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Аннотация 
В статье на основе анализа нормативно-правовых и научных источников выявляются новые возможности для 

реализации интегрированных программ обучения, поскольку данные виды программ обучения могут использоваться 

без каких-либо ограничений в дополнительном образовании, что играет большую роль в условиях ускорения научно-
технического прогресса в нашей стране. 
Abstract  
In article on the basis of the analysis of the regulatorylegal and scientific sources identification of new opportunities for the 
implementation of integrated programmes of study, because these types of training programs can be used without any 
restrictions in further education, which plays an important role in the acceleration of scientific-technical progress in our 
country. 
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Приступая к процессу проектирования моделей 

программ, интегрирующих формальное и неформальное 

образование, мы, используя тезаурусный подход, уточ-

нили определение «образовательная программа», «про-

грамма обучения», «интегрированная программа обуче-

ния», «содержание интегрированной программы обуче-

ния» и обратились к анализу существующего опыта разра-

ботки аналогичных моделей программ.  
В различных нормативно-правовых и научных ис-

точниках, касающихся формального образования, про-

грамма образования трактуется как документ, в котором 

фиксируются и аргументировано представляются цель и 

задачи учебного процесса, тематический и учебный 

планы, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов в условиях конкретной образовательной орга-

низации.  
Так, в статье 2 Федерального закона РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» образовательная про-

грамма трактуется, как комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, а также оценочных и методических материа-

лов[6].  
Для целей исследования важно было выявить но-

вые возможности (причем, как законодательные требова-

ния) для реализации образовательных программ, которые 

изложены в названном выше законе.  

Во-первых, образовательные программы могут ре-

ализоваться организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации. 
Во-вторых, при реализации образовательных про-

грамм могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 
В-третьих, при реализации образовательных про-

грамм организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации об-

разовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий (статья 

13). 
При конструировании программ обучения, осно-

ванных на интеграции формального и неформального об-

разования, мы использовали все перечисленные допуще-

ния: сетевую форму реализации, возможности дистанци-

онного обучения и компьютерные обучающие средства, а 

также модульный принцип построения программ. 
Поскольку создаваемые нами интегрированные 

программы обучения могут использоваться без каких-
либо ограничений в дополнительном образовании, необ-

ходимо было обратиться к существующему в этой сфере 

законодательству.  
Дополнительное образование – это вид образова-

ния, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуаль-

ном, духовно-нравственном, физическом и (или) профес-
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сиональном совершенствовании и не сопровождается по-

вышением уровня образования (пункт 14, статья 2 закона 

«Об образовании в РФ»). 
Дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с названным законом, осуществляется по-

средством реализации дополнительных профессиональ-

ных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки) (пункт 2, 

статья 76 закона «Об образовании в РФ»). Данный вид 

профессионального образования направлен на удовлетво-

рение образовательных и профессиональных потребно-

стей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 
В законе также отмечается, что программа повыше-

ния квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. Таким образом, в новую редакцию закона «Об обра-

зовании в РФ» вводится понятие «компетенция». 
При этом содержание дополнительных профессио-

нальных программ должно также учитывать профессио-

нальные стандарты, квалификационные требования, ука-

занные в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям, профессиям и специальностям, 

или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей, которые устанавливаются в соот-

ветствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 
Обучение дополнительным профессиональным 

программам, в соответствии с законом, осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дис-

кретно), в том числе посредством освоения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-

хождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) до-

говором об образовании. 
Пункт 23, статьи 76 закона «Об образовании в РФ» 

включает понятие «индивидуальный учебный план» - это 

учебный план, обеспечивающий освоение образователь-

ной программы на основе индивидуализации ее содержа-

ния с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося. Данные положения за-

кона были использованы в проводимом исследовании, так 

как способствовали решению целого ряда организацион-

ных задач. 
Важно отметить, что подход к решению проблем 

интеграции в педагогической науке опирается на идею це-

лостности обучения, которая выражает единство целей, 

содержания, средств, форм и методов обучения. Исходя из 

этого, в качестве научно-методологической основы для 

характеристики интегрированных программ обучения, ис-

пользовались научные труды по проблемам интеграции 

учебной деятельности (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, М.Н. 

Берулава, А.Я. Данилюк, В.И. Загвязинский, Т.Ю. Лома-

кина, А.И. Тимошенко, Л.Д. Федотова и др.). 
Так, В.И. Загвязинским [5] была предпринята по-

пытка раскрыть интегративность (интеграцию) как обще-

научную закономерность. В то же время, исследователи 

[3, с.9] отмечают, что процессы интеграции имели место в 

образовании в сравнительно отдаленные времена. Уже в 

XIX веке в педагогической науке отмечалась необходи-

мость отражать в учебном познании существующие в при-

роде и обществе взаимосвязи объектов и явлений, уста-

навливалось положительное влияние раскрываемых взаи-

мосвязей на формирование научной системы знаний, раз-

рабатывалась методика координированного обучения 

предметам. 
В литературе [1,2,3] отмечено, что традиционная 

система обучения с множеством дифференцированных 

учебных дисциплин, которые «содержательно и методо-

логически плохо согласуются между собой» и вызывают 

дублирование тем и понятий, - ведет к снижению мотива-

ции учебной деятельности. Альтернативой традиционной 

дифференциации стали интеграционные процессы в обра-

зовании. 
По мнению А.П.Беляевой [1], в современных усло-

виях интеграция представляет собой взаимопроникнове-

ние и взаимообогащение всех основных сфер труда и об-

щественной деятельности на базе социально-экономиче-

ского развития. В условиях ускорения научно-техниче-

ского прогресса интеграция ведет к изменению содержа-

ния труда, совмещению профессий и специальностей, воз-

никновению новых и интегрированных профессий, кото-

рые требуют от будущих рабочих и специалистов разно-

сторонних и интегрированных знаний. 
Исследователи интегрированных программ обуче-

ния (Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, С.Л. Паладьева) 

предлагают их классифицировать по разным основаниям 

[4]. Например, по субъектам деятельности: совместной 

деятельности преподавателей; совместной деятельности 

обучающихся; совместной деятельности обучающихся и 

преподавателей разных предметных областей; по сущ-

ностным признакам: по масштабу деятельности (внеш-

него или внутреннего сотрудничества); по целям и зада-

чам (одноцелевая или многоцелевая); по содержанию (од-

нонаправленная и комплексная); по системообразующему 

фактору (учебно-предметной ориентации и проблемно-те-

матические или «сквозные»). 
При проектировании программ обучения мы опира-

лись на понятия «уровень образовательной программы», 

«направленность образовательной программы» и суще-

ствующий опыт разработок сквозных программ и инте-

грированных учебных курсов.  
Как уже было отмечено, образовательные про-

граммы в формальном образовании могут характеризо-

ваться уровнем (например, высшее образование имеет 

уровни – бакалавриат, магистратура, аспирантура) - это 

показатель их полноты и качества в создании условий для 

достижения личностью определенного уровня обученно-

сти, системной организованности учебного процесса, в 

обеспечении всего спектра условий освоения обучающи-

мися данной программы.  
Особенностью вариантов программ обучения и их 

отдельных образовательных модулей, предлагаемых 

нами, является то, что они могут быть интегрированы в 

любой образовательный уровень, т.е. на любом этапе обу-

чения.  
Направленность образовательной программы - это 

обобщенное определение результата, от которого зависит 

её содержание, методы, технологии, формы организации 

образовательного процесса. Так, в системе формального 
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образования направленность каждой образовательной 

программы в целом и программ отдельных дисциплин 

определяется соответствующим образовательным стан-

дартом и ее рабочий вариант утверждается руководством 

образовательной организации. В неформальном образова-

нии стандарты как таковые отсутствуют, направленность 

программ обучения определяется потребностями и воз-

можностями обучающегося.  
В отечественной практике формального и дополни-

тельного образования используются так называемые 

«сквозные программы» – тематические или целевые, с 

определенным числом часов, обязательно входящие в 

программы каждого структурного подразделения образо-

вательной организации (кафедры, цикловой комиссии, ме-

тодического объединения), с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся, их количества в группах, физиче-

ского состояния, морально-психологического комфорта. 

Примерами таких программ могут служить популярные 

программы: «Экология и культура» (объединяющая педа-

гогов вокруг идей экологического воспитания, предпола-

гающая экологизацию учебных дисциплин), «Здоровье» 

(назначение которой в создании условий для оздорови-

тельной деятельности обучающихся как в учебной, так и 

внеучебной деятельности), «Одаренные дети» (назначе-

ние - поддержка общей креативности в образовательной 

организации, создание базы для учебно-исследователь-

ской и творческой работы обучающихся). 
В научно-методической литературе и в практике 

дополнительного образования используется понятие «ин-

тегрированный учебный курс», которым обозначается ор-

ганизационная единица учебно-воспитательного про-

цесса. Интегрированный курс – объединяет несколько 

предметных областей вокруг определенной стержневой 

темы. Примером такого курса может быть предусмотрен-

ный современными стандартами общего образования ин-

тегрированный курс «Естествознание», в котором инте-

грируются знания из физики, химии, биологии. 
В рамках таких курсов происходит усиление взаи-

мосвязи между однотипными частями и элементами со-

держания образовательных программ, что, в большей 

мере, способствует формированию межпредметных свя-

зей по всем предметным областям. Подобная интеграция 

предполагает повышение уровня целостности и организо-

ванности образовательного процесса за счет взаимодей-

ствия знаний из разных областей, общих задач и целей, а 

также единой системы познавательных средств для прак-

тической реализации поставленных целей и задач. 
В интегрированных курсах выстраиваются задачи, 

принципы и методы, реализуемые смысловые ориентиры, 

связи, задаваемые технологические условия, определяю-

щие переход познавательного анализа в стадию творче-

ского созидательного процесса, реализуемого в различ-

ных направлениях деятельности. Основные задачи такого 

курса - обеспечить интеграцию содержания из разных 

предметных областей; сформировать у обучающихся уме-

ния практической реализации основных теоретических 

положений; облегчить необходимую преемственность в 

плане взаимодействия в процессе обучения, проходящего 

по следующей схеме: обучающий - обучающийся - обуча-

ющий; показать основное содержание и методику курсов 

посредством организации взаимодействия предметных 

областей.  

Исходя из перечисленных задач, построение инте-

грированных курсов происходит с опорой на следующие 

принципы: 
- дидактический (направлен на изменение особен-

ностей учебно-воспитательного процесса); 
- управленческий (отражает особенности руковод-

ства учебно-воспитательным процессом при изучении 

межпредметных дисциплин всех циклов); 
- методический (уточняет методику проведения за-

нятий); 
- технологический (рассматривает деятельность как 

средство развития способностей и потребностей). 
При внедрении интегрированных курсов появля-

ется возможность расширения используемых методов 

обучения (наряду с монологическими и алгоритмиче-

скими методами могут использоваться диалогические, эв-

ристические, исследовательские, ситуативные). 
Программы интегрированных курсов реализуются 

в форме упражнений, тренингов, лабораторных, практиче-

ских, творческих занятий, игр, проблемных ситуаций, а 

также в виде разработки обучающих, контролирующих 

программ и тестовых заданий по различным темам пред-

метных областей. Формы учебной деятельности в сово-

купности с перечисленными методами, способствует ак-

тивизации мыслительной, познавательной деятельности 

обучающихся, расширению их знаний и навыков учебной 

работы. 
Интегрированный курс характеризуется блочной 

подачей учебного материала и представляет собой систе-

матически изложенный материал, охватывающий содер-

жание ряда контекстно зависимых учебных дисциплин. 
Помимо этого, интегрированные учебные курсы и 

сквозные программы - это продукт совместной деятельно-

сти педагогов, объединяющий отдельные образователь-

ные области в единое целое. В термин «интеграция», в 

данном случае, вкладывается понятие взаимосвязи, взаи-

мообусловленности и взаимопроникновения двух или не-

скольких ведущих идей или объектов, что предполагает 

качественное и количественное изменение в параметрах 

новой идеи или нового объекта. Следует обратить внима-

ние на то, что данные программы и курсы – продукт дея-

тельности педагогов. Именно так и происходит в системе 

формального образования. В системе неформального об-

разования в значительной степени (возможно, даже в 

большей степени) программа обучения – это выбор или за-

каз обучающегося, основанный на личной или професси-

ональной необходимости в получении необходимых и, 

главное, актуальных знаний, умений или компетенций. 
Таким образом, в различных вариантах интеграции 

образования и интегрированных программ обучения пред-

полагается взаимопроникновение и взаимодополнение 

как содержания, так и методов, технологий, форм органи-

зации образовательного процесса как в рамках формаль-

ного, так и неформального образования.  
По нашему мнению, ориентация на такие про-

граммы, определение принципов, приоритетов и подходов 

к организации образования различных категорий обучаю-

щихся, является одним из перспективных направлений 

развития образовательных организаций в условиях модер-

низации отечественного образования и активного разви-

тия инновационных процессов. 
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АННОТАЦИЯ 
В МОУ «Лицей прикладных наук» города Саратова завершается четырехлетняя работа региональной 

опытно-экспериментальной площадки по теме «Реализация интеграционных технологий в междисциплинарной инно-

вационной программе «Модели современной картины мира». Основополагающая цель эксперимента – изменение от-

ношения к учебному процессу, формирование метапредметных умений соотносить явления и процессы в различных 

областях знаний. Одним из этапов работы площадки стало внедрение оригинальной педагогической технологии. Ре-

зультаты экспериментального применения предлагаемой компенсационной педагогической технологии демонстри-

руют её эффективность. 
ABSTRACT 

Functioning of the regional pilot experimental platform on "Implementing the integration technologies in innovative 
interdisciplinary program "Models of the modern picture of the world" in the "Lyceum of Applied Sciences" completes. The 
fundamental goal of the experiment – change in attitude to the educational process, the formation of metapredmetnyh skills 
correlate phenomena and processes in various fields of knowledge. One of the stages of the site was the introduction of the 
original educational technology. The results of the experimental application of the compensational educational technology 
under consideration demonstrate its effectiveness. 

Ключевые слова: компенсационная педагогическая технология, экспериментальная площадка, «Лицей приклад-

ных наук». 
Keywords: compensational educational technology, regional pilot platform, "Lyceum of Applied Sciences". 
 
В соответствии с новым Федеральным государст-

венным образовательным стандартом основным резуль-
татом деятельности современной школы должна стать не 

сама по себе система знаний, умений и навыков учащихся, 

а совокупность предметных, метапредметных и личност-
ных компетенций в различных областях деятельности [9]. 

Комплекс компетенций в некотором смысле включает в 

себя систему ЗУН, однако, лишь в качестве первой 

подгруппы, так как происходит существенное расширение 

целевых ориентаций. Необходимо учить ребенка так, 

чтобы выпускник школы мог самостоятельно решать 

возникающие жизненные проблемы. Для этого от учителя 

требуется организовать деятельность обучающихся в 

поисковом режиме.  

В психолого-педагогическом плане основные тен-
денции совершенствования образовательных технологий 

связываются с переходом от ассоциативной и статической 

модели передачи знаний, к динамически структурирован-
ным системам формирования мыслительных действий. 

Представляется, что в наибольшей степени эти идеи могут 

быть реализованы при переходе от чисто объяснительно-

иллюстративного вида обучения к обучению, в котором в 

различных пределах и с необходимым теоретическим 

обоснованием используются мультимедийные технологии 

и современные обучающие техники. Одной из таких 

техник, способствующих развитию умения анализировать 

жизненные ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант и планировать его осуществление, 
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что собственно и требует компетентностная парадигма и 

новое поколение стандартов, является метод кейсов. 
Метод кейсов (case-study, метод конкретных 

ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обуче-
ния, использующая описание реальных ситуаций. Обу-
чающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. Кейсы (от английского case – 

случай, ситуация) базируются на реальном фактическом 

материале или же максимально приближены к реальной 

ситуации [7]. Исторически метод кейсов сложился в сфере 

бизнес-школ, анализ проводился для экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Сегодня case-study выхо-
дит за рамки тренингов и становится одним из методов 

активного обучения школьников. Постепенно накаплива-
ются прецеденты использования метода на уроках 

литературы, экономики, физики, математики [4, 10]. Если 

такой подход в течение учебного цикла применяется 

многократно, то у обучающихся вырабатывается устой-
чивый навык решения практических задач. Внедрение 

учебных кейсов в практику российского образования в 

настоящее время является весьма актуальной задачей. 
Один из самых весомых доводов скептиков и 

противников вывода системы образования на новый этап 

развития посредством ФГОС – утверждение, что введение 

в календарно-тематический план даже фрагментов новых 

обучающих методов требует весьма значительных 

временных затрат. Необходимо решить непривычные 

организационные задачи (если форма работы является для 

обучающихся незнакомой), уделить внимание личностной 

и метапредметной составляющим комплекса образова-
тельных результатов, провести мониторинг их формиро-
вания (что, пожалуй, одна из наиболее серьезных проб-
лем). Однако вопрос нахождения этого времени как в 

пределах одного урока, так и в выделенном блоке 

календарно-тематического плана вполне разрешим. 
Указанные противоречия предопределили насто-

ятельную необходимость построения новой компенса-
ционной педагогической технологии, в рамках которой 

предполагается включение лишь дозированной доли 

мультимедийных ресурсов на малоинформативных 

участках календарно-тематического плана, и применение 

новейших обучающих методов там, где с точки зрения 

количественного ин-формационного анализа для этого 

есть возможность и необходимость. Метод определения 

информационной насыщенности образовательного про-
цесса изложен, в частности, в работах [3, 5] и монографии 

[6]. Компенсационная технология позволяет осуществить 

процесс передачи знаний на более высоком эмоциональ-
ном уровне, что характерно для мультимедийных средств, 

при значительно большей, но сбалансированной инфор-
мационной насыщенности учебного занятия по срав-
нению с традиционной формой обучения. 

Экспериментальная проверка эффективности ком-

пенсационной педагогической технологии была проведена в 

2012-2014 годах на базе региональной опытно-эксперимен-

тальной площадки МОУ «Лицей прикладных наук» [8].  
Наиболее объемные блоки материала (работа про-

изводилась на примере раздела «Кинематика»), скорость 

сообщения которых согласно учебной программе оказыва-

лась больше допустимой скорости усвоения учащимися 

информации [2], были распределены на несколько уроков. 

Психологические особенности восприятия информации 

удалось учесть, специальным образом организуя изложе-

ние материала в рамках традиционных уроков и используя 

элементы техники case-study, что дало возможность осо-

знанно и контролируемо применять эффект края и эффект 

незавершенного действия.  
 Исследования проводились в 8-х классах МОУ 

«Лицей прикладных наук» города Саратова, где физика 

является одной из профилирующих дисциплин, благодаря 

чему программа является углубленной, а количество ча-

сов, выделенных на изучение предмета, доведено до четы-

рех уроков в неделю. Параллельная работа с двумя вось-

мыми классами в качестве экспериментальной и кон-

трольной групп представлялась в меньшей степени раци-

ональной в силу значительного различия в исходном 

уровне предметных знаний, метапредметных и личност-

ных компетенций учащихся 8«А» и 8«Б» классов. По-

этому была выбрана иная организация исследования.  
В 2012–2013 учебном году параллель 8–х классов 

(два класса) обучалась в согласии с выработанной про-

граммой. Освоение радела «Кинематика» начиналось в 

январе с вопросов описания равномерного прямолиней-

ного движения и элементов векторной алгебры. В течение 

февраля и марта происходило изучение равнопеременного 

прямолинейного движения.  
В 2013–2014 учебном году в соответствии с реали-

зуемой компенсационной технологией была модифициро-

вана часть рабочей программы таким образом, чтобы эле-

менты материала, имеющие меньшую информационную 

ёмкость, изучались в течение сокращенного времени. 

Освободившиеся часы были использованы для работы 

пропедевтического характера, направленной на упроче-

ние предметных и метапредметных компетенций уча-

щихся с помощью применения психологических эффек-

тов обучения. Удалось сократить с 9 до 6 часов блок заня-

тий по теме «Равномерное прямолинейное движение» и 

уделить 4 урока в течение двух недель на обучение по ме-

тоду case-study, включая урок введения в методику ситуа-

ционного анализа. Кроме знакомства с кейсом и его пред-

варительного обсуждения на вводном занятии в формате 

фронтальной беседы была рассмотрена роль экспери-

мента и теории в процессе познания природы и некоторые 

методы научного моделирования. 
Авторский кейс представлял собой проблему моде-

лирования движения волка и зайца, при условии, что пер-

вый движется равнозамедленно, а второй равномерно. Ме-

тод case-study, в некотором смысле перекликающийся с 

проблемным обучением, предполагает, что задача-кейс 

предлагается учащимся до того, как они овладели теоре-

тическим материалом, необходимым для её решения, и 

имеет формат подробного описания с избыточными дан-

ными.  
Самостоятельная работа учащихся с кейсом, пред-

варяющая фронтальное изучение соответствующего мате-

риала (равномерного и неравномерного прямолинейного 

движения), привела к лучшему восприятию материала, 
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по–видимому, в силу действия психологического эффекта 

Зейгарник [1, 11]. Эффект незавершенного действия (или 

эффект Зейгарник) назван по фамилии открывшей его 

Блюмы Вульфовны Зейгарник (1900–1988 гг.) – извест-

ного советского психолога, обосновавшего зависимость 

эффективности запоминания материала от степени закон-

ченности действий с этим материалом. Суть феномена со-

стоит в том, что человек лучше запоминает действие, ко-

торое осталось незавершенным или завершение которого 

было отсрочено на некоторый период времени. 
Так же как и эффект Зейгарник большое значение в 

обучении имеет психологический эффект края. Более 

прочному запоминанию, а значит и эффективному усвое-

нию, подвержена информация, располагающаяся в начале 

и в конце представляемого блока. Фрагмент учебного ма-

териала может быть завершенной, целостной единицей 

либо благодаря временным рамкам (академический час), 

либо в силу структурных ограничений (параграф учеб-

ника). Обучение в экспериментальной группе 2013–2014 
учебного года проводилось с учетом этого эффекта. Изло-

жение материала строилось таким образом, чтобы вхож-

дение в тему урока начиналось с самых первых мгновений 

занятия (в отличие от традиционного урока, где начало 

урока – время для проверки присутствия учащихся). За-

вершалось занятие не односторонним сообщением до-

машнего задания, когда учитель перечисляет номера за-

дач, а обучающиеся механически их записывают, а крат-

ким совместным обсуждением некоторых элементов 

предстоящей домашней работы. Это позволяло не только 

еще раз обратить внимание на основные изученные на 

уроке идеи (эффект края), но и создать эмоциональное 

напряжение, завязку решения хотя бы одной-двух задач, с 

тем, чтобы отложенная развязка наступила дома (эффект Зей-

гарник). 

 
Рис. 1. Качество знаний в 2012-2014 гг. по итогам II и III четверти 

 
Результативность применения техники case-study в 

рамках компенсационной технологии подтверждается 

прозрачной динамикой качества знаний по итогам второй 

и третьей четверти учебного года (см. рис. 1). В случае 

традиционной технологии обучения и неизмененной про-

граммы (2012–2013 уч. год) качество знаний, то есть вы-

раженная в процентах доля обучающихся, закончивших 

четверть на «4» и «5», в одном классе поднялось незначи-

тельно, а в другом даже снизилось на 14%. Такая дина-

мика, наблюдаемая из года в год, объяснялась не только 

утомляемостью обучающихся, но и углублением про-

граммы именно в период января – марта (рис. 2). При мо-

дификации программы в согласии с предлагаемой компен-

сационной технологией никакого спада качества по ре-

зультатам третьей четверти не наблюдалось (2013–2014 
уч. год). Наоборот, оба класса показали рост показателей, 

несмотря на усложняющуюся программу. Повысился ин-

терес к предмету, возросла активность и увеличилась ин-

тенсивность работы, что было отмечено даже другими пе-

дагогами. 

Сравнение параллелей восьмых классов двух лет 

может навести на мысль, что эффект применения новой 

технологии отрицательный, так как показатели 2013–2014 
учебного года ниже, чем в 2012–2013. Однако этот вывод 

неверен – по итогам второй четверти (первые столбцы) ка-

чество знаний во второй год исследований так же было 

ниже. То же наблюдалось и в первой четверти, хотя моди-

фикация программы началась только в январе. Понижен-

ный уровень качества вызван объективными причинами 

невысокого начального уровня знаний обучающихся 

2013–2014 года и сложностями, которые они испытывали 

в работе с математическим аппаратом, чего в 2012–2013 
году не наблюдалось. Экспериментальным подтвержде-

нием эффективности компенсационной технологии явля-

ется именно изменение качества знаний при переходе от 

второй к третьей четверти, а не абсолютные показатели, 

меняющиеся от одного года к другому, в силу различия 

контингента. 
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Рис. 2. Изменение качества знаний обучающихся при переходе  

от II к III четверти (2010-2014 гг.) 
 
Более того, следует отметить, что положительной 

динамики удалось добиться, работая с учащимися слабой 

с позиций предметных и метапредметных компетенций 

параллели, что увеличивает значимость предлагаемой 

компенсационной технологии.  
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АННОТАЦИЯ 
Успешное решение вопросов, связанных с информационным анализом образовательного процесса, позволит 

обеспечить эффективную интеграцию образования в непрерывно развивающееся информационное пространство. 

Весьма актуальным и значимым представляется исследование содержания принципа информационной 

насыщенности образовательного процесса, его места в системе дидактических принципов и условий реализации. 

Предложенный принцип информационной насыщенности открывает перспективы совершенствования образования, 

повышения его эффективности и качества. Одним из средств, с использованием которых проведено исследование, 

является оригинальный метод количественного информационного анализа учебных материалов. Статья может 

быть интересна широкому кругу педагогической общественности, а результаты исследования найдут своё 

применение в школьной практике. 
ABSTRACT 

The successful solution of issues related to information analysis of the educational process will ensure the effective 
integration of education in the constantly evolving information space. Thus, the study of the principle of information saturation 
of the educational process, its place in the learning principles and pedagogical conditions of its implementation are highly 
relevant and meaningful. The proposed principle of information saturation offers prospects to improve education, enhance its 
efficiency and quality. One of the means of the study is an original method of the quantitative information analysis of teaching 
materials. The paper may be interesting for a wide range of the pedagogical community, and research results will find the 
application in teaching practice. 

Ключевые слова: педагогический процесс, информационная природа педагогического процесса, дидактические 

принципы. 
Keywords: pedagogical process, informational nature of the educational process, learning principles. 
 
В терминах информационного подхода педагогиче-

ская среда может отождествляться с информационной сре-

дой, средой информационного взаимодействия. Педагоги-

ческая среда является носителем информационных ресур-

сов, средством коммуникации, поэтому организация такой 

среды является важным вопросом, который до настоящего 

времени не нашёл удовлетворительного рассмотрения. Се-

годня отсутствуют рекомендации по реализации условий 

для оптимальной двусторонней коммуникации участников 

педагогического процесса, не сформированы условия про-

текания педагогических процессов с точки зрения их ин-

формационного анализа, недостаточно развиты методы 

исследования образовательных процессов, опирающихся 

на современные высокотехнологичные средства обучения, 

обеспечивающих поступление учебной информации и её 

переработку посредством включения в эти процессы всех 

репрезентативных систем. Успешное решение вопросов, 

связанных с информационным анализом проблем органи-

зации и проведения образовательного процесса, позволит 

обеспечить успешную интеграцию образования в непре-

рывно развивающееся информационное пространство. 
Понятие «информация», как и большинство мета-

теоретических и метанаучных представлений, имеет мно-

жество определений и не допускает единой и всеобъемлю-

щей формулировки, которая могла бы полностью отразить 

все существующие аспекты. Некоторые исследователи 

считают, что строго и точно определить понятие информа-

ции вообще невозможно, так как оно является первичным 

и, соответственно, неопределяемым [10]. Исследование 

вопросов связанных с информацией, которое продолжа-

ется не менее полувека (начало положено Р. Хартли в 

конце 50-х годов), привело к разработке ряда теорий, де-

тально описывающих это понятие во всех его проявле-

ниях, и формированию нескольких различных представле-

ний об информации. В самом общем случае под информа-

цией можно понимать отображение в человеческом созна-

нии знаний и фактов, используемых или встречающихся в 

различных областях человеческой деятельности. При этом 

знания, в понимании теоретиков информатики, – это «осо-

знанные и запомненные людьми свойства предметов, яв-

лений и связей между ними, а также способы выполнения 

тех или иных действий для достижения нужных результа-

тов» [10, с. 35]. В педагогике способы выполнения некото-

рых действий – это умения и навыки. В таком случае пред-

ставляется целесообразным определить «информацию» 

как отображение в человеческом сознании фактов, знаний, 

умений и навыков, используемых или встречающихся в 

различных областях человеческой деятельности. Именно 

так следует понимать этот термин при исследовании ин-

формации, содержащейся в учебном материале. Инфор-

мационной насыщенностью образовательного про-

цесса (информативностью или информационной ёмко-

стью) будем называть выраженное в соответствующих 

единицах измерения количество информации, предла-

гаемой учащемуся для усвоения. Определение количе-

ства информации может быть произведено в рамках одной 

из трех теорий информации – синтаксической, семантиче-

ской или прагматической, различающихся позициями, с 

которых рассматривается информационное сообщение, 

подлежащее количественной оценке [5, 6]. 
Алфавитный подход к определению количества ин-

формации (синтаксическая теория) был сформирован Р. 

Хартли и развит в дальнейшем К. Шенноном. Р. Хартли 

впервые сделал попытку ввести количественную меру ин-

формации, передаваемой по каналу связи. Каждый эле-

мент некоторого сообщения, снимающий неопределен-

ность знания указанием одного из двух равновероятных 
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исходов, определяется как единица количества информа-

ции и называется «бит». Если число возможных равнове-

роятных исходов некоторой ситуации равно N, то элемент 

сообщения, указывающий на выбор одного из таких исхо-

дов, снижает неопределенность знания в N раз, а количе-

ство информации соответственно I = log2N.  
Синтаксическая теория подразумевает разбиение 

всего сообщения на символы и определение количества 

информации, передаваемое каждым символом по формуле 

I = log2N, где N равно мощности используемого алфавита. 

Это оказывается разумным и удобным при рассмотрении 

сообщения как объекта, подлежащего передаче через не-

который канал связи, так как передача информации осу-

ществляется посимвольно. Синтаксическая теория инфор-

мации позволяла «решать задачи об оптимальном кодиро-

вании передаваемых сигналов, подсказывала пути борьбы 

с помехами на линиях» и т.д. [6, с. 24]. Однако она рассмат-

ривает лишь внешнюю оболочку информации, отношения 

символов и знаков между собой и не может претендовать 

на оценку содержательной стороны передаваемого сооб-

щения. В то же время ясно, что информационная насы-

щенность фрагмента учебного материала зависит не от 

количества символов или числа строк в нем, а от соотно-

шения тех понятий, которые включены в формулировку. 

Поэтому при использовании классического алфавитного 

подхода для определения информационной ёмкости учеб-

ника получение результатов, адекватных поставленным 

целям, невозможно. Синтаксическая теория не может 

быть использована для расчета информативности учеб-

ного материала.  
Семантическая теория информации (содержатель-

ный подход) разрабатывалась Р. Карнапом, Дж. Г. Кемени, 

И. Бар–Хилел и др. В рамках этой теории сообщение рас-

сматривается в целом как устраняющее некоторую не-

определенность знаний получателя, которая существовала 

до получения сообщения и не существует после. Предпо-

лагается, что можно описать совокупность возможных ис-

ходов некоторой ситуации, возможных состояний объекта, 

альтернатив. Информация, содержащаяся в высказывании 

(сообщении), исключает некоторые альтернативы, сни-

жает или совсем устраняет неопределенность знания. Это 

и есть семантический аспект информации. Чем больше 

альтернатив исключает высказывание, тем большее коли-

чество информации оно содержит. Дубровский Е.Н. при-

водит следующий пример. Некоторая совокупность исхо-

дов может быть описана следующим образом: «все тела 

при нагревании расширяются». Высказывание «металлы 

при нагревании расширяются» исключает все альтерна-

тивы, в которых речь идет о неметаллах. Семантическая 

сила высказывания определяется отношением все тела – 
все металлы. Еще более информативным будет высказыва-

ние «железо при нагревании расширяется», так как исклю-

чает все альтернативы, кроме одной [6]. 
Семантическая теория информации дает прочное 

основание для построения методики оценки информаци-

онной насыщенности учебного материала, так как обеспе-

чивает учет именно содержательного наполнения. Работы 

в этом направлении [1-4] оказываются актуальными, так 

как позволяют сформировать количественную характери-

стику эффективности тех или иных учебных пособий и соот-

ветственно производить сравнительный анализ учебников. 
Исследования в данном направлении привели к 

мысли, что адекватный учет информационной природы 

образовательного процесса и эффективное управление его 

информационной насыщенностью могут быть осуществ-

лены только при обращении к нормативным основам пе-

дагогической системы – дидактическим принципам и фор-

мирования нового принципа информационной насыщен-

ности образовательного процесса. Настоятельная необхо-

димость его включения в систему дидактических принци-

пов определяется значимостью понятия информации, как 

для каждого индивида, так и для всей социальной действи-

тельности, а также всё возрастающей ролью, которую это 

понятие стало играть последнее время в построениях тео-

ретической педагогики. Факт расширения информацион-

ного пространства в современном обществе стал обще-

признанным и находящим своё действительное выраже-

ние в повседневной жизни. Возникшая всемирная сеть Ин-

тернет позволяет узнавать о последних достижениях в лю-

бой научной области и легко получать информацию о лю-

бом предмете, что определяет необходимость обращения 

к генерализации учебных знаний и созданию на её основе 

учебников нового поколения. При этом неминуемо встаёт 

вопрос об информационных параметрах как учебников в 

целом, так и их отдельных разделов. 
Дидактический принцип информационной 

насыщенности образовательного процесса содержит в 

себе несколько аспектов, которые с необходимостью сле-

дуют из всего комплекса проведённых исследований [7, 

9]: 
1. Процесс обучения и все средства, используемые 

в ходе него должны быть информативными, то есть нести 

субъективно новую информацию для учащихся (если 

этого не происходит, теряется смысл обучения) все бессо-

держательные элементы учебного материала должны 

быть минимизированы. Собственно такая тенденция 

легко просматривается в развитии всего образования в по-

следнее время – происходит концентрация и генерализа-

ция учебной информации, а всё несущественное исключа-

ется. Однако этот процесс должен стать определяющим 

для авторов, разрабатывающих учебники, чего в настоя-

щее время всё же не наблюдается. 
2. Учебный процесс должен формироваться с уче-

том строгого дозирования учебной информации (учащи-

еся не могут воспринимать в единицу времени больше ин-

формации, чем предусмотрено их психологическими осо-

бенностями: перегрузка учебников, о которой говорил 

ещё В.П. Беспалько, и неравномерность в изложении ма-

териала, в случае если она неблагоприятно отражается на 

результатах обучения, должны быть устранены или, по 

крайней мере, компенсированы при передаче учебного 

материала учителем). 
3. Вся та научная информация, усвоение которой 

учащимися является целью процесса обучения, должна 

быть подвергнута дидактической обработке. Эффектив-

ное усвоение будет происходить только в случае доста-

точного числа вовлечений элементов материала в позна-

вательную деятельность учащихся. 
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4. Кроме скорости восприятия обучающимися ин-

формации в педагогику должны войти другие известные и 

разрабатываемые сегодня психологические константы – 
скорость усвоения информации и естественного процесса 

забывания, количественные характеристики эффективно-

сти различных средств обучения, наиболее приемлемый 

объём и структура материала, которые обеспечивают эф-

фективность образовательного процесса. 
Новый принцип информационной насыщенности 

образовательного процесса в полной мере соответствует 

целям и задачам, содержанию, средствам, методам и фор-

мам любой педагогической системы, реализующей обра-

зовательный процесс. Он направлен на совершенствова-

ние учебного процесса, повышение его эффективности и 

качества.  
Первым и, по-видимому, основополагающим усло-

вием эффективной реализации принципа информацион-

ной насыщенности является очевидная необходимость ис-

следования и контроля информационной насыщенности 

образовательного процесса, управления этим параметром. 

Здесь нужно отметить три аспекта, три этапа достижения 

этого условия: во-первых – количественный информаци-

онный анализ предлагаемого учебной программой мате-

риала; во-вторых – учет психологических особенностей 

контингента, с которым работает педагог; в-третьих – 
формирование конкретного плана урока (или календарно-
тематического планирования) в рамках проведенного ана-

лиза.  
В основе количественного информационного ана-

лиза учебного материала лежит семантико-прагматиче-

ская теория информации, заключающаяся в устранении 

неопределённостей в сообщении. В качестве единицы ин-

формации выбирается 1 бит – то есть количество инфор-

мации, которое уменьшает неопределённость знаний об 

объекте сообщения в два раза. Иными словами, информа-

ция – это устранённая неопределённость, а величина 

устранённой неопределённости – это число вариантов ис-

хода некоторой ситуации, которые существовали до полу-

чения сообщения и не существуют после. 
Предлагаемый метод хорошо подходит для оценки 

информативности текстовых формулировок, так как каж-

дая из них тем или иным образом уменьшает некоторую 

неопределённость в знаниях. Практически методика пред-

ставляет собой следующую последовательность действий. 

Прежде всего, необходимо выделить в содержании учеб-

ного материала научные идеи, изучение которых состав-

ляет цель познавательной активности учащихся. Такие 

фундаментальные идеи, законы, принципы и определения 

понятий естественно назвать смысловыми элементами. 

Учебный материал состоит из некоторого набора смысло-

вых элементов и текстовых фрагментов, которые по-

дробно раскрывают содержание каждого из них. Научная 

информация, которую автор дидактического пособия хо-

чет донести до учащегося, заключена в совокупности смыс-

ловых элементов. 
Когда выделены главные формулировки смысло-

вых элементов (то есть наиболее объемлющие и строгие 

их выражения), каждую формулировку следует разложить 

на лексические группы – словосочетания, имеющие ко-

нечный смысл и определяющие какие-либо свойства рас-

сматриваемых понятий или отношений между ними. 

Именно лексическая группа является наименьшей и неде-

лимой структурной единицей при расчёте информацион-

ной насыщенности учебника: если производить дальней-

шее разделение её (на символы), то смысловое наполне-

ние текста будет потеряно. 
После выявления лексических групп, необходимо 

выяснить, какие неопределённости были устранены каж-

дой из них. Если число устранённых неопределённостей 

равно N, то информативность данной лексической группы 

(в битах) будет определяться по формуле I = log2N. Ин-

формационная насыщенность формулировки смыслового 

элемента равна сумме информативностей отдельных лекси-

ческих групп, а насыщенность учебного материала складыва-

ется из информативностей всех смысловых элементов. 
Существенно, что получаемая в итоге своеобразная 

информационная карта программного материала позво-

ляет различным способом организовать календарно-тема-

тическое планирование, например, объединять различные 

блоки учебного материала, регулируя информационную 

насыщенность занятия [3]. 
 
Список литературы: 
1. Белов Ф.А. Информационный педагогический 

процесс // Психология. Социология. Педагогика, 2012. – 
№ 2(15). – С. 6-11. 

2. Белов Ф.А. Информационные аспекты теории 

учебника // Информационно-коммуникационные техноло-

гии в сфере культуры и образования: сб. науч. тр. по итогам 

международной научно-методической конф. (8.04.2014) / 

под общ. ред. Г.А. Суминой. Саратов: СГСЭУ, 2014. – С. 250-
256. 

3. Белов Ф.А. Исследование временных характери-

стик дидактического процесса // Новые технологии в образо-

вании: Материалы Х Международной научно-практич. конф. 

(27.01.2012). М.: Изд-во «Спутник+», 2012. – С. 106-112. 
4. Белов Ф.А., Железовский Б.Е. Метод оценки ин-

формационной емкости учебников // В мире научных от-

крытий, 2011. – №2(14). – С.189-193. 
5. Гришкин И.И. Понятие информации. Логико-ме-

тодологический аспект. М.: Наука, 1993. – 231 с. 
6. Дубровский Е.Н. Информационно-обменные 

процессы – факторы социального развития. М.: МГСУ, 

1996. – 60 с. 
7. Железовский Б.Е., Белов Ф.А. О роли и месте 

принципа информативности учебного процесса в системе 

дидактических принципов // Психология. Социология. Пе-

дагогика, 2011. – № 12. – С. 15-18. 
8. Железовский Б.Е., Белов Ф.А. Определение ин-

формативности учебного материала как метод семантико-
прагматической теории информации // Научно-практиче-

ский журнал «Приволжский научный вестник», 2011. – № 

1. – С. 71-76. 
9. Железовский Б.Е., Белов Ф.А. Теория учебника. 

Принцип информативности: монография. Саратов: Изд-во Са-

ратовского университета, 2012. – 132 с. 
10. Степанов А.Н. Информатика. – СПб.: Издательство 

«Питер», 2006. – 684 с. 
 

15
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Чернобровкина Ирина Ивановна 

канд.пед.наук, доцент Орловского Государственного Университета, г. Орел 
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АННОТАЦИЯ 

В статье сформулированы основные принципы, которых необходимо придерживаться при разработке курсов 

по экономико-математическому моделированию и прогнозированию в ВУЗах. Эти же принципы актуальны при раз-

работке курсов по применению математического моделирования в других отраслях.  
ABSTRACT 
The paper formulates the basic principles which must be adhered to when designing courses on economic-mathematical 

modeling and forecasting in Universities. These same principles are relevant when developing courses on the use of 
mathematical modelling in other industries. 

Ключевые слова: дидактические принципы, методика преподавания математических дисциплин, экономико-
математическое моделирование. 
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В настоящее время построение математических мо-

делей актуально практически в любой сфере деятельности 

человека: социальная сфера (например, прогнозирование 

уровня безработицы), экологическая сфера (построение 

моделей влияния различных факторов на загрязнение 

окружающей среды или [2]), медицина (постановка диа-

гноза в зависимости от симптомов). Но самое широкое 

применение математическое моделирование нашло в эко-

номической сфере. Круг решаемых в этой области вопро-

сов очень широк: управление, менеджмент, прогнозирова-

ние различных показателей и т.д. 
К дисциплинам экономико-математического моде-

лирования традиционно относят следующие: Исследова-

ние операций, Теория игр, Эконометрика, Математиче-

ские методы в экономике, Методы оптимизации, Времен-

ные ряды и прочие [4, стр. 152]. В настоящее время боль-

шую роль в построении экономико–математических моде-

лей также играет аппарат искусственного интеллекта 

(нейронные сети, экспертные системы, генетические алго-

ритмы).  
Содержание всех вышеперечисленных дисциплин 

разное, но общая методика изложения материала должна 

придерживаться следующей схеме: 
1. Изложение теоретического материала: 
1.1. необходимый математический аппарат (по-

скольку речь идет о преподавании прикладных математи-

ческих дисциплин, то начинать изучение дисциплины 

необходимо с изложения уже известного студентам мате-

матического аппарата, но в русле специфики его примене-

ния к изучаемой дисциплине); 
1.2. содержание дисциплины (изложение материала 

согласно программе курса). 
2. Иллюстрация практического применения изло-

женного теоретического материала (непосредственное по-

строение моделей на некоторых статистических данных. 

Изначально это хорошо сделать на лекции-презентации, и 

уже потом – в процессе проведения лабораторного прак-

тикума). 

3. Исследование возможностей применения по-

строенной модели: проверка адекватности, соответствие 

реальным данным и т.д. Этот пункт является логическим 

завершением пункта 2 и является завершающим этапом 

построения моделей. Неадекватные модели нельзя приме-

нять на практике и студенты должны это четко понимать.  
Рассмотрим систему педагогических принципов 

построения содержательно-методической линии препода-

вания дисциплин экономико-математического моделиро-

вания.  
1. Принцип научности. Естественно, это первый по 

важности принцип, поскольку данные дисциплины изуча-

ются в высших учебных заведениях на ступенях бака-

лавриата или даже магистратуры. При изложении матери-

ала необходимо строгое изложение теоретического мате-

риала. 
2. Принцип прикладной направленности. Пожалуй, 

это второй по важности принцип при построении содер-

жательно-методической линии преподавания дисциплин 

экономико-математического моделирования и прогнози-

рования.  
Изучение основ науки должно осуществляться в 

тесной связи с раскрытием важнейших их применений. 
При этом основы науки не должны подменяться ее прило-

жениями.  
 Использование в обучении математических моде-

лей реальных ситуаций, отбор содержания обучения, от-

вечающего поставленной цели, представляют собой ос-

новные средства реализации принципа связи обучения с 

жизнью. Важной составной частью этих средств являются 

задачи и примеры прикладного характера. Для реализации 

этого принципа необходимо изучать построение моделей 

на реальных статистических данных. Лучше всего исполь-

зовать данные по предприятиям своего региона.  
 3. Принцип интегративности. Этот принцип воз-

можно рассматривать с двух сторон: во-первых, раскры-

тие межпредметного интегративного характера математи-
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ческой и экономической подготовки и проявление в орга-

ничных связях учебных дисциплин, реализуемых сред-

ствами математического моделирования и компьютерных 

технологий [3, стр.20], во-вторых, раскрытие межпред-

метного интегративного характера прикладных математи-

ческих дисциплин, таких как Теория вероятностей, Мате-

матическая статистика, Эконометрика, Нейронные сети, 

Временные ряды и др. Эта сторона принципа интегратив-

ности наиболее полно проявляется при написании курсо-

вых и выпускных квалификационных работ.  
4. Принцип объективности.  
Согласно стандартам ФГОС ВПО (3-го поколения), 

студенты должны принимать активное участие в научно – 
исследовательской работе. Следовательно, при построе-

нии содержательно-методической линии преподавания 

дисциплин экономико-математического моделирования и 

прогнозирования должен реализовываться принцип объ-

ективности. Это научный принцип, который ориентирует 

исследователя на понимание определенной субъективно-

сти той информации, с которой ему приходится работать, 

умение оценить степень этой субъективности, умение и 

стремление минимизировать всякую субъективность, ис-

кажающую реальное положение дел [1].  
5. Принцип созидания. В данном случае имеется 

ввиду принцип самостоятельного созидания знаний, кото-

рый заключается в том, что на основании достаточности 

опорных знаний (общие принципы математического мо-

делирования), учитывая системность получения знаний, 

которые носят интегративный характер (принцип 3) воз-

можно созидать новые знания, создавать новые модели. 
6. Принцип последовательности и систематично-

сти. Это известный дидактический принцип, которому 

подчиняется изучение практически всех дисциплин.  
7. Принцип наглядности. Этот принцип при постро-

ении содержательно-методической линии преподавания 

дисциплин экономико-математического моделирования и 

прогнозирования проявляется полным образом в процессе 

изучения материала по адаптации моделей и проверке их 

на адекватность.  
8. Принцип прочности усвоения знаний, умений и 

навыков в сочетании с опытом. Данный принцип реализу-

ется на лекционных, лабораторных занятиях, в самостоя-
тельной работе и при работе над курсовыми и диплом-
ными проектами.  

9. Принцип творческой деятельности. Данный 
принцип возможно реализовать в полной мере на лабора-
торных работах, поощряя студентов к самостоятельной 
работе в поисках данных для моделирования, в построе-
нии моделей, подборе параметров и т.д. 

10. Принцип перманентности – это один из важных 
принципов организации коллективного интеллекта. Это 
принцип непрерывности и необходимой ритмичности ве-
дения исследовательской деятельности, включения новых 
проблем, переключения внимания на новые проблемы, ди-
намики творческих интересов. Это принцип жизненной 
силы коллективного интеллекта. Он включает также и не-
обходимую ротацию исследователей и исследований, спо-
собствует повышению творческого потенциала. Данный 
принцип также реализуется на лекциях, лабораторных ра-
ботах, научных семинарах.  
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АННОТАЦИЯ 
Для создания целевого блока программы проведено сравнение двух точек зрения на проблему отношения к лю-

дям пожилого и старческого возраста в обществе. На основе одной из них, оптимистической концепции старения, 

сформулирована цель программы. Определение личностных ресурсов пожилых и старых людей в изобразительном 

творчестве позволило предложить для их активизации игровые средства арт-терапии, а также методы и формы 

обучения. Это нашло отражение в процессуальном блоке программы. 

17
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

ABSTRACT 
The comparison of two points of view to the problem of the social relations to middle- and old-aged people is carried 

out for making the purpose-oriented unit of the programme. The purpose of the programme is formulated on the basis of one of 
them, optimistic conception of aging. The determination of the personality resources of middle- and old-aged people in the 
graphic creativity makes it possible to propose playing means of art-therapy, as well as methods and forms of learning, 
necessary for the activization of the personality resources. These technological aspects finds its reflection in the procedural 
unit of the programme.  
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Среди современных глобальных проблем, которые 

сопровождают цивилизацию на протяжении всей ее исто-

рии, следует выделить проблему выбора своего отноше-

ния к пожилым и старым людям. Характер этого отноше-

ния определяет нравственный облик общества и перспек-

тивы его развития. В наши дни во всех развитых странах 

мира наблюдается старение общества. В Российской Фе-

дерации доля пожилых людей (старше 65 лет) в общей 

численности населения составляет 12, 9 % и продолжает 

увеличиваться [10]. В этой связи в XXI в. одним из наибо-

лее ярких проявлений гуманистической направленности 

общества может явиться повышение качества жизни лю-

дей пожилого и старческого возраста и, в частности, ока-

зания им социально-педагогической поддержки. Для 

нашей страны становятся актуальными исследования в об-

ласти социальной педагогики, основанные на осмыслении 

отношения к пожилым и старым людям. 
Рассмотрим известные точки зрения на проблему 

выбора и выстраивания социальных отношений к людям 

этого возраста. Первую точку зрения предлагает дефици-

тарная модель старения. Дефицитарность – психологиче-

ский феномен, связанный с осознанием и переживанием 

ограниченности (дефицита) личностных ресурсов, имею-

щихся в поле доступа субъекта. Эта модель пессими-

стично представляет старость как процесс неуклонного 

разрушения, как пассивное состояние человека. Теория 

отчуждения американских социологов Е. Каминг, В. 

Генри, построенная в русле этой модели, исходит из того, 

что пожилые люди уделяют большое внимание отчужде-

нию-смерти, дистанцируются от социальных систем, а 

также уменьшают свое взаимодействие с другими 

людьми. Эта тенденция, по мнению авторов, необходима 

для сохранения баланса в обществе, который возможен 

при снижении в нем деструктивных и болезненных явле-

ний [13].  
Существует и противоположная негативному сте-

реотипу старения, оптимистичная точка зрения, рассмат-

ривающая старость как активное состояние человека. Тра-

диционно, к пожилым относились как к людям, сохраня-

ющим и передающим культурно-духовные ценности. Рус-

ский философ Н.А. Бердяев считал, что «…великая задача 

человеческой жизни состоит в том, чтобы человек 

научился выходить из себя, из поглощённости собой к 

другим людям и миру, к ценностям, имеющим сверхлич-

ностное значение» [2]. Русский физиолог И.И. Мечников 

разрабатывает концепцию, центром которой является 

представление о развитии человека и достижении им дея-

тельной, цветущей и бодрой старости, приводящей в ко-

нечном периоде к появлению чувства насыщения жизнью, 

к осознанному желанию завершить полный цикл жизни [6, 

с. 130].  
Теория американского социального мыслителя Э. 

Эриксона о восьми стадиях развития личности, каждая из 

которых имеет свою цель, утверждает, что цель развития 

личности пожилого человека заключается в том, чтобы, 

синтезируя пережитое прошлое, достичь целостности раз-

вития своего «Я», уверенности в смысле жизни, гармонии 

как качества жизни индивида и Вселенной [11]. В основе 

концепции Г.Л. Мэддокса, ориентированной на создание 

социального образа «торжествующей, или благополуч-

ной, старости» – теория активности. Процесс старения 

рассматривается как нарастание уникальности человека 

на фоне преемственности развития и сохранения способ-

ности к изменениям на всем протяжении жизни [14]. 
Придерживаясь дефицитарной модели старения и 

признавая, что старость пассивна, мы замечаем дополни-

тельные проблемы в обществе, связанные с возрастанием 

затрат на социальное обеспечение. Придерживаясь кон-

цепции цветущей и бодрой старости и признавая, что ста-

рость активна, мы допускаем в этом возрасте непрерывное 

раскрытие личностных ресурсов с опорой на богатый ин-

дивидуальный опыт. Первая концепция делает упор на ви-

димые внешне изменения и отрицательные особенности 

старости – ослабление биологического, психического, со-

циального здоровья; резкое разграничение общества на 

возрастные группы; в то время как вторая концепция опи-

рается на внутренние высокодуховные и положительные 

особенности старости; допускает взаимодействие людей 

разных возрастов в обществе без резких границ.  
Придерживаясь оптимистической концепции ста-

рения, мы подходим к проблеме активизации личностных 

ресурсов людей пожилого и старческого возраста. Но при-

знаем, что, пока в обществе не найдены пути освобожде-

ния человека от трагедии раннего увядания, идеи о цвету-

щей старости, обладающей неисчерпаемыми биологиче-

скими ресурсами организма, слишком нереалистичны, 

чтобы ожидать от большинства пожилых и старых людей 

такой же высокий уровень активности, как и в зрелом воз-

расте. 
Одним из путей активизации личностных ресурсов 

людей пожилого и старческого возраста является участие 

в творчестве. О философских и психолого-педагогических 

аспектах творчества как средстве развития и оздоровления 

личности написаны теоретические труды зарубежных и 

отечественных философов: Аристотеля, А.Г. Баумгартена, 

Г.В. Гегеля, Н.А. Бердяева, Ю.Б. Борева, A.Ф. Лосева; пе-

дагогов и психологов: Р. Арнхейма, Я.А. Коменского, М. 

Люшера, Р. Мэя, К.Г. Юнга, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выгот-

ского, Н.А. Ермак, В.Н. Кузина, Б.М. Теплова. 
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По мнению Н.А. Бердяева, обыденный мир пережи-

вается как тяжелый, хаотичный, уродливый, и только 

творчество дает иное переживание – силы, красоты, осво-

бождения, «непослушания», «прибавления к мировой дей-

ствительности еще небывшего» [1, с. 220-32]. По мнению 

Л.С. Выготского, художественное творчество есть возник-

новение произведения в душевной жизни художника, да-

ющее возможность отвода, фантастического удовлетворе-

ния и социального разрешения общих с ним бессознатель-

ных желаний [3].  
Р. Мэй, американский представитель экзистенци-

ально-гуманистического направления в психологии, 

утверждая, что творить – значить «бросать вызов богам», 

подчёркивает, что в процессе творчества «осуществляется 

взаимосвязь личности и мира», в основе которой – поляр-

ность между бессознательным опытом и сознанием. Эта 

связь имеет компенсаторный характер: когда господ-

ствует сознание, оно подавляет капризы бессознатель-

ного, когда господствует бессознательное, оно обостряет 

восприятие и не даёт сознанию опуститься до уровня 

скучной рациональности [8].  
Таким образом, творчество – процесс, благодаря 

которому происходит восхождение человека к высшим 

ступеням духовности, нравственности и свободы; осу-

ществляется связь с миром и со своей глубинной сущно-

стью.  
Теорию и методологию обучения творчеству, учи-

тывающую специфику изобразительного творчества, 

можно считать тщательно разработанной. Авторами ис-

следований изобразительного творчества детей являются 

следующие зарубежные и отечественные ученые: Э. Кра-

мер, В. Лоунфельд, А.В. Бакушинский, А.В. Запорожец, 

Т.Г. Казакова, А.А. Мелик-Пашаев, B.C. Мухина, Б.М. Не-

менский, Ю.А. Полуянов, Т.Я. Шпикалова; авторами ис-

следований изобразительного творчества студентов, по-

лучающих профессиональное образование, являются: 

С.П. Ломов, Е.В. Шорохов; авторами исследований пси-

хологии изобразительного творчества являются: Р. Арн-

хейм, Б.Г. Ананьев, Н.Н. Волков, В.С. Кузин. Однако тео-

ретические вопросы обучения изобразительному творче-

ству пожилых и старых людей рассмотрены недостаточно 

разносторонне. В исследовании отечественного педагога 

Н.А. Ермак дается определение «обучение творчеству по-

жилого человека», но не учитывается специфика изобра-

зительного творчества – это включённость «в образова-

тельное пространство, как в личностно значимую деятель-

ность, актуализирующую интенции обучающегося к раз-

витию, самосовершенствованию, самореализации, позна-

нию нового, продуктивному творчеству» [4].  
Отметим личностные особенности людей пожи-

лого и старческого возраста, которые следует учитывать 

при обучении: сниженная скорость выполнения физиче-

ских и умственных операций; формирующиеся признаки 

мудрости; стойкое понижение настроения; прибавление 

страхов; появление потребности в значимой деятельно-

сти, в межличностном общении, заботливом отношении 

окружающих [7, с. 48-50]. Несколько сниженный уровень 

личностных особенностей не дает им возможности сразу 

перерасти в общезначимые личностные ресурсы: силу Я-
концепции, самоуважение, самооценку; активную жиз-

ненную установку; позитивность мышления; эмоцио-

нально-волевые качества; состояние здоровья [5]. Для за-

нятий изобразительным творчеством необходимы специ-

альные личностные ресурсы: хорошая зрительная память, 

способность комбинировать, различать цвета и размеры 

(Н. Мануэль), способность к творческому воображению и 

мышлению, способность к выражению эмоционального 

отношения, природная чувствительность зрительного ана-

лизатора, сенсомоторные качества руки (В.С. Кузин). 
Недостаточность общезначимых и специальных 

личностных ресурсов на начальном этапе обучения изоб-

разительному творчеству служит показанием для проведе-

ния арт-терапии. Арт-терапией называется психотерапев-

тический процесс, связанный с использованием изобрази-

тельных материалов и созданием визуальных образов, с 

реакциями человека на создаваемую им продукцию, отра-

жающую способности, личностные характеристики и ин-

тересы [12].  
Обратимся к обоснованию необходимости привне-

сения арт-терапии в образовательное пространство. С 

точки зрения психоанализа, основным механизмом арт-те-

рапии является сублимация. По мнению швейцарского 

психолога К.Г. Юнга, искусство облегчает процесс инди-

видуализации развития личности на основе установления 

зрелого баланса между бессознательным и сознательным 

«Я». По мнению американского психолога К. Роджерса, 

терапевтический процесс есть постепенное признание и 

допущение реального себя к детским и противоречивым 

аспектам своей личности [9]. Второй механизм связан с 

природой эстетической реакции, имеющей гармонизиру-

ющую, «приносящую наслаждение» силу эстетического 

начала, заложенного в искусстве (Л.С. Выготский), даю-

щей «высшее переживание красоты и экстаза», высвобож-

дающей подавленные творческие силы (А. Маслоу). Ос-

новным средством арт-терапии является игра. Подтвер-

ждение связи игры и творчества можно найти у Д. Винни-

котта, К.Г. Юнга, А.И. Копытина. 
Привнесение арт-терапии в образовательное про-

странство необходимо, т.к. ее механизмы и средства обес-

печивают интерактивность коммуникации преподавателя 

и обучающихся; создают чувство защищенности при вы-

ражении сильных переживаний; отодвигают эстетические 

стандарты оценки творческой продукции на второй план; 

дают представление о том, что зрительный образ – есть 

средство невербальной коммуникации; учат созданию об-

раза с опорой на положительные эмоции, свободное ком-

бинирование цветов и размеров; развивают зрение и руку; 

задают комфортный, неторопливый темп обучению.  
Изучение научной литературы, а также анализ 

опыта обучения изобразительному творчеству пожилых и 

старых людей в условиях школы-студии изобразитель-

ного искусства для взрослых позволили выявить противо-

речие между потребностью общества в обеспечении ак-

тивного долголетия каждому человеку и недостаточной 

разработанностью методологических основ активизации 

личностных ресурсов данной социальной категории лю-

дей в изобразительном творчестве средствами арт-тера-

пии. Для разрешения этого противоречия была создана 

программа. Представим целевой и процессуальный блоки 

программы в виде основных тезисов.  
1. Личностные ресурсы человека – неисчерпаемы, 

но на фоне биологических процессов старения, из-за 

накопления стереотипов восприятия и поведения, они 
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начинают переходить в пассивное состояние, становится 

более узким круг интересов, растет поглощенность собой. 

Каждый пожилой и старый человек содержит в себе по-

тенциал для выхода «из себя», к миру, к ценностям изоб-

разительного творчества – в виде общих и специальных 

способностей. 
2. В условиях школы-студии изобразительного ис-

кусства для взрослых формируется новый социальный за-

каз на оказание образовательных услуг пожилым и старым 

людям. Из социального заказа вытекает следующая «мо-

дель» выпускника – это человек с позитивным мышле-

нием, обладающий активной жизненной установкой, спо-

собностью к творческому воображению и мышлению, с 

хорошей чувствительностью зрения и рук, способностью 

к выражению эмоционального отношения в творческом 

продукте. 
3. На начальном этапе обучения у пожилых и ста-

рых людей возникают проблемы психологического или 

поведенческого характера: трудности эмоционального ре-

агирования, зажатость, страхи, «старение» (дезинтеграция 

и беспорядочность) зрительного восприятия, низкая само-

оценка ручных умений; одновременно, у них имеются 

определенные преимущества: высокий уровень самосо-

знания, накопленная «индивидуальность» восприятия и 

переживания. 
4. Адаптирующий эффект в образовательное про-

странство привносит арт-терапия. Цель нашей программы 

– это активизация личностных ресурсов людей пожилого 

и старческого возраста в изобразительном творчестве 

средствами арт терапии. Арт-терапия обогащает образова-

тельное пространство двумя новыми аспектами: личност-

ного саморазвития и социальной коммуникации.  
5. Аспект личностного саморазвития задает влияние 

на ресурсы во внутреннем плане: ослабляет беспорядоч-

ность психики; меняет характер зрительных представле-

ний, учит работать воображение; обеспечивает самопод-

готовку для радостного принятия мира, для погружения в 

творческое состояние ума, для конструктивного использо-

вания одиночества.  
6. Аспект социальной коммуникации задает век-

торы развития ресурсов на внешнем плане: снижает за-

щиту, которая есть при вербальном привычном контакте; 

создает «помогающие отношения» (термин К. Роджерса) 

между преподавателем и учащимся (включая знаки уваже-

ния и принятия, простое и понятное объяснение), а также 

между учащимися; материализует творческие продукты в 

социально приемлемой форме; знакомит с изобрази-

тельно-выразительными средствами; учит умению разде-

лять работу и отдых. 
7. Процессуальный блок программы включает 

обще-арт-терапевтические подходы: создание атмосферы 

доверия; выработка положительной установки к образу; 

повышение психической активности. Используются вер-

бальные методы: беседы, обсуждение творческой продук-

ции; невербальные подготовительные упражнения (гим-

настика на дыхание, для глаз, рук); арт-терапевтические 

игры: «сенсомоторные», «символические», «социаль-

ные». 
8. Специальный подход для организации изобрази-

тельного творчества – создание рабочей среды средней 

интенсивности с многосторонней ориентацией творче-

ства. Основные виды искусства: графика и живопись; 

жанры: натюрморт, анималистический, цветочный. Ос-

новной практический метод – тренинг. Наглядные ме-

тоды: педагогического показа, показ слайд-презентаций, 

видеофильмов, экскурсии. Вербальные методы: сравне-

ние, анализ, инструктаж. Большое внимание уделяется ри-

сованию по представлению и с натуры, упражнениям на 

овладение изобразительными техниками.  
9. Занятия проводятся в 2-х формах: коллективно и 

индивидуально. Для коллективных занятий создаются 2 

вида возрастных групп: в определенно узком (только для 

пожилых и старых) и неопределенно широком (для моло-

дых, зрелых, пожилых, старых) образовательном про-

странстве. Занятия в таких группах обладают коммуника-

тивным эффектом, способствующим повышению само-

оценки, сравнению своих личностных ресурсов с ресур-

сами другого человека. Индивидуальные занятия прово-

дятся для людей, имеющих трудности передвижения, а 

также стойкие проблемы психологического или поведен-

ческого характера. В щадящих условиях содержательного 

досуга учитывается состояние здоровья обучающегося, 

обеспечивается прямой доступ преподавателю к бессозна-

тельному обучающегося человека, представленного в фи-

логенезе и онтогенезе на физическом и духовном плане 

через совместное с ним творчество. Программа индивиду-

ального развития составляется с опорой на наиболее сфор-

мированные аспекты личностных ресурсов.  
Реализация программы поможет раскрыть развива-

ющие возможности воздействия арт-терапии на людей по-

жилого и старческого возраста на занятиях изобразитель-

ным творчеством, до сих пор недостаточно изученные в 

педагогике.  
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Одним из доминирующих педагогических усло-

вий формирования экологической культуры младших 
школьников с учётом духовно-нравственного аспекта, на 
наш взгляд, является погружение учащихся в развиваю-
щую эколого-образовательную среду образовательного 
учреждения. 

Понятие «среда» издавна является объектом 
научных исследований. Однако, в последние время инте-
рес к этому понятию значительно возрос. Одной из серь-
езных попыток всестороннего анализа воспитательного 
потенциала среды с позиций современности была сделана 
Ю. С. Мануйловым. В своем докторском исследовании 
«Средовый подход в воспитании» (1997) он приводит об-
стоятельный обзор педагогических исследований среды.  

В общем случае под средой понимают «вещество, 
заполняющее пространство, а также тела, окружающие 
что–нибудь; окружение, совокупность природных усло-
вий, в которых протекает деятельность человеческого об-
щества, организмов; окружающие социально-бытовые 
условия, обстановка, а также совокупность людей, связан-
ных общностью этих условий [3, с.759].  

Созидательный воспитывающий потенциал 
среды привлекает педагогов-практиков и исследователей. 
Н.Е. Щуркова [4, с.15] определяет воспитывающую среду 
как «совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 
социально ценностных, влияющих на его личностное раз-
витие и содействующих его вхождению в современную 
культуру».  

В.А. Ясвин под образовательной средой (или сре-
дой образования) понимает систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социаль-
ном и пространственно-предметном окружении. Понятие 
«образовательная среда», по мнению исследователя, вы-
ступает как родовое для таких понятий как «семейная 
среда», «школьная среда» и т.п. [5, с. 28] 

Мы понимаем под средой такое организованное 
пространство, где сообща решаются общие познаватель-
ные задачи, поставленные перед классом, учащиеся обща-
ются между собой, влияют друг на друга. Учитель предъ-
являет ряд требований, касающихся деятельности уча-
щихся на уроке: не мешать остальным, внимательно слу-
шать друг друга, участвовать в общей работе - и оценивает 
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умение учеников в этом плане. Совместная работа школь-
ников на уроке рождает между ними отношения, характе-
ризующиеся многими признаками, которые свойственны 
отношениям в любой коллективной работе. Отношение 
каждого участника к своему делу как к общему, умение 
согласованно действовать вместе с другими для достиже-
ния общей цели, взаимная поддержка и в то же время тре-
бовательность друг к другу, умение критически отно-
ситься к себе, расценивать свой личный успех или неудачу 
с позиции сведения структуры учебной деятельности. 
Один из важных принципов такой среды – каждый имеет 
право на своё собственное мнение, каждый может быть 
услышан и каждый имеет право на ошибку.  

В условиях образовательной среды каждый субъ-
ект образовательного процесса осуществляет свою дея-
тельность в предметно-пространственном окружении, в 
системе социальных отношений, сложившихся в данном 
учреждении. Элементами среды являются школьное зда-
ние, специализированные кабинеты, музеи, оборудование, 
пришкольный участок, а также содержание учебных пред-
метов, что и определяет насыщенность среды образова-
тельными ресурсами. 

Создание образовательных ресурсов способ-
ствует расширению развивающих возможностей образо-
вательной среды. Организация развивающих возможно-
стей является ключевой педагогической задачей, связан-
ной с созданием условий для эффективного личностного 
развития всех субъектов образовательного процесса (уча-
щихся, учителей и родителей). При взаимодействии уча-
щихся, учителей и родителей в развивающей образова-
тельной среде создаются условия для удовлетворения их 
потребностей, мотивирующие образовательную деятель-
ность. Учащиеся становятся субъектами своего развития, 
а не объектами влияния условий и факторов образователь-
ной среды.  

Важным является установление взаимосвязи 
между пространственно - предметным окружением и 
субъектами образовательного процесса, что и обеспечи-
вает результат образования, который зависит от уровня 
методического и технологического обеспечения, эффек-
тивности использования образовательных ресурсов, 
направленности образовательного процесса на раскрытие 
личностного потенциала каждого ребенка.  

Под эколого-образовательной средой необходимо 
понимать систему внешних и внутренних воспитательных 
воздействий на личность, с целью формирования экологи-
ческой культуры, через актуализацию внутреннего мира 
каждого во взаимодействии его с природной средой; про-
цесс личностного развития и самореализация; формирова-
ние активной экологической жизненной позиции, приня-
тие ценностей природы, общества и человека, как осново-
полагающих. 

Процесс образования должен способствовать не 
только лучшему усвоению знаний, умений и навыков, но 
и личностному росту учащихся: проявлению личностных 
качеств, творческих способностей, стремления к знаниям, 
сотрудничеству в достижении цели, активизации мышле-
ния, социальной активности. Педагог создает такую 
среду, которая необходима для построения собственного 
«Я», самоактуализации (стремление к возможно более 
полному выявлению и развитию своих способностей и 
возможностей). В центре внимания находится личность 
обучающегося. 

Экологическое образование и воспитание опира-
ется на этот всеобщий императив и в соответствии с ним 
выстраивает ценностную позицию.  

В свете концепции устойчивого развития идеалом 
образовательных систем становится формирование лич-
ности, обладающей независимостью в своих мнениях, по-
ступках, строящей свои отношения с окружающей средой 
на основе понимания её целостности, обладающей опере-
жающим мышлением, ноосферным интеллектом.  

Создание подобной среды способствует не только 
усвоению младшими школьниками знаний и формирова-
нию практических умений и навыков, а, прежде всего, раз-
вивает их личностный потенциал, способствует усвоению 
общечеловеческих норм морали и нравственности, уни-
кальности жизни как таковой. Испытав восторг от этой 
уникальности и неповторимости жизни, поняв вселенские 
законы природы, они, несомненно, перейдут на новый 
уровень сначала отношения к природе, а затем и поведе-
ния в ней. 

Развивающая эколого-образовательная среда 
представлена как система условий для формировании ак-
тивной личности в соответствии с государственным зака-
зом, сформулированным в новых образовательных стан-
дартах, предусматривающих требования к результатам 
экологической подготовки учащихся на всех ступенях 
обучения.  

Элементами образовательной среды являются 
школьное здание и учебные кабинеты, снабженные фоно-
вой информацией, находящейся в поле зрения детей, фор-
мирующей основы экологически грамотного поведения 
(слоганы, плакаты, стенды, памятки, баннеры), а также 
специализированные кабинеты, лаборатории и музеи (ка-
бинет устойчивого развития, лаборатория школьного мо-
ниторинга, музей природы), эколого-образовательные 
тропы, пришкольный участок с элементами ланд-
шафтного дизайна [1, с.23].  

Особое место в моделировании эколого-образова-
тельной среды, на наш взгляд, занимает диалог как метод 
обучения. Идея диалога является ключевой идеей куль-
турно-антропологической теории общения М.М. Бахтина. 
Для поиска современной педагогикой верной стратегии 
развития непреходящее значение имеет его тезис о том, 
что раскрыть сущность человека возможно только в обще-
нии с ним на грани культур. Погружение в диалог культур 
начинается с текста. Текст - это и голос автора его автора, 
и слушание чужой встречной речи. «Увидеть и понять ав-
тора произведения – значит увидеть и понять другое, чу-
жое сознание и его мир… При объяснении – только одно 
сознание, один субъект; при понимании – два сознания… 
Понимание всегда…диалогично» [2, с. 289], т.е. понима-
ние – всегда взаимопонимание. Данный контекст концеп-
ции М.М. Бахтина приобретает особую актуальность в 
наше время, когда, с одной стороны, резко падает уровень 
духовности подрастающего поколения, в силу определён-
ных обстоятельств духовное развитие личности не пред-
ставляется возможным, а с другой стороны, в общении от-
дельных личностей и целых народов все чаще встает про-
блема установления взаимопонимания между ними. 
Чтобы данная проблема решалась – нужно слушать и слы-
шать, уметь вставать в позицию «вненаходимости» (т.е. 
обладать способностью смотреть на свое бытие со сто-
роны), переходить от диалога голосов к диалогу личност-
ных позиций. По Бахтину, «быть – это общаться», т.е. 
мыслить «о человеке нельзя (тогда будешь мыслить о нем 
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как о вещи), можно мыслить лишь «к человеку», т.е. обра-
щаясь к человеку.  

По мнению исследователей М.В.Аргуновой и 
Т.А. Плюсниной параметрами развивающей эколого-об-
разовательной среды, обеспечивающими результат обра-
зования, являются уровень методического (технологиче-
ского) обеспечения образовательного процесса, эффек-
тивность использования образовательных ресурсов учеб-
ного заведения (предметное содержание, пришкольный 
участок, кабинет психологической разгрузки, наличие фо-
новой информации, находящейся в поле зрения учащихся 
и др.), а также направленность образовательной среды на 
раскрытие и развитие личностного потенциала учащихся 
и учителей, формирование системы ценностно-смысло-
вых ориентиров, обеспечивающих успешную их адапта-
цию в современных быстро изменяющихся условиях.  

Для оценки развивающей эколого-образователь-
ной среды нами были использованы следующие пара-
метры: широта охвата, интенсивность воздействия на обу-
чающихся и восприятие в обществе.  

Параметр «широта охвата» развивающей образо-
вательной среды показывает, какие структуры и объекты 
включены в данную среду. Максимально высокий показа-
тель данного параметра может быть достигнут в условиях 
социального партнерства с другими образовательными 
учреждениями, учреждениями дополнительного образо-
вания детей, органами местного самоуправления, предста-
вителями бизнеса и общественности. При этом создаются 
условия для активной и продуктивной деятельности уча-
щихся, учителей и родителей в природном и социально-
экономическом окружении для содействия решению мест-
ных экологических проблем.  

Интенсивность воздействия образовательной 
среды на учащихся определяется структурно-содержа-
тельным наполнением, включающим элементы образова-
тельной среды, а также развивающее содержание образо-
вания. Насыщенность развивающей среды образователь-
ными ресурсами, а также тесное взаимодействие и сотруд-
ничество между субъектами образовательной деятельно-
сти позволяет достичь максимально высоких показателей 
воздействия данной среды на становление личности уче-
ника в соответствии с эколого-ориентированными ценно-
стями.  

Важным параметром развивающей эколого-обра-
зовательной среды является восприятие ее в социуме, что 
непосредственно связано с имиджем образовательного 
учреждения, его ролью в образовательном пространстве 
района, города, региона.  

Все компоненты образовательной среды способ-
ствуют формированию экологической культуры в началь-
ной школе с учётом духовно-нравственного аспекта.  

Средовой подход является одним из приоритет-
ных направлений педагогических исследований в области 
экологического образования и формирования экологиче-
ской культуры. Современный интерес к проблеме эко-
лого-образовательной среды отражает стремление эколо-
гизировать образование, строить педагогические отноше-
ния, опираясь не на непосредственное воздействие на де-
тей, а на опосредованное влияние, через организацию про-
странства развития каждого ученика, насыщая его эколо-
госообразным содержанием. 
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В соответствии с Концепцией модернизации рос-
сийского образования на старшей ступени общеобразова-
тельной школы предусматривается профильное обучение, 
ставится задача создания системы специализированной 
подготовки, ориентированной на индивидуализацию обу-
чения и социализацию обучающихся.  

Профильное обучение – это средство дифференци-
ации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет 
изменений в структуре, содержании и организации обра-
зовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их про-
фессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования [4, с. 11]. 

Тот или иной профиль (естественно-математиче-
ский, социально-экономический, гуманитарный, техноло-
гический и др.) складывается из курсов трёх типов: базо-
вые общеобразовательные предметы ‒ обязательны для 
всех учащихся во всех профилях обучения; знания, уме-
ния и навыки учащихся определяются содержанием учеб-
ников (программ), рекомендованных МО РФ для общеоб-
разовательных школ; профильные общеобразовательные 
предметы ‒ курсы повышенного уровня, углубляющие 
базовые общеобразовательные предметы; деятельность 
учителя и ученика направлена на освоение знаний, уме-
ний, которые определены государственным стандартом, 
элективные (курсы по выбору) ‒ курсы, входящие в состав 
профиля, способствующие углублению индивидуализа-
ции профильного обучения; они по существу являются 
«важнейшим средством построения индивидуальных об-
разовательных программ, так как в наибольшей степени 
связаны с выбором каждым школьником содержания об-
разования в зависимости от его интересов, способностей, 
последующих жизненных планов» [4, с. 75]. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного 
компонента учебного плана. Методы и формы обучения 
на таких занятиях определяются уровнем развития уча-
щихся, их индивидуальных способностей и требованиями 
профилизации обучения. Ведущие методы – проблемно-
поисковые и исследовательские, стимулирующие позна-
вательную активность учащихся [3, с. 47]. 

Представим содержание и структуру элективного 
курса «Элементы аналитической геометрии на плоско-
сти и в пространстве», обеспечивающего дополнитель-
ную специализированную подготовку старшеклассников 
к дальнейшему обучению в вузе. 

Задачи курса: 1) Познакомить учащихся с основ-
ными вопросами аналитической геометрии; способство-
вать формированию представлений о геометрии как части 
общечеловеческой культуры, пониманию значимости её 
для научного прогресса; 2) Показать связь и преемствен-
ность между школьной и вузовской геометрией; 3) Подго-
товить выпускников к успешному усвоению программ по 
математическим дисциплинам высшего профессиональ-
ного образования; 4) Расширить кругозор учащихся; 5) 
Развивать логическое и пространственное мышление уча-
щихся; 6) Воспитывать устойчивый интерес к геометрии, 
развивать математические способности учащихся, ориен-
тировать их на профессии, существенным образом связан-
ные с математикой и естественными науками. 

Изучение курса предполагает проведение лекцион-
ных и лабораторно-практических занятий, решение инди-
видуальных заданий, выполнение типовых расчетов и 

другие формы контроля знаний. Лабораторно-практиче-
ские занятия проводятся с использованием математиче-
ского пакета Mathematica как средства организации 
учебно-познавательной деятельности школьников, отра-
жая тем самым тенденции активного внедрения информа-
ционных технологий в систему обучения [1, с. 7]. 

Универсальные математические системы обладают 
широкими возможностями: позволяют решать большое 
количество сложных задач, не вдаваясь в тонкости про-
граммирования, проводить компьютерный эксперимент, 
конструировать и исследовать геометрические объекты. 
Математические пакеты предоставляют значительный ар-
сенал визуальных образов, генерируемых компьютером, 
оказывая тем самым существенное влияние на развитие 
мышления. Наглядность и чёткость создаваемых образов 
позволяют привить интерес к изучению предмета [2, с. 
117].  

Приведем фрагмент лабораторно-практического за-
нятия на тему: «Замечательные кривые». 

Учитель. В процессе решения задач рассмотрим не-
которые интересные плоские кривые, встречающиеся в 
математики и ее приложениях. Такие кривые получили 
название «замечательных», так как обладают специфиче-
скими свойствами и являются предметом исследования 
учёных. Каждая кривая имеет исторически сложившееся 
название, отражающее факты научной биографии извест-
ных математиков.  

Трактрисой называется геометрическое место то-
чек, обладающих тем свойством, что отрезок МР касатель-
ной от точки касания М до пересечения с данной прямой 
ТТ′ (направляющей) имеет данную величину a . Парамет-

рические уравнения трактрисы имеют вид: 






sin
2

lncos

ay

tgaax




,  

где TPM  − угол, образуемый лучом РМ с поло-

жительным направлением оси абсцисс (  0 ). 
Задача 1. Построить трактрису в системе 

Mathematica и ответить на следующие вопросы: обладает 
ли данная линия осью симметрии, центром симметрии, 
асимптотами? как зависит форма трактрисы от величин 
отрезка МР и угла ТРМ? 

Учитель. Составим план исследования так называ-
емой линии Кассини. ‒ геометрического места точек М, 
для которых произведение MF1*MF2 расстояний до кон-
цов данного отрезка F1F2=2c равно квадрату данного от-

резка a: 2
21 aMFMF  . Знаменитый астроном Джо-

ванни Доменико Кассини полагал, что подобная линия 
точнее представляет орбиту Земли, чем эллипс. Гипотеза 
не оправдалась, но введённая учёным линия стала предме-
том многочисленных исследований. Ее альтернативное 
название – овал Кассини, хотя в некоторых случаях она не 
овальна. Уравнение линии Кассини имеет вид: 

44222222 )(2)( cayxcyx  . 
Рассмотрим особенности формы линии Кассини. 

Будем задавать линию уравнениями при различных соот-
ношениях параметров a и c.  

 - a<c. Построим линию при a=0,7c, a=0,85c. 
Видно, что в данном случае линия представляет собой 
пару обособленных овалов. 
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Рисунок 1. Трактриса. 

 

 
Рисунок 2. 

- a>c. Построим линию при a=1,4c, a= 3с , a=2c. В каждом случае получим замкнутую кривую. 

 
-Graphics- 

Рисунок 3. 
- граничный случай a=c. Линия Кассини преобразуется в кривую, называемую лемнискатой Бернулли. 

 
-Graphics- 

Рисунок 4. 

 - особого внимания заслуживает участок c<a< 2с , на котором линия Кассини приобретает четыре симмет-

рично расположенные точки перегиба (В этом случае она, будучи замкнутой, не является овалом, т.к. существуют пря-

мые, пересекающие ее в четырех точках.  
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Рисунок 5. 

-2 -1 1 2

-0.4

-0.2

0.2

0.4

-4 -2 2 4

-3

-2

-1

1

2

3

-4 -2 2 4

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

-1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5

-0.6

-0.4

-0.2

0.2

0.4

0.6

A 

y 

O 

M 

P 

25
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

- a= 2с . Граничная линия Кассини, отвечающая этому соотношению, и все остальные линии (a> 2с ) явля-

ются овалами. 

 
-Graphics- 

Рисунок 6. 
 

Учитель. Таким образом, план исследования кри-
вой таков: 

1 .  Построить кривую в декартовой системе коор-
динат, подобрав соответствующие границы изменения ар-
гумента. 

2 .  Определить центры и оси симметрии, наличие 
точек возврата, точек перегиба, указать вершины кривой. 

3 .  В случае наличия параметра в уравнениях кри-
вой разбить область его изменения на интервалы, в каж-
дом из которых кривая имеет постоянную форму; при 
определении интервалов следует исходить из вида уравне-
ния кривой. 

4 .  Изучить форму кривой на каждом интервале и 
в граничных точках; выявить характер зависимости 
формы линии от значений параметра. 

Задача 2. Исследовать по предложенному выше 
плану линию, называемую улиткой Паскаля. Линия 
названа в честь Этьена Паскаля, отца знаменитого фран-
цузского ученого Блеза Паскаля (17в). Уравнение улитки: 

)()( 222222 yxlaxyx  . Рассмотреть следующие 

соотношения параметров: l<a, l=a (в этом случае улитка 
Паскаля называется кардиоидой), a<l<2a, l=2a, l>2a. 

Курс аналитической геометрии – важная составля-
ющая математической подготовки в вузе. Потому важно, 
чтобы выпускник школы на достаточно высоком уровне 
владел знаниями и умениями в этой области, что позволит 
ему быстрее адаптироваться в системе высшего образова-
ния. В своем исследовании мы ставили задачу выявить эф-

фективные формы, методы и средства обучения, обеспе-
чивающие понимание учащимися роли и места аналити-
ческой геометрии в системе геометрической подготовки, 
успешное применение методов аналитической геометрии 
при решении задач и в практической деятельности. Пред-
ложенный элективный курс обеспечивает преемствен-
ность между школьной и вузовской ступенями обучения. 
Представленные нами материалы могут быть полезны 
учителям математики, в том числе работающим в про-
фильных классах. 

 
Список литературы: 
1. Жук Л.В. Активизация мыслительной деятельно-

сти будущих учителей математики в области геометрии 
средствами компьютерного моделирования: Дис. … канд. 
пед. наук. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. – 222с. 

2. Красникова Л.В. Дидактические возможности 
символьной системы Mathematica в процессе обучения 
геометрии в вузе: Материалы международной научно-
практической конференции «Информатизация образова-
ния -2005». − Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. С. 116-
118. 

3. Подаева Н.Г., Жук Л.В. Социализация личности 
и культурогенез как основа проектирования социокуль-
турного содержания обучения математике //Психология 
образования в поликультурном пространстве. − Т. 2 
(№18). − Елец, 2012. − С. 42-56. 

4. Профильное обучение: Нормативные правовые 
документы. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

 
 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ 
 КАК УСЛОВИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Филиппова Екатерина Евгеньевна 
Студентка IV курса Томского Государственного Университета 

 
The need for an individual approach to pedagogy  as a condition of aesthetic education in primary and secondary school 
Philippova Kate, 4th-year student of Tomsk State University,Tomsk 

Аннотация 
 В условиях современности все острее встает проблема эстетического воспитания. В статье рассматри-

ваются возможные изменения в системе образования, введение новых методов преподавания. Присутствует обра-

щение к методам школ, возникших в XX веке. Акцентируются проблемы отношений между учеником и учителем, 

предлагаются пути решения с помощью индивидуального подхода. 
Abstract 
Today the problem of aesthetic education is especially acute. The article covers possible changes in educational system 
involving new educational methods. There is also appeal to school methods that has appeared in 20th century. The work is 
also focused on "student-teacher" relations issues, and provides some solutions via individual approach. 
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 «Счастье – это право всех детей»  
А.Нейлл 

 
Наше время – это время прогрессирующих техно-

логий, виртуального пространства, огромного потока ин-

формации. За последнее время, благодаря новым изобре-

тениям, произошло много важных научных открытий. 

Ученые всего мира разных направлений ежедневно де-

лают множество исследований. Наука идет вперед огром-

ными скачками. Покупатели не успевают обновлять все 

новые и новые мобильные системы. 
 Образовательные учреждения стараются сейчас 

вводить новые предметы, направления. Но наряду со стан-

дартизованными, общими программами стоит вводить и 

новые методы преподавания. Обучение должно идти в 

ногу со временем и изменяться вместе с ним. Сейчас резко 

повысилась ценность времени, скорость жизни увеличи-

вается, очевидна потребность в большей скорости подачи 

и усвоения учебного материала, иначе выпускники будут 

«выходить в жизнь» почти не приспособленными к ней: 

программы школ, ВУЗов зачастую дают знания, которые 

не всегда пригождаются современному поколению в даль-

нейшей самостоятельной жизни. Образование XX века но-

сило характер всеобщности образовательных стандартов, 

но немаловажную роль играло прививание культурных 

ценностей. В настоящее время из-за распространения мас-

совых видов искусства, которые влияют на систему цен-

ностей не только подрастающих поколений, но и взрос-

лых, приобщение к культуре уже становится исключи-

тельно личным решением человека. Так каким же должно 

быть образование в XXI веке? 
 Процесс обучения – это прежде всего взаимодей-

ствие, контакт учителя и ученика. И от качества этого вза-

имодействия будет зависеть продуктивность обучения. Но 

очень часто мы настолько увлечены материалом препода-

вания и забываем, что перед нами сидит индивидуаль-

ность, личность со своими потребностями, проблемами, 

особенностями. Мы забываем про возрастную психоло-

гию. 
 Например основатель Вальдорфской школы в 

Штутгарте (1919) Рудольф Штейнер перед открытием 

школы проводил специальное обучение педагогов, чтобы 

они стали не просто учителями его школы, а единомыш-

ленниками. Его педагогические принципы строились на 

познании трех аспектов человека: телесный, духовный, 

душевный. Следует отметить, что единство этих трёх сто-

рон человеческого сознания было одним из основных по-

стулатов школы ещё в Древней Греции; становилось это 

единство и предметом внимания философов – вспомним 

формулируемый Н. Бердяевым «духовно-душевно-телес-

ный аспект личности». Задача педагога знать человече-

скую природу и природу ребенка, чтобы привести эти три 

разбалансированных состояния к гармонии. «Проблема 

воспитания – это прежде всего проблема воспитателя» [1]. 

Так же Штейнер считал, что учитель должен обладать чув-

ством юмора и избегать плохого настроения, должен быть 

свободным от предвзятостей. Для Вальдорфской школы 

было важно именно воспитание, а не обучение. Последнее 

было лишь средством воспитания. 
 Особое внимание хотелось бы уделить следую-

щему вопросу: учитель не должен обладать качествами, 

которые могут способствовать возникновению коммуни-

кативного барьера. Ю.С. Киржанская и В.П. Третьяков 

называют четыре типа таких барьеров: 
1. фонетический – быстрая, невнятная речь, нали-

чие дефектов дикции, акцента, тихий голос; 
2. семанитческий – разная трактовка смыслового 

значения слов, основанная на многозначности 

языка. Важно наличие общего языка у учителя и 

учеников, при очевидной разности в возрасте, 

опыта и культурных предпочтений; 
3. стилистический – рассогласование формы и со-

держания сообщения. Слишком сложная форма 

пояснения простого материала; 
4. логический – отсутствие логики в сообщении, а 

также неприятие логики рассуждений и аргумен-

тации собеседника [2]. 
 Таким образом, учитель, педагог или наставник – 
должен быть совершенно особенным человеком, владею-

щим не только информацией, которую он преподает, но и 

ясным сознанием; знающим психологию детей, являю-

щимся яркой социально-активной личностью. Немецкий 

педагог Д. Дистервег, который одним из первых ввел по-

нятие «педагогическое сознание», подразумевал в учителе 

особое мировоззрение и особое отношение к людям. 
 Во все времена выдающиеся педагоги и фило-

софы искали пути решения проблем, возникающих в про-

цессе образования. Обратимся к недавней истории педаго-

гики. В начале XX века, с формированием нового видения 

мира, в условиях развивающейся науки, стали формиро-

ваться и принципиально новые детские сады и школы, ко-

торые сохранились и до наших дней. У них разные мето-

дики, но прежде всего в этих организация превыше всего 

стоит индивидуальность ребенка, а не то какими знани-

ями он должен обладать. По результатам исследования 

знаний детей в этих школах, успеваемость учеников обыч-

ных школ всегда была ниже, чем в первых.  
 Интересны методы школы Саммерхилл, основан-

ной английским педагогом А. Нейллом в 1924 году. А. 

Нейлл считал, что трудный ребенок – это несчастливый 

ребенок, его семья, а впоследствии его школа – не смогли 

раскрыть заложенные в нем способности и таланты. Одни 

из главных принципов школы: верить в доброе начало ре-

бенка, не давить на его волю, понимать потребности эмо-

циональные и физические, специфику формирования гу-

манистических ценностей. Таким образом, первостепен-

ным в этой школе считается счастье и свобода ее учени-

ков. «Сегодняшнее образование можно было бы охаракте-

ризовать как систему, убивающую счастье детей своими 

партами, учебными предметами, страхом и наказанием» 

(А.Нейлл). Выпускники школы Саммерхилл по оценке 

экспертов обладали уверенностью в своих силах, нацелен-

ностью на успех, что помогало им справиться с любыми 

жизненными ситуациями. «Если вы захотите воспитать 

ребенка в строгом соответствии с вашим личным идеалом, 

вы, может быть, сделаете из него образцового индивиду-

ума. Но вы рискуете, что он не найдет своего места в 

жизни и будет чувствовать себя пловцом в открытом 

море» [1, c. 43]. 
Специальный курс обучения проходили учителя в 

«Доме ребенка» Марии Монтессори, который открылся в 

1907 году в Риме. В этом учреждении применялся метод 

экспериментальной педагогики. Наставница должна была 
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наблюдать за детьми, замечать малейшие движения их 

души, отмечать характеры проявлений, дурные подавлять. 

И помогать, подключаясь только тогда, когда ребенок сам 

этого захочет. Объяснять материал наставница должна 

была коротко и доступно, не настаивая на объекте изуче-

ния, если ребенку он неинтересен или непонятен. 
 М. Монтессори вводит такое понятие, как дисци-

плина в свободе, она считает, что парты закрепощают ре-

бенка, у него должна быть возможность свободно пере-

двигаться. «Обычно мы считаем человека дисциплиниро-

ванным только с той поры, как он становится молчали-

вым, как немой, и неподвижным, как паралитик. Но это – 
личность уничтоженная, а не дисциплинированная. У нас 

называют человека дисциплинированным, когда он вла-

деет собою и умеет соотнести свое поведение с необходи-

мостью следовать тому или иному житейскому правилу. 

Это понятие активной дисциплины. Так ребенок гото-

вится к жизни» [3, с. 77-78]. 
На педагога в наше время ложиться очень боль-

шая нагрузка и ответственность. С одной стороны очень 

важно воспитать добропорядочного, воспитанного, уве-

ренного в себе человека, а с другой государственные учре-

ждения имеют жестко нормированную программу обуче-

ния, которой строго надо следовать. В этих условиях Лу-

кьянов предлагает экзистенциальное образование. Экзи-

стенция – жизнь в момент ее обновления, возникновения, 

жизнь как процесс, конкретная жизнь, создающая само-

стоятельное живое существо. Педагогическая установка 

на самое важное – проживаемую жизнь [4, c. 74]. Ведь ни-

чего нет важнее, чем жизнь и чем новое поколение. 

«Много хороших людей и хороших педагогов не могут ра-

ботать в существующих школах, так как являются чужими 

в их среде. Для них в школе слишком мало жизни и слиш-

ком много мусора. Следует так организовать образова-

тельное сообщество, чтобы оно привлекало сильнейших, 

лучших, самых живых, а не самых ригидных, запрограм-

мированных и зависимых». [4, c. 74]. 
Особенно это касается музыкального образова-

ния. Процесс обучения музыке сам по себе подразумевает 

творчество и эксперименты и должен носить максимально 

свободный характер. Музыкальное образование непосред-

ственно влияет на процесс формирования эстетических 

ценностей.  
Влияние музыки на душу человека понимали еще 

в древних цивилизациях. Например, древнегреческий фи-

лософ и математик Пифагор считал, что воспитывать 

нужно при помощи музыки. Он применял лады музыки, 

специальные мелодии и ритмы для поднятия духа, усми-

рения гнева, желания, страха и даже аппетита. Философ 

Платон утверждал музыку для пользы государства. Если 

граждане будут слушать соответственные лады (спокой-

ные и гармоничные мелодии), то будут вести себя добро-

детельно, и государство будет процветать [5, c. 10-11]. 
Настоящее время очень насыщенно событиями и 

информацией. Это порой сильно нагружает нервно-психи-

ческую деятельность и как следствие возникают пере-

грузки, нервные срывы. Поэтому не так давно появились 

методы музыкальной терапии и арт терапии. Психологи 

используют шедевры искусства, чтобы нормализировать 

состояние пациента. В.И.Петрушин [5] предлагает в обще-

образовательной школе вводить музыкальную терапию, 

чтобы выпускники и в последствии могли справляться с 

жизненными и субъективными трудностями с помощью 

музыки. Так же он обращает внимание, что учителям 

нужно совмещать преподавательскую деятельность с вра-

чебной. Предположим, что значит совмещение этих дея-

тельностей: это значит учить и не забывать, что перед 

нами личность и обращать внимание на потребности сво-

его ученика. Чтобы ученик не только воспринимал мате-

риал, но и приобретал определённые духовные качества. 

Это снова обращает наше внимание на необходимость ин-

дивидуального подхода. 
Именно в музыкальных школах нужен индивиду-

альный подход к ребенку, так как каждый находится на 

своем уровне развития. Кто-то уже может свободно повто-

рить мелодию и быстро воспринимает музыку, а кому-то 

сложно даже проинтонировать всем знакомую песню. Но 

это не значит что эти дети не смогут дальше заниматься 

на одном и том же уровне, просто необходим особый под-

ход. «Сущность педагогического мышления заключается 

в проектировании, осуществлении и анализе музыкально-
образовательного процесса. В силу неповторимости со-

става учащихся того или иного класса деятельность учи-

теля музыки, его педагогическое мышление носят ярко 

выраженный творческий характер как в построении урока 

в целом, так и в каждой конкретной ситуации» [6]. 
Музыкальное образование способствует форми-

рованию эстетических ценностей. И не только тем, кто ви-

дит себя музыкантом, нужно поступать в музыкальную 

школу, но и детям, которые изберут в дальнейшем другую 

профессию. Это образование впоследствии поможет им 

подходить к жизни творчески в любых вопросах. 
Хотелось бы привести пример в качестве иллю-

страции одну из школ города Томска. Муниципальная об-

щеобразовательная школа «Эврика» открыта в 1991 году, 

как альтернативное учреждение применяющее новые ме-

тодики обучения. Единственная в Томске школа, которая 

в 1993 году начала экспериментальную работу по введе-

нию тьюторства (индивидуальная поддержка детей про-

цессе обучения) в образовательную систему. С 1997 года 

появляется направление позволяющее школьнику создать 

свой индивидуальный путь. Школа активно сотрудничает 

с НОЦ «Институт инноваций в образовании» Томского 

государственного университета [7, c. 160-161]. Имеет ста-

тусы:  
 Федеральная инновационная площадка МОиН РФ 

по направлению «Новое содержание образования. 

Эффективные модели реализации ФГОС нового 

поколения в логике индивидуализации образова-

ния на дошкольной, начальной, основной и стар-

шей ступенях» 
 Лауреат международного конкурса «Концепция 

Школы Сколково» (2011) 
 Победитель конкурса инновационных школ в 

рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» 
 Победитель конкурсов областных государствен-

ных и муниципальных образовательных учрежде-

ний Томской области, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы 
К сожалению, в современной системе образова-

ния не всегда можно найти место для такой возможности 

индивидуального подхода. Например, в вокальном классе 

за первое полугодие на первом году обучения ребенок 
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должен выучить три песни. Если учесть, что ученик еще 

не знает нотной грамоты и не умеет играть на пианино, то 

непонятно как ему выучить эти стандарты. Хорошо если 

ученик обладает развитым слухом, можно выучить песни 

на слух, но с таким же успехом он может заниматься и 

дома. Менее развитый в музыкальном плане ребенок вы-

учит хорошо с натяжкой две песни. Никакого индивиду-

ального подхода, для всех одни и те же требования в учре-

ждениях, где должны развиваться творческие способно-

сти. 
Поэтому сейчас очень часто и педагоги и роди-

тели для своих детей выбирают частные организации, где 

нет строгой программы и можно заниматься с детьми сво-

бодно, ориентируясь лишь на их собственные индивиду-

альные темпы развития, а не на то, что им нужно показать 

на экзамене. В настоящее время особенно важно с раннего 

возраста быть причастным к искусству, к великим творе-

ниям музыки, живописи, архитектуры, театра, так как 

средства массовой информации все больше и больше вли-

яют на формирование культурно-ценностных приорите-

тов. Но при этом чаще всего в СМИ пропагандируются 

вещи порой весьма отдаленные от нравственности. Из-за 

уменьшения влияния культурных норм, современное по-

коление обладает размытой ценностной системой лично-

сти. 
Таким образом, необходимы изменения не 

столько в системе образования, сколько в самом сознании 

педагогов и родителей. Индивидуальный подход нужен 

для воспитания уверенных в себе людей, так как в мире 

можно выбрать так много жизненных путей и так легко в 

них запутаться. Задача образования и педагога быть 

наставником, который помогает, а не запутывает. Из 

юного поколения мы призваны создать сильных людей, а 

сильными людьми мы называем людей самостоятельных 

и свободных (М.Монтессори). Конечно, образование вы-

нуждено, да и должно обреченно опираться на традицию. 

Но кроме традиционности у образования есть еще одна не-

обходимая характеристика – современность [4, c. 72]. 
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MATHEMATICAL FIGHTS ON PROBABILITY THEORY AS PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGH SCHOOL 
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АННОТАЦИЯ 

С целью внедрения интерактивных методов обучения в математическую подготовку студентов рассматри-

вается использование боёв по теории вероятностей. Показано, что в сравнении с традиционными формами проверки 

и обсуждения домашних заданий математический бой имеет ряд преимуществ: эмоциональный подъём участников; 
повышенная ответственность каждого члена команды за результат; заинтересованность в сложных заданиях; 

необходимость в постоянной подготовке к занятиям.  
ABSTRACT 

In order to implement interactive teaching methods in the mathematical training of students examines the use of "fights" 
on the theory of probabilities. It is shown that compared with traditional forms of consideration and discussion of homework 
mathematical fights have several advantages: the emotional lift of participants; increased responsibility of each member of the 
team for the result; interest to complex tasks; the need for ongoing preparation for classes. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, математический бой, теория вероятностей. 
Keywords: interactive teaching methods, mathematical fight, probability theory. 
 
Математический бой придуман в 1960-е годы ле-

нинградским учителем И.Я. Веребейчиком и применяется, 

как правило, в работе с талантливыми школьниками, хотя 

есть и опыт организации студенческих математических 

боёв [1]. Однако нам неизвестно об опыте использования 

математических боёв собственно в учебном процессе (в 

вузе). Мы не ставим перед собой задачу буквального сле-

дования оригинальным правилам математического боя, 

считая, что они вполне могут быть адаптированы к усло-

виям учебного процесса в вузе. Эти модифицированные 

правила выглядят следующим образом. 
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1. Математический бой − это командное состя-

зание. Оптимальное число команд в студенческой группе 

− 4, по 5-6 игроков в каждой команде. Принцип формиро-

вания команд − добровольный, но капитанов команд 

лучше назначить преподавателю из числа наиболее ини-

циативных и способных студентов. Капитаны − это «цен-

тры кристаллизации», вокруг которых формируются ко-

манды, достаточно ровные между собой по силам. Ко-

манды являются постоянными коллективами студентов, 

причём в завершающей части изучения дисциплины от 

математических боёв они могут перейти к другой форме 
состязаний − деловым играм.  

2. Основой для боя является обсуждение до-

машнего задания, полученного на предыдущем занятии. 

Обычно это задание содержит 4-6 задач. Каждая из команд 

работает над заданием коллективно и изолировано от со-

перников: никто не заинтересован в обмене информацией 

с конкурентами.  
3. На занятии проходит бой между двумя ко-

мандами (в дальнейшем − «А» и «В»), однако между ка-

кими именно − заранее неизвестно. Это определяется в 

начале занятия преподавателем или жребием. Такой прин-

цип стимулирует каждую команду не расслабляться, быть 

всегда готовой к бою. 
4. Каждый математический бой состоит из двух 

раундов. В 1-ом раунде команда «А» называет одну из за-

дач домашнего задания и просит соперников привести 

своё решение. Команда «B» в своём выступлении ничем 

не ограничена: она может представить любой анализ за-

дачи, в том числе, привести несколько вариантов решения. 

После заслушивания команды «В» команда «А» оцени-

вает выступление соперников, приводит свой вариант ре-

шения или важные комментарии и дополнения к решению 

соперников. В дальнейшей дискуссии выступления ко-

манд обсуждаются и оцениваются (в этом принимают уча-

стие и члены тех команд, которые в данном случае не со-

стязаются; в спорных случаях окончательную ясность 

вносит преподаватель). При этом возникает одна из следу-

ющих ситуаций. 
 Ситуация «Удачный ход». Команда «В» не 

имеет решения или приводит неверное решение. Команда 

«А» приводит верное решение. В этом случае раунд закан-

чивается победой команды «А». 
 Ситуация «Неудачный ход». Команда «В» 

приводит верное решение. Команде «А» либо нечего к 

нему добавить, либо она приводит иное решение, но не-

верное. В этом случае раунд заканчивается победой ко-

манды «В». 
 Ситуация «Боевая ничья». Команда «В» при-

водит верное решение. Команда «А» в ответ приводит 

свой вариант решения, также верный, либо вносит суще-

ственные, значимые дополнения или комментарии к реше-

нию соперников. В этом случае раунд завершается вни-

чью. 
 Ситуация «Грустная ничья». Команда «В» не 

имеет решения или приводит неверное решение. Но и ко-

манда «А» не имеет верного решения. В этом случае раунд 

заканчивается вничью, но в дальнейшем обе команды мо-

гут получить предупреждение за плохую подготовку к 

бою (см. ниже). 
Во 2-ом раунде команды меняются ролями. 

Если оба раунда выиграет одна из команд, то она 

выигрывает бой с преимуществом в 2 балла. Если один ра-

унд завершится вничью, а другой будет выигран одной из 

команд, то она выигрывает бой с преимуществом в 1 балл. 

Если команды выиграют по одному раунду, либо оба ра-

унда закончатся вничью, то результат боя − ничья. Однако 

если при этом в обоих раундах возникла ситуация «Груст-

ная ничья», то обе команды получают предупреждение за 

плохую подготовку к бою. 
Эффективность проведения математических боёв 

по описанным правилам для активизации познавательной 

деятельности студентов очевидна. Обычные, традицион-

ные способы проверки и обсуждения домашних заданий 

имеют несколько серьёзных недостатков. Некоторые сту-

денты просто никогда не берутся за домашние задания, 

ссылаясь на то, что эти задания для них трудны. Другие 

пытаются, но действительно не могут самостоятельно 

справиться с домашней работой. Обычно лишь меньшин-

ство проявляет постоянную активность, выходит к доске, 

чтобы показать свои решения. Бывает, правда, что желаю-

щих выйти к доске достаточно много, но в этих случаях 

речь идёт о наиболее простых задачах из домашнего зада-

ния.  
Организация математических боёв изменяет ситуа-

цию кардинально. Это связано со следующими причи-

нами. 
1. Действуя в команде, студенты учатся друг у 

друга, слабые подтягиваются к сильным. Для того чтобы 

выровнять вклад всех членов команды, преподаватель мо-

жет дать себе право самому определять, кто из участников 

будет представлять команду в данном раунде. 
2. Команды не заинтересованы в том, чтобы 

инициировать рассмотрение самых простых, незатейли-

вых задач. Правила боя таковы, что такая тактика, скорее 

всего, приведёт команду к ситуации «Неудачный ход». 

Для того чтобы выиграть раунд («Удачный ход») или хотя 

бы свести его вничью, необходимо инициировать рас-

смотрение такой задачи, в которой есть простор для рас-

суждений, где возможны разные подходы, разные спо-

собы решения. 
3. Команда может стать участницей боя на лю-

бом занятии и потому должна быть всегда готова к обсуж-

дению домашнего задания. В этом случае никто не рассчи-

тывает на разовый успешный выход к доске как залог 

того, что его теперь «долго не спросят». Гораздо более эф-

фективен математический бой и по сравнению с заранее 

распределёнными и срежиссированными докладами сту-

дентов (к сожалению, в этом случае бывает так, что доклад 

не интересует никого, кроме самого выступающего).  
4. Наконец, математический бой как динамич-

ное состязательное мероприятие характеризуется высокой 

ответственностью и эмоциональным подъёмом участни-

ков. Равнодушных здесь нет.  
Приведём характерные примеры математического 

боя по теории вероятностей. Рассмотрим математический 

бой, который проводится после изучения классического 

определения вероятности и теорем о сложении и умноже-

нии вероятностей. Студентам были предложены в каче-

стве домашней работы следующие задания (часть из них 

взята из сборника [2]). 
1. На 7 карточках написаны буквы А Б Н О О О 

Р. Карточки выкладываются в случайном порядке. Найти 
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вероятность того, что получится слово «ОБОРОНА».

  
2. Установлено два независимых сигнализа-

тора. В случае аварии первый срабатывает с вероятностью 

0.95, второй  с вероятностью 0.9. Найти вероятность 

того, что при аварии сработает хотя бы один сигнализатор. 
3. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. 

Найти вероятность того, что он знает все предложенные 

ему 3 вопроса в билете.  
4. Карточка «Спортлото» имеет 49 клеток, из 

которых нужно зачеркнуть 6. Какова вероятность угадать: 

все 6 номеров; 5 номеров; 4 номера.  
5. В турнире участвует 12 команд, одинаковых 

по силам. Какова вероятность любого распределения пер-

вых трёх мест?   
6. В коробке 10 шаров, из них 4 белые. Наугад 

взято 3 шара. Найти вероятность того, что хотя бы один из 

них белый.  
Математический бой был проведён дважды в раз-

ных группах. В первой группе команда «А» попросила со-

перников решить задачу 4. Решение команды «В» оказа-

лось правильным лишь частично: верно было найдено 

полное число равновозможных исходов (число способов 

заполнения карточки «Спортлото»)  

13983816
!43!6

!496
49 Cn  

и число благоприятных исходов для события «угаданы все 

6 номеров» 16
66 Cm . Отсюда вероятность угадать 

все 6 номеров равна 

13983816

1
)( 6 AP . 

Однако в дальнейших действиях командой «В» 

были допущены ошибки. Число благоприятных исходов 

для события «угаданы 5 номеров» было вычислено как 

65
65 Cm , для события «угаданы 4 номера» − как 

154
64 Cm . Команда «А» заявила, что в таком слу-

чае даже вероятность угадывания 4 номеров оказывается 

пренебрежимо малой (порядка 
610

), и указав на ошибки 

соперников, нашла 2581
43

5
65  CCm  и 

135452
43

4
64  CCm , что даёт вполне разумные 

значения вероятностей 
5

5 102)( AP  и 

3
4 10)( AP . Первый раунд выиграла команда «А».  

Во втором раунде команда «В» попросила соперни-

ков решить задачу 2. Команда «А» нашла вероятность 

того, что не сработает ни один сигнализатор как 

005.01.005.0   и вероятность противоположного 

события (сработает хотя бы один сигнализатор) как 

995.0005.01  . В ответ команда «B» привела ме-

нее рациональный, но тоже верный способ, состоящий в 

том, чтобы найти вероятности срабатывания одного, двух 

и трёх сигнализаторов, и сложить эти вероятности. Инте-

ресно отметить, что в состоявшемся обсуждении один из 

студентов, не входящий в соревнующиеся команды, дал 

ещё один (третий!) способ: обозначив срабатывание 1-го 

и 2-го сигнализаторов через 1A  и 2A  соответственно, он 

записал теорему сложения вероятностей и пришёл к вер-

ному результату:  

 
995.09.095.09.095.0)()()()( 212121  AAPAPAPAAP . 

 
 
Итак, второй раунд закончился вничью, и в итоге в 

данном бою команда «А» одержала победу с преимуще-

ством в 1 балл. 
В другой группе команда «А» попросила соперни-

ков решить задачу 5. Команда «В» привела следующее ре-

шение: общее число равновозможных способов распреде-

ления первых трёх мест равно числу размещений из 12 по 

3: 

1320
!9
!123

12  An . 

Поэтому искомая вероятность равна 13201 . Команда 

«А» согласилась с этим решением, но представила свой 

способ. Имеется 12 вариантов определения первого места; 

каждому из них соответствует 11 вариантов определения 

второго места; и, наконец, если определены первое и вто-

рое места, то имеется 10 вариантов определения третьего 

места. Таким образом, 1320101112 n , и мы 

приходим к тому же результату, что и первым способом. 

Первый раунд закончился «боевой ничьей». 

Во втором раунде команда «В» попросила соперни-

ков решить задачу 3. Команда «А» представила сразу два 

способа решения. По классическому определению вероят-

ности 

115
57

232425
181920

!25!17!3
!22!3!20

)( 3
25

3
20 






C

C
AP

. 
Через произведение зависимых событий: 

115
57

232425
181920

)( 



AP . 

Команда «B» оказалась в крайне затруднительном 

положении, поскольку выступление команды «А» каза-

лось исчерпывающим. И всё же выход был найден. Ко-

манда «B» заявила: «Полученный результат показывает, 

что у студента приблизительно 50-процентные шансы по-

лучить на экзамене пятёрку. А сколько вопросов про-

граммы он должен знать, чтобы его шансы на знание всего 

билета были не менее 75 процентов?» Отвечая на этот во-

прос, команда составила неравенство 

31
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

75.0
232425

)2)(1(
!25)!3(!3

!22!3!
)( 3

25

3










kkk

k

k

C

C
AP k , 

или 10350)2)(1(  kkk . После этого было 

легко показано, что при 22k  это неравенство не вы-

полняется, а при 23k  – выполняется. Итак, студенту 

для 75-процентных шансов на знание всего билета нужно 

знать минимум 23 вопроса из 25. Дополнение команды 

«В» было признано важным, что позволило ей свести вто-

рой раунд и бой в целом вничью. 
Выводы. Математические бои, в основном, прово-

дятся как соревнования одарённых школьников. Студен-

ческие математические бои, во-первых, гораздо менее из-

вестны, во-вторых, проводятся за рамками учебного про-

цесса. Мы несколько изменили правила математического 

боя, чтобы адаптировать их к условиям учебного про-

цесса: в нашей версии математические бои проводятся на 

материале домашних заданий.  
В сравнении с обычными, традиционными фор-

мами проверки и обсуждения домашних заданий матема-

тический бой имеет ряд очевидных преимуществ: коллек-

тивизм; повышенная ответственность каждого члена ко-

манды за результат; заинтересованность в сложных зада-

ниях, дающих простор для рассуждений и разных подхо-

дов к решению; необходимость в постоянной подготовке 

к занятиям; эмоциональный подъём, всегда присущий со-

стязаниям. 
На конкретных примерах иллюстрируется ход ма-

тематических боёв по теме «Классическое определение 

вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятно-

стей». Продемонстрировано многообразие возникающих 

ситуаций как с позиции математического содержания, так 

и с точки зрения психологии игры.  
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АННОТАЦИЯ 
 Данная статья посвящена проблеме повышения профессиональной подготовленности и формирования про-

фессиональной направленности на педагогическую деятельность студентов-регионоведов посредством внедрения в 

учебный процесс курса методики обучения иностранным языкам. 
ABSTRACT 
This paper deals with the problem of heightening professional preparedness and shaping professional orientation on 

future pedagogical activity of students of region study by means of introduction of the course in methods of foreign language 
teaching in educational process.  

Ключевые слова: регионовед; профессионально-педагогическая деятельность; профессионально-педагогиче-

ская подготовка; лингводидактика; методика обучения иностранным языкам. 
Key words: specialist in region study; professional-pedagogical activity; professional-pedagogical training; 

Lingvodidactics; methods of foreign language teaching.  
 
В условиях формирования новых экономических 

отношений, переоценки сложившихся ценностей серьез-

ное внимание следует уделять системе народного образо-

вания как определяющему фактору обновления и развития 

всех сфер нашего общества. В настоящее время перед выс-

шей школой России - важнейшим звеном системы народ-

ного образования - стоит актуальная задача совершенство-

вания подготовки специалиста высшей квалификации, 

способного на высоком уровне реализовать поставленные 

перед ним профессиональные задачи и отвечать за резуль-

таты их решения. Помимо задачи совершенствования об-

разовательного процесса при подготовке специалистов и 

бакалавров по уже имеющимся специальностям, возни-

кает также проблема разработки программ по новым по-

являющимся в системе высшего образования России спе-

циальностям. Все это заставляет педагогов-исследовате-

лей, работающих в системе высшего образования, более 

внимательно изучать педагогические условия профессио-

нальной подготовки специалистов и бакалавров, осваива-

ющих новые профессии.  
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 На сегодняшний день в ряде вузов страны открыта 
специальность "Регионоведение", в рамках которой ве-
дется подготовка регионоведов – специалистов и бакалав-
ров, увлеченных своим делом, заинтересованных в высо-
ких результатах своего труда, способных вывести Россию 
на путь устойчивого социального и экономического раз-
вития. Регионовед - специалист, занимающийся комплекс-
ным изучением региона, группы стран или страны: их 
населения, истории и этнографии, экономики и политики, 
науки и культуры, религии, языка и литературы, традиций 
и ценностей. Существуют различные направления регио-
новедения, но наиболее популярным на сегодняшний день 
становится направление подготовки регионоведов-восто-
коведов.  

Согласно ФГОС по направлению подготовки 
43.03.01 «Зарубежное регионоведение» бакалавр должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответ-
ствии с видами профессиональной деятельности и профи-
лем подготовки:  

1) организационно-коммуникационная деятель-
ность: осуществление профессионального письменного 
перевода официальной и деловой документации; осу-
ществление протокольного сопровождения официальных 
лиц и устного перевода выступлений по вопросам, касаю-
щимся торгово-экономической и общественно-политиче-
ской проблематики; осуществление функций секретаря и 
секретаря-референта и т.д.;  

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-
политического и экономического развития зарубежных 
стран и регионов; сбор и анализ информации по отдель-
ным странам, организациям, деятелям с использованием 
источников на русском и иностранном языке, а также на 
языке (языках) региона специализации и т.д.;  

3) редакционно-издательская деятельность: подго-
товка дайджестов научных и информационно-аналитиче-
ских изданий общественно-политической и торгово-эко-
номической направленности на русском и иностранном 
языке, а также на языке 

(языках) региона специализации и т.д.;  
4) культурно-просветительская деятельность: пер-

вичная каталогизация архивных документов, библиотеч-
ных фондов и музейных экспонатов, имеющих отношение 
к стране/региону специализации; участие в подготовке и 
проведении выставок, презентаций, аукционов и иных ме-
роприятий в сфере культуры и т.д.; 

5) научно-исследовательская и преподавательская 
деятельность: планирование, осуществление и презента-
ция результатов индивидуального научного исследова-
ния; составление аннотированной научной библиографии 
по тематике, связанной с изучаемым регионом, на русском 
и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 
специализации; участие в подготовке учебников и учебно-
методических пособий по общественно-политическим и 
гуманитарным дисциплинам; подготовка информацион-
ных материалов, содержащих отчет о результатах научно-
исследовательской деятельности [2].  

Таким образом, квалификация регионоведа преду-
сматривает выполнение функций референта, эксперта, 
консультанта в данной области, переводчика по языку 
изучаемого региона (страны) при работе в государствен-
ных органах, научных и образовательных учреждениях 
Российской Федерации. Еще один возможный вариант 
развития карьеры – преподавательская деятельность в 

средних и высших учебных заведениях. Именно этим и за-
нимаются зачастую выпускники направления 43.03.01 
«Зарубежное регионоведение». Не являются исключе-
нием и выпускники факультета Евразии и Востока Челя-
бинского государственного университета. Еще во время 
обучения в вузе они начинают работать в языковых цен-
трах или школах, преподавая как европейский язык, так и 
язык региона специализации. После окончания вуза мно-
гие остаются работать преподавателями языка на родном 
факультете. Тем не менее, стоит признать тот факт, что 
специальной подготовки, которая бы позволила выпуск-
никам заниматься преподавательской деятельностью на 
высоком профессиональном уровне, на факультете просто 
нет. Студентам не читается ни курс методики обучения 
иностранным языкам, ни курс лингводидактики ни в 
блоке базовой подготовки, ни в блоке профессиональной 
подготовки, ни в качестве факультативного курса по вы-
бору.  

Это факт, к сожалению, ставит под сомнение про-
фессиональную подготовленность выпускников, которая, 
согласно концепции Т.А. Воробьевой, является основным 
составляющим компонентом профессии регионоведа [1]. 
В связи с этим мы предлагаем ввести в образовательный 
процесс на факультете Евразии и Востока курс «Основы 
лингводидактики и методики обучения иностранным язы-
кам» в качестве дисциплины, входящей в профессиональ-
ный блок, либо в качестве дисциплины по выбору сту-
дента. Именно этот курс будет нацелен на создание у сту-
дентов широкой теоретической базы, включающей кроме 
методических знаний также знания из смежных с методи-
кой наук психолого-педагогического и филологического 
циклов, и на этой основе на формирование у них представ-
ления о специфике содержания и структуре педагогиче-
ской деятельности учителя иностранного языка.  

В качестве задач курса мы видим следующие: 
1. Познакомить студентов с наиболее известными 

методическими направлениями, системами и методами, 
формами и средствами, новейшими технологиями обуче-
ния иностранным языкам в отечественной и зарубежной 
методике. 

2. Сформировать у них основы умений творчески 
применять свои знания на практике в процессе решения 
учебных, воспитательных и образовательных задач на 
уроке с учетом конкретных условий. 

3. На базе теоретических знаний развивать у сту-
дентов профессиональное методическое мышление, помо-
гающее им, используя действующие учебники, учебные 
пособия, наглядные и технические средства обучения, 
успешно справляться с решением методических задач в 
различных педагогических ситуациях. 

4. Сформировать у будущих регионоведов, плани-
рующих вести педагогическую деятельность, профессио-
нально корректное и целесообразное отношение к уча-
щимся и их учебной деятельности с учетом специфики 
предмета «Иностранный язык», а также навыки и умения 
педагогического общения на уроке, индивидуального и 
дифференцированного подхода в процессе обучения ино-
странному языку и культур его страны. 

 Согласно предлагаемой нами программе курса, он 
должен предусматривать тесную связь теоретического 
обучения методики с практикой. В лекционном курсе и на 
практических занятиях студенты знакомятся как с уже 
устоявшимися теоретическими положениями в отече-
ственной и зарубежной методике, так и с новыми, иногда 
дискуссионными идеями. На практических занятиях в 
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процессе просмотра видеофрагментов уроков, решения 
учебно-методических задач, разработки планов уроков, 
микропреподавания и участия в учебно-методических иг-
рах они овладевают основами профессионально-методи-
ческих умений, обеспечивающих реализацию педагогиче-
ских функций учителя иностранного языка. Изучение ис-
тории становления методики и лингводидактики как само-
стоятельных наук будет способствовать пониманию сту-
дентами эволюции методических направлений на различ-
ных этапах ее развития, выявит их связь и преемствен-
ность, а также возможности их применения в современ-
ных условиях. 

 В результате освоения курса «Основы лингводи-
дактики и методики обучения иностранным языкам» сту-
денты должны усвоить следующие знания; • базовые по-
нятия методики преподавания иностранных языков и 
лингводидактики; • содержание и структуру системы обу-
чения иностранным языкам (цели и задачи обучения, под-
ходы к обучению языку, принципы, методы, средства ор-
ганизационные формы обучения); • основы и этапы разви-
тия методов обучения иностранным языкам; • основные 
понятия смежных наук и пути их применения для обуче-
ния иностранным языкам; • систему упражнений; • ме-
тоды, приемы и способы обучения произношению, лек-
сике, грамматике, устной речи, чтению и письму; • функ-
ции, формы, виды, средства и объекты контроля в обуче-
нии иностранному языку; • лингвострановедческий аспект 
преподавания иностранного языка; • новые технологии. 

 Разработанный и предлагаемый нами курс позво-
лит приобрести студентам следующие умения: • давать 
анализ существующих методов обучения, в том числе со-
временных, основанных на работе с компьютером, CD-
ROM, Интернетом; • практически применять приемы и ме-
тоды обучения иностранному языку; • готовить учебные 
материалы для занятий с учетом этапа и профиля обуче-
ния; • анализировать и оценивать индивидуально-психо-
логические особенности учащихся и уровень их владения 
иностранным языком; • осуществлять экспертную оценку 

современным учебникам и учебным пособиям по ино-
странным языкам; • анализировать собственную педагоги-
ческую деятельность и деятельность коллег; • видеть от-
личие функций учителя при проведении уроков различ-
ных типов; • организовывать самостоятельную работу и 
использовать различные приемы. 

 На наш взгляд, введение в учебный процесс курса 
«Основы лингводидактики и методики обучения ино-
странным языкам» станет одним из благоприятных усло-
вий для повышения профессиональной подготовленности 
будущих регионоведов, а также для формирования про-
фессиональной направленности на педагогическую дея-
тельность. Именно профессиональная направленность яв-
ляется главным фактором, побуждающим формирование 
профессионально важных качеств, в том числе и личност-
ный качеств педагога (толерантность, эмпатия, рефлексия, 
профессиональный такт и др.) 

В заключении следует отметить, что программа 
предлагаемого курса помимо всего прочего отвечает тре-
бованиям ФГОС по направлению подготовки 43.03.01 
«Зарубежное регионоведение», в которых указано, что ба-
калавры-регионоведы должны владеть следующими про-
фессиональными компетенциями в научно-исследова-
тельской и преподавательской деятельности: владеть ос-
новами социологических методов (интервью, анкетирова-
ние, наблюдение), быть готовым принять участие в плани-
ровании и проведении полевого исследования в стране/ре-
гионе специализации (ПК-18); а также общекультурными 
компетенциями: владеть базовыми методами и технологи-
ями управления информацией, включая использование 
программного обеспечения для её обработки, хранения и 
представления (ОК-10) [2].  
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АННОТАЦИЯ 

Профессиональное образование в Чувашской Республике развивается путем формирования научно-производ-

ственно-образовательных кластеров. Научную составляющую данного кластерного подхода обеспечивают образова-

тельные организации высшего образования, образовательная роль лежит на профессиональных образовательных 

организация, производственную часть обеспечивают предприятия Чувашской Республики. В данной статье рас-

смотрены механизмы взаимодействия участников данных кластеров. 
ABSTRACT 

Vocational education in the Chuvash Republic is developing through the formation of scientific production and 
educational clusters. Scientific component of the cluster approach provides educational institutions of higher education, the 
role of education lies with the professional educational organization, the production of the company provide the Chuvash 
Republic. This article describes the mechanisms of interaction between the participants of these clusters. 

Ключевые слова: профессиональное образование, модернизация, ресурсные центры, работодатели, Чуваш-

ская Республика. 
Keywords: vocational education, modernization, resource centers, employers, the Chuvash Republic. 
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В успешной реализации программы модерни-
зации профессионального образования заинтересованы 

органы власти республики, включающие в себя минис-
терства и ведомства. На уровне Правительства Чувашии 

принят ряд документов, определяющий социально-эконо-
мическую политику республики: Стратегия социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2020 

года, Стратегия развития образования в Чувашской 

Республике до 2040 года, Республиканская комплексная 

программа инновационного развития промышленности 

Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 

2020 года, государственная программа Чувашской Респуб-
лики «Развитие образования» на 2012-2020 годы, Респуб-
ликанская целевая программа энергосбережения в 

Чувашской Республике на 2010–2015 годы и на период до 

2020 года. Постановлением Кабинета Министров Чувашс-
кой Республики от 22.12.2010 № 473 утвержден перечень 

приоритетных направлений научно-технического разви-
тия Чувашской Республики и перечень критических 

технологий Чувашской Республики. Для формирования 

стратегических направлений модернизации и технологи-
ческого развития экономики Чувашской Республики 

Указом Президента Чувашской Республики от 21.09.2010 

№ 133 образован Совет по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики Чувашской Республики, в 

состав которого входит 6 рабочих групп. 
Изменения, произошедшие в социальной и эконо-

мической сфере, в значительной мере изменили ситуацию 

в традиционно сложившемся профессиональном образо-

вании. В результате преобразований в Чувашской Респуб-

лике для обеспечения текущих и перспективных соци-

ально-экономических потребностей в квалифицирован-

ных кадрах и специалистах среднего звена выстроена но-

вая типология учреждений профессионального образова-

ния, реализующая образовательные программы подго-

товки квалифицированных рабочих, специалистов сред-

него звена, программы профессионального обучения и 

программы дополнительного профессионального образо-

вания. 
Профессиональные образовательные организация 

Чувашской Республики свою образовательную политику 

в настоящее время строят не по принципу самосохране-

ния, а на основе государственного заказа на подготовку 

кадров. Идет процесс активного разрешения противоре-

чия общества в отношениях «образование - производ-

ство», чтобы профессиональное образование и обучение 

проходило в тесной взаимосвязи с изменениями в произ-

водстве. 
Реализация новой типологии учреждений профес-

сионального образования способствовала интеграции 

учебной и производственной деятельности динамичному 

расширению разнообразия специальностей и профессий, 

необходимых для экономики республики, повышению 

статуса образовательных учреждений. Создание ресурс-

ных центров и многофункциональных центров приклад-

ных квалификаций как структурных подразделений дей-

ствующих профессиональных образовательных организа-

ций Чувашской Республики позволило создать необходи-

мые условия для прохождения производственного обуче-

ния на высокотехнологичном оборудовании по выпуску 

полезной продукции, а также организовать сетевое взаи-

модействие однопрофильных профессиональных образо-

вательных организаций.  
Ресурсные центры, созданные в рамках государ-

ственно-частного партнерства, играют значительную роль 

в развитии системы непрерывного образования в Чуваш-

ской Республике. Одним из ярких примеров такого со-

трудничества стало взаимодействие Правительства Чу-

вашской Республики с открытым акционерным обще-

ством «Акционерная компания по транспорту нефти 

«Транснефть». Компания на создание инфраструктуры ре-

сурсного центра автономного учреждения Чувашской 

Республики среднего профессионального образования 

«Канашский транспортно-энергетического техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики вложила более 500 млн. рублей соб-

ственных средств. Ежегодная финансовая помощь компа-

нии на развитие техникума составляет более 20 млн. руб-

лей. В настоящее время на базе Канашского транспортно-
энергетического техникума обучение на курсах повыше-

ния квалификации проходят более 3,5 тыс. работников 

компании в год. 
Следующим этапом интеграции учебной и произ-

водственной деятельности является деятельность профес-

сиональных образовательных организаций и бизнеса по 

организации производственной практики в условиях про-

изводства. В период прохождения производственной 

практики студенты зачисляются на вакантные должности 

организаций. Организации, с которыми заключены дого-

вора на подготовку кадров, по окончании практики участ-

вуют в процедурах оценки результатов освоения про-

грамм профессионального образования и обучения. 
На базе Чебоксарского электромеханического 

колледжа действуют три центра по подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации для высокотехноло-

гичных производств машиностроительной и авиационной 

отрасли. Это единственный в России сертифицированный 

учебный центр «Международный сварщик» и центр под-

готовки операторов и наладчиков станков числовым про-

граммным управлением «HAАS». В 2013 году на средства 

работодателей начата реконструкция центра подготовки и 

переподготовки кадров для авиационной отрасли. В рам-

ках договора в реконструкцию инновационного центра по 

изготовлению и техническому обслуживанию высокотех-

нологичной электронной техники ОАО «Научно-произ-

водственный комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко» вло-

жено 2,6 млн. рублей. В 2014 году в рамках реализации 

соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Мини-

стров Чувашской Республики и ОАО «Российские сети», 

подписанного 27 сентября 2013 года, дальнейшее разви-

тие получил межрегиональный центр подготовки специа-

листов энергической отрасли, функционирующий на базе 

данного колледжа. Интересен опыт колледжа в реализа-

ция коротких программ профессионального обучения, 

ориентированных на «доучивание», повышение квалифи-

кации или обучение вторым (смежным) профессиям, в том 

числе подготовку к работе на конкретном рабочем месте 

(конкретном оборудовании), спрос на которые отличается 

динамичностью. Согласно договору между бюджетным 

образовательным учреждением Чувашской Республики 

среднего профессионального образования «Чебоксарский 
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электромеханический колледж» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики и от-

крытым акционерным обществом «Чебоксарский электро-

аппаратный завод» при реализации вышеназванных про-

грамм используется материально-техническая база ре-

сурсного центра завода. 
Предприятия принимают активное участие в ор-

ганизации обучения и повышения квалификации, для пре-

подавательского состава профессиональных образова-

тельных технологий, так например в Чувашии обществом 

ограниченной собственностью «ТехноНИКОЛЬ – Строи-

тельные системы» на базе Чебоксарского техникума стро-

ительства и городского хозяйства начато создание корпо-

ративного центра прикладных квалификаций данной кор-

порации. В течение 2014 года предполагается прохожде-

ние стажировки преподавателей специальных дисциплин 

и мастеров производственного обучения в организациях 

корпорации ТехноНИКОЛЬ по обучению применения в 

строительстве современных изоляционных материалов и 

технологий, оснащение учреждения образования автор-

скими учебными программами, учебно-методическими 

разработками, разработанными ведущими специалистами 

компании. 
В соответствии с постановлением Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики «О разработке прогноза 

баланса трудовых ресурсов Чувашской Республики» Ми-

нистерством экономического развития, промышленности 

и торговли Чувашской Республики ежегодно разрабатыва-

ется баланс трудовых ресурсов Чувашской Республики, на 

основании которого формируется прогнозная потребность 

в кадрах по видам экономической деятельности. Учиты-

вая данную информацию в целом, министерства и ведом-

ства Чувашской Республики, имеющие в своем ведении 

государственные образовательные учреждения, опреде-

ляют объемы подготовки кадров на соответствующий год, 

а затем на конкурсной основе устанавливают государ-

ственные задания на подготовку кадров данным учебным 

заведениям. 
Для повышения гибкости в планировании 

потребностей в трудовых ресурсах а также в соответствии 

с решением Совета по модернизации и технологическому 

развитию экономики Чувашской Республики от 4 декабря 

2013 года Министерством экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 

подготовлен прогноз потребности рынка труда Чувашской 

Республики в кадрах на 2014-2020 годы, составленный на 

основе опроса организаций республики в подготовке 

специалистов по образовательным программам 

профессионального образования. 
Исходя из анализа рынка труда за 2013 год наблю-

дается относительная стабильность структуры занятых в 

экономике Чувашской Республики. Отмечается рост 

числа занятых в обрабатывающих производствах (в 2010 

году - 22,3%, в 2012 - 24,7%), строительстве (в 2010 году - 
14,2%, в 2012 - 15,1%), гостиницы и рестораны (в 2010 

году - 19,3%, в 2012 - 30,3%), предоставлении прочих ком-

мунальных, социальных и персональных услуг (в 2010 

году - 21,4%, в 2012 - 23,6%). В связи с этим меняется 

структура подготовки квалифицированных кадров. 

Предусмотрено увеличение в 2014 году контрольных 

цифр приема по таким укрупненным группам специально-

стей, как технология продовольственных продуктов и по-

требительских товаров; металлургия, машиностроение и 

металлообработка; архитектура и строительство; сфера 

обслуживания. 
Для наиболее полного удовлетворения потребно-

стей работодателей в квалифицированных рабочих во 

всех профессиональных образовательных организациях 

подготовка кадров осуществляется только на основе дого-

воров с работодателями. При подготовке специалистов 

среднего звена введена практика целевого обучения сту-

дентов для конкретного работодателя. В целях повышения 

ответственности профессиональных образовательных ор-

ганизаций и бизнеса за качество профессионального обра-

зования и эффективность финансовых средств, направля-

емых на подготовку кадров, в настоящее время в респуб-

лике рассматривается возможность внедрения в систему 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена дуальной модели обучения, предусматри-

вающей совмещение теоретической подготовки в учебных 

заведениях с практическим обучением на производстве 
В целях определения качества оказания образова-

тельных услуг в республике ведется ежемесячный мони-
торинг охвата выпускников различными формами заня-
тости.  

Так, по данным 2013 года 61,1 процента выпуск-

ников очной формы обучения профессиональных образо-

вательных организаций трудоустроились по полученной 

профессии или специальности (в 2012 году данный пока-

затель составлял 60%), 13,7 процента продолжили учебу 

на различных уровнях профессионального образования, 

15,6 процента призваны в ряды Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, 4,7 процента находятся (планируют) в 

отпуске по уходу за ребенком. Ежегодно уменьшается 

доля выпускников, не определившихся с трудоустрой-

ством. Данный показатель по состоянию на 1 декабря 2013 

года составил 4,9 процента от общего числа выпускников. 
Таким образом, в профессиональной подготовке 

рабочих и специалистов участвуют две стороны: профес-

сиональная образовательная организация, которая обязана 

предоставить студенту необходимую теоретическую под-

готовку и первоначальные умения по избранной профес-

сии или специальности и организации, обеспечивающие 
необходимую производственную подготовку будущего 

специалиста. Такое разграничение в профессиональном 

образовании способствует повышению ответственности 

сторон за качество образования. Совместная аттестация 

профессиональной квалификации выпускника позволяет 

и бизнесу, и образовательным учреждениям определить 

оптимальные пути интеграции учебной и производствен-

ной деятельности, способствующие эффективной подго-

товке специалиста. 
Список литературы: 
1. Республиканская целевая программа 

комплексного развития профессионального образования в 

Чувашской Республике на 2011 – 2015 годы и на период 

до 2020 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=901195; 

2. "Дорожная карта" "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Чувашской 

Республике" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=1650165; 

36
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=1650165


 

 
 

3. Головина, А.Г. Пути решения пробле-
мы создания и развития конкурентоспособной и 

социально-ориентированной системы непрерывного 

профессионального образования Чувашской Респуб-
лики / А.Г. Головина // Подготовка профессиональных 

кадров: мониторинг качества и управление 

образовательным процессом. Коллективная 

монография / Научн. ред. О.В. Кириллова. – 

Чебоксары : изд-во ЧГУ, 2014. – С. 3-27; 
4. Головина А.Г. Мобильная 

многоуровневая подготовка профессиональных кадров, 

востребованных экономикой Чувашской Республи // В 

мире научных открытий. - Красноярск:Научно-
инновационный центр, 2014 №3.1(51) (Социально-
гуманитарные науки). - С. 541-554. 

 
 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
И МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Гуров Владимир Александрович  
канд. пед. наук, доцент Калининградского областного института развития образования, 

г. Калининград, Россия. 
 

PROMOTING LABOR AS A CONDITION OF DEVELOPMENT OF COMPETENCE LEVEL AND MOTIVATION OF 
PROFESSIONAL EDUKATOR'S WORK  
 

Gurov Vladimir  
Candidate. ped. Sciences, Associate Professor of the Kaliningrad Regional 
Institute of Education Development, 
Kaliningrad, Russia. 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается одна из главных задач управленческой деятельности руководителя образователь-

ного учреждения - создание благоприятных организационно-педагогических условий для творческой самореализации 

педагогов. Выявлены и обоснованы уровни профессионального развития педагога, характеризующие его компетент-

ность в формировании индивидуальности учащихся. Раскрыта тесная связь эффективности и продуктивности 
управления качеством образования с тем, насколько руководитель понимает мотивационную основу педагога, от 

каких ее составляющих он получает наибольшее удовлетворение.  
Ключевые слова: уровень профессионального развития; компетентность; 

мотивация; эффективность управления.  
ABSTRACT 
The paper considers one of the main objectives of management activity of the head of the educational institution - the 

creation of favorable organizational and pedagogical conditions for creative self-realization. Identified and justified levels of 
professional development of the teacher, describing his competence in the formation of individual students. Revealed a close 
relationship of effectiveness and efficiency of quality management education with how the head teacher understands the 
teachers motivational basis, of any its parts, he gets the most satisfaction. 

Keywords: Level of professional development; competence; motivation; management efficiency. 
 

Отличие компетентного специалиста от квалифи-

цированного в том, что первый не только обладает опре-

деленным уровнем знаний, умений, навыков, но способен 

реализовать и реализует их в работе. Компетентным явля-

ется человек, который способен практически разрешать 

нестандартные, значимые для себя ситуации, используя 

для этого знания, умения, способности, опыт и т.д. Компе-

тентный специалист способен выходить за рамки пред-

мета своей профессии, он обладает неким творческим по-

тенциалом саморазвития [7, C.9].  
Успешность педагогической деятельности зависит 

от уровня знаний, умений и мастерства педагога. Но не ме-

нее важно желание каждого педагога работать продук-

тивно и эффективно. Казалось бы, люди, которые решили 

посвятить себя благородному делу обучения и воспитания 

детей, должны понимать, что избранное поприще возла-

гает на них особую ответственность. Но все мы знаем, что 

в педагогические институты поступают разные люди. И 

те, которые сознательно выбрал педагогическую профес-

сию. И те, кто колеблется, стать ли, к примеру, исследова-

телем в области биологических наук или учителем биоло-

гии. Попадают туда и молодые люди, которые не смогли 

поступить в другие вузы, и те, кому все равно, где учиться. 

И, к сожалению, не каждому студенту удается привить в 

вузе качества, присущие настоящему педагогу: ответ-

ственность, креативность, педагогическое мастерство и 

т.д. 
Поэтому педагогическому коллективу, и, прежде 

всего администрации образовательного учреждения, при-

ходится заниматься дальнейшим обучением и воспита-

нием молодых учителей, совершенствованием их педаго-

гической компетентности. Кроме того, некоторые педа-

гоги, овладев определенным комплексом педагогических 

умений, навыков и привычек, с возрастом теряют интерес 

к творчеству, стараются меньше общаться с детьми, вы-

полняют свои обязанности механически. 
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Оптимальная работа учреждения образования де-

тей невозможна без сильного руководства. Эффектив-

ность управления зависит от многих факторов, в том 

числе и от того, насколько умело руководитель побуждает 

к деятельности самих педагогов. Стимулирование работ-

ников считается важной стороной любой управленческой 

деятельности.  
Руководители всегда сознавали, что необходимо 

побуждать людей работать на организацию. Поскольку 

потребности вызывают у человека стремление к их удо-

влетворению, то менеджеры должны создавать такие си-

туации, которые позволяли бы людям чувствовать, что 

они могут удовлетворить свои потребности посредством 

типа поведения, приводящего к достижению целей орга-

низации» [11, C. 364].  
Может возникнуть вопрос, а разве это не исключи-

тельно административная проблема? Исследования пока-

зывают, что нет. Ведь руководитель учреждения образо-

вания побуждает педагогов не только к выполнению кон-

кретного приказа, но и к определенному поведению и к 

определенной деятельности, которые могут вызвать поло-

жительные изменения в личности. А целенаправленное 

совершенствование личности – педагогическая задача. 

Следовательно, руководитель образовательного учрежде-

ния выступает перед педагогами не только как админи-

стратор, но и как учитель и воспитатель. 
 Чтобы ставить диагностичные, реалистичные промежу-

точные цели профессионального развития педагога, про-

исходящего в единстве с развитием его индивидуальности 

и представляющего собой развитие его компетентности в 

формировании индивидуальности школьников, оценивать 

эффективность мер, предпринимаемых для осуществле-

ния целей, корректировать их, необходимо выделить 

уровни развития компетентности педагога.  
Проанализируем существующие варианты реше-

ния выдвинутой задачи. Основоположниками в изучении 

профессионального развития считаются О.А. Абдуллина, 

Г.А. Бокарева, В.С. Ильин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

В.А. Сластенин, И.К. Шалаев. Многие современные ис-

следователи исходят из выделения стадий и этапов про-

фессиональной деятельности и профессионального разви-

тия, предложенных Н.В. Кузьминой и А.К. Марковой, 

конкретизируя или модифицируя разработанные ими под-

ходы в соответствии со спецификой рассматриваемой 

должности или условий профессионального развития [6, 

C.5]. 
 Человек в профессиональной деятельности, со-

гласно позиции А.К Марковой, «по мере совершенствова-

ния из простого исполнителя, работника превращается в 

субъекта труда, ставящего и реализующего свои цели в 

труде, далее в специалиста, квалифицированно выполня-

ющего труд на основе специальной подготовки, позднее в 

профессионала, осуществляющего свой труд на основе 

его высоких стандартов; иногда человек развивается и 

дальше, становясь творцом, новатором в труде, обогащая 

опыт профессии» [13, C.20]. Таким образом, А. К. Мар-

кова выделяет следующие уровни профессионального 

развития: исполнитель, субъект труда, специалист, про-

фессионал, творец.  
Специфика труда учителя общеобразовательной 

школы в свете современной парадигмы образования, 

направленной на всестороннее развитие индивидуально-

сти школьника, заставляет внести коррективы в градацию, 

предложенную А.К. Марковой.  
С момента принятия педагогом цели - предельно 

достижимого развития индивидуальности учащихся сво-

его детского объединения - он становится субъектом раз-

вивающей педагогической деятельности в том смысле, 
что сознательно направляет свою деятельность на дости-

жение целей развития ученика, развитие индивидуально-

сти превращается из побочного продукта обучения в глав-

ный. Факт принятия педагогом новой эталонной цели де-

ятельности свидетельствует о качественном изменении, 

произошедшем, в первую очередь, в волевой, мотиваци-

онной, экзистенциальной сферах индивидуальности учи-

теля. 
Далее, как показывает практика, требуется еще 

один качественный шаг развития, поскольку педагог не 

отбрасывает привычные приемы и методы преподавания, 

не заменяет традиционные приемы новыми и даже не 

сразу решается включить новые приемы в свою професси-

ональную деятельность. Учитывая, что непедагогические 

факультеты университета в основном готовят для работы 

в школе учителя-предметника, он, приняв новые цели, 

вначале пытается реалиющие возможности. Педагог не 

может перенимать новые формы неосознанно, нужен не-

который опыт практической и поисковой деятельности, 

чтобы убедиться в низкой развивающей эффективности 

традиционных форм, их неадекватности принятой цели. В 

психике педагога с расширением индивидуального прак-

тического опыта на данном этапе происходят следующие 

изменения: обретение новых убеждений, развитие педаго-

гических способностей [7, C.31].  
Консервативность мышления и поведения, объек-

тивно присущая в той или иной степени каждому чело-

веку, усиливает свое влияние на характер деятельности 

педагога в связи с повышенной ответственностью за ре-

зультаты своих действий. Результаты рефлексии учителей 

и руководителей педагогических коллективов подтвер-

ждают существование стадии практического исследова-

ния возможностей традиционной системы образования в 

осуществлении новых целей [14, C.12]. Сходные явления 

отмечают и пытаются обосновать также исследователи 

высшей школы. Как указывают Д.В. Чернилевский и О.К. 

Филатов, диверсификация образования предполагает ор-

ганичное соединение развития системы образования с су-

ществующей системой; изменения в образовании должны 

носить эволюционный характер [15, C.15]. С другой сто-

роны, эти же авторы отмечают, что для высшей школы в 

настоящее время характерна ситуация, когда ориентация 

на гуманистические стратегические направления уже при-

нята, но консерватизм еще стоит на пути продвижения 

вперед [15, C.43].  
Объясняется рассматриваемый эффект, во-первых, 

тем, что планируемые результаты касаются изменения 

других людей, и здесь вступает в силу принцип «не 

навреди», сдерживающий инновации и экспериментиро-

вание; во-вторых, отсроченностью результатов, затруд-

ненной обратной связью, когда педагог не может сразу по 

применении получить прямую информацию о результа-

тивности пробы. 
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 Чтобы ускорить достижение более высокого уровня про-

фессионального развития, необходимо обеспечить зна-

комство педагога с развивающими средствами и техноло-

гиями обучения, что позволит одновременно решить две 
задачи: признание им эффективности инновационных раз-

вивающих средств обучения и овладение ими. Создать 

благоприятную ситуацию в педагогическом коллективе 

можно с помощью тренинга, игр, репетиционных проб.  
Принцип «не навреди», если нет возможности без 

рисковых проб, замедляет профессиональное развитие пе-

дагога на данном этапе, так как заставляет отказаться от 

«экспериментов над детьми» в пользу отработанных при-

емов. Педагога на описанном выше этапе профессиональ-

ного развития, характеризующемся разрывом между раз-

вивающими целями и традиционными средствами, будем 

называть разумным консерватором.  
Начиная с момента признания эффективности ин-

новационных средств и технологий обучения, педагог со-

знательно отбирает и применяет их с целью развития ин-

дивидуальности учащегося, но еще не достигает стабиль-

ного успеха. Он постепенно совершенствует методику 

проведения занятий, приобретая опыт применения новых 

для его стиля деятельности средств. На рассматриваемой 

стадии профессиональной деятельности тренинги и по-

добные им типы педагогического взаимодействия, тоже 

ускорят развитие педагога, однако их содержание должно 

измениться - с целей сместиться на сами формы, в том 

числе, трудности, возникающие при их применении, ана-

лиз их эффективности. На этом этапе профессиональная 
деятельность педагога наиболее соотносится с деятельно-

стью субъекта труда по классификации А.К. Марковой - 
работника, ставящего и реализующего свои цели в труде. 

В отношении учителя правильнее сказать – «пытающегося 

реализовать цели адекватными средствами». В данном 

случае коррективы вносятся вновь по причине специфич-

ности труда учителя, в котором применение эффективных 

приемов еще не гарантирует эффективного результата, 

как это предполагается в модели А.К. Марковой. Таким 

образом, в деятельности учителя мы выделяем этап, ха-

рактерной чертой которого является адекватность приме-

няемых средств поставленным целям. Но так как сама по 

себе адекватность применяемых средств целям в педаго-

гической деятельности еще не обеспечивает высокий ее 

результат, а требуются специальные усилия: поиск и со-

вершенствование новых педагогических технологий, об-

ретение опыта в их применении, а следовательно, затраты 

времени, - на данном этапе профессионального развития 

учитель выступает в роли экспериментатора.  
Этап поиска, эксперимента необходим, чтобы дея-

тельность педагога привела к новому качественному шагу 

в его профессиональном развитии, результат которого ха-

рактеризуется стабильной успешностью применения 

средств в достижении поставленной цели. Когда успех 

становится стабильным, педагог становится профессиона-

лом в рассматриваемом аспекте, происходит его дальней-

шее профессиональное совершенствование на новом 

уровне.  
По нашему представлению, педагога, достигшего 

высшего уровня профессионального развития, когда про-

дукты его деятельности (разработанные приемы, системы 

педагогических средств, технологии) представляют собой 

значительный вклад в педагогику в целом, неточно обо-

значать термином «творец». Поскольку его труд специфи-

чен тем, что он, протекая в виде «живого» общения и вза-

имодействия с другими людьми, не может быть полно-

стью предсказан и распланирован, всегда осуществляется 

в ситуации некоторой неопределенности, а значит, явля-

ется творческим на всех уровнях профессионального раз-

вития педагога.  
Творчество органически присуще педагогической 

деятельности [15, C.254]. Высказывается эта мысль и Н.В. 

Кузьминой: «Для большинства педагогов с началом само-

стоятельной деятельности начинается период педагогиче-

ского творчества. Творчество педагога видят в том, что он 

проектирует личность ученика, принимает самостоятель-

ные решения в неожиданных ситуациях, строит учебный 

процесс в соответствии с особенностями детей» [10, C.54]. 

Более того, все другие виды творчества уступают творче-

ству педагогическому по своей сложности и ответствен-

ности [15, C.258]. Учителя, достигшего высшего уровня 

профессионального развития, будем определять как «ма-

стера». У А.К. Марковой этот термин употребляется как 

синоним для обозначения высшего уровня профессио-

нального развития. 
Итак, мы выделяем следующие уровни профессио-

нального развития учителя, рассматриваемого как разви-

тие его компетентности в формировании индивидуально-

сти учащихся:  
- «предметник» - начальный уровень, когда педагог 

не считает главной целью своей деятельности развитие 

индивидуальности школьника; 
- «разумный консерватор» - уровень, на котором 

педагогом неформально приняты гуманистические цели, 

однако возможности их осуществления ищутся в исполь-

зовании традиционных средств из набора, которым он уже 

обладал на первом уровне; 
- «экспериментатор» - уровень, когда педагог осо-

знанно применяет для реализации целей развития адекват-

ные средства, но еще не достигает стабильного успеха; 
- уровень профессионализма, когда цели развития 

не только ставятся, но и успешно реализуются; 
- высший уровень, достигая которого учитель ста-

новится «мастером», вносящим ощутимый, значимый 

вклад в развитие педагогики в целом. 
Рассмотрим, как согласуется предлагаемый уровне-

вый подход к профессиональному развитию учителя со 

сформулированным В.С. Ильиным и развитым О.С. Гре-

бенюком и его учениками представлением о целостности 

педагогического процесса - как его качественной полноте 

и совершенстве. 
Согласно этим представлениям, сущность целост-

ности проблемно-развивающего типа обучения состоит в 

подчиненности всех его частей и функций основной за-

даче: формированию целостного человека, развитию ин-

дивидуальности [9, C.144]. Чтобы практически решить эту 

задачу, необходим целостный подход к организации обу-

чения. Он заключается, в частности, на: коллективном 

уровне - в том, чтобы каждый педагог обеспечивал дости-

жение общей цели; на индивидуальном уровне - в том, что 

должна быть активная взаимная деятельность педагога и 

учащихся (педагогическое взаимодействие), а также педа-

гога с коллегами и учащихся между собой [3, C.73-81]. 
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Таким образом, профессиональное развитие как по-

вышение уровня компетентности и целостности профес-

сиональной деятельности педагога характеризуется, во-
первых, принятием им единых и согласованных для всего 

педагогического коллектива развивающих целей, во-вто-

рых, спецификой применяемых педагогических средств. 
Третьей характеристикой будет выступать достижение 

желаемого результата, заключающегося в развитии инди-

видуальности учащихся. В таблице показано, как от 

уровня к уровню качественно меняется в соответствии с 

принципом повышения уровня целостности характер це-

лей, средств и результатов профессиональной деятельно-

сти отдельного педагога. 

Таблица 1  
Характеристики уровней компетентности и профессионального развития педагога  

Уровень  
профессионального 

развития учителя 

Цели,  
которые ставит перед собой 

педагог  

Средства, 
 применяемые педагогом на за-

нятиях 

Результаты:  
изменения в индивидуально-

сти учащихся 

«Предметник» 
Направлены на формирова-

ние ЗУНов 
Традиционные методические 

средства 
Нет 

или носят случайный харак-

тер 

«Разумный консер-

ватор» 

Направлены на развитие ин-

дивидуальности школьников, 

но не представляют собой 

системы, уточняется номен-

клатура целей 

Набор традиционных  
педагогических средств,  

неадекватных новым развиваю-

щим целям 

Низкие, 
не соответствуют поставлен-

ным целям 

«Эксперимента-

тор» 

Не представляют собой це-

лостной системы: разрабо-

тана номенклатура, но не вы-

строена таксономия целей 

Изменение репертуара использу-

емых педагогических средств, 

обогащение интерактивными 

формами организации учебной 

деятельности 

Нестабильные, 
не приводят к целостному 

развитию индивидуальности 

«Профессионал» 

Целостная система развиваю-

щих целей, согласованная с 

целями коллег 

Система развивающих педагоги-

ческих средств, адекватная це-

лям 

Высокие, 
стабильные, гармонично 

охватывающие все сферы ин-

дивидуальности 

«Мастер» 

Оптимальная система целей, 

единая для всего педагогиче-

ского коллектива 

Обогащение системы развиваю-

щих средств уникальными эф-

фективными авторскими новше-

ствами 

Максимально 
достижимые, целостные 

 
Чтобы управлять образовательным учреждением – 

динамичной социальной системой, нужно, прежде всего, 

моделировать стратегию и тактику согласования общих 

усилий руководства и педагогического коллектива.  
Согласование позиций в образовательном учрежде-

нии можно начать с изучения удовлетворенности людей 

своей работой. Исследования показали, что для создания 

максимально комфортных условий реализации про-

граммы развития образовательного учреждения, повыше-

ния качества образования, администрации нужно работать 

по шести наиболее значимым аспектам степени удовле-

творенности педагогов в работе. Это (в порядке значимо-

сти): - организация труда; - условия труда; - заработная 

плата; - содержание труда; - отношения в коллективе; - 
возможность развития и профессионального роста [6].  

Руководитель образовательного учреждения дол-

жен постоянно помнить о важности стимулирования педа-

гогической деятельности работников. Поэтому следует не 

только тщательно продумать всю систему мотивации дея-

тельности подчиненных, но и иметь в виду проблемы мо-

тивации при реализации других функций управления. Так, 

при планировании деятельности учреждения следует не 

только сформулировать цели, задачи и порядок предстоя-

щей работы, но и иметь представление о том, захотят ли 
педагоги выполнять намеченные планы и что надо сде-

лать, чтобы вызвать и закрепить их стремление осуще-

ствить намеченное. При организации совместной деятель-

ности руководителю необходимо не только структуриро-

вать общую работу, детализировать задания, распреде-

лить ответственность, создать рабочие группы или комис-

сии, принять необходимые решения, дать распоряжения и 

указания, но и стимулировать работу подчиненных.  
Налаживая контроль за ходом совместной работы, 

- не допустить падения заинтересованности педагогов в 

выполняемой деятельности. Оценивая сделанное, также 

искать возможности роста заинтересованности сотрудни-

ков в успехе общего дела. 
Стимулирование через удовлетворение матери-

альных потребностей. 
Как мы уже говорили, механизм стимулирования 

связан с полным или частичным удовлетворением потреб-

ностей человека. Это полностью относится и к школьным 

учителям и педагогам других образовательных учрежде-

ний. 
Эффективность и продуктивность управления ка-

чеством образования тесным образом связаны с тем, 

насколько руководитель понимает мотивационную ос-

нову педагога, от каких ее составляющих он получает 

наибольшее удовлетворение. Систематическая индивиду-

альная работа с педагогом позволяет добиться роста его 

удовлетворенности своим делом, что в целом сказывается 

на результативности деятельности образовательного 
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учреждения, повышения результатов и качества образова-

ния, росте педагогического мастерства.  
 Важность проблемы индивидуализации в управленче-

ской деятельности подтверждает тот факт, что эффектив-

ность и продуктивность работы коллектива зависят от ин-

дивидуальных особенностей работников, от того, как 

удачно руководитель использовал сильные их стороны. 

Руководитель учреждения должен быть в курсе потребно-

стей всего коллектива и иметь достаточно четкую пер-

спективу его формирования и развития. 
 В процессе индивидуальной работы с педагогами руково-

дитель должен знать и применять теорию мотивации. И не 

нужно усложнять вопрос, так как часто себя оправдывают 

именно простые формы: признание чьих-либо заслуг че-

рез дополнительную оплату, продвижение по службе, по-

хвала. Высокие, но достижимые цели, регулярные отчеты, 

награды придают новый импульс и дают стимул для ра-

боты коллективу. Руководитель должен отмечать любые 

попытки подчиненных повысить эффективность и каче-

ство работы. 
Материальные потребности удовлетворяет, 

прежде всего, денежное содержание, то есть заработная 

плата. В настоящее время возможности материального 

стимулирования педагогических работников у руководи-

телей учреждений значительно расширились. 
Например, увеличивать зарплату с повышением 

квалификационной категории, поощрять лучших педаго-

гов за счет внебюджетных средств, образующихся в ре-

зультате реализации дополнительных образовательных 

услуг и другой коммерческой деятельности в рамках дей-

ствующего законодательства. Такими мерами в какой-то 

степени можно материально стимулировать более высо-

кое качество труда. 
Состояние материального поощрения в современ-

ных условиях можно оценить с точки зрения теории моти-

вации выдающегося американского психолога Абрахама 

Маслоу. Он разделил многочисленные потребности лю-

дей на пять основных категорий, начиная с низших и кон-

чая высшими, в ценностной иерархии соответственно их 

роли в развитии личности: 
1. Физиологические потребности, необходимые 

для выживания (потребности в еде, воде, убежище, отдыхе 

и др.), без удовлетворения, которых, ничто другое невоз-

можно; 2. Потребности в безопасности и уверенности в 

будущем (потребности в защите от физических и психоло-

гических опасностей, уверенность в будущем удовлетво-

рении физиологических потребностей); 3. Социальные по-

требности (потребности в сопричастности к окружаю-

щим, в эмоциональных контактах, в привязанности и под-

держке); 4. Потребности в уважении и самоуважении 

(потребности в одобрении, признании, компетентности, 

достижениях); 5. Потребности самовыражения (то есть в 

реализации своих потенциальных возможностей, лич-

ностном росте).  
А. Маслоу считал, что сначала на поведение чело-

века влияют потребности нижних уровней, а затем – по-

требности более высоких уровней, истолковывая эту 

мысль, психологи К.Холл и Г. Линдсей написали так: «Ко-

гда наиболее сильные и приоритетные потребности удо-

влетворены, возникают и требуют удовлетворения по-

требности, стоящие в иерархии следом за ними. Когда и 

эти потребности удовлетворяются, происходит переход на 

следующую ступень лестницы факторов, определяющих 

поведение человека» [11, С.364].  
К экономическому методу относятся премии, до-

платы за стаж, различные дополнительные выплаты, соци-

альные льготы и т.п. (т.е. то, что в современных условиях 

называется стимулирующая часть оплаты труда)  
Удовлетворение первых двух (по А. Маслоу) групп 

потребностей, хотя и не полное, позволяет использовать и 

другие возможности стимулирования деятельности педа-

гогов.  
 Обеспечение достойного положения педагога в коллек-

тиве. Ответственность за управление образовательным 

учреждением должна быть разделена как между членами 

администрации, так и между администрацией и педагоги-

ческим составом.  
Для того чтобы педагог мог работать эффективно, 

он должен получить самостоятельность, автономность 

и ответственность в пределах своей компетенции. Необ-

ходимо, чтобы у него была своя область, то есть та терри-

тория, где именно он хозяин. Это значит, что все вопросы, 

связанные с проведением занятий по своему направле-

нию, ведения внеурочной деятельности, работа с родите-

лями и др., он должен решать сам, без вмешательства ди-

ректора или завуча. Их вмешательство допустимо только 

в экстраординарных случаях, когда имеются предпосылки 

нарушения закона, устава учреждения или установлен-

ного порядка. Удовлетворение потребности в самостоя-

тельности, автономности и ответственности стимулирует 

работу педагогов. Более того, руководителю образова-

тельного учреждения следует постоянно демонстрировать 

и подчеркивать уважение к каждому педагогу. «Ваше 

предложение мне очень помогло, - говорит директор пе-

дагогу. – Я Вам очень благодарен!». Такие слова будут не 
просто приятны педагогу, но надолго останутся в его па-

мяти и создадут дружескую атмосферу и спокойные усло-

вия работы. Одна из важнейших потребностей человека – 
потребность в уважении. 

С годами в работе некоторых педагогов, овладев-

ших профессиональными навыками и поэтому все чаще 

действующих автоматически, появляются некоторые 

негативные моменты, например, застойность и однообра-

зие, В связи с этим все менее удовлетворяется их потреб-

ность в получении новых впечатлений. И тогда они начи-

нают искать эти впечатления в иных сферах жизни, вне 

работы, теряя интерес к педагогической деятельности. По-

этому приглашение педагогов к обсуждению новых начи-

наний, включение их в инновационную деятельность, воз-

ложение на них дополнительной ответственности благо-

творно скажется на их самочувствии и работе. Один их 

важных стимулов – возможность профессионального ро-

ста педагога. Надо регулярно выдвигать лучших педаго-

гов на различные посты как внутри учреждения, так и за 

его пределами, - руководителей групп, комиссий, различ-

ных «секторов», «секций» и «отделов». Обеспечивая пе-

дагогу достойное положение в учреждении и коллективе, 

руководитель тем самым побуждает его к более активной 

и продуктивной педагогической деятельности. 
 Стимулирующая роль административных воздей-

ствий. Приказы, распоряжения и указания руководителя 

образовательного учреждения - повседневные проявления 

его административной деятельности. Желательно, чтобы 
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они использовались для поддержки и стимулирования пе-

дагогов, чтобы в них чаще отмечалась полезная работа, 

проделанная тем или иным сотрудником. 
В педагогическом коллективе, где администрация 

пытается найти и находит хорошее в работе педагогов, где 

регулярно объявляют благодарности, ставят в пример и 

пропагандируют их достижения, - халатность и наруше-

ния производственной дисциплины случаются намного 

реже. Конечно, руководителя нельзя лишать права нака-

зывать нерадивого работника, но соотношение поощре-

ний и наказаний у сильного руководителя всегда в пользу 

первых, то есть поощрений. 
То же самое можно сказать и о директорском кон-

троле, Посещая занятия, собрания, внеурочные мероприя-

тия, выслушивая выступления на педсоветах, беседуя с 

родителями и учащимися, руководитель контролирует 

ход учебно-воспитательного процесса, который должен 

соответствовать установленному порядку, поставленным 

целям и задачам. Директорский контроль имеет две сто-

роны – выявление недостатков и оказание помощи педа-

гогу в улучшении его деятельности. Естественно, что обе 

эти стороны контроля взаимосвязаны, но возникает про-

блема, на чем сделать акцент: на том, чтобы уличить пе-

дагога в нарушениях, или на том, чтобы помочь ему улуч-

шить свою работу. Проведенное исследование экспери-

ментально доказывает второе. 
Контроль имеет смысл тогда, когда из анализа его 

результатов делаются выводы для улучшения последую-

щей деятельности. Поэтому о результатах контроля необ-

ходимо информировать педагогический коллектив. Учи-

тывая характерные особенности педагогической деятель-

ности, и то, что педагоги – люди ранимые, корректность 

при изложении результатов проверки поможет избежать 

конфликтных ситуаций, и административное воздействие 

окажет стимулирующую роль в дальнейшей деятельности 

педагогического коллектива.  
Использование общепедагогических средств 

стимулирования. Мы уже отмечали, что руководитель 

учреждения образования в определенной мере является 

учителем и воспитателем педагогов. Нередко ему прихо-

дится выступать перед ними с различными сообщениями 

о развитии образования, пропагандировать передовые 

методы и приемы обучения и воспитания, разъяснять ре-

шения правительства и Министерства образования, по-

полнять их педагогические знания и расширять кругозор, 

При этом он выступает как учитель педагогов.  
Вместе с тем он старается помочь педагогам обре-

сти уверенность в своих действиях, воспитывает ответ-

ственность перед обществом, перед родителями учащихся 

и перед педагогическим коллективом за качество и ре-

зультативность своей работы, помогает преодолеть недо-

статки характера и поведения, которые мешают успеху в 

работе.  
Выступая в роли учителя и воспитателя перед ра-

ботниками учреждения, руководитель может использо-

вать общепедагогические методы и средства стимулиро-

вания педагогической деятельности. Так, выступая перед 

коллективом педагогов, руководитель должен стремиться 

дополнить текст примерами, используя проблемное по-

строение изложения, применяя такие средства повышения 

интереса к своему выступлению, как элементы новизны и 

практической значимости излагаемого материала, зна-

комя с разными подходами к рассматриваемой проблеме 

и этим вызывая интерес к ней. 
Как воспитатель, руководитель образовательного 

учреждения использует общие меры стимулирования дея-

тельности и поведения, учитывая при этом возрастные и 

профессиональные особенности педагогов. Он показы-

вает пример добросовестного труда и нравственного пове-

дения, предъявляет и обосновывает необходимые требо-

вания к поведению и деятельности педагогов, поощряет 

лучших, наказывает нерадивых, организует негласное со-

ревнование между подопечными, сознательно использует 

ситуацию успеха и оказывает доверие всем тем, кто этого 

заслуживает. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы формирования экологической культуры, преодоления потребительского 

отношения к природе, совершенствование базового школьного образования путем внедрения в образовательный про-

цесс альтернативных форм и способов ведения педагогической деятельности, направленных на компетентностное 

личностно ориентированное образование, введение в образовательный контекст методов и технологий на основе 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  
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ABSTRACT 
This article discusses the formation of ecological culture, overcoming consumer attitude towards nature, the 

improvement of basic school education by introducing alternative forms and methods of teaching activities in the educational 
process, aimed at competent personality-oriented education, the introduction in the educational context of methods and 
technologies through research and design activities of students. 
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В начале XXI-го века человечество в своем разви-

тии столкнулось с необходимостью формирования новой 

модели развития цивилизации, которая смогла бы проти-

востоять надвигающемуся глобальному экологическому 

кризису. В наши дни не вызывает сомнений утверждение 

о том, что достижение целей устойчивого развития невоз-

можно без коренного изменения всего мироощущения че-

ловека, без формирования экологической культуры. Од-

нако то, что воспитывалось веками – потребительский 

подход к природе – очень трудно изменить. И здесь особое 

значение приобретает экологическое образование, кото-

рое призвано создавать нравственную и интеллектуаль-

ную основу нашего будущего [6].  
Экологическое образование сегодня расширило 

рамки своего понятия и связано уже не столько с охраной 

и улучшением природы. Наше общество не может более 

делиться на безрассудных и безответственных пользова-

телей природных благ и ее отчаянных защитников. Каж-

дое общество имеет право на свое развитие, но это разви-

тие может и должно происходить не на условиях эксплуа-

тации богатств окружающей среды, а на условиях сбере-

жения, сохранения, разумного использования, осуществ-

ления экономической деятельности при нанесении мини-

мального воздействия на окружающую среду.  
Поэтому мы должны научиться сами и научить бу-

дущие поколения не только знать Природу вообще. Мы 

должны понять, почему самые разнообразные природные 

ресурсы все более и более становятся дефицитом, почему 

окружающая среда уже не способна адсорбировать в себе 

загрязнения и отходы и во многих местах начала дегради-

ровать? Почему, в конце концов, кем-то разрабатываются 

и принимаются безграмотные и безрассудные, сиюминут-

ные решения, идущие во вред, как природе, так и здоро-

вью самого человека? 
Безусловно, процесс познания всего этого длинный 

и трудный, ему нет конца. На всем протяжении нам нужны 

знания и навыки, которые передаются от учителя к уче-

нику, причем этот процесс не имеет ограничений ни по 

возрасту, ни по социальному или должностному положе-

нию, ни профессиональному или иному признаку.  
Вопросы: «Как этого добиться? Как сделать совре-

менное экологическое образование эффективным?» не раз 

будут вставать перед педагогической общественностью. 

Столь же очевидно, что на них нет простого, однозначного 

ответа.  
Образование для устойчивого развития, включаю-

щее в себя формальный и неформальные компоненты, яв-

ляется принципиально важным средством достижения 

устойчивого развития всех стран и народов и, следова-

тельно, их наилучшего благосостояния.   
В «Повестке Дня на XXI век» определены важней-

шие задачи образования для устойчивого развития: совер-

шенствование базового школьного образования; переори-

ентация существующего образования на решение задач 

устойчивого развития; развитие общественного мнения и 

местных инициатив [7].   
Выдвинутая на современном этапе цель образова-

ния – развитие личности не означает, что воспитание ока-

зывается более значимым по сравнению с обучением. Ме-

няется смысл учебной деятельности: усвоение знаний мы 

воспринимаем теперь не как цель, а как одно из средств, 

причем ведущее средство, развития личности.  
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В связи с этим возникает вопрос: чему и как учить? 
Одним из ответов на этот вопрос времени является идея 

компетентностного личностно ориентированного обра-

зования. 
Компетентностный подход в образовании выдви-

гает на первое место не просто информированность уче-

ника, а его умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности. Для общеобразовательной 

школы актуальным является наличие и развитие у школь-

ника универсальных уче6бных действий, которые соотно-

сятся с блоками его когнитивных, креативных, коммуни-

кативных и мировоззренческих личностных качеств [3].  
Требования к образовательным результатам – пред-

метным, метапредметным и личностным, сформулирован-

ные во вводимом Федеральном Государственном образо-

вательном Стандарте, укореняют в качестве приоритета 

деятельности общеобразовательной школы развитие спо-

собностей учащихся.  
Вопрос о переориентации современного школьного 

образования – это вопрос не столько о «количестве» обра-

зования, сколько о самих подходах к конструированию 

новой педагогической системы, интегрирующей в себя 

проблемы окружающей среды, экономики и общества, со-

ответствующей целям достижения устойчивого развития. 

Система образования для устойчивого развития должна 

предусматривать также активное вовлечение учащихся в 

процесс самостоятельного учения на основе усвоения зна-

ний, умений и навыков, перспектив и ценностей, руково-

дящих и мотивирующих поведение людей. Акцент пере-

носится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыс-

лить, добывать и применять знания, тщательно обдумы-

вать принимаемые решения и чётко планировать дей-

ствия, эффективно сотрудничать в разнообразных по со-

ставу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей.  
В перечне условий успешного протекания этого 

процесса входят творчество учителей и обучаемых, ответ-

ственность за передачу и получение знаний, кадровое, ме-

тодическое, техническое и информационное обеспечение, 

привлечение опыта реальных ситуаций, овладение прак-

тическими навыками, в особенности принятия решений, 

осуществление мониторинга окружающей среды и наблю-

дение за ее реакцией на деятельность или вмешательство 

человека.  
Образование в области устойчивого развития пред-

полагает реализацию соответствующего междисципли-

нарного подхода, интегрирующего вопросы окружающей 

среды, экономики, общества, а также основополагающих 

прав человека [7]. Другими словами, эффективное реше-

ние проблемы образования для устойчивого развития тре-

бует интеграции многих общих и специальных дисциплин 

и научных разработок. Экологические знания должны 

включаться практически во все учебные программы, от 

философии и социологии до географии и этики. Совре-

менному учителю особенно необходимо проникнуть в 

сущность актуальных проблем взаимосвязи, взаимодей-

ствия природы и общества, увидеть их социальную ос-

нову, конкретно представить, какими средствами и спосо-

бами решать задачи воспитания ответственного отноше-

ния школьников к природной среде. 

Современное экологическое образование, как и лю-

бой общественно значимый процесс, нуждается в опреде-

лении стратегических целей, приоритетных задач, выборе 

инструментов, установлении индикаторов результативно-

сти процесса. Важнейшими требованиями, предъявляе-

мыми к отбору содержания образования для устойчивого 

развития, являются следующие: 
Во-первых, включаемые в программу знания и уме-

ния должны касаться трех важнейших тем данного типа 

образования – окружающей среды, экономики, общества.  
Во-вторых, изучаемые проблемы и вопросы 

должны иметь прямое отношение к реальной жизнедея-

тельности учащихся.  
В-третьих, формируемые знания, умения, ценно-

сти и отношения должны соответствовать возрастным 

особенностям обучаемых.  
В-четвертых, рассматриваемые проблемы и во-

просы должны побуждать учащихся к конкретным дей-

ствиям по их устранению или смягчению.  
Совершенно бесполезно пугать маленьких детей 

такими проблемами и опасностями, которые они не могут 

решить, контролировать или за которые они не несут от-

ветственности. Педагогически целесообразным является 

такой подход к обучению, который позволяет детям рас-

сматривать местные, значимые для них проблемы, в плане 

решения которых они могут высказать свои мнения или 

осуществить некоторые практические действия. 
Один из главных приоритетов Федерального Госу-

дарственного образовательного Стандарта - гарантия ка-

чества обучения и воспитания. Решить эту проблему 

можно, реализуя идею личностно-ориентированного об-

разования, перейдя от предметно-центристского к дето-
центристскому принципу обучения. Каждый педагогиче-

ский коллектив должен понять и признать, что надо идти 

не от заданности учебных планов и программ и подстраи-

вания ученика под них, а от образовательных возможно-

стей и потребностей личности ребенка.  
Личностно ориентированное образование — это не 

формирование личности с заданными свойствами, а созда-

ние условий для полноценного проявления и соответ-

ственно развития личностных функций субъектов образо-

вательного процесса [5, C. 21].  
В последние годы появилась настоятельная потреб-

ность реформирования системы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях всех типов. Вопросы пат-

риотического, правового, экологического, эстетического 

воспитания, взаимоотношений между людьми – все это, в 

конечном счете, вопросы нравственного аспекта. Эколо-

гическая культура должна стать ведущим компонентом 

общей культуры человека и новым способом соединения 

и примирения общества с природой, более глубокого ее 

познания.  
Качество образования определяется не только ко-

личеством и качеством знаний, но и качеством личност-

ного, духовного, гражданского развития подрастающих 

поколений. Именно в этом его главная общественная цен-

ность [4, С.75].  
Переход в соответствии со Стандартом на новое об-

разовательное содержание – деятельностное и мыследея-

тельностное требует широкого внедрения в образователь-

ный процесс задачно-целевых, проблемно-ситуационных 

форм и способов ведения педагогической деятельности, 
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направленной на компетентностное лично ориентирован-

ное образование, введение в образовательный контекст 

методов и технологий на основе проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся. 
Внедрение проектного метода обучения с экологи-

ческой составляющей в педагогическую практику позво-

лит обеспечить построение единой образовательной си-

стемы творческого воспитания и развития личности детей 

и подростков, формированию и развитию у них ключевых 

компетенций, экологической культуры, способствовать 

успешной социальной адаптации и приобретению пози-

тивного социального опыта. 
Метод проектов (проектный метод обучения) ши-

роко внедряется в педагогическую практику педагогов 

единой образовательной системы Калининградской обла-

сти. Так, в системе курсов повышения квалификации при 

кафедре педагогики и психологии Калининградского об-

ластного института развития образования разработан и 

методически обеспечен образовательный модуль «Про-

ектный метод в предметном обучении учащихся в усло-

виях перехода на ФГОС второго поколения», который вы-

зывает широкий интерес, понимание и поддержку педаго-

гического сообщества. 
Подтверждением тому служит педагогическая дея-

тельность учителей естественно научных дисциплин школ 

- базовых экспериментальных площадок. Содержание 

предметов преподносится учащимся не как готовое зада-

ние, а как система познавательных задач, решая которые, 

школьники самостоятельно формулируют теоретические 

положения. Таким образом, вводится альтернативная 

форма организации учебного процесса - задачно-целевая, 
проблемно-ситуационная. 

В рамках личностно ориентированного обучения 

формируются и развиваются деловые качества школьни-

ков, которые обеспечивают успешность в любой сфере де-

ятельности.  
С этой целью нами разработана и успешно приме-

няется в педагогической практике формула успеха:  
У= Сn + Md + C, 

где: - Сn – способность; - Md - мотивация достиже-

ния; - С – ситуация (внешние факторы, благоприятные об-

стоятельства и т.п.). 
Наши экспериментальные исследования, посвя-

щенные вопросам формирования и развития компетентно-

сти учащихся в области мотивации учения, позволили вы-

явить и обосновать процесс формирования и развития де-

ловых качеств и компетенций школьника. В связи с этим, 

была разработана модель формирования и развития дело-

вой компетенции (Рис.1):  

  

  
 

Рис.1 Модель формирования и развития деловой компетенции 
 

Личностно ориентированный подход к обуче-

нию школьников реализуется через активные методы 

формирования экологических знаний учащихся в рам-

ках программного изучения предметов естественно 

научных дисциплин.  
Естественные науки, развивающие личность, - 

это, конечно же, не свод знаний и опытов, а определен-

ная творческая ситуация, в которой выясняется не 

только что и почему, но и зачем человеку это надо? Ка-

ков смысл нашей экспансии в природу? Где граница 

дозволенного? За что предстоит ответить человеку как 

субъекту космосогенеза?  
Чтобы ответить, на все поставленные вопросы 

нами разработаны авторские программы: «Экология и 

химия» для X-XI классов; «Химические основы здоро-

вья» для VIII-IX классов; «Человек и его здоровье»; и 

методические пособия для реализации данных про-

грамм.  
Способом развития необходимых компетентностей в 

ходе обучения становится специально организованная де-

ятельность учащегося, обеспечивающая его мотивацию, 
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развитие универсальных умений в области самообразова-

ния, коммуникации, организации и готовности к самосто-

ятельному действию. Обрести компетентность можно 

лишь при самостоятельной постановке проблемы, осу-

ществлении ее исследования, поиске необходимых для ее 

решения знаний [2, С. 15]. 
Для развития творческих способностей учащихся, 

применяются такие формы работы как вовлечение школь-

ников к участию в различных творческих конкурсах, за-

щита рефератов, выполнение учебно-исследовательской 

работы и разработка, на основе полученных данных ис-

следований, экологических проектов с последующей их 

защитой на конференциях и юношеских чтениях.  
Темы исследований и проектных работ учащихся за-

трагивают не только экологические проблемы и пути их 

решения, но и социальные вопросы. Применяются методы 

анкетирования и опроса жителей микрорайона об их отно-

шении к экологическим и другим социальным проблемам. 

Таким образом, в этой работе принимают участие учащи-

еся всего класса или параллели. На основе своих исследо-

ваний и результатов опроса населения, школьники форми-

руют выводы и разрабатывают программу практических 

действий по решению проблем защиты экосистем и бе-

режного отношения к окружающей среде. 
Все это дает основание полагать, что внедрение в 

педагогическую практику проектного метода обучения, 

формирование деловой компетенции учащихся с опорой 
на личностно ориентированное образование обеспечи-

вают достаточно эффективное влияние на формирование 

экологической культуры, воспитание гражданственности, 

формирование активной жизненной позиции и способ-

ствует приобретению позитивного социального опыта.  
Сегодня мы точно знаем, что тот путь, по которому 

идет современное человечество, не является достаточно 

устойчивым и он не ведет мир к устойчивому развитию. К 

сожалению, сегодня отсутствует какая-либо согласован-

ная точка зрения по многим вопросам и проблемам устой-

чивого развития. 
 Вместе с тем специалисты и эксперты в области об-

разования едины в том, что для того чтобы демократиче-

ским и устойчивым путем двигаться вперед, необходимо 

иметь более информированное и экологически образован-

ное население. Именно поэтому педагогическое сообще-

ство рассматривает образование для устойчивого разви-

тия как принципиально важный фактор обеспечения 

нашего общего устойчивого будущего. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта важность и перспектива формирования мотивационной компетенции старшеклассников 

- как интегральной характеристики школьника, включающей представление о его способностях и умениях познавать 

и понимать собственные мотивационные состояния в различных образовательных ситуациях, анализировать и оце-

нивать собственные ценности и цели в образовательной среде. Разработана и обоснована модель процесса формиро-

вания мотивационной компетентности, в основу которой положен компетентностный подход к образованию, дея-

тельностное и мыследеятельностное его содержание. 
Ключевые слова: компетентностный подход; мотивационная компетентность; метапредметы; мыследея-

тельностное содержание.  
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ABSTRACT 
The article shows the importance and the prospect of formation of motivational competence of high school students - as 

an integral characteristic of the student, including the idea of his skill and ability to know and understand their own 
motivational states in various educational situations, analyze and evaluate their own values and goals in the educational 
environment. Developed and justified model of the process of formation of motivational competence, which was based on 
competence-based approach to education, and the activity-thought-activity of its contents.  

Keywords: competence-based approach; motivational competence; metapredmety; thought-activity content. 
 
Выдвинутая на современном этапе цель образова-

ния – развитие личности не означает, что воспитание ока-

зывается более значимым по сравнению с обучением. Ме-

няется смысл учебной деятельности: усвоение знаний мы 

воспринимаем теперь не как цель, а как одно из средств, 

причем ведущее средство, развития личности. В связи с 

этим возникает вопрос: чему и как учить? Одним из отве-

тов на этот вопрос времени является идея компетент-

ностного личностно ориентированного образования. 
Компетентностный подход в образовании выдви-

гает на первое место не просто информированность уче-

ника, а его умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности. Для общеобразовательной 

школы актуальным является наличие и развитие у школь-

ника универсальных уче6ных действий, которые соотно-

сятся с блоками его когнитивных, креативных, коммуни-

кативных и мировоззренческих личностных качеств [3].  
Требования к образовательным результатам – пред-

метным, метапредметным и личностным, сформулирован-

ные во вводимом Федеральном Государственном образо-

вательном Стандарте, укореняют в качестве приоритета 

деятельности общеобразовательной школы развитие спо-

собностей учащихся.  
Появление в образовании компетентностного под-

хода связывают с именем известного британского психо-

лога Дж. Равена. Им впервые обращено внимание на пси-

хологическую природу компетентности, на проблемы 

формирования компетентности на разных возрастных сту-

пенях развития человека, рассматриваются условия, необ-

ходимые для формирования и развития компетентности. 
Компетентность включает в себя не только интел-

лект, но и эффективное поведение, способности, внутрен-

нюю мотивацию. Разработанная Дж. Равеном модель 

предполагает, что при любой попытке описать поведение 

следует учитывать ценности как интегральный компонент 

поведения человека, не отделяя ценностный фактор от 

оценки способностей. По мнению ученого, необходимо 

использовать двухэтапную оценочную процедуру, первой 

стадией которой является измерение ценностей личности. 

И только затем можно оценивать, сколько относительно 

независимых компонентов компетентности проявляет че-

ловек спонтанно, преследуя значимые для него цели. Та-

ким образом, в рассмотрении сущности компетентности 

Дж. Равен опирается на понятия «мотивация», «целепола-

гание», «поведение» [5]. 
Согласно модели Дж. Равена, отдельные виды ком-

петентности могут в разных ситуациях выступать в каче-

стве компонентов определенной компетентности и наобо-

рот [5, С.259]. Эти компоненты компетентности разде-

лены на когнитивные (определение препятствий на пути 

достижения целей), аффективные (удовольствие от ра-

боты) и волевые (настойчивость, решимость, воля). Опыт-

ным путем было установлено, что развитие новых навы-

ков, умений и видов компетентности происходит в зави-

симости от тех целей, которые значимы для индивида в 

настоящее время [5, С.297]. По мере взросления развива-

ются не все компетентности, а преимущественно те, кото-

рые определяются ценностными установками индивида. 

Чем старше становится человек, тем большую значимость 

в формировании и развитии компетентности приобретают 

не его способности, а ценностные установки. Мотивация 

является интегральной частью компетентности. Мотива-

ция побуждает людей проявлять такие виды компетентно-

сти, как инициатива, лидерство и эффективная работа в 

сотрудничестве с другими, что является весьма актуаль-

ным. 
 В рамках компетентностного подхода использу-

ется еще одно понятие – «компетенция». Компетенции 

определены как общая способность, основанная на зна-

ниях, ценностях, склонностях, которая даёт возможность 

установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить 

процедуру (знание и действие), подходящую для решения 

проблемы. Таким образом, компетенция – это способ-

ность человека менять в себе то, что должно измениться 

как ответ на вызов ситуации с сохранением некоторого 

ядра, которое включает целостное мировоззрение и си-

стему ценностей. 
 По мнению отечественных ученых (А.Г. Кас-

паржак, Д.А. Иванов, В.К. Загвоздкин и др.), компетент-

ностный подход является способом достижения нового 

качества образования. Он определяет направление изме-

нения образовательного процесса, приоритеты, это содер-

жательный ресурс развития [1]. Компетентностями при-

нято называть сегодня интегративную характеристику ка-

честв человека (работника), ориентированных на решение 

реальных задач, определяемых его должностью (полномо-

чиями, правами). 
Ключевые компетентности – наиболее общие (уни-

версальные) выработанные способы действия (способно-

сти и умения), позволяющие человеку понимать ситуа-

цию, достигать результатов в личной и профессиональной 

жизни в условиях конкретного общества. Наиболее вос-

требованные и разработанные психологической и педаго-

гической наукой компетентности: компетентность в реше-

нии проблем (задач) и коммуникативная компетентность. 

Решение проблем – единственная ключевая компетенция. 

Компетентным является человек, который способен прак-

тически разрешать нестандартные, значимые для себя си-

туации, используя для этого знания, умения, способности, 

опыт и т.д. 
Таким образом, понятие компетентности включает 

не только когнитивную составляющую, но и мотивацион-

ную, этическую, социальную и поведенческую. Оно вклю-

чает результаты обучения (знания и умения), систему цен-

ностных ориентаций, привычки и др. [1 С.158-167].  
Мотивационная сфера школьника включает, как из-

вестно, цели, потребности, мотивы, стремления и другие 
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компоненты [2]. В старшем школьном возрасте ребенку 

присуще стремление познавать не только окружающий 

мир, но и себя, свой внутренний мир. Эта направленность 

в психической деятельности имеет огромное значение для 

развития школьника в целом. Поэтому можно утверждать, 

что на этом возрастном этапе важно создать условия для 

развития у школьника способности познавать себя в це-

лом и познавать свою мотивационную сферу, которая иг-

рает стержневую роль в становлении его как индивидуаль-

ности и как личности.  
На наш взгляд, мотивационная компетенция - это 

интегральная характеристика школьника, включающая 

представление о его способностях и умениях познавать 

собственную мотивацию (учебной и других видов дея-

тельности), понимать собственные мотивационные состо-

яния в различных образовательных ситуациях, анализиро-

вать и оценивать собственные ценности и цели в образо-

вательной среде [3]. Компетентный (в области мотивации 

учения) старший школьник должен знать сущность моти-

вации - цели, ценности, мотивы, стремления, которые по-

буждают его быть активным в учении, а также уметь ана-

лизировать свои мотивационные состояния и оценивать 

их, уметь управлять своими мотивационными состояни-

ями.  
Один из главных приоритетов Федерального Госу-

дарственного образовательного Стандарта - гарантия ка-

чества обучения и воспитания. Решить эту проблему 

можно, реализуя идею личностно-ориентированного об-

разования, перейдя от предметно-центристского к дето-
центристскому принципу обучения. Каждый педагогиче-

ский коллектив должен понять и признать, что надо идти 

не от заданности учебных планов и программ и подстраи-

вания ученика под них, а от образовательных возможно-

стей и потребностей личности ребенка.  
Переход в соответствии со Стандартом на новое об-

разовательное содержание – деятельностное и мыследея-

тельностное (лишь такое содержание позволит получить 

требуемое качество образования) не может быть осу-

ществлён в рамках характерной для классно-урочной си-

стемы информационно-заданиевой формы образователь-

ного процесса. Подготовка учащихся в таких вопросах как 

постановка целей, формулирование задач – и не только 

учебных, а так же в освоении способов рефлексии, моде-

лирования процессов и явлений и т.д. не может быть осу-

ществлена в жестко заданных временных рамках. Необхо-

димо внедрять в работу школы синтетические формы ор-

ганизации образовательного процесса, обеспечивающих 

как освоение учащимися основ научных знаний в рамках 

предметного преподавания, так и способов осуществле-

ния мышления и деятельности, и при этом обеспечиваю-

щих развитие способностей учащихся [6].  
В настоящее время в отечественном образовании 

начали интенсивно развиваться разные направления инте-

гративной работы, возникло много разных типов интегра-

ции, в том числе – метапредметный подход [4]. Метапред-

меты — это новая образовательная форма, которая вы-

страивается поверх традиционных учебных предметов. 

Это — учебный предмет нового типа, в основе которого 

лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного 

материала и принцип рефлексивного отношения к базис-

ным организованностям мышления. 

Мною было проведено исследование, включающее 

определение ведущих ценностей старшего школьника и 

разработана модель процесса формирования мотивацион-

ной компетентности, опираясь на метапредметный, мыс-

ледеятельностный подход к образованию.  
Статический вариант модели включает диагности-

ческий, целевой, содержательный, процессуальный и ана-

литический компоненты. В них содержатся представления 

о целях формирования мотивационной компетентности, о 

педагогических средствах воздействия на мотивацию уче-

ния и организации деятельности старшеклассников по 

развитию способностей самопознания и самосовершен-

ствования мотивации учения. Динамический вариант раз-

работанной модели представляет, во-первых, последова-

тельность специальных ситуаций, направленных на инте-

грацию опыта педагога и опыта старшеклассника по раз-

витию компетентности в области мотивации учения, а 

также рефлексивных ситуаций, во-вторых, несколько 

условно выделенных этапов, соответствующих уровням 

развития мотивационной компетентности: 1 этап - разви-

тие мотивации учения; 2 этап - развитие способностей к 

самопознанию мотивации учения; 3 этап - развитие спо-

собностей к самосовершенствованию мотивации. 
Учащимся старших классов было предложено 

написать сочинение «Моя программа развития», в кото-

ром они должны были рассказать о том, к чему стремятся 

в учении и почему, что они делают для достижения жела-

емого, что они хотели бы развить в себе. Было предложено 

14 ценностей, из которых учащиеся должны были выбрать 
пять, представляющих для них наибольшую значимость: 

1) - общее представление о мире; 2) - глубокие познания в 

какой-либо области или по предмету; 3) - отметка (оценка 

знаний); 4) -способы познания (свои познания, анализ, 

синтез, решение проблемы); 5) - процесс выполнения за-

дания; 6) - результаты выполнения задания; 7) -сотрудни-

чество; 8) - общение; 9)- цели учения; 10) - сознание того, 

что я с каждым годом становлюсь более образованным; 

11) - культурные люди, окружающие меня; 12) - интерес-

ный ученический коллектив; 13) - школа, класс, оборудо-

вание, соответствующее современным требованиям; 14) - 
другие (дополнить самостоятельно).  

Анализ полученных данных показал, что из ценно-

стей учения наибольшее предпочтение отдано: результа-

там выполнения заданий (58%), общению (58%), глубо-

ким прочным знаниям (50%), сознанию того, что я станов-

люсь образованнее с каждым годом (35,45%), целям уче-

ния (34,54%), способам познания (31%). Учащиеся 10 - 11 
классов в своих мини – сочинениях представляли свои ин-

дивидуальные программы, куда включены текущие цели: 

развитие мотивации самопознания, совершенствования; 

формирование знаний о человеке, его индивидуальности 

и личности; формирование знаний о способах самопозна-

ния; развитие рефлексивных процессов; формирование 

умений самопознания, адекватной самооценки; развитие 

навыков определения своего пути образования; развитие 

способности понимать себя, свои возможности, реализо-

вать себя в неординарных ситуациях; развитие умений са-

моконтроля и самооценки в учебной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях. Учащиеся ставят цели: хорошо 

учиться, получать глубокие знания, поступить в вуз, по-

ехать за границу для совершенствования знаний ино-

странного языка и другие. В экспериментальных классах 
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практически каждый ученик настойчив в достижении 

цели, не довольствуется полученным результатом, что бы 

ни делал, пытается выполнить лучше, чем раньше. Для 

70% учащихся главное в жизни – это переживание радости 

успеха вследствие достижения высоких результатов. В 

своих индивидуальных программах они ставят как близ-

кие, так и отдалённые, перспективные цели.  
Работа со старшеклассниками даёт возможность 

сделать вывод, что учащиеся осознают то, что побуждает 

(мотивирует) их к деятельности. Это: результат деятель-

ности; перспективы, которые связаны с достижением 

цели; отношение цели к предыдущему результату; сред-

ства достижения цели. 
Реализация задач исследования подтвердила вы-

двинутую гипотезу и позволила сделать заключение, что 

проблема формирования мотивационной компетентности 

в старшем школьном возрасте чрезвычайно важна и пер-

спективна. В современных условиях, когда жизнь обще-

ства подвержена различным стрессам, каждому школь-

нику необходимы компетенции не только в области моти-

вации, но и других психических явлений, что позволит со-

хранить психическое здоровье и сделать жизнь полноцен-

ной. 
Формирование мотивационной компетентности, 

формирование и развитие мыследеятельностной личности 
– одна из главных задач педагога на современном этапе 

развития общего образования. 
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Согласно данным Федерального института педаго-

гических измерений по результатам ЕГЭ-2013 года по ма-

тематике [3] даже для участников экзамена, заинтересован-

ных лишь в преодолении порогового балла (5 первичных 

или 24 тестовых) и получении аттестата о среднем (полном) 

общем образовании, предлагаются задания направленные 

на: проверку адекватности восприятия текста практико-

ориентированных задач; оценку умения считывать и анали-

зировать графическую и табличную информацию; оценку 

способности ориентироваться в простых наглядных гео-

метрических конструкциях. Это свидетельствует о том, что 

даже выпускнику школы, не планирующему связать свою 

профессиональную деятельность с математикой необхо-
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димо продемонстрировать сформированность информаци-

онных умений на математическом содержании. А именно, 

умения по получению информации, преобразованию ин-

формации по форме и по структуре, а также оцениванию 

информации на достоверность и полноту.  
Если же говорить о профессиональном становлении 

будущего учителя математики, то ему как человеку, кото-

рый будет формировать эти самые умения на уроках с уча-

щимися просто необходимо обладать данными умениями, 

при чем, на достаточно высоком уровне. По результатам ан-

кетирования преподавателей, участвующих в подготовке 

будущих учителей математики, 80% респондентов отме-

тили, что требования к информационным умениям учителя 

математики действительно выше, чем требования к инфор-

мационным умениям студентов других направлений подго-

товки. Этот же вопрос был задан преподавателям непедаго-

гического вуза и свыше 85% опрошенных также подтвер-

дили наличие достаточно высокого уровня сформирован-

ности этих умений у выпускника — учителя математики.  
Тем не менее, из ответов на другие вопросы анкеты, 

было выявлено, что, по мнению преподавателей, только 

50% первокурсников в некоторой степени обладают инфор-

мационными умениями, необходимыми современному сту-

денту, 40% обладают большинством необходимых умений, 

и никто не обладает всеми информационными умениями 

(см. Рисунок 1).

 

 
Рисунок 1. Степень владения информационными умениями студентами первого и выпускного курсов (по дан-

ным анкетирования преподавателей) 
 
Таким образом, уже на первом курсе все преподава-

тели испытывают проблемы с формированием общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, предписанных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО [1]), как образовательных резуль-

татов подготовки учителя математики, поскольку половина 

студенческой аудитории не владеет информационными 

умениями на достаточном уровне развития, необходимом 

для формирования перечисленных компетенций.  
Эти данные коррелируют с результатами федераль-

ного института педагогических измерений по результатам 

ЕГЭ-2013 года по математике [3], согласно которым, 

только 44% выпускников школ могут продолжить свое обу-

чение по направлениям и специальностям, связанных с ма-

тематической деятельностью. Однако отметим, что учитель 

математики должен не только «знать математику», иначе 

это просто ученый-математик, но и развивать учащихся че-

рез предметное содержание. Современному учителю, при 

всем спектре профессиональных проблем, необходимо, со-

храняя лучшие традиции российского математического об-

разования раскрыть учебно-познавательный потенциал 

каждого учащегося, используя присущую математике кра-

соту и привлекательность. 
Если вернуться к рисунку 1, то мы увидим, что вы-

пускники вуза, уже на 75% либо обладают большинством 

необходимых умений, либо обладают всеми информацион-

ными умениями. Это свидетельствует о том, что препода-

ватели вуза убеждены, что в процессе работы с ними сту-

денты развивают свои умения и тем самым поднимаются на 

более высокий профессиональный уровень. Однако то же 

анкетирование показало, что деятельность по развитию ин-

формационных умений студентов от первого курса к по-

следнему не является целенаправленной, она носит дис-

кретный характер, более того, профессорско-преподава-

тельский состав понимает информационные умения буду-

щего учителя математики по-разному.  
Анализ полученных ответов позволил выделить 3 

группы респондентов. Первая группа (38%) убеждена, что 

современному студенту необходимы информационные 

умения, связанные с интеллектуальной деятельностью по 

анализу, синтезу и пониманию представленной информа-

ции, вторая группа (44%) приравнивает умения к способно-

сти уверенного владения персональным компьютером и ис-
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пользования стандартного и профессионального программ-

ного обеспечения, в том числе и в профессиональной дея-

тельности, и только третья группа (18%) рассматривает ин-

формационные умения достаточно широко, включая инте-

грированное понимание информационных умений первой 

и второй группы. Мы также придерживаемся последней 

точкой зрения и понимаем под информационными умени-

ями «умения по работе с информацией, представленной в 

различной форме, с помощью различных средств» [2, c.52] 

, в том числе с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий.  
Интересно отметить, что в первой группе оказалось 

одинаковое количество преподавателей (по 33%), ведущих 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисци-

плин основной образовательной программы учителей мате-

матики, преподавателей математического и естественнона-

учного цикла, а также преподавателей, отвечающих за про-

фессиональный цикл дисциплин. Во вторую группу попало 

по 43% преподавателей математического и естественнона-

учного и профессионального циклов. Третья группа пред-

ставлена большинством преподавателей (66%) профессио-

нального цикла дисциплин, представители гуманитарного 

и социально-экономического цикла дисциплин основной 

образовательной программы учителей математики отсут-

ствуют.  
С одной стороны, полученное распределение может 

свидетельствовать о том, что информационные умения, со-

ставляющие основу первой группы, понимаются предста-

вителями профессорско-преподавательского состава с раз-

личной степенью обобщения и абстракции и включают в 

себя разнообразные способы, и средства работы с информа-

цией, а с другой стороны, в основном, только преподава-

тели, формирующие умения студентов в профессиональ-

ной деятельности, осознают необходимость развития их 

информационных умений с использованием современных 

средств.  
Указывая на необходимость использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в процессе обу-

чения будущих учителей математики преподаватели, тем 

не менее, в качестве основных форм взаимодействия со сту-

дентами выделяют непосредственное личное общение в 

аудиторное время, профессиональный диалог (67% опро-

шенных). И только 17% респондентов убеждены, что к 

этому необходимо добавить различные формы электрон-

ного обучения и дистанционных технологий. С последним 

сложно не согласиться, поскольку только студент, который 

был сам погружен в особую среду обучения сможет при-

внести новые формы и методы работы с обучающимися в 

школе.  
Если же связывать развитие его информационных 

умений как одно из необходимых условий формирования 

компетенций, определяющих внешние требования к нему 

как к профессионалу, то вполне очевидно, что развитие 

данных умений может и должно происходить только в дея-

тельности, причем мотивированной, продуктивной и само-

стоятельной. 
В силу ограниченности аудиторного времени, выде-

ленного на работу с будущим учителем математики (до 

50% общего времени в бакалавриате и до 25% — в маги-

стратуре), необходимо искать новые формы и методы орга-

низации его самостоятельной работы, через которую 

можно не только развивать информационные умения, но и 

проверять уровень их сформированности. И здесь особую 

роль, конечно, должны сыграть современные дистанцион-

ные технологии. Они не исключают роль и место препода-

вателя в подготовке учителя математики, но позволяют эко-

номить время на организацию особого личного взаимодей-

ствия, которое не может быть заменено другими формами 

общения. Однако сами преподаватели отмечают (83%), что 

использование электронного обучения и дистанционных 

технологий позволит лишь в некоторой степени повысить 

уровень развития информационных умений студентов. В 

связи с этим наблюдается некой противоречие, с одной сто-

роны, умения использовать эти технологий в своей профес-

сиональной деятельности рассматривается преподавате-

лями как одно из проявлений информационных умений со-

временного учителя, а с другой, использование этих техно-

логий в непосредственном обучении самих студентов не 

принимается во внимание как существенное.  
Примечателен еще один факт, что также 83% опро-

шенных преподавателей отметили, что наличие у них са-

мих информационных умений существенно влияет на про-

цесс развития данных умений студентов и только 17% по-

считали это влияние не существенным. Значит, возникла 

необходимость, не только формировать информационные 

умения студентов, но и развивать собственные, соответ-

ствующие общественным запросам, предъявляемые к учи-

телю математики. 
Таким образом, подготовка будущих учителей мате-

матики определяется не только внешними требованиями, 

зафиксированных во ФГОС ВПО [1], но и исходными дан-

ными, то есть, тем контингентом студентов, которые при-

ходят в педагогические вузы, чтобы стать учителями мате-

матики. Уровень развития их информационных умений не 

достаточен для успешной деятельности, направленной на 

формирование профессиональных компетенций, тем не ме-

нее, профессорско-преподавательскому составу, осознаю-

щему данную проблему, и объективно оценивающим соб-

ственные силы, необходимо пересмотреть методы и формы 

организации процесса обучения будущих учителей матема-

тики. Только создание условий, в которых студент не 

только оценивает свои информационные умения, но и 

имеет возможность их развить в процессе обучения, обща-

ясь с преподавателем, причем как во время аудиторной, так 

и внеаудиторной деятельности позволят подняться ему на 

следующий уровень развития умений по работе с информа-

цией. А этот уровень, несомненно, один из существенных 

показателей его профессионализма, не только как человека, 

живущего в информационном обществе, но и педагога, ко-

торый способен оперативно реагировать на запросы дина-

мично меняющейся действительности, постоянно пополняя 

свой интеллектуальный багаж новой информацией, непре-

рывно занимаясь самообразованием и максимально эффек-

тивно используя источники информации для решения об-

разовательных проблем. Именно такие требования предъ-

являет социальный заказ к выпускникам педагогических 

вузов и, в частности, к будущему учителю математики. 
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Ректор МГУ академик В.А. Садовничий [4] нега-

тивно отозвался о существующих способах решения про-
блемы профессиональной подготовки школьных препо-
давателей «Мы теряем уровень образования в школах и 
университетах. Поэтому сейчас нам как никогда нужны 
грамотные учителя и талантливые дети». Он сказал, что 
школа должна давать глубинные знания в различных об-
ластях, что позволит развиваться выпускникам в дальней-
шем. По его мнению, прежде всего надо обратить внима-
ние на учителей и увеличивать количество выпускников 
непедагогических вузов, которые должны работать в 
школе. «Сейчас важную роль в развитии общества станут 
играть нанотехнологии и науки, изучающие человека», – 
добавил ректор МГУ. Чтобы преодолеть нынешнюю си-
туацию, обществу понадобятся специфические специали-
сты, разбирающиеся сразу в нескольких дисциплинах. 
«Суть университетского образования, оно должно быть 
более широким. Оно должно человеку давать горизонты.» 

На настоящее время мы находимся в ситуации, ко-
гда наше правительство приняло новый законопроект «Об 
образовании». С момента его принятия уже прошло 
больше года. И учителя, и школы уже примирились с ним, 
научились работать по-новому. 

Сейчас на первый план опять выходит вопрос ЕГЭ, 
а именно включение устной части. В основном это обсуж-
дается на предметах гуманитарного цикла, таких как исто-
рия, литература. Хотя следует отметить, что устная часть 
уже давно введена и прекрасно работает на ЕГЭ по ан-
глийскому языку, и следует обратиться туда и учесть 
опыт. 

Но получается, что если в гуманитарных предметах 
мы вводим устную часть, то в математике стараются про-
сто разделить экзамен на две части: обычный и профиль-
ный. Это понятно и обосновано желанием математиче-
ских ВУЗов набирать студентов, способных в математике. 
Но в то же время следует отметить, что минимальный балл 

в этом году был снижен, и составил 4 тестовых балла. Не 
следует ли задуматься о математической подготовке сред-
них или «слабых» школьников. Ведь не секрет, что 
именно они составляют большинство учащихся школ. В 
математические ВУЗы в среднем поступает 10% от числа 
всех выпускников. Но получается усложнение и разбие-
ние экзамена скажется не только на этих 10%, а на всем 
потоке учащихся 11 классов. При этом многие учителя от-
мечают, что снижать планку базовой части экзамена тоже 
не имеет особого смысла, так как она и так на достаточно 
низком уровне. Давайте посмотрим, как менялась струк-
тура и доля предмета математика в учебном плане школы. 

После полета Гагарина в космос в 1961 г. американ-
ские эксперты, объясняя причины успехов СССР в науке, 
технике и космонавтике, в частности, доложили прези-
денту США Кеннеди, что главной причиной следует счи-
тать престижность и приоритетность образования в СССР. 
В качестве убедительного довода привели тот факт, что в 
России на образование расходуется 13% бюджета страны, 
а в США только 3%. 

 С тех пор в США сделали соответствующие вы-
воды. Сейчас 11% бюджета Америки расходуется на обра-
зование, а в России не более 3%! С точки зрения здравого 
смысла такое отношение государства к образованию 
своих граждан объяснить нельзя. 

Отдельное внимание нужно уделить началам ана-
лиза, которые изучаются в старшей школе: пределы, про-
изводная, интеграл.  

Если рассмотреть темы, входящие в программу 9-
10 класса советской школы, то мы видим: 

 Линейные уравнения и неравенства 
 Действительные числа 
 Квадратный трехчлен 
 Степень с рациональным показателем, степенная 

функция 
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 Числовые функции 
Входят и сейчас в программу 9 класса. Но на насто-

ящее время программа расширена темами из теории веро-
ятности и математический статистики 

 Тригонометрические функции 
 Тригонометрические теоремы сложения 
 Показательная и логарифмическая функции 
 Функции и пределы 
 Производная и ее применение к исследованию 

функций 
 Комплексные числа 
 Метод математической индукции 
 Данные темы сейчас входя в программу 10-11 

класса. Причем к ним добавились еще теория вероятности 
и интеграл. Отдельно следует отметить расширение са-
мого материала данных тем, то есть в настоящее время 
школьники не только изучаем больший объем тем, но и 
существенно была расширена глубина этого изучения. А 
в таких условиях становится глупо сравнивать уровень 
подготовки выпускников, так как сам материал для изуче-
ния различен. То есть нынешние ученики может быть и 
хуже знают материал, но лишь по тому что от них требу-
ется знать существенно больше, чем требовалось от 
школьника в 50-60 годы. 

В учебнике же Виленкина Н.Я 1967 года вообще 
тем Производная и интеграл нет, хотя учебник был разра-
ботан для математических школ. Тогда как более широко 
и глубоко изучаются дроби, в частности изучаются цеп-
ные дроби и диофантовы уравнения, представлена комби-
наторика, более глубоко и детально рассмотрена теория 
множеств и решения алгебраических уравнений. 

Сравнивая уровень образования нынешних учени-
ков и учащихся советской школы, нельзя забывать о коли-
честве предметов, которые изучает ученик, недельной 
нагрузке по этим предметам и содержанию учебного ма-
териала.  

При этом учащиеся поступающие в ВУЗы на пер-
вом-втором курсе повторно проходят темы 10ого-11ого 
класса давая строгие определения, чего не делалось в 
школе. Возникает логичный вопрос: возможно следует за-
няться пересмотром программы ВУЗа и школы в целом. 
Ведь убрав ряд тем из школьной программы мы освобо-
дим часы на изучение и детальную проработку другого 
материала. 

Отдельным больным местом остается геометрия. 
Ведь для ученика 10-11 класса геометрия, при условии что 
ему нужны минимальные баллы по ЕГЭ, становится во-
обще не нужным предметом. Тогда как в это время мы 
изучаем стереометрию, знакомимся напрямую с окружа-
ющими нас предметами. И времени на это уделяется мало, 
да и цели изучения предмета, откровенно говоря для уче-
ника стираются на фоне того что в экзамене геометрии не-
много и в обязательный минимум баллов она не входит. В 
9 классе пытались переменить данную ситуацию, введя 
обязательные баллы на модуль «Геометрия», но в этом 
году и от этого требования отказались. А ведь именно на 
геометрии ученик должен учится доказывать, строить ло-
гически верные математические рассуждения, опериро-
вать научным языком. По сравнению с алгеброй и нача-
лами анализа, геометрия использует отдельный аппарат 
аксиоматики и теорем. Таким образом, даже на таком ка-
залось бы строгом предмете, мы отрабатываем навыки 
устной речи, умение выступать, логически обосновывать 
свои утверждения. А на деле, времени на отработку нуж-
ных умений практически нет, да и цели этого делать у 
школьников не наблюдается.  

Пересмотр школьной и ВУЗовской программы обу-
чения по математическим дисциплинам в комплексе, а не 
отдельно, поможет систематизировать знания у школьни-
ков, расширить их понимание пройденного материала и 
даст им тот самый необходимый фундамент для расшире-
ния горизонтов науки. 
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Современный выпускник технического вуза дол-

жен обладать необходимыми знаниями и навыками ис-

пользования современных технологий, компьютерных си-

стем и сетей для поиска, обработки и хранения информа-

ции, свободно ориентироваться в мировом информацион-

ном пространстве. Все это не только повышает эффектив-

ность профессиональной деятельности инженеров, но и 

развивает их информационно-коммуникационную компе-

тентность, которая является важным ресурсом социаль-

ного и профессионального роста, обеспечивающим мо-

бильность и конкурентоспособность на рынке труда. 
Важность решения проблемы формирования ин-

формационно-коммуникационной компетентности под-

черкивается в нормативно-правовых документах, таких, 

как «Концепция долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 

года», закон РФ «Об образовании», Федеральные Госу-

дарственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования, закон «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании», Федеральная 

программа развития образования, «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации», 

Национальная доктрина образования в Российской Феде-

рации до 2025 г., Стратегия инновационного развития РФ 

на период до 2020 года. 
Активность человека, определяющую направлен-

ность поведения, обуславливают его стремления, инте-

ресы, намерения, цели, потребности, мотивы, стимулы. 

Стимулы определяют побуждение к деятельности чело-

века в целом, являясь внешним фактором. Следовательно, 

стимулирование призвано привлечь внимание обучаю-

щихся к объекту изучения, теме, активизировать их любо-

пытство, любознательность и познавательный интерес че-

рез мотивы, которые они вызывают и формируют. 
Одним из условий формирования информационно-

коммуникационной компетентности в период обучения в 

техническом вузе является стимулирование творческой 

активности будущих выпускников. 
Выделение этого условия продиктовано использо-

ванием нами компетентностного и логико-информацион-

ного подходов к формированию информационно-комму-

никационной компетентности будущего выпускника тех-

нического вуза, согласно которым информационная дея-

тельность, понимаемая нами как информационное обеспе-

чение с одной стороны и коммуникационный процесс с 

другой, является обязательной частью любой деятельно-

сти, в том числе и будущего выпускника вуза. 
Задача формирования информационно-коммуника-

ционной компетентности будущего выпускника техниче-

ского вуза направлена на специальную организацию со-

ставных частей учебного процесса путем выработки у сту-

дентов приемов и методов поисково-исследовательской 

деятельности, использование информационного обеспече-

ния интеллектуальной познавательной деятельности. 
Анализ литературы показывает, что информацион-

ные технологии обучения в настоящее время рассматри-

ваются с двух позиций: как информационные технологии 

обучения (непосредственно процесс обучения) и как при-

менение информационных технологий в обучении (ин-

формационные средства в обучении).  
Отдельные ученые определяют информационные 

технологии обучения комплексом электронных средств и 

методов их функционирования, направленных на осу-

ществление обучающей деятельности. С.Н. Шляпцев и 

П.И. Образцов в состав электронных средств при обуче-

нии зачисляют программные, аппаратные и информаци-

онные компоненты и способы их использования [5]. Под-

ходы к оценке сущности и места информационных техно-

логий обучения в образовательном процессе могут быть и 

другими. В справочной литературе, например, информа-

ционная технология обучения (computerized teaching 
technology) трактуется как комплекс теоретических зна-

ний компьютерных средств и методик, регулирующих их 

применение в обучении [7]. Н.Ф. Талызина [8] и 

Е.И. Машбиц [4] определяют информационную техноло-

гию обучения как некоторый комплекс обучающих про-

грамм различных типов, начиная от несложных программ, 

производящих контроль знаний, до обучающих автомати-

зированных систем, использующих в своей работе искус-

ственный интеллект. В.Ф. Шолохович рассматривает ин-

формационные технологии обучения с позиции содержа-

ния как отрасль дидактики, занимающуюся изучением со-

знательно организованного усвоения знаний при плано-

мерном процессе обучения с использованием средств ин-

форматизации образования [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 
Современный учебный процесс студентов, обучаю-

щихся по направлению информатика и вычислительная 

техника, организован с обязательным использованием ин-

формационных технологий обучения и приближен к про-

изводительному труду, связан с практической профессио-

нальной деятельностью. Эффект, производимый такой ор-

ганизацией обучения, стимулирует интерес к дальнейшей 

учебе, мотивацию на «конечную цель», что важно в про-

фессиональной подготовке.  
Формирование информационно-коммуникацион-

ной компетентности будущего выпускника технического 

вуза опирается на освоение студентами приемов и мето-

дов поисково-исследовательской деятельности, а именно: 

на использование информационного поиска для решения 

учебных задач, знаний о способах структурирования ин-

формации и доступа к ней, об организации ее хранения. 

Правильно организованный и корректно сформулирован-

ный информационный поиск является необходимым 

условием успешной работы и проявлению творческого 

подхода студентов при подготовке к лабораторным и лек-

ционным занятиям, курсовому проектированию. 
Применение поисково-исследовательской деятель-

ности с использованием информационных технологий в 

обучении в вузах обеспечивают активность, организован-

ность, самостоятельность студентов, высокую интенсив-

ность работы, предметную новизну материала. Это позво-

ляет рассматривать образовательный процесс с новыми 
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характеристиками: наличие мотивированной активной са-

мообразовательной личности, использующей современ-

ные технические средства и способной на детальную са-

мооценку, что приводит к стимулированию творческой 

формированию у студентов информационно-коммуникаци-

онной компетентности [3]. 
Умение проектировать и управлять вычислитель-

ными системами основывается на способности принимать 

решения, знаниях различных методов проектирования и 

управления процессами, использовании эффективных 

коммуникаций. Очень важно для формирования информа-

ционно-коммуникационной компетентности наличие 

профессионально значимых качеств личности, которые 

посредством штудирования книг приобрести невоз-

можно. Это выражается через владение быстрым реагиро-

ванием на модификацию условий функционирования си-

стем (внешних и внутренних), выработку конкурентоспо-

собности, что приобретается посредством публичной за-

щиты курсового проекта, применения активных методов 

обучения. 
Активные методы обучения являются эффектив-

ным средством развития коммуникативных способностей 

студентов, помогающем снимать психологические барь-

еры, стимулировать самостоятельную познавательную 

творческую деятельность студентов, снимать многие 

трудности периода приспособления в студенчестве и фор-

мировать готовность к профессиональной адаптации, по-

скольку позволяют отрабатывать профессиональные 

навыки в близких к реальным условиям. Проводимый ана-

лиз ошибок студентов позволяет снизить вероятность по-

вторения их в профессиональной деятельности. А это спо-

собствует сокращению срока адаптации молодого специ-

алиста полноценному выполнению своих профессиональ-

ных обязанностей. 
Активные методы в практико-ориентированном 

обучении направлены на решение реальных или вообра-

жаемых проблемных ситуаций. В процессе обучения сту-

дент с помощью модели профессиональной действитель-

ности может оценить последствия предпринятых им в соот-

ветствие с игровой ситуацией действий, что является хоро-

шей тренировкой профессиональной деятельности [2].  
Современные командные деловые игры в значитель-

ной мере моделируют характеристики реальной ситуации, 

когда специалисту приходится учитывать специфику обла-

сти деятельности и принимать решение совместно с другими 

участниками игры – команды. Применение деловых игр, ос-

нованных на моделировании различных ситуаций, является 

важным условием успешного формирования информаци-

онно-коммуникационной компетентности будущих выпуск-

ников.  
Студент в деловой игре реализует квазипрофессио-

нальную деятельность, соединяющую в себе профессио-

нальный и учебный элементы. Это позволяет усвоить зна-

ния и умения в контексте профессии, опираясь на основу 

профессионального труда. Знания, полученные в реаль-

ном процессе деловой игры, являются более глубокими, 

так как усваиваются не для будущего, а обеспечивают те-

кущие игровые действия учащегося. Кроме получения 

профессиональных знаний студент вырабатывает навыки 

управления людьми и специального взаимодействия, уме-

ние руководить и подчиняться, коллегиальности. Таким 

образом, основанная на моделировании различных про-

фессиональных ситуаций деловая игра помогает приобре-

сти информационно-коммуникационные знания, навыки 

и умения, выработать профессионально значимые каче-

ства личности будущего выпускника (креативность дея-

тельности, конструкторскую находчивость, социальность 

инженерного общения), помогает сформировать его ин-

формационно-коммуникационную компетентность. 
Задача формирования информационно-коммуника-

ционной компетентности будущего выпускника техниче-

ского вуза направлена на специальную организацию со-

ставных частей учебного процесса путем выработки у сту-

дентов приемов и методов поисково-исследовательской 

деятельности, использование информационного обеспе-

чения интеллектуальной познавательной деятельности. 
При формировании информационно-коммуникаци-

онной компетентности происходит совмещение процес-

сов обучающей и самостоятельной работы студентов. От-

метим, что в современном образовательном пространстве 

студент, освоив различные приемы работы с информа-

цией, имеет сегодня большие возможности для организа-

ции самостоятельной познавательной деятельности [6]. 
Важность обязательной самостоятельной работы в период 

обучения обусловлено приобретением опыта научно-ин-

формационной деятельности, увеличением эффективно-

сти усвоения научной информации при персональном по-

стижении ее содержания студентом, что способствует раз-

витию важных профессиональных качеств будущих вы-

пускников [1].  
На занятиях важна установка преподавателя на обу-

чение каждого студента умениям работать над выполне-

нием задания не только самостоятельно, но и в сотрудни-

честве с другими. 
Таким образом, стимулирование творческой актив-

ности будущего выпускника технического вуза обеспечи-

вает повышение уровня сформированности информаци-

онно-коммуникационной компетентности и способствует 

успешной адаптации выпускника в профессиональной об-

ласти и проявлению профессионально значимых качеств 

личности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринимается попытка охарактеризовать процесс лингводидактического моделирования приме-

нительно к методической системе экспертной оценки языкового содержания учебных пособий с целью формирования 

компонентного состава искомой модели. 
ABSTRACT 

The article attempts to characterise the process of the linguistic and didactic modelling of the methodology system of 
expert evaluation of the language of coursebooks in order to establish the composition of the model in question.  
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Key words: methodology system, linguistic and didactic modelling, linguistic analysis of coursebooks, expert evaluation 

of coursebooks. 
 
В системе оценки качества обучения иностранным 

языкам отдельное место отводится экспертному оценива-

нию учебных материалов [11]. Экспертная оценка языко-

вого содержания учебных пособий, которое продолжает 

оставаться одним из распространенных источников мате-

риала для стимулирования речемыслительной деятельно-

сти на иностранном языке [10], требует теоретического и 

практического обоснования. Одним из возможных спосо-

бов является создание лингводидактической модели такой 

оценки.  
Для выявления характерных особенностей, прису-

щих лингводидактическому моделированию методиче-

ской системы экспертной оценки языка учебных пособий, 

необходимо подробнее рассмотреть непосредственно по-

нятия «методическая система» и «лингводидактическое 

моделирование». Это также поможет выделить те, компо-

ненты системы обучения, которые в разных пониманиях 

могут представлять интерес для экспертной оценки. 
Обращаясь к первому из выделенных понятий, сле-

дует отметить, что его определение обусловливается ши-

роким диапазоном различных подходов, которые свиде-

тельствуют, с одной стороны, о его универсальности при-

менительно к разным областям знания, и, с другой сто-

роны, о его значительной семантической нагрузке. 
Так, среди основных подходов к определению по-

нятия «методическая система» Т.С. Фещенко [12] выяв-

ляет следующие: 

а) дидактический подход, в рамках которого типич-

ные свойства методической системы проявляются посред-

ством реализации дидактических принципов; 
б) модельный подход, при котором методическая 

система выступает в качестве информационной модели 

представления ее взаимосвязанных элементов с составле-

нием определенных требований к организации процесса 

ее реализации; 
в) функциональный подход, где методическая си-

стема расценивается как структура взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов; 
г) подход, ориентированный на результат, указы-

вает на роль методической системы в повышении эффек-

тивности связанной с ней деятельности; 
д) деятельностный подход, в русле которого мето-

дическая система противопоставляется педагогической 

технологии на основании наличия таких свойств, как ва-

риативность и гибкость; 
е) личностно-ориентированный подход, в рамках 

которого неотъемлемыми компонентами методической 

системы становятся индивидуальность учащихся и ре-

зультаты обучения; 
ж) функционально-деятельностный подход, при ко-

тором содержание обучения и учебная деятельность вы-

ступают как одно целое, отражая динамическое взаимо-

действие между преподавателем и учащимися; 
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з) концептуальный подход, в русле которого мето-

дическая система видится как сложное динамически раз-

вивающееся образование, целевой, содержательный и 

процессуальный компоненты которого интегрированы с 

различными областями профессиональной деятельности; 
и) социальный подход, указывающий на необходи-

мость корректировать методическую систему в соответ-

ствии с современными тенденциями развития образова-

ния; 
к) предметный подход, где методическая система 

отождествляется системе обучения какой-либо предмет-

ной области. 
Разнообразие подходов к определению понятия 

«методическая система» определило ряд свойств, кото-

рыми должен обладать объект, чтобы рассматриваться в 

качестве системы. Л.В. Шелехова [14] относит к таким 

свойствам целостность и членимость, связь, эмердже-

ментность и интегративность. 
Будучи целостным образованием, система высту-

пает как совокупность взаимосвязанных между собой эле-

ментов. Вместе с тем, элементы, входящие в состав си-

стемы, также являются отдельными целостными образо-

ваниями, находящимися на более низком иерархическом 

уровне. 
Наличие связей и отношений между элементами 

обеспечивает формирование и успешное функционирова-

ние системы при ее взаимодействии с внешними факто-

рами. Это свойство системы может также обозначаться 

понятиями коммуникативности и иерархичности [13]. 
Эмерджментность объясняет проявление как ка-

честв, присущих системе и ее элементам, так и исключи-

тельно системе как целостному образованию. 
Интегративность системы свидетельствует о неод-

нородности ее элементов, с одной стороны, и их непроти-

воречивости, с другой стороны. 
Стоит оговориться, что понятие «методическая си-

стема» часто встречается в научной литературе в связке с 

процессом обучения. 
Так, И.Б. Готская [2] выделяет несколько этапов 

формирования методической системы обучения. Во-пер-

вых, она возникает как некоторое ментальное образование 

в сознании педагога. Во-вторых, происходит ее докумен-

тальное закрепление в знаковой форме, когда методиче-

ская система обучения выступает как модель достижения 

планируемых результатов в рамках следования поставлен-

ной цели. И, в-третьих, в ходе выбора содержания, форм, 

методов и средств обучения и их диалектического взаимо-

действия методическая система восходит на более высо-

кий иерархический уровень и преобразуется в образова-

тельную систему. 
Г.Н. Лобова, рассматривая вопрос разработки мето-

дической системы обучения в контексте организации 

научно-исследовательской деятельности в профессио-

нальном образовании, выделяет ряд присущих этой си-

стеме элементов: цели, содержание, методы, формы, сред-

ства, способы контроля, способы коррекции и результат 

[9]. 
В рамках еще одной концепции методическая си-

стема обучения должна представлять собой единство це-

левого, содержательного, операционно-деятельного, кон-

трольно-регулировочного и оценочно-результативного 

компонентов [7]. Операционно-деятельный компонент 

включает в себя методы, формы и средства обучения. Кон-

трольно-регулировочный компонент подразумевает как 

контроль со стороны преподавателя, так и самоконтроль 

учащихся. Оценочно-результативный компонент также 

включает в себя оценку педагога и самооценку учащихся. 

Здесь же происходит анализ результатов на предмет соот-

ветствия поставленным задачам, причин выявленных от-

клонений и формулирование новых задач обучения. 
По мнению Т.А. Бороненко, однако, цели следует 

расположить вне системы, а также расширить перечень 

элементов методической системы, добавив к ним техноло-

гический блоки отбора содержания, методов, форм и 

средств обучения и установления связей между элемен-

тами системы [1]. 
Л.В. Шелехова поддерживает идею вынесения це-

лей обучения за рамки непосредственно методической си-

стемы обучения и уточняет это понятие как «совокуп-

ность взаимосвязанных элементов <…>, направленную на 

удовлетворение социально-индивидуальных, корпора-

тивно-индивидуальных и индивидуальных потребностей 

в знаниях, умениях и навыках по учебной дисциплине 

<…> при диалектическом взаимодействии субъектов об-

разовательного процесса» [14, с. 155]. Методическая си-

стема обучения в данном случае включает в себя содержа-

тельно-структурный, процессуальный, методико-техноло-

гический и критериальный элементы. 
Таким образом, содержание понятия «методиче-

ская система» включает в себя положение о совокупности 

взаимозависимых компонентов, набор и расположение ко-

торых варьируется от одной концепции к другой. 
Перейдем к рассмотрению понятия «лингводидак-

тическое моделирование». Для пояснения исходного тер-

мина «модель» воспользуемся определением, данным 

А.Н. Дахиным, в рамках которого она представляет собой 

«искусственно созданный объект в виде схемы, физиче-

ских конструкций, знаковых форм или формул, который, 

будучи подобным исследуемому объекту (или явлению), 

отображает и воспроизводит в более простом виде струк-

туру, свойства, взаимосвязи и отношения между элемен-

тами этого объекта» [3, с. 22]. 
Говоря о моделировании, следует отметить, что в 

научно-методической литературе этот термин встреча-

ются вместе со смежными терминами «проектирование» и 

«конструирование». 
Некоторые исследователи говорят о том, что кон-

струирование нацелено на материальное воплощение дея-

тельности, в то время как проектирование может иметь и 

чисто теоретическое воплощение в виде описания [4; 6]. 
Педагогической проектирование, рассматриваемое 

в качестве направления социального проектирования, в 

свою очередь, преследует цель создать и изменить органи-

зованные процессы образования, воспитания и обучения. 

Сам процесс создания педагогической модели проекта 

при этом состоит таких шагов, как обозначение замысла, 

составление эскиза модели, определение требуемых дей-

ствий и стратегий, формулирование задач и условий их 

выполнения, установка обратной связи для оценки дей-

ствующих процессов, анализ результатов и оформление 

необходимой документации [8]. 
Т.А. Бороненко предлагает исследовать вопрос 

проектирования с позиций дидактики и вводит понятие 
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«проектирование методических систем», или «методиче-

ское проектирование». Относя методическое проектиро-

вание к одной из ветвей педагогического проектирования, 

автор говорит, что оно «направлено на создание и измене-

ние организованных процессов обучения» [1, с. 45]. 
Говоря о повышения эффективность педагогиче-

ского моделирования, А.Н. Дахин указывает на понятие 

«педагогическая валидность» и указывает на необходи-

мость ее комплексного обоснования с концептуальной, 

критериальной и количественной точек зрения. 
Автор обращает внимание на то, что суть комплекс-

ного подхода к моделированию заключается в расшире-

нии системы моделей путем добавления дополнительных 

подмоделей, которые учитывают все разнообразие факто-

ров и направлений динамики моделируемой системы. 
Кроме этого, специфика педагогического модели-

рования заключается в том, что в составе этого направле-

ния выделяется универсальная часть, существующая в эк-

зистенциальном виде в стороне от предметного содержа-

ния, и уникальное проблемное поле, формируемое на ос-

нове определенного педагогического опыта [5]. 
Возвращаясь к вопросу о лингводидактическом мо-

делировании методической системы, на основании прове-

денного анализа теоретической информации можно 

прийти к выводу о том, что, рассматривая экспертную 

оценку языка учебных пособий как методическую си-

стему, ее можно выразить в виде модели, предметное со-

держание которой будет иметь лингводидактическую спе-

цифику. 

Рассмотрим, из каких компонентов состоит лингво-

дидактическая модель экспертной оценки языкового со-

держания учебных пособий. 
Разрабатываемая модель основана на ряде предпо-

сылок и внешних требований к этой процедуре, что со-

ставляет исходный компонент данной модели. 
Далее, в рамках целевого компонента обозначаются 

теоретические и методические цели проведения лингви-

стической оценки учебных пособий, выделяемые на ос-

нове выявленных внешних требований и предпосылок. 
Целевой компонент, в свою очередь, определяет 

теоретический и содержательный компоненты модели. 

Теоретический компонент объединяет ряд подходов и 

принципов экспертной оценки языка учебных пособий, в 

то время как содержательный компонент представляет со-

бой совокупность различных аспектов языкового содер-

жания учебных пособий. 
Следующий компонент модели – технологический 

– включает в себя методы и средства экспертной оценки 

языка учебных пособий, алгоритм (этапы) ее проведения, 

а также условия эффективной реализации создаваемой 

лингводидактической модели. 
Наконец, для проверки функциональности модели 

в рамках оценочно-результативного компонента выделя-

ются критерии и параметры оценки языкового содержа-

ния учебных пособий, ее результат и методические реко-

мендации, предлагаемые на основе полученного резуль-

тата и направленные на совершенствование технологии 

оценки. 
Представим компонентный состав описываемой 

лингводидактической модели в виде схемы (см. схему 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Схема 1. Компонентный состав лингводидактической модели 
 
Таким образом, в составе рассматриваемой лингво-

дидактической модели выделяются исходный, целевой, 
теоретический, содержательный, технологический и оце-

ночно-результативный компоненты, отражающие содер-

жательное наполнение методической системы экспертной 

оценки языка учебных пособий. 
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Исследована проблема духовного и нравственного развития будущих государственных служащих посредством инте-

грирования религиоведческих знаний в процесс преподавания иностранного языка. Проведен анализ источников на 

основе которого делается вывод о положительном влиянии процесса интеграции знаний на нравственное и духовное 

развития личности будущих госслужащих, расширение их кругозора, формирование личности специалиста. 
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ABSTRACT 
The article deals with the problem of spiritual, moral development of future civil servants by means of foreign language 
teaching.  
One of the possible methods of solving the problem is studying the most important and valuable aspects of religious science in 
the course of foreign language teaching. Thus, the integration of linguistic and religious knowledge has dramatic influence on 
spiritual and moral development of students, enlarges their outlook, improves foreign language knowledge, forms the 
personality of future civil servants and professional competence. 
Key words: spiritual values; religious education; integration; world view. 
 

 Уровень образованности нации считается одним из 

критериев по которому оценивается качество жизни. 

Обеспечение высокого уровня образованности, как и 

уровня здравоохранения, социального обеспечения, эко-

логического здоровья и т.п. в системном обществе не мо-

жет быть достигнуто, если в обществе неадекватно осу-

ществляется основная функция, являющаяся уровнем су-

ществования любой социально-экономической и соци-

ально-культурной системы - функция управления. Функ-

ция управления общественными системами профессио-

нально возложена на государственную службу, поэтому 

«качество жизни» общества напрямую зависит от того, ка-

кой будет эта государственная служба, это, в свою оче-

редь, определяется качеством профессионального образо-

вания и воспитания государственных служащих.  

 Радикальные политические, экономические и со-

циальные преобразования не слишком существенно изме-

нили государственную службу. К власти пришли более 

динамичные и радикально мыслящие люди. Однако тип 

номенклатурной личности государственного служащего 

по-прежнему является преобладающим и на роль новой 

государственной элиты, о которой сегодня так много го-

ворят, явно не тянет. Размышляя над современной колли-

зией, в которой ярко проявилось столкновение статусных 

и нормативно-ценностных требований к правящей элите, 

известный российский социолог Ж.Т.Тощенко подчерки-

вает: «Ни о какой элите в сегодняшней России не может 

быть и речи. Ее давно уже не стало, нет и в настоящее 

время. Употреблять это понятие в условиях сегодняшней 
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ситуации в России - значит сознательно заниматься фаль-

сификацией существующей реальности, искажать кар-

тину нынешней действительности». 
 Действительно, тормоз движения российской гос-

ударственной элиты к ее новому качественному состоя-

нию, как можно полагать, оказывается, связан не с ее по-

литическим и управленческим опытом, а с качеством ее 

человеческого материала. Это и побуждает ставить про-

блему формирования элитарной личности государствен-

ного служащего нового типа. Будучи субъектом власти, 

носителем политических и государственных полномочий, 

государственная элита призвана определять стратегию со-

циально-политического развития общества, отвечающую 

потребностям сохранения национальной безопасности, 

способствующую укреплению гласности, развитию начал 

гражданского самоуправления. Нарушение же деятельно-

сти управленческой государственной элиты оказывает 

глубокое негативное влияние на жизнь общества, способ-

ствуя его разложению, обесцениванию базовых социаль-

ных ценностей, утрате населением идеологических, нрав-

ственных и духовных ориентиров. 
 Итак, какие же требования предъявляет к правя-

щей элите современность? Прежде всего, они должны 

быть трижды ответственными за принимаемые ими реше-

ния и практические действия. Это своего рода управлен-

ческий императив. Как сказано в Библии: «Кому много 

дано, с того многое и спросится». Государственный слу-

жащий несет ответственность как перед народом и стра-

ной, так и перед историей и будущим человечества. 
 Государственный служащий «нового типа», совер-

шающий преобразования в обществе, должен быть муд-

рым руководителем с широким философским кругозором, 

правильно оценивающим настоящее состояние общества 

и далеко смотрящим в будущее. Он должен обладать боль-

шими организаторскими и управленческими способно-

стями. Неотъемлемой его чертой должен стать патрио-

тизм, любовь к Родине, народу, а также постоянная забота 

об удовлетворении нормальных материальных и культур-

ных потребностей людей. Государственный служащий 

должен быть нравственно чистым, быть примером для 

граждан в соблюдении не только государственных зако-

нов, но и моральных норм. Нравственность в системе всех 

его ценностей выдвигается на первый план. Гениальный 

Аристотель полагал, что мудрый должен быть руководи-

телем, а менее мудрый должен ему подчиняться. Платон 

говорил, что человеческий род не избавится от зла до тех 

пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не 

займут государственные должности или властители в гос-

ударстве не станут подлинными философами. 
 Чтобы быть способной осуществлять поставлен-

ные задачи государственные служащие должны быть вы-

соко эрудированными людьми, способными к восприятию 

новых идей, обладать самостоятельным мышлением, кри-

тическим взглядом на окружающую действительность. 

Государственная служба как элита общества – это не про-

сто управленцы, а духовная аристократия, ибо, как гово-

рил А.Н. Бердяев, «подлинный духовный аристократизм 

связан с сознанием служения, а не привилегированности». 
 Духовность представляет собой совершенно иной 

принцип бытия, делающий человека собственно челове-

ком в сущностном его понимании. Это то, что придает 

смысл жизни отдельному человеку и всему человечеству, 

в чем человек находит ответы на волнующие его вопросы: 

Зачем он живет? Каково его назначение? Что есть добро и 

зло? 
 В структуре духовности ключевой нравственной 

ценностью являются добро, определяющее важнейшие 

направления духовных исканий личности и тесно взаимо-

связанное с познавательными, эстетическими ценно-

стями, являющееся обобщенной характеристикой важней-

ших духовных ценностей [1, с.135].  
 «Духовность открывает человеку доступ к любви, 

гражданственности и государственности, искусству, кра-

соте, истине, науке, к покаянию, молитве, религии …» [2, 

с.16].  
 В основе духовности – вечная истина о любви к 

ближнему, восходящая к идеалу любви, к Богу. Без любви 

к человеку духовность немыслима. Можно обладать неза-

урядными профессиональными качествами, но иметь низ-

кий уровень развития духовности, и профессиональная де-

ятельность в целом не будет столь успешной, либо, явля-

ясь успешной для себя – разрушительной для социума. 
 Духовность обязывает поступать так, чтобы не 

наносить ущерба ни себе, ни той общности, в которой гос-

ударственный служащий живет, ни той природной среде, 

которая его окружает. По мнению И.М. Ильичевой, духов-

ность – это сочетание креативной, позитивной, практиче-

ской активности с ее осмыслением и потребностью в ее 

творческом осознании. 
 Духовная культура не прирождена человеку и не 

является его генетическим достижением или особенно-

стью, ее формирование происходит в течение всей жизни. 

«Духовность существует в определенных, конкретных 

формах, она неотделима от ценностей гуманизма. Ее стер-

жень составляет нравственность, а нормы нравственности 

выступают в качестве универсалий, формирующих пра-

вила общественной значимости любых результатов целе-

полагающей деятельности индивидов»[3, с.16]. 
 Между тем высшая школа, с ее основной задачей 

формирования специалиста в какой-то конкретной обла-

сти, часто проводит неумеренную специализацию в ущерб 

всестороннему образованию, духовному и нравственному 

воспитанию, которое, в общем- то, и является смыслом 

приобретения знаний в целом. Наблюдающееся у совре-

менного студенчества нигилистическое отношение к аб-

солютным ценностям, как мешающим осуществлению су-

губо прагматических задач социальной мобильности, 

адаптивности, карьерного роста и тому подобное, приво-

дит к образованию духовной пустоты человека массы. Но 

природа не терпит пустоты, и духовная пустота может 

быть заполнена силами зла. Духовно пустого человека 

можно повернуть в любом направлении, например, подчи-

нить идее насаждения своей и запрещения другой куль-

туры, навязывания своих религиозных убеждений и нрав-

ственных устоев т ем, кому они чужды. «Такая пустота 

объясняется, прежде всего, тем, что человек не впитывает 

с молодых лет основное представление подлинной куль-

туры – о том, что другой человеку представляет собой рав-

ноправную, самоценную, автономную величину. Которая 

ни в коем случае не должна рассматриваться как средство 

для достижения чуждых ей целей»[4, с.14].  
 В современном обществе существует противоре-

чие, неразрешение которого чревато исключительно серь-
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езными последствиями: это противоречие между интел-

лектуальной и технической мощью с одной стороны и низ-

ким уровнем духовности, с другой. 
 В 30-е гг. Бердяев писал, что технизация человече-

ской жизни превращает человека в средство, инструмент, 

в техническую функцию. Однако «никакие изменения 

условий человеческой жизни не могут убить реальности 

духа. Это лишь означает, что духовность проходит через 

кризис»[5, с.63-64]. 
 Тогда же в своей работе «Основы миропонимания 

новой эпохи» А.И. Клизовский писал: «Несмотря на види-

мый расцвет техники, на научные изобретения и откры-

тия, которые должны были бы улучшить состояние чело-

вечества, состояние это не только не улучшается, но с каж-

дым годом заметно ухудшается. Несмотря на исключи-

тельное стремление современного человечества к приоб-

ретению материальных благ и на усовершенствование 

способа их приобретения, материальные блага в общей 

массе человечества не только не увеличиваются, но с каж-

дым годом заметно уменьшаются. Человечество не выхо-

дит из кризисов, которые в переживаемое нами время до-

стигли небывалых размеров» [6, с.410].  
 Развитие духовности - основная задача просвеще-

ния и воспитания сегодня. То, что воспитание духа как 

главный фактор развития жизни, главный рычаг совер-

шенствования изъято из воспитания человечества, явля-

ется главной причиной переживаемых нами кризисов. 
 «Человечество переживает небывалый кризис 

именно из-за приостановки своего духовного развития, 

из-за утери своих духовных ценностей. Экономическое 

обнищание есть результат обнищания духовного. Никогда 

не может наступить в современном положении улучше-

ния, если люди будут продолжать растрачивать последние 

крохи духовного блага, которое отчасти еще у них име-

ется». [7, с.410]. 
 Очевидно, что за прошедшее с момента опублико-

вания этой книги время ситуация только усугубилась. 

Кризисом охвачены все составляющие системы человече-

ского общества; экологический, энергетический, инфор-

мационный кризисы приобрели глобальный характер. 

Глобальным стал и кризис власти, отсюда бесконечные 

войны, политическая конфронтация, невиданное соци-

ально-экономическое расслоение общества. Об этом сего-

дня все громче говорят политические, общественные и ду-

ховные деятели, которых волнует судьба планеты и всех 

живущих на ней. Эта ситуация не может не волновать и 

педагогов. 
 Применительно к проблемам педагогическим, в 

приведенной цитате из А.И. Клизовского нам ключевой 

представляется мысль об изъятии из воспитания чело-

вечества воспитания духа, так как она говорит о том, что 

во главу угла должно быть поставлено воспитание. Вос-

питание же неотделимо от системы образования, и вуз, бу-

дучи элементом системы образования, является в тоже 

время и элементом системы воспитания, в том числе и ду-

ховного. 
 Студенческий возраст, составляющих начальное 

звено в цепи зрелых возрастов, представляет собой пору 

не только сложнейшего структурирования интеллекта, но 

и период исключительно важный для духовного развития. 

В студенческом возрасте развитие духовности нераз-

рывно связано с развитием интеллектуальной и социаль-

ной зрелости, и игнорирование духовного приводит к де-

структивным последствиям для личности, а в итоге и для 

всего общества, ибо, если бездуховное невежество опасно, 

то бездуховный интеллект многократно опаснее. Поэтому 

изъятие фактора духовного из процесса формирования ин-

теллектуальной управленческой элиты (то, чем занима-

ются вузы) чревато катастрофическими последствиями 

для человечества. От того, насколько духовна внутренняя 

среда вуза, во многом будет зависеть и степень духовно-

сти обучающихся, и степень их способности сохранить и 

развить в себе духовные начала вопреки разрушительному 

воздействию внешней среды. Раскрытие и мобилизация 

духовного потенциала студента как человека, от решений 

которого в недалеком будущем будет зависеть судьба раз-

вития общества, - одна из основных задач высшей школы.  
 Вопрос, интересующий нас: «Как добиться «оду-

хотворения» высшего образования?» Рост религиозности 

общества, казалось бы, должен вести к росту духовности. 

Люди пошли в Храм, государственная власть часто наро-

чито демонстрирует свои религиозные преференции. В 

своих выступлениях, как представители духовенства, так 

и государственные чиновники самого высокого ранга го-

ворят о духовности как основе возрождения общества; 

при этом «духовность» звучит так же как «религиоз-

ность». Часто эти понятия отождествляются и в философ-

ской литературе. Так, например, развивая мысль М. Ма-

мардашвили о сверх природной сущности человека, 

Г.С.Киселев высказывается таким образом, что «сверх 

природная» сущность человека «воплощается», если 

можно так сказать, в его духе, т.е. прежде всего в религи-

озном сознании…» [8, с.9]. 
 Здесь мы не будем развивать идею о нетождествен-

ности религиозного и духовного, это предмет, требующий 

отдельного осмысления, оговоримся только, что в нашем 

понимании духовное - надрелигиозно. Может быть по-

этому, как culculus non facit monachum (клобук не делает 

монахом), так и религиозность не делает человека духов-

ным. Иначе откуда столь очевидная бездуховность многих 

так называемых духовных лидеров и безнравственные по-

ступки людей, демонстрирующих свою религиозность. 

Духовное воспитание не есть воспитание религиозное. По 

этому поводу в процитированной выше работе А.Клизов-

ского читаем: «Панацеей для воспитания духа считалось и 

считается преподавание в школах Закона Божьего. Пола-

гают, что если в школах преподается Закон Божий, то все 

в порядке, и развитие духовности происходит. Хотя пре-

подавание Закона Божьего в большинстве школ большин-

ства народов оставлено уже давно, но, ввиду переживае-

мого нами тяжелого времени, в некоторых странах верну-

лись к преподаванию его, в надежде, по видимому, умило-

стивить Бога, который, в таком случае сменит свой гнев 

на милость, и на Земле снова воцарится утерянный мир и 

благополучие. Однако, понимаемый и толкуемый лишь 

буквально, без сравнительной истории религии всех наро-

дов, он не дает правильного представления о духовной 

эволюции всего человечества, порождает чувство обособ-

ленности и нелепой уверенности что все находится во 

тьме и свет идет лишь из нашего окна, развивает чувство 

религиозной нетерпимости, этот страшный бич человече-

ства˂…˃ поэтому, чтобы отсутствие всякого присутствия 
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духовного воспитания не увеличивать в современном че-

ловеке еще больше, этот, людьми искажаемый и столь не-

умело преподаваемый Закон Божий лучше оставить в по-

кое…» [9, с.41]. 
Это тем более справедливо для высшей школы, так 

как отсутствие необходимого количества людей компе-

тентных, способных создать условия для духовного разви-

тия, с одной стороны, и отсутствие академического вре-

мени – с другой, делает его преподавание нецелесообраз-

ным.  
 Может ли религиоведение служить фундаментом 

духовного воспитания? По сути своей да. 
 Задачей религиоведения, как дисциплины, явля-

ется изучение религии, как «объективной данности», са-

мовыражения человека в ряду других способностей и 

форм человеческого мышления и поведения.  
 Религиоведение смотрит на религию, как на пости-

жимое человеческим разумом явление, признает, что по-

добно морали или искусству религия поддается научному 

объяснению. Научное знание о религии объективно. 

Наука о религии не берет на себя функции ее защиты и 

обоснования, или, наоборот, критики, отрицания, опро-

вержения. Научное знание о религии само по себе не яв-

ляется ни религиозным, ни атеистическим. 
 Религиоведение изучает закономерности возник-

новения, развития и функционирования религии, ее ком-

поненты, взаимосвязь и взаимодействие религии и обще-

ства, религии и политики, религии и образования, религии 

и духовного воспитания, религии и власти. 
Преподавание и освоение такой дисциплины как 

религиоведение вносит свой вклад в гуманизацию образо-

вания, овладение достижениями мировой и отечественной 

культуры, свободное самоопределение молодежи в миро-

воззренческих позициях, духовных интересах и ценно-

стях. 
 Курс религиоведения используется непосред-

ственно в профессиональной подготовке студентов, гото-

вящихся к работе в любой профессиональной сфере, при-

надлежащей системе «человек-человек».  
 В этом курсе раскрываются не только некоторые 

теоретические положения, но и дается информация о со-

вокупности фактов, без знания которых трудно понять 

многие события в прошлом и настоящем – в экономиче-

ской, политической истории, в истории науки, искусства, 

литературы, морали, в современной общественно-полити-

ческой жизни и т.д. 
Тем самым вносится вклад в восстановление и раз-

витие исторической памяти. Осваивая эту дисциплину, 

студенты, как полагают авторы учебников, приобретают 

навыки ведения мировоззренческого диалога, овладевают 

искусством понимания других людей. Это поможет им из-

бежать догматизма и авторитаризма, с одной стороны, и 

релятивизма и нигилизма – с другой. 
 Религиоведение своими средствами способствует 

«реализации свободы совести, давая информацию о пра-

вовых нормах по этому вопросу, оно способствует станов-

лению гражданских качеств личности, дает ориентацию в 

социально-политических процессах, выявляет общее и 

различное в политике партий и общественных движений в 

религиозном вопросе»[10, с.18-20]. 
 Велика значимость курса для утверждения гумани-

стических ценностей современного мира, обеспечения 

гражданского согласия, гармонизации межличностных 

отношений. «Усвоение теоретических положений и фак-

тов подсказывает направление поиска путей сохранения 

цивилизации и выживания человечества в ядерный век, 

выработке нового отношения к природе в условиях эколо-

гического кризиса. Излагаемые в курсе идеи зовут к уча-

стию в благотворительности и милосердию, к противосто-

янию бессовестности и вседозволенности, жестокости и 

насилию, попранию прав личности, к совместным дей-

ствиям в социальном оздоровлении общества, в его нрав-

ственном возрождении»[11,с.12]. 
 Религиоведение никого не осуждает, ничего не от-

вергает, включает в себя ознакомление со всеми миро-

выми религиями. Оно как бы поднимается над религией и 

рассматривает ее с позиции научного мышления. 
 Одним из первых мыслителей нового времени, 

обосновавших возможность рассматривать религию с по-

зиций научного мышления, считаясь только с существом 

дела и логикой, не ссылаясь на теологию, был И.Кант: ра-

зум обладает более сильными аргументами, чем те, кото-

рыми располагает церковная доктрина и Священное Пи-

сание. Просвещенный человек должен жить собственным 

умом, освободившись от скрывающих разум догм, не-

оправданных запретов и робости перед авторитетами, 

будь то политическими или религиозными. Рассмотрение 

религии в «пределах разума» призвано не опровергать ре-

лигию, а извлечь рациональное содержание из религиоз-

ных представлений и мифов и, таким образом, дать чело-

веку «разумную религию». Вместе с разумным государ-

ством и мировым порядком разумная религия поможет че-

ловеку стать тем, чем он является по своей природе, пре-

одолеть догматизм и фанатизм, покончить с конфессио-

нальным диктатом в вопросах веры, нетерпимостью. Ра-

зумная истинная религия есть «моральная религия»; рели-

гия основывается на разуме как основе морального пове-

дения, помогает человеку понять свои собственные обя-

занности как божественную заповедь, как безусловное 

требование в любых обстоятельствах выполнить мораль-

ный долг.  
 Так где же путь к духовному воспитанию? 

Н.А.Бердяев не говорил о собственно духовном воспита-

нии, или о воспитании вообще, но многое из того, что он 

писал о духовности, может служить основой для разра-

ботки концепции духовного воспитания. Даже цель сфор-

мулирована: «Нужно, чтобы открылась в человеке сама 

духовная жизнь» [12, с.45]. Духовная же жизнь открыва-

ется через духовный опыт, который позволяет обнаружить 

духовные реальности в самом человеке.  
«Духовная жизнь раскрывается в познании кон-

кретной духовной культуры.˂…˃ Материалом филосо-

фии духовной жизни является историческая духовная 

жизнь человечества, всегда конкретная, религиозная, ми-

стическая, познавательная, философская и научная, нрав-

ственная, творчески-художественная жизнь человечества, 

великие памятники духа, великие творенья в духовной 

жизни. Этот исторический духовный опыт человечества 

должен быть сближаем и сопоставляем с духовным опы-

том познающего. Познающий размыкает свою душу до 

слияния с единой духовной жизнью, раскрывающейся в ис-

тории духа. 
В высших подъемах духовной культуры явлен под-

линный духовный опыт, в них достигалась вневременная 
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духовная жизнь. Познающий духовную жизнь должен 

быть вместе со всеми, кто совершил великий акт познания 

духа в истории. Вот почему философия духа неизбежно 

заключает в себе элемент традиционный ˂…˃ Личность 

не может познавать духовную жизнь в состоянии изоля-

ции и оторванности, не может начинать с себя˂…˃ При-

знание подлинной духовной жизни прошлого человече-

ства есть необходимая предпосылка философии духовной 

жизни. ˂…˃ И познание его (духовного мира) предпола-

гает духовную соборность человечества. Истинная духов-

ная культура и есть духовная соборность. Биографии свя-

тых и гениев, творения религиозных учителей, великих 

мыслителей, памятники духовной жизни человечества 

имеют неоспоримо большее значение, чем дедукции от-

влеченной мысли. Духовная жизнь была подлинно явлена 

в духовном опыте человечества и оставила по себе творе-

ния и памятники. Это уже не есть явление природы. Это – 
явление духа» [13, с.50-51].  

 Сами духовные учения указывают на средства и 

способы духовного воспитания: «Главное - говорите о ду-

ховном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание 

и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на 

практические упражнения сердца. Нужно очищать созна-

ние как путь к преуспеянию», - говорится в книге 

«Сердце»[14, с.111]. Но, как говорится в той же книге, ду-

ховное развитие не может быть оторвано от разви-

тия интеллектуального, от развития мышления. «Со-

ветуйте развивать мышление и наблюдательность. Сердце 

не может занять свое назначение, когда вместо мысли 

блохи и вместо наблюдательности крот; с такими спутни-

ками не доехать! Теперь именно время углубления мыш-

ления, иначе народные массы не найдут применения по-

лученным сокровищам. Перепроизводство есть признак 

мелкого мышления и ненаблюдательности. Сердце не мо-

жет питаться извне, оно должно быть подпитано и зем-

ными устремлениями. Устойчивость устремлений придет 

также и от зоркости сознания [15, с.108].Агни Йога указы-

вает и путь развития духовности – через синтез, т.е. 

через интеграцию. Там же говорится и о множественно-

сти подходов, обусловленных временем, ситуацией, уров-

нем духовного и интеллектуального развития: «новые 

условия явят путь будущему. Истина все та же, но сочета-

ния иные, соответственно сознанию» [16, с.103-104].  
 В данных высказываниях из Агни Йоги для нас 

ключевыми являются два момента: интеграция и говоре-

ние, так как интеграция является основным способом 

структурирования лингвообразовательного процесса, а 

говорение - ведущим средством его реализации. 
 Приведенные выше рассуждения о религиоведе-

нии, как учебной дисциплине, свидетельствуют в пользу 

того, что его освоение должно стать неотъемлемой частью 

духовного воспитания; однако, в большинстве вузов 

страны эта дисциплина сейчас уже не преподается или, в 

лучшем случае, выведена в ранг факультативных дисци-

плин (дисциплин по выбору), что оставляет мало возмож-

ностей для поиска духовных смыслов в процессе интер-

претации фрагментов духовной реальности, проявляемых 

в религиоведении. Лингвообразование позволяет в опре-

деленной мере компенсировать эту ситуацию, интегрируя 

религиоведение в курс иностранного языка в качестве 

предметного содержания и побуждая к ведению диалога 

мировоззренческого характера. 

 Важнейшей методологической функцией интегри-

рования религиоведения и иностранного языка является 

формирование целостности: целостного научного миро-

воззрения, целостной личности специалиста, системных 

знаний, обобщенных умений, таких интегративных 

свойств личности как готовность к профессиональной де-

ятельности. 
 Основная же образовательная функция интегриро-

вания религиоведческой компоненты в лингвообразова-

тельный процесс – формирование целостной системы 

лингвистических и религиоведческих знаний в тесной 

связи с социологическими, культурологическими, фило-

софскими знаниями. 
 Основная цель – создание условий для развития 

интегративности мышления и сознания студентов через 

расширение их интерпретационного пространства и раз-

витие механизмов интерпретирования, релевантных для 

освоения любых других предметных областей, особенно 

гуманитарных. 
 Иностранный язык выступает как средство расши-

рения духовного познания и как средство эксплицирова-

ния духовных смыслов; в этом качестве он является и це-

лью, так как для адекватного эксплицирования необхо-

димо знание соответствующих слов и форм, лексикона и 

синтаксиса, развитие тезауруса. 
 Основным источником религиоведческих, или 

шире,- энциклопедических знаний выступает текст, как 

«интегрированное высказывание», «сложное речевое про-

изведение», как «диалогическое высказывание». С одной 

стороны, текст является материальной основой формиро-

вания предметно-содержательного плана учебного инте-

гративного процесса, с другой стороны, как «речевое про-

изведение», он представляет собой учебно-речевое дей-

ствие. От текста отталкиваются и к порождению текста 

приходят. Он есть альфа и омега лингвообразовательного 

процесса. Средство создания предметности. 
 Предметность в учебном плане не только обеспе-

чивает содержательный план, но и служит мотивационной 

основой общения. Задача создания мотивированной ос-

новы интегрированного учебного процесса состоит в том, 

чтобы в каждом конкретном случае, для каждой группы 

обучаемых разработать предметно-содержательный план, 

удовлетворяющий ее познавательно-прагматическим по-

требностям. Предметно-содержательный план учебного 

общения должен содержать помимо нового, представляю-

щего познавательную ценность, уже известное обучае-

мому по данной проблеме, то, что вошло в мир его пред-

ставлений, чувств, информационную систему, т.е. то, что 

стало частью концептуальной системы. Опора на содер-

жание концептуальных систем обучаемых имеет в изуче-

нии иностранного языка особо важное значение: без 

опоры на нее, без постоянного ее обогащения невозможны 

процессы переориентации внутренней речи на новую язы-

ковую базу.  
 Создание мотивированного предметно-содержа-

тельного плана является первым и наиболее ответствен-

ным этапом интегративного учебного процесса.  
 В разработанном нами курсе для создания пред-

метно-содержательного плана используются тексты рели-

гиоведческого характера на иностранном и русском язы-

ках, художественные фильмы, аудиозаписи, репродукции 

с картин на библейские сюжеты. 
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 Следуя мысли Агни Йоги, которая уже высказыва-

лась ранее в статье, что «главный путь формирования ду-

ховного – говорить о духовном», основными методами мы 

выбрали интерактивные методы (дискуссии, ролевые 

игры, «круглые столы») и методы, позволяющие подгото-

вить студентов к такому виду учебной деятельности, та-

кие, например, как грамматико-переводной метод, метод 

аудирования, метод стимулирования речевой активности 

с опорой на наглядность и т.п. 
 Мыслительная и речевая деятельность по освое-

нию предметного плана, обладающего духовным содер-

жанием, стимулирует духовное усилие обучающихся и за-

дает духовную направленность их учебно-познавательной 

и учебно-профессиональной деятельности. Тем самым ин-

тегрируемые предметы, усиливая интеллектоформирую-

щий и мировоззренческий потенциал друг друга, наполня-

ются духовным содержанием. 
 Интегрирование тем религиоведческого характера 

начинается на первом курсе с написания диктантов на ан-

глийском языке, тексты которых отобраны из евангелист-

ского издания Нового Завета и представляют собой завер-

шенные в смысловом отношении крат кие тексты. Дома 

большинство студентов обращаются к русскому изданию 

Библии в поисках адекватного перевода. Таким образом, 

стимулируется их познавательная активность. 
 Закрепление знаний осуществляется через описа-

ние репродукций с картин на сюжеты, составившие пред-

мет текстов для диктантов.  
 Здесь помимо языковых целей осуществляются 

цели эстетического, интеллектуального. Коммуникатив-

ного развития обучающихся, что обогащает их духовный 

мир. 
 На достижение тех же результатов направлена и 

работа по аудированию, где в качестве учебного матери-

ала предлагается аутентичная аудиозапись «Библейские 

сказания». Позднее студентам предлагаются для написа-

ния более сложные в смысловом отношении тексты из 

«Священного Писания», например. «Нагорная пропо-

ведь». Фрагменты «Священного Писания» являются ис-

точником дополнительной информации при одновремен-

ном изучении таких дисциплин как религиоведение и пси-

хология. 
 На более позднем этапе, когда студенты уже до-

стигли уровня относительной лексической насыщенности 

в речи, им предлагаются для прочтения и анализа статьи 

из «Словаря религиозных верований», текст о Платоне, 

Сократе и др., в которых затрагиваются вопросы их отно-

шения к религии, морали, вере. В результате анализа дан-

ных текстов у студентов расширяются как собственно 

языковые, религиоведческие, так и общекультурные зна-

ния. После анализа статей в качестве задания студенты 

уже не просто описывают репродукции с картин, а сопо-

ставляют трактовку сюжетов и образов у разных худож-

ников. Наряду с репродукциями картин зарубежных ху-

дожников. Используются репродукции с картин русских 

художников. 
 Данный вид учебной деятельности интегративен 

по своему характеру. Поскольку евангельские образы и 

сюжеты пронизывают художественный мир всей европей-

ской культуры, ориентироваться в этом мире, видеть тен-

денции развития необходимо уметь каждому образован-

ному человеку.  

 Такое знакомство с основными художественными 

версиями евангельских сюжетов помогает повысить уро-

вень художественной культуры, а также языковой куль-

туры, поскольку существенно расширяется словарный за-

пас в иностранном языке, так как в процессе занятий про-

исходит активное усвоение лексики, в том числе и на ре-

лигиозную тематику; пополняется и словарный запас рус-

ского языка, так как в процессе перевода студенты стал-

киваются со словарными единицами ранее им не извест-

ными. 
 Сердцевину интегрированного курса религиоведе-

ния и иностранного языка составляет разработанное нами 

пособие “Religious Issues in English” (О религии по-ан-

глийски).  
 Данное пособие включает в себя аутентичные тек-

сты из журналов “Forbes”, “The Economist”, “Time”, 

“Newsweek”, в которых в научно-популярной форме рас-

сматриваются такие актуальные вопросы современности, 
как вера в высшее духовное начало; Бог в христианской, 

мусульманской религиях и в буддизме и т.п. 
 Многообразие научных терминов в сочетании с ли-

тературой и разговорной лексикой дает возможность пе-

рейти от чтения к речи. Речевые задания уже к первому 

тексту «Вера» очень разнообразны. Например, студентам 

предлагается: 
1. Ответить на вопросы по тексту, а затем выделить 

общее и различное в христианской и буддийской трак-

товке понятия «вера» 
2. Прочитав статью «Религия», следующую за ста-

тьей «Вера», определить, в чем разница между понятиями 

«религия» и «вера». 
3. Составить диалоги на следующие темы: 
А: Вы не можете понять, почему люди верят в Бога. 

Вы глубоко убеждены, что религиозная вера лишает чело-

века свободы. 
В: Вы придерживаетесь противоположного мнения. 
А: Вы считаете, что очень хорошо, что люди, в том 

числе и представители власти, сегодня ходят в церковь. 
В: Вы считаете, что ходить в церковь и соблюдать 

посты - не значит верить в Бога. 
 Вторая часть пособия начинается с краткой харак-

теристики персонажей, о которых идет речь в статье 

«Смерть Иисуса», взятой из журнала “Newsweek”. Тем са-

мым студенты до начала чтения статьи уже знакомятся с 

предысторией тех или иных событий и характеристикой 

персонажей, упомянутых в статье. Данная статья отлича-

ется наличием в ней большого числа новых для студентов 

грамматических структур. Студентам предлагается вы-

полнить ряд упражнений (перевести с русского языка на 

английский и наоборот, составить по аналогии со структу-

рами из текста свои предложения, перефразировать пред-

ложения с использованием лексики текста). 
 В третьем разделе пособия для изучения предлага-

ется статья из журнала “Newsweek”, рассказывающая о 

мифе смерти и возрождения Христа, о той миссии, кото-

рую Он должен был исполнить, о разнице образа «христи-

анского» и «исторического» Иисуса, об истории создания 

Нового Завета. 
 В качестве тем для обсуждения предлагаются сле-

дующие: 
1. То, как умер Иисус Христос 

имеет большое значение для всех христиан; 
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2. А что, если бы Иисус Христос 

появился сейчас? 
3. «Исторический» и «канониче-

ский» портрет Иисуса Христа. 
 Учебный материал четвертого раздела составляет 

тексты о лидере Бахаизма Бахаулле и о самом Бахаизме 

как одной из форм буржуазной реформации ислама; о том, 

что проповедует данное движение ( в частности отказ от 

вооруженной борьбы за преобразование общества, стрем-

ление пропагандой религиозных идей установить всеоб-

щее братство людей, создание единого языка и религии 

человечества). Бахаизм, призывающий людей к миру, 

единству и равенству, является новой современной рели-

гией. 
 В данном разделе так же представлены тексты о ре-

лигии Бон и Шенраб, о Буддизме в Тибете. 
 В процессе изучении я методического пособия 

“Religious Issues in English” у студентов значительно рас-

ширяется лексический запас как иностранного, так и род-

ного языка, расширяется объем религиоведческих знаний. 

Они учатся общению, умению отстаивать свои мировоз-

зренческие позиции, приобретают навыки адекватного ре-

агирования на новые социальные реалии. 
 В процессе работы над пособием студентам пред-

лагается задуматься над решением следующих групп ми-

ровоззренческих проблем: 
1. Каков мир и как к нему отно-

ситься; Что есть добро и что есть зло; Каков идеал 

человека и человеческой жизни. 
2. Как строить собственную жизнь; 

Какой предпочесть образ жизни; Какие ценности 

считать первостепенными; К чему стремиться в 

жизни и в профессиональной деятельности и т.д. 
3. Как относиться к окружающим 

тебя людям, друзьям, врагам; Как разрешать кон-

фликтные ситуации; Как строить отношения с 

людьми другой национальности, веры, культуры. 
 Постановка данных групп проблем ориентирована 

на создание необходимых условий для формирования це-

лостных представлений и способов ориентации в объек-

тивных и субъективных ценностных сферах жизни и про-

фессиональной деятельности и опыта социокультурной 

ориентации в будущей социально-профессиональной дея-

тельности. 
 Воспитательная задача данного пособия – ду-

ховно-формирующая. Она заключатся в культурном обо-

гащении личного мировоззренческого, морального само-

определения; создания посылок для развития духовного 

начала актуализируемого через гуманизм и нравствен-

ность, которые больше, чем любая другая сфера внутрен-

него мира человека, обеспечивают социальную устойчи-

вость системы отношений человека с обществом, с дру-

гими людьми, эффективно влияют на формирование со-

знания и самосознания. 
 С целью проверки эффективности показателей 

уровня духовной направленности студентов эксперимен-

тальных и контрольных групп были проведены тестирова-

ния. Тестирования проводились на 1-х и 4-х курсах среди 

студентов набора 2012 и 2013 гг. В качестве критерия 

оценки уровня духовной направленности был выбран ме-

тод ранжирования тематических предпочтений студентов 

по количеству выбранных ими тем.  

 Студентам было предложено отметить интересую-

щие их темы из предложенного списка. Среди тем были 

таки темы, как «Карьера», «Учеба», «Спорт», «Семья», 

«Развлечения», «Любовь», «Экология», «Религия», «Ду-

ховность и бездуховность», «Человеческая натура и ее 

различные проявления», «Этические проблемы», «Путе-

шествия». 
 Проанализировав ответы студентов мы сделали 

вывод о том, что особый интерес у студентов 1 курса, еще 

не изучавших пособие “Religious Issues in English”, вы-

звали такие темы, как «Карьера», «Учеба», «Спорт», «Пу-

тешествия», «Развлечения». Совсем другая картина 

наблюдалась при анализе ответов студентов 4 курса, за-

вершивших изучение пособия. Среди тем, вызвавших осо-

бый интерес стали такие темы, как «Экология», «Рели-

гия», «Духовность и бездуховность», «Человеческая 

натура и ее различные проявления». Такие темы как «Пу-

тешествия», «Спорт», «Семья», «Развлечения» отошли на 

второй план. 
 Анализ приведенных данных свидетельствует о 

том, что у студентов экспериментальных групп сформи-

ровался значительно более высокий уровень духовно-по-

знавательного интереса по сравнению со студентами кон-

трольных групп. Это дает нам возможность сделать вывод 

о положительном влиянии именно интегрированного 

курса религиоведения и иностранного языка на рост ду-

ховной направленности личности студента. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен обзор современной международной и отечественной нормативно-правовой базы в об-

ласти образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, рассматриваются законодательные основы регу-

лирования вопроса получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в России. 
ABSTRACT 
The article presents an overview of current international and national normative-legal base in the field of education of 
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Начало XXI столетия в России ознаменовано кар-

динальными изменениями нормативно-правовой базы в 

области образования вообще и законодательного регули-

рования вопросов его получения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в частности. Это вызвано 

рядом факторов, принципиальное значение среди которых 
имеют такие, как взятый Россией в конце ХХ века курс на 

демократическое развитие и ратификацию международ-

ных норм в области защиты прав человека, социальной 

поддержки, реабилитации и образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ; вхождение России в международное образователь-

ное пространство и, наконец, необходимость соответствия 

духу и требованиям нового века в сфере общечеловече-

ских ценностей, гуманизма и толерантности. 
Международная политика в области социальной за-

щиты и законодательной основы специализированной по-

мощи лицам с ОВЗ, формируемая Организацией объеди-

ненных наций (ООН) и одним из ее Комитетов по вопро-

сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), преду-

сматривает равенство всех граждан в реализации их прав 

и обеспечение им достойного уровня жизни. В настоящее 
время широко известны нормативные документы, регла-

ментирующие права лиц с ОВЗ, принятые ООН и ратифи-

цированные Россией: Всеобщая декларация прав человека 

(1948); Конвенция о правах ребенка (1989); Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (1971); Декларация о пра-

вах инвалидов (1975); Стандартные правила обеспечения 

равных возможностей для инвалидов (1993); Конвенция о 

правах инвалидов (2006) и др.  
Сегодня можно говорить о том, что Россия активно 

проводит политику в защиту прав и интересов граждан с 

ОВЗ, выстраивает федеральную нормативную базу в соот-

ветствии с международными нормами, модернизирует си-

стему образования, которая должна всецело повернуться 

лицом к людям с особыми образовательными потребно-

стями. Отечественная нормативно-правовая база в отно-

шении лиц с ОВЗ находится в стадии формирования и на 

сегодняшний день она представлена такими документами, 

как Конституция РФ (1993); Федеральный закон РФ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» (1995); Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (1998); Государ-

ственная целевая программа «Доступная среда на 2011–

2015 годы» (2009); Приказ Президента РФ Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010); 

Указ Президента РФ «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» (2012); Феде-

ральный закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (2012) и др. 
В 2008 году Российская Федерация подписала Кон-

венцию о правах инвалидов, принятую ООН 13 декабря 

2006 г., что является показателем готовности страны к 

формированию условий, направленных на соблюдение 

международных стандартов экономических, социальных, 

юридических и других прав инвалидов. Подписание Кон-

венции фактически утвердило принципы, на которых 

должна строиться политика государства в отношении ин-

валидов. Согласно данному документу государства-участ-

ники должны принимать надлежащие меры для обеспече-

ния инвалидам наравне с другими гражданами доступа к 

физическому окружению (здания и сооружения, окружа-

ющие человека в повседневной жизни), транспорту, ин-

формации и связи, а также другим объектам и услугам, от-

крытым или предоставляемым для населения. Эти меры 

должны включать выявление и устранение препятствий и 

барьеров, мешающих доступности, и распространяться, в 

частности, на образовательную систему и, прежде всего, 

школы. Речь идет о создании доступной среды для инва-

лидов и лиц с ОВЗ. С учетом требований Конвенции, а 

также положений Международной классификации функ-
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ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-

вья доступная среда определяется как «физическое окру-

жение, объекты транспорта, информации и связи, дообо-

рудованные с целью устранения препятствий и барьеров, 

возникающих у индивида или группы людей с учетом их 

особых потребностей» [4]. 
Целенаправленному решению данных вопросов в 

России и формированию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления к объектам и услугам, а также интеграции инвали-

дов с обществом и повышения уровня их жизни способ-

ствовало принятое Постановление Правительства РФ от 

17 марта 2011 г. № 175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы». В материалах данной Программы отмечается, что 

«одним из приоритетных направлений государственной 

политики должно стать создание условий для предостав-

ления детям-инвалидам с учетом особенностей их психо-

физического развития равного доступа к качественному 

образованию в общеобразовательных и других образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, и с учетом заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий. Деятель-

ность специализированных образовательных учреждений, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании заключения психолого-медико-педа-

гогических комиссий, будет сконцентрирована на контин-

генте детей, требующих с учетом состояния их здоровья 

условий, не реализуемых в обычных образовательных 

учреждениях» [4]. С целью реализации поставленных за-

дач определена обширная система мер, направленных на 

создание универсальной безбарьерной среды, в том числе 

и в образовательной сфере. 
Существенным моментом является тот факт, что в 

рамках Программы планируется увеличить количество 

образовательных учреждений с «доступной средой» с 2,5 

% (в 2009–2010 учебном году) до 20 % от общего количе-

ства региональных и муниципальных образовательных 

учреждений (к 2016 году). Итоговым результатом Про-

граммы должно стать повышение уровня образования ин-

валидов, в том числе в условиях инклюзивного образова-

ния, уровня доступности объектов и услуг, предоставляе-

мых населению; повышение степени экономической ак-

тивности инвалидов, что будет способствовать более вы-

сокому уровню занятости этой категории граждан и при-

ведет к относительной социальной независимости и пр. 

[4]. 
Ведущую роль в решении вопросов комплексной 

помощи и реабилитации лиц с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья играет образование как 

важнейший инструмент социализации и интеграции лич-

ности в современное общество. Данные вопросы регули-

руются законодательными актами в области образователь-

ного права. В условиях модернизации российской си-

стемы образования происходят существенные изменении 

в обучении и воспитании детей с ОВЗ и находят реализа-

цию различные идеи социальной реабилитации человека с 

ОВЗ, реабилитации средствами образования, формирова-

ния независимого образа жизни и др. Сегодня становится 

очевидным, что проблема помощи лицам с ОВЗ заключа-

ется не столько в том, чтобы постоянно их опекать, 

сколько в том, чтобы создать условия для их личностной, 

профессиональной и гражданской самореализации, обще-

ственно значимой деятельности или работы. Эти идеи 

нашли отражение в таком нормативно-правовом доку-

менте, как «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»», утвержденном Президентом Рос-

сийской Федерации 4 февраля 2010 г. В нем отмечается, 

что «Новая школа – это школа для всех. В любой школе 

будет обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-

дов, детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации» [5].  
Более четко система мер, направленных на государ-

ственную поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

представлена в «Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы», подготовленной в со-

ответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761. В рамках данного документа законодательно за-

креплены правовые механизмы и меры по реализации 

права детей-инвалидов и детей с ОВЗ на включение в су-

ществующую образовательную среду на всех уровнях об-

разования (права на инклюзивное образование). Все это 

станет возможным посредством создания единой системы 

служб ранней помощи; законодательного закрепления 

обеспечения равного доступа детей к качественному обра-

зованию; обеспечения возможности трудоустройства; пе-

ресмотра критериев установления инвалидности; внедре-

ния современных методик комплексной реабилитации; 

подготовки и переподготовки специалистов для работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и пр. [8]. 
Однако наиболее значимыми в области образова-

тельного права России являются такие нормативные акты, 

как Конституция Российской Федерации (1993) и Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» (2012). В статье 43 Конституции Российской Феде-

рации отмечается, что «каждый имеет право на образова-

ние», «гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессио-

нального образования», «основное общее образование 

обязательно» и, что немаловажно, «Российская Федерация 

устанавливает федеральные государственные образова-

тельные стандарты» [3]. Из данных конституционных 

норм вытекает, что все лица с ОВЗ, несмотря на объектив-

ные и субъективные факторы, имеют право на получение 

образования, однако уровень, объем и направленность по-

лучаемого образования должны варьироваться в зависи-

мости от уровня развития психофизических возможностей 

лиц данной категории, их потребностей, интересов и 

склонностей.  
Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273–ФЗ, принятый в декабре 2012 года и 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года, законодательно 

закрепил принципы государственной политики в области 

отечественного образования, основные направления раз-

вития системы обучения и воспитания лиц с ОВЗ, особен-

ности реализации их конституционного права на образо-

вание. В данном документе впервые определяются такие 

понятия, как «обучающийся с ограниченными возможно-

стями здоровья», «инклюзивное образование», «адаптиро-

ванная образовательная программа», «специальные усло-

вия для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» и другие, обеспечивающие не-

формальный подход к реализации конституционного 
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права этих лиц на образование [9]. 
Совершенно очевидно законодательное закрепле-

ние в новом Законе курса на инклюзивное образование как 

совместное образование лиц разных категорий, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ. При этом инклюзивное об-

разование трактуется в Законе как «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей», а обучающийся с ОВЗ 

– как «физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-

ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специаль-

ных условий» (статья 2) [9].  
В статье 5 данного закона указывается, что орга-

нами государственной власти должны создаваться «необ-

ходимые условия для получения без дискриминации каче-

ственного образования лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социаль-

ному развитию этих лиц, в том числе посредством органи-

зации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» [9]. 
Впервые в Законе об образовании в соответствии с 

требованиями Конституции РФ говорится и о том, что «в 

целях обеспечения реализации права на образование обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные государственные образо-

вательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образова-

тельные стандарты специальные требования» (статья 11), 

а также вводится понятие адаптированной образователь-

ной программы, под которой понимается «образователь-

ная программа, адаптированная для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц» (статья 2) [9]. 
Что касается институционального решения про-

блемы организации образования лиц с ОВЗ всех катего-

рий, следует отметить, что в соответствии со статьей 79 

данного Закона «образование обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-

ных классах, группах или в отдельных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность» [9]. При 

этом под отдельными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, понимаются ор-

ганизации, создаваемые для следующих категорий лиц с 

ОВЗ: глухих, слабослышащих, позднооглохших; слепых, 

слабовидящих; с тяжелыми нарушениями речи; с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; с задержкой пси-

хического развития; с умственной отсталостью; с рас-

стройствами аутистического спектра; со сложными де-

фектами и др. 

Краткий обзор нормативных положений нового За-

кона об образовании позволяет увидеть принципиальные 

изменения в постановке вопроса образования лиц с ОВЗ. 

Во-первых, следует еще раз подчеркнуть тот факт, что в 

отношении лиц с ОВЗ официально закрепляется курс на 

инклюзивное образование как совместное образование 

лиц разных категорий и создание условий для получения 

ими качественного образования. Тем самым стирается 

грань между существующими системами общего и специ-

ального образования, появляется реальная возможность у 

ребенка с ОВЗ интегрироваться в среду нормально разви-

вающихся сверстников. Во-вторых, закрепляются законо-

дательные нормы в отношении ресурсного обеспечения 

образования лиц с ОВЗ: правового, кадрового, финансово-
экономического, материально-технического и информа-

ционного обеспечения, что предполагает создание не 

только доступной среды в широком смысле слова, но и ре-

ализацию полноценной образовательной и социокультур-

ной реабилитации всех обучающихся [9]. 
В связи с данными обстоятельствами остро встают 

проблемы нормативно-правового обеспечения инклюзив-

ного образования и процессов модернизации существую-

щей системы образования; стандартизации содержания 

образования лиц с ОВЗ, разработки и совершенствования 

федеральных государственных образовательных стандар-

тов, адаптированных образовательных программ; совер-

шенствования моделей инклюзивного (интегрированного) 

образования; создания безбарьерной, доступной среды и 

ресурсной базы образования лиц с ОВЗ; подготовки ква-

лифицированных кадров, способных реализовывать идеи 

инклюзивного и интегрированного образования, выстраи-

вать индивидуальную образовательную траекторию для 

каждого обучающегося, обеспечивать комплексное со-

провождение лиц с ОВЗ в образовательном процессе и др. 

Данные вопросы становятся предметом научных поисков 

– исследований, проектов, конференций и др. [1; 2; 6; 7].  
Таким образом, анализ нормативно-правовой базы 

образования лиц с ОВЗ и, главным образом, требований 

нового Закона об образовании позволяет сделать вывод 

о том, что в настоящее время образованию лиц с ОВЗ в 

России придается существенное значение, принимаются 

меры к тому, чтобы оно стало еще более доступным, каче-

ственным и вариативным. В системе образования созда-

ются специальные условия для комфортного и полноцен-

ного образования лиц с ОВЗ, безбарьерная среда в прямом 

и переносном смыслах. В связи с этим можно констатиро-

вать, что положение лиц с ОВЗ в современном социуме и 

системе образования России существенно меняется в луч-

шую сторону – в сторону реального и объективного при-

знания их полноправными гражданами России, членами 

нашего общества, равными среди равных. Однако следует 

отметить, что данные достижения становятся возмож-

ными благодаря развитию международной и отечествен-

ной законодательной базы в области социальной под-

держки незащищенных слоев населения, комплексной ре-

абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также образовательного права, столь 

значимого и динамично развивающегося в XXI веке. 
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LESSONS 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения качества подготовки студентов-вокалистов, 

повышения качества самоподготовки и занятий без педагога, практического использования современных цифровых 

средств звукозаписи, анализа и прослушивания своей работы, повышения объективности восприятия собственной 

работы. Статья актуальна для вокальных педагогов, учеников-вокалистов, а также всех людей, интересующихся 

практическим применением современных компьютерных технологий в обучающих сферах. 
Ключевые слова: самоподготовка вокалистов; вокал; звукозапись голоса; анализ работы студента. 
Summary: In article questions of improvement of quality of preparation of students vocalists, improvement of quality of 

self-preparation and occupations without the teacher, practical use of modern digital means of a sound recording, the analysis 
and listening of the work, increase of objectivity of perception of own work are considered. Article is actual for vocal teachers, 
pupils vocalists, and also all people who are interested in practical application of modern computer technologies in training 
spheres. 

Keywords: vocal training; voice recording; self-examination vocal skills; self-preparation of singer; Computer 
Technologies for singer. 
 

Идеалы вокального мастерства, сформировавшиеся 

уже несколько веков назад, прошли проверку временем и 

не потеряли своего значения. Опытные педагоги вокала 

обучают своих подопечных по тем же принципам, по ко-

торым обучали в консерваториях эпохи belcanto. Идеалы 

не изменились, но с развитием современной техники, у 

учеников-вокалистов добавились дополнительные воз-

можности для анализа своей работы над вокальными 

недочетами. Ничто не способно заменить профессиональ-

ного педагога, однако, имеет место ограниченное время 

работы и ни один педагог не может заниматься с одним 

учеником 24 часа в сутки, особенно в условиях, когда 

нужно срочно подготовиться к конкурсу или внезапному 

концерту. В данной ситуации один выход — самоподго-

товка вокалиста. Но в самоподготовке мы сталкиваемся 

с ключевой особенностью, определяемой анатомией чело-

века: вокалист не может в полной мере слышать себя так, 

как его слышат со стороны (зрители). Адекватность вос-

приятия собственного голоса – одна из главных проблем 

самоподготовки вокалиста. 
В данной ситуации вокалисту-ученику в его само-

стоятельных занятиях спешат прийти на помощь совре-

менные инновационные технологии звукозаписи и звуко-

воспроизведения, способствующие объективному воспри-

ятию собственного голоса. Первые магнитофоны, способ-

ные записывать звуки, появились относительно давно, а 
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свободное распространение среди широкой массы потре-

бителей получили в 80-х годах. Уже тогда они активно ис-

пользовались в университетах на факультетах, обучаю-

щих переводчиков, работая по принципу: слушать запись 

носителя языка — записывать свою — прослушивать 

свою запись, сравнивая ее с записью носителя языка. Од-

нако, прогресс состоит в том, что современные средства 

звукозаписи стали гораздо доступнее по цене и позволяют 

записывать звук с большей степенью адекватности. Каче-

ство записи, тем самым, за последние 30 лет возросло в 

десятки раз: улучшилась передача частот голоса, в запи-

санном материале исчез шум. Более того, с появлением 

компьютера, а с ним и компьютерных технологий анализа, 

редактирования и обработки звуковой информации — у 

любого певца появилась возможность анализировать свои 

ошибки и работать над своим вокальным мастерством, 

слушая свои записи с уроков и сравнивая запись своего 

голоса с записью голоса признанного мастера. 
Комплексный подход к самоподготовке вокалиста 

можно разделить на несколько стадий:  
1. Работа с педагогом на уроке (с записью на диктофон или 

отдельный высококачественный конденсаторный микро-

фон, для последующего прослушивания дома и анализа 

своих ошибок «со стороны»);  
2. Домашняя работа — запись и повторение сложных во-

кальных мест с немедленным прослушиванием и анали-

зом полученного результата с помощью компьютера;  
3. Видеозапись своей работы на сцене при выступлении 

(так как работа в классе и на большой сцене, как правило, 

сильно отличаются друг от друга, а также и потому, что на 

сцене ведущую роль приобретает актерское мастерство и 

внешняя органичность образа). После концерта — про-

смотр своей работы на компьютере, с определением своих 

артистических и вокальных ошибок.  
Отдельного внимания заслуживают неочевидные 

для многих способы самостоятельной работы вокалиста 

над техникой с использованием компьютера. Здесь есть 

свои «подводные камни», о которых хотелось бы преду-

предить всех, кто будет пробовать заниматься таким спо-

собом. Для начала, нужно найти компьютер, любой совре-

менный компьютер для данной цели подойдет. Ранее, лет 

10 назад, в компьютерных технологиях виртуальной сту-

дии звукозаписи (VST), чтобы не было задержки в воспро-

изведении записанного материала, требовалась специаль-

ная профессиональная звуковая карта, поддерживающая 

звуковой ASIO-драйвер. В настоящее же время доступен 

виртуальный ASIO-драйвер, не требующий такого драй-

вера у звуковой карты. Достаточно лишь установить драй-

вер ASIO4ALL в систему.  
Далее, для адекватного восприятия своего голоса 

требуются 4 фактора:  
1) качественный микрофон (лучше конденсаторный);  
2) предусилитель сигнала (чтобы сделать его громче, для 

лучшего качества), однако, сгодится и любой звуковой 

микшер со встроенными канальными усилителями. В слу-

                                                            
1 Для этого я создаю в моей любимой звуковой программе 

Steinberg Cubase две звуковых дорожки и ставлю на пер-

вой — Дмитрия Хворостовского, а на второй дорожке — 

чае использования конденсаторного микрофона необхо-

димо удостовериться, что имеется поддержка предусили-

телем или микшером фантомного питания в 48 вольт;  
3) не самый плохой аудиокабель (от микрофона до преду-

силителя и от предусилителя до входа записывающего 

устройства);  
4) звукозаписывающее устройство: либо качественная 

звуковая карта (лучше профессиональная с качествен-

ными АЦП (аналогово-цифровыми преобразователями)), 

либо профессиональный диктофон (фирмы ZOOM), к ко-

торому можно подключить конденсаторный микрофон 

(предусилитель и фантомное питание в нем уже есть), а 

сам диктофон подключить обычным кабелем USB к ком-

пьютеру, разумеется предварительно установив звуковой 

драйвер, который можно скачать с официального сайта 

японской фирмы ZOOM). 
Возможен и второй вариант, который автор статьи 

также использует в своей практике — использование мик-

рофона, уже встроенного в диктофон ZOOM. В этом слу-

чае задача еще упрощается и делится лишь на два этапа:  
1) установить драйвер ZOOM на компьютер, 
2) подключить диктофон к компьютеру кабелем 

USB.  
Для нашей самостоятельной работы нам также потре-

буются компьютерные программы, в которых мы будем 

работать. В настоящий момент, на рынке компьютерного 

софта под операционную систему Windows представлено 

более 15 разных виртуальных цифровых звуковых рабо-

чих станций. Среди наиболее распространенных и попу-

лярных следует отметить: Adobe Audition, Sony Sound 

Forge, Steinberg Cubase, Ableton Live, Audacity и Fl Studio. 
Нужно установить любую из них, или аналогичных им, и 

мы полностью станем готовы к работе. 
В своей работе, когда осваивается какое-либо произ-

ведение, после этапа разбора вербального текста, нотного 

текста и семантической нагрузки, автор обязательно нахо-

дит в интернете качественное исполнение данного произ-

ведения знаменитым успешным вокалистом, чей автори-

тет и мастерство непререкаемы. И сравнивает его запись с 

записью своего голоса, анализируя тембры и краски. Это 

очень помогает решить проблему правильной вокаль-

ной позиции на сложных нотах1. Фразировка и атака: 
мягкость и жесткость атаки можно наглядно увидеть, если 

посмотреть на записанную форму волны на дорожке. 
Точность интонирования. Современные компью-

терные технологии способны определить и неточности в 

интонировании, если у вокалиста есть с этим проблемы. 

Такие программы как Antares Autotune и Celemony 

Melodyne, а также и встроенные в звуковые студии 

(например модуль VariAudio в Steinberg Cubase), помо-

гают увидеть эти просчеты слуха. Кроме того, во многих 
программах есть возможность увидеть свое пение в виде 

спектрального графика, где тоже можно наблюдать коле-

бания высоты своего голоса и фальшивые ноты. 
Проблемы и сложности звукозаписи содержат не-

сколько аспектов: 
 Микрофон — микрофоны бывают разной ценовой 

свой вариант. Запускаю эквалайзер и вглядываюсь в спек-

трограммы. Те места произведения, которые мне не нра-

вятся, я записываю еще раз в микрофон, впоследствии 

прослушивая и смотря на рисунок эквалайзера. 
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категории, типов, характеристик направленности и 

точности АЧХ (амплитудно-частотной 

характеристики). Амплитудно-частотная 

характеристика определяет, какие частоты спектра 

с каким искажением по громкости будут уловлены 

микрофоном. АЧХ обычно печатается на коробке с 

микрофоном и чем она ровнее — тем лучше.  
 Качество АЦП (аналогово-цифровых 

преобразователей) устройства-оцифровщика 

(звуковой карты или цифрового диктофона), это 

влияет и на АЧХ (амплитудно-частотную 

характеристику), и на соотношение сигнал/шум.  
Современные технологии расширили возможности 

самоанализа и самоконтроля, тем самым дав вокалистам 

мощный инструмент, который в умелых руках на порядок 

ускоряет процесс и качество обучения, тем самым подго-

тавливая, в целом, почву для развития культуры в стране. 
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Профессиональная ориентация и адаптация вы-

пускников вуза к условиям производства представляет 

процесс, который характеризует уровень готовности мо-

лодых специалистов к условиям труда и производствен-

ных отношений в конкретной трудовой среде. Для этого 

важно не только овладеть знаниями, но и выбрать вид де-

ятельности, в наибольшей степени соответствующий ин-

дивидуальным особенностям личности. Самое важное в 

этом процессе – осознанность.  
Проведенный нами анализ состояния профессио-

нальной подготовки студентов выпускных курсов гумани-

тарного профиля в аспекте выявления состава знаний о бу-

дущей профессии, знаний в области личностной сферы, 

условий, оказывающих наибольшее влияние на процессы 
профессионального самоопределения и адаптации к про-

фессиональной деятельности выявил значительные про-

белы [8], что натолкнуло нас на систематизацию теорети-

ческого материала с целью более детального рассмотре-

ния всех составляющих эффективности профессиональ-

ного выбора, деятельности, адаптации, как эффективный 

способ формирования жизненной перспективы студентов, 

их самоактуализации и как следствие – возможности стой-

кого, осознанного и морально-устойчивого осознания 

себя в выбранной профессии.  
Обратимся к терминологии основных понятий: 
Формирование - оперантная процедура для выра-

ботки нового поведения, лежащая в основе плана с изме-

няющимся критерием. Поведение подкрепляется в про-

цессе приближения к требуемой модели. 

Жизненная перспектива - целостная картина (ви-

дение) будущего в сложной, противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, от которых, по 

мнению индивида, зависит его социальная ценность и 

смысл жизни. 
Профессиональная адаптация - это процесс 

вхождения человека в профессию и гармонизация взаимо-

действий его с профессиональной средой и деятельно-

стью. Своеобразие профессиональной адаптации специа-

листа связано с обстоятельствами внешнего и внутреннего 

характера. Успешность профессиональной адаптации мо-

лодого специалиста в первую очередь зависит от его лич-

ностных и других психологических особенностей. Изуче-

ние показало, что у подавляющего большинства молодых 

специалистов их представления и ожидания не совпадают 

с тем, с чем они встретились в реальной жизни после окон-

чания вуза. И поэтому в своей профессиональной адапта-

ции они сталкиваются с большими препятствиями. В 

связи с этим одной из коренных проблем подготовки спе-

циалистов является формирование у студентов правиль-

ных представлений о своей профессии, адекватных своим 

возможностям и условиям деятельности ожиданий [13].  
Самоактуализация(от лат. actualis — действитель-

ный, настоящий) — стремление человека к возможно бо-

лее полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей [10]. 
Анализом проблемы самоопределения личности за-

нимались такие ученые как М.Вебер, Э.Дюркгейм, К.Род-

жерс, К.Маслоу, Э.Эриксон, Н.А.Головко, Л.Н.Коган, 
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И.С.Кон, В.А.Ядов, Е.В.Шорохова. В данных работах 

определены основные подходы к понятию самоопределе-

ния с затрагиванием проблемы формирования идентично-

сти, самоактуализации и самореализации [9].  
Как пишет в своей работе Н.В.Бордовская … 

«…если на первых этапах профессиональной пригодности 

ученые ориентировались только на объективные критерии 

выполнения профессиональной деятельности (производи-

тельность и качество), то в последние годы уделяется 

большое внимание и субъективным критериям (получе-

ние удовлетворения от получаемой деятельности), и про-

фессиональной готовности»[4]. 
Помимо других критериев психологами отмеча-

ется, что профессиональное самоопределение – это поиск 

человеком «своей» профессии и «себя в профессии» с по-

иском личностного смысла в ней [6].  
В.И.Терентьева отмечает, что … «…Из соцопроса о 

профессиональной деятельности: лишь 26,5% опрошен-

ных заявили, что их полностью устраивает то, чем они за-

нимаются в настоящий момент, тогда как 20% уже нахо-

дятся в поисках нового места работы; 53,5% пользовате-

лей время от времени присматривают вакансии. Исследо-

вание показало, что для 38% опрошенных работа – это воз-

можность добиться успеха и стать настоящим профессио-

налом; при этом 51,5% участников рассматривают ее как 

источник заработка; и только для 10,5% работа стала де-

лом всей жизни. Цифры демонстрируют нам факт острой 

проблемы в сфере образовательного и профессионального 

развития, связанных, прежде всего, с потерей культурных 

(духовных, этических, традиционно бытовых) и историче-

ских корней» [14]. 
В работе Е.Е.Чернухиной и Е.В.Мартыновой одной 

из причин актуальности самоопределения студенчества 

является потребность поиска смысла жизни, как основу 

для юношеского возраста и выступает решающим факто-

ром профессионального самоопределения. Но постоянные 

личностные изменения в этом возрасте, развитие и уточ-

нение собственного места в мире профессии и ее осмыс-

ление, становится первичным [11]. 
Интересное условие в качестве составляющих фор-

мирования жизненной перспективы выявилось в ходе ис-

следования Л.В.Боллигер и М.Г.Юрковой. Влияние креа-

тивности на изменение образа профессии выяснилось, что 

у студентов с низким уровнем креативности преобладал 

материальный аспект направленности образа профессии, 

а у их антагонистов – духовный, несмотря на сложную ди-

намику компонентов образа на разных этапах обучения 

[3].  
По мнению В.Д.Сафина финалом профессиональ-

ной социализации служит трудовая деятельность, в про-

цессе которой личность утверждает себя как созидатель; 

глубоко осознает, что она не только создает материальные 

блага, но и формирует человеческие взаимоотношения 

[12].  
Еще одно из положительных на наш взгляд условий 

формирования жизненной перспективы студентов отме-

чает в своей работе Е.В.Андреева, механизмом професси-

ональной социализации, считает она, может являться тью-

торство, как эффективный ресурс сопровождения про-

цесса адаптации студентов в образовательном простран-

стве высшей школы. Университетская среда представляет 

собой открытое культурное пространство, в котором тью-

тор помогает выстраивать личные траектории, выполняя 

две основные функции – функцию посредничества и 

функцию сопровождения самообразования. Вторую функ-

цию Е.В.Андреева считает наиболее важной, так как со-

провождение самообразования является необходимым 

условием личного и профессионального развития сту-

дента вуза как будущего специалиста [1]. 
Интересный опыт описывают в своей работе со сту-

дентами Голубева Н.Н. и Кузьмина В.А., где говорится о 

проведении творческих работ студентами (миниспек-

такли, сценарии, видеофильмы, презентации) посвящен-

ные социально-культурному проекту «Великие люди Рос-

сии», как современной формы организации профессио-

нального самоопределения. Под руководством В.Е.Голу-

бевой стали традиционными научно-прктические конфе-

ренции, посвященные людям, внесшим большой вклад в 

профессию. Голубева Н.Н. и Кузьмина В.А. считают, что 

участие студентов в социально-культурном проектирова-

нии профессиональной направленности позволяет форми-

ровать их общие и профессиональные компетенции, мо-

бильность, способность к быстрой адаптации в социуме, 

готовности к успешной карьере [5]. 
Как отмечает Ковалев В.И., готовность к предстоя-

щей самостоятельной деятельности студентов и выпуск-

ников содержит следующие компоненты: профессиональ-

ную направленность, креативность, ответственность, ком-

муникативные и организаторские способности, компе-

тентность в области изучаемой специальности, которые в 

дальнейшем могут обеспечить продуктивность деятельно-

сти в профессии [7]. 
Мотивация же к профессиональной деятельности 

начинается с профессионального призвания, с которым 

связаны профессиональные намерения. Помимо этого в 

профессиональной деятельности необходимы потреб-

ность в профессиональном труде, как готовность человека 

к активности, вызванная его нуждой в чем-либо; психиче-

ское состояние создающее предпосылку к профессиональ-

ному труду, отмечено в работе Бобкова О.Б. [2]. 
Таким образом, можно сказать, что к основным 

условиям эффективности профессиональной выбора, про-

фессиональной адаптации и в дальнейшем профессио-

нальной деятельности студентов в качестве формирова-

ния жизненной перспективы можно отнести креативность 

мышления, как духовный аспект направленности образа 

профессии, социо-культурное развитие профессиональ-

ной направленности в процессе обучения, как приобрете-

ние профессиональной компетенции, мобильности, спо-

собности к быстрой адаптации в социуме, готовности к 

успешной карьере, а так же внедрения в университетскую 

среду тьюторства, как личного и профессионального раз-

вития студента вуза. Все перечисленные факторы спо-

собны, на наш взгляд, сформировать у студента образ вы-

бранной им профессии как дело всей его жизни в дальней-

шем.  
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Статья посвящена рассмотрению возможности использования игровых стратегий в процессе формирования 

прагматической компетенции у младших школьников на занятиях по иностранному языку. 
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В современных условиях развития международных 

отношений статус такого учебного предмета, как «ино-

странный язык», существенно изменился, его роль в 

нашей жизни значительно возросла. Результатом этого из-

менения явилось начало иноязычного образования на ран-

ней ступени. Иностранный язык стал обязательным ком-

понентом образования в начальной школе, детских обра-

зовательных учреждениях, в кружках и семьях. Раннее 

обучение иностранным языкам предоставляет прекрасные 

возможности для развития интереса к языковому много-

образию мира, способствует формированию националь-

ных и общечеловеческих культурных ценностей, благо-

творно влияет не только на речевые способности обучае-

мых, но и на их общее развитие.  
Роль иностранного языка на ранней ступени обуче-

ния особенно неоценима в развивающем плане. Так, Л.В. 

Щерба считал, что образовательное значение иностран-

ных языков заключается в развитии мыслительных спо-

собностей учащихся [6, с. 37]. Язык для ребёнка – это, 
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прежде всего, средство развития, познания и воспитания. 

Когда ребёнок приходит в школу, его речь активно фор-

мируется как на родном, так и на иностранном языке.  
Важнейшей характеристикой речи является её 

прагматическая направленность. Одним из путей решения 

проблемы формирования прагматического аспекта обще-

ния у младших школьников является вовлечение обучаю-

щихся в игровую деятельность, условия организации ко-

торой требуют от обучающихся высокого уровня сформи-

рованности прагматической компетенции. Невозможно 

представить процесс общения без владения прагматиче-

ским аспектом коммуникации, который определяет 

успешность решения задач взаимодействия. 
Прагматический аспект общения подразумевает пе-

редачу таких составляющих как: отношение к собесед-

нику; отношения к предмету обсуждения; передачу соци-

окультурной направленности высказывания и подтекста 

высказывания [4, с.68]. 
Применительно к процессу формирования прагма-

тической компетенции у младших школьников особенно 

значимым является психологический аспект формирова-

ния данного феномена. Общение для младших школьни-

ков является каналом познания, воспитания, развития, 

обучения посредством которого происходит развитие лич-

ности ребёнка. Через общение и деятельность на языке и 

через деятельность с языком ребёнок развивается, воспи-

тывается, познаёт мир и себя.  
Процесс формирования прагматической компетен-

ции у младших школьников способствует не только овла-

дению языковыми средствами, но и формирует у них спо-

собы мыслительной деятельности, а также способствует 

овладению моделями поведения через выполнение про-

блемных задач в игровой интерактивной деятельности. 
Учитывая возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей младшего школьного возраста, которые выби-

рают различные способы восприятия информации и её об-

работки, а также стратегии для своей образовательной де-

ятельности, игровые стратегии позволяют создать ситуа-

ции, где ребёнок не сможет «отмолчаться». Игровая дея-

тельность помогает справиться с языковыми и психологи-

ческими трудностями общения, преодолеть языковой ба-

рьер, установить непринуждённую, дружескую атмо-

сферу на занятиях. Игра по своей природе многогранна. В 

ней присутствуют как чисто игровые, так и педагогиче-

ские цели, которые в свою очередь могут быть дидактиче-

скими и воспитательными. Игровая стратегия помогает 

включить в процесс деятельности интеллект, эмоции, 

волю ребёнка [5, с. 12]. 
Процесс формирования прагматических умений у 

младших школьников на уроках иностранного языка тре-

бует соблюдения нескольких методических условий, та-

ких как погружение в реальную среду игрового общения; 

постоянное развитие мотивации у обучающихся к изуче-

нию иностранного языка в процессе игровой деятельно-

сти; реализацию субъектно-субъектных отношений 

между учителем и обучающимися в процессе организации 

игровой деятельности. 
Источником мотивации ребёнка являются внутрен-

ние психические силы, которым присуща активность. Она 

является насущной потребностью для ребёнка. Для того 

чтобы поддерживать эту активность на должном уровне, 

необходимо, чтобы дети действовали на пике своих воз-

можностей, чтобы учебный материал активизировал внут-

ренние ресурсы ребёнка. Познавательные мотивы млад-

ших школьников неустойчивы, ситуативны и нуждаются 

в постоянном, ненавязчивом подкреплении. Поэтому 

учебный материал должен соответствовать интересам и 

возрастным особенностям обучающихся.  
Одним из ведущих видов деятельности является 

игра. Именно во время игры происходят наиболее важные 

изменения в психике ребёнка. Участник игры в ней высту-

пает в двойной, субъектно-объектной позиции: относясь к 

другому, воздействуя на него, он в то же время отражает 

участника в своём сознании, воспринимает, «впитывает» 

его идеи, суждения, чувства, вырабатывает одновременно 

и своё к ним отношение [2, с. 73]. Л.С. Выготский отмечал, 

что в игре ребёнок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного поведении. Ребёнок в игре как бы 

пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного 

поведения [1, с. 56]. 
Особое место в процессе формирования прагмати-

ческих умений у младших школьников отводится роле-

вым играм, которые позволяют организовывать спонтан-

ное поведение детей, тренировать их реакцию на поведе-

ние других участников общения, а также требуют от уча-

щихся использования имеющегося у них личного опыта. 

Необходимым условием успешности использования роле-

вой игры является доверительная обстановка между педа-

гогом и ребёнком.  
Так же следует применять на уроках подвижные 

игры, мимические игры, пальчиковые, игры типа лото, до-

мино, составление картинок из элементов и др., в которых 

может отрабатываться языковой материал. Одним из при-

ёмов организации игровой деятельности является инсце-

нировка и сочинение сказок младшими школьниками. 

Обучающиеся могут не только инсценировать уже извест-

ные сказки, но и придумывать собственные версии обще-

известных русских и иностранных сказок. Одним из 

наиболее сложных заданий является создание младшими 

школьниками новой игры, по мотивам или сюжету сыг-

ранной ранее. Во время игры участники используют уже 

полученные знания и навыки, с целью их улучшения и 

приобретения новых. 
 В свою очередь использование в игровой деятель-

ности мультимидийных технологий позволяет сделать 

формирование прагматической компетенции у младших 

школьников более эффективным, так как вовлекает в про-

цесс восприятия учебной информации большинство чув-

ственных компонентов обучаемого, за счет одновремен-

ного использования графической, текстовой и аудиовизу-

альной информации, обеспечивающих наглядность. С по-

мощью компьютера возможно смоделировать некоторые 

жизненные ситуации, которые сложно показать на заня-

тии либо увидеть в повседневной жизни (например, вос-

произведение звуков животных, природы, различных си-

туаций в общественных местах, праздничных церемоний, 

обрядов, и т. д.). Занятия с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий побуждает детей к 

поисковой и познавательной деятельности, способствуют 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, во-

ображения и творчества [3, с. 27]. 
В качестве средств обучения здесь выступают 

упражнения, которые могут быть следующих видов: 
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упражнения на осознание и использование средств праг-

матики общения; упражнения на дифференциацию 

средств прагматики общения; имитативные упражнения; 

подстановочные упражнения; трансформационные 

упражнения; продуктивные упражнения, в которых твор-

ческая составляющая занимает приоритетное место. 
Важнейшими условиями формирования прагмати-

ческой компетенции у младших школьников в процессе 

применения игровых стратегий на уроках иностранного 

языка являются следующие: использование поэтапной си-

стемы заданий, отражающей специфику процесса обуче-

ния прагматике общения в процессе овладения игровыми 

стратегиями; формирование положительной мотивации к 

процессу обучения прагматике общения; применение ко-

гнитивно-коммуникативных технологий, способствую-

щих овладению прагматическим аспектом общения; реа-

лизация взаимосвязей учебной и игровой деятельности. 
Таким образом, благодаря использованию различ-

ных игровых стратегий на уроках иностранного языка 

среди младших школьников создаётся игровая, эмоцио-

нально насыщенная, творческая атмосфера, возникают от-

ношения сотрудничества между учителем и детьми, детей 

между собой, это побуждает школьников к активной дея-

тельности и даёт возможность каждому проявить себя и 

добиться успеха в соответствии с индивидуальным тем-

пом, что способствует процессу формирования прагмати-

ческой компетенции. 
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Проблема школьной адаптации и дезадаптации – 

одна из важнейших в современных психолого-педагогиче-
ских исследованиях. Ее актуальность обусловлена тем, 
что поступление в школу, начальный период обучения вы-
зывают перестройку всего образа жизни и деятельности 
ребенка. Учебная деятельность, как и любой новый, еще не 
усвоенный вид деятельности, требует мобилизации всех 
психических и физических сил ребенка для овладения не-
обходимыми навыками, приспособления к новому режиму 
дня, установления положительных взаимоотношений с 

учителем, определения своего места среди новых товари-
щей (М. Антропова, О. Боделан, М. Безруких, Л. Венгер, 
В. Котырло, В. Мухина и др.). 

Анализ зарубежной и отечественной психолого-пе-
дагогической литературы показывает, что процесс адапта-
ции более-менее успешно завершается в первом полуго-
дии, но у части первоклассников она может приобрести 
неблагоприятные черты, привести к появлению психосо-
матических нарушений, постