли качества и условий социально-культурной 

среды, в которую он погружен. Именно социально-культурное развитие моло-

дежи создаст возможности наиболее полно вовлечь ее в активную деятельность 

общества и государства, что, в свою очередь, даст направление к становлению 

гражданской позиции и гражданственности поколения в целом.  

Социально-культурная и образовательная среда ВУЗа взаимосвязаны. 

Под образовательной средой понимается система, включающая в себя следую-

щие структурные компоненты: образовательные технологии, внеучебная рабо-

та, управление учебно-воспитательной работой, взаимодействие с внешними 

институтами (образовательными, социальными, политическими) [2, 25]. И об-

разовательная, и социально-культурная среда учебного заведения имеют отра-

жение социально-политической и культурной обстановки в обществе. ВУЗ как 

социальный институт и агент социализации личности определяет ориентацию 

учащихся и благодаря своему воспитательному потенциалу формирует личные 

качества граждан страны. 

Социально-культурная среда в ВУЗе представлена как макросреда, в ко-

торой имеются социально детерменированные факторы и закономерности 

[4, 100].  

Характер и условия социально-культурной среды ВУЗа формируются 

в процессе взаимодействия с обществом на взаимосвязанных уровнях:  

– глобальный (общемировые процессы и тенденции развития общества, 

образования, культуры),  

– региональный (образовательная и культурная политика, система обра-

зования конкретного государства или региона в соответствии с социальными 

и национальными особенностями), 

– локальный уровень (непосредственно среда ВУЗа, его организационная 

культура, климат, а также семьи учащихся) [1, 3, 42].  

Таким образом, социально-культурная среда вуза является результатом вза-

имосвязи в единой структуре общественных, материальных и духовных условий, 

в которых реализуется образовательная деятельность. Среда оказывается суще-

ственным условием личностного и профессионального развития всех участников 
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образовательной деятельности. В то же время под влиянием активности самих 

участников образовательной деятельности среда может изменяться [3].  

Одной из ведущих целей вуза является организация такой социально-

культурной среды, в которой возможна полноценная самореализация личности 

учащегося, становление личности молодого человека как гражданина страны, 

формирование социальных и жизненных лично осознанных ориентиров и идеа-

лов, формирование гражданской позиции. 

Опираясь на взгляды и результаты исследований таких ученых как 

А.В. Мудрик, П.И. Пидкасистый, Б.Т. Лихачев и В.А. Сластенин, мы определи-

ли понимание сущности воспитания учащихся высшего учебного заведения 

в условиях конкретной социально-культурной среды и обозначили его следую-

щим образом. Воспитание как система в вузе является процессом целенаправ-

ленной преобразующей деятельности, которая способствует организации эф-

фективного взаимодействия всех участников этой деятельности, дает учащему-

ся возможность модифицировать полученные знания и умения или заменять их 

на собственно сформированные с помощью личностно-нравственной граждан-

ской позиции. [5] 

Необходимо, на наш взгляд, понимать, что гражданская позиция как ка-

чество существует в человеке с того момента, когда он начинает осмысливать 

и оценивать происходящие вокруг процессы, транслировать их через свои 

внутренние убеждения и ценности. Поэтому можно выделить несколько форм 

проявления гражданской позиции, среди которых может иметь место и пассив-

ная, пассивно-равнодушная позиция. В рамках нашего исследования мы гово-

рим о формировании активной гражданской позиции, не конформистской (по-

требительской). Гражданская позиция – это формируемое качество, которое ре-

агирует на все происходящие социальные процессы, модифицируется в течение 

жизни человека и имеет прямую зависимость от условий и факторов окружаю-

щей социально-культурной среды. 

И именно активная гражданская позиция в современных условиях ста-

новления гражданского общества и правового демократического государства 

необходима молодому человеку для его успешной самореализации и самоакту-

ализации.  

Изучив научную и педагогическую литературу по вопросу формирования 

гражданской позиции студенческой молодежи, мы определили это понятие как 

социально-педагогический феномен, подразумевающий осознанное участие 

молодого человека в жизни общества, его сознательные действия и поступки 

как в выполнении своих профессиональных, так и гражданских задач. 
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Основными компонентами понятия «гражданская позиция» являются 

следующие. 

1) Социальная активность – сознательное, творческое отношение к соб-

ственной трудовой и общественной политической деятельности, в результате 

которой обеспечивается самореализация личности. 

2) Гражданская ответственность – или гражданское самосознание, подра-

зумевает осознание, оценку человеком самого себя, своего нравственного обли-

ка, интересов, своих социальных установок через призму общественно-

значимой позиции. 

3) Гражданские качества личности, формированию которых способству-

ют условия конкретной социальной среды, а также собственные усилия по раз-

витию своих ориентиров, ценностных установок, потребностей и мотивов. 

4) Гражданственность – подразумевает сопричастность личности и актив-

но-сознательную включенность в общественную деятельность, к государству, 

ощущение себя гражданином, полноправным членом общества. 

Таким образом, гражданская позиция – осознанное участие человека 

в жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступ-

ки) в отношении окружающего, в личном и общественном плане, направленные 

на реализацию общечеловеческих ценностей при разумном соотношении лич-

ных и общественных интересов. 

Социально-культурная среда ВУЗа рассматривается как значимое про-

странство жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования 

личности учащегося, её развитие и саморазвитие во взаимодействии с обще-

ством, окружающим природно-предметным миром, культурными ценностями. 

Социально-культурная среда является не только важным условием формирова-

ния и социализации личности, но и развивает ее гражданскую позицию, цен-

ностные ориентиры молодого человека по освоению и формированию его жиз-

ненного пространства.  
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Сегодня трудно представить подростка, у которого бы возникали сложно-

сти в использовании Интернета, который прочно вошел в повседневную жизнь 

каждого. Возможность подрастающего поколения пользоваться информацион-

ными ресурсами на сегодняшний день является сильнейшим фактором социа-

лизации. Проведенное исследование С. Б. Цымбаленко и П. С. Макеева выяви-

ло, что в последние годы происходит формирование нового, цифрового поко-

ления с нестандартным освоением мира информации и человеческих отноше-

ний. Результаты проведенного ими исследования показали, что более 90% под-

ростков ежедневно пользуются Интернетом, самой популярной социальной се-
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тью среди подростков является «ВКонтакте», второе место занимает социаль-

ная сеть «Instagram», далее расположились «Twitter» и «Facebook» [8, с 31]. По 

данным исследования О. Самосват на базе онлайн – платформы «КРИБРУМ» 

230 млн. активных аккаунтов принадлежат 80 млн. человек, 89% пользователей 

Интернет в России имеют аккаунты в социальных сетях, в среднем пользовате-

ли проводят в социальных сетях 143 минуты в день [3].  

Именно социальные сети выступают сегодня пространством социализа-

ции современных подростков. Мы в работе используем понятие М. С. Безбого-

вой, которая под социальной сетью рассматривает виртуализированную соци-

альную среду, в которой личность устанавливает, расширяет и углубляет соци-

альные связи, формируя специфическую структуру отношений, социализирует-

ся, самореализуется, генерирует и потребляет любую, интересующую его ин-

формацию через различные коммуникационные каналы [1, с. 260]. Социальные 

сети выполняют ряд функций в развитии человека:  

 коммуникационная функция: дает возможность общаться, находить се-

бе собеседника и оказывать поддержку друг другу на расстоянии, позволяет 

преодолеть дефицит в общении;  

 информационная функция: удовлетворение потребности в информации, 

необходимой для роста и развития в целях удовлетворения потребности в от-

дыхе и досуге; 

 социализирующая функция: взаимодействие внутри социальной сети 

позволяет приобрести определенный коммуникативный опыт, пользователи се-

ти в процессе общения учатся находить подход к человеку;  

 идентификационная функция: человеку важно ощущать свою принад-

лежность к определенной группе. В социальных сетях сделать это намного 

проще, чем в жизни, поскольку в сети существует огромный выбор сообществ 

и групп, куда может вступить любой пользователь; 

 развлекательная функция: удовлетворение потребности человека в от-

дыхе: просмотры фильма и видеороликов, чтение книг, постов, форумов, а так-

же прослушивание музыки;  

 самоактуализирующая функция: удовлетворение потребности в само-

выражении человека, предоставление возможности делиться своим творче-

ством, мыслями, получая взамен отзывы, поддержку или необходимую критику 

[4, с. 154 – 155]. 

Исследования, проведенные в МГППУ, показали, что на первом месте 

для подростков стоит коммуникативная функция, на втором – развлекательная 

функция, поскольку социальные сети обладают огромным количеством филь-

мов, видеороликов и музыки, на третьем – информационная функция – это про-

смотр новостей, за нее проголосовало 61%. [5, с. 24]. Исследование МГППУ 
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показывает, что значительная часть опрошенных подростков (42%) регулярно 

пользуется одной социальной сетью, 30% – общаются в двух социальных сетях, 

при том, что зарегистрирован подросток может быть в трех и более сетях 

(61%). Самой популярной и опережающей все остальные по процентным пока-

зателям более чем в два раза названа социальная сеть «ВКонтакте» – 95 % 

опрошенных подростков. Привлекательность основной социальной сети связа-

на с тем, что ею пользуются большинство друзей и знакомых. Далее следуют 

Instagram (36%) с большим выбором функциональных возможностей и Twitter 

(22%) [5, с. 31]. 

Анализ подростковых страниц в социальных сетях и групп, в которых 

они состоят, показывает, что они активно представляют и продвигают в соци-

альных сетях продукты своего творчества: ролики, песни, видеоклипы, стихи, 

мастер-классы и все то, что они делают, что они умеют и чем они могут, готовы 

и хотят поделиться с окружающими. Это является знаковой особенностью ис-

пользования подростками социальных сетей – как пространства самореализа-

ции себя и продвижения продуктов собственной деятельности [2]. Помимо это-

го, социальные сети выступают пространством признания заслуг, успешности, 

которые подтверждаются лайками и комментариями. Значимой особенностью 

пользования подростками социальными сетями является включенность в не-

формальное образование, которое можно получить посредством онлайн – обу-

чения: всевозможных курсов, мастер – классов, вебинаров. Кроме того, это по-

лучение новых знаний, умений, развитие навыков, необходимых для осуществ-

ления какой-либо деятельности, а также возможность изучения иностранного 

языка, например, с его носителями.  

В работах Г. З. Ефимовой и Е. В. Зюбан представлен анализ использова-

ния социальных сетей подростками. Полученные исследовательские результаты 

показывают, что половина респондентов отметили положительное влияние со-

циальных сетей, 33% опрошенных затруднились ответить и лишь 17% указали 

на то, что социальные сети мешают реальной жизни. К числу плюсов социаль-

ных сетей отнесли следующее:  

 быстрое и бесплатное общение с человеком, в независимости от его 

местонахождения (можно написать пару фраз или целое письмо и одним кли-

ком мыши отправить куда угодно, в любую точку земного шара); 

 экспертная помощь, в процессе общения со специалистами или чтения 

тематических групп и сообществ; 

 возможность проведения досуга; 

 самообразование; 

 наблюдение за новостями и событиями жизни друзей, знакомых, род-

ственников и т.д.; 
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 мгновенный обмен данными, необходимый для учебы или работы; 

 самореализация и самовыражение; 

 возможность размещения рекламы; 

 гораздо легче и проще завести новые знакомства и устроить личную 

жизнь; 

 огромный выбор собеседников, у которых на страницах уже опублико-

вана информация о себе, что позволяет «фильтровать» новые знакомства; 

 возможность обдумать и сформулировать свою мысль, прежде чем что-

то ответить; 

 получение необходимой информации, используя различные источники; 

 возобновление потерянных контактов; 

 анонимность и относительная безнаказанность; 

 функции социальных сетей позволяют сохранять истории переписок; 

 продвижение собственных инициатив; 

 многофункциональность; 

 соблюдение дистанции между собеседниками; 

 дополнительные функции позволяют скрывать свою низкую грамот-

ность; 

 практика иностранного языка непосредственно с носителем [6]. 

Можно сделать вывод, что социальные сети обладают огромными обра-

зовательными и воспитательными возможностями. Пользователи социальных 

сетей формируют у себя навыки коммуникации, умения работать в группе, ис-

кать и находить необходимую информацию и учатся толерантному взаимодей-

ствию в профессиональном и личностном плане, расширяя тем самым личност-

ное развитие.  

Однако, несмотря на большое количество плюсов, социальные сети несут 

в себе определенные угрозы: столкновение с опасной, недостоверной, противо-

правной информацией, негативное влияние на развитие личности, нарушение 

прав человека, возможность стать зависимым от Интернета, негативное влия-

ние на психическое здоровье, вред для физического здоровья, девальвация 

нравственности, снижение культурного уровня, вытеснение и ограничение тра-

диционных форм общения, и другие негативные социальные влияния. 

 К отрицательным сторонам респонденты отнесли следующее. 

 Времяпрепровождение в социальных сетях отнимает большое количе-

ство времени. Расход времени зачастую происходит неэффективно. Социаль-

ные сети настолько затягивают, что не замечаешь, как прошел день. Происхо-

дит все большее отторжение реальности и виртуальное общение выходит на 

первый план. Подростки, у которых есть возможность выхода в Интернет, все 
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время проводят в нем, на уроках, переменах и даже в компаниях друзей, прене-

брегая живым общением. 

 Обезличенность общения в сети. Во время переписки нет возможности 

видеть человека, ты не можешь понять, какие эмоции испытывает человек, не 

видишь жестов, мимики, трудно понять, с какой интонацией написан текст. Си-

дя за экраном, можно «надеть маску», представиться тем, кем ты не можешь 

быть в реальности, критиковать кого-то, имея возможность не показывать свое 

истинное лицо. Виртуальное общение не заменит реального, живого общения 

с человеком. 

 Чрезмерное нахождение в социальных сетях способствует формирова-

нию асоциальности, когда человек теряет интерес к реальной жизни и полно-

стью живет в виртуальной. 

 Снижение грамотности населения, поскольку есть функции, которые 

исправляют написанный текст. Стараясь ускорить написание текста, пользова-

тели начинают сокращать слова, писать с ошибками, не обращать внимания на 

знаки пунктуации. 

 Отрицательное влияние на здоровье. Следствием долгого пребывания 

в сети может быть психическое расстройство, а чрезмерное нахождение в Ин-

тернете приводит к малоподвижности, снижению аппетита, что имеет свои фи-

зиологические последствия. 

 Имперсонализация или «двойное дно» – это явление, при котором под 

страницей могут скрываться криминальные личности (маньяки, педофилы 

и др.). Интернет дает возможность говорить о себе только то, что хочешь ты 

или же полностью предстать другим человеком. Через экран достаточно трудно 

понять, какой человек перед тобой. 

 Возможность утечки личной информации. 

 Обман. 

 Недостоверность информации. Сведения из Интернета нельзя назвать 

достоверным источником информации, поскольку происходит многократное 

копирование сведений и искажается первоначальный вид. 

  Утрата навыков реального общения. 

Баланс возможностей и рисков нахождения подростков в социальных се-

тях позволяет нам проанализировать воспитательный потенциал социальных 

сетей в организации воспитательной работы с подростками. Понятие воспита-

тельного потенциала в научной литературе появилось относительно недавно, 

и единого определения нет, но можно отметить, что воспитательный потенциал – 

это существующие возможности формирования личности, субъективные или 

объективные, сознательно или стихийно реализуемые. Е. А. Дмитриенко опре-
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деляет воспитательный потенциал как системное образование, включающее но-

вые, качественные, социальные ценности и инициативы молодого поколения [2]. 

На основании анализа современных подходов к пониманию сущности воспита-

тельного потенциала, мы под воспитательным потенциалом социальных сетей 

понимаем ресурсы и возможности воспитательного воздействия на личность, 

заключенные в различных элементах социальных сетей, проявляющиеся в их 

воспитательных ценностях и реализуемые с помощью методов, форм и средств 

воспитания, значимых для разрешения проблем социализации личности. Вос-

питательный потенциал социальных сетей является постоянно развивающимся 

и эволюционирующим, а не статичным образованием. Его динамичность обу-

словливает переход из одного состояния в другое, более совершенное, поэтому 

можно выделить два уровня развития воспитательного потенциала: перспек-

тивный потенциал и ситуативный потенциал [7]. 

Перспективный потенциал – постоянный, стабильный, заключенный 

в имеющихся длительное время ресурсах, возможностях, обеспечивающих ему 

определенное постоянство – это, прежде всего, наши прогнозы и перспективы 

развития социальных сетей на будущее и необходимость воспитания медиагра-

мотности человека как необходимой грамотности XXI века. 

 Ситуативный потенциал представляет собой ресурсы, возможности со-

циального института или социальной деятельности, способные появиться или 

реализоваться в конкретной социальной ситуации – это то, во что включены 

подростки уже сегодня. Перспективный потенциал социальных сетей ориенти-

рован на будущее и связан с развитием медиаграмотности человека, ситуатив-

ный потенциал – это тот смысл и опыт, который человек получает уже сегодня 

при взаимодействии с социальными сетями.  

В современной воспитательной практике большее внимание уделяется се-

годня актуализации ситуативного потенциала как реальной практике жизнедея-

тельности современного подростка. Это возможно при изменении отношения 

педагогов к социальным сетям и повышения уровня их осведомленности и ис-

пользования социальных сетей в работе с подростками. В качестве примеров 

такого позитивного использования социальных сетей стоит порекомендовать 

платформу Ежегодного Всероссийского конкурса «Позитивный контент», 

участниками которого являются российские интернет-ресурсы, направленные 

на привлечение детской и молодежной аудитории в активную жизнь в Сети.  

В отношении развития ситуативного потенциала социальных сетей мы 

выделили наиболее популярные и продуктивные формы работы с подростками, 

которые сегодня активно используются в воспитательной практике: 
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 блогосфера – конкурс, проходящий в социальной сети Инстаграмм, 

в ходе которого необходимо опубликовывать посты, соответствующие заданию 

и теме, полученных от администраторов конкурса; 

 фотокросс – конкурс может быть как командный, так и индивидуаль-

ный, проводится дистанционно, через группу социальной сети ВКонтакте. Раз-

решено фотографировать все, что соответствует выбранной теме конкурса 

(каждый год тема разная). Количество кадров не ограничено, но все они долж-

ны быть сделаны во время соревнования (с момента старта и до момента фи-

ниша – 2 часа). После выполнения задания необходимо прислать одну лучшую 

фотографию организаторам конкурса; 

 челлендж – представляет собой форму работы, смысл которой заклю-

чен в выполнении определенного задания и передаче его следующему челове-

ку. Тема челленджа и смысловое наполнение может быть любое; 

 книгакрафт – своеобразный способ дарения книги. Необходимо краси-

во упаковать книгу в крафтовую бумагу, а другому человеку выбрать произве-

дение, в не зависимости от обложки книги. 

Сегодня мы можем говорить о том, что технические инновации дают 

огромные образовательные и воспитательные возможности. В наших рекомен-

дациях мы представили наиболее актуальные и полезные медиапроекты, формы 

работы с подростками в социальных сетях и тематический формат, используе-

мые для повышения медиакомпетентности пользователей Интернета.  
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В настоящее время в условиях информатизации образования и стандарти-

зации контроля обучения актуальным является вопрос изменения роли учителя 

в средней общеобразовательной школе, в частности, насколько важна личность 

учителя в современном образовательном пространстве. Может ли качество 

обучения и воспитания школьников зависеть не только от методики преподава-
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ния предмета, но и от проявлений личностных качеств педагога? [3]. Насколько 

важен в воспитательный аспект обучения математике и физике в современной 

школе?  

Существуют разные мнения по этим вопросам, в том числе и полярные. 

Одно из них таково, что информационные технологии могут заменить учителя 

не только частично, но даже полностью. Другое – что информатизация образо-

вания наносит вред процессу обучения и воспитания, так как не способствует 

формированию многих положительных качеств личности обучающихся. Ответ 

на вопрос, насколько необходимо участие учителя в воспитании школьников 

в условиях современной образовательной среды, в наше время не может счи-

таться исчерпывающе изученным, так как происходит постоянное развитие 

технологий, и при их внедрении приобретается как положительный, так и отри-

цательный опыт.  

Цель данной работы – рассмотреть воспитательные аспекты обучения фи-

зико-математическим дисциплинам в средней общеобразовательной школе, ко-

торые продолжают оставаться актуальными, в том числе, в условиях информа-

тизации образования.  

1) Обучающиеся в средней школе в силу возрастных психофизиологиче-

ских особенностей развития нередко оказываются не готовыми к снижению ро-

ли старшего наставника, а также к увеличению доли самостоятельности в обу-

чении. Создание благоприятного психологического климата в таких условиях 

может способствовать не только успешному усвоению материала, но и мини-

мизации негативных эмоций в процессе обучения. Заметим, что даже старшие 

школьники, несмотря на обилие информации по подготовке к экзаменам в ин-

тернете, предпочитают подготовку путем непосредственного контакта с препо-

давателем. Если они испытывают недостаток подготовки в школе, они воспол-

няют это вне школы, посещая курсы или индивидуальные занятия. Полная са-

мостоятельность в таких случаях очень редка. 

2) В связи с широким распространением информационно-коммуника-

ционных технологий у детей и подростков наблюдается снижение важности 

«живого» общения, что может негативно отразиться на их действиях, как 

в процессе обучения, так и в дальнейшей профессиональной реализации, осо-

бенно в случаях совместной деятельности. Например, физический эксперимент 

нередко подразумевает работу в паре, где четкое распределение и слаженность 

действий являются важной составляющей успеха. В процессе совместной дея-

тельности воспитываются такие качества, как коммуникабельность, взаимо-

уважение, целеустремленность, готовность к взаимопомощи, культура обще-

ния. Таким образом, мы можем говорить о воспитательном эффекте физическо-

го эксперимента. Отметим, что виртуальный эксперимент не всегда может 
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обеспечить понимание процесса, так как многие факторы в виртуальном случае 

могут отсутствовать. Создание психолого-педагогических условий развития 

коммуникативной компетентности [1] должно способствовать успешности 

обучения и формирования гармоничной личности, в том числе, в профильной 

школе.  

3) В начальной школе и в среднем звене роль личности учителя остается 

высокой. Так, например, отношение к учителю нередко отождествляется с от-

ношением к предмету, который он преподает. Информация, полученная от учи-

теля, который нравится обучающемуся, воспринимается более позитивно 

и с большей готовностью. Личный пример может восприниматься учениками 

как руководство к действию (например, аккуратность, грамотность, четкость 

изложения, красивый почерк). И трудно побудить ребенка сделать то, чему 

учитель не следует сам. В дальнейшем, как показало наше исследование, эта 

связь может существенно ослабевать, но на раннем этапе она может оказать 

определяющее влияние на отношение к предмету и на формирование личных 

качеств.  

4) В условиях доступности всевозможной информации обучающийся не 

всегда может ориентироваться в ее объемах и достоверности. Важным момен-

том со стороны педагога является воспитание критичности мышления, терпе-

ния и настойчивости, что должно способствовать формированию умений 

и навыков работы с информацией.  

5) Воспитательный аспект является важным при формировании мета-

предметной компетентности учащихся, в частности, в процессе интеграции 

изучения математики и физики, так как учитель создает условия для ознаком-

ления с различными культурными контекстами, ценностями и идеями совре-

менного образования [4].  

6) Исследовательская деятельность в области математики и физики также 

может оказывать существенное влияние на воспитание и самовоспитание 

школьников. Во-первых, она может способствовать творческим проявлениям 

одаренных детей, раскрытию их индивидуальности, так как особенности прояв-

ления одаренности определяются взаимодействием различных факторов: ин-

теллектуального развития, доминирующей роли познавательной мотивации, 

творческой, исследовательской активности, развития специальных способно-

стей, личностных проявлений и зависят от условий социального окружения [2]. 

Во-вторых, в процессе исследовательской деятельности формируются такие ка-

чества, как самостоятельность, целеустремленность, заинтересованность, усид-

чивость, научная культура, чего зачастую недостает обучающимся в текущем 

учебном процессе. 
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7) Отдельно отметим, что создание материалов, используемых для обуче-

ния, в том числе и электронных средств обучения математике и физике, также 

несет воспитательную функцию и отпечаток личности его создателя, поэтому 

нужно тщательно подходить к разработке учебных пособий и дидактических 

материалов, сохраняя баланс между строгой научностью и доступностью. Так-

же необходимо учитывать возрастные особенности целевой аудитории и нрав-

ственные ценности. 

Таким образом, даже в условиях информатизации образования, воспита-

ние школьников в процессе обучения их физике и математике остается акту-

альным фактором формирования гармоничной личности. 

 

Библиографический список 

1. Андриенко Е. В. Коммуникативная компетентность учащихся в контексте развития 

современного профильного обучения / Е. В. Андриенко, Е. С. Пономарева // Педагогический 

профессионализм в образовании: материалы IX Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной 120-летию со дня основания г. Новосибирска: в 2 частях. – Новоси-

бирск: НГПУ, 2013. – С. 288-296. 

2. Гудкова Т. В. Специфика индивидуальности: одаренность и ее индивидуальные 

проявления / Т. В. Гудкова, Н. С. Матвеева, С. В. Гейбука // Философия образования, 2015. – 

№ 3 (60). – С. 91-99. 

3. Ковшова Ю. Н. Проблемы педагогического профессионализма в условиях дистан-

ционного образования / Ковшова ю.Н., Полюдова Л.В., Яруткин А.Н. // Педагогический 

профессионализм как фактор развития современного образования: Материалы Международ-

ной научно-практической конференции. – Новосибирск: НГПУ, 2005. – С. 266-272.  

4. Юрьев К. А. Формирование метапредметной компетентности учащихся 9-х классов 

в процессе интеграции изучения физики и математики учебное пособие / К. А. Юрьев, 

А. Н. Дахин; Министерство образования и науки РФ, Новосибирский государственный педа-

гогический университет. – Новосибирск, 2016.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21520585
https://elibrary.ru/item.asp?id=21520585


287 

УДК 37.01 

Гладких Зоя Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

Курский государственный университет, Курск 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В статье раскрываются целевые установки, социально-гуманитарная направленность, 

универсальный характер художественно-эстетического воспитания, пути реализации гума-

нистического потенциала искусства в современном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: гуманизация образования, социально-гуманитарная направленность, 

художественно-эстетическое воспитание, гуманистический потенциал искусства. 

 

Gladkikh Zoya Ivanovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  

Kursk State University, Kursk 

 

SOCIAL AND HUMANITARIAN DIRECTION  

OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION 

 

The article reveals the goals, social and humanitarian orientation, the universal nature of ar-

tistic and aesthetic education and ways to realizing the humanistic potential of art in the modern ed-

ucational environment. 

Keywords: humanization of education, social and humanitarian orientation, artistic and aes-

thetic education, humanistic potential of art. 

 

Технократические и прагматические тенденции в современном образова-

нии обусловливают возрастание роли эстетической составляющей педагогиче-

ского процесса, гуманитарной по сути. Педагоги-классики призывали находить 

в эстетическом образовании «помощь для развития других сторон человеческо-

го духа» [3, с. 105]. Пути развития антропологических традиций и достижения 

целей гуманизации образования В.А. Сластёнин видел в «акцентировании цен-

ностного, духовно возвышающего содержания образования, формировании гу-

манистических нравственных ориентаций на основе освоения универсальных 

ценностей культуры как результата научно-познавательной, художественно-

эстетической и образовательной творческой работы человека» [4, с. 228]. 

Целью эстетического воспитания является формирование эстетической 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности. Центральное 

место в системе эстетического воспитания занимает искусство, которое 
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Л.С. Выготский рассматривал как «общественную технику чувств», «социаль-

ное в нас». Художественно-эстетический фактор существенно влияет на уро-

вень жизни человека и конкурентоспособность результатов его труда. Форми-

руя образное мышление, культуру чувств, обогащая интеллект, искусство раз-

вивает ценностно-смысловую сферу личности, воспитывает эмпатическую спо-

собность – основу духовности, нравственности и гуманности. Это обусловлива-

ет уникальную роль искусства в становлении человеческого в человеке, в соци-

ализации и самореализации личности, в приобщении обучающихся к культур-

ным образцам, нормам, ценностям и традициям, в гуманизации образователь-

ной среды. 

Осуществление цели художественно-эстетического воспитания связано 

с решением следующих задач: формирование у обучающихся эмоционально-

ценностного отношения к искусству и действительности; развитие образного 

и ассоциативного мышления, интуиции, творческого воображения; воспитание 

эстетического иммунитета, направленного на непринятие безобразного в жизни 

и в искусстве; освоение знаний в области теории и истории искусства; приоб-

щение обучающихся к гуманистическим ценностям мировой художественной 

культуры; формирование национальной идентичности, культуры межнацио-

нального и межконфессионального общения посредством изучения зарубеж-

ных, отечественных и региональных художественных традиций; освоение обу-

чающимися базовых художественно-практических навыков; творческое разви-

тие личности в разнообразной художественной деятельности (изобразительной, 

музыкальной, литературной, театральной, хореографической и др.); обеспече-

ние единства эмоционального, когнитивного и креативного развития личности; 

выявление художественно одарённых детей и молодёжи и создание соответ-

ствующих условий для реализации творческого потенциала подрастающего по-

коления; формирование у обучающихся мотивации к непрерывному эстетиче-

скому развитию, самовоспитанию и самообразованию, потребности претворять 

прекрасное в поведении, общении, быту, труде, творчестве. 

Актуализация эстетического фактора в образовательном процессе пред-

полагает реализацию гуманистического потенциала искусства во всём много-

образии его функций: этической, эстетической, воспитательной, общественно-

преобразующей, ценностно-ориентационной, познавательно-эвристической, 

канонической, информационной, коммуникативной, компенсаторной, гедони-

стической, суггестивной, терапевтической и др. Художественно-эстетическое 

воспитание связано с умственным, нравственным, гражданским, патриотиче-

ским, поликультурным, трудовым, экологическим, физическим воспитанием. 

Гармонизируя отдельные направления воспитательной деятельности, искусство 
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наполняет педагогический процесс гуманитарными обертонами, повышает его 

эффективность и качество. 

Содержание эстетического воспитания и художественного образования 

необходимо выстраивать на основе принципов всеобщности, непрерывности, 

преемственности уровней эстетического развития личности, этической доми-

нанты в подборе и оценке художественных произведений, взаимодействия 

научной, художественной и религиозной картин мира, интеграции различных 

видов искусства, полилога культур, приоритета отечественного культурного 

наследия в эстетическом образовании, целостности, образности, ассоциативно-

сти, креативности, импровизационности, вариативности, диалогичности, един-

ства рационального и чувственного, комплексного развития аудиального, визу-

ального, кинестетического каналов художественного восприятия, учёта воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся, этнокультурных 

и национальных особенностей региона, связи эстетической деятельности с жизнью. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающиеся овла-

девают представлениями о средствах художественной выразительности, един-

стве содержания и формы, темах, сюжетах, символах искусства, целостности 

мировой художественной культуры и многоликости её исторических и нацио-

нальных моделей, многообразии художественных стилей и жанров, приобща-

ются к «золотому фонду» отечественного и зарубежного, народного и академи-

ческого, религиозного и светского, классического и современного искусства, 

развивают практические навыки, совершенствуют деятельность, направленную 

на восприятие, интерпретацию и создание художественных образов, воспроиз-

ведение, сохранение и распространение эстетических ценностей. 

Широта социокультурного поля художественно-эстетического воспита-

ния обусловливает необходимость его системной организации на всех уровнях 

непрерывного образования. Возможности эстетического воспитания и художе-

ственного образования значительно расширяются во внеурочной деятельности, 

в процессе которой создаются условия для приобщения обучающихся к музыке, 

литературе, хореографии, театру, кино, изобразительному искусству, декора-

тивно-прикладному искусству, дизайну, музейной культуре и др. Наряду с об-

разовательными организациями, в эстетическом воспитании огромную роль иг-

рают учреждения культуры и искусства, взаимодействие с которыми является 

существенным ресурсом консолидации культурно-регионального сообщества, 

реализации программ духовно-нравственного развития личности. Процесс ху-

дожественно-эстетического воспитания должен осуществляться посредством 

преемственности урочной и внеурочной работы, сочетания индивидуальных 

и коллективных форм деятельности, традиционных и инновационных техноло-

гий, в том числе электронных и мультимедийных.  
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Одним из наиболее эффективных средств сохранения и воспроизводства 

культурных ценностей, массового художественно-эстетического воспитания, 

творческого сплочения обучающихся является хоровое пение. Хоровое искус-

ство обладает большой силой художественного воздействия, имеет глубокие 

духовные корни и многовековые традиции в отечественной культуре, в числе 

которых – соборность [1]. Хоровое пение содержит мощный потенциал в реше-

нии задач духовно-нравственной консолидации общества, социализации лично-

сти, сплочении субъектов образовательного процесса. 

В.А. Сластёнин подчёркивал, что учитель осуществляет важнейшую со-

циальную функцию – «духовное воспроизводство человека, а значит и обще-

ства»; педагогическая профессия – это «высокая миссия, предназначение кото-

рой – сотворение личности, утверждение человека в человеке» [5, с. 48]. Искус-

ство выступает важнейшим фактором формирования духовной культуры, раз-

вития эстетического тезауруса, воспитания гуманистической направленности 

личности учителя, поэтому художественно-педагогическая подготовка важна 

и для «физиков», и для «лириков» [2]. Педагогика искусства способна суще-

ственно обогатить предметные методики, и ознакомление с основами художе-

ственно-педагогической антропологии необходимо учителям, специализирую-

щимся в самых различных предметных областях. 
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В современных условиях развития образования особую актуальность 

приобретают вопросы научного и содержательного обеспечения воспитатель-

ной деятельности в учреждениях высшего педагогического образования, что 

связано с повышением значимости процесса воспитания студентов и реализа-

цией компетентностного подхода в образовании. Знания концептуальных ос-

нов, принципов, подходов к организации воспитательной деятельности в обра-

зовательных учреждениях высшего педагогического образования необходимы 

для эффективного планирования и проектирования воспитательной системы, 

определения этапов их реализации при разработке модели воспитательной дея-

тельности, определении специфических характеристик процесса, применитель-

но к конкретному учебному заведению, реализации требований Федерального 

государственного стандарта.  

Значительную роль в формировании молодого специалиста играет воспи-

тательная деятельность в вузе и система студенческого самоуправления. Сту-
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денты, которые прошли через систему студенческого самоуправления, облада-

ют более высоким уровнем организаторских и лидерских качеств и социальной 

активности. Система студенческого самоуправления трансформировалась 

и представляет собой комплекс организационных структур, способствующих 

саморазвитию и самосовершенствованию студенческой молодежи. Эффектив-

ная воспитательная работа решает задачи формирования интеллектуального 

и творческого потенциала личности, позволяет создать все условия для само-

развития и самоутверждения личности, совершенствования способностей всех 

студентов. 

Организация воспитательной работы в Институте физико-математичес-

кого и информационно-экономического образования осуществляется по 

направлениям, определенным в Концепции воспитательной работы НГПУ: 

1.  Деятельность по организации студенческого самоуправления, культур-

но-массовой и творческой деятельности студентов (система творческих объеди-

нений, смотры, конкурсы, фестивали, выставки) включает в себя: поход в теат-

ры Новосибирска; организация работы старостата; КВН НГПУ «Неестествен-

ный отбор»; учёба студ. актива ИФМИЭО; конкурс творчества студентов 1 кур-

са «Открытие»; учеба межвузовского актива «Лидер»; конкурс чтецов «Мастер 

слога»; Татьянин день, киномарафон НГПУ; выездной сбор студ. актива 

ИФМИЭО и др. 

2. Деятельность по организации спортивно-оздоровительной работы, 

пропаганды и внедрения    физической культуры и здорового образа жизни 

включает: поддержка спортивного движения студентов; участие в субботниках 

НГПУ; участие в сезонных вакцинациях студентов и преподавателей, флюро-

графия; дни донора НГПУ ; трудовой десант в помощь ветеранам; Встреча 

с представителями ДПС по вопросам ПДД; всероссийские игры боевых искус-

ств; экспресс – тестирование на ВИЧ; всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России»; «Снежный» десант; встреча с представителями по донорству костного 

мозга и др. 

3. Деятельность по организации психолого-консультационной и профи-

лактической работы (адаптация первокурсников, проблемы молодой семьи, вза-

имодействие с общежитиями) включает в себя: адаптационный сбор первокурс-

ников; взаимодействие с профкомом НГПУ: оздоровление студентов в студен-

ческом профилактории НГПУ; день здоровья и безопасности; взаимодействие 

со студ. советом и комендантом общежития № 3; организация работы кураторов 

преподавателей и студентов; лекция по безопасности дорожного движения; 

проведение социально-психологического тестирования студентов 1 курса по 

вопросам суицида и зависимостей; встреча студентов 3 общежития с админи-
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страцией НГПУ; собрание студентов ИФМИЭО по вопросам профилактики 

ПАВ и др.  

4. Деятельность по формированию традиций института/факультета и уни-

верситета (студенческие СМИ, проведение праздничных мероприятий и др.) 

включает: День Знаний: встреча с ректором НГПУ; день первокурсника 

ИФМИЭО; день первокурсника НГПУ, студенческий «Арбат»; Ддь Учителя; 

день рождения НГПУ; «Медиана» 3 курса ИФМИЭО; 8 марта – поздравление 

для всех дам института; день встречи выпускников; последний звонок 4,5 кур-

сов: НГПУ, ИФМИЭО; выпускной вечер, вручение дипломов и др. 

5.  Деятельность по организации гражданского и патриотического воспи-

тания включает в себя: Парад Российского студенчества; встреча с городским 

центром волонтерства; волонтерская деятельность с приютом для бездомных 

животных г. Новосибирска; большой этнографический диктант; Международ-

ный День студента; ярмарка блюд кухни разных народов; эстафета огня; волон-

терская Акция «Подарок детскому дому»; день Защитника Отечества – поздрав-

ление мужского состава института; волонтерская деятельность по организации 

IV Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» 

(Москва); День победы: праздничная перемена и полевая кухня; Ррбота по со-

зданию музея ИФМИЭО; волонтерская работа с детьми и молодежью с ОВЗ по 

зрению; проведение фестиваля по ориентированию для слепых и слабовидящих 

в городе «Твой километр»; поздравление ветеранов с 23 февраля в Доме вете-

ранов Новосибирска; участие в концерте НГПУ для ветеранов ВОВ; проведе-

ние праздника к 9 мая в Доме ветеранов Новосибирска; диктант Победы; встре-

чи ректора с иностранными студентами НГПУ; встречи ректора со студ. акти-

вами НГПУ; участие в проектах НГПУ, городского, регионального уровня: Бес-

смертный полк, Свеча памяти, День России, шествие в честь дня Славянской 

письменности и др.); участие в проектах НГПУ, городского, регионального 

уровня: Губернаторский студенческий бал и др.; Международный День защиты 

детей – волонтерская акция для детей на площадках города (совместно с Сове-

том Депутатов, Областным советом отцов НСО); финал конкурса чтецов среди 

обучающейся молодежи «Благодарно помнить»; Участие 2 студентов ИФМИ-

ЭО во Всероссийском форуме волонтеров (г. Псков) 

6.  Профориентационная деятельность: подготовка отчета по трудо-

устройству выпускников ИФМИЭО ; фестиваль 3Д печати и моделирова-

ния для школьников Новосибирска и НСО; банковская школа ВТБ; ярмарка Пе-

дагогических вакансий НГПУ; день открытых дверей НГПУ; реклама ИФМИ-

ЭО: ярмарка образовательных учреждений в школах города Новосибирска; об-

разовательных учреждениях НСО: Кочки, Черепаново, Болотное, Тогучин, 

Бердск и др.); олимпиада по базовому курсу информатики и ИКТ для школьни-
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ков Новосибирска и НСО; рекламный выезд студентов в школы Кольцово; 

встреча с представителем Рособрнадзора по вопросам организации обществен-

ного наблюдения ; встречи с администрациями Маслянинского, Тогучинского, 

Болотнинского, Сузунского, Искитимского и др. районов НСО; организация 

проектов со школьниками (Фестиваль 3Д печати, Математическое домино 

и др.); участие 4 студентов ИФМИЭО во II Всероссийском форуме педагогов 

будущего «Крапива» (г. Тюмень) и др. 

7.  Работа по другим направлениям: Всероссийская профессиональная 

олимпиада «Я – профессионал»; олимпиада 1 курса по математике; Астрономи-

ческий диктант; организация олимпиадного движения по математике, физике, 

информатике; Организация матбоёв и математических рингов; городская кон-

ференция школьников «Сибирь»; проведение второй Олимпиады студентов пе-

дагогических вузов Сибирского федерального округа по предметам «Математи-

ка» и «Методика обучения математики»; VII Всероссийская студенческая науч-

но-практическая конференция студентов «Молодежь 21 века: образование, 

наука, инновации»; конференция МНСК «Интеллектуальный потенциал Сиби-

ри», секция физико-математические науки; чемпионат мира по информатике 

и программированию; олимпиада по русскому языку среди непрофильных фа-

культетов и институтов; научно-практическая конференция студентов и аспи-

рантов «Шаг в науку»; VI городская игра на английском языке среди студентов 

высших учебных заведений города Новосибирска. Игра проходила в рамках 

проекта «Калейдоскоп культур» на тему «Discover London»; грантовая деятель-

ность (фонд М. Прохорова, Росмолодежь и др.)  

Опыт воспитательной деятельности преподавателей и студентов НГПУ 

Института физико-математического и информационно-экономического образо-

вания НГПУ представляет выстроенную педагогическую технологию и разно-

образен по своим перспективным формам. 

Первая группа форм – массовые мероприятия, рассчитанные на значи-

тельную аудиторию, требующие длительной подготовки. Как правило, эти 

праздники традиционные: день знаний, день первокурсника, выездные адапта-

ционные сборы первокурсников, выезд студенческого актива, предметные 

и педагогические олимпиады, спортивные праздники, университетские фести-

вали, конференции, выпускные мероприятия. Эти праздники требуют больших 

материальных и эмоциональных затрат, они очень красочны, торжественны. 

Такие события не проходят бесследно, оставляя яркий след в памяти препода-

вателей и студентов. Их основная цель – создание корпоративности, причаст-

ности к одному сообществу, принадлежности университетскому братству. Для 

самого процесса воспитания значительным являются не только сами праздники, 

но и подготовка к ним. Объединяясь в творческие коллективы, в малые органи-
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зационные группы, студенты развиваются как личности, устанавливают добро-

желательные отношения, приобретая при этом положительные мотивы своей 

деятельности [1]. 

Вторая группа – работа студенческих объединений небольших форм, но 

большого воспитательного воздействия. Прежде всего, это педагогические от-

ряды вожатых для работы в детских оздоровительных центрах. Они призваны 

работать с детьми, особенно с трудными. Именно студенты-педагоги, близкие 

подросткам по возрасту, способны преодолеть стереотипы традиционных от-

ношений между миром взрослых и миром детей. Педагогический отряд призван 

реализовать: принцип равенства, диалогизма сосуществования, свободы, сораз-

вития, единства, принцип принятия, когда любой человек воспринимается дру-

гими людьми таким, каким он есть, со всеми его особенностями.  

Важной формой самореализации студентов, формирования у них соци-

альной ответственности является волонтерство, т.е. добровольная благотвори-

тельная помощь, основанная на эмоционально-личностном отношении к нуж-

дающимся в поддержке. Волонтерство характеризуется следующими признака-

ми: добровольностью, отсутствием денежного вознаграждения, социальной 

значимостью работы. Студенты – волонтеры участвуют в различных акциях: 

«Подарок детскому дому», «Помощь приюту для бездомных животных», «Ве-

тераны», «День защиты детей», «Твой километр» – фестиваль по ориентирова-

нию в городском пространстве слепых и слабовидящих. Волонтерство позволя-

ет приобрести бесценный опыт знаний об обществе, в котором живет человек, 

ознакомиться с различными сферами, о которых он мог никогда не подозревать 

или иметь смутное представление, расширить границы жизненного простран-

ства, оказать реальную помощь и увидеть плоды своей работы. Одним словом, 

это большая школа жизни, и очень важно каждому молодому человеку ее прой-

ти [2]. 

Кроме студенческих отрядов, в ИФМИЭО НГПУ работают различные 

творческие коллективы (вокал, танцы, театр), научно-исследовательские объ-

единения, группы по интересам, студенческий актив, СМИ отдел. 

 Воспитательное воздействие данных форм значительно выше, ведь 

именно здесь создаются условия для налаживания более тесных личностных 

отношений, носящих воспитывающий характер. Мероприятия второго уровня 

требуют более длительного общения, чем крупные праздники, о которых гово-

рилось выше, и рассчитаны они на воспитательное воздействие в течение двух-

пяти лет обучения. 

И, наконец, третья группа форм – малые дозы воспитания (термин взят из 

концепции профессионально-педагогического воспитания студентов Челябин-

ского педагогического университета). Воспитательное воздействие на студен-
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тов зависит от того, насколько тесно взаимодействие, сотрудничество препода-

вателя-педагога и студента, насколько высока степень доверия между ними. 

Ведь основа этих взаимодействий – индивидуальная работа студента в контакте 

с преподавателем и товарищами по учебе, в составе небольших творческих 

групп, в научно-исследовательских лабораториях, на педагогической практике. 

Малые формы наиболее эффективны в процессе профессионального педагоги-

ческого воспитания, они рассчитаны на воздействие во второй половине обуче-

ния в вузе (3-5 курсы) [2]. 

Воспитательная деятельность оказывает значительное влияние на разви-

тие университета, укрепление его имиджа, повышение престижности, на при-

ток абитуриентов, на повышение качества образования, на трудоустройство 

выпускников и их готовность к сотрудничеству с вузом. Технологии воспита-

тельной деятельности позволяют увеличить эффективность комплексной рабо-

ты университета, способствуют узнаваемости университета, укреплению его 

имиджа как крупного центра студенческой жизни. 
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changing social reality. The quality indicators of the implemented education are analyzed, such as 

reference variables, time perspective, and subjective well-being. The formulation of the indicators 
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В отечественной педагогике присутствует достаточно обширный пласт 

знания о том, что такое воспитание и как его реализовывать. Однако, с уверен-

ностью можно сказать, что все, кто осуществляет процесс воспитания в сего-

дняшнее время, всегда пытаются найти свою нишу в ценностно-смысловом по-

ле современных изменений. Новые социальные изменения, заставляют нас 

вновь задумываться, как должно реагировать воспитание на данные изменения, 

что должны менять в подходах и формах те, кто реализует процесс воспитания. 

Все это воспринимается как один из вызовов XXI века, на который необходимо 

отвечать. А поскольку сегодня речь идет о постоянно изменяющейся, «текучей» 

современности, то все труднее определить некую единую ценностную базу со-

временного воспитания. Что то – вызывает отторжение, что то – сомнения. 

В связи с чем и встает вопрос о наличии в ценностно-смысловой основе совре-

менного воспитания не жестко-однозначных ценностных норм, а какого – то 

диапазона ценностных смыслов, для того, чтобы была возможность найти здесь 

свою нишу.  

Понятия «текучей» современности, текучей «морали» обсуждается сего-

дня как в социологической, так и психологической науках. Данный подход 

к современности ввел З. Бауман, определяя ненадежность, неустойчивость, уяз-

вимость как наиболее широко распространенные особенности современных 

условий жизни [2, 173]. 

Как отмечает С.А. Кравченко, надо сегодня исходить из того, что на со-

держание современной морали влияет комплекс факторов сложности, среди ко-

торых можно отметить следующие: сокращающееся количество долгоживущих 

социумов и увеличивающееся количество короткоживущих, что прямо касается 

ценностей, норм, идеалов, референтов; нелинейность развития представлений 

о добре и зле; приход многочисленных культурных гибридов в нашу жизнь [5]. 

Если учесть, что атрибутивными качествами утверждающейся морали является 

становление, текучесть (в реально обозримом времени происходит изменение 

принципов и норм жизни, расширение ценностных основ), то правомерно, ис-

пользуя методологию З. Баумана, именовать сеголняшнюю мораль – текучей 

моралью [2]. Новая мораль постоянно преподносит нам эмерджентность, не-

определенность и турбулентность “правильных” принципов и норм. Более того, 
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она ставит каждого из нас в условия соблазна и необходимости выбора среди 

множества возможностей, ценностей, идеалов, что в итоге определяет суть 

нашей самоидентификации. При этом ни сам выбирающий, ни его родители 

и близкие люди, ни педагоги не могут дать гарантии того, что выбор “правиль-

ных” моральных принципов и норм не содержит латентных опасностей – 

неожиданных проявлений зла в виде тех или иных ненамеренных последствий. 

Вчерашние представления о правильности, красоте, полезности, о том, что 

принято называть моральным здоровьем, сегодня “устаревают”. Раскрепощен-

ное желание в отсутствии резкого сокращения табу порождает всё новые по-

требности. Но надо понимать, что главной причиной зарождения, распростра-

нения и востребованности текучей морали является не безнравственность со-

временного поколения людей, а реалии становления сложного социума. Имен-

но данный тип морали помогает адаптироваться к неопределенностям и турбу-

лентностям современного мира. Без неё люди не смогли бы вообще заниматься 

инновационной деятельностью. Без морали этого типа не состоялась бы эман-

сипация ни социальной, ни политической, ни экономической сфер жизнедея-

тельности. Не было бы столь желанного открытого общества и тех мобильно-

стей, которые оно представляет своим членам [5]. 

Таким образом, встает вопрос о том, что сегодня для реализации воспита-

ния необходима адаптивная ценностная платформа, имеющая гуманистический 

фундамет, но соответствующая реалиям сложного социума, включающая диа-

пазон различных кластеров теоретических подходов к воспитанию, что позво-

ляет большинству педагогов найти в ней свою ценностную нишу. Современный 

период постоянных социальных изменений и перманентной неопределенности 

в развитии общества, безусловно, влияет на систему образования в целом и на 

организацию процесса воспитания в частности. На чем строить сегодняшнее 

воспитание? Какие механизмы его реализации использовать? Вот только малая 

часть вопросов, которые ставят перед собой педагоги-ученые и педагоги-

практики. Как отмечает Н. Л. Селиванова: «Серьезные испытания сопровожда-

ют теорию и практику воспитания уже более четверти века. Причины этого но-

сят как объективный характер – необходимость политического, экономического 

переустройства нашего общества, что сопровождалось, прежде всего, мировоз-

зренческим кризисом, так и субъективный характер – недостаточная продуман-

ность, проработанность некоторых решений в области образования. Сегодня 

необходимо, наконец, осознать, что «знание без воспитания – это меч в руках 

сумасшедшего», и сделать воспитание подрастающего человека действитель-

ным, а не декларированным приоритетом общества.» [8, 19].  

Задумываясь сегодня о реализации процесса воспитания, обратимся 

к определению культуры, которое дает Т. Парсонс: культура это – система дей-
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ствий, формирующаяся с помощью организации ценностей, норм и символов, 

которые руководят выбором человека и ограничивают виды взаимодействия, 

возможные для данного человека. В итоге, применительно к воспитанию, воз-

никающие «культурные образцы» задают рамки, которыми руководствуются 

педагоги при проектировании формальной структуры какого-либо сообщества 

и под влиянием которых формируется неформальная структура. В воспитании 

сегодня необходимо заниматься именно организацией ценностей. Даже в ко-

роткоживущем сообществе. Вот первый механизм, который может помочь эф-

фективно реализовать процесс воспитания в условиях текучей современности. 

Необходимо использовать различные культурные образцы, как определенные 

эталонные переменные (ценностные эталоны), которые ценностно-смысловыми 

нишами наполнят формальную структуру сообщества. Эталонные переменные 

– это не просто правило, это «образец», норма, в социологическом смысле [7]. 

Эталонные переменные, неся ценностные ориентиры, начинают определять 

жизнедеятельность сообщества, в котором реализуется воспитание, и становят-

ся ценностной базой его формальной структуры. В то же время диапазон их 

можент быть достаточно разнообразен (при условии соблюдения гуманистиче-

ской основы), что позволит большему количеству участников процесса воспи-

тания найти свою нишу. 

Но возникает вопрос – при анализе либо соотнесении наборов эталонных 

переменных в формальной и неформальной структурах сообщества, насколько 

эти переменные совпадают или не совпадают. И как только происходит совпа-

дение в большинстве эталонных переменных, т.е. культурные образцы, иерар-

хия ценностей приведены, в большинстве своем, к единому знаменателю, фор-

мальныая и неформальная структура сообщества осуществляет развивающий 

обмен ресурсами. И дети, и взрослые в неформальном взаимодействии ориен-

тируются на ценности, заданные формально, поскольку они, благодаря целена-

правленно созданным условиям, быстро присваиваются. Это осуществляется 

вследствие серьезной педагогической режиссуры. В результате возникает целая 

система организации ценностей (создания эталонных переменных), начиная 

с организации деятельности и заканчивая режиссурой отношений. 

Ценностное содержание возможных (напоминаем, что они динамические 

и отчасти могут меняться содержательно) эталонных переменных определял, 

когда-то, Владимир Абрамович Караковский: «Школа – это разновозрастная 

общность людей, которые могут жить по другим законам, нежели в повседнев-

ной жизни. Нужно только договориться: «Какой бы жизнь ни была вокруг, да-

вайте в нашем общем доме жить по законам порядочных людей. Давайте жить 

так, чтобы людям рядом с каждым из нас было хорошо». Мы по этому поводу 
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даже придумали законы, правила, кодексы, которые помогают нам жить спо-

койно, дружно и человечно» [3], [4], [9]. 

Еще один механизм реализации процесса воспитания в условиях текучей 

современности XXI в, можно определить как механизм создания положитель-

ной временно̀й перспективы как для личности, так и для сообщества. Времен-

на̀я перспектива – это некий прогнозируемый временно̀й горизонт, предпола-

гающий видение сообществом (либо личностью) своего места и будущей роли, 

являющаяся отражением коллективного опыта проживания прошлого и насто-

ящего, а также представлений о положительном совместном будущем и соци-

альной роли [1; 6]. 

Важен характер временно̀й перспективы, она может быть позитивной-

негативной, оптимистичной-писсимистичной. Если впереди «светлое будущее» 

и ожидания (личности или сообщества) в этом смысле оправдываются, времен-

на̀я перспектива становится механизмом социальной регуляции, стимулирую-

щим соответствие эталонным переменным. Позитивный опыт переживания об-

щей судьбы, закрепляет оптимистичный характер временно̀й перспективы, 

т.е. оптимистичное ожидания будущего и рождает идентификацию членов кол-

лектива с культурой сообщества. 

От характера временно̀й перспективы зависит способность личности или 

сообщества к успешной адаптации к социальным изменениям и возможность 

мобилизации ресурсов для преодоления жизненных трудностей. Если времен-

на̀я перспектива, сконструированная в процессе воспитания, будет оптими-

стичной, позитивной, т.е. будет присутствовать оптимистичное ожидание успе-

ха в личных достижениях, ожидание хороших событий, интересной деятельно-

сти и др., рождаются вдохновляющие модели будущего, достаточно четкий по-

ложительный социальный прогноз на весьма значительный временной период 

и выбор субъектов воспитания, в условиях текучей современности, падает на 

положительные модели жизнедеятельности. 

И далее временная перспектива может стать одной из детерминант пока-

зателя качества реализуемого воспитания – субъективного благополучия членов 

общности. В социологии под субъективным благополучием обычно понимается 

оценка человеком удовлетворенности своей жизнью [11]. К базовым показате-

лям субъективного благополучия относят удовлетворенность жизнью, счастье. 

Измерить его можно с помощью незначительного количества прямо заданных 

вопросов. И уже будут представления о социальном самочувствие членов со-

общества. Удовлетворенность жиэнью – это, прежде всего, эмоциональная со-

ставляющая. В сообществе она часто отражает то, что у большинства присут-

ствует эмоциональное переживание общей судьбы, эмоциональной радости от 

отношений и событий. Механизмы поддержания и развития субъективного бла-
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гополучия могут быть как деятельностные: успешность в делах, компетент-

ность (понимание, что и как делать), вовлеченность в социальную жизнь и дея-

тельность, социальная активность. Так же данные механизмы могут находиться 

в сфере отношений: чувство собственной значимости, рождаемое через под-

держку, социальное признание и любовь друзей, коммуникативная уверен-

ность, приоритет положительных эмоций, альтруизм и пр.  

Кроме того, субъективное благополучие возникает, когда личности эмо-

ционально комфортно, не страшно. Не страшно там, где хорошо и есть ощуще-

ние тыла, защищенности. К. Роджерс утверждал, что поскольку человеку при-

сущ внутренний страх и беззащитность, он может вести и ведет себя недопу-

стимо жестоко, ужасно деструктивно, незрело, регрессивно, антисоциально 

и вредно» [10]. И идет обратное влияние, ощущение субъективного балгополу-

чия снижает переживание тревоги и страха. Таким образом, субъективное бла-

гополучие является, с одной стороны, результатом воспитания, с другой – ста-

новится показателем его успешности и качества реализации. Таким образом, 

при осуществлении процесса воспитания сегодня, мы вполне можем применить 

обозначенные выше механизмы: создание в процессе воспитания эталонных 

переменных, конструирование позитивной временно̀й перспективы для сооб-

щества и личности, позволяющие эффективно реализовывать воспитание 

в условиях текучей современности. Реализации обозначенных механизмов при-

водит к формированию субъективного благополучия членов сообщества и поз-

воляет эффективно выстроить процесс воспитания и в условиях текучей совре-

менности XXI века.  
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года является важным документом в сфере воспитания детей, так как вос-
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питательный компонент включается во все направления реализации нацио-

нальной образовательной политики в области воспитания. В Стратегии четко 

определено, что образовательные организации ведут работу по развитию высо-

конравственной личности, которая разделяет российские традиционные духов-

ные ценности, межкультурного взаимопонимания и уважения; обладающей ак-

туальными знаниями и умениями, способной к самоопределению в мире ценно-

стей и традиций многонационального народа РФ и реализации своего потенци-

ала в условиях современного общества. Национальная образовательная полити-

ка в области воспитания в Стратегии определяет роль образовательной органи-

зации как фундаментальной социокультурной базы воспитания и развития де-

тей в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, семейной, 

молодежной, национальной политики.  

  Профильные смены имеют огромный воспитательный потенциал. Они 

могут способствовать решению как воспитательных задач, которые написаны 

в Стратегии, так и Программы воспитания и социализации учащихся образова-

тельного учреждения. С одной стороны, при проведении профильной смены 

сочетаются образовательная и развивающая деятельность. С другой стороны, 

дети объединены общими интересами. Поэтому воспитательный эффект после 

проведения профильных смен высокий. 

В МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка про-

фильные смены проводятся с 2007 года. Направление профиля меняется в зави-

симости от кадрового состава, запросов обучающихся и родителей. Образова-

тельным учреждением накоплен богатый опыт проведения профильных смен, 

как на школьном, так и на районном уровне. За последние шесть лет програм-

мы профильных смен, разработанные педагогами образовательной организа-

ции, становились победителями ежегодного конкурса программ профильных 

смен «Перспектива», который проводится городским ресурсным центром по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха». Три года смены 

сочетают лингвистическую и физкультурно-оздоровительную направленность. 

Кадровый потенциал позволяет реализовывать мероприятия на высоком 

уровне.  

Так, в июне 2019 года в МБОУ СОШ № 96 были реализованы программы 

двух краткосрочных профильных смен «Fun&Fan English» и «Cool kids», в ко-

торых приняли участие 50 школьников Дзержинского района города Новоси-

бирска в возрасте 11-13 лет, включая обучающихся МБОУ СОШ № 96. Творче-

ские задания и конкурсы на английском языке, спортивные мероприятия, воз-

можность общения со сверстниками и самореализации каждый год привлекают 

ребят к участию в сменах. Обратная связь от детей, проводимая в форме анкет 

после окончания смены, отражает не только эмоциональный настрой участни-
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ков, но и воспитательную эффективность отдельных мероприятий и смены 

в целом. В составлении анкет принимает участие психолог. Полученные дан-

ные используются для оценки реализации программы профильной смены.  

Таким образом, профильные смены, несмотря на краткосрочный харак-

тер, выполняют важную воспитательную функцию, являются интересной фор-

мой включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, физ-

культурно-спортивную, игровую деятельность. А также при реализации про-

фильных смен создаются условия для повышения уровня владения английским 

языком. 
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Одним из методов научного исследования, применяемого в педагогике, 

является моделирование. В педагогической науке метод моделирования обос-

нован в трудах В.А. Веникова, Б.А. Глинского, В.Г. Афанасьева, И.Б. Новик, 

В.А. Штофф и др. Г.В. Суходольский [9] трактует моделирование «как процесс 

создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая си-

стема моделируется в различных аспектах и различными средствами».  

Модель является основным понятием метода моделирования. В психоло-

го-педагогической науке под моделью понимается мыслимо проектируемая си-

стема, которая отражает и одновременно воспроизводит объект исследова-

ния.Изучение модели помогает получить новую информацию об объекте ис-

следования, его структуру, а также выявлять отношения и связи между компо-

нентами системы. Наиболее полным считается определение модели В. А. Штоф-

фа, рассматривающего ее как «такую мысленно представленную реализован-

ную систему, которая, отображая воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об объекте» 

[10, С.19]. 

Модель духовно-нравственного воспитания студентов является централь-

ной частью педагогической концепции исследования, и содержит основные 

теоретические идеи и практические разработки. Она целостно и схематически 

представляет педагогический процесс духовно-нравственного воспитания сту-

дентов, начиная с постановки цели, определения психолого-педагогических 

условий до выделения критериев и оценки духовно-нравственного развития 

студента. 
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Модель духовно-нравственного воспитания студентов была разработана 

нами с учетом выявленных психологических особенностей студентов-

перфекционистов, а также с учетом педагогических возможностей студенческо-

го коллектива и содержит четыре блока: методологический, содержательный, 

деятельностный и оценочный.  

Методологический блок содержит цель – духовно-нравственное воспита-

ние студентов-перфекционистов, подходы и соответствующие принципы. 

 В модели духовно-нравственного воспитания перфекционистов мы ис-

пользовали следующие подходы: системный подход (С. И. Архангельский, 

И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин) [1], [3], [11], обеспечивающий изучение процесса 

воспитания; интегро-дифференциальный подход (Н. И. Вьюнова) [5]; аксиоло-

гический подход (М. С. Каган, В. А. Сластенин) [7], [8], дающий возможность 

рассматривать человека как высшую ценность; культурологический подход 

(Е. В. Бондаревская, М. С. Каган) [4], [6] обеспечивающий понимание право-

славных ценностей как культурно-исторического явления.  

В рамках вышеперечисленных подходов мы опиралась на следующие 

принципы: системности, гуманизма, сотрудничества, воспитания в коллективе 

и через пример, а также принцип культуросообразности.  

Содержательный блок включает в себя три группы духовно-

нравственных ценностей: мир, семья, соборность. 

Данные ценности определяют: 

– отношение к коллективу и окружающим людям (гуманизм, патрио-

тизм);  

– отношение к семейным ценностям (товарищество, дружба, самопожерт-

вование, милосердие, сострадание);  

– отношение к самому себе, к своим поступкам (совесть, чувство «золо-

той середины»). 

Деятельностный блок содержит программу духовно-нравственного вос-

питания студентов-перфекционистов и представляет собой практическую реа-

лизацию указанных методологических подходов и принципов через комплекс 

видов деятельности как поэтапный процесс с использованием определенных 

форм, методов и средств.  

Методы: духовно-ориентированная беседа о сущности и духовных по-

следствиях перфекционизма; духовно-полезное чтение творений Святых Отцов, 

чтение житий Святых подвижников и мучеников; просмотр и обсуждение 

фильмов, в которых затрагивается тема перфекционизма; просмотр и обсужде-

ние православных документальных фильмов о Святых подвижниках, мучени-

ках; организация различных видов волонтерской деятельности. слова 

А.С.Пушкин писал о религиозно-нравственном значении Евангелия и Библии: 
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«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Религия 

создала искусство и литературу; все, что было великого в самой глубокой древ-

ности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего 

человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра... Поэзия Библии осо-

бенно доступна для чистого воображения.... Библия – всемирна». 

Все это непосредственно влияет на формирование духовно-нравственных 

ценностей у студентов. Поведение человека во многом зависит от духовно- 

нравственных ориентиров и ценностей. Выдающийся русский философ 

Н.А. Бердяев писал: «В "мире" существует разрыв между средствами и целями, 

средства не походят на цели, хорошие цели хотят осуществлять дурными сред-

ствами. В духовной жизни нет различия средств и целей, ибо существует иное 

отношение ко времени, нет настоящего как средства, и будущего как цели, есть 

выход в мгновение и вечность. В духовной жизни нет также различия между 

теорией и практикой, в ней созерцание есть также активность, активность есть 

также созерцание. Это и есть достижение внутренней целостности, целостности 

ума, т. е. целомудрия. Дух всегда активен в отношении к душе, и он действует 

на душу не как детерминирующая причина, а как свобода и благодать. Для по-

нимания духовной жизни очень важно понять, что действие Бога, действие 

Святого Духа, действие благодати на человека не есть каузальное, причинное, 

как не есть и действие властвования. В этом скрыта тайна духовной жизни, не 

похожей на жизнь мира» [2, с.460]. 

Критерии и показатели духовно – нравственного воспитания:  

 духовный (альтруизм, оптимизм), 

 ценностный (духовные идеалы, ценности и убеждения),  

 социальный (адекватность требований к себе и другим людям, нрав-

ственные способы реагирования на успех/неудачу другого), 

 потребностно – мотивационный (мотивация духовно-нравственного 

развития). 

С учетом указанных критериев можно определить уровень духовно-

нравственного развития. При определении уровней необходимо дифференци-

ровать отдельные составляющие нравственного сознания и нравственного по-

ведения – знаний, убеждений, ценностей, мотивов нравственных действий, 

намерений и фактических поступков. В своем исследовании мы будем выделять 

высокий, средний и низкий уровень нравственного воспитания. Разработанная 

система критериев позволяет дифференцировать уровни по конкретным сферам 

индивидуального духовно-нравственного воспитания. 

Данная модель позволит решать одну из основных и важных задач высшей 

школы: воспитывать гуманных людей, сознательных граждан, воспитывать лю-
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бовь к своему народу и всему человечеству, а также способствует достижению 

высшей цели воспитания – самостоятельном в служении отчизне, людям и добру.  
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Современному российскому обществу необходимы образованные, воспи-

танные граждане, умеющие принимать ответственные решения, способные 

к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, мобильно-

стью, обладающие чувством ответственности за судьбу своей страны. 

До недавнего времени категория ответственности была невостребованной 

и непопулярной. Причин этому несколько. Во-первых, в современной школе 

процесс обучения направлен не на воспитание ответственности, а на исполни-

тельность учащегося. Во-вторых, родители и учителя, окружают детей гиперо-

пекой, лишают свободы и самостоятельности, стараясь максимально защитить 

от рисков современной жизни. В-третьих, социальная несправедливость и кру-

шение нравственных идеалов, вынуждают граждан цинично относиться к жиз-

ненным реалиям. Люди часто живут, исходя из принципа – «моя хата с краю».  

Существование ответственности и базовый переход личности из испол-

нительности к ответственности возможны только тогда, когда населению стра-

ны будет обеспечена социальная справедливость, и соответствующим образом 

будет воспитано подрастающее поколение. 

Понятия «ответственность», «социальная ответственность» применимы 

к любому явлению социальной жизни и присутствуют во всех сферах жизнеде-
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ятельности общества: образовании, экономике, политике, праве, культуре. 

В психолого-педагогической литературе понятие ответственности трактуется 

неоднозначно.  

В психологии ответственность определяется как специфическая для лич-

ности форма саморегуляции, которая выражается в осознании себя причиной по-

ступков и способности выступать источником изменений в собственной жизни.  

В педагогике, по мнению Л.А. Барановской, «ответственность – это ком-

плексное свойство личности, которое характеризуется наличием осознанной 

и устойчивой склонности действовать в любой ситуации в соответствии с тре-

бованиями нравственного долга и правовых норм общества, умением предви-

деть последствия своих действий и готовностью отвечать за них» [1, c.39].  

По А.Н. Леонтьеву, ответственность зрелой личности – это внутренняя 

регуляция, опосредованная ценностными ориентирами [2, с.240]. К признакам 

ответственности относятся пунктуальность, верность личности слову, исполне-

нию обязанностей и обязательств, готовность отвечать за последствия своих 

действий. Ответственность проявляется и в сфере чувств (часто взывают к чув-

ству ответственности).  

Наиболее устойчивые, социально значимые чувства, отношения личности 

становятся характерными ее особенностями. Поэтому ответственность высту-

пает и как черта характера личности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года и Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию (декабрь, 2014 год) отражен заказ обще-

ства и государства на воспитание личности, обладающей интегральным каче-

ством – социальной ответственностью.  

В Федеральных государственных стандартах мы находим указание на 

нацеленность системы образования на решение этой задачи как одной из ос-

новных. «Важнейшие задачи воспитания – формирование у несовершеннолет-

него гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности; способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».  

Школьник в силу своей природной активности стремится к саморазви-

тию, самореализации. Отсутствие этой возможности в социальном простран-

стве часто заставляет его самоутверждаться в ситуациях асоциальных. Особен-

но остро эта проблема стоит перед образовательными организациями. 

На наш взгляд, в процессе воспитания социальной ответственности необ-

ходимо научить молодого человека понимать себя и других, искать смысл свое-

го существования, планировать жизнь и понимать важность важнейших собы-

тий человеческой жизни. 
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Актуальным на сегодняшний день становится поиск инновационных ме-

тодов воспитания и обучения в контексте формирования у обучающихся граж-

данской и социальной ответственности, что логично подводит к одному из дей-

ственных методов, которым является самоуправление учащихся в школе.  

Личность в результате формирования и саморазвития тем и отличается, 

что способна принимать решения в ситуациях морального выбора, нести ответ-

ственность за эти решения перед собой, окружающими людьми, своей страной. 

Воспитание социальной ответственности как интегрального качества личности, 

которое определяет деятельность, поведение социально ответственной личности 

на основе осознания и принятия им необходимой зависимости этой деятельности 

от ценностей и целей общества, становится приоритетной задачей педагогиче-

ского сообщества России в условиях современной жизнедеятельности.  

Большое внимание уделяется воспитанию ответственности при организа-

ции внеурочной деятельности еще в начальной школе.  

Развитие содержания детских игр определяется динамично от игр, в кото-

рых основным является предметная деятельность людей, к играм, отражающим 

отношения между людьми, и наконец, к играм, в которых главным выступает 

подчинение правилам общественного поведения и общественных отношений 

между людьми. В соответствие с обозначенной темой следует рассмотреть тре-

тий тип игры – социально моделируемую игру, которая, помогает заложить ос-

нову ответственного отношения к реализации порученного дела. В социально-

моделируемой игре воспроизводятся социально приемлемые и культуросооб-

разные образцы идеальной взрослости. Цель данной игры – создание развива-

ющего культуросообразного детского, подросткового сообщества как альтерна-

тива асоциальным подростковым структурам для формирования активной 

гражданской позиции.  

Воспитанию ответственности у учеников помогает социальное творче-

ство (социально-преобразующая добровольческая деятельность): высшая форма 

социальной деятельности; созидательный процесс, направленный на преобра-

зование и создание новых социальных отношений и общественного бытия. Со-

циальное творчество школьников – это добровольное посильное участие детей 

в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Данная деятельность 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных ре-

шений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверст-

ников, педагогом. 

Преобразования касаются любых сторон и проблем общественной жизни: 

отношений между социальными группами, гражданской самоорганизации, об-
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щественной поддержки представителей групп «риска», защиты и развития 

культурной и природной среды существования общества и др.  

В контексте социального творчества социальная проба – это инициатив-

ное участие ученика в социально значимых делах, организованных взрослыми. 

Это концерт для ветеранов Великой Отечественной войны к Празднику Побе-

ды, субботник по уборке территории парка, сбор вещей для малоимущих детей, 

новогодний карнавал для воспитанников детского дома – любое общественно 

полезное дело может стать социальной пробой ученика. Обязательно должно 

быть соблюдено следующее условие – ученик должен добровольно захотеть 

принять участие в конкретном мероприятии.  

Формы социализирующей работы с детьми: 1) социальная работа (соци-

альный педагог и социальный работник из образовательных учреждений); 

2) социальный проект (волонтерство); 3) образовательный проект (через систе-

му учебных занятий, имеющих практический компонент); 4) социально-

образовательный проект (переход ребенка к осуществлению самостоятельного 

общественного действия).  

Социально-образовательные проекты могут стать составной частью мест-

ных (региональных, муниципальных) «сквозных программ» как формы коопе-

рации интересов органов власти и инициативных групп детей и образователь-

ного учреждения в целом. Данные проекты имеют значение как средства про-

буждения и реализации социальной активности подрастающего поколения, 

формирования гражданского общества в Российской Федерации, основы кото-

рого должны закладываться еще в начальной школе.  

Следующее направление внеурочной деятельности школы – трудовая 

(производственная) деятельность, требующая от человека приложения усилий 

и осуществления работы, также помогает заложить основы ответственного от-

ношения школьников к делу, к взаимодействию группы школьников. И, как 

следствие, приводит к формированию социальной ответственности учеников. 

Воспитание ответственности у учащихся происходит через деятельность 

школьного самоуправления. Одной из функций членов самоуправления обуча-

ющихся является регулирование и корректировка отношений в воспитательном 

коллективе. Соответственно, содержанием деятельности актива должны стать 

оказание помощи обучающимся, которые находятся в затруднительных ситуа-

циях, некомфортно чувствуют себя в коллективе. Самоуправление способству-

ет росту личности школьников, развитию их самостоятельности и ответствен-

ности.  

Данные инновационные методы формирования социальной ответственно-

сти школьников активно используются педагогами образовательных учрежде-

ний Московской области, накоплен положительный опыт. 
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Модернизация отечественной системы военного образования на совре-

менном этапе проводится в рамках модели непрерывного образования и компе-

тентностной образовательной парадигмы, что, с одной стороны, закреплено 

действующими нормативными документами [1], а, с другой стороны, необхо-

димо обусловливает использование в процессе психолого-педагогической под-

готовки адъюнктов, как преподавателей–исследователей, современных образо-

вательных технологий, направленных на формирование их субъектного: опыта 

познания, опыта владения способами деятельности, опыта коммуницирования.  

Данная направленность характерна для технологии саморазвития лично-

сти, являющейся базовой технологией при изучении психолого-педагогических 

дисциплин [2] адъюнктами военного вуза и ориентированной на самовоспиты-

вающуюся, самосовершенствующуюся, саморазвивающуюся личность офицера 

преподавателя-исследователя, характеристиками которой являются: духов-

ность, идейная направленность, устойчивость целей и задач самосовершенство-

вания; владение совокупностью умений и навыков самосовершенствования; 

высокий уровень самостоятельности личности, готовность к включению в раз-

личные виды личностно и профессионально-ориентированной деятельности; 

готовность к творчеству.  

Цель технологии саморазвития личности в образовательном процессе 

адъюнктов военного вуза системна по своей сути и включает совокупность 

подцелей и задач, которые в реальном образовательном процессе находят от-

ражение в формулировке образовательных, развивающих и воспитательных це-

лей каждого занятия. Развивающие цели включают: развитие индивидуальных 

способностей; формирование положительной Я-концепции личности; форми-

рование доминанты самосовершенствования личности, развитие креативного 

мышления. Реализация воспитательных целей предполагает перевод процесса 

воспитания в самовоспитание посредством формирования умений самовоспи-

тания и самосовершенствования; реализации личностного, личностно-

ориентированного подходов; развития нравственной, волевой и эстетической 

сфер личности; формирования творческих качеств личности, веры в себя; фор-

мирования нравственного отношения к себе (адекватная самооценка, самоува-

жение, достоинство, честь, совесть) и к миру (гуманистическое, диалектиче-

ское, экологическое мышление), формирования самостоятельности как инте-

гративного личностного качества адъюнктов; создания условий для самовыра-

жения, самоутверждения, самореализации; создания образовательно-

воспитательной среды, стимулирующей у адъюнктов потребности в самосо-
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вершенствовании; формирования умений управления собой, саморегуляции, 

разработки программ самосовершенствования личности. Образовательные цели 

включают: формирование устойчивой мотивации к учению как к жизненно 

и профессионально важному процессу; формирование универсальных, профес-

сиональных и специальных компетенций, определенных в основной професси-

ональной программе подготовки.  

В образовательном процессе адъюнктов технология саморазвития лично-

сти включает три взаимообусловленных компонента. Это теоретический ком-

понент, характеризующийся тем, что эффективность процессов самосовершен-

ствования, самовоспитания, влияния личности на саму себя определяется уров-

нем осознания адъюнктами целей и возможностей своего развития. Изучение 

психолого-педагогических дисциплин дает им возможность освоить теоретиче-

ские категории и понятия, а также закономерности самопознания, саморазви-

тия, самовоспитания, самообразования. Данный компонент взаимосвязан 

с «практическим», который в образовательном процессе осуществляет органи-

зацию опыта самостоятельной и творческой деятельности обучающихся, 

направленную на формирование универсальных, общепедагогических компе-

тенций. Основная цель – накопление опыта самостоятельной деятельности 

и развитие самостоятельности как интегративного личностного качества, ха-

рактеризующего уровень умений регулировать свои отношения с окружающи-

ми и самим собой. Самостоятельность проявляется в адекватной самооценке 

своих сил и способностей, в наличии умений и навыков самовоспитания и са-

мообразования, в способности к самоопределению в учебных, жизненных 

и профессиональных обстоятельствах, к утверждению себя в социуме и про-

фессиональной сфере. Самостоятельность представляет результат воспитания 

и самовоспитания; вместе с тем она выступает одновременно и как важнейшее 

условие и инструмент саморазвития личности. Ядро самостоятельности состав-

ляет Я-концепция личности, положительная направленность которой (Я знаю, 

Я могу, Я умею), является необходимым условием ее успешности, соответ-

ствующей высокому уровню самостоятельности. Теоретический и практиче-

ский компоненты технологии саморазвития личности взаимосвязаны с методи-

ческим, предполагающим создание психолого-педагогических условий препо-

давателем для реализации технологии саморазвития личности на каждом заня-

тии с адъюнктами: педагогическое сопровождение самовоспитания и самообра-

зования адъюнктов; перенесение акцента с преподавания на учение, на само-

стоятельную, творческую деятельность адъюнктов; развитие не только познава-

тельной, но и нравственно-волевой мотивации деятельности адъюнктов; стиму-

лирование осмысления ими процесса учения (развитие личностной и професси-
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ональной рефлексии); систематическое и последовательное формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Педагогическая задача для преподавателя психолого-педагогических 

дисциплин заключается в том, чтобы помочь адъюнктам осуществлять само-

развитие, самообразование, самовоспитание в образовательном процессе по-

средством осознания процессов, происходящих в их психике, развития умения 

осознанно осмысливать их и управлять ими; развития мотивации для достиже-

ния цели своего личностно-профессионального развития. 

Наряду с технологией саморазвития личности в образовательном процес-

се адъюнктов при изучении психолого-педагогических дисциплин системно 

применялась диалоговая технология, представляющая особую образовательно-

воспитательно-коммуникативная среду на занятии, содействующую адъюнкту 

не только в овладении диалогическим способом мышления, но и обеспечения 

рефлексии, развитии интеллектуальных и эмоциональных свойств личности 

(устойчивость внимания, наблюдательность, память, воображение, способность 

анализировать деятельность других). На таких занятиях содержание учебного 

материала усваивается, в основном, как результат общения, в ходе которого 

происходит обращение к личностно значимым смыслам, к собственному созна-

нию, опыту. Диалоговая технология содействует накоплению опыта решения 

адъюнктами как будущими преподавателями военного вуза психолого-

педагогических проблем, формированию опыта коммуницирования.  

Диалоговые технологии связаны с интерактивными технологиями, кото-

рые применялись при изучении дисциплины «Методика и техники профессио-

нально-ориентированного преподавания» [3]. Применение интерактивных тех-

нологий (мозговой штурм, кейс-технология, «попс-формула», «займи позицию» 

и др.), обусловливало субъект-субъектный характер взаимодействия в системах 

«преподаватель-адъюнкт», «адъюнкт-адъюнкт». Интерактивные технологии 

позволяют при сохранении цели и основного содержания образовательного 

процесса, изменять формы – с транслирующих на диалоговые (обмен информа-

цией, основанный на взаимопонимании и взаимодействии). Интерактивные 

технологии также позволяют одновременно решать три основные задачи: кон-

кретно-познавательную задачу, которая связана с непосредственной образова-

тельной целью занятия; коммуникативно-развивающую, в процессе которой 

вырабатываются основные навыки общения внутри и за пределами учебной 

группы, а также социально-педагогическую, направленную на личностное раз-

витие, необходимое для позитивной социокультурной социализации. Использо-

вание в образовательном процессе адъюнктов интерактивных технологий, от-

крывает для них возможности развития личностной рефлексии; осознания 

включенности в общую работу; развития активной субъектной позиции в учеб-
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ной деятельности; развития коммуникативных навыков; принятия нравствен-

ных норм и правил совместной деятельности; повышения познавательной ак-

тивности. Для преподавателя интерактивные технологии расширяют возможно-

сти целенаправленно ставить перед адъюнктами педагогические ситуации, по-

буждающие их к интеграции усилий, направленных на решение типичных и не-

типичных учебных и межличностных ситуаций; а также целенаправленно со-

здавать психолого-педагогические условия для развития их самостоятельности 

в интеллектуальном поведении; развития готовности к рефлексии и саморе-

флексии, приобретающих, в силу целенаправленности действий преподавателя, 

системный характер и интегрирующих в личностные свойства как имманент-

ный механизм саморазвития. 

Применение инновационных образовательных технологий в процессе 

психолого-педагогической подготовки адъюнктов военного вуза, как компо-

нента их основной профессиональной образовательной программы, позволило 

повысить качество сформированных компетенций, определенных квалифика-

цией «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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В статье рассматриваются проблемы психологической безопасности 

младших школьников с ОВЗ в образовательном учреждении. Формирование 

психологически безопасной среды в образовательном учреждении направлено 
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The article deals with the problems of psychological safety of primary school children with 

disabilities in an educational institution. The formation of a psychologically safe environment in an 

educational institution is aimed at preserving and strengthening physical, mental and social health. 

The article deals with threats to the security of the educational environment. The description of cri-

teria of psychological safety of the educational environment as a condition of maintenance of 

schoolboys with disabilities is presented. Children with disabilities are exposed to the threat of psy-
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Педагогический профессионализм в современном российском обществе 

предполагает возможность работать с различными категориями обучающихся [1]. 

Взаимодействие людей в коллективе всегда было актуальным вопросом, наибо-

лее остро он поднимался относительно детей в образовательном учреждении: 

детей с нормой развития и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Возникшая форма обучения, такая как инклюзия, позволила говорить о 

дисгармонии в сфере общения и межличностных отношений между двумя раз-

ными категориями детей. Данный комплекс мер подразумевает техническое 

оснащение, специальные пособия, программы для преподавателей с целью со-

провождения с детей с ОВЗ. Формирование профессиональной идентичности 

молодых специалистов, как профессионалов предполагает целенаправленную 

помощь в создании специальных образовательных условий и благоприятного 

психологического климата как в коллективе педагогов, так и безопасной обра-

зовательной среды для всех субъектов образовательного процесса [5]. 

Инклюзивное образование помогает детям с ограниченными возможно-

стями здоровья социализироваться; представляет собой процесс развития обще-

го образования, позволяющее сделать его доступным, исключая любую дис-

криминацию детей, что способствует получению общего образования детям 

с особыми образовательными потребностями. 

Общепризнанным на актуальный момент времени является положение, 

что безопасность есть необходимое условие стабильности и развития. В усло-

виях модернизации системы образования РФ, необходимость изучения, моде-

лирования и проектирования среды, в которой происходит воспитание и участ-

ники которой могут находиться в состоянии психологической защищённости 

и где созданы условия для формирования способности личности отражать не-

благоприятные внешние и внутренние воздействия, становится основополага-

ющим как в работе каждого ОУ (образовательного учреждения), так и в работе 

педагога, показателем современного качества образования. 

ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) подра-

зумевает в качестве обязательного требования к условиям организации образо-

вательного процесса создание психологической безопасности (обеспечено 

успешное психическое развитие участников образовательного процесса и адек-

ватно отражаются внутренние и внешние угрозы их психическому здоровью) 

образовательного учреждения.  
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Говоря о психологической безопасности детей, необходимо отметить, что 

большую часть времени они проводят в образовательном учреждении, т.к. ос-

новной вид деятельности детей с 7-ми летнего возраста – учебный. Школа, вы-

ступая социальным институтом, создаёт базу для формирования личности, спо-

собной к самоактуализации, должна и создавать соответствующие условия для 

её развития, обеспечивая устойчивость влияния негативной социальной среды.  

Образовательная среда – часть образовательного пространства. Следова-

тельно, главными задачами образовательного пространства, обладающего стро-

го очерченными границами и качественными характеристиками, являются удо-

влетворение потребности в развитии, социализации и культурной идентифика-

ции детей при обязательном соблюдении их безопасности. 

Важным условием в образовательной среде, придающим ей развивающий 

характер является психологическая безопасность. Образовательная политика 

предполагает сохранение и укрепление физического, психического, социально-

го здоровья всех субъектов системы образования. Для данного вида безопасно-

сти существуют, так называемые угрозы. Основной угрозой является психоло-

гическая травма (нанесение ущерба позитивному развитию и психологическому 

здоровью), что явно создаёт барьер для самоактуализации личности.  

На сегодняшний день, в социальных сетях публикуется множество видео-

записей о грубом и унизительном обращении со сверстниками в обычных шко-

лах. Вопрос о возникновении подобных поступков поднимается в контексте 

анализа неблагополучных семей, девиантного поведения и других подобных 

феноменов. Проявления жестокости могут быть разными: от элементарных 

насмешек до физического насилия, современный вариант подобного феномена 

– буллинг. Изучение буллинга началось ещё в начале ХХ века, первые внима-

ние на этот феномен обратили зарубежные учёные Д. Лэйн и Э. Миллер [2]. 

Необходимо дифференцировать такие понятия как «буллинг» и «кон-

фликт». Конфликты являются частью нашей жизни, выступая нормальным про-

явлением человеческих взаимоотношений, обычно сопровождаются агрессией, 

враждебностью, соперничеством, различными трениями, но сами по себе они 

не предполагают почву для его возникновения. Зачастую в учебных классах 

поднимаются вопросы о власти и влиянии, где в результате формирования 

групп определяется состав и возникновение определенных отношений. Школь-

ный класс может объединять общий интерес, но не все дети присоединяются 

к большинству, индивидуальность в данном случае играет главенствующую 

роль. За неимением общих интересов у ребенка с коллективом, тот, зачастую, 

становится «изгоем» и подвергается грубости, оскорблениям и насмешкам со 

стороны коллектива.  
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Мы можем быть уверены, говоря о психологической безопасности, что 

охрана и поддержание психического здоровья является её следствием, а, следо-

вательно, должно являться приоритетным направлением деятельности по со-

провождению детей с ОВЗ.  

Существуют критерии психологической безопасности образовательной 

среды. Необходимо отметить, что защищенность от психологического насилия 

во взаимодействии для всех участников образовательной среды, в данном слу-

чае, непризнание референтной значимости будет служить угрозой, а это сопро-

вождается не просто обесцениванием норм и группы как таковой, но и желани-

ем покинуть её. Далее, следует отметить, отношение к той группе, в которой 

находится ребёнок, угрозой психологической безопасности является отсутствие 

удовлетворённости взаимодействия, а развитие обеспечивается именно в про-

цессе взаимодействия (есть возможности и условия) плюс эмоциональный 

комфорт. Это проявляется в уверенности высказываний без страха не быть 

услышанным или стать жертвой насмешек, в возможности принять помощь при 

затруднениях, помощи в выборе. И, наконец, в уровне удовлетворённости ос-

новными характеристиками процесса взаимодействия: создание через психоло-

го-педагогические технологии той образовательной среды, в которой потреб-

ность в личностно-доверительном общении удовлетворяется.  

Дети более уязвимы и подвержены угрозам психологических травм, осо-

бенно это касается детей с особыми образовательными потребностями. К сожа-

лению, многие взрослые, не говоря уже о сверстниках с нормой развития, не 

могут принимать детей данной категории в качестве таких же, как и они сами, 

т.е. с теми же потребностями, мыслями, желаниями. Необходимо понимать 

трудности, но ни в коем случае не говорить о невозможности взаимодействия 

детей с нормой развития и детей с ОВЗ. 

Категория детей, которую мы рассматриваем в данной статье – дети 

младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) с ОВЗ. Выявление данной психи-

ческой патологии детского возраста приходится на начало обучения ребёнка 

в школе и данный возрастной период обеспечивает большие диагностические 

возможности. Среди детей с ОВЗ около 50% неуспевающих учащихся состав-

ляют дети с задержкой психического развития. Для них созданы специальные 

условия коррекционно-развивающего обучения. Изучением детей данной кате-

гории с конца 50-х годов ХХ века занимались Т.А. Власова, М.С. Певзнер, 

К.С. Лебединская, В.И. Лубовский [3] и др. Ими были обнаружены среди 

неуспевающих младших школьников учащиеся, где неуспеваемость и стран-

ность их поведения давали основание считать детей умственно отсталыми. Эти 

ученики были объединены в особую категорию. В ходе последующих исследо-

ваний Т.А. Власова и М.С. Певзнер [3] выделили две наиболее важные много-
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численные группы и охарактеризовали их как детей с психофизическим и пси-

хическим инфантилизмом.  

Факторы психологической угрозы для детей с ОВЗ, можно выделить сле-

дующие. 

1. Специфические физические или психические особенности. Здесь 

следует отметить явные (видимые) недостатки в строении лица и тела, осо-

бенность походки, речи, наличие средств коррекции (например, слуха – слу-

ховой аппарат), поведения (гиперактивность), личностные особенности (ин-

дивидуальные качества, например, тревожность), затруднения в обучении 

(усвоении материала).  

2. Неготовность принять детей с ОВЗ со стороны окружающих людей. 

Это исходит от неправильных установок, от элементарного незнания данного 

явления (низкой осведомлённости, возможно, нежелания отступать от своих 

установок), отсутствия толерантности. 

3. Дефицит методических пособий по обучению детей с ОВЗ и, следова-

тельно, некомпетентность педагогов, которые могут обострить ситуацию. По 

мнению Н.А. Польской [4], ситуацию детской травли в школе может поддержи-

вать педагогический коллектив, делая некорректные замечания ребёнку, демон-

стрируя пренебрежение и оказывая давление.  

Также, наряду с вышеперечисленными факторами, следует отметить, что 

дети с ОВЗ обладают некоторыми специфическими личностными особенностя-

ми, такими как: инфантильные черты характера, которые, свидетельствуют 

о повышенной внушаемости ребёнка, неумение правильно оценивать свои воз-

можности, непонимание реального прогноза совершаемых действий, а также 

возможное проявление излишней импульсивности. Эти дети, как правило, 

очень обидчивы и вспыльчивы, зачастую без достаточных оснований могут 

оскорбить, нанести физический ущерб другому человеку или самому себе. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что необхо-

димо формировать психологическую безопасность в образовательном учрежде-

нии, как условие сопровождения детей с ОВЗ, т.к. они подвержены угрозе пси-

хологической травмы от нормально развивающихся сверстников в связи со 

специфическими личностными особенностями и особенностями нарушения 

развития.  
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С 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), в котором зафиксирова-

ны требования к реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ): к структуре, условиям реализации 

и планируемым результатам освоения АООП НОО [5]. В частности, в ФГОС 

НОО ОВЗ сказано, что разрабатываемые на его основе АООП НОО обучаю-

щихся с ОВЗ учитывают особенности психофизического развития и индивиду-

альные возможности детей, обеспечивают коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию младших школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья. Осуществление положенных в основу ФГОС НОО ОВЗ дея-

тельностного и дифференцированного подходов предполагает «развитие лич-

ности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного обще-

ства, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации» [5]. Следовательно, одним из планируемых результатов освоения 

младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья АООП 

НОО является их социализация, под которой понимается «процесс становления 

личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, присущих данному обществу» [1, с. 959], а од-

ним из направлений деятельности педагогов, обучающих детей с ОВЗ, – созда-

ние условий для реализации этого требования ФГОС НОО ОВЗ. 
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Для решения поставленных нормативными документами задач образова-

ния младших школьников с ограниченными возможностями здоровья с сентяб-

ря 2016 г. в Центральном округе города Новосибирска начали работу две вре-

менные творческие группы (ВТГ) учителей начальных классов – «Организация 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях» и «Организация 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ». В сентяб-

ре 2017 г. на их основе была создана единая окружная ВТГ учителей «Органи-

зация учебного процесса в условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ», 

цель деятельности которой – создание педагогического сообщества для опреде-

ления эффективных технологий, методов и приемов образования младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья и обобщения опыта ра-

боты с детьми с ОВЗ, а одна из задач – разработка материалов для совершен-

ствования системы социализации обучающихся с ОВЗ [2]. 

Известно, что у детей с ОВЗ в силу особенностей их психофизического 

развития нарушены и ограничены контакты с окружающим миром и социумом, 

наблюдаются нарушения эмоционально-волевой сферы, неуверенность в себе, 

снижение познавательной и учебной мотивации, что, в свою очередь, отрица-

тельно влияет на социализацию таких школьников, которая, чтобы быть полно-

ценной и успешной, должна осуществляться в трех сферах: деятельности, об-

щении и развитии самосознания личности ребенка [1]. Поэтому для решения 

проблемы социализации младших школьников с ОВЗ необходимо определить 

такие средства, которые позволят организовать продуктивную деятельность 

«особенного» ребенка, его полноценное общение не только в семье, в своем 

классе, в своей образовательной организации, но и в социуме за ее пределами, 

а также повысить учебную мотивацию и самосознание. 

Опыт работы окружной ВТГ учителей позволяет сделать вывод о том, что 

одной из эффективных форм социализации младших школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья является участие обучающихся с ОВЗ в творче-

ских и интеллектуальных конкурсах. 

В 2017-2018 учебном году ВТГ учителей «Организация учебного процес-

са в условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ» был организован и прове-

ден окружной творческий конкурс для обучающихся с ОВЗ «Море возможно-

стей», целями и задачами которого были: 

• раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ, способствующего их 

социальной адаптации в современном мире; 

• создание условий для воспитания уверенности в собственных силах 

и возможностях через выражение своих чувств и собственного видения окру-

жающего мира, обмена положительными эмоциями с семьей, педагогами, дру-

гими обучающимися; 
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• развитие творческой активности детей с ОВЗ; 

• активизация внеклассной и внешкольной работы, внеурочной деятель-

ности; 

• предоставление участникам конкурса возможности соревноваться за 

рамками своей образовательной организации [4]. 

Обучающиеся могли участвовать в конкурсе в очной или заочной форме. 

Детям было предложено подготовить конкурсную работу в одной из следую-

щих номинаций: «Мир вокруг нас» (изобразительное искусство); «Чудо своими 

руками» (декоративно-прикладное искусство), «Танец», «Песня», «Игра на му-

зыкальном инструменте», «Театральная постановка» [4]. При выборе номина-

ции дети с ОВЗ советовались с педагогами и родителями, обсуждали проект ри-

сунка или поделки, осваивали новые техники рисования и декоративно-

прикладного искусства, разучивали и репетировали песню или инструменталь-

ное произведение, а значит, познавали свои возможности, развивали творческие 

способности и коммуникативные навыки. 

В мае 2018 года в I окружном творческом конкурсе для обучающихся 

с ОВЗ «Море возможностей» приняли участие 34 младших школьника с огра-

ниченными возможностями здоровья из 8 общеобразовательных и коррекцион-

ных учреждений Центрального округа [7]. На выставке были представлены ри-

сунки и поделки, выполненные в различных техниках. На сцену выходили 

юные певцы и музыканты, выступления которых очень доброжелательно при-

нимали все зрители, подпевали, поддерживали аплодисментами музыкальные 

номера.  

Члены жюри приняли решение о награждении всех участников конкурса 

дипломами победителя или лауреата. Для кого-то из конкурсантов эти награды 

стали первыми в их школьной жизни. Не меньше гордились и радовались за-

служенному успеху родители, которым тоже важна положительная оценка их 

«особенных» детей, важна поддержка родительских и детских усилий, под-

держка веры в их детей. Дети, их родители и педагоги высоко оценили меро-

приятие и обратились с пожеланием сделать конкурс ежегодным. 

В 2018-2019 учебном году был проведен II окружной конкурс для обуча-

ющихся младшего школьного возраста с ОВЗ «Море возможностей», который 

собрал уже 64 участника из 12 образовательных организаций Центрального 

округа. Среди конкурсантов были дети, принимавшие участие в первом кон-

курсе. Они подходили к организаторам конкурса, как к своим старым знако-

мым, подводили к работам на выставке, интересовались, какие поделки и ри-

сунки выполнили другие участники, и тепло отзывались о творчестве всех 

участников. Концертные номера в номинациях «Песня» и «Игра на музыкаль-

ных инструментах» подготовили не только младшие школьники, но и высту-
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пившие вне конкурса дети с ОВЗ, уже ставшие обучающимися уровня основно-

го общего образования, а также гости из Октябрьского района [8]. Участники 

с волнением ждали оглашения результатов, гордо выходили на сцену за дипло-

мами победителей и лауреатов, радостно сообщали, что их работа снова полу-

чила высокую оценку. 

Учитывая возрастающий интерес к конкурсу, членами ВТГ было принято 

решение о проведении в 2019-2020 учебном году открытого окружного творче-

ского конкурса для обучающихся с ОВЗ «Море возможностей» в двух возраст-

ных категориях, чтобы выпускники начальной школы, которые были участни-

ками предыдущих конкурсов, имели возможность для дальнейшего развития 

своих способностей, общения со своими сверстниками, с которыми они позна-

комились и подружились в рамках конкурса, а значит, продолжили свою социа-

лизацию. Присвоение мероприятию статуса открытого конкурса даст возмож-

ность расширить его географию и круг общения обучающихся с ОВЗ, создать 

условия для социализации большего количества школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью развития системы раннего выявления и поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с ОВЗ, приобщения их к проектной деятельности 

и повышения учебной мотивации в окружной ВТГ учителей «Организация 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ» был про-

веден конкурс проектов для младших школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья «На пути к успеху» [3]. Участникам предлагалось разработать 

проект в рамках одной из секций: «Окружающий мир» (экология, краеведение, 

ЗОЖ), «Русский язык и литература», «Математика», «Искусство», «История». 

Учитывая особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся с ОВЗ, ор-

ганизаторы приняли решение о возможности присутствия во время выступле-

ний конкурсантов их родителей, а также о возможности не только присутствия, 

но и оказания научными руководителями помощи детям в мультимедийном со-

провождении доклада. 

Свои проекты на секциях «Окружающий мир», «Русский язык и литера-

тура», «Искусство», «Математика» и «Робототехника» представили 8 младших 

школьников из 7 образовательных организаций Центрального округа [6].  

После завершения работы секций в ожидании решения жюри дети начали 

знакомиться друг с другом, задавать вопросы по работам, думать, какую тему 

выбрать для следующего конкурса. Для некоторых обучающихся с ОВЗ участие 

в конкурсе проектов оказалось единственной возможностью поделиться своими 

знаниями и наблюдениями. Так, одному ребенку по состоянию здоровья проти-

вопоказано посещать школу, обучается он только на дому, имеет очень ограни-

ченный круг общения, в который входят только родители и учитель, поэтому 
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участие в подобных мероприятиях создает условия для его кратковременной 

социализации. 

Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили хорошую подготовку его 

участников, заинтересованность и компетентность детей в теме проектов, 

наградили всех конкурсантов дипломами победителей или лауреатов и побла-

годарили родителей и педагогов за помощь в подготовке проектных работ. Все 

присутствующие выразили надежду, что новый конкурс станет традиционным. 

При планировании деятельности ВТГ было решено включить в перечень 

мероприятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

II конкурс проектов для младших школьников с ОВЗ «На пути к успеху». 

Таким образом, можно отметить эффективность конкурсного движения 

как одной из форм социализации обучающихся с ОВЗ. Творческие и интеллек-

туальные конкурсы позволяют учитывать интересы младших школьников 

с ограниченными возможностями здоровья, развивать имеющиеся у них спо-

собности, создавать условия для повышения уровня учебной и познавательной 

мотивации, организации продуктивной проектной или творческой деятельно-

сти, расширения социальных контактов, усвоения детьми социальных норм, 

в том числе норм поведения, следовательно, решать актуальную проблему со-

циализации обучающихся с ОВЗ и реализовывать требования ФГОС НОО ОВЗ. 
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Инклюзивное образование, о котором еще каких-то тридцать лет назад 

практически не было известно широким кругам педагогического сообщества 

и общественности, сегодня занимает весьма существенное место в практике об-

разовательной деятельности Российской Федерации. Внесенные в 2012 году 

изменения в Федеральный закон «Об образовании», принятые в 2014 году Фе-

деральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отказ от 

понятий «необучаемый, неразвиваемый ребенок» привели к всплеску интереса 

к инклюзивному образованию и увеличению количества образовательных орга-

низаций, принимающих детей с особенностями развития на общих основаниях. 

Данная тенденция отчетливо просматривается в образовательном про-

странстве Новосибирской области. По данным министерства образования Но-

восибирской области инклюзивное образование осуществляется в 119 образо-

вательных организациях (дошкольных, общеобразовательных организациях 
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и дополнительном образовании). С 2011 года реализуется государственная про-

грамма «Доступная среда», что позволило полностью оснастить необходимым 

оборудованием 67 общеобразовательных организаций. Фактически в 262 (27%) 

образовательных организациях созданы условия для инклюзивного образова-

ния. В 2015/2016 учебном году в общеобразовательных организациях инклю-

зивно обучалось 6413 детей, 2017/2018 учебном году – 7946 школьников, из 

них 1367 детей-инвалидов. Инклюзивно принимают на обучение восемь учре-

ждений профессионального обучения, в трех вузах (НГУ, НГТУ и НГПУ) со-

зданы ресурсные центры инклюзивного образования студентов. 

Вместе с тем, интенсивное развитие инклюзивного образования влечет за 

собой ряд организационных, психолого-педагогических и социальных проблем.  

К социальным проблемам можно отнести неготовность общества под-

держивать саму идею организации совместного обучения нормативно развива-

ющихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 

убедительно свидетельствует «голосование» родителей и совершенствование 

условий со стороны государства в отношении специализированных коррекци-

онных образовательных учреждений. Так, в настоящее время в Новосибирской 

области работает 29 коррекционных школ, где обучается 3276 человек и еще 

517 коррекционных классов в общеобразовательных организациях с 4211 обу-

чающимися. Если к этим числам еще добавить надомное и дистантное обуче-

ние, то получается, что более 50% детей с ограниченными возможностями здо-

ровья отказываются от права на инклюзию. Откладывая включение во взаимо-

действие людей с ограниченными возможностями здоровья с открытым обще-

ством в детском возрасте, мы только усугубляем проблему, снижаем возможно-

сти поиска дополнительных ресурсов социализации таких детей во взрослой их 

жизни.  

Психолого-педагогические проблемы также обостряются. Педагоги, при-

выкшие за долгие годы работать дифференцированно с нормативно развиваю-

щимися детьми и детьми с ограниченными возможностями развития, продол-

жают делать акцент на особенностях. В качестве основных проблем совместно-

го обучения они называют недостаточное знание специфических приемов рабо-

ты с детьми с особенностями развития. В инклюзивные школы буквально втя-

гиваются специализированные средства. Их считают панацеей помощи ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья. Считается, что опора на ненорма-

тивно сформированные особенности непременно приведет к успеху. Инклюзия 

же предполагает акцентирование внимания на общих закономерностях развития.  

Сами дети тоже ориентированы на свои особенности. Вот и стараются не-

зрячие разобраться в общем шуме школьной жизни. Как известно, шумы там 

такие насыщенные и такие переменные, что напрягают до стресса нервную си-
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стему ребенка, и он готов перейти в «тихую» специализированную школу. 

Сталкиваясь с трудностями усвоения сложных дисциплин (физики, химии, ма-

тематики), школьники с ментальными особенностями тоже «включают» в каче-

стве защитного механизма свою особенность и отключаются от общего процес-

са школьного обучения. Инклюзия же, в отличие от коррекционных школ, как 

видно из названия, направленных на исправление или обход особенностей, 

предполагает развитие общих учебных и социальных компетенций: способно-

сти действовать совместно с другими людьми, умения подчиняться общему 

учебному ритму, готовности задавать вопросы. Вытягивая, экстрагируя именно 

общие психологические компоненты развития, мы можем говорить об инклю-

зивном образовании как социальной ценности. 

Наконец, в процессе развития инклюзивного образования совсем по-

другому видятся организационные проблемы. Если в начале непреодолимыми 

препятствиями виделись отсутствие доступной среды (некоторые школы и се-

годня это продолжают считать главным тормозом развития инклюзии) и слабая 

нормативно-правовая база, то в настоящее время в качестве актуальных органи-

зационных проблем выступают единые педагогические требования, несогласо-

ванность действий разных специалистов образовательной организации, чрез-

мерные требования родителей во внимании к собственному ребенку (как нор-

мативно развивающемуся, так и к особому). Инклюзивная же школа требует 

гибкости, допущения прав детей на ошибки, учета разности достижения успе-

хов. Она предполагает перенесение акцента из сферы организации деятельно-

сти (с четко обозначенными целями и критериями результатов) в сферу органи-

зации отношений. Отношения, в свою очередь, и должны обеспечить успех 

каждого ребенка, несмотря (вопреки) его особенностям. 

Как уже отмечалось в начале статьи, в Новосибирской области достаточ-

но широко представлены инклюзивные образовательные организации. Причем, 

Министерство образования выбрало логический путь развития инклюзии, начав 

ее в дошкольных учреждениях.  

Преимущество дошкольного инклюзивного образования в понимании но-

вых смыслов принципов, механизмов и способов организации инклюзии за-

ключается в том, что дошкольники освобождаются от главного тормоза инклю-

зии – отметок за усвоение образовательной программы. Не надо сравнивать де-

тей между собой. Не надо все время думать об особенностях, надо ориентиро-

ваться на возможности. Это, в свою очередь, приводит к тому, что не надо кор-

ректировать ребенка. У него необходимо искать ресурсы. Дошкольники еще не 

очень хорошо понимают отличия, связанные с особенностями здоровья. Они 

исключают исключительность. Действуют на уровне поиска компромиссов 

и новых способов установления контактов и отношений. Инклюзия в сфере об-
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разования для детей дошкольного возраста связывается с инклюзией в самом 

общем смысле слова – поиском новых, необычных способов организации жиз-

недеятельности. Кроме того, они получают опыт инклюзивного взаимодей-

ствия, который автоматически может переноситься в школу, если в детском са-

ду дети из одного микрорайона. Чаще всего дети одной группы дошкольного 

образования становятся учащимися одной школы. Пока говорить о количестве 

таких классов рано, так как опыт инклюзии в дошкольном образовании тоже не 

долгосрочен. Однако цифра в более чем 7 тысяч детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных школах косвенно означает успешность логики подготовки детей 

к школе в детских садах. Там же, в детских садах, начинают отрабатываться 

новые методики инклюзивного образования. Именно в дошкольных образова-

тельных организациях появились первые ресурсные комнаты, в которых дети 

с трудностями в адаптации к инклюзивному образованию, получают дополни-

тельную психолого-педагогическую поддержку. Ресурсные комнаты позволяют 

детям со сложными ограничениями вступать в инклюзию постепенно. Они яв-

ляются убежищем всякий раз, когда ребенок затрудняется в поиске отношений 

и контактов со сверстниками или чужими взрослыми. Но они направлены не на 

сохранение особенностей, а именно на поиск таких новых способов социально-

го взаимодействия, который ребенок постепенно вырабатывает на так сказать 

буферном поле организации своей жизнедеятельности.  

Отметим, что новации дошкольных образовательных учреждений отно-

сительно ресурсных центров, в прошлом году распространились на гимназиче-

ские учреждения. Казалось бы, в гимназии, созданной для обучения детей с по-

вышенным познавательным интересом, инклюзия для детей с ментальными 

нарушениями – это нонсенс. Однако два года реализации проекта по созданию 

инклюзивной гимназии, где в первые классы были набраны дети с расстрой-

ством аутистического спектра, говорит о том, что положительные результаты 

достигнуты именно потому, что ресурсный класс действовал по принципу под-

держки общих способностей детей. Ресурсный класс не корректировал психи-

ческие особенности ребенка, а искал индивидуальные способы включения их 

в занятия вместе с нормативно развивающимися детьми. Более того, ресурсный 

класс в гимназии «Горностай» Академгородка г. Новосибирска – это проект, 

объединивший государственные структуры (административные и научные), 

общественную организацию родителей и бизнес.  

Активно в Новосибирске открываются ресурсные классы под эгидой Но-

восибирской межрегиональной общественной организации инвалидов Обще-

российской общественной организации инвалидов – Российского Союза инва-

лидов Ассоциации «Интеграция». В рамках проекта «На урок – вместе» ре-

сурсные классы для обучения детей с ограничениями по зрению открыты в де-
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вяти общеобразовательных школах г. Новосибирска. Задача проекта – привлечь 

внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с ин-

валидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей 

и педагогов. Ресурсные классы Ассоциации «Интеграция» в 2018/19 учебном 

году стали площадками поддержки сообщества инклюзивных школ. В их про-

грамму вошли: информационная поддержка сотрудников школьной админи-

страции; обучающие семинары для педагогов школ по практике инклюзии 

и особенностям обучения разных детей в одном классе; организация Дней ин-

клюзии для педагогов районных школ.  

Отдельно следует сказать об опыте деятельности частной школы «Авро-

ра», в которой практика образовательной инклюзии организована на уровне пе-

редовых международных идей. В «Авроре» практически в каждом классе есть 

ученики с особенностями здоровья. Все они учатся по общей программе, но по 

индивидуальным образовательным маршрутам. Если ученик чувствует напря-

жение на уроке, он имеет право выйти в коридор, где его по сигналу выпустив-

шего учителя, сразу же встречают педагоги-тъюторы. Это тоже обычные учи-

теля школы, у которых в это время окна в расписаниях. Рядом с классом распо-

лагаются удобные места, где и организуется индивидуальное ресурсное про-

странство для ребенка (школа небольшая, отдельных ресурсных классов нет). 

Такие «выходы» из класса могут длиться в течение нескольких дней. Но ученик 

не покидает стен школы. Он перемещается в другое пространство инклюзивно-

го общения и взаимодействия. Это не просто понимают, а принимают как за-

щиту индивидуальности любого ученика школы все ученики, учителя и роди-

тели. 

Родители нормативно развивающихся школьников никогда не оспаривали 

и не оспаривают права на равное распределение внимания учителя на всех уче-

ников класса. На родительских собраниях не раз подчеркивалось, что инклюзия 

позволяет формировать в каждом ребенке доброту, внимание, уважение к каж-

дому человеку.  

«Аврора» является центром сдачи ЕГЭ для детей с особенностями разви-

тия. Она выступает в качестве экспериментальной площадки Министерства об-

разования и Новосибирского государственного педагогического университета 

по распространению опыта инклюзивного образования и является центром объ-

единения государственных структур и родительского сообщества. Все это сви-

детельствует о том, что в «Авроре» поддерживаются и активно продвигаются 

самые передовые идеи инклюзивного образования. 

В проекты инклюзивного образования активно вовлекаются учреждения 

дополнительного образования. Количество кружков и секций для обучающихся 

с ОВЗ в инклюзивном дополнительном образовании составляет 6,2% от общего 
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количества детей. В Доме детского творчества им. В. Дубинина уже три года 

реализуют проект «Город без границ».  

В целом можно заключить, что продвижение идей инклюзивного образо-

вания имеет поддержку, как со стороны органов власти, так и со стороны обще-

ственных и некоммерческих организаций. Задача заключается в том, чтобы со-

здать условия партнерства, т.е. общего понимания сущности, целей и способов 

достижения результативности инклюзивного образования.  
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Сегодня понятие «сопровождение» используется в разных сферах дея-

тельности, и трудно провести границу между его разными контекстами, чтобы 

выявить различия в действиях специалистов. В настоящее время накоплен зна-

чительный опыт в организации социально-педагогического сопровождения, 

позволяющий оптимизировать процесс социализации и адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в социально-педагогической деятельно-

сти. Под влиянием этих процессов происходит изменение в концептуальных 

подходах к социально-педагогическому сопровождению таких детей. 

Проблемы социально-педагогического сопровождения, его организацию 

и содержание раскрывали в своих работах Е.А. Казакова, Л.М. Шипицына, 

Н.Н. Михайлова, Л.В. Мардахаев, З.И. Лаврентьева, И.В. Дубровина, Е.И. Иса-
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ева, Е.В. Бурмистрова, Н. Б. Крылова, Е.А. Александрова, Н.В. Савицкая, 

Е.В. Гутман и другие исследователи. 

Как показывает анализ концепций социально-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, в науке существуют 

разные мнения в отношении ее структурных компонентов, что определено мно-

гозначностью понятия. 

По мнению Е.И. Казаковой под социально-педагогическим сопровожде-

нием понимается «метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 

выбора» [10]. При этом субъект развития определяется и как развивающийся 

человек, и как развивающаяся система. Автор отмечает, что ситуации жизнен-

ного выбора выступают множественные проблемные ситуации, при разреше-

нии которых ребёнок учится определять для себя путь прогрессивного или ре-

грессивного развития. Большое значение имеет самостоятельность ребёнка, его 

автономность, по сути, ему предоставляется свобода выбора своего жизненного 

пути, но для принятия определённого решения ребенку с ограниченными воз-

можностями здоровья необходима помощь сопровождающего, который указы-

вает прогрессивный маршрут дальнейшего развития. 

Е.А. Савенкова определяет социально-педагогическое сопровождение как 

сложную многоуровневую систему, включающую в себя не только оказание 

социально-бытовых услуг, но также мероприятия по социально-средовой ори-

ентации и адаптации, психологическую поддержку, социально-психологичес-

кую прогностику, создание социокультурной среды, способствующей успешной 

интеграции в социум ребенка с особыми образовательными потребностями [9]. 

По мнению исследователей Н. Б. Крыловой, Е. А. Александровой соци-

ально-педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога быть ря-

дом, следовать за ребёнком, сопутствуя в его индивидуальном образовательном 

маршруте, индивидуальном продвижении в учении [1]. Такое следование явля-

ется первостепенным при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Также, авторы акцентируют внимание на том, что сопровождение ха-

рактеризуется не столько уменьшением степени вмешательства взрослого 

в процесс образования, сколько умением самого воспитанника решать свои 

учебные и личностные проблемы. Самостоятельность в образовательном про-

странстве школы для ребёнка с особенностями развития является критерием 

включенности и адаптированности, что и ставит одной из своих целей инклю-

зивная практика. 

Под социально-педагогическим сопровождением Л.В. Мардахаев опреде-

ляет «совместное движение (взаимодействие) социального педагога (сопровож-

дающего, субъекта сопровождения) и воспитанника, его родителей (сопровож-
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даемого, объекта сопровождения) на основе прогнозирования субъектом пер-

спектив поведения и самопроявления в ситуации развития, направленного на 

создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддерж-

ки» [6]. В данной концепции решающим является диагностика и прогнозирова-

ние дальнейших перспектив развития для ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также особое внимание уделяется взаимодействию всех 

участников образовательного процесса. Л.В. Байбородовой социально-

педагогическое сопровождение трактуется как «процесс оказания своевремен-

ной социальной и педагогической помощи нуждающимся в ней детям и систе-

мы корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений в процес-

се развития личности ребёнка» [2]. Так, автор обращает свое внимание на то, 

что комплекс согласованных действий различных субъектов сопровождения 

для ребёнка с особенностями развития во многом строится на своевременности 

и непрерывности. 

Исследователи Н.В. Савицкая и Е.В. Гутман определяют социально-

педагогическое сопровождение как систему педагогического взаимодействия, 

включающая социальные институты учебных заведений, социальные проекты 

ипрограммы развития обучающихся, управление воспитательным потенциалом 

общества в разрешении проблем социализации учащихся. Похожая точка зре-

ния на понимание социально-педагогического сопровождения у З.И. Лавренть-

евой, которая определяет ее как концепцию работы семьи с внешними специа-

листами [3]. Педагог отмечает, что «сопровождение является комплексным ме-

тодом, представляющим собой последовательную реализацию следующей схе-

мы: диагностики проблемы, информационного поиска путей ее решения, выбо-

ра оптимального решения из нескольких вариантов, первичной помощи на эта-

пе реализации плана. Это процесс заинтересованного наблюдения, консульти-

рования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности 

субъекта сопровождения в проблемной ситуации» [3]. При этом определении 

социально-педагогического сопровождения главным остается самостоятельный 

выбор в определении содержания и методов социального функционирования 

и самостоятельность в принятии решений относительно взаимодействия и вза-

имоотношений с другими людьми. Специфика социально-педагогического со-

провождения заключается в направленности на поддержку личности в построе-

нии ее социальных отношений, на обучение новым моделям взаимодействия 

с окружающим миром, на преодоление трудностей в процессе социализации. 

Сам процесс социально-педагогического сопровождения семьи, по мнению 

З.И. Лаврентьевой, может быть длительным или направленным на решение ка-

кой-то определенной, конкретной проблемы. Длительное сопровождение она 

называет лонгитюдным, когда семья вовлекается в совместную работу на до-
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статочно длительное время. Второй вид сопровождения – это сопровождение 

с каким-то определенным случаем, в теории сопровождения он называется ра-

ботой со случаем (кейс-технологией) [4, с.24]. 

В.А. Лазарев сущность социально-педагогического сопровождения опре-

деляет, как «усиление позитивных факторов развития и имеющихся способно-

стей и нейтрализацию действия негативных факторов» [5]. Ученый выделяет 

основные задачи социально-педагогического сопровождения детей: разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов; формирование адекватной само-

оценки; охрана и укрепление физического и психологического здоровья; про-

филактика неврозов; предупреждение изоляции детей в группе сверстников; 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей де-

тей. С помощью реализации данных задач ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, возможно, побуждать к действиям и сложившиеся обстоятель-

ства будут способствовать успешной адаптации и социализации таких детей. 

Достаточно развернуто представлено определение социально-

педагогического сопровождения М.И. Рожковым, под которым он понимает 

«процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных педаго-

гических действий, помогающих человеку понять возникающую жизненную 

ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на основе рефлексии происхо-

дящего» [8]. Автор отмечает, что социально-педагогическое сопровождение не 

стремится решить проблемы семьи, а призвано поставить семьи в ситуации 

принятия волевого усилия выхода из них. Основная цель сопровождения в по-

нимании автора способствовать самостоятельному поиску оптимальных реше-

ний, опираясь на уже имеющийся социальный опыт. В случае социально-

педагогического сопровождения семьи – максимально возможная интеграция 

семьи и ребенка в социум, поддержка семьи на пути самостоятельного решения 

проблем. М.И. Рожков обращает внимание на то, что сопровождение – есть 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на реше-

ние внутренних проблем сопровождаемого или особый вид взаимодействия, ко-

гда, в силу созданных специальных условий, сопровождаемый может принять 

решение в различных ситуациях, где требуется выбор. Необходимо также отме-

тить, что сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит 

единство четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы; ин-

формации о путях возможного решения проблемы; консультации на этапе при-

нятия решения и выработки плана решения проблемы; первичной помощи при 

реализации плана решения. 

Таким образом, в научной литературе представлены различные научные 

подходы к сущности понятия «социально-педагогическое сопровождение», его 

структуре и реализации. Проанализировав работы различных авторов, можно 
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выделить общие элементы понятия: взаимодействие, сотрудничество, создание 

условии, помощь и др. Обозначая этапы, направления процесса социально-

педагогического сопровождения, необходимо опираться на индивидуальные 

возможности самого ребенка и, конечно, на общедидактические и специальные 

принципы работы (онтогенетический, научный, системности и др.). Рассматри-

вая социально-педагогическое сопровождение как эффективный способ вклю-

чения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в пространство об-

щеобразовательного учреждения, следует отметить, что помимо данного вида 

сопровождения существуют психолого-педагогическое и социально-

психологическое сопровождение. В первом случае роль сопровождающего за-

ключается в оптимизации учебного процесса, учёта психологических особенно-

стей развития ребёнка при освоении программы. Во втором случае акцент ста-

вится на взаимодействие ребёнка с ОВЗ с другими детьми, и оказание помощи 

при возникновении трудностей на пути построения коммуникации. На основе 

анализа научных подходов дадим свое определение социально-педагогического 

сопровождения, под которым понимаем комплекс взаимодействия педагога 

и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленный на созда-

ние условий, обеспечивающих прогрессивное выстраивание маршрута даль-

нейшего развития и поиск внутренних ресурсов, оптимальных для принятия 

самостоятельных решений в процессе социализации. 
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Основная цель социальной политики РФ – изменение образовательной 

системы в направлении увеличения доступа и качества для каждой социальной 

категории граждан. По итогу влияния большинства отрицательных факторов за 

последние десятки лет увеличилось количество детей с разными формами от-

клонений в психическом и соматическом развитии, с расстройствами аутисти-



342 

ческого спектра. Помимо этого, в рамках общемирового процесса можно уви-

деть развивающуюся тенденцию – родители не желают передавать своего ре-

бенка в закрытые организации интернатного вида и воспитывают их в семье, 

устраивая их в общеобразовательные учреждения и детские сады.  

Активизация общественной политики в направлении демократизации 

и гуманизации социума, развитие национальной системы образовательной сфе-

ры будут обуславливать поиски путей улучшения организации, содержания 

и методов обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями. Смена 

подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья направляется на создание и развитие социальной и активной лично-

сти, которая обладает навыками социального и адаптивного поведения приме-

нительно к мобильной экономике. Одним из путей осуществления данной зада-

чи считается образовательная инклюзия, которая будет применяться, в основ-

ном, как средство социальной реабилитации самого ребенка и его семьи. Новый 

– инклюзивный подход к обретению образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья состоит в обеспеченности равноценного доступа к об-

разованию для всех учеников при учете различия особенных образовательных 

потребностей и личностных особенностей [1, c. 53]. 

Важнейшим условием результативности инклюзивного развития считает-

ся контроль со стороны педагогов и психологов обучающихся с ОВЗ. 

Психологическое и педагогическое сопровождение определяется, как це-

лостная системно организованная работа, при которой формируются социаль-

ные, психологические и педагогические условия для успешного обучения 

и психологического развития малыша в школьной среде. Главным субъектом, 

который требует психологического и педагогического сопровождения, считает-

ся ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который по итогам об-

следования на психолого-медико-педагогической комиссии нуждается в орга-

низации специализированных образовательных условий и разработке адапти-

рованной образовательной программы. Субъектами инклюзивной практики 

также считаются иные дети, которые включены в то же самое образовательное 

пространство, родители, педагоги организации [2, c. 29]. 

Первостепенные задачи психологического и педагогического сопровож-

дения по отношению к обучающимся с ОВЗ состоят в постоянном отслежива-

нии психологического и педагогического статуса ученика с ОВЗ в динамике его 

психического развития, в формировании социально-психологических и педаго-

гических условий для результативной адаптации и психического развития уче-

ников и обеспечения успеха в обучении, в обеспечении постоянной помощи ре-

бенку с ОВЗ по ходу обучения, в организации жизнедеятельности ребенка 

в обществе при учете психических и физических возможностей ученика. 
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Результативное психологическое и педагогическое сопровождение осно-

вывается с помощью следующих направлений деятельности: диагностическое, 

профилактическое, коррекционное, развивающее, консультативное, образова-

тельное, поддерживающее, просветительское.  

Процедура сопровождения представляет собой цикличный процесс 

и предполагает последовательную реализацию диагностического, поисково-

вариативного, практико-действенного и аналитического этапов. Таким образом, 

первый этап представляет собой определение и оценивание детей, которые 

нуждаются в организации специализированных образовательных условий.  

На втором этапе производится выявление целевых ориентиров комплекс-

ного психологического и педагогического сопровождения в пределах разраба-

тываемой программы личного сопровождения. После детального выявления 

всех образовательных потребностей ребенка с ОВЗ разрабатываются и детали-

зируются конкретные элементы сопровождения специалистами консилиума. 

Любой специалист предлагает варианты личного маршрута сопровождения, ко-

торые в последующем обязаны обеспечивать ребенку компенсацию имеющихся 

возможностей, и сопрягаться с работой иных специалистов консилиума, реали-

зуя целостность сопровождения. Такие разработки первоначально способны 

иметь только вариативный характер и нуждаются в гибкой корректировке уже 

на этапе междисциплинарного обсуждения.  

На третьем этапе производятся реальные действия всех субъектов инклю-

зивной образовательной среды по реализации программы личного психологи-

ческого и педагогического сопровождения ребенка. На данном этапе важно 

непрерывно отслеживать динамику личного прогресса учащегося. Также важ-

нейшим считается поддержание нужных ребенку специализированных образо-

вательных условий, которые будут определять результативную реализацию 

адаптивной образовательной программы.  

На следующем этапе психологического и педагогического сопровожде-

ния осуществляется исследование результативности деятельности конкретных 

специалистов консилиума и оценивание результативности сопровождения ре-

бенка в общем. Такая оценка способна определяться опосредовано с помощью 

показателей овладения ребенком адаптированным учебным материалом, клас-

сические показатели социализации малыша. В это же время, любой специалист 

обязан предоставлять данные по эффективности личной профессиональной де-

ятельности. На основе исследования результатов сопровождения происходит 

коррекция любых компонентов программы сопровождения, в том числе работы 

специалистов [3, c. 132]. 

На любом этапе инклюзивного образования сопровождение будет обес-

печивать благоприятное эмоциональное самочувствие учеников, позитивную 
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динамику в развитии и положительные учебные достижения, помогает разви-

тию взаимодействия детей. В старших классах школы, помимо этого, сопро-

вождение оптимизирует решение экзистенциальных проблем, в основном, са-

мопознания и самореализации. 

Технология социального и эмоционального взаимодействия предполагает 

работу с преподавателями, нормально развивающимися учениками и их роди-

телями в системе инклюзивного образования, которая нацелена на преодоление 

негативных установок, создание приятия особенных детей, понимание их по-

требностей, организатором которой также считается координатор [4, c. 15]. 

В данных условиях у детей с особенностями психофизиологического раз-

вития развивается социальная компетентность, навыки общения с окружающи-

ми, преодолевается социальная изоляция, увеличиваются возможности произ-

вольного взаимодействия со сверстниками. В итоге, процедура психологиче-

ского и педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в инклюзивной среде – 

это трудный многоуровневый динамический процесс, который основывается на 

тесном мотивированном взаимодействии специалистов, преподавателей и се-

мьи ребенка. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в инклюзивном пространстве 

считается самым главным и важным условием их успешной социализации, 

обеспечения их полного участия в жизнедеятельности социума, результативной 

самореализации в разных типах профессиональной и социальной деятельности.  
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В настоящее время в среднестатистических школах, в которых суще-

ствуют однородные по составу группы (потоки, классы и т.д.), неизбежно нера-

венство достижений учащихся. Обычная шкала отметок в школе с одаренными 

учениками недостаточна для тонкого различения уровня достижений учащихся 

[2]. Будущему учителю очень важно ставить перед собой не только цель 

«научить детей предмету», но и выделить в классе одаренных детей. С такими 

детьми целесообразно работать индивидуально: поддерживать стремление ре-

бёнка к самостоятельной деятельности, создавать условия для исследования, 

развивать интерес к предмету. Особое внимание стоит уделить учащимся  

5-6 классов, в связи с тем, что именно в этом возрасте важно создать условия 

для самоопределения и самовыражения, реализации интеллектуальных воз-
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можностей, проявления творческих способностей одаренному ребенку, по-

скольку «самооценка, повышенная впечатлительность, независимость, соревно-

вательность, лидерство ‒ это особенности личности одарённого ребёнка» [1].  

Успех в работе с одаренными детьми во многом зависит от педагога: как 

организована работа с данной категорией детей, насколько педагог сам владеет 

современными образовательными технологиями и готов ли он исследовать 

и экспериментировать. Обучение одаренных детей должно отличаться от обу-

чения в среднестатистической школе (классно-урочная система, лекционные 

уроки, решение по шаблонам не должны преобладать в обучении таких детей). 

Не случайно в работе с одаренными учащимися несколько переосмысли-

вается традиционная система дидактических принципов. В школах с одарен-

ными учащимися трансформируется традиционная классно-урочная система 

обучения ‒ ученики действуют в учебных группах (возможно и разновозраст-

ных), временных или относительно устойчивых, в которых учащиеся объединя-

ются с учетом их достижений или в зависимости от их научных интересов [2]. 

Важно не потерять мотивацию ребенка к изучению предмета, следова-

тельно, учитель должен простроить индивидуальный план обучения такого ре-

бенка. В первую очередь, не стоит ребенка нагружать большим потоком теоре-

тического материала, лучше всего ставить ребенка в положение исследователя, 

первооткрывателя ‒ так он более плодотворно будет погружаться в дело [1]. 

В данной статье автор предлагает некоторые типы задач, которые могли 

бы помочь учителю в 5 классе на уроках математики заинтересовать одаренно-

го ученика. Особое внимание в 5 классе стоит уделить обобщенному решению 

и доказательству теорем. Даже простые задачи из учебника, по возможности, 

нужно решать и доказывать в общем виде. 

Задача 1. Найти сумму четных чисел от 2 до 20. 

При решении данной задачи учителю рекомендуется проводить исследо-

вательскую работу с учеником ‒ сначала найти сумму четных чисел до 2 до 20, 

далее расширять интервал до 100, затем до 1000, результатом решения такой 

задачи должна стать выведенная формула арифметической прогрессии. 

Для того, чтобы ученик мог сам мог ставить перед собой проблему и ре-

шать ее, учителю рекомендуется представлять ученикам задачи на доказатель-

ство, в частности в 5 классе можно дать детям для доказательства следующие 

теоремы: 

Задача 2.1. Теорема Пифагора. В данном случае ученику предлагается 

найти площадь внутреннего квадрата (рис. 1) двумя способами ‒ через формулу 

с известной стороной квадрата, а также через площадь внешнего.  
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Рис. 1 

Задача 2.2 Для любых натуральных чисел 𝑘, 𝑙,𝑚, 𝑛справедливы следую-

щие свойства делимости: 

1) если 𝑘 ⋮ 𝑙 и 𝑙 ⋮ 𝑚, то 𝑘 ⋮ 𝑚; 

2) если 𝑘 ⋮ 𝑙, то 𝑘𝑚 ⋮ 𝑙; 

3) если 𝑘 ⋮ 𝑚 и 𝑙 ⋮ 𝑚, то(𝑘 + 𝑙) ⋮ 𝑚; 

4) если 𝑘 ⋮ 𝑚, но𝑙 ⋮ 𝑚, то(𝑘 + 𝑙) ⋮ 𝑚; 

5) если(𝑘 + 𝑙) ⋮ 𝑚и 𝑘 ⋮ 𝑚, то 𝑙 ⋮ 𝑚. 

Доказать свойства делимости. 

Также, одаренных учеников можно привлечь в проектно-

исследовательскую деятельность во внеурочное время, в частности можно 

предложить учащимся такие варианты, как выявление новых свойств матема-

тических объектов, связи между известными объектами, построение и исследо-

вание объектов, удовлетворяющих определенным условиям. Новые способы 

доказательства известных фактов также удовлетворяют требованиям научной 

новизны [3]. 

Одаренным детям могут быть интересны задачи с избыточными/недо-

стающими данными. Причем с ребенком следует анализировать, почему в зада-

че данные лишние или каких данных не хватает, какие данные можно добавить, 

выяснить ограничения на эти данные.  

Задача 3.1. Четыре ящика яблок разного веса весят вместе 40 кг. Опреде-

лить вес самого тяжелого ящика яблок, если известно, что каждый из них втрое 

тяжелей другого, более легкого, и что самый легкий ящик весит в 12 раз мень-

ше, чем весят вместе два средних ящика яблок. 

Задача 3.2. Стороны одного треугольника составляют 7 и 5 см, а стороны 

другого 4 и 9 см. Могут ли существовать такие треугольники? (Требуется знать 

третью сторону каждого треугольника). 

Таким образом, представленные типы задач помогут педагогу взаимодей-

ствовать с одаренным ребенком, так как при работе с одаренными детьми учи-

телю рекомендуется больше прислушиваться к ответам, принимать, а не оцени-

вать их, не показывать шаблоны для решения задач, заменять теоретический 
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материал опытами и исследованиями ‒ это дает ребенку возможность более 

глубокого осмысления материала. 
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Современная образовательная парадигма предусматривает необходи-

мость в образовании и воспитании развитой личности, готовой самостоятельно 

выстраивать свой путь развития, приобретать, использовать полученные знания 

в повседневной жизни. Сегодня в образовании становится актуальным направ-

ление, связанное с обучением и воспитанием человека, готового и способного 

к жизни в цифровом пространстве. По мнению Е. Г. Таревой, «субъект эпохи 

цифровой экономики должен быть готовым к постоянному развитию своего по-

тенциала, к, возможно, кардинальным переменам среды своего обитания»  

[4, с. 75]. Для достижения этих целей становится важным научить школьника 

рационально планировать свою деятельность, выбирать оптимальные пути 

и средства самообразования, выстраивать индивидуальную стратегию своего 

развития в любой предметной области, начиная уже с начальной школы.  

Важная роль в выстраивании индивидуальных стратегий обучения 

школьника отводится учителю. По словам Е. В. Андриенко, сегодня «позиция 

учителя определяется исключительно инструментальными функциями, связан-

ными с активизацией личного опыта обучающегося, возможностью организо-

вать самостоятельную работу ребенка, учетом его интересов и потребностей, 

необходимостью постоянного преобразования его личного опыта в процессе 

обучения» [1, с. 14].  

Особенно значимой проблема выстраивания индивидуальных стратегий 

обучения является для процесса изучения школьниками английского языка 

в силу значительных трудностей, с которыми традиционно сталкивается обу-

чающийся. Одни из них справляются с быстрым темпом обучения достаточно 

быстро, другие – нуждаются в системной тренировке с целью формирования 

слухо-произносительных, лексических, грамматических и других речевых 

навыков. Таким образом, в одной учебной языковой группе оказываются обу-

чающиеся с различным уровнем языковой подготовки, а также разными спо-

собностями и возможностями. Это вызывает определенные затруднения в рабо-

те учителя. Учитывая данную особенность, уже на начальной ступени изучения 

английского языка для каждого обучающегося необходим индивидуальный, 

личностно ориентированный подход для удовлетворения его конкретных инди-

видуальных познавательных потребностей и решения индивидуальных про-

блем.  

Данный подход в обучении английскому языку может выступать основой 

для выстраивания индивидуальной стратегии обучения. Основываясь на пони-
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мании термина «учебная стратегия», предложенном российскими (И. С. Ка-

шенкова, А. А. Плигин, П. В. Сысоев) и зарубежными (P. Вimmel, U. Rampillon, 

K. Kleppin) учеными, под индивидуальной образовательной стратегией уча-

щихся следует понимать создание специальных организационно-методических 

условий для возможности выбора обучающимся способов, форм и методов 

личностного развития, позволяющих поддерживать его различные образова-

тельные интересы. 

Индивидуализация обучения определяется как обучение учащихся в со-

ответствии с их индивидуальными особенностями [3, с. 10]. Поэтому планируя 

урок, учителю необходимо выстраивать работу каждого обучающегося в соот-

ветствии с его возможностями, способностями, потребностями. Для этого необ-

ходимо составить учебный план, учебную программу, подобрать дополнитель-

ные источники информации, в том числе и интернет ресурсы, создать задания 

разного вида и уровня.  

Деятельность учителя по выстраиванию индивидуальных стратегий обу-

чения школьников предполагает переход с позиции транслятора готовых зна-

ний в регулятора, координатора учебных и когнитивных действий школьника. 

Учитель дает учащимся возможность самостоятельного выбора способов, 

форм, средств учебной деятельности, которые соответствуют их возрастным 

потребностям, мотивам, интересам, темпераменту, национальным особенно-

стям, а также учит их самостоятельно выстраивать учебные стратегии, ставить 

цели и планировать их достижение. 

Успехом в обучении школьников самостоятельному овладению учебны-

ми стратегиями является поэтапность в освоении действий. Основываясь на 

выводах П. Я. Гальперина [2] о поэтапном формировании действий, можно 

предложить следующие шаги (правила) воплощения индивидуальных образо-

вательных стратегий, организуемые учителем: 

– создание условий для самостоятельного управления своей учебной дея-

тельностью (введение понятия об учебных стратегиях; знакомство учащихся с 

различными способами освоения нового материала; демонстрация учителем 

примеров учебных стратегий); 

– анализ традиционных способов освоения нового материала (рефлексия 

по вопросам запоминания новых иностранных слов, правильного произноше-

ния звуков, чтения, аудирования и др.; обсуждение сложных вопросов в овла-

дении умениями и навыками); 

– знакомство с новыми способами освоения неизвестного материала (ис-

пользования различных видов учебных стратегий, сравнение их с традицион-

ными формами обучения, выбор обучающимися оптимальных для себя страте-

гий, с учетом личных, индивидуальных особенностей); 
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– планирование собственных стратегий (составление плана действий 

с учетом выбранных индивидуальных стратегий); 

– оценка школьниками результативности использования различных стра-

тегий в освоении нового (оценивание правильности выбора стратегии в соот-

ветствии поставленным целям и иными стратегиями, определение набора оп-

тимальных для себя траекторий обучения). 

 Таким образом, роль учителя иностранных языков в ходе выстраивания 

индивидуальных стратегий обучения на уроках английского языка отличается 

рядом особенностей. Управляющие и контролирующие, назидательные функ-

ции учителя меняются на функции учителя-консультанта, в задачи которого 

входит развитие у учащихся умений и навыков самостоятельной деятельности, 

готовых к постоянному развитию своего потенциала. Формируя у школьников 

умения учиться самостоятельно по собственно составленному плану, учитель 

иностранного языка способствует творческому и разностороннему развитию 

личности, умению брать ответственность за свой выбор и решение, становиться 

уверенным в жизни, успешно выстраивать межкультурную коммуникацию. 
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В настоящее время иностранный язык стал средством решения професси-

ональных задач в различных областях социальной жизни, среди которых одной 

из важнейших является сфера юриспруденции.  

Выполнение требований ФГОС ВПО третьего поколения к профессио-

нальной подготовке специалистов возможно при развитии профессиональных 

коммуникативных умений, которые обеспечивают реализацию всех аспектов 

профессиональной деятельности в условиях интеграции в мировое образова-

тельное сообщество. Общение пронизывает все аспекты профессиональной де-

ятельности юриста и выполняет следующие функции: обмен информацией, 

установление целесообразных профессиональных межсубъектных отношений, 

согласование и координация взаимодействия, обеспечение интеллектуального, 

эмоционального и волевого аспектов профессионального общения специали-

стов данной сферы. 

По мнению А.А. Воробьева, профессиональные коммуникативные уме-

ния являются частью профессиональной подготовки будущего специалиста 

и наряду со знаниями входят в общую структуру профессиональной деятельно-

сти в данной области. Об уровне профессиональной подготовки мы судим не 

только по количеству и содержанию профессиональных знаний, но и по нали-

чию умений, приобретенных на основе знаний и путем выполнения упражне-

ний, то есть в результате практического (осмысленного) применения полученных 

знаний «в конкретных условиях профессиональной деятельности» [1, с. 265]. 

Так, Н.В. Кузьмина установила, что «профессиональная деятельность как 

сложная динамическая система складывается из четырех внутренне взаимосвя-

занных компонентов, каждому из которых соответствует определенная группа 

рабочих функций, а также профессиональных способностей как индивидуаль-
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ной формы отражения структуры педагогической деятельности: конструктив-

ных, организаторских, коммуникативных, гностических» [3, с. 14]. 

Необходимое условие, обеспечивающее развитие профессиональных 

коммуникативных умений на уроках иностранного языка – реализация принци-

па проблемности. Моделирование профессиональной деятельности происходит 

на основе решения профессионально значимых проблем сферы юриспруден-

ции.  

В качестве содержательной основы обучения выступали художественные 

фильмы и произведения, аутентичные юридические материалы, демонстриру-

ющие особенности проявления юридической этики в специфических социо-

культурных ситуациях, характерных для России и англоговорящих стран. 

Следующим условием, обеспечивающим эффективность развития про-

фессиональных коммуникативных умений будущих специалистов сферы юрис-

пруденции, является реализация принципа модульности. 

Модульность проявляется не только в интеграции дисциплин общекуль-

турной и специальной подготовки, но и в интеграции аудиторной, внеаудитор-

ной, самостоятельной и научно-исследовательской работы. Реализация прин-

ципа модульности также проявляется в комплексности формирования обще-

культурных и специальных компетенций специалиста сферы юриспруденции. 

Процесс развития профессиональных коммуникативных умений будущих 

специалистов сферы юриспруденции предполагает интеграцию модулей пере-

водческих и юридических дисциплин. В процессе интеграции указанных моду-

лей происходит овладение не только лексико-грамматическим материалом 

в области юриспруденции, необходимым для выполнения профессиональной 

деятельности специалиста в данной сфере, но и профессиональными юридиче-

скими знаниями, такими как механизмы и средства правового регулирования; 

правовые статусы субъектов; правоотношения в различных областях матери-

ального и процессуального права (административного, трудового, уголовного 

права, гражданского и уголовного процесса). 

Принцип модульности дает возможность интегрировать и дифференциро-

вать процесс развития профессиональных коммуникативных умений путем пе-

регруппировки проблемных модулей учебного материала. группой. 

При разработке модульных блоков реализовывалась следующая система 

требований: иноязычный материал должен быть представлен в виде системы, 

подчиняющейся цели данного учебного модуля по избранной проблеме сферы 

юриспруденции. 

Выбранный учебный материал является дополнением к самостоятельной 

работе студентов, продолжая и расширяя тематику других модулей, отражаю-

щих типичные сферы деятельности специалистов юриспруденции. 
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Система контроля направлена на контроль как многофункциональных 

знаний в сфере юриспруденции, так и лингвистических знаний; на эффектив-

ность способов подачи материала, представленного в модулях. 

Мотивация играет приоритетную роль в эффективности процесса разви-

тия профессиональных коммуникативных умений будущих специалистов сфе-

ры юриспруденции. 

Одним из наиболее важных компонентов мотивационной структуры 

учебно-профессиональной деятельности является интерес. Поэтому мы исполь-

зовали такие формы организации занятий, методы и приемы обучения, которые 

развивали у обучаемых интерес к процессуальной стороне и результату учебно-

профессиональной деятельности в сфере юриспруденции. Обучающиеся были 

вовлечены в проблемные профессионально направленные ситуации, которые 

нацеливали их на актуализацию полученных теоретических знаний, демонстри-

ровали необходимость получения новых, создавали постоянное интеллектуаль-

ное напряжение, побуждая к творческой активности, базирующейся на вовле-

чение студентов в профессионально направленную деятельность в сфере юрис-

пруденции. 

Активная обучающая среда, которая обеспечивала мотивацию учебно-

профессиональной деятельности, создавалась путем использования на занятиях 

поисковых, исследовательских, проблемных и развивающих методов, профес-

сионально-ориентированных форм работ и т.п. 

При формировании и развитии устойчивой и положительной мотивации у 

студентов к будущей профессиональной деятельности одно из решающих зна-

чений имела содержательная сторона процесса учебно-профессиональной дея-

тельности.  

Подобранные в соответствии с целями настоящего исследования темы 

для обсуждения на занятиях учитывали специфику профессиональной деятель-

ности будущего специалиста сферы юриспруденции: гражданское право и про-

цесс; уголовное право и процесс; арбитражное право и процесс; законодатель-

ство об адвокатской деятельности и адвокатуре и др. 

Для расширения знаний в области юридической этики мы использовали 

материалы СМИ, документальные фильмы, отражающие особенности видов 

деятельности в сфере юриспруденции в России и за рубежом, чтобы это спо-

собствовало развитию у будущих специалистов профессионального интереса.  

Формированию профессиональной мотивации также способствовала ра-

бота на сайтах, отражающих специфику деятельности в сфере юриспруденции, 

а именно: изучение нормативно-правовых актов; получение знаний об особен-

ностях составления юридических документов и др. 
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  Для развития профессиональных коммуникативных умений будущего 

переводчика сферы юриспруденции на занятиях по культуре речевого общения 

нами использовались также различные виды ролевых игр, отражающих особен-

ности профессионального общения субъектов в сфере юриспруденции. Особое 

место отводилось импровизационным ролевым играм. Такие игры строились на 

основе неразвернутой коммуникативной ситуации, решение которой требовало 

от обучающихся выработки оригинальной версии выхода из ситуации на осно-

ве использования изучаемых языковых средств.  

   На занятиях часто использовался метод дискуссии в качестве эффек-

тивного средства для постановки и обсуждения проблемных вопросов, с целью 

обмена личным опытом и знаниями, точками зрения и мнениями при решении 

различных проблем, а также в качестве средства поиска и принятия коллектив-

ного решения, включающего в себя все позитивные аспекты, «наработанные» 

группой. 

  Дискуссионная форма взаимодействия студентов в группе учит их вести 

выбранную линию целенаправленно, но в то же время корректно, за путем под-

бора веских аргументов и контраргументов, то есть развивает все коммуника-

тивные умения будущих специалистов в совокупности. Во время дискуссии 

обучающиеся учатся убеждать, доказывать, оказывать прагматическое воздей-

ствие на собеседника [2, с. 93]. 

  Широкое применение в процессе развития профессиональных коммуни-

кативных умений нашли информационные, или ознакомительно-

ориентировочные проекты. Такие проекты предусматривают сбор и анализ ин-

формации о каком-либо явлении или объекте.  

  При этом усвоение знаний должно происходить в ходе формирования 

у студентов таких профессионально значимых умений, которые необходимы 

и достаточны для успешной реализации ими всего комплекса коммуникатив-

ных функций в сфере юриспруденции.  

 

Библиографический список 

1. Воробьев А.А. Коммуникативный метод обучения профессиональному общению 

в подготовке переводчиков для сферы юриспруденции: технологии и условия реализации // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова: научно-

методический журнал. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – № 3. – С. 264–268. 

2. Ефимова Ю.А., Белкина А.П. Об особенностях процесса современного обучения 

иноязычному общению / Современный ученый. / Международный научно-исследовательс-

кий журнал. – 2017. – № 3. – С. 90-95. 

3. Кузьмин H.H. Единство теории и практики как общий принцип профессиональной 

подготовки будущего учителя // Профессионально-педагогические умения и пути их форми-

рования. – Воронеж: ВГПИ, 1985. – С. 7–20. 

 



356 

УДК 378 

Жаркова Татьяна Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый университет  

при Правительстве РФ, Челябинск 

 

О ТРАЕКТОРИИ САМОРАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

В данной статье представлены вопросы траектории саморазвития преподавателя ино-

странного языка экономического вуза. Даны определения понятиям «самоанализ», «само-

оценка», «самообразование», «профессиональное развитие» и «профессионализм». Показаны 

роль непрерывного педагогического образования в карьерном росте преподавателя, а также 

представлены профессиональные качества преподавателя иностранного языка. 

Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, самоанализ, профессионализм, не-

прерывное педагогическое образование, преподавание иностранного языка, экономический 

вуз. 

 

Zharkova Tat’yana Ivanovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Finance University at Government  

of Russian Federation, Chelyabinsk 

 

ON THE TRAJECTORY OF SELF-DEVELOPMENT OF THE TEACHER  

OF A FOREIGN LANGUAGE OF THE ECONOMIC UNIVERSITY 

 

This article presents the questions of the trajectory of self-development of a foreign lan-

guage teacher at an economic university. Definitions are given to the concepts of «self-analysis», 

«self-assessment», «self-education», «professional development» and «professionalism». The role 

of continuous pedagogical education in the career growth of a teacher is shown, and the profession-

al qualities of a foreign language teacher are presented. 

Keywords: self-education, self-development, self– analysis, professionalism, a continuous 

pedagogical education, teaching а foreign language, school of economics. 

 

Хочется начать нашу статью с замечательных слов В. И. Загвязинского 

и Р. Атаханова: «В условиях обновления общества, когда свежий ветер перемен 

ворвался в коридоры и классы, когда образование, как и все общество, пере-

страивается на основах гуманизма, демократизации, гласности, когда образова-

тельные учреждения получили значительную степень свободы, право на экспе-

римент, оказалось, что им не хватает не только денег, помещений, оборудова-

ния, внимания со стороны общества и государства, но и талантливых людей 

(курсив наш – Т.Ж.)» [14, с. 179]. Именно таких талантливых людей, грамотных 

специалистов, специалистов творческих, мобильных и умеющих приспосабли-
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ваться к постоянно изменяющимся условиям современной жизни, специали-

стов, прекрасно не только знающих, но и владеющих иностранным языком, как 

инструментом межкультурной коммуникации, не хватает на сегодня нашему 

обществу. Общеизвестно, что только человек с прочными знаниями, прекрас-

ной эрудицией, человек, владеющий иностранным языком, может быть соци-

ально защищенным, и выдержать любую конкуренцию, не побоимся сказать, на 

мировом рынке труда. Вот именно таких-то специалистов и должен готовить 

современный преподаватель иностранного языка. Но для реализации этой цели 

преподаватель иностранного языка экономического вуза должен обладать вы-

соким уровнем: 

 межкультурной коммуникативной компетенции, состоящей из лингви-

стической, дискурсивной, социолингвистической, социокультурной, компенса-

торной компетенций; 

 профессиональной компетенции для качественного обучения будущих 

специалистов в сферах экономики и финансов, менеджмента и маркетинга, 

банки кредит, бухгалтерии и бизнеса; 

 общекультурной компетенции, включающей знания основ мировой 

культуры, культуры страны изучаемого языка, речевой культуры преподавателя; 

 креативной компетенции, быть готовым к изменениям содержания 

и условий профессиональной деятельности, умения использовать новейшие пе-

дагогические и информационные технологии в учебном процессе, а также си-

стематическому развитию профессионально-методической компетенции, твор-

ческому саморазвитию личности; 

 рефлексивной компетенции, т.е. способностью адекватно оценивать 

свой уровень профессионального мастерства (уровень знаний предмета, мето-

дики преподавания, самоанализ, планирование и прогнозирование новых ре-

зультатов), а также мотивации, профессиональные запросы и потребности; 

 социально-экономической компетенции: знание социума и постоянное 

расширение объема этих знаний, а также владение основами экономики, фи-

нансов, предпринимательства и бизнеса. 

Преподаватель высшего учебного заведения – это не только учитель 

и воспитатель, но и методист, и ученый. Педагог должен учиться всю жизнь, 

повышая свое педагогическое мастерство. Формула «образование через всю 

жизнь» должна отразиться в разработке преподавателем своей траектории са-

мообразования, т.е. своеобразного маршрута в осуществлении профессиональ-

ных видов деятельности. 

Преподаватель иностранного языка экономического вуза должен быть 

способным к систематическому самоанализу и самооценке своей деятельности, 

а также самообразованию и самосовершенствованию. «Самоанализ педагогиче-
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ской деятельности – изучение преподавателем состояния, результатов своей 

собственной учебно-воспитательной работы, установление причинно-

следственных взаимосвязей между элементами педагогических явлений, опре-

деление путей дальнейшего совершенствования обучения и воспитания уча-

щихся» [15, с. 132]. В связи с этим, проводя самоанализ, преподаватель должен 

уметь давать самооценку, т.е. оценку организации планирования и выполнения 

своей работы, качественных показателей знаний предмета и использования ме-

тодов, техник и технологий для обучения студентов, а также своего рейтинга 

в учебно-методической, научной деятельности и воспитательной работе среди 

других преподавателей профессорско-преподавательского состава.  

После окончания педагогического вуза, молодой учитель получает ди-

плом и только лишь стартовые возможности для дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Дальше он должен сам систематически развивать, совершен-

ствовать и отслеживать свой профессиональный карьерный рост. Профессио-

нальное развитие – это и есть рост, становление профессионально значимых 

личностных качеств, пополнение багажа профессиональных знаний, развитие 

и совершенствование профессиональных навыков и умений. Профессиональное 

развитие преподавателя неразрывно связано с его профессиональным самооб-

разованием, включающем как общеобразовательное самообразование, так и са-

мообразование по своему предмету, как психолого-педагогическое самообразо-

вание, так и методическое самообразование. является Именно постоянная по-

требность преподавателя иностранных языков в самосовершенствовании и яв-

ляется той движущей силой, которая необходима для качественного професси-

онального самообразования и саморазвития. 

Согласно авторов «Педагогического словаря» Г.М. Коджаспировой 

и А.Ю. Коджаспирова, «самообразование – специально организованная самоде-

ятельная, систематическая познавательная деятельность, направленная на до-

стижение определенных личностно и (или) общественно значимых образова-

тельных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных 

и профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации» 

[15, с. 132]. Необходимо отметить, что самообразование способствует форми-

рованию индивидуального стиля деятельности преподавателя, формированию 

его как профессионала, знатока своего дела, помогает также осмыслению при-

обретенного педагогического опыта и развитию профессионального мастер-

ства. Самообразование – это своего рода ключ к самопознанию и самосовер-

шенствованию. 

Не секрет, что преподавателя должен отличать профессионализм, т.е. его 

способность реализовывать педагогическую деятельность на довольно высоком 

уровне. Профессиональные знания учителя – это знания педагогики и психоло-
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гии, знания о психическом развитии учащихся, их возрастных особенностях. 

А главное – это знание своего предмета. Преподаватель иностранного языка 

экономического вуза должен владеть приемами ведения деловых бесед, дело-

вых переговоров, проведения круглых столов, конференций, форумов, телемо-

стов, чатов, при этом владея основами менеджмента и маркетинга, основами 

ведения деловой корреспонденции, а также не только терминологией бизнес-

общения, но и стилем (национальным в том числе), речевым этикетом и куль-

турой речевого поведения, представляющего собой многогранное явление 

(культура речи, мышления, соматической коммуникации). В этом и заключает-

ся своеобразная специфика и сложность работы преподавателя. 

Современного преподавателя иностранного языка экономического вуза 

должны отличать такие качествами, как: 

 любовь и увлеченность своим делом, профессией, а также любовь 

к своим студентам; 

 прекрасное знание иностранного языка, владение им как инструментом 

межкультурной коммуникации; 

 умение «обучать иностранному языку, находя методы и приемы, адек-

ватные условиям» (Г.В. Рогова), а также использовать современные педагоги-

ческие технологии обучения, которые способствуют развитию индивидуально-

личностных качеств студентов, т.е., другими словами, обладать профессио-

нальными знаниями; 

 умение использовать в учебном процессе компьютерную технику и но-

вейшие информационные технологии, а также умение обращения к виртуаль-

ной среде через сайты, форумы, чаты и вебинары с извлечением необходимой 

для учебного процесса и своего профессионального роста информации; 

 креативность, т.е. способность мыслить и действовать творчески, толь-

ко в творчестве осуществляется личность; 

 гибкость мышления и способность к профессиональной рефлексии; 

 мобильность и готовность адаптироваться к новым условиям; 

 умелое взаимодействие с обучающимися при создании благоприятной 

творческой атмосферы;  

 быть духовно богатым, гуманным и толерантным в лингвоэтнической 

аудитории; 

 владение собой и своим голосом, а также умение общения с коллегами, 

руководством вуза, а также способность работать в команде; 

 индивидуальный талант и авторитет у обучающихся, а также быть для 

них образцом для подражания. 

Успешно осуществлять задачи обучения может учитель, которого отлича-

ет ясность, твердость убеждений, всестороннее развитие, глубокие знания 
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предмета. Мы бы добавили еще такие качества, как принципиальность, терпе-

ние, внутренняя и внешняя культура, педагогический такт. При небольшом ко-

личестве часов (2 часа в неделю), отводимом на изучение иностранного языка, 

преподаватель должен уметь мотивировать обучаемых к его овладению. Про-

цесс обучения иностранному языку представляет собой сотрудничество учени-

ка и учителя, которое увеличивает их деятельностные возможности. Учащийся 

вместо объекта воздействия превращается в субъект взаимодействия. Он не 

должен испытывать чувства страха при общении с учителем, так как не будет 

способен на творчество.  

В настоящее время роль учитель изменилась. Он уже выступает не как 

трансформатор знаний, а как помощник и фасилитатор учебного процесса, он 

помогает учащимся получить знания собственными усилиями. Обучение долж-

но способствовать умственному и нравственному развитию обучающихся. Учи-

тель должен не учить, а помогать учиться. «Знания, преподнесенные в готовом 

виде, подавляют естественную любознательность учащихся, не оставляют во-

зможностей для развития творческого воображения и способностей. Учитель 

должен способствовать развитию собственной деятельности учащихся»  

[3, 48-49]. Другими словами, происходит замена активной деятельности препо-

давателя на активную деятельность студентов в изучении иностранного языка и 

культуры. 

Для успешного усвоения предмета преподаватель должен позаботиться 

о том, чтобы материалы, которые он использует в профессиональной деятель-

ности были аутентичными, правильно отражали реалии, быт, традиции, нравы 

и обычаи народа страны изучаемого языка, включая терминологию, фоновую 

и коннотативно-окрашенную лексику, фразеологизмы, неологизмы, заимство-

вания, аббревиатуры, молодежный сленг, чтобы студенты знакомились с как 

можно большим количеством картин, журналов, фильмов, песенного репертуа-

ра, были в курсе последних событий, были знакомы и с музыкальными произ-

ведениями и т.д., так как все это помогает понять жизнь и образ мышления лю-

дей, говорящих на этом языке, помогает лучше понять носителей языка при 

межкультурном взаимодействии. А для этого сам преподаватель должен быть 

эрудированной личностью. 

В своей работе преподаватель должен использовать информацию регио-

нального характера, который играет немалую роль в развитии мотивации. Ряд 

учебно-методических пособий изданы нами как раз для этой цели: «Сборник 

текстов для самостоятельного дополнительного чтения на немецком языке: 

Учеб. пособие для студентов экономических специальностей», «Перфект 

в межкультурной коммуникации: Рабочая тетрадь студента по дисциплине 

«Немецкий язык», «Oural, mon pays natal» и др. [6; 2; 10]. 
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Преподаватель должен быть не только знаком с фразеологическим фон-

дом, но и умело использовать в речи пословицы и поговорки народа страны 

изучаемого языка. Именно фразеология привлекает своей экспрессивностью, 

возможностью образно оценивать явления действительности. Немаловажное 

значение имеет и знание молодежного языка, другими словами, сленга [5, с. 74]. 

Знание пословиц и поговорок является ключом к пониманию национального 

менталитета и позволит избежать недоразумений в межкультурном взаимодей-

ствии, что, несомненно, обеспечит успех в коммерческой деятельности [4; 11]. 

Владение преподавателями иностранного языка Internet-ресурсами, а также 

техникой составления и использования в учебной деятельности презентаций 

в Power Point повысит его авторитет в глазах студента. Подрастающее поколе-

ние прекрасно владеют гаджетами с детского возраста. И преподаватель дол-

жен повышать свое профессиональное мастерство через курсы повышения ква-

лификации «Информационные технологии». Это одно из необходимых условий 

достижения высокого уровня профессионализма.  

Профессиональный карьерный рост преподавателя иностранного языка эко-

номического вуза как в зеркале отражается в его публикациях, где он делится сво-

ими находками, активными методами обучения, технологиями, подходами:  

 для повышения мотивации к изучению иностранного языка путем раз-

работки интересных увлекательных тематических упражнений «Exercices 

ludiques et jeux a la leçon de français», изданных в журнале «Иностранные языки 

в школе» [9]; 

 учебного пособия с использованием пословиц и поговорок «Proverbe 

ne peut mentir» [11]; 

 учебного пособия «Оural, mon pays natal» и статьи в журнале «La 

langue française», включающих интересный материал регионального характера 

[8; 10; 13]; 

 издания сборника песен для их разучивания на уроках иностранного 

языка [12]; 

 использование метода «Les simulations globales» на уроке французского 

языка экономического вуза, статьи, изданной в журнале «Иностранные языки 

в школе» [1]; 

 использование технолигии «Дебаты на уроке иностранного языка», 

а также «Обучение аргументированному высказыванию в неязыковом вузе (на 

примере французского языка);  

 для профессионального роста преподавателей иностранного языка сло-

варь «Тематический словарь методических терминов по иностранному языку» 

[7]. 
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В заключение хочется отметить, что все перечисленные нами моменты 

будут недостаточными для профессионального саморазвития преподавателя, 

если он не будет мобильным и не будет участвовать в работе семинаров, кон-

ференций, форумов, конгрессов, симпозиумов и делиться своими наработками 

с коллегами по вузу, а также в масштабах региона и всей страны.  
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Литература является одним из основных предметов в современной школе. 

Она традиционно рассматривается как основа образования.  

Важнейшим компонентом предмета литературы является знакомство 

с произведениями отечественных писателей и поэтов. Успешное освоение оте-

чественной литературы способствует литературному образованию и развитию 

школьников, воспитанию у них чувства патриотизма. Именно поэтому основное 

содержание предмета составляет русская литература, которая охватывает большой 

промежуток времени и изучается в тесной связи с мировой литературой. 

Чтобы подойти к проблеме обучения современной литературе, нужно 

определить ее границы. В последнее время мнения литературоведов в этом во-

просе разошлись, что повлекло за собой серьезные проблемы в обучении. 

Традиционно представителями современной русской литературы счита-

ются: 

1. Писатели-шестидесятники (А. Солженицын, В. Аксёнов, В.Войнович 

и другие); 

2. Писатели 1970-х годов (А. Битов, В. Маканин, С. Довлатов, 

Л.Петрушевская и другие); 
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3. Писатели поколения «перестройки» (Т. Толстая, Л. Улицкая, 

В.Пелевин, В. Сорокин и другие); 

4. Писатели XXI века (И. Стогофф, Е. Радов, Д. Рубина, А. Уткин и другие).  

Социальные и политические изменения в стране привели к изменению 

литературы и соответственно отношения к ней. Переход в XXI век позволяет 

отнести литературу 1960-1980-х годов в разряд исторической и рассматривать 

ее как историко-литературный этап второй половины XX века. Отсюда следует, 

что понятие «современная литература» включает в себя период последнего де-

сятилетия XX века и начало XXI века. 

Следует заметить то, что большой пласт современной литературы состав-

ляет литература массовая. Культурологи нашего времени оценивают ее не как 

нечто противопоказанное к чтению, не стоящее внимания, а как чтение психо-

логической разгрузки. По их мнению, произведения массовой литературы чи-

тают люди, не являющиеся любителями «сложных» жанров, думается, в этом 

нет ничего предосудительного. Бессмысленно ограждать обучающихся от мас-

совой литературы, тем более, что в средствах массовой информации и в Интер-

нете множество рекламы весьма разных книг. Массовая литература доступна 

абсолютно для всех. 

 Одна из основных проблем школы состоит в том, как научить обучаю-

щихся среди огромного количества современной литературы находить и отби-

рать то, что соответствует их читательской аудитории. Задачей всей этой рабо-

ты является воспитание литературного вкуса, умение разграничивать произве-

дения на «хорошие» и «плохие». Основная работа в достижении поставленных 

задач ложится на учителя. Именно он должен уметь направлять обучающихся 

в выборе авторов и их произведений для прочтения, давать им верные ориенти-

ры, опираясь на свои знания и опыт. 

В школе, как правило, ограничиваются изучением периода советской ли-

тературы, на этом изучение обычно заканчивается. То есть блок литературы, 

начиная с 1990-х годов и по наше время, отсутствует, а это почти 30 лет. 

Проблеме изучения современной русской литературы и внедрения ее 

в школьную программу посвящено немало книг, диссертаций, статей и докла-

дов, все это свидетельствует о важности данной проблемы и об интересе к ней. 

 Наиболее известные исследователи этого вопроса: Т. О. Бобина «Совре-

менная литература для детей. Темы и жанры», А. Ю. Большакова «Современная 

русская проза: между реализмом и модернизмом», С. М. Казначеев «Вокруг но-

вого реализма», Я. В. Солдаткина «После постмодернизма: эстетические и ак-

сиологические поиски в современной русской прозе».  
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В своих научных трудах вопросу о необходимости изучения произведе-

ний современности уделяли внимание ученые-методисты А.И. Княжицкий, 

В.Я. Коровина, Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, Т.В. Цыплакова и другие. 

 Следует заметить, что изучение современной литературы в школе всегда 

вызывало трудность: нехватка текстов, пригодных для изучения; нехватка вре-

мени (в программах по литературе отводится очень мало времени на ее изуче-

ние); мнение о том, что нет хорошей литературы для современного поколения 

школьников; незнание современной литературы учителями. 

Новая литература входит в школьную программу очень медленно. Спис-

ки обновляются редко. Известно, что современную русскую прозу до принятия 

стандартов второго поколения в школах практически не изучали. Учителя-

словесники могли на свое усмотрение познакомить старшеклассников с не-

сколькими значимыми именами. Объективных критериев в этом выборе не 

было.  

В последние годы с изменениями, происходящими в сфере образования, 

меняется и ситуация, касающаяся изучения современной литературы. Благода-

ря дискуссиям, ведущимся среди специалистов, отдельные произведения со-

временной литературы были утверждены в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте как учебный материал для обязательного изучения.  

Говоря о таком явлении, как современная литература, мы имеем в виду 

произведения, либо «разблокированные», либо созданные в период с 1990-х го-

дов XX века по наши дни. После распада Советского Союза стали известны 

многие имена, которые и составили основу современной русской литературы: 

В. Аксенов, С. Довлатов, Вен. Ерофеев, Э. Лимонов, Л. Петрушевская и другие. 

Также ее пополнили писатели периода Перестройки: Д. Быков, Д. Рубина, 

В. Пелевин, В. Сорокин, Т. Толстая, Л. Улицкая и др. В 90-е годы произведения 

этих авторов не были востребованы, так как в стране происходили кардиналь-

ные политические, социальные и экономические изменения. Это привело 

к «полной смене литературного кода – состоялось тотальное изменение самой 

литературы, роли писателя, типа читателя» [1, с. 3]. Современная критика 

предостерегает читателей от имеющихся в литературных произведениях небла-

гоприятных тем. В то же время на литературу 1990-х годов XX века – начала 

XXI века мощное влияние оказывали история и мировая классическая тради-

ция. Критика отмечает, насколько значимы «воскрешения и присутствия боль-

шой литературы» [1, с. 7] для работы современных авторов. Такая литература 

содержит материал, рассчитанный на интеллектуального и всесторонне развито-

го читателя. Её трудно понять и осмыслить, не зная классической литературы. 

Из всего сказанного становится понятно, что школьникам будет трудно 

самостоятельно ориентироваться в пространстве современной литературы. 
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Сформировать у обучающихся правильный читательский вкус и познакомить 

с критериями отбора современных произведений помогут уроки литературы. 

Но на изучение современной русской литературы авторы многих учебно-

методических комплексов выделяют всего несколько обзорных часов в 11 клас-

се в конце учебного года. Часто учителя не выдают этот материал, так как прак-

тически все уроки направлены на подготовку к ЕГЭ. Проблеме изучения совре-

менной русской литературы и внедрения ее в школьную программу посвящено 

немало книг, диссертаций, статей и докладов, все это свидетельствует о важно-

сти данной проблемы и об интересе к ней. Наиболее известные исследователи 

этого вопроса: Т. О. Бобина «Современная литература для детей. Темы и жан-

ры», А. Ю. Большакова «Современная русская проза: между реализмом и мо-

дернизмом», С. М. Казначеев «Вокруг нового реализма», Я. В. Солдаткина 

«После постмодернизма: эстетические и аксиологические поиски в современ-

ной русской прозе». При этом, ученые, обозначая проблемы, не предлагают пу-

тей их решения. 

Важной проблемой для учителей-предметников и для образования в це-

лом является вопрос о том, какую современную литературу читать школьни-

кам. На сегодняшний день нет определенных рекомендаций. В своей диссерта-

ции «Изучение современной русской литературы в 11 классе профильной шко-

лы на основе литературной преемственности» Т.В. Цыплакова поднимает во-

прос отбора художественных произведений для изучения в современной школе. 

Она считает, что сложность выбора состоит в формировании списков литерату-

ры, рекомендованной к прочтению, на основе голосов читателей в различных 

Интернет-ресурсах. Как известно, их огромное количество, и каждый, в свою 

очередь, старается составить рейтинг книг, основанный на выборе своих поль-

зователей и их оценок. Она рекомендует учителю проводить работу с обучаю-

щимися по формированию у них читательского интереса, освещая новые вея-

ния и тенденции современного литературного состояния, также обращает вни-

мание на то, что эта работа требует систематичности и определенных усилий. 

В своей статье «Современную литературу – современной школе» А. Кня-

жицкий говорит о необходимости создания программы по ее изучению. Он об-

ращает внимание на довольно конкретные проблемы и препятствия, которые 

стоят на пути современной литературы к школьникам. Ученый считает, что 

судьба литературы и общества зависит не только от того, что пишут и как пи-

шут, но и от того, что прочитают и как прочитают: «Речь, собственно, идет не 

только о судьбе литературы, речь идет о судьбе российского общества» [2, с. 3]. 

Он отмечает, что нынешние пособия по современной литературе предназначе-

ны только для элективных курсов и внеклассных занятий, а для изучения со-

временной литературы на уроке отведено всего несколько часов в конце года 
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в 11 классе, что, по его мнению, неправильно, так как современная литература 

должна пронизывать весь школьный курс, начиная с 5 класса.  

  Т. О. Бобина в своей работе пишет: «Характер современной детско-

подростковой литературы оценивается как неоднозначный. Ее жанровый состав 

и узость жанрового репертуара в чтении ребят многим специалистам 1990 гг. 

внушала тревогу: приверженцев традиционалистского подхода огорчало исчез-

новение классических форм, вроде психологической повести, пугала экспансия 

жанров, аттестуемых как легковесные, и преобладание заместителей «серьез-

ных» жанров – любовной повести для девочек, детектива, фэнтези, мистики, 

пародийного триллера, боевика, а то и просто литературных подделок» [3, с. 5]. 

Система жанров детско-юношеской литературы не стоит на месте: проис-

ходит модернизация жанров, сращение форм, комбинирование – этот процесс 

не следует учитывать только как негативный. В настоящее время в подростко-

вой литературе много новых тем и проблем, например тема первой любви 

(Л. Матвеева «Любовная лихорадка в 6 «Б», Т. Воробей «Чертово колесо»), 

проблема влияния Интернета на детей. 

Значимой проблемой, которую сегодня затрагивают многие писатели, яв-

ляется проблема нравственности. На то, что результаты освоения основной об-

щеобразовательной программы должны отражать нравственное сознание и по-

ведение школьников, обращает внимание и ФГОС. Таким образом, учителю 

в выборе произведений современной литературы, следует опираться на этот 

немаловажный фактор. 

Из всего сказанного, следует сделать вывод, что обращение к литературе 

рубежа XX и XXI века является необходимым условием формирования у со-

временных обучающихся объективного представления об историко-

литературном процессе в целом. Литература – единственный предмет, который 

способствует формированию своей жизненной позиции внутри самой дисци-

плины. Изучая ее, можно понять историю, психологию, эстетику, этику, свой 

внутренний мир и свою страну. Недостаточно изучить только прошлое, важно 

знать и настоящее, то чем живут сейчас, о чем говорят и какие проблемы ре-

шают. Современные авторы пишут о настоящем в тесной связи с прошлым, об-

ращаются к будущему. Учителя должны создавать для своих учеников необхо-

димую читательскую среду, научить их разбираться не только в классической 

литературе, но и в современной, чтобы шагать в ногу со временем.  
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Современное образовательное пространство России ориентируется сего-

дня на здоровьесберегающие технологии, среди которых в аспекте физической 

культуры доминирующее положение отводится здоровьеразвивающей [1,2]. 

Она представляется нам в виде структурной организации тесно связанных ком-

понентов, перечисляемых здесь в логике алгоритма её реализации: система 

управления, программно-нормативная база, предметно-пространственная среда, 

педагогический процесс, службы сопровождения. При относительной стабиль-

ности первого компонента, следующая – программно-нормативная база, а, сле-

довательно, и педагогический процесс, приобретают тенденцию к изменению 

своего содержания. Данная тенденция особенно актуальна на заключительном 

этапе реализации облигатной формы физической культуры, под которым пони-

мается высшая школа. 

К программно-нормативным документам высшей школы мы относим: 

образовательные стандарты первого-третьего поколений, программы по дисци-

плине «Физическая культура», ВФСК ГТО VI ступени.  

В результате интеграции России в единое образовательное пространство 

Европы и ориентации на Болонскую декларацию, в период между 1993 и 2011 

годом были последовательно разработаны три Федеральных государственных 

образовательных стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО). Они значительно расширили академическую свободу вузов в формиро-

вании образовательных программ, но, к счастью, не смогли в полной мере из-

менить методологию проектирования содержания высшего образования Рос-

сии. Значимость образовательных стандартов в аспекте физической культуры, 

заключается в придании ей статуса обязательной дисциплины гуманитарного 

компонента высшего образования, наряду с иностранным языком, философией 

и ОБЖ. Этими актами подчеркивается аксиологическая и акмеологическая 

функции физической культуры. По сравнению с образовательными стандарта-

ми первого и второго поколения в действующем ныне – третьем, изменился 

вектор направленности содержания физической культуры в вузе.  

В новой редакции ФГОС-3 главной целью физического воспитания ста-

вит формирование компетенций в области физической культуры, в зависимости 

от направления обучения или специальности. Это предполагает, что выпускник 

вуза сможет использовать приобретенные знания, умения и навыки 

в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
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Адекватным ответом на введение образовательных стандартов ста-

ли разработки трех Государственных программ по дисциплине «Физиче-

ская культура» (1994, 2000, 2012 гг.). В рамках, декларируемой Болон-

ским процессом академической свободы, эти программы приобрели ста-

тус «Примерная», оставляя, таким образом, за кафедрами физического 

воспитания возможность разработки собственных внутривузовских и ре-

гиональных программ. Предшествовавшая этим инновациям программа 

1963 года, которая без изменений функционировала более 30 лет, рас-

сматривала возможность получения зачета по физической культуре при 

условии выполнения студентом её нормативным требованиям по физиче-

ской подготовленности.  

Помимо опосредованного влияния Болонского процесса на содер-

жательную направленность образования в стране, объективно существует 

ряд факторов, детерминирующих необходимость пересмотра норматив-

ных требований по физической подготовленности студентов. Таковыми 

являются следующие. 

– Ухудшение общей демографической обстановки в стране.  

– Изменение этнического состава регионов Российской Федерации. 

– Вполне очевидное перманентное снижение уровня физического 

развития и физической подготовленности абитуриентов. 

– Демократизация общества, создающая объективные предпосылки 

для формирования и реализации в обучающе-развивающем пространстве 

высшей школы инновационных педагогических технологий, адекватных 

меняющимся социальным условиям.  

Планируется презентация четвертой Государственной программы 

постсоветского периода по физической культуре. Её разработка, помимо 

перечисленных выше причин, детерминирована введением в 2014 году 

нового ВФСК ГТО. Предвосхищая завершение работы по её окончатель-

ному формированию, считаем возможным обратить внимание авторов-

разработчиков на проблему синергизма между контрольными и норма-

тивными требованиями обоих документов. Эта проблема приобретает 

свою актуальность, поскольку каждый преподаватель физической куль-

туры вуза должен иметь отчетливую ясность в вопросе: какой ориентир 

в его работе должен быть первичным нормативные требования ВФСК 

ГТО или контрольные нормативы программы?  

Выводы: 

Динамические изменения программно-нормативных документов по 

дисциплине «Физическая культура» в ВУЗе диалектически обусловлены. 
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Нормативные требования программ по физической культуре и комплекса 

ГТО должны быть идентичными. 

В логике реализации здоровьеразвивающей технологии физической куль-

туры в вузе целесообразны трехразовые в неделю занятия. 
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Медиация является достаточной новой практикой в деятельности образо-

вательных организаций. Поскольку реалии XXI века демонстрируют увеличе-

ние конфликтов в различных направлениях социальной практики, в том числе 

и в сфере образования, возникает необходимость в привлечении в школы 

и в университеты процедур медиации, способствующих предотвращению 

и разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. С 2010 г. на основании Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)», медиация определяется как метод разрешения споров, причисляемый 

к группе альтернативных методов разрешения споров. Данная ситуация обу-

словлена тем, что на сегодняшний день образование из категории «благо» пе-

реходит в категорию «услуга». Соответственно, современной школе для 

успешного обеспечения ведения профессиональной деятельности педагогов 

необходимо иметь специалистов, которые обладают юридическими компетен-

циями и знаниями основ конфликтологии.  

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 го-

ды» были разработаны меры, которые направлен на создание системы защиты 

и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия, 

одними из которых является создание эффективной системы профилактики 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 

детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных 

к ребенку. Одним из таких мероприятий является формирование сети школь-

ных служб медиации, которые и будут реализовывать политику восстанови-

тельного правосудия, о котором в последнее время в России говорится все 

больше и больше. 

Стоит отметить, что говоря о школьной медиации, мы можем вести речь 

не только о разрешении конфликтов в школьной жизни. Понятие «школьной 

медиации» значительно шире. Оно подразумевает и создание взаимопонимания 

между взрослыми (например, между родителями и учителями), а также между 

взрослыми и детьми, между группами детей и другими участниками образова-

тельного процесса. Таким образом, охватывая такую широкую сферу человече-

ских взаимоотношений, медиация становится альтернативой государственным 

механизмам разрешения и уголовно-правовых споров, в которых задействован 

ребенок. Формирование и дальнейшее развитие методов школьной медиации 

является одним из доказательств имеющегося социального заказа на подготов-

ку медиаторов с определенной специализацией, в частности – специалиста 

в области школьной медиации. Квалифицированность специалиста обуславли-

вается глубиной его теоретических знаний и обширностью практических навы-

ков профессионала в определенной области медиации. 
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Для успешного осуществления деятельности по разрешению конфликт-

ных ситуаций в интересах ребенка, как субъекта образования, педагог-

специалист по школьной медиации должен не только быть проводником при 

разрешении конфликта, но и обладать развитым правосознанием, владеть меха-

низмами защиты прав и свобод личности ребенка. 

 Современная система высшего педагогического образования имеет 

большой потенциал для подготовки педагогов – медиаторов, как отдельной ка-

тегории педагогических работников, которые будут мотивированы к самостоя-

тельной правозащитной и медиативной деятельности в школе. Это происходит 

благодаря серьезным гуманистическим преобразованиям, происходящим в си-

стеме, которая превращается в еще более гибкую и вариативную. Однако в су-

ществующей системе подготовки педагогов-специалистов по школьной медиа-

ции к осуществлению деятельности, направленной на обеспечение социально-

правовой защищенности детей, имеют место серьезные недостатки, которые 

влияют на качество и результат образовательного процесса. Несмотря на то, что 

медиация постепенно проникает в пространство школы через различные источ-

ники, в настоящее время в России не существует каких-либо четких требований 

или профессиональных стандартов в области школьной медиации. Также к не-

достаткам мы можем отнести: отсутствие системного, комплексного раскрытия 

специфики государственно-правового механизма осуществления защиты прав 

детей в процессе их образования в курсе вузовской педагогики; разрозненность 

теоретической, методической и технологической подготовки специалистов-

медиаторов к разрешению конфликтных ситуаций; слабую практическую ори-

ентированность образовательного процесса на возможную профессиональную 

специализацию педагогов в указанной сфере; недостаточное использование 

в процессе подготовки достижений в области смежных наук (правоведение, 

юриспруденция, психология); отсутствие технологий профессионального ори-

ентирования и информирования педагогов о перспективах профессионального 

роста и развития в указанной сфере.  

По мнению профессора Ц. А. Шамликашвили, школьная медиация есть 

социальный инструмент, позволяющий эффективно предупреждать и разрешать 

споры и конфликты, создавая безопасную среду для всех участников учебно-

воспитательного процесса от дошкольных учреждений до высшей школы. 

И. С. Бубнова и А. Н. Арганова называют школьную медиацию новым подхо-

дом к разрешению и предотвращению спорных и конфликтных ситуаций на 

всех уровнях системы российского образования. А. М. Дохонян рассматривает 

школьную медиацию как форму социально-психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса в конфликтах и тяжелых жизненных си-

туациях.  
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Таким образом, ученые едины во мнении о том, что школьная медиация 

может быть представлена в качестве современного социального института, 

нацеленного на разрешение и предупреждение конфликтов на всех уровнях об-

разования. На сегодняшний день в исследованиях нет единого подхода 

к профессиональным компетенциям медиатора в сфере образования. Напри-

мер, Е. В. Гребенкин обращает внимание на педагогическую составляющую 

компетентности школьного медиатора, поскольку он «учит вести переговоры, 

сдерживать эмоции, определять собственные потребности, выявлять интересы, 

обдумывать решения». Другой исследователь, А. Ю. Коновалов, полагает, что 

предъявляемые профессиональные требования к школьному медиатору должны 

быть достаточно высоки, но не должны включать юридические, педагогиче-

ские, психологические и иные знания и навыки. По мнению автора, «медиатор 

в российской школе должен быть не узкоспециализированным специалистом-

конфликтологом, а скорее, человеком, поддерживающим принципы и ценности 

восстановительной медиации», учитывать воспитательное воздействие школь-

ной медиации.  

Мы предполагаем, что педагог-специалист по школьной медиации одно-

временно выполняет функции педагога, психолога, юриста, конфликтолога, со-

циолога, это в совокупности помогает ему в кратчайшие сроки выявить основ-

ную проблему, с которой столкнулся ребенок во время образовательного процес-

са. Стоит отметить, что источником проблемы, вызвавшей спор, может быть лю-

бая причина, поэтому медиатор как специалист, разбирающийся в нескольких 

областях знаний должен быть не только подготовлен в вопросах урегулирования 

конфликтов, но и компетентен в установлении истинной причины спора. 
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Современные процессы реформирования российского образования 

направлены, главным образом, на формирование независимо мыслящей лично-

сти, который в дальнейшем будет способна деятельно использовать получен-

ные исследовательские навыки в будущей практической деятельности. Эти 

процессы базируются на программных документах, в которых отражены основ-

ные принципы проведения закона [5]. 

Федеральные образовательные стандарты всех ступеней школьного обра-

зования ставят перед педагогом весьма серьезную задачу – найти и внедрить 

приемы, которые бы содействовали вырабатыванию самостоятельного мышле-

ния у учащихся, помогли бы им не только запоминать и ретранслировать зна-

ния, которые даёт им образовательное учреждение, но и, главным образом, 

умению использовать эти знания на практике. В этой роли может выступить 

деловая игра, где учащиеся действуют как ученые-исследователи. Этой про-

блематике, как имеющей серьезные перспективы уделяется серьезное внима-

ние, как в РФ, так и за рубежом [7]. 

Игра это, как правило, упрощенная модель реальности, которая основы-

вается на повседневной действительности. Современное интерактивное обуче-

ние рассматривает игру как один из базовых методов. Игровая деятельность 

несет основной посыл – всестороннее развитие личности ученика. Этой про-

блематике посвящены работы таких исследователей как Л. П. Никулина, 

В.А. Трайнев, Л.Н. Матросова, И.В. Трайнев, Т. В. Мжельская, В. А. Спесивце-

ва [1; 2; 4]. 

В течение последних трех лет на базе ДТДиУМ «Юниор» регулярно про-

водятся деловые игры в рамках следующих мероприятий: старт-сессии и фе-

стиваля научных обществ «НОУ-ФЕСТ». Участие старших школьников в тако-

го рода мероприятиях способствует усилению таких компетенций старшеклас-

сников как мотивационные, исследовательские, научно-исследовательские. 

За методологическую основу при разработке и реализации игр были взяты ра-

боты ведущих педагогов-исследователей ФГБОУ ВО «НГПУ» – Т. А. Ромм 

и Е. В. Андриенко [3]. 

Целью проведения таких игр является организация наилучших условий, 

которые помогают обеспечивать выявление, развитие и творческое раскрытие 

школьников в области научного творчества, так как «инновационная среда вос-

питательной компоненты будет способствовать развитию дополнительных 

условий для успешной социализации учащихся» [6, c. 33]. 

В рамках старт-сессии проводится деловая игра «Исследовательский кла-

стер» для учащихся 9–11 классов, в ней может принять участие команда из 

3 человек из образовательных учреждений города Новосибирска. Разработчи-

ком данной игры является один из авторов данной статьи – кандидат историче-
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ских наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ» – Т.В. Мжельская. Кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ» В. А. Спесивцева является одним из 

членов жюри. 

Деловая игра в образовательном пространстве является интерактивной 

технологией, в процессе проведения которой моделируются ситуации, имею-

щие практику в реальной жизни. Её участники выступают в роли представите-

лей каких-либо профессий (например, разыгрывается суд, участники которого 

играют соответствующие роли – судьи, адвоката, свидетелей, прокурора и дру-

гих). В рамках нашей игры участники выступают в роли ученых-

исследователей. Нами уже были опубликованы материалы ранее проведенных 

игр. Каждый год правила игры и ее содержательная часть изменялись. После 

проведения очередной игры, анализировались успехи и ошибки ее проведения, 

на основании этих данных вносились изменения в правила проведения новой 

игры.  

Во время игры использовались научные достижения из области истории, 

археологии, этнографии, экологии, генетики, биологии. Были разработаны кри-

терии оценивания участников команд, членами жюри были кандидаты истори-

ческих и географических наук, доценты ФГБОУ ВО «НГПУ» и ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Позже авторы опубликовали опыт проведения данного мероприя-

тия, его содержательную часть, особенности награждения [1]. 

После проведения игры в 2018 году члены жюри и разработчики игр вы-

явили некоторые недостатки в ее проведении, в частности малое количество 

специфических знаний, что приводило к слабой активности некоторых участ-

ников. В связи с этим на мероприятиях, проводимых в 2019 году, были измене-

ны правила проведения игр. Сложность подготовки состоит в том, что в играх 

должны участвовать не 2 команды, как предлагают разработчики приема «Де-

баты», а шесть. Для того, чтобы, усилить активность участников, тема была 

обозначена заранее «Опасна или нет псевдонаука для современного общества: 

история, медицина, экология». Перед началом дебатов предусмотрена жеребь-

евка, в результате которой команды получают свою тему (история, медицина, 

экология) с учетом позиции (утверждающая позиция – псевдонаука опасна, от-

рицающая позиция – псевдонаука не опасна). Получается, что соответствующая 

тема попадается двум командам, которые должны оппонировать друг другу. 

Вначале выступают спикеры от каждой команды с речью в соответствии с ре-

зультатами жеребьёвки. На это им дается 2 минуты. После подготовки, в соот-

ветствии с темой, пары задают вопросы друг другу, оппоненты отвечают на 

них. Таким образом, предварительное изучение материалов на заданную тему, 

позволяет участникам игры лучше ориентироваться в проблеме. В тоже время, 

участники дебатов не знают, какие вопросы им будут заданы. Это позволяет 
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показать свое умение работать с информацией, обсуждать ее в команде, защи-

щать свою точку зрения. У школьников формируется или совершенствуется 

навык исследовательской деятельности, они видят примеры из реальной науч-

ной практики. При подготовке к игре обучающиеся знакомятся с реальными 

достижениями науки для аргументации против лженаучных или околонаучных 

спекуляций. Всё это, в целом, способствует формированию у школьников 

научной картины мира, а обсуждение заданий в группах, способствует форми-

рованию коммуникативной компетенции. 

Таким образом, проведение деловых игр, в которых учащиеся выступают 

в роли исследователей, позволяет решать задачи по формированию коммуника-

тивных и исследовательских компетенций старшеклассников. 
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Теория формирования правового мировоззрения студентов-юристов 

включает, в частности, основные педагогические принципы, условия, концеп-

туальные положения процесса становления рассматриваемого феномена в вузе.  
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В различных аспектах эту проблему изучали ученые образовательных ор-

ганизаций П.П. Баранов [1], Е.Л. Болотова [2], И.А. Крыгина [3], Е.И Мещеря-

кова [4], Г.В Паластрова [5], В.Е. Семенов [6] и др. 

Педагогические принципы мы рассматриваем как совокупность теорети-

ческих положений, связанных с организацией образовательного процесса, со-

держанием, методами обучения и материальными возможностями, обеспечи-

вающих формирование правового мировоззрения студентов-юристов в вузе. 

Такими принципами, на наш взгляд, будут: приоритет правовой составляющей 

в обучении юристов; усиление мировоззренческой направленности воспита-

тельной работы в вузе с упором на ее правовой аспект; совершенствование си-

стемы управления процессом формирования правового мировоззрения студен-

тов-юристов; повышение профессионального уровня педагогов юридического 

профиля; единство теории и практики в организации подготовки специалистов 

юридических специальностей. Данные принципы определяют содержание кон-

цептуальных положений формирования правового мировоззрения студентов-

юристов. 

Во-первых, – это усвоение студентами-юристами всего объема правовых 

знаний, которые составляют основу их профессионального мировоззрения. Ми-

ровоззрение нельзя механически заимствовать, оно не может быть навязано 

извне, так как вырабатывается самим обучающимся в процессе изучения всего 

комплекса учебных дисциплин, и применительно к теме исследования, право-

вых. Усваивая юридические дисциплины, студент соотносит их с потребностя-

ми и интересами, осмысливает, оценивает, переживает. Правовые знания, кото-

рые приобретают жизненную актуальность, личностную значимость, внутренне 

принимаются студентом, превращаются в жизненные установки, ориентации, 

становятся убеждениями, которые будут определять его поведение и поступки 

в предстоящей профессиональной деятельности в правовой сфере и составляют 

основу целостного профессионального правового мировоззрения. Можно 

утверждать, что особое значение для становления и развития правового миро-

воззрения студентов имеют непосредственно юридические знания, ведь эти 

знания в первую очередь мировоззренчески-профессиональные.  

Фундаментальные, мировоззренческие знания юриста – это знания ос-

новных закономерностей формирования современной системы права, ее меха-

низмов, то есть систематизированные и глубокие знания теории права и базо-

вые знания важнейших его отраслей. Именно фундаментальными правовыми 

знаниями создаются основы профессионального образования, обеспечивающие 

всестороннее видение своей профессиональной деятельности, ее соответствия 

или несоответствия государственным интересам. Такие знания развиваются 

и конкретизируются в процессе приобретения знаний специализированных, 
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имеющих прикладной характер, т.е. знаний, получаемых в соответствии со спе-

циализацией обучения в рамках конкретной специальности. 

«Акценты в системе обучения юридическим дисциплинам выстраиваются 

в определенную иерархическую структуру: первый уровень – мировоззренче-

ский акцент; второй уровень – культуротворческие акценты; третий уровень – 

акценты, определяемые спецификой изучения конкретной юридической дисци-

плины и необходимостью обеспечить ее включенность в систему учебных дис-

циплин, предусмотренных учебным планом», – считает Е.И. Мещерякова [4]. 

В процессе акцентной системы обучения различным юридическим дисципли-

нам акценты первого и второго уровней могут быть одинаковыми, а вот акцен-

ты третьего уровня должны существенно различаться соответственно различи-

ям преподаваемых дисциплин и тех целей и задач, которые ставит преподава-

тель и требует учебный план конкретной специализации.  

Во-вторых, вся система воспитательной работы в вузах непосредственно 

воздействует на процесс формирования правового мировоззрения студентов-

юристов, развивая такие его характеристики как практическая направленность, 

социальная ориентированность и активность. Сегодня можно констатировать 

факт, что по сравнению с системой воспитания в СССР, в постсоветский пери-

од воспитательная работа в вузах в целом находится на низком уровне и не вы-

полняет возложенные на нее задачи по формированию профессионального ми-

ровоззрения обучающихся. Следует учитывать, что правовое воспитание имеет 

свои особенности, связанные со спецификой предстоящей правовой работы 

и поэтому оно должно отличается по целям и содержанию от воспитания сту-

дентов других специальностей. Все виды воспитания (нравственное, правовое, 

эстетическое, физическое и т.п.) по своей сути являются мировоззренческими 

и формируют соответствующие структурные элементы мировоззрения студен-

тов. Особая роль правового воспитания студентов-юристов заключается в том, 

что способствует развитию в структуре правового мировоззрения таких про-

фессионально-значимых качеств как: неукоснительное соблюдение законности; 

неприятие коррупции; готовность защитить права, свободы граждан и обще-

ственный порядок; верность профессиональному долгу и неподкупность; уме-

ние противостоять влиянию преступной среды, которые, к сожалению, не все-

гда являются определяющими в структуре их правового мировоззрения.  

Воспитательная работа по развитию правового мировоззрения студентов 

включает конкретные направления, задачи, принципы, цели, алгоритм и мето-

дологию воспитания. Г.А. Фирсов особо подчеркивает, что воспитание должно 

быть комплексным и включать деятельность воспитателя по педагогизации 

среды, содействовать максимальному развитию личности студента-юриста, ве-
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сти к созданию условий для разностороннего его развития и саморазвития, ко-

гда субъект-объектные отношения трансформируются в субъект-субъектные [7].  

Для повышения эффективности воспитательной работы необходимо вы-

явить педагогические условия, которые играют основную роль в формировании 

правового мировоззрения студентов-юристов в вузах. К ним можно отнести: 

наличие единого педагогического коллектива вуза и использование его благо-

приятных условий для воспитания обучающихся; профессионально-педагоги-

ческая подготовленность субъектов воспитательного процесса, включающая 

методологическую грамотность, педагогические знания, умения, навыки, спо-

собности; организация воспитательной работы с студентами-юристами на ос-

нове преимущественно субъект-субъектных отношений; оптимизация норма-

тивно-методических документов по ведению воспитательной работы; деятель-

ность воспитателей и воспитанников по развитию самоуправления факультета, 

курса и др. 
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Социально-культурная деятельность приобретает в современном обще-

стве все большую актуальность и общественную активность. Развитие социума 

современного мира находится на таком этапе своего развития, когда люди с ак-

тивной жизненной позицией имеют возможности влиять на общественное мне-

ние и по возможности претворять в жизнь свои творческие идеи. Именно моло-

дежь в силу своего возраста, психологических и физических возможностей яв-
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ляется наиболее активными людьми, которые вносят большой вклад в обще-

ственную, культурную, образовательную жизнь страны.  

Все вышесказанное касается в первую очередь и обучающихся по профи-

лю «социально-культурная деятельность» в силу того, что они будут работать 

как профессионалы в этой области. Поэтому компетенции, которые должны 

сформироваться у студентов в процессе обучения, должны развивать професси-

ональное мышление, определенные навыки и умения на основе теоретических 

знаний. 

Как известно из методики педагогики теоретические знания должны за-

крепляться практикой. Поэтому одним из важных курсов в педагогическом вузе 

является педагогическая практика.  

У студентов профиля социально-культурная деятельность педагогическая 

практика проходит с некоторыми особенностями в силу специфики их профессии.  

Основываясь на компетенциях, которые необходимо сформировать 

в процессе педагогической практики можно рассмотреть особенности ее прове-

дения. 

Задачи, которые преследует педагогическая практика – это углубление 

и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; фор-

мирование профессиональных умений и навыков по избранной специальности; 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофесси-

ональных и специальных дисциплин; формирование у студентов профессио-

нального мышления; развитие потребности в самообразовании и самосовер-

шенствовании профессиональных знаний и умений. 

В результате прохождения педагогической практики студенты совершен-

ствуют профессиональные умения и получают опыт профессиональной дея-

тельности, участвуя в работе культурных учреждений, в области социально-

культурной деятельности. 

Педагогическая практика студентов направления «социально-культурная 

деятельность» проводится в учреждениях и организациях, род активности ко-

торых совпадает с возможными видами и областями деятельности студента. 

Это ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искус-

ств»; ГАОУ СПО НСО «Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Муро-

ва», Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец», Центр 

патриотического воспитания «Патриот» Калининского района город Новоси-

бирск, учреждения дополнительного образования ДМШ, ДШИ, Дома Детского 

Творчества, Образовательные учреждения (школы и гимназии).  

Так как студенты профиля социально-культурной деятельности не явля-

ются будущими педагогами школьных дисциплин, их педагогическая задача 

в практической деятельности заключается в организации и проведении вне-
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урочных занятий с детьми. Специфика внеурочных занятий осложнена тем, что 

это необязательные уроки и приходить на них дети не обязаны. Поэтому про-

ходя педагогическую практику в образовательном учреждении, студенты 

должны проанализировать программу развития данного культурного учрежде-

ния, чтобы увидеть специфику работы с детьми этого учреждения и использо-

вать ее в построении своей педагогической работы. Необходимо детей заинте-

ресовать, мотивировать их посещение. Но чтобы заинтересовать детей надо 

проявить педагогическое мастерство, использовать приобретенные знания 

и умения в проведении внеурочных занятий в образовательных учреждениях, 

кружков в учреждениях дополнительного образования. 

 В ходе внеурочной деятельности можно использовать нестандартные 

формы организации детских занятий, например: организовать мероприятие 

«Фотопикник», провести музыкальную гостиную, организовать и провести фо-

то-квест, поставить детский спектакль, разработать юмористические этюды 

в стиле Ч. Чаплина. Организовать мастер-классы по каллиграфике, разработать 

(и реализовать) сценарные планы камерного мероприятия, дискотеки, подгото-

вить спортивное состязание, разработать проект по привлечению подростков 

к волонтерской деятельности. 

Чтобы привлечь детей с особенностями развития можно разработать для 

них план сценария культурно-досуговой программы, провести викторину на 

тему «История паралимпийских игр», разработать ролевые (ситуативные) игры 

на тему «Общение людей с инвалидностью», организовать и провести моно-

спектакль, разработать план мини-дискуссии на актуальные для школьников 

темы. 

Таким образом, особенностями педагогической практики студентов про-

филя социально-культурной деятельности является их профильная направлен-

ность на организацию и проведения мероприятий внеурочной деятельности. 

Значение внеурочной деятельности для учащихся нельзя недооценивать. Так, 

как давно известно, что дети и подростки часто более успешно осваивают но-

вые знания и формируют умения при ненавязчивой игровой деятельности. Су-

меть создать психологически безопасную образовательную среду, спланировать 

учебный процесс, создать положительную атмосферу на внеурочных занятиях 

и мероприятиях не просто. 

 Для этого надо освоить специфику педагогической работы в группах 

разного возраста, обладать необходимыми знаниями в своей области, культу-

рой мышления, педагогическими приемами в обучении, педагогическими сти-

лями управления и организации учебного процесса. Уметь работать с литерату-

рой, анализировать новый материал, педагогическими приемами в обучении, 

педагогическими стилями управления и организацией учебного процесса. Знать 
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технологические основы социально-культурной сферы, информационно-

просветительской работы, разбираться в средствах, методах и формах патрио-

тического воспитания на основе полученных знаний, постоянно их совершен-

ствуя. Владеть средствами, формами, методами социально-культурной деятель-

ности для создания условий реализации социально-культурных инициатив 

учащихся. 

 Если такой практический опыт, полученный в ходе педагогической прак-

тики, сформирует профессиональные компетенции у студентов, то они смогут 

успешно и плодотворно работать в дальнейшем.  
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Глобализация, стратегическое развитие, затронувшие все сферы обще-

ства, в современных условиях обозначили актуальность процесса выбора про-

фессии и профессионального становления личности. Грамотный профессио-

нальный выбор способен во многом определить дальнейшую социальную 

успешность человека и послужить гарантом его социальной адаптации.  

Профессиональное становление предполагает развитие личности в про-

цессе выбора профессии, профессиональной подготовки и профессионального 

образования и представляет собой динамичный процесс, обеспечивающий обу-

чение, профессиональную компетентность и формирование профессионально 

важных качеств личности. Профессиональное становление является частью он-

тогенеза человека, охватывает период с начала формирования профессиональ-

ных намерений до завершения профессиональной жизни [1].  

Изучением различных аспектов профессионального становления занима-

лись такие ученые как А.А. Бизяева, Б.А. Вяткин, К.М. Гуревич, А.А. Деркач, 

Е.А. Жукова, Е.А. Климов, Ю.В. Котелова, Л.М. Митина, В.П. Саврасов, 

А.В. Савчук, В.Д. Шадриков и др. 

Само понятие «профессионализм» трактуется в литературе с различных 

точек зрения. Так, Е.В. Положевец подчеркивает, что понимание профессиона-

лизма достаточно часто связано с поддержанием высокого уровня знаний 

и умений. Этот уровень обеспечивает результативность и качество труда, при 

этом на первый план выходит сотрудничество и благожелательное отношение 

к людям. 

Е.И. Хохалина предлагает рассматривать в качестве профессионализма 

именно результат самоактивности личности, которая умеет анализировать, оце-

нивать и организовывать собственную деятельность.  
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В настоящее время любая профессиональная деятельность подчиняется 

определенным общественным требованиям и стандартам. В связи с этим, 

Л.М. Митина отмечает, что профессионализм предполагает определенную сте-

пень овладения профессиональной деятельностью, позволяющую эффективно 

выполнять ее в соответствии с общественными требованиями. Однако, профес-

сионализм не ограничивается только характеристиками высококвалифициро-

ванного труда, он предполагает и особое мировоззрение человека [3].  

По мнению Л.М. Митиной для профессионального становления человеку 

необходимы желание, соответствующие способности и готовность к постоян-

ному совершенствованию. Одной из стадий профессионального становления 

выступает профессиональное обучение.  

Профессиональное обучение реализуется в различных образовательных 

организациях, в числе которых находится вуз. При разработке и реализации 

программы обучения бакалавра вуз ориентируется на конкретный вид профес-

сиональной деятельности, к которому готовится студент, исходя из потребно-

стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-

сурсов организации. Большинство компетенций, формирующихся в процессе 

обучения специалиста, направлены на формирование и развитие профессио-

нальных качеств личности, составляющих основу профессионализма [2].  

Кроме того, на данный момент в системе образования разработана доста-

точно широкая база технологий сопровождения профессионального становле-

ния: технологии профессионального информирования (экскурсионные техноло-

гии, исследовательская деятельность обучающихся и др.); технологии форми-

рования и развития компетенций профессионального самоопределения (техно-

логия проектирования личностно-профессионального плана, игровые техноло-

гии, кейс-технологии, социально-психологические тренинги и др.); практико-

ориентированные технологии сопровождения профессионального выбора (про-

фессиональные пробы, проектная деятельность обучающихся, мастер-классы 

и др.); технологии формирующего оценивания (образовательно-профессиональ-

ное портфолио). 

На наш взгляд, внедрение нетрадиционных методов обучения способ-

ствует более эффективному профессиональному становлению студентов. 

Например, в образование психологов наряду с традиционными методами обу-

чения, в последние годы активно внедряются динамичные технологии, вебина-

ры, воркшопы, открытые диспуты, другие интерактивные технологии, индиви-

дуальные траектории обучения. Подчеркивается необходимость более глубоко 

и содержательно вовлекать студентов в профессиональную деятельность. Эту 

возможность реализуют квест-технологии как метод осознанного и концентри-
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рованного восприятия действительности, одним из принципов которого являет-

ся любознательность и исследовательский интерес к происходящему [4].  

В работах Л.О. Афанасьевой, Е.Е. Бухановой, Г.З. Ефимовой, Т.В. Захар-

ченко, М.Н. Кичеровой, Е.А. Поречной и др. квест определяется как интеллек-

туальный вид игры, процесс которой разворачивается в специально подготов-

ленном помещении, из которого участники квеста должны выбраться, решив 

поставленные задачи. 

Психологическая служба вуза, взаимодействуя с различными образова-

тельными организациями, имеет возможность включать студентов в организа-

цию и проведение квестов с детьми младшего школьного возраста, подростка-

ми, старшеклассниками. При подготовке подобных мероприятий требуется 

проявление способности быстро адаптироваться в новых условиях, принимать 

решения в самых неожиданных ситуациях, проявить активность, самосовер-

шенствование, учитывать возрастные особенности детей, уметь устанавливать 

контакт с группой детей в короткий период времени и порой даже разрешать 

конфликтные ситуации. 

Алгоритм разработки квеста предполагает следующие этапы. Во-первых, 

определение целей и задач. Так, реализуемые нами профориентационные кве-

сты направлены на интеграцию психологических знаний в систему мировоззре-

ния старшеклассников. Для студентов, которые часто выступают в роли орга-

низаторов и исполнителей, – задачи овладения приемами организаторской ра-

боты в процессе подготовки мероприятия; овладения навыками наблюдения за 

групповыми процессами (принятие групповых решений, поведение в кон-

фликтной ситуации, проявление конструктивного и деструктивного лидерства, 

ориентировка в незнакомой ситуации, степень включенности в совместную де-

ятельность, влияние мотивации на результат совместной деятельности и др.) 

в ходе решения командами-участниками заданий квеста; овладения приемами 

сплочения малых групп; актуализации социальной активности молодежи.  

Во-вторых, разработка сценария, объединенного идеей практической вос-

требованности психологических знаний в жизнедеятельности каждого челове-

ка, представления направлений работы психолога. Квест может быть включен 

в систему учебных занятий, в план воспитательных мероприятий университета, 

школы или учебного центра, поэтому позволяет преподавателям совместно со 

студентами изучать психологические феномены, отрабатывать определенные 

навыки взаимодействия с личностью и группой в реальных условиях жизнедея-

тельности. Возможность стать в позицию «психолога» по отношению к млад-

шему поколению позволяет продолжать формировать у студентов профессио-

нальные компетенции. 
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В-третьих, организация проведения квеста. Для проведения квеста созда-

ется организационная группа. В ее состав входят студенты-бакалавры и препо-

даватели. Студенты исполняют роль ведущих и кураторов команд на этапах 

квеста. Преподаватели руководят разработкой сценария мероприятия, оказыва-

ют организационную поддержку, участвуют в психологическом анализе фено-

менов, которые проявились в ходе проведения квеста (например, конструктив-

ное или деструктивное лидерство, процесс принятия групповых решений и др.). 

Оценка прохождения этапа осуществляется по показателям времени и органи-

зованности по пятибалльной системе. Кроме того, ведущие на каждом этапе ве-

дут наблюдения и отмечают в отдельном протоколе характер взаимодействия 

и взаимоотношений между участниками каждой команды во время прохожде-

ния этапа, эмоциональное состояние группы, количество ошибок, отмечают ли-

деров. Результаты наблюдений могут применяться на учебных занятиях для ил-

люстрации психологических явлений, а также в эмпирической части курсовых 

и дипломных работ студентов [4]. 

Для определения изменений в профессиональной сфере обучающихся 

нами была составлена анкета для студентов, в которой им было предложено 

оценить от 0 до 10 баллов сформированность у себя указанных умений и ка-

честв. Анкета включала в себя следующие утверждения: 

Я умею разработать содержание, программу профессиональной деятель-

ности. 

В профессиональной деятельности ориентируюсь на возрастные особен-

ности детей. 

У меня высокий уровень коммуникативных умений. 

У меня достаточно знаний для успешной организации профессиональной 

деятельности 

В профессиональной деятельности я проявляю находчивость, могу найти 

выход из затруднительной ситуации.  

Я уверенно чувствую себя в условиях профессиональной деятельности.  

Заполнить анкету предлагалось студентам, которые на протяжении трех 

лет активно участвовали в составлении и проведении квестовых мероприятий. 

Проходили они диагностику дважды: до и после привлечения их в реализацию 

квест-технологий. При этом оценки 0 – 3 балла мы рассматривали как низкий 

уровень развития указанного качества, 4-7 баллов – средний уровень и 9-10 бал-

лов – высокий уровень развития указанного качества.  

Из 76 опрошенных исследование показало следующие результаты.  

Умение разрабатывать содержание реализуемой в профессиональной дея-

тельности программы при первой диагностике большинство студентов оценили 

как низкий уровень – 78%, средний уровень отметили у себя 22 % студентов. 
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При повторном проведении анкеты уже 41% студентов отметили средний уро-

вень развития этого умения, 54 % – низкий и 5% указали высокий уровень.  

Положительную динамику мы наблюдаем и в оценивании способности 

ориентироваться на возрастные особенности детей в профессиональной деятель-

ности. Так увеличилось количество студентов со средним уровнем с 67% до 75% 

и с высоким с 3% до 10%. А с низким уровнем сократилось с 30% до 15%.  

Уровень коммуникативных умений при повторном анкетировании как 

высокий оценили 33% студентов и средний – 62%. При этом, низкий уровень 

отметили у себя 5% студентов, вместо 14% при первичной диагностики.  

На 13 % сократилось количество студентов низко оценивших свои зна-

ния, необходимые для успешной организации профессиональной деятельности. 

При этом на 21% увеличилось количество студентов отметивших высокий уро-

вень необходимых знаний. Большинство студентов оценивают свои профессио-

нальные знания как средние. 

Большая часть студентов (81% и 67%) отметили у себя низкий уровень 

умения выходить из затруднительной ситуации в профессиональной деятельно-

сти. Повторное анкетирование выявило незначительное увеличение количества 

студентов со средним уровнем проявления находчивости. Он повысился на 3 %. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о положительной дина-

мике чувства уверенности студентов при реализации профессиональной дея-

тельности. Так, количество студентов оценивших свою уверенность на среднем 

уровне повысилось с 35% до 62%, а с низким уровнем – сократилось с 62% до 

33%.  

Таким образом, привлечение студентов к реализации квест-технологий 

способствует повышению их профессионализма, формированию таких качеств 

как коммуникабельность, умение активно действовать в стрессовых ситуациях, 

способность разрешать конфликтные ситуации, умение взаимодействовать 

с детьми разного возраста. Включенность в профессиональную деятельность 

позволяет студентам чувствовать себя более уверенно и развивать свои практи-

ческие умения.  

Преимущества использования квестов в профессиональном становлении 

студентов заключаются в том, что актуализируются и развиваются их профес-

сиональные компетенции; синтезируется материал, изученный в рамках раз-

личных дисциплин; происходит приобретение студентами опыта принятия на 

себя ответственности за результат значимого общественного дела; происходит 

личностное обогащение в результате взаимодействия. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

КАК ОСНОВА РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 

В статье обоснована проблема совершенствования методико-математической компе-

тентности педагога начальной школы. Должный уровень сформированности указанной ком-

петентности требует знания и использование закономерностей процесса обучения математи-

ке младших школьников. 

Цель статьи – обосновать некоторые направления по совершенствованию методико-

математической компетентности педагога начальной школы (в рамках учета закономерно-

стей процесса обучения математике). 

Автор рассматривает виды закономерностей, особенности их реализации в начальной 

школе; показывает задания для бакалавров образования с учетом закономерностей процесса 

обучения. 

Ключевые слова: закономерности процесса обучения, виды закономерностей, методи-

ко-математическая компетентность будущего педагога начальной школы, профессиональные 

задачи, методические задачи, методические умения, интегративный уровень методико-

математической компетентности. 
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REGULARITIES OF TEACHING MATHEMATICS AS THE BASIS  

FOR SOLVING PROFESSIONAL PROBLEMS 

 

The article substantiates the problem of improving the methodological and mathematical 

competence of primary school teacher. The proper level of this competency development requires 

knowledge and use of the principles of teaching mathematics to primary school pupils. 

The purpose of the article is to justify some areas for improving the methodological and 

mathematical competence of a primary school teacher (accounting for the principles of teaching 

mathematics). 
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The author considers the types of principles, especially their implementation in primary 

school; shows tasks for bachelors of education, taking into account the principles of the teaching 

process. 

Keywords: principles of the teaching process, types of principles, methodological and math-

ematical competence of a future primary school teacher, professional tasks, methodological prob-

lems, methodological skills, integrative level of methodological and mathematical competence. 

 

Обеспечение качества образовательной деятельности младших школьни-

ков в рамках их математической подготовки приобретает особую актуальность. 

Важна позиция самого педагога начальной школы; должный уровень сформи-

рованности его методико-математической компетентности. Названная компе-

тентность определяется в умении ставить и решать профессиональные, методи-

ческие задачи [1, с.12]; предусматривает реализацию системы значимых компе-

тенций (с учетом ФГОС ВО), личностных и профессионально-педагогических 

качеств будущего педагога [3, с.82]. 

Современная начальная школа требует компетентного педагога. 

Знание основных закономерностей процесса обучения и их учета в обра-

зовательном процессе обучающихся – важная составляющая профессиональной 

компетентности учителя начальных классов. 

Умение качественно организовать образовательную деятельность детей 

с учетом закономерностей процесса усвоения знаний – одно из важных методи-

ческих умений педагога начальной школы, сформированность которого пред-

полагает достижения должного (интегративного) уровня методико-

математической компетентности [2, с.167]. 

Поэтому, должный уровень сформированности методико-математической 

компетентности требует знания и использования закономерностей процесса 

обучения [4]. 

Цель статьи – обосновать методические пути совершенствования методи-

ко-математической компетентности педагога начальной школы. 

В настоящее время проблема изучения закономерностей процесса обуче-

ния приобретает особую значимость (особенно в рамках реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания) и становится темой многих научных дискуссий. 

Под закономерностями обучения понимают сравнительно устойчивые, 

существенные, необходимые и повторяющиеся связи педагогических явлений 

[1, с.37]. Они позволяют: проявлять инвариантные характеристики процесса 

обучения; отражать причинно-следственные зависимости таких явлений; про-

гнозировать процесс образовательной деятельности в связи с конкретным ма-

тематическим содержанием. 
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В закономерностях обучения отражаются: 

– связи между отдельными компонентами процесса обучения (М.А. Да-

нилов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); 

– связи, характеризующие процесс обучения в целом (А.К. Артемов, 

Н.Б. Истомина и др.). 

В научной литературе встречаются следующие виды закономерностей: 

педагогические, психологические, дидактические, методические [1; 4; 5]. Одна-

ко отсутствует четкая оценка критериев различия между собственно психоло-

гическими, дидактическими, педагогическими и методическими закономерно-

стями. Это связано с тем, что в образовательном процессе все компоненты про-

цесса обучения (цели, содержание, преподавание, учение) тесно взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

Дидактические и психологические закономерности выполняют методоло-

гическую функцию; методические закономерности, по мнению профессора 

А.К. Артемова, отражают целостный процесс обучения, но в связи с конкрет-

ным содержанием [1, с.39]. 

Соотношение между названными закономерностями очень сложно: ино-

гда психологические закономерности включаются в методические, в свою оче-

редь, методические закономерности могут быть конкретизацией дидактических 

закономерностей, а последние – обобщением первых и др. 

Следует отметить, что любая закономерность проявляет себя в условиях, 

зафиксированных в ее содержании; охватывает широкий круг вопросов; отра-

жает общие, существенные особенности обучения математике [5]. 

В настоящее время изучено более двух десятков видов закономерностей. 

Каждая из них очень важна в процессе обучения младших школьников матема-

тике. Рассмотрим некоторые из них (см. Таблицу 1). 

Таблица 1.  

Виды закономерностей процесса обучения (источник: А.К. Артемов, В.И. Зыкова,  

А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина и др.) 

Закономерность 
Формулировка  

закономерности 
Задания математического содержания 

1 2 3 

Закономерность 

тормозящего 

влияния данной 

функции  

объекта. 

Данная в условии 

задачи функция 

объекта оказывает 

тормозящее влия-

ние на усмотрение 

другой функции 

того же объекта 

(В.И. Зыкова). 

Данная  

Рассмотрим задачу: Из города в село выехал вело-

сипедист со скоростью 12 км/ч и доехал за 3 часа.  

С какой скоростью пройдет пешеход это расстоя-

ние, если на весь путь он затратил 6 часов. 

При решении этой задачи возможны следующие 

пути: можно сначала найти расстояние от города  

до села (123=36 (км)), а затем скорость движения 

пешехода (36: 6=6 (км/ч)). Но можно заметить, что 

время движения пешехода в 2 раза больше времени  
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

 закономерность 

особенно четко 

проявляется при 

решении текстовых 

задач. 

велосипедиста, следовательно, скорость пешехода 

будет в 2 раза меньше скорости велосипедиста  

(12:2=6 (км/ч)). 

Закономерность 

«инерция дей-

ствия» (термин 

введен Н.А. 

Менчинской). 

Названная законо-

мерность утвержда-

ет, что при выпол-

нении однотипных 

упражнений «теря-

ется» осознание не-

которых признаков 

учебного материала 

и «гипертрофиру-

ется» осознание 

других его призна-

ков. 

Например, для «закрепления» правила порядка дей-

ствий учащимся многократно предлагаются одно-

типные упражнения вида  

 , а затем вида  : . 

При переходе от первых ко вторым младшие 

школьники допускают ошибки: сначала выполняют 

действия «по краям», а затем «в середине» в соот-

ветствии с особенностями первого вида упражне-

ний. Ясно, что при выполнении упражнения перво-

го вида не было необходимости каждый раз отчет-

ливо осознавать знаки действия, влияющие на по-

рядок выполнения действия. Это повлекло за собою 

снижение степени их осознания и ошибку «инер-

ции» при выполнения упражнения второго вида. 

Закономерность 

зависимости 

условий и опе-

рационного со-

става действия. 

Изменение условий 

выполнения дей-

ствий влечет за со-

бой изменение его 

операционного  

состава  

(А.Н. Леонтьев). 

Покажем образец, демонстрирующий сложение 

двух чисел с переходом через десяток: 

12210237

57
23




и . 

Здесь в состав действия сложения как операция 

входит ранее сформированное детьми действие, со-

стоящее в выявлении состава чисел (в данном слу-

чае 5). Знание состава числа является необходимым 

условием для выполнения сложения с переходом 

через десяток. Состав второго слагаемого выявля-

ется в соответствии с первым слагаемым, чтобы 

дополнить его до 10. Итак, к ранее сформирован-

ному действию нахождения состава чисел присо-

единяется новая операция – дополнения первого 

слагаемого до десяти. Это свидетельствует, что 

операционный состав ранее сформированного  

у обучающихся действия изменен. Следует сосре-

доточить внимание учащихся на этом изменении, 

осуществляя работу по усвоению данного образца. 

Закономерность 

обобщения. 

 Обобщение 

успешно идет по 

тем признакам, ко-

торые входят в ори-

ентировочную  

Например, пусть изучается вычитание вида 42 – 5. 

В основу вычислительного приема заложен способ 

вычитания по частям: сначала берется часть вычи-

таемого – число 2, чтобы получить ближайшее 

круглое число 40, а затем оставшаяся часть вычита- 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

 основу формируе-

мого действия  

с данными  

объектами  

(Н.Ф. Талызина). 

емого – число 3. Получим: 42 – 5 = 42 – 2 – 3 = 40 – 

3 = 37.  

Именно на этот вычислительный прием ориенти-

руются младшие школьники при выполнении зада-

ний подобного вида. 

Тогда в соответствии с закономерностью следует 

ожидать сформированность необходимого  

обобщения. 

 

Покажем примеры некоторых заданий по реализации закономерностей 

процесса обучения математике младших школьников. Данные задания предна-

значены для бакалавров образования – будущих педагогов начальной школы 

[2, с.167-171]. 

В процессе выполнения указанных заданий у студентов происходит соот-

несение математических, методических, психологических и дидактических 

знаний и умений [3, с.81-86].  

 

Пример 1. 

Постановка про-

блемы 

Обоснование важности проблемы (изучение темы). 

Формулировка 

задания 

Дополните каждое высказывание. 

а) Данная в условии задачи функция объекта, его внешняя особенность 

или отношения оказывают_____________________________ на усмотре-

ние другой функции того же объекта. 

б) Изменение условий выполнения действий влечет за собой изменение 

______________________ . 

в) Обобщение идет успешно по тем признакам, которые входят  

в ________ формируемого действия с данными объектами. 

Модальный ответ а) тормозящее влияние; 

б) его операционного состава; 

в) ориентировочную основу. 

Критерии (шкала) 

оценивания 

Правильность выполнения задания. За каждое пра-

вильно выполненное задание студент получает по 1 

баллу. 

Максимальное 

число баллов – 3 б. 

Примечание  

бакалавров 

 

Комментарии 

преподавателя 
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Пример 2. 

Постановка 

проблемы 

Обоснование важности проблемы (изучение темы). 

Формулировка 

задания 

Разработайте методические рекомендации для роди-

телей, педагогов начальной школы по реализации од-

ной закономерности процесса обучения математике 

младших школьников (например, закономерность 

свертывания действия; закономерность «инерции 

действия»; закономерность возрастание роли несуще-

ственных компонентов математических объектов  

и др.). 

В методических рекомендациях пропишите 5 психо-

лого-педагогических условий по реализации законо-

мерности. 

 Критерии (шкала)  

оценивания 

Рекомендации пред-

назначены родителям, 

педагогам начального 

звена; содержание со-

ответствует выбран-

ной студентом теме 

(реализация одной за-

кономерности процес-

са обучения матема-

тике). 

Максимальное 

количество  

баллов – 5 

В методических рекоменда-

циях прописаны все психо-

лого-педагогические усло-

вия, но встречаются неточ-

ности в формулировке дан-

ных условий. В методиче-

ских рекомендациях пропи-

сано менее пяти условий. 

Примечание 

бакалавров 

 

Самооценка  

Комментарии 

преподавателя 

 

 

Систематическое включение студентов в продуктивную деятельность по 

решению задач (учет закономерностей процесса обучения) будет способство-

вать пониманию связи теории с практикой обучения, формированию интегра-

тивного уровня методико-математической компетентности. 

Знание закономерностей дает возможность: 

– прогнозировать результаты обучения математике; 

– осуществлять грамотный подбор методических средств; 

– преобразовывать тренировочные упражнения в развивающие; 

– предупредить негативные последствия в усвоении математических по-

нятий младшими школьниками; 

– предложить необходимые рекомендации родителям, учителям. 
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Учителю начальных классов необходимо знать закономерности обучения 

математике и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 
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Цикл методических дисциплин, прежде всего, направлен на формирова-

ние профессиональных компетенций, которые в федеральном государственном 

образовательном стандарте [1] представлены в разделе требований к результа-

ту. В этом разделе представлена группа общепрофессиональных компетенций 

(ОПК), набор профессиональных компетенций (ПК) формируются с учетом 

особенностей основной профессиональной образовательной программы, 

направления и профиля подготовки. Формирование этих компетенций (ОПК 

и ПК) процесс длительный, должен занимать весь период обучения в вузе. Не-

возможно требовать от студента на первом курсе уже сформированных профес-

сиональных компетенций. Учебный предмет физика требует от учителя неко-

торых специфических действий, например, умение включать в учебный про-

цесс школьный физический эксперимент. 

Рассмотрим процесс становления умений проводить школьный физиче-

ский эксперимент. Помечтаем на эту тему. Хотя эта мечта уже была реализова-

на, но новые условия и новые учебные планы создают ситуацию неопределен-

ности. Если цикл методических дисциплин, в которых имеются лабораторные 

работы, обеспечивающие студенту возможность освоить школьный физический 

эксперимент, проводится параллельно изучению основного предмета, который 

должен знать будущий учитель физики – общей физики, то можно организовать 

поэтапное включение студента в профессиональную деятельность и поопера-

ционное освоение элементов профессиональной деятельности учителя. Такая 

технология была описана соавторами в монографии [4, с. 111-121], данный же 

материал рассматривает еще одну сторону учебного процесса в высшей школе 

– достижение требований к результатам, формирование и развитие общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций. Еще одним достижением 
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описанного подхода является то, что студент, изучая общую физику, начинает 

понимать, зачем это нужно для школы, для его будущей профессиональной де-

ятельности.  

Если студент на общей физике на 1 курсе в первом семестре изучает ме-

ханику, во втором семестре добавляются лабораторные работы какой-либо ме-

тодической дисциплины, то можно обеспечить начальный этап формирования 

профессионального действия учителя физики. Этот этап, по нашему мнению, 

должен быть отведен формированию умения объяснять понятным языком, 

с хорошо обоснованными суждениями физическую суть школьного демонстра-

ционного эксперимента. Содержанием этого эксперимента является механиче-

ские явления и процессы. До студентов доводятся последовательность действий 

и требования к выполнению лабораторных работ: 

1. Подготовка каждым студентом опытов по каждой работе. Коммента-

рий. Опыты формируются из списка традиционных школьных демонстрацион-

ных экспериментов. В результате у студента формируется картотека описаний 

школьных демонстрационных опытов, которую он может использовать с своей 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

2. Постановка каждым студентом двух демонстрационных опытов в тече-

ние занятия с выполнением элементов требований к технике экспериментиро-

вания, одного для основной школы, второго для старшей школы (студент, сто-

ящий в списке преподавателя раньше, выполняет верхний выделенный жирным 

шрифтом опыт, стоящий позже выполняет нижний опыт, выделенный жирным 

шрифтом). Комментарий. При концентрической модели построения школьного 

курса физики возникает проблема разделения конкретного учебного материала 

по уровням обучения. Зачастую названия опытов повторяются, но развитие 

учебного материала должно быть очевидным. 

3. Допуск к работе на занятии предполагает: наличие всех карт опытов; 

знание особенностей работы приборов, используемых в демонстрируемом опы-

те; знание вариантов этого опыта.  

4. Защита лабораторной работы включает индивидуальную постановку 

и демонстрацию опытов с выполнением элементов техники экспериментирова-

ния и с объяснением физической сущности демонстрируемого эффекта. Ком-

ментарий. Защита в обязательном порядке предполагает устный рассказ. Не-

смотря на смену приоритетов в образовании, увеличение деятельностной ком-

поненты, ученики на уроках говорят очень мало. В педагогический вуз прихо-

дят студенты, у которых недостаточно развита устная форма изложения мате-

риала. Учитель же обязательно должен уметь говорить! Говорить убежденно, 

логически непротиворечиво, уметь гибко изменить реплику, вопрос, чтобы 

ученик его обязательно понял.  
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Преподаватель засчитывает опыт, ставя подпись в карте опыта, если: рас-

сказ студента занимает 3 минуты и включает в себя, место в содержании 

школьного курса физики, объяснение физической сути демонстрируемого яв-

ления.  

В результате на материале методики школьного эксперимента по механи-

ке студенты осваивают некоторые операции профессиональных действий, 

а именно: умение говорить, объяснить физическое явление, умение выполнять 

технические требования к школьному физическому эксперименту. 

На втором курсе происходит усложнение действий, их наращивание. Ос-

нова профессиональной деятельности остается, но количество операций возрас-

тает. Чтобы можно было стимулировать студентов, вводится отметка за выпол-

нение работы. Тройка ставится, если у студента не происходит приращение 

операций, он остался на уровне первого курса. В третьем семестре параллельно 

с общей физикой рассматривается школьный эксперимент по молекулярной 

физике. В этом семестре отрабатываются следующие действия и предъявляют-

ся требования к выполнению лабораторных работ: 

1. Подготовка каждым студентом семи карт опытов по каждой работе. 

2. Постановка каждым студентом двух демонстрационных опытов в тече-

ние занятия с выполнением требований к технике и методике экспериментиро-

вания, одного для основной школы (7-9 классы), второго для старшей школы 

(10-11 классы).  

3. Допуск к работе на занятии предполагает: наличие карты опытов; зна-

ние особенностей работы приборов, используемых в опыте; знание вариантов 

опыта. 

4. Защита лабораторной работы включает индивидуальную постановку 

и демонстрацию опытов, определяемых преподавателем, либо выбранных сту-

дентом из списка данной лабораторной работы. Преподаватель засчитывает 

опыт, ставя подпись и оценку в карте опыта в соответствии с критериями.  

Требования к выполнению лабораторных работ задаются следующими 

критериями оценки (таблица 1). 

Таблица 1.  

Критерии оценки работы студентов при демонстрации опытов (молекулярная физика) 

 Оценка "3" Оценка "4" Оценка "5" 

1 2 3 4 

* по 

карте 

опыта 

1. Оформлена карта 

демонстрируемого 

опыта в соответствии 

с шаблоном карты и 

целью  

опыта.  

1.Оформлена карта  

демонстрируемого опыта 

в соответствии с шабло-

ном карты и целью  

опыта. 

 

1.Оформлена карта демон-

стрируемого опыта в соответ-

ствии с шаблоном карты  

и целью опыта. 

2. Указано место опыта  

в школьном курсе физики со  
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

  2. Указано место опыта  

в школьном курсе физики 

со ссылкой на учебник. 

ссылкой на учебник.  

3. Обозначены варианты опы-

тов со ссылкой  

на источник. 

* по 

прибо-

рам 

Отобранные прибо-

ры: 

1.позволяют проде-

монстрировать опыт. 

2. используются в 

оптимальном режи-

ме. 

1. Приборы позволяют 

продемонстрировать 

опыт. 

2.Приборы используются 

в оптимальном режиме. 

3.Студент знает устрой-

ство и принцип действия 

используемых приборов. 

1. Приборы позволяют про-

демонстрировать опыт. 

2. Приборы используются  

в оптимальном режиме. 

3. Студент знает устройство  

и принцип действия исполь-

зуемых приборов. 

4. Ему известны варианты за-

мены приборов в данной де-

монстрации. 

* по 

сбору 

демон-

страци-

онной 

установ-

ки 

 

1.Собирает демон-

страционную уста-

новку в соответствии 

с выбранным вариан-

том опыта. 

2.Обеспечивает тре-

бования к технике 

экспериментирова-

ния: надежность, 

безопасность 

1.Собирает демонстраци-

онную установку в соот-

ветствии с выбранным 

вариантом 

2.Обеспечивает требова-

ния к технике экспери-

ментирования: надеж-

ность, безопасность, 

наглядность, видимость, 

эстетичность. 

 

1.Собирает демонстрацион-

ную установку в соответствии 

с выбранным вариантом 

2. Обеспечивает требования  

к технике экспериментирова-

ния: надежность, безопас-

ность, наглядность, види-

мость, эстетичность, вырази-

тельность, убедительность. 

 3. Реализует оптимальность 

выбора демонстрации в дан-

ных условиях и для данного 

содержания. 

* по ходу демонстрации 

объяс-

нение 

физи-

ческой 

сущнос-

ти 

1. Проговаривает 

определения, законы, 

формулы школьного 

курса физики, необхо-

димые для опыта.  

 

1.Проговаривает опре-

деления, законы, фор-

мулы школьного курса 

физики, необходимые 

для опыта. 

2.Раскрывает физиче-

скую сущность демон-

стрируемого явления. 

1.Проговаривает определения, 

законы, формулы школьного 

курса физики, необходимые 

для опыта. 

2. Раскрывает физическую 

сущность демонстрируемого 

явления. 

3. Объяснение соответствует 

принципу доступности. 

методи-

ка экс-

пери-

менти-

рования 

1.Правильно распола-

гается около демон-

страционного стола. 

 

1.Правильно располага-

ется около демонстра-

ционного стола 

2. Выбранный опыт со-

ответствует цели  

3. Поведение во время  

1. Правильно располагается 

около демонстрационного 

стола. 

2. Выбранный опыт соответ-

ствует цели  

3. Проведение опыта с учетом  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

  опыта оптимально по 

времени, рационально 

по действиям учителя. 

возможного времени его про-

ведения, действия учителя 

оптимальны. 

4. Синхронизированы рассказ 

и демонстрация опыта. 

* до-

полни-

тель-

ныеэле-

менты 

Демонстрация длится 

3-5 минут. Отвечает на 

наводящие вопросы.  

Демонстрация длится  

3-5 минут. Отвечает на 

дополнительные вопро-

сы. 

Не более трех попыток 

Демонстрация длится 3-5 ми-

нут. Не более двух попыток. 

Называет варианты замены 

опыта. 

 

Табличный формат представления критериев показывает студентам гра-

ницы отметок, выделяет операции данной профессиональной деятельности. 

Отметка «5» показывает перспективы развития умения. Увеличение и усложне-

ние операций в третьем семестре происходит за счет включения не только тех-

нических, но и методических требований к демонстрационному эксперименту; 

синхронизации рассказа и показа опыта (оказалось данная операция создает 

большие проблемы, студенту трудно распределять внимание, трудно «удержи-

вать» содержание, обращая внимание на организацию демонстрационного сто-

ла); построение рассказа с учетом научности и доступности учебного материала. 

Переход в следующий семестр, предполагает изучение следующего раз-

дела общей физики, это приводит в цикле методических дисциплин к усложне-

нию физического материала и дальнейшему увеличению качества и количества 

профессиональных операций. Общие действия остаются прежними, но суще-

ственной деталью, приводящей к развитию методической компетентности, явля-

ется обязательность формулирования проблемной ситуации для каждого «озву-

ченного» опыта. Изменяются, наращиваются и критерии оценки (таблица 2). 

Таблица 2.  

Критерии оценки работы студентов (электромагнетизм) 

 Оценка "3" Оценка "4" Оценка "5" 

* по 

карте 

опыта 

1.Оформлена карта 

демонстрируемого 

опыта в соответ-

ствии с шаблоном и 

целью опыта. 

+2. Указано место 

опыта со ссылкой 

на учебник. 

3. Записана про-

блемная ситуация  

1.Оформлена карта де-

монстрируемого опыта в 

соответствии с шабло-

ном и целью опыта. 

2. Указано место опыта 

со ссылкой на учебник. 

3. Указаны технические 

характеристики демон-

стрируемого опыта. 

 

1.Оформлена карта демонстри-

руемого опыта в соответствии с 

шаблоном и целью опыта. 

2. Указано место опыта со ссыл-

кой на учебник. 

3.Указаны технические характе-

ристики демонстрируемого опы-

та. 

4. Указаны варианты опытов со 

ссылкой на источник. 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

  4. Записана проблемная 

ситуация. 

5. Записана проблемная  

ситуация. 

* по 

прибо-

рам 

1.Подобраны при-

боры верно. 

2. Выполнены пра-

вила работы с при-

борами. 

+3.Знает устройство 

и принцип действия 

используемых при-

боров. 

1. Подобраны приборы 

верно. 

2. Выполнены правила 

работы с приборами. 

3. Знает устройство и 

принцип действия ис-

пользуемых приборов. 

1. Подобраны приборы верно. 

2. Выполнены правила работы с 

приборами. 

3. Знает устройство и принцип 

действия используемых прибо-

ров. 

4. Знает варианты замены при-

боров в данной демонстрации. 

* по 

сбору 

демон-

страци-

онной 

устано-

ки 

 

1.Собирает демон-

страционную уста-

новку в соответ-

ствии с выбранным 

вариантом опыта. 

2.Обеспечивает сле-

дующие требования 

к технике экспери-

ментирования: 

надежность, без-

опасность, 

+наглядность, 

+видимость, 

+эстетичность. 

1.Собирает демонстра-

ционную установку  

в соответствии с вы-

бранным вариантом 

2. Обеспечивает следу-

ющие требования к тех-

нике экспериментиро-

вания: надежность, без-

опасность, наглядность, 

видимость, эстетич-

ность, 

+выразительность, 

+убедительность. 

 

1. Собирает демонстрационную 

установку в соответствии с вы-

бранным вариантом 

2. Обеспечивает следующие 

требования к технике экспери-

ментирования: надежность, без-

опасность, наглядность, види-

мость, эстетичность, вырази-

тельность, убедительность. 

 3.Оптимальность выбора де-

монстрации в данных условиях 

и для данного содержания. 

* по ходу демонстрации 

Объяс-

нение 

физиче-

ской 

сущно-

сти 

1. Проговаривает 

определения, за-

коны, формулы 

школьного курса 

физики, необхо-

димые для опыта.  

 

1. Проговаривает опреде-

ления, законы, формулы 

школьного курса физики, 

необходимые для опыта. 

2. Раскрывает физиче-

скую сущность демон-

стрируемого явления. 

1. Проговаривает определения, 

законы, формулы школьного 

курса физики, необходимые для 

опыта. 

2. Раскрывает физическую сущ-

ность демонстрируемого явле-

ния. 

3. Уровень объяснения соответ-

ствует принципу доступности. 

Мето-

дика 

экспе-

римен-

тирова-

ния 

1.Определяет по-

ложение учителя и 

учеников во время 

демонстрации. 

+2. Демонстрация 

соответствует це-

ли опыта. 

3. Обосновывает  

1.Определяет положение 

учителя и учеников во 

время демонстрации опы-

та. 

2.Демонстрация соответ-

ствует цели опыта  

3.Оптимальна по време-

ни, рациональна по 

действиям учителя.  

1.Определяет положение учите-

ля и учеников во время демон-

страции опыта. 

2.Демонстрация соответствует 

цели опыта 

3.Оптимальна по времени, раци-

ональна по действиям учителя. 

4. Рассказ и демонстрация опыта 

синхронны.  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

 проблемность 

опыта. 

4. Рассказ и демонстрация 

опыта синхронны. 

5. Формулирует  

проблему. 

5. Формулирует оптимальный 

вариант проблемы верно, указы-

вает ее место при демонстрации 

опыта. 

* до-

полн. 

элемен-

ты: 

Демонстрация 

длится 3-5 минут. 

Отвечает на наво-

дящие вопросы.  

Демонстрация длится 3-5 

минут. Отвечает на до-

полнительные вопросы. 

Не более трех попыток 

Демонстрация длится 3-5 минут. 

Не более двух попыток. 

Называет варианты замены опы-

та. 

 

Переход к следующему семестру предполагает дальнейшее развитие дея-

тельности. В пятом семестре добавляется требование спроектировать и пред-

ставить эвристическую беседу (преподаватель выступает в роли ученика). 

Расширяется спектр учебного эксперимента – прибавляется лабораторный экс-

перимент, физический практикум. В шестом семестре студенты выходят на ак-

тивную практику в школу, где в комплексе отрабатывают, развивают профес-

сиональные действия. На занятиях, после практики, наращивание операций 

происходит за счет включения олимпиадных экспериментальных задач и до-

машнего эксперимента.  

Представленная выше последовательность развития профессиональных 

действий имеет теоретическое обоснование, которое было давно описано в мо-

нографии и диссертации И.Л. Беленок [2, 3]. Практическая реализация, по мне-

нию учителей – руководителей практики студентов, дает положительный эф-

фект. Студенты обязательно используют эксперимент на уроках, знакомят учи-

телей с новым оборудованием и новыми опытами. Следовательно, можно гово-

рить о сформированности элемента профессиональной компетенции.  

Важно, что комплекс профессиональных компетенций формируется со-

гласовано на лабораторных занятиях, семинарах и на практике. То, что студен-

ты в начале семестра знакомятся с критериями оценивания их работы на заня-

тии, имеет продолжение в развитии общепрофессиональной компетенции, ко-

торая предполагает готовность осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов обучения. Четко описанные и используемые преподавателем кри-

терии оценивания работы студентов нужны не только для того, чтобы студенты 

знали, как их оценивают, но и для того, чтобы они могли увидеть и почувство-

вать процесс построения оценочной деятельности, развивать еще одно профес-

сиональное действие учителя. Уже на семинарах по оцениванию результатов 

обучения физике студенты возвращаются к данным таблицам, анализируя уже 

другое профессиональное действия, развивая другой элемент профессиональ-

ной компетенции.  
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ПСИХОЛОГИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

В статье исследуются вопросы использования общемыслительной деятельности для 

формирования общекультурной компетентности – медиатора культуры современного рос-

сийского школьника – средствами математики как учебной дисциплины, обладающей широ-

ким набором базовых видов учебной деятельности. Цель статьи – выявить научно-

педагогические функции общемыслительной деятельности, способствующие процессу фор-

мирования общекультурной компетентности, и обобщить опыт применения такой деятельно-

сти на уроках для модернизации математического образования. Выявлены базовые функцио-

нальные составляющие общемыслительной деятельности: 1) предмет объективного научного 

исследования; 2) объяснительный принцип; 3) предмет управления; 4) междисциплинарная 

ценность. На основе полученных результатов делается вывод о том, что для полноты педаго-

гической картины общемыслительной деятельности достаточно выделить её четыре базовые 

функциональные составляющие.  

Школьная математика, обладающая «сильными» формальными средствами, обеспе-

чивает общемыслительную компетентность, а также математическую культуру обучающего-

ся операциональной составляющей, что способствует межпредметному переносу мысли-

тельного опыта школьника в другую учебную ситуацию. 

Ключевые слова: общемыслительная деятельность, функции общемыслительной дея-

тельности, базовые виды учебной деятельности 
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The article examines the issues of using common thinking activity for the formation of gen-
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means of educational activity. 
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Занимаясь экспериментальной психологией, даже страшно сказать, со 

второй половины прошлого века, всегда с некоторым благоговением использо-

вал способы рассуждений, принятые в математике. Есть авторы математиче-

ских текстов, культурная встреча с которыми – это интеллектуальное со=бытие, 

вырывающая нас из плена равнодушия, и заставляющая вглядываться в напи-

санные строки, «как в морщины задумчивости», выразился бы Р. М. Рильке. 

Лучше поэта не скажешь, да и не будем пытаться. В глубине души обращался к 

таким исследователям словами О. Э. Мандельштама: – Рассказывай ещё – тебя 

нам слишком мало, / – покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум. 

К таковым авторам относится и мой научный руководитель – Акрям Жа-

фярович Жафяров, знакомство с которым началось вот с такого анекдота, 

предшествующего обсуждению моей диссертации.  

Одна знакомая попросила Пуанкаре позвонить ей по телефону, но преду-

предила, что номер трудно запомнить: 24361. 

– И чего же тут трудного?! – удивился Пуанкаре. – Две дюжины и 19 в квад-

рате. 

Мне этот эпизод почему-то запомнился. Хотя считаю, что у математиков 

специфический юмор, да простит меня уважаемый Акрям Жафярович! Но 

с улыбки началась наша работа, она продолжается и сегодня также творчески 

непринуждённо.  

Итак, задача для начинающего психолога и продолжающего педагога бы-

ла поставлена следующая – осознание математической речи как «языка» гума-

нитарного стиля мышления, обладающего даром точных, строгих и даже остро-

умных рассуждений. В математических трудах уметь находить не только со-

вершенные и свершённые формы выражения научной мысли, формулы, рас-

крывающие драму познания, но и саму тайну бытия. А через мысль, облечён-
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ную в слово, повести читателя за собой по пути «креативного напряжения», 

развёртывания и доопределения в процессе сотворчества с автором. 

Эту попытку, наверное, не закончу никогда, но в данной статье представ-

лю один из вариантов такого осознания.  

Взявшись за описание общемыслительной деятельности, следует сразу 

признать, что сама эта общенаучная категория не терпит окончательного опре-

деления, как и любая предельно абстрактная категория вообще, и творчество, 

в частности. Основную трудность здесь отметил ещё В. П. Зинченко, указав на 

необходимость преодоления закона тождества [1, с. 81]. 

Дело в том, что деятельность прибавляет к действительности что-то, чего 

пока нет, возможно, и не будет, а говорить об этом приходится. Это важно хотя 

бы потому, что деятельность уже меняет носителя деятельности, меняющего 

содержание этого мира на основе имеющихся у него культурных норм, целей 

и ценностей. При этом неотвратимым дополнением к этому изменению являет-

ся собственное изменение носителя деятельности. Здесь явно прослеживается 

педагогическая задача, направленная на создание опыта эмоционально-

ценностных отношений обучающихся, которые скорее изменят свои ценност-

ные ориентиры не благодаря тому, что педагог делает с учениками, а из-за того, 

что делают они сами с содержанием образования. Любая научная публикация, 

затрагивающая мыслительную деятельность или общемыслительную деятель-

ность, требует произвести содержательное развёртывание этой психолого-

педагогической категории. Заметим, что данная работа уже проводилась мно-

гими авторами [1, 4, 5], и чаще такое представление было многофункциональ-

ным. Для общемыслительной деятельности выделим пять функций, достаточно 

успешно реализуемых при изучении математики.  

1. Учебная деятельность на уроках математики выступает как предмет 

объективного научного исследования, то есть как нечто расчленяемое и вос-

производимое в теоретической картине математики как науке в соответствии со 

спецификой её задач и совокупностью принятых в ней знаковых форм и поня-

тий. Каждая из обещанных нами пяти функций, разумеется, допускает вспомо-

гательную структуру. 

Представим вариант такой вспомогательной структуры хотя бы для пер-

вой, модифицируя классические таксономии Б. Блума для содержания общего 

образования, а также принимая во внимание то, что таксономия в широком 

смысле является разделом систематики, изучающим вопросы смыслового объ-

ёма и взаимного отношения соподчинённых категорий, терминологических 

групп, являясь ключевым понятием в общей теории систем [6].  

В основание таксономии учебных целей положены психолого-

педагогические принципы, а её когнитивная область подразделяется на шесть 
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уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Так, дости-

жение какого-либо конкретного уровня математических знаний связано с раз-

работкой учебных целей, направленных, сначала на запоминание элементов 

учебной информации в конкретном разделе школьной математики. К целям 

этого уровня относится формирование специальных, процедурных, абстракт-

ных (или общих) знаний. Уровень понимания включает в себя достижение 

учебных целей трёх видов: 

а) Перевод – как способность формализовать задачу, то есть умение пере-

вести данные с практического (даже бытового) языка на правильную математи-

ческую символику, конкретный язык программирования или специально приго-

товленную знаковую систему. б) Интерпретацию – как умение объяснить полу-

ченное решение, сделанный вывод, представленное заключение на практиче-

ском примере, проводя контрольные мероприятия по проверке правильности 

полученного ответа. в) Экстраполяцию – как способность использовать вспомо-

гательные задачи, а также умение перенести полученные знания в подобную, 

похожую метаматематическую ситуацию, произведя необходимые видоизмене-

ния или дополнения математических этюдов, встречавшихся ранее в решении. 

Уровень применения предполагает сформированность прикладных уме-

ний учащихся по использованию полученного в школе социального опыта 

в практической ситуации. Сюда следует отнести применение методов, алгорит-

мов, теоретических знаний, реализацию концептов с учётом личных представ-

лений и ценностных ориентиров. 

Уровень анализа характеризуется достижением следующих учебных це-

лей: анализ элементов учебного материала (расчленение, распределение целого 

на части); анализ отношений (установление связей между элементами); анализ 

принципов (систематизация элементов).  

Уровень синтеза включает формирование умений составлять целое из от-

дельных частей: синтез идеи (поиск решения проблемы); синтез процедуры 

(разработка плана, последовательности операций по решению задач); синтез 

структуры (построение функции, множества, группы изучаемых объектов). 

И, наконец, уровень оценки, который означает сформированность диа-

гностических умений, а также успешное выполнение внешних (практических) 

и внутренних (умственных) действий, предусмотренных ожидаемыми резуль-

татами [6, р. 87–88]. Хотя таксономия Блума была разработана более 50 лет 

назад, она остаётся достаточно продуктивной и в современных условиях мо-

дернизации российского образования. 

2. Деятельность как объяснительный принцип математической ситуации 

или сценария, функционирующих в пространстве конкретных знаков и правил 

вывода следствий, возникающих при взаимодействии этих знаков. 
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3. Математическая деятельность – это и предмет управления, так как 

участникам образовательного процесса с неизбежностью приходится организо-

вывать системы совместного функционирования на основе имеющихся техно-

логий, принципов и правил. Пример такого управления представлен нами 

в предыдущих работах [2; 3]. 

4. Деятельность рассматривается и как предмет проектирования. Для ма-

тематики это связано с выделением способов и условий оптимальной реализа-

ции преимущественно новых видов деятельности, приводящих к оригинальным 

результатам, имеющих творческий характер. О таковых мы поговорим ниже, 

рассмотрев пример стереометрического задания. 

5. Деятельность на уроках математики имеет и «междисциплинарную 

ценность», поскольку математический и даже формально-логический стиль 

мышления способствует формированию общемыслительной компетентности 

школьника, способного делать точные и строгие умозаключения на основе 

имеющихся у него сведений. Это полезное общеучебное свойство пригождает-

ся в любой познавательной практике, а также наполняет и дополняет культур-

ный мир обучающегося. О последнем следует сказать особо. Если культура 

в самом общем понимании – это результат возделывания, усовершенствования, 

обработки субъектом окружающей действительности, то культура «в педагоги-

ческой трактовке» – своеобразное «изобретение мира впервые» носителем этой 

культуры. На такое способен только человек, наделённый даром подобного 

изобретения. Если традиционное содержания образование, независимо от обра-

зовательной области, представляет собой дидактически выверенный учебный 

текст, то культура «в педагогической трактовке» несёт в себе деятельностное, 

динамическое начало. Значит, культура общемыслительной деятельности – это 

способность строить встречный текст, как авторскую интерпретацию типового 

содержания образования. Такой «текст впервые», взятый в событийном аспек-

те, представляет собой речь как целенаправленное социальное действие, явля-

ющееся посредником между субъектами образования и технологиями обучения 

учебному предмету. Здесь уместно говорить об определённом дидактическом 

дискурсе – результате коммуникации, возникающей в процессе изучения любой 

темы, выраженной в соответствующих культурных продуктах, таких как тек-

сты, обоснованные и аргументированные высказывания, метафоры, педагоги-

чески валидные оценки, меткие вопросы, направляющие на верный ответ, всё 

высказанное в процессе креативного общения участников образования. 

Перейдём к рассмотрению конкретной стереометрической задачи, обсуж-

дение которой, пусть даже краткое, продемонстрирует «встречу» математики 

с культурой общемыслительной деятельности. Именно математика, на наш 

взгляд, создаёт особую зону – в терминологии Л. С. Выготского – ближайшего 
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развития для общемыслительной деятельности [4, с. 512]. А математические за-

дачи представляют собой «медиаторы культуры» такой деятельности.  

Задача. 

В основании треугольной пирамиды SАВС лежит прямоугольный тре-

угольник ΔАВС с катетами АВ=3, АС=4, все боковые рёбра пирамиды равны 5. 

На луче АС выбраны точки М и N так, что АМ=1, АN=6; на луче ВS выбраны 

точки Р и Q таким образом, что ВР=1, ВQ=3. Найти объём V пирамиды МNPQ. 

Решение. 

Чтобы правильно изобразить пирамиду SАВС заметим, что её высота па-

дает в центр описанной вокруг треугольника ΔАВС окружности, т.е. попадает 

на середину гипотенузы ВС. Обозначим эту точку Н. Тогда равенство всех бо-

ковых рёбер будет обеспечено. На рис. 1 изобразим пирамиду МNPQ, объём 

которой требуется найти в задаче.  

 

 
 

Рис. 1. Пирамида с достроенной частью 

 

Впрямую нахождение объёма V связано с определёнными трудностями. 

Основание этой пирамиды не дано в явном виде, соответственно, не ясно как 

опускать высоту и куда. Поэтому поступим по-другому. Достроим пирамиду до 

вполне удобной для исследования фигуры. Рассмотрим продолжение РQ пря-

мой РQ с основанием, т.е. до точки В. 

Из рис. 1 видим, что объём пирамиды МNPQ (обозначим его V) есть раз-

ность объёмов пирамиды QBMN (обозначим V1) и пирамиды PBMN (обозна-

чим V2).  

V= V1 – V2. 

Объёмы V1 и V2 «стандартных» пирамид найти несложно. Для этого раз-

берёмся с соответствующими площадями и высотами.  

SBMN=5SABC/4, h1 =3h/5, h2 =h/5, где h – высота исходной пирамиды SАВС, 

h1 и h2 – высоты пирамид PBNM и QBMN, соответственно.  

V=((5/4) SABC (3/5) h – (5/4) SABC h/5)(1/3)= VSABC /2. 
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Пусть площадь основания равна SАВС. Тогда VSABC =(1/3)·h S АВС. 

Треугольник ΔBHS прямоугольный, а ∠ВSH равен 30°. Это понятно из 

того что катет ВН в два раза короче гипотенузы ВS, поэтому сразу получаем 

HS=5√3/2. Тогда S АВС =6. Итак, VSABC =5√3; V=5√3/2. 

Ответ: 5√3/2. 

После того, как решение представлено в предельно лаконичном виде, 

имеет смысл обсудить его поучительную сторону. Поучительную и для учения, 

и для преподавания, направленного на осмысление сущности общемыслитель-

ной деятельности как ключевой компетенции обучающегося. 

Первое, что следует принять во внимание, это рациональный подход 

к рассуждениям, представленным в решении. Он заключается в том, чтобы не 

идти наперекор своим ощущениям, хотя их следует аргументированно взвеши-

вать, учитывая положительные и отрицательные стороны каждого довода. 

В данном случае это связано с удачным разбиением большой пирамиды на две 

маленькие. Второе соображение относится к определению искомого объёма как 

разности объёмов двух «стандартных» фигур.  

Поэтому надо быть готовым отойти от вариантов решения, находящихся 

«на поверхности» догадки настолько, насколько к этому вынуждают обстоя-

тельства задачи. 

Третья рекомендация связана с сочетанием настойчивости и гибкости. Не 

следует «закрывать» идею, пока не исчерпана надежда на появление содержа-

тельных мыслей. Однако на каждом этапе исследования ситуации следует за-

хватывать новые участки поиска, чтобы почерпнуть там полезные сведения, ес-

ли таковые, конечно, есть.  

Подводя итог, заметим, что определений собственно «деятельности» до-

статочно много, но в данной статье мы представим модифицированный вариант 

С. Л. Рубинштейна [5, c. 465–472]. Общемыслительная деятельность – есть 

форма отношения человека к окружающему миру с целью его преобразования 

на основе имеющихся у индивида стилей мышления, методов познания и куль-

турных представлений. Наконец, сделаем несколько рекомендаций преподава-

телям, взявшимся за организацию общемыслительной деятельности со своими 

учениками. 

1. Лучший способ для школьника что-то изучить – это сделать открытие 

самостоятельно. Однако для оптимизации этого процесса важно видеть, чего 

ждут от учителя его ученики, понять их затруднения, и, ставя себя на их место, 

вооружить их решениями более простых, но полезных вспомогательных задач. 

2. Не следует ограничивать свой рассказ назывной информацией, не под-

креплённой примерами и обсуждениями. Именно они помогут обучающимся 

в активном поиске верного решения. 
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3. Важно научить школьника и догадываться, и строго доказывать свою 

мысль, отделяя интуитивные домыслы от строгих выводов. 

4. Из решённой задачи полезно выделить общий метод рассуждения, если 

таковой прослеживается. 

5. Желательно наводить учащихся на правильный путь решения, но не 

навязывать свою позицию. Пусть школьники отрабатывают навыки самостоя-

тельного исследования. Здесь уместно припомнить предостережение Мишеля 

Монтеня, который считал, что иногда авторитет учителя мешает желающим 

учиться. 
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Кроме того, надо чётко понимать, что образовательный процесс подчиня-

ется строгим биологическим законам и сходен с процессом вынашивания пло-

да. Подобно тому, как плод в своём развитии повторяет в миниатюре эволюци-
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онный процесс развития жизни, человеку в процессе образования необходимо 

в некотором смысле повторить исторический путь развития человечества.  

Все человеческие понятия образуются в процессе познания, а обучение 

является частью процесса познания. Поэтому понятия общего и частного явля-

ются понятиями более фундаментальных явлений, чем только педагогика или 

методика преподавания. Рассматривая эти понятия как возникающие в прило-

жениях абстрактных теорий, нельзя забывать, что они имеют прямое отноше-

ние к философским категориям единичного и всеобщего, а значит, должны вос-

приниматься и в аспекте их философской сущности, развиваться по соответ-

ствующим законам диалектики. 

Проследим сложившуюся ситуацию в основном на примерах преподава-

ния математики, в частности, школьной математики. В выборе содержания 

обучения математике и его изложения очень часто апеллируют к понятиям 

частного и общего (см., например, [4]) и в соответствие со своими представле-

ниями об общем и частном предлагают свои варианты обучения, ссылаясь при 

этом на идеи Л.С. Выготского о ведении обучения на высоком уровне трудно-

сти и идущего впереди развития. 

Опыт изложения материала, даже вне зависимости от его содержания, 

может быть весьма различным. Так, в изучении русского языка – одновременно 

с обучением кодирования его на письме, т.е. написанием слов русского языка – 

по теории Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова одновременно учат фонетическому 

разбору слов с применением транскрипции. И то, и другое очень важно, но что 

при этой одновременности происходит в головах у школьников, трудно пред-

ставить, зато ошибки на письме минимум удваиваются, т.к. написание слова 

и передача элементов звучания этого слова почти одинаковыми символами 

очень часто не совпадают. 

А в отечественной практике обучения математике нельзя не вспомнить 

реформу школьного математического образования 70-х годов, получившем 

название «колмогоровская реформа». Отталкиваясь от лозунга «обучение от 

общего к частному», реформаторы изменили программы, учебники, идеологию 

математического образования так, что большинство «отреформированных» вы-

пускников смогли обучаться математическим дисциплинам в высших учебных 

заведениях только после основательной переподготовки. 

Ещё более поразительные примеры можно почерпнуть из опыта препода-

вания математики школьникам в других странах. Академик В.И. Арнольд 

опубликовал [1, стр. 1] следующий факт: «Министр образования и науки Фран-

ции рассказывал … доводы, которые показывали, что обучение математике 

в школе надо прекратить вообще. Это довольно разумный человек, Клод Алле-

грэ, геофизик, занимается плаванием материков, применяет математику, тео-
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рию динамических систем. Его довод был такой. Французского школьника, 

мальчика лет восьми, спросили, сколько будет 2 + 3. Он был отличник по мате-

матике, но считать не умел, потому что там так учат математике. Он не знал, 

что это будет пять, но он ответил, как отличник, так, чтобы ему поставили пя-

терку: «2 + 3 будет 3 + 2, потому что сложение коммутативно». Французское 

обучение все устроено по этой схеме. Они учат такие вот вещи и в результате 

ничего не знают. И министр считает, что, чем так учить, лучше не учить во-

обще». 

Эти примеры показывают, какое важное значение в обучении имеет не 

только его содержание, но и последовательность изложения материала. И на 

этот счёт есть самые противоположные мнения, но выбирать, на наш взгляд, 

нужно из самого естественного, что отражено в первую очередь в эпиграфе 

к статье. Приведём ещё мнение академика А.Д. Александрова, бывшего ректо-

ром Ленинградского государственного университета, профессором и заведую-

щим кафедрой геометрии и топологии Новосибирского государственного уни-

верситета и поэтому весьма компетентного в вопросах обучения: «Однако, по 

более глубокому пониманию, цель среднего образования состоит в том, чтобы 

дать человеку основные практически нужные знания и развить его личность…» 

[2, стр. 75]. 

Значит, как и следует из многовекового опыта наших предков, обучение 

математике нужно начинать всё-таки со счёта, построения системы натураль-

ных, а затем целых и дробных чисел. На возражения несогласных с таким нача-

лом обучения математике оптимально ответил современный учёный, выпуск-

ник Новосибирского государственного университета И.В. Хмелинский: «По-

пытки развивать и использовать независимое, критическое и творческое мыш-

ление в начальной школе заведомо обречены на провал, поскольку такие спо-

собности в этом возрасте отсутствуют на нейрофизиологическом уровне. Они 

возникают, вызванные биологической необходимостью, в период полового со-

зревания, когда у подростков вдруг появляются раздражающие родителей 

и учителей собственные идеи. В то же время, учащиеся могут успешно имити-

ровать способность к критическому мышлению, используя умение чутко вос-

принимать и реагировать на подсказки, которые им передают в разной форме 

преподаватели, также заинтересованные в успехе обучения. В результате лю-

бые свидетельства критического мышления учащихся начальных классов явля-

ются результатом (возможно, неосознанного) мошенничества со стороны уча-

щихся, и самообмана преподавателей, а время, истраченное на задания по его 

развитию, теряется впустую, несмотря на то, что в школе его и так не хватает. Та-

ким образом, вместо критического мышления, мы воспитываем его полную про-

тивоположность – услужливость и стремление угождать старшим» [5, стр. 4-5]. 
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И приведём ещё совершенно неожиданное откровение Ж. Дьедонне, од-

ного из влиятельнейших членов группы «Бурбаки», введшей цитированную 

выше стратегию обучения математике во Франции и повлиявшей в очень 

большой мере на школьное обучение математике во всём мире: «…открыли, 

что намного легче учить манипулированию с абстрактными понятиями даже 

самых юных учащихся, чем дать им охватить интуицией реальные объекты, 

находящиеся за этими абстракциями» [3, стр. 88-91]. 

Итак, что в самом начале обучения математике является общим, а что 

частным? Если исходить только из числовых (алгебраических структур), не за-

трагивая пространственные, логические и т.д. формы и отношения (математи-

ческие), то первоначальным объектом изучения (а для школьников – познания) 

являются натуральные числа, которые и будут в данном случае самым общим 

понятием. По мере построения выделяются и изучаются, начиная со счёта, все-

возможные их свойства. 

Поэтому при естественном подходе обучения математике понятие нату-

рального числа и системы натуральных чисел, порядок на множестве натураль-

ных чисел и действий с ними, их свойства, а затем системы дробных и целых 

чисел, рациональных чисел являются наиболее общими понятиями по мере их 

построения, уже хотя бы потому, что эти системы содержат в себе большинство 

мыслимых для первоначального изучения алгебраических структур. В частно-

сти, в системе целых чисел можно выделить группы (группа всех целых чисел 

или кратных некоторому целому числу m по сложению; множество из 1 и -1 по 

умножению), кольца, поля (конечные поля всех классов вычетов по простому 

модулю p, а ещё и конечные группы всех обратимых классов вычетов по моду-

лю m и т.д.). 

Поэтому групповые, кольцевые и т.п. свойства чисел на первоначальном 

этапе обучения являются частными, включёнными в виде частного в систему, 

например, целых чисел. С помощью понятия группы на первоначальном этапе 

обучения невозможно доказать даже самые простейшие свойства чисел. 

И только тогда, когда у обучающихся сформированы общие понятия числа 

(а уж тем более преобразования, функции, матрицы и т.д.), доказаны в этой 

концепции их общие свойства, то на каком-то этапе познания дальнейшее изу-

чение введённых систем и их свойств потребует выделения этих свойств в осо-

бые структуры, общие для изучаемых ранее объектов (целых чисел). 

Ещё раз заострим внимание на том, что указанные выделения структур 

происходят только в том случае, когда количество изученных и доказанных 

свойств, например, для чисел, настолько богато, что дальнейшее их изучение 

становится, если не невозможным, то весьма затруднительным (свойства срав-

нений и их обобщение для целых чисел, групповые свойства классов вычетов). 
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Происходит перерастание количества накопленных свойств (и доказанных!) 

в их новое качество. И в этом случае система целых чисел становится уже 

частной структурой, а более общими понятиями становятся те структуры – 

группы, кольца, поля и т.д., – с помощью которых на данном этапе проводится 

изучение систем чисел. 

Например, доказательство Великой теоремы Ферма, кстати, формулируе-

мой настолько просто, что понятно, скажем, семикласснику, потребовало таких 

мощных математических средств и теорий, что в этом случае (в ходе доказа-

тельства теоремы) можно безоговорочно говорить о частности системы целых 

чисел в отношении применённых математических теорий, которые являются 

уже общими для системы целых чисел. 

Таким образом, общие формализованные математические структуры по 

мере их изучения становятся самостоятельными, оторванными от тех систем, 

которые стояли в их обосновании (и являлись общими для них). Но когда они 

применяются для доказательства каких-то новых фактов в теории чисел, то для 

системы целых чисел они становятся общими, а система целых чисел – частной 

для них. 

С другой стороны, по теореме Гёделя в любой формализованной системе 

арифметики невозможно только средствами самой формализованной системы 

доказать или опровергнуть некоторые утверждения. И теория чисел на каком-то 

этапе вновь становится общей для каких-то новых математических структур, 

когда в системе целых чисел выявляются соответствующие утверждения. 

Именно, попытки доказательства Великой теоремы Ферма явились истоками 

зарождения новых математических теорий и структур, являвшихся поначалу 

частными для теории целых чисел, а когда в них накопилось достаточно 

утверждений для доказательства данной теоремы, ставших общими для теории 

чисел. 

Итак, вводимые и изучаемые математические структуры S1, S2, , Sk (k≥1), 

возникающие на начальном этапе познания, являются общими для всех воз-

можных структур С1, С2, ,Сm (m≥1), содержащихся в этих общих структурах S1, 

S2, , Sk и являющихся частными их проявлениями, которые в дальнейшем будут 

применяться для доказательства утверждений в первоначальных структурах. 

Но, по мере изучения, выделения и доказательства свойств структур S1, S2, , Sk, 

введёных дальнейших понятий и доказанных утверждений, накапливается та-

кое их количество, что доказательство новых свойств уже невозможно или зна-

чительно затруднено в рамках изначальных теорий. На этом этапе и «выделя-

ются» из бывших общих структур новые структуры С1, С2, ,Сm с помощью ко-

торых продолжается изучение прежних. Для структур S1, S2, , Sk новые структу-

ры С1, С2, ,Сm становятся общими, а прежние – частными для новых структур. 
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А вот застывшие, устоявшиеся, окаменевшие, не меняющиеся понятия не яв-

ляются диалектическими, поэтому не могут работать в научных исследованиях, 

в частности, в разработке новых теорий. 

Заметим, что структуры S1, S2, , Sk являются общими для структур С1, С2, 

,Сm, если они либо содержат в себе эти структуры в качестве примеров, либо 

применяются для доказательства утверждений или обобщений в них. В таком 

случае структуры С1, С2, ,Сm будут являться частными для структур S1, S2, , Sk. 

Поэтому система целых чисел являлась изначально общей для алгебраи-

ческих структур (групп, колец, полей и т.д.), но на некотором этапе изучения, 

после накопления достаточного количества теоретических фактов в теории чи-

сел, данные алгебраические структуры необходимо стали применяться в даль-

нейшем развитии первоначальной теории, и они стали общими для системы це-

лых чисел, которая, в свою очередь, стала частной для них. 

Этот процесс выделения из общих структур частных, которые на некото-

ром этапе познания становятся общими для первоначальных структур, и есть 

отражение закона единства и борьбы противоположностей. А тот факт, что ка-

кие-то структуры по мере их изучения и накопления понятий и доказанных 

утверждений из общих становятся частными, а затем вновь общими, – отраже-

ние закона взаимного перехода количественных и качественных изменений 

и закона отрицания отрицания, т.е. по существу, всех законов диалектики. 

В самом начале процесса познания все выделяемые структуры являются общи-

ми. Поэтому, можно начинать изучение математики и с понятия группы (в пер-

вом классе?!). Тогда это понятие, конечно же, будет общим, но такая траекто-

рия обучения математике, как в примере выше убедительно продемонстрировал 

академик В.И. Арнольд, приводит к провальным результатам и является проти-

воестественной, т.к. не может быть использована в дальнейшем обучении. Для 

её применения надо вновь вводить числа, преобразования, функции и т.д., а уже 

к ним применять теорию групп. Но в этом и проявляется противоестествен-

ность данного подхода к изучению математики. 

Спекулируя на неверно трактуемых понятиях общего и частного и опира-

ясь на общепризнанные идеи Л.С. Выготского о ведении обучения на высоком 

уровне и опережающем развитие ребёнка, а значит, на обучении от общего 

к частному, реформаторы образования, в том числе математического, длитель-

ное время навязывают противоестественные траектории обучения. Только диа-

лектическое понимание общего и частного способно прервать такой подход 

к обучению и вернуться к его естественному течению. 
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В последнее время набирают популярность и поступили в школы и вузы 

учебные цифровые измерительные комплексы (ЦИК). Считается, что использо-

вание автоматизированных средств измерения поднимет учебный эксперимент 

на новый уровень. Производители используют разные подходы к конструиро-

ванию ЦИК, но, как правило, цифровой основой служит ноутбук, к которому 

подключаются различные датчики, реже – специализированные планшеты. Ин-

терес к подобному оборудованию можно объяснить наметившейся тенденцией 

к цифровизации образования.  

Другой подход в разработке ЦИК – использование малогабаритных гра-

фических калькуляторов, таких как FX-9860 G II или FX-CG20 фирмы Casio. 

В состав этого комплекса входят цифровая лаборатория ЕА-200 (более совре-

менный вариант CLAB) и набор датчиков [1]. Компактность, автономность 

(может работать от батарей) и многоканальность позволяет использовать эту 

систему как стационарно, так и мобильно, в том числе и на открытом воздухе. 

Может использоваться как при проведении лабораторных работ, так и для ис-

следовательских работ, как школьников [2], так и студентов [3]. 

Главное достоинство ЦИК Casio – возможность измерять и записывать 

быстропротекающие процессы, что нельзя сделать обычными лабораторными 

инструментами. Еще одно преимущество ЦИК Casio – возможность одновре-

менного фиксирования показаний нескольких датчиков, до трех. В результате 

получается несколько графиков – зависимостей величин от времени. 

В комплект ЦИК Casio входят три фирменных датчика – температуры, 

освещенности и напряжения. Эти датчики не подлежат калибровке и не требу-

ют настройки. Для измерения других величин выпускаются дополнительные 

датчики, работа с которыми существенно сложнее – они подключаются только 

в два канала и для корректной работы необходимо вручную внести настройки – 

два параметра. 

Для учебных экспериментов по молекулярной физике актуальными и ча-

сто востребованными являются датчики абсолютного и относительного давле-

ния. Показания датчиков приводятся в килопаскалях, оба могут работать как на 

сжатие, так и на разрежение. Диапазон измерения датчика абсолютного давле-

ния от 0 до 200 кПа, относительного от – 100 до 100 кПа. Погрешность измере-

ния документированная – 10 %. Датчики можно использовать как для индиви-

дуальных измерений, так и для демонстраций с помощью штатной программы, 

передающей скриншот экрана калькулятора на проектор. 

Пример опытов, которые можно проводить с помощью ЦИК: измерение 

плотности воздуха; изучение изохорического процесса; демонстрация измене-

ния давления паров воды при испарении и конденсации; изучение адиабатного 
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сжатия и разрежения. В указанных случаях применение ЦИК поднимает экспе-

римент на качественно новый уровень. Некоторые опыты существенно упро-

щаются, другие вообще невозможно выполнить обычными измерительными 

средствами в силу быстрого измерения параметров. На рисунке 1 приведен 

график зависимости давления от времени при адиабатном (ударном) сжатии. 

В качестве сжимаемого объема используется обычный шприц, закрепленный 

в станке-ограничителе, к которому через шланг прикреплен датчик абсолютно-

го давления. Период опроса датчика 20 мкс, из графика видно, что весь процесс 

сжатия происходит примерно за 0,01 секунды. За это время теплообмен с окру-

жающей средой практически не происходит и процесс является адиабатиче-

ским. Температура газа резко повышается, затем медленно остывает, вслед-

ствие этого давление падает. 

 

     

 

 

 

 

Рис. 1.          Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 3. 

 

Опыт можно изменить, изменив конструкцию станка, и изучать адиаба-

тическое расширение. При быстром расширении объема шприца падает темпе-

ратура и, соответственно, давление (рисунок 2). Затем, давление повышается 

вследствие нагрева. 

На рисунке 3 представлен график зависимости давления паров воды в за-

мкнутой полости от времени. В полость вылили несколько миллилитров воды, 

которая начала испаряться, повышая давление. Здесь использован датчик отно-

сительного давления, который фиксирует давление паров воды. 
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Главным методом познания в физике был и остается эксперимент. При 

этом для выполнения даже самого простого эксперимента требуется наличие не 

только теоретических знаний по изучаемому вопросу, но и довольно широкого 

набора технических средств. В это понятие включаются экспериментальные 

установки, приборы и оборудование. «В эксперименте исследователь активно 

взаимодействует непосредственно с изучаемым материальным объектом 

и осуществляет воздействие на него. Характер отклика на эти воздействия 

определяется не «голыми руками», а с помощью приборов и специального обо-

рудования» [1].  
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Прочные знания и умения по экспериментальному методу исследования 

невозможны без самостоятельного проведения опытов. Экспериментальные 

знания и опыт приобретаются студентами непосредственно в процессе поста-

новки экспериментов и последующего осмысления их результатов. Практика 

обучения студентов – физиков в НГПУ показывает, что освоение и развитие 

средств экспериментальной деятельности происходит тогда, когда студент 

сталкивается с реальной потребностью в использовании тех или иных средств 

осуществления этой деятельности.  

В [2] указывалось, что на физическом факультете в НГПУ студенты 

старших курсов, из числа тех, которые избирали темами своих выпускных ква-

лификационных работ (ВКР) исследование какого-либо физического явления, 

привлекались к изготовлению деталей физических демонстраций этого явления. 

При этом их руками изготавливались необходимые узлы приборов и экспери-

ментальных установок. Как правило, это были известные, давно описанные 

в литературе демонстрации. И, тем не менее, полезность таких работ для фа-

культета вуза и, в первую очередь, для самих выпускников очевидна и сомне-

ний не вызывает. Умение проанализировать и своими руками воспроизвести то 

или иное физическое явление свидетельствует о глубоком понимании опыта 

и способности донести его до учащихся. По-видимому, это следует считать ос-

новной целью подготовки молодых педагогов.  

К сожалению, данная практика получила слабое развитие. Студенты – 

выпускники все реже и с меньшим желанием берутся за выполнение выпуск-

ных квалификационных работ, связанных с практической реализацией какого-

либо физического явления. И это несмотря на то, что Государственная Аттеста-

ционная Комиссия, как правило, весьма благожелательно принимает к защите 

подобные работы.  

Все чаще студенты-выпускники выполняют ВКР, посвященные методи-

ческим вопросам преподавания физики, и использованию компьютеров 

в школьной практике. Не подвергая сомнению общую полезность этих направ-

лений, нужно сказать, что молодые педагоги такой ориентации едва ли смогут 

заинтересовать школьников физикой как наукой.  

По-видимому, следует шире, полнее раскрывать студентам аспекты ис-

следовательской стороны физики. Для этого можно использовать спецкурсы по 

выбору, которые предоставляют хорошую возможность заинтересовать их тем 

или иным направлением в физике и привлечь к практической работе в лабора-

ториях. Когда это практиковалось, не менее половины группы слушателей 

спецкурса впоследствии выбирали тему ВКР, ориентируясь на прослушанный 

спецкурс.  
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В Институте физико-математического и информационно-экономического 

образования (ИФМИЭО) НГПУ имеется учебная лаборатория эксперименталь-

ной физики. Ее экспериментальные установки создавались и модернизирова-

лись руками студентов под руководством преподавателя [3, 4] и на этих уста-

новках реализуется цикл лабораторных работ для студентов IV курса. На этих 

же установках выполнялась экспериментальная часть ВКР выпускников.  

Некоторые из таких ВКР легко преобразовать в лабораторные работы для 

студентов следующих поколений и, тем самым, обновить и расширить цикл 

экспериментов, выполняемых студентами на лабораторных занятиях. Есте-

ственно, выпускная квалификационная работа много объемнее и сложнее лабо-

раторной работы, поскольку требует от выпускника основательной литератур-

ной проработки исследуемого вопроса, практического ознакомления с метода-

ми экспериментального исследования, изготовления моделей и недостающего 

оборудования, освоения методов расчетных оценок измеряемых параметров 

и грамотного представления результатов работы (таблиц, графического матери-

ала или аналитических выражений). Важную роль играет умение делать пра-

вильные выводы по результатам выполненной работы.  

Можно отметить две ВКР, посвященные двум различным методам изме-

рения вязкости: камертонному и методу Н. Е. Жуковского.  

  Физическая идея, лежащая в основе камертонного метода измерения 

вязкости жидкостей, заключается в определении затухания, вносимого в коле-

бания высокодобротного камертона силой вязкого трения, которая действует на 

прикрепленный к нему зонд, опущенный в исследуемую жидкость.  

Разумеется, работа планировалась с помощью руководителя ВКР. При 

выполнении каждого пункта плана студент обсуждал результаты с руководите-

лем. И, тем не менее, видно, что студенту пришлось самостоятельно выполнить 

очень большой объем работы: проработать схему измерений, освоить програм-

му обработки осциллограмм, ознакомиться с методикой измерения вязкости.  

Использование камертона для измерения вязкости жидкости известно 

давно. Первая публикация об этом методе датирована 2002 годом [5]. На камер-

тон наносят каплю исследуемой жидкости и легким ударом возбуждают коле-

бания. Камертон начинал звенеть, и этот звук записывают с помощью микро-

фона, подключенного к компьютеру. Даже небольшие капли (объемом менее 

0.1 мл) приводят к существенному изменению скорости затухания колебаний 

камертона, разница ощущается даже «на слух». Стоит отметить, что измерения 

в [5] проводились и для воды, и для глицерина, вязкости которых отличаются 

в тысячу раз, диапазон измерений недостижимый для многих вискозиметров.  
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Если проводить измерения вязкости жидкости при различных температу-

рах, то описанный выше способ подойдет едва ли, ведь капелька, попав на ме-

таллическую ножку камертона, начнет очень быстро охлаждаться.  

 

 

Для того чтобы избежать этого, в ВКР использована модификация этого 

метода, предложенная в [5]. Схема экспериментальной установки, реализован-

ной в ВКР, представлена на рис. 1. Исследуемая жидкость наливалась в бюкс 5 

объемом мл25 , помещенный в большуюкерамическую чашку 6, в которую 

наливалась вода определенной температуры. Связь жидкости с камертоном 

осуществляется через металлический стержень 3, соединенный на резьбе с од-

ной ножкой камертона. Свободный конец стержня, опущенный в жидкость, иг-

рает роль зонда.  

Чтобы уменьшить потери тепла через зонд, погруженная в жидкость 

часть покрыта пенопластом 4, который, как известно, очень плохо проводит 

тепло.  

В работе использовался обычный камертон 1 с частотой гц440 , за-

крепленный на резонаторе 2. Резонатор существенно усиливал звук. Возле вы-

хода резонатора устанавливался микрофон 7, подсоединенный к ноутбуку 8. 

Осциллограмма звуковых колебаний регистрировалась на экране монитора 

с помощью программы Nero.  

Температура исследуемой жидкости в бюксе измерялась терморезисто-

ром 9, соединенным с реохордным мостом 10 (Р-38).  

 

 
 

В другой работе речь шла о сравнительном вискозиметре Жуковского Н. Е., 

который придумал и описал этот прибор. 

Рис. 1 
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Если есть жидкость, вязкость которой известна, то можно буквально из 

подручных материалов сделать прибор, с помощью которого легко сравнить 

вязкости двух жидкостей, а значит, и определить вязкость интересующей нас 

жидкости.  

Сравнительный вискозиметр (рис. 2) состоит из большого сосуда К , за-

полненного водой, температура которой поддерживается постоянной и контро-

лируется термометром Т . В воде находятся два грушевидных сосуда (стеклян-

ные бутылки из под детского питания) Б  и Б  , закрытые плотно закручива-

ющимися металлическими крышками. В каждую крышку входят две трубки, 

плотно закрепленные в середине крышки (холодной сваркой): одна изогнутая, 

другая прямая. Изогнутые трубки 1 и 1 , оканчивающиеся в горловинах сосу-

дов, соединены, посредством тройника, с резиновым шаром Ш  (медицинская 

спринцовка). Прямые трубки 2  и 2  одним концом доходят до дна бутылок, 

а другим выходят в мензурки М  и М   (проградуированные в кубических 

сантиметрах). Выступающие участки этих трубок изогнуты так, чтобы их кон-

цы были почти вровень с уровнем жидкостей в сосудах Б  и Б  . Это делается 

для того, чтобы уменьшить погрешность измерения за счет разной плотности 

жидкостей. 

Наполняют сосуд Б  жидкостью с известной вязкостью, а сосуд Б – ис-

следуемой жидкостью, опускают их в сосуд К  и заливают туда воду опреде-

ленной температуры. Через некоторое время, когда этой же температуры до-

стигнет все содержимое сосуда К , начинают сжимать шарик Ш  и гнать из 

него воздух в сосуды Б  и Б  . Воздух попадает в верхние части этих сосудов 

и давит на жидкости с равными силами давления. Под давлением воздуха жид-

кости частично вытесняются из сосудов и через прямые трубки попадают 

в мензурки.  

Несложными выкладками легко показать, что  

V

V


  . 

где   – известная вязкость, – измеряемая вязкость, V  и V – вытек-

шие в мензурки объемы известной и неизвестной жидкости. 

Ценность рассмотренных ВКР не только в том, что студенты заинтересо-

ванно выполняли эту работу, основательно разбираясь со всеми тонкостями 

экспериментального исследования, но и в том, что на факультете осталась фак-

тически готовые лабораторные работы исследовательской направленности. 

В лаборатории остались модели и оборудование, изготовленное руками вы-
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пускника и, что не менее важно, теоретическое освещение рассмотренного во-

проса. 

Без эксперимента, являющегося неотъемлемой частью курса физики, изу-

чение этого предмета не может дать положительных результатов. Объяснение 

физических явлений «на пальцах» может создать у студентов превратное пред-

ставление о них. Преподаватель не сможет качественно ввести понятие о физи-

ческом явлении без его экспериментальной демонстрации. Поэтому в система-

тическом курсе физики постановка демонстрационных опытов считается обяза-

тельной.  

Можно принять за основу, что наиболее важным фактором демонстраци-

онного опыта является его наглядность. При этом почти всегда более наглядны 

опыты, поставленные простыми средствами. Естественно, это не означает, что 

нужно отказаться от современной аппаратуры и оборудования, но создавать 

сложности там, где они не нужны, не следует.  

Имея в виду материальные затруднения физического факультета НГПУ 

с обновлением экспериментальной базы, преподаватели стараются использо-

вать упрощенные постановки опытов и очень часто на самодельных приборах.  

Много лет подряд подготовкой демонстрационных опытов на физическом 

факультете НГПУ за незначительную плату занимался кто-либо из студентов 

II-IV курса. Вследствие ограниченности свободного времени такой лаборант 

мог готовить демонстрации только из имеющихся в наличии деталей. 

 

 

Была сделана попытка привлечь к изготовлению деталей физических де-

монстраций студентов-дипломников, которые избирали темами своих диплом-

ных работ исследование какого-либо физического явления и разработку его де-

монстрации. В выпускной квалификационной работе (ВКР) с одной стороны, 

усиленное внимание должно уделяться методике организации учебного процес-

са в школе, а, с другой стороны, дипломнику достаточно продемонстрировать 

знание физических законов. Если первое, несомненно, даст положительный 

эффект, то второе, как показывает практика, приведет к тому, что исследова-

тельская часть самостоятельной работы студента-выпускника заменится обыч-

ным реферированием известных работ. И, как следствие, студенты старших 

Р
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курсов с меньшим желанием берутся за выполнение ВКР, связанных с практи-

ческой реализацией какого-либо физического явления.  

Явление дифракции, рассмотренное в одной из дипломных работ приме-

нительно к школьному курсу физики, иллюстрировалось простым опытом, ино-

гда называемым «пятном Пуассона». Методом зон Френеля легко доказывается, 

что в центре тени, отбрасываемой круглым диском, должно быть светлое пятно. 

Этот факт трудно воспринимается на веру и, как правило, требует опытного до-

казательства. Дипломником реализована следующая демонстрация (рис. 3). Луч 

гелий–неонового лазера 1 направляется на рассеивающую линзу 2, в центре ко-

торой наклеен стальной шарик 3 диаметром  

3 мм. На экран 4 отбрасывается тень в виде круга, обрамленного темными 

и светлыми кольцами (дифракционными кольцами). Подбирая расстояния меж-

ду лазером и линзой и линзой и экраном, добиваются четкого видения светлой 

точки в центре темного круга. На рисунке представлено качествен-

ное распределение интенсивности I на экране.  

В этой же работе рассмотрено рассеяние света (белого и поля-

ризованного) в мутных средах. Студентом использованы схемы 

опытов, описанные в [6]. Наглядная иллюстрация рассеяния света 

в мутной среде осуществлена студентом в следующем опыте (рис. 

4). К стеклянной трубе диаметром 80 мм было приклеено эпоксид-

ным клеем стеклянное дно.Получился цилиндрический сосуд высо-

той примерно 1.2 м. Сосуд (1) устанавливался на табурет (2) с круг-

лой прорезью диаметром 80 мм, и в него наливалась слабо концен-

трированная эмульсия, полученная добавлением в воду нескольких 

капель раствора канифоли в спирте. Снизу через дно с помощью 

зеркала (3) в цилиндр вертикально вверх направлялся пучок света от 

обычного осветителя (4). Добиваться строгой параллельности лучей в пучке не 

было необходимости, так как в силу полного внутреннего отражения все лучи 

имели общее направление вдоль оси цилиндра.  

Интенсивность рассеянного света возрастает с уменьшением длины вол-

ны, поэтому нижняя часть сосуда кажется окрашенной в голубой цвет. Выше 

столб эмульсии приобретает желтый и оранжевый оттенки, потому что синяя 

часть спектра белого света уже рассеяна нижними слоями. На потолок проеци-

руется красноватое пятно от проходящего света.  

В заключение следует сказать, что студенты – выпускники не только под-

твердили свою квалификацию, но и помогли своему вузу в оснащении лабора-

тории общей физики, добавив в ее арсенал несколько готовых демонстраций 

и лабораторных работ. Вместе с небольшим количеством сохранившихся при-

боров (например, прибор по геометрической оптике, позволяющий продемон-

Р
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стрировать законы отражения и преломления света, полного внутреннего отра-

жения и т. д.) отделение физики ИФМИЭО НГПУ имеет неплохой цикл демон-

страций по геометрической и волновой оптике.  
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Технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ) на сегодняшний 

день являются одними из наиболее перспективных информационных техноло-

гий. Президентом России была обозначена национальная стратегия развития 

технологий в области ИИ [7]. В связи с этим существует социальная потреб-

ность в специалистах по внедрению таких технологий в различные сферы дея-

тельности, в том числе в сферу образования. Профессиональная подготовка бу-

дущего учителя информатики в вузе должна соответствовать запросам государ-

ства и общества. Именно учитель информатики выступает главным субъектом 

реализации механизма цифровизации современного образования.  

Копышева Т.Н. и Григорьев Ю.В. отмечают, что «при формировании 

профессиональной ИКТ-компетентности будущего учителя информатики 

в процессе его подготовки в вузе важно учитывать новый технологический 

уклад экономики, запросы и современные тенденции ИТ-рынков» [2, с. 150]. 

Авторы предлагают включение дисциплины по выбору «Искусственный интел-

лект» в учебный план профиля «Математика и информатика». 

В Новосибирском государственном педагогическом университете 

(НГПУ) уже существует дисциплина «Языки и методы искусственного интел-

лекта», элементами содержания которой выступают: понятие об искусственном 

интеллекте, экспертные системы, языки программирования Prolog и Lisp, 

нейронные сети. При этом наибольшее количество часов выделяется именно на 

изучение экспертных систем и языка Prolog. Содержание дисциплины в целом, 

на мой взгляд, является устаревшим на фоне современных достижений в обла-

сти технологий ИИ и языков программирования, применяющихся для реализа-
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ции этих технологий. Например, конструирование и обучение искусственных 

нейронных сетей (далее – ИНС) сейчас заслуживают гораздо большего внима-

ния, чем логическое программирование. В связи с этим было принято решение 

разработать рабочую программу для новой дисциплины «Технологии искус-

ственного интеллекта», содержание которой в большей степени отвечало бы 

современным тенденциям развития технологий ИИ. 

К некоторым из направлений ИИ, используемым в образовательной дея-

тельности, можно отнести: общение на естественном языке, компьютерное зре-

ние, языки программирования систем искусственного интеллекта [5]. Одним из 

языков программирования, с помощью которых реализуются технологии ИИ 

в настоящее время, является язык Python. В то же время Python набирает попу-

лярность в сфере образования как язык для обучения алгоритмизации и про-

граммированию в школе и вузе. «…Компетентностный подход приводит 

к необходимости расширить принцип междисциплинарных связей, добавив по-

ложение о целенаправленном усилении связей конкретной дисциплины с дру-

гими…» [6, с. 318]. Обучение основам программирования на языке Python уже 

реализуется в НГПУ в рамках дисциплины «Программирование». Таким обра-

зом, использование возможностей языка Python в области ИИ в рамках дисци-

плины «Технологии искусственного интеллекта» усилит междисциплинарную 

связь с этой дисциплиной. 

Для анализа больших объемов данных, в частности, «…для поиска скры-

тых закономерностей тестовых заданий и оценки анализа достоверности полу-

ченных результатов…» [1, с. 180] в образовании предпринимаются попытки 

использовать ИНС. Многослойные «глубокие» (или «глубинные») нейронные 

сети способны решать задачи классификации, кластеризации и регрессии на 

больших объемах данных. Существует мнение, что «…внедрение глубинных 

нейронных сетей в курс компьютерных наук является насущной необходимо-

стью…» [3, с. 123]. Кроме ИНС в качестве основных областей ИИ можно выде-

лить компьютерное зрение и обработку естественного языка. О применении до-

стижений данных областей ИИ в сфере образования говорится в работах иссле-

дователей [8, 10]. Коллектив авторов [4] отмечает, что одна из задач ИИ – игро-

вая. Игровой искусственный интеллект рассматривает построение алгоритмов 

поведения некоторых объектов («интеллектуальных агентов») в искусственных 

системах для симуляции их интеллектуальности. 

В связи с вышесказанным были определены следующие темы и дидакти-

ческие единицы дисциплины «Технологии искусственного интеллекта»  
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Таблица 1.  

Элементы содержания дисциплины 

Тема 1. Основы искусственных нейронных сетей 

Математическая модель искусственного нейрона 

Конструирование искусственных нейронных сетей 

Обучение искусственных нейронных сетей 

Решение задач классификации, кластеризации и регрессии 

Тема 2. Компьютерное зрение 

Оптическое распознавание символов 

Распознавание и классификация объектов на изображениях 

Распознавание эмоций 

Отслеживание движения объекта 

Тема 3. Обработка естественного языка 

Компьютерный анализ текста 

Распознавание речи 

Синтез речи 

Тема 4. Игровой искусственный интеллект 

Интеллектуальные агенты 

Моделирование принятия решений 

Поиск пути в лабиринте 

Обучение с подкреплением 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с современными 

технологиями искусственного интеллекта и основными понятиями данной 

научной области, сформировать у обучающихся навыки применения библиотек 

для языка программирования Python, реализующих технологии искусственного 

интеллекта. 

Распределение часов при трудоемкости дисциплины: 2 ЗЕ / 72 часа с учетом 

требований ФГОС 3++ к доле самостоятельной работы приведено в (табл. 2). 

Стоит упомянуть, что преподавание дисциплины, связанной с ИИ, долж-

но сопровождаться обсуждением нравственной стороны развития ИИ. Соломя-

ный Р.Н. и Сосенушкин С.Е. справедливо замечают, что «…мы должны осозна-

вать ответственность и последствия, понимать, что главное – не прогресс ради 

прогресса, а улучшение нашего общества, как в глобальном понимании, так 

и относительно каждого из нас» [9, с. 686]. 

Спроектированная рабочая программа дисциплины «Технологии искус-

ственного интеллекта» будет использована при подготовке бакалавров направ-

ления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

по профилям «Математика и информатика», «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии и Экономическое образование», «Информатика 

и иностранный (английский) язык» в Институте физико-математического и ин-
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формационно-экономического образования Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

Таблица 2.  

Содержание работ по дисциплине 

Содержание работы 

Виды и формы работы, час 

Всего, 

час 

Контактная ра-

бота 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

1. Основы искусственных нейронных сетей 2 4 14 20 

2. Компьютерное зрение 2 4 18 24 

3. Обработка естественного языка 2 2 10 14 

4. Игровой искусственный интеллект 2 2 10 14 

Итого по дисциплине 8 12 52 72 
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SUBJECT PRACTICES AS A NECESSARY CONDITION FOR  

FORMINGCOMPETENCIES COMPATING TO THE FUTURE TEACHER 

OF MATHEMATICS MEETING THE STANARD OF A TEACHER 

 

The article considers one of the approaches to solving the problem of the formation of pro-

fessionally significant qualities in future mathematics teachers. It is proved that subject-based prac-

tices strengthen the subject-oriented orientation of training future teachers of mathematics due to 

the specially selected content of practices and forms of organization of students' work, as well as the 

logical coordination of practices with other courses of the program. Examples of the content of 

practices in mathematical disciplines are given. 
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Процесс реформирования Российского образования посредством обнов-

ления его структуры и содержания, создания и внедрения новых подходов, 

средств и способов организации взаимодействия участников образовательного 

процесса, вызванных стремительным развитием новейших технологий, предъ-

являет новые требования к современному учителю.  

В этой связи, в 2016 году стартовал федеральный проект по постепенному 

переводу деятельности учителя на профессиональный стандарт. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одно-

временно повышает его ответственность за результаты своего труда и требует 

перестройки всех процессов, обеспечивающих подготовку педагога-

профессионала. А это значит, что перед высшей школой стоит вполне опреде-

лённая цель: качественной подготовки будущего учителя к его практической 

деятельности.  

Говоря о подготовке учителя математики в рамках реализации требова-

ний стандарта, следует выделить две основные задачи: усиления математиче-

ской грамотности выпускника педагогического вуза и освоения им современ-

ных форм и методов преподавания математики. На актуальность первой задачи, 

в частности, указывают требования к умениям учителя: уметь решать задания 

из открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ на уровне 90% и 80%, соответственно 

[3].  
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Решение каждой из обозначенных задач на уровне конкретного учебного 

учреждения продуцирует поиск эффективных условий организации учебного 

процесса по подготовке будущего учителя математики в конкретном вузе и при 

конкретных объективных обстоятельствах.  

А обстоятельства таковы, что по-прежнему достаточно большой процент 

абитуриентов, зачисляемых на ИФМИЭО, имеют слабую математическую под-

готовку, которая не позволяет студентам не только качественно осваивать ву-

зовские курсы математической направленности, но зачастую не углубляет их 

знания по элементарной математике, которой им предстоит обучать школьни-

ков. Это объясняется еще и тем, что учебного времени на восстановление 

у обучающихся пробелов в знаниях, обобщения этих знаний недостаточно 

(нами была отмечена недостаточная загруженность студентов именно матема-

тическими дисциплинами; а то, что выделяется на самостоятельную работу со-

гласно графику учебной работы, они не реализуют по ряду причин). 

Вместе с тем процент выпускников института, начинающих свой трудо-

вой путь в качестве учителя математики, хоть и медленно, но растет. Получает-

ся своеобразный замкнутый круг: слабый учитель вновь готовит слабого абиту-

риента педагогического вуза. 

Для поиска выхода из создавшейся ситуации на кафедре алгебры и мате-

матического анализа было организовано экспериментальное исследование, 

в рамках которого была сформулирована рабочая гипотеза. Мы полагаем, что 

если усилить предметную направленность подготовки будущих учителей мате-

матики за счет специально отобранного содержания практик и форм организа-

ции работы студентов, а также логического согласования практик с другими 

курсами программы, то предметная подготовка выпускников ИФМИЭО по ма-

тематическим дисциплинам усилится. 

Критериями оценки эффективности проекта можно считать критерии, 

представленные в Профессиональном стандарте учителя математики и инфор-

матики. В частности, предметная компетентность включает умения решать за-

дачи элементарной математики, задачи олимпиад (включая задачи Региональ-

ного и Всероссийского уровней), устойчиво выполнять задания открытых бан-

ков ОГЭ и ЕГЭ и др. [3]. 

Учебная программа профиля «Математическое образование» (направле-

ние «Педагогическое образование») помимо летней педагогической и психоло-

го-педагогической практик включает три методических практики и три пред-

метных практики, которые называются «Ознакомительная (предметная) прак-

тика» (96 часов, 1 семестр); «Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)» (32 часа, 4 семестр); Тех-
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нологическая (проектно-технологическая) практика (по элементарной матема-

тике)» (54 часа, 6 семестр). 

Рассмотрим каждую из предметных практик, особо выделив компетенции 

стандарта, которые этот вид практики должен развивать, и опишем, каким об-

разом это предполагается реализовать. 

Отправной точкой формирования содержания каждой из практик был 

Профессиональный стандарт учителя математики и информатики, включающий 

четыре части: «Общие положения» (I), «Предметная компетентность учителя 

математики и информатики» (II), «Профессиональные компетенции, повыша-

ющие мотивацию к обучению и формирующие математическую культуру» (III), 

«Общепедагогическая компетентность учителя математики и информатики» 

(IV) [3]. В соответствии с положениями стандарта разрабатывались требования 

к каждому виду практик, в ходе которых студент должен получить знания 

и умения, способствующие формированию у него профессиональных компе-

тенций.  

Основным принципом выбора методов преподавания (способы взаимо-

действия преподавателя и студента, формы организации занятий и др.) был 

принцип погружения. Выбор этого принципа обосновывался тем, что модель 

профессионального поведения начинающего учителя во многом зависит от тех 

примеров, которые им получены ранее (в школе, в вузе). Следовательно, по-

гружая студента в инновационную среду на практиках, мы контекстно приоб-

щаем его к новым формам, методам, способам организации учебного процесса 

по освоению нового материала, по его закреплению, обобщению и т.д. 

Основой для разработки ознакомительной (предметной) практики в 1 се-

местре, целью которой является выравнивание знаний первокурсников и повы-

шение их до уровня, достаточного для освоения разделов высшей математики, 

послужил Вводный курс математики, апробируемый на протяжении последних 

семи лет (табл. 1). Результаты выходных тестирований первокурсников показы-

вают, «что средний балл теста повышается на 3-4 балла (максимальный балл 17)» 

после изучения курса [2, с. 179]. 

Таблица 1.  

Таблица соответствий профессионального стандарта и деятельности студента  

на практике «Ознакомительная (предметная) практика» 

Компетентность учителя матема-

тики по профессиональному 

стандарту 

Содержание и формы организации деятельности студен-

тов на практике, направленные на формирование про-

фессиональной компетентности 

Умение решать задачи элемен-

тарной математики … (I). 

Разработаны методические пособия по 14 темам школь-

ной математики. В каждом пособии приводится не толь-

ко необходимый теоретический материал, но и рассмат-

риваются образцы решения заданий. Материалы апроби-

рованы, выложены на сайте tutor.nspu.ru; 
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Уметь совместно с учащимися 

строить логические рассуждения 

… (II). 

Введены элементы математической логики, позволяю-

щие правильно работать с математическим текстом: 

формулировать теоремы, им обратные утверждения, 

строить отрицания утверждений и др.  

Понимать рассуждение ученика. 

Анализировать предлагаемое 

учащимся рассуждение с резуль-

татом: подтверждение его пра-

вильности или нахождение 

ошибки и анализ причин ее воз-

никновения … (II); 

По каждой из тем предусмотрена домашняя самостоя-

тельная работа (18 вариантов). После проверки работы 

преподавателем разрешается одноразовое исправление 

ошибок. Ошибки не называются, только выделяются. 

Добиваться того, чтобы студент осознав свою ошибку  

и ее причину, исправил ее. 

Совместно с учащимися приме-

нять методы и приемы понима-

ния математического текста, его 

анализа, структуризации, реорга-

низации, трансформации … (II). 

Специальные домашние задания по работе с текстом: 

прочитать, выделить непонятные места, попытаться 

найти ответ в математической литературе или задать во-

прос преподавателю.  

Работа с определениями и формулировками теорем на 

занятиях, в том числе проверочные работы. 

В процессе решения задачи вести 

диалог с одним учащимся или  

с группой (классом), выявлять 

сомнительные места … (II). 

Использовать метод проблемного изложения, для выяв-

ления ошибок использовать «провоцирующие» вопросы, 

примеры и контрпримеры, побуждать студентов к анало-

гичной деятельности. 

Обеспечивать помощь учащимся, 

не освоившим необходимый ма-

териал (II).  

Еженедельные аудиторные консультации, on-line кон-

сультации. 

Определение (диагностика) сов-

местно с учащимися достигнутых 

результатов (на основе анализа 

его работ, в информационной 

среде) … (III). 

Открытая система оценивания: известны баллы за зада-

ния и критерии их оценивания. Студент имеет возмож-

ность исправить баллы за ДСР и контрольные работы 

один раз. 

 

Целью практики «Научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы)» является введение и приоб-

щение студентов к научно-исследовательской деятельности в области школь-

ной математики и её приложений; получение первого опыта организации учеб-

ного исследования (табл. 2). Практика проводится в 4 семестре, что позволяет, 

с одной стороны, активизировать и закрепить знания студентов по таким дис-

циплинам как «Основы математической обработки информации» (3 семестр), 

с другой стороны, создать некоторую базу для написания курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, подготовки к апробации их результатов во вре-

мя методических практик (6-8 семестры). 
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Таблица 2.  

Таблица соответствий профессионального стандарта и деятельности студента  

на практике «Научно-исследовательская работа» 

Компетентность учителя мате-

матики по профессиональному 

стандарту 

Содержание и формы организации деятельности студен-

тов на практике, направленные на формирование про-

фессиональной компетентности 

Сформировать у учащихся мо-

дель математической деятельно-

сти (включая приложение мате-

матики). (I). 

Комплекс исследовательских заданий по школьному 

курсу математики и её приложениям. Выполнение каж-

дого задания подразумевает прохождение полного цикла 

математического исследования от постановки проблемы 

до её решения.  

Владеть основными математи-

ческими компьютерными ин-

струментами … (I). 

Комплекс исследовательских задач и заданий, постанов-

ку и решение которых можно осуществить в динамиче-

ских средах GeoGebra, «Математический конструктор»  

и др. 

Организовывать исследование – 

эксперимент, обнаружение за-

кономерностей… (II). 

Комплекс тем исследований по математике разного вида: 

реферативные, исследовательские, творческие; система 

задач в стиле экспериментальной математики [1]. 

Организация … конференций, 

… (III). 

Разрабатывается тематика и направления конференций 

по защите индивидуальных исследовательских проектов, 

способы их организации. 

 

Целью технологической (проектно-технологической) практики (по эле-

ментарной математике) является формирование углубленных и интегрирован-

ных знаний студентов по элементарной математике. Формирование представ-

лений об элементарной математике с точки зрения высшей. Она проводится  

в 6 семестре и ориентирована на отработку умений студентов решать задачи 

продвинутого уровня (вторая часть ОГЭ и ЕГЭ), самостоятельно разрабатывать 

отдельные темы школьной математики (от введения нового материала с пол-

ными доказательствами и обоснованиями до организации контроля по теме, 

причем на разных уровнях).  

Апробация представленного подхода в направлении решения проблемы 

подготовки студента к профессиональной деятельности на его начальной ста-

дии (ознакомительной практики) показала его перспективность. Доработка 

и апробация программ других практик впереди. Полагаем, что этот подход может 

быть использован не только на математических дисциплинах, но и на других. 
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Преподавателям математики педагогического вуза в процессе своей рабо-

ты приходится сталкиваться с проблемами, которые связаны с особенностями 

https://uspu.ru/projects/psp/index.php?sphrase_id=1203
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математики, с качеством абитуриентов, а главное с постоянными преобразова-

ниями в системе образования. В настоящий момент для автора интерес пред-

ставляют следующие две проблемы, постоянное решение которых позволило 

бы поддерживать уровень выпускаемых учителей на должном уровне. 

1) Какие разделы математики и в каком виде включать в программы дис-

циплин. 

2) Как организовать учебный процесс так, чтобы увеличить эффектив-

ность изучения математики. 

Попытка сформулировать самые общие рекомендации по первому вопро-

су предпринята в работе [3]. Размышляя над вторым, автор пришел к выводу, 

что более всего для работы со студентами педагогических вузов подходит рей-

тинговая система организации и оценивания. Она позволяет распределять 

нагрузку на студентов более равномерно в течение семестра и принуждать их 

к систематической работе. Студенты могут повышать свой рейтинг (получать 

баллы) посещая занятия, выступая у доски, выполняя контрольные работы, ин-

дивидуальные домашние задания, отвечая на вопросы коллоквиумов по теории, 

а также в процессе сдачи экзамена или зачёта. Промежуточная оценка за дис-

циплину выставляется по определённой схеме в зависимости от количества 

набранных баллов. Для совершенствования учебного процесса можно изменять 

отдельные компоненты рейтинговой системы, например, увеличивая удельный 

вес одного из её компонентов.  

В работе [2] описано экспериментальное исследование, которое состояло 

в том, что части студентов была увеличена техническая сложность индивиду-

ального задания. Было отмечено, что у студентов возник ажиотаж, переходя-

щий в энтузиазм, который позволил увеличить их успехи не только в способно-

сти решения задач, но и в изучении теории. Сравнительный анализ при помощи 

T-критерия Вилкоксона показал статистическую значимость такого увеличения 

успехов студентов. 

В работе [1] изучался вопрос о том, как часто нужно проводить колло-

квиумы по теории, а именно: два раза в семестр или четыре? Сравнительный 

анализ по U-критерию Манна-Уитни показал, что статистически значимых раз-

личий между этими двумя вариантами не наблюдается. В результате автор для 

себя выбрал менее затратный вариант в два коллоквиума. 

Хотелось бы отметить два важных момента. 

1) Существенным является то, что результаты и наблюдаемые изменения 

обосновываются при помощи математических методов. При этом резко пони-

жается вероятность того, что выводы вызваны случайными причинами, а не 

есть результат конкретной работы преподавателя. По наблюдениям автора, 

применение надёжных математических методов является не правилом, а ис-
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ключением в исследованиях в области образования. Считаю, что такое положе-

ние вещей не является нормальным. 

2) Для любой науки, а для математики – особенно, важным является изу-

чение теории. Однако в последние 20 лет в этом вопросе возникли очень суще-

ственные затруднения. Во-первых, очень трудно, практически невозможно, до-

биться того, чтобы студенты (педагогических) вузов смогли твёрдо выучить 

определения и формулировки основных результатов. Во-вторых, практически 

невозможно, чтобы студенты могли разобраться и овладеть доказательствами 

основных результатов. Этим объясняется интерес автора к коллоквиумам, ко-

торые направлены на изучение теории.  

Стоит отметить, что автор практикует письменные коллоквиумы, когда 

студенты за 10-15 минут должны написать определения и формулировки ре-

зультатов по 2-3 вопросам программы. В результате, во-первых, на это практи-

чески не тратится драгоценное аудиторное время. Во-вторых, проверка ответов 

студенческой группы занимает не более получаса и это не является обремени-

тельным для преподавателя. 

Автор работал с потоком из четырех групп студентов математиков и ин-

форматиков в течение четырех семестров (объём выборки составляет 61 сту-

дента). Результатом данной статьи является попытка ответить на вопрос: повы-

сились ли успехи этих студентов в деле изучения теории по алгебре за это вре-

мя. В качестве исходных данных взяты результаты коллоквиумов за второй се-

местр (первая выборка) и четвертый семестры (вторая выборка); первый се-

местр можно считать адаптационным. Для каждого студента оценкой была 

процентная доля выполнения заданий коллоквиумов, оценки были сгруппиро-

ваны в 10 промежутков, было определено количество студентов n и m, оценка 

которых попала в соответствующий промежуток (см. таблицу 1). Для установ-

ления границы, на которой достигается максимальное отличие между выборка-

ми, был использован алгоритм из критерия Колмогорова-Смирнова. Для про-

верки основной гипотезы – Ф*-критерий Фишера («фи со звёздочкой»)  

(см. [4, с. 159-176]). 

Затем было определено количество студентов N и M, оценки которых по-

пали в промежутки от первого до i-го. Для каждого промежутка была вычисле-

на разность di по формуле  

di=(Ni-Mi)/61. 

Эта величина равна разности долей студентов первой и второй выборок 

на промежутках от первого до i-го. По этой разности можно судить на каком 

промежутке достигается максимальное отличие между распределениями пер-

вой выборки (второй семестр) и второй выборки (четвертый семестр). По таб-

лице можно заключить, что граничным значением является оценка 0.5.  
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Таблица 1. 

Промежуток 2 семестр, n 4 семестр, m 2 семестр, N 4 семестр, M Разность d 

[0; 0.1) 3 3 3 3 0.0 

[0.1; 0.2) 2 1 5 4 0.016393 

[0.2; 0.3) 7 0 12 4 0.131148 

[0.3; 0.4) 5 2 17 6 0.180328 

[0.4; 0.5) 7 4 24 10 0.229508 

[0.5; 0.6) 13 6 37 16 0.344262 

[0.6; 0.7) 8 8 45 24 0.344262 

[0.7; 0.8) 8 12 53 36 0.278689 

[0.8; 0.9) 3 13 56 49 0.114754 

[0.9; 1.0] 5 12 61 61 0.0 

 

Далее проверяем по критерию Ф*-Фишера гипотезу 

H0: «Доля студентов, оценка которых больше или равна 0.5, во второй 

выборке не больше таковой доли в первой выборке». 

По таблице 1 можно определить, что в первой выборке таковых студентов 

37 (60.6%), а во второй выборке – 51 (83.6%). Коэффициент Фишера 

Ф*=2.893885, что соответствует уровню статистической значимости p=0% (см. 

[4, с. 332]). В результате мы должны отвергнуть нулевую гипотезу и принять 

(со стопроцентной гарантией) альтернативную гипотезу 

H1: «Доля студентов, оценка которых больше или равна 0.5, во второй 

выборке больше таковой доли в первой выборке». 

Причина состоит в том, что увеличение оценок настолько значительное, 

что оно не может иметь причиной только случайные факторы. Аналогичный 

результат будет получен, если даже взять в качестве граничной оценки значе-

ние 0.4. 

ВЫВОД: Оценки по коллоквиумам у данной группы студентов в 4 се-

местре существенно выше, чем во втором семестре. Следовательно, успехи сту-

дентов в изучении теоретического материала по алгебре повысились. 

Таблица 2. 

Промежуток 2 семестр, n 4 семестр, m 2 семестр, N 4 семестр, M Разность d 

[0; 0.1) 3 3 3 3 0.0 

[0.1; 0.2) 2 1 5 4 0.016393 

[0.2; 0.3) 7 0 12 4 0.131148 

[0.3; 0.4) 5 2 17 6 0.180328 

[0.4; 0.5) 7 4 24 10 0.229508 

[0.5; 0.6) 13 6 37 16 0.344262 

[0.6; 0.7) 8 8 45 24 0.344262 

[0.7; 0.8) 8 12 53 36 0.278689 

[0.8; 0.9) 3 13 56 49 0.114754 

[0.9; 1.0] 5 12 61 61 0.0 
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Переход высшего образования на новые образовательные стандарты со-

провождается неизбежными трудностями, связанными с появлением большого 

количества новых нормативных требований. Несмотря на это педагогические 

коллективы успешно решают задачи профессиональной деятельности, содер-

жанием которой является обучение, развитие и воспитание обучающихся. 

ИФМИЭО осуществляет целенаправленную систематическую работу по фор-

мированию педагогического профессионализма студентов посредством разра-

ботки новых учебных планов в соответствии со стандартами, разработки мето-

дических материалов, увеличения качества и количества учебно– исследова-

тельских работ студентов, проведения мероприятий по поляризации математи-

ки в рамках проектной, исследовательской, профориентационной деятельности, 

развития олимпиадного движения и др. [2]. 

Организация учебного процесса в ИФМИЭО позволяет обучающимся 

выбрать свою образовательную траекторию, как-то творческого направления, 

общественно значимого, предметно-содержательного и педагогического 

направлений. 

В педагогических вузах страны более десяти лет назад возродилась тра-

диция проведения предметных олимпиад. Мотивируя студентов систематиче-

ски участвовать в олимпиадах по предметам, преподаватели способствуют ста-

новлению педагога-предметника, который может эффективно и надежно вы-

полнять педагогическую деятельность в условиях стандартизации образования 

и многообразия подчас противоречивых нормативных требований [1]. 

Наш университет в лице института физико-математического и информа-

ционно-экономического образования активно принимает участие в организации 

и проведении олимпиад по математике и методике обучения математике. По-
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следние три года организация и проведение региональной олимпиады осу-

ществляется институтом ИФМИЭО.  

Кафедра геометрии и методики обучения математике института физико-

математического и информационно-экономического образования НГПУ по-

следние три года была составителем олимпиадных заданий по методике обуче-

ния математике. Преподаватели кафедры имеют опыт разработки олимпиадных 

задач по методике обучения математике. Задания личной и командной олимпи-

ад 2007, 2008 годов опубликованы в книге [3]. 

По сложившейся традиции олимпиада проходила в два дня: в первый 

день оспаривалось личное первенство, во второй день – командное. Личная 

олимпиада содержала 8 заданий, на выполнение которых отводилось 4 часа, 

командная состояла из 3-х заданий, которые выдавались последовательно, по-

сле того, как было выполнено и сдано в мандатную комиссию предыдущее. 

Содержание олимпиадных заданий по методике обучения математике 

оставалось в рамках содержательных линий школьного курса математики, со-

ответствовало современным тенденциям в методике обучения математике, учи-

тывало стандарты нового поколения и нормативные требования к процессу 

обучения.  

Несмотря на закономерную смену командного состава, команда ИФМИ-

ЭО НГПУ входила в число призеров. 

Члены команд по методике обучения математике успешно осуществляют 

педагогическую деятельность в образовательных организациях г. Новосибирска 

и НСО, мотивированно стремятся получить второй уровень высшего педагоги-

ческого образования и, как правило, выдерживают конкурс на бюджетные ме-

ста в магистратуру. 
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Данная статья отражает опыт автора в преподавании учебных дисциплин, 

изучающих использование информационных технологии в обучении информа-

тике, математике, физике по магистерским программам по направлению подго-

товки «Педагогическое образование». 

Магистратура подразумевает следующий после бакалавриата, повышен-

ный уровень образования. Учебные дисциплины, связанные с информацион-

ными технологиями, вполне ожидаемы в учебных планах подготовки маги-

странтов по направлению подготовки «Педагогическое образование» – совре-

менная школа видит главнейшим средством повышения уровня образования 

постоянно нарастающее внедрение информационных технологий.  

В то же время выбор учебных дисциплин и их содержания требует тща-

тельного обсуждения. Как справедливо указывает Е.Г.Никулина, содержание 

образовательной подготовки магистров «…конструируется в совместной дея-

тельности субъектов профессиональной подготовки и может изменяться в зави-
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симости от качества их вовлеченности в совместную деятельность. Оно являет-

ся открытой системой не только со стороны контекста: запроса со стороны гос-

ударства, общества, рынка труда; оно открыто и самому обучающемуся. Сту-

дент магистратуры со своими интересами, потребностями, смыслами включен 

в конструирование содержания профессиональной подготовки.» [1].  

Там же указывается на необходимость рассмотрения пяти уровней фор-

мирования содержания профессиональной подготовки: «1. уровень общих це-

лей и требований к профессиональной подготовке; 2. уровень образовательной 

программы, модулей и дисциплин; 3. уровень учебного материала; 4. уровень 

реализации содержания; 5. личностный уровень. Первый и второй уровни фор-

мирования содержания позволяют определить потребность общества, в целом, 

и сферы трудовой деятельности, в частности, в подготовке выпускников, обла-

дающих определенным набором компетенций. Они задают теоретический 

и нормативный «коридор» отбора и построения содержания. На втором и третьем 

уровнях содержание является проектируемым, а на четвертом уровне – реализуе-

мым, то есть существующим в единстве с процессом обучения. На пятом уровне 

содержание соотносимо с тем, что усваивает обучающийся в образовательном 

процессе, с достигнутым результатом профессиональной подготовки.» [1]. 

Анализ учебных планов магистерских программ в педагогических вузах 

показывает большое разнообразие точек зрения на то, чему следует обучать ма-

гистров. Приведем характерные примеры. 

Пример 1. [2] Московский государственный педагогический университет, 

Институт математики и информатики. Направление подготовки: Педагогиче-

ское образование, Программа: Теория и методика обучения математики. 

В качестве учебных дисциплин, явно указывающих на использование 

компьютеров в обучении, в учебном плане фигурируют «Методические вопро-

сы использования информационных технологий в обучении математики» 

и «Моделирование в динамической математической среде GeoGebra».  

Кроме того, трудно себе представить без широкого использования ин-

формационных технологий, преподавание учебной дисциплины «Современные 

средства оценивания результатов обучения». 

Пример 2. [3] Томский государственный педагогический университет, 

Педагогическое образование, Направленность (профиль) Математическое обра-

зование. 

Непосредственное отношение к обсуждаемой тематике имеет только 

учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании», изучаемая на первом курсе. 

Можно только предполагать, что использование информационных техно-

логий в обучении обсуждается в других учебных дисциплинах, например, «Ма-
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тематика и практико-ориентированные задачи» или в уже упомянутой дисци-

плине «Современные средства оценивания результатов обучения». 

Пример 3. [2] Московский государственный педагогический университет, 

Институт математики и информатики. Направление подготовки: Педагогиче-

ское образование, Программа: Организация современной информационной об-

разовательной среды 

Это пример приведен как крайний, показывающий многообразие, даже 

необъятность знаний, которыми в идеале должен бы обладать современный 

учитель. Даже для данного профиля, специально ориентированного на пробле-

мы информатизации образования, многие учебные дисциплины вынесены в ва-

риативные (варианты приведены через символ слэш /). Перечислим учебные 

дисциплины этого направления из учебного плана:  

 Современные направления развития информатики и информационных 

технологий; 

 Научные основы создания и функционирования информационной обра-

зовательной среды;  

 Ресурсы и технологии электронного обучения; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности, Тео-

рия и практика управления образовательным процессом в ИОС, Развивающие 

робототехнические комплексы/Информационные технологии и информатика 

в современной школе/Защита информации; 

 Технологии создания и экспертная оценка ЭОР / Создание сайта / Ком-

пьютерная графика 

 Правовые основы информационной безопасности в ИОС / Дистанцион-

ные технологии в обучении информатике / Смешанное обучение в ИОС 

 Педагогическая диагностика на основе компьютерного тестирования / 

Актуальные аспекты олимпиадной информатики / Информационные системы 

и облачные технологии в образовательном учреждении 

 Организация компьютерной сети в образовательной организа-

ции/Использование ИКТ в инклюзивном образовании / Компьютерное модели-

рование 

В качестве факультатива: «Организация научно-методической професси-

ональной деятельности в ИОС». 

Наблюдая во время вступительных испытаний в магистратуру и во время 

учебных занятий контингент магистрантов, могу сделать следующие выводы.  

Прежде всего, следует отметить, что практически все магистранты уже 

работают, причем в подавляющем большинстве случаев работа связана с про-

филем магистратуры. Это очень положительный случай для преподавателя – 

такие магистранты заинтересованно относятся к темам занятий, связанным с их 
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практической деятельностью педагога. Минусом является очень быстрая потеря 

интереса к учебному материалу, для которого магистранты не видят возможно-

сти его использования. Речь идет не о простом практическом применении, даже 

очень теоретический материал магистранты согласны изучать, если видят в нем 

возможности саморазвития. Другой вопрос в том, что их представления о само-

развитии не всегда совпадают с точкой зрения преподавателя.  

Понятно, что работающие по специальности магистранты имеют базу для 

практического применения получаемых знаний и проведения исследований.  

В контингенте магистрантов можно уверенно выделить три наиболее су-

щественных категории, важные с точки зрения требований к выбору набора 

учебных дисциплин, их содержания и методов обучения. 

Во-первых, это закончившие бакалавриат того же вуза по той же или 

близкой образовательной программе, в этот же год или предыдущий. Это лица, 

успешно учившиеся на бакалавриате, и желающие продолжить обучение в зна-

комой обстановке, зная требования многих преподавателей, их возможности. 

Немаловажную роль играет возможность бесплатного получения образования 

следующей ступени. Ожидают новые знания, не дублирующие предыдущие. 

Среди них особо выделяются магистранты, ориентированные на последующее 

поступление в аспирантуру и преподавательскую работу в вузе. Положитель-

ным моментом является осведомленность преподавателей о личностных каче-

ствах таких магистрантов. 

Вторая категория – это выпускники того же года, но принципиально дру-

гой специальности (другого профиля) или даже другого вуза. Поступление 

в магистратуру связано со сменой профессии, поэтому есть желание быстро 

освоить знания по новой профессии на основе имеющихся базовых знаний 

и учебных навыков. 

Существенная проблема при обучении таких магистрантов состоит в том, 

что содержание специальных учебных дисциплин, незнакомых для них, должно 

дублировать в значительной степени курс бакалавриата. Это приводит к неко-

торому противоречию с потребностями предыдущей категории магистрантов. 

Третья важная категория магистрантов – это учителя с большим опытом 

работы, которые ощущают потребность в формальном (получение документа) 

или реальном (получении новых знаний, компетенций) повышении своего об-

разовательного уровня. Положительным моментом является высокий уровень 

ответственности, сформированный за годы педагогической работы, проявляю-

щийся и в учебе в магистратуре. При обсуждении конкретных педагогических 

проблем готовы привести конкретный пример из своей педагогической практи-

ки, поэтому часто способны и готовы выступать в качестве ассистента препода-

вателя. Наличие таких студентов обеспечивает связь вузовского образования 
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с реальной школьной педагогической практикой, в некоторой степени даже ре-

ализуя обратную связь вуза со школой. 

В то же время такие студенты сильно усложняют учебный процесс маги-

стратуры. Они уже утратили навыки учебной деятельности, не представляют 

себе требований современного образования, предыдущие знания большей ча-

стью забыты. Требуется строить учебный процесс «с начала». Следует учиты-

вать особенности обучения взрослых, среди которых, можно упомянуть, 

например, более медленный темп усвоения учебного материала, меньший уро-

вень владения информационными технологиями. 

Каждая из указанных категорий по-своему ценна для вуза, ни от одной 

категории не следует отказываться. Однако, как видно из предыдущего, эти три 

категории предъявляют противоречивые требования к выбору набора учебных 

дисциплин, их содержания и методов обучения. 

Одним из подходящих вариантов является учебная дисциплина «Компь-

ютерная графика». Мы предлагаем следующее определение, совершенно анало-

гичное определению предметной области «Информатика»: компьютерная гра-

фика – это научная и технологическая область, предметом которой является 

теория и практика создания, обработка, хранение, передача и потребление гра-

фической информации.  

Характерно то, что в определении понятия «информатика» практически 

обычным является пропуск слова «потребление». Только иногда вмессто него 

упоминают более нейтральное слово «использование». Между тем при анализе 

понятия «компьютерная графика» важность его упоминания совершенна оче-

видна. Особенностью графической информации, в отличие, например, от чис-

ловой, является то, что потребителем графической информации является чело-

век. Эта дисциплина открывает возможности широкого диалога со студентами 

по вопросам восприятия учебной информации школьниками, методов обучения 

с использованием компьютеров, вопросов создания качественных учебных ма-

териалов. 

В [4] перечислены несколько подходов к выбору содержания и, соответ-

ственно, методов обучения этой учебной дисциплины. Однако, с учетом преды-

дущего обсуждения особенностей магистратуры, следует оставить возможными 

для магистратуры только культурологический и когнитивный подходы. 

Культурологический подход, рассматривающий эстетические качества 

компьютерной графики, предлагает обсуждать все вопросы обработки изобра-

жений, имея в виду использования средств компьютерной графики в учебном 

процессе. Предлагаются задания на создание графических изображений, полез-

ных для учебного процесса. Разработанные изображения широко обсуждаются, 

реализуя активное обучение. 
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Когнитивный подход подразумевает использование компьютерной гра-

фики как инструмента получения новых знаний. Сюда, в частности, следует от-

нести построение диаграмм и графиков, и, главное, их анализ. Сюда же следует 

отнести использование интеллект-карт, а также построение графических моде-

лей, полезных в обучении и исследовательской работе. 

Среди особенностей организации учебного процесса в магистратуре сле-

дует указать необходимость выстроить систему управления самостоятельной 

работой студентов при изучении учебной дисциплины. Она должна предостав-

лять студенту достаточную информацию, какие знания и как он может полу-

чить, какие отчёты о выполненной учебной работе он должен предоставить. 

В то же время система должна предоставлять студенту большую гибкость в по-

следовательности изучения материала и сроках отчётности. 

В качестве инструмента организации самостоятельной работы студентов 

при изучении данной учебной дисциплины выбрана система дистанционного 

обучения Moodle. Мы подчёркиваем, что важнейшими возможностями Moodle 

являются возможности организации аудиторной и особенно самостоятельной 

работы студентов. Полноценная система организации и управления учебной 

деятельностью студентов, с одной стороны, должна предоставлять студенту хо-

рошую ориентировку, что следует учить, что требуется знать, формы отчетно-

сти, возможности использования этих знаний в профессиональной деятельно-

сти. С другой стороны она, должна предоставлять студенту возможность само-

му планировать процесс освоения учебного материала в соответствии с его зна-

ниями, учебными возможностями и интересами. Таким образом реализуется 

индивидуальная образовательная траектория. Учебная среда создаёт для сту-

дента комфортную обстановку и воспринимается студентом не как продолже-

ние учителя, его филиал в любой обстановке, а как его, студента, помощник 

и консультант во всех учебных делах, продолжение собственного «я». Здесь 

уместно вспомнить о реализации личностного уровня содержания профессио-

нальной подготовки. 
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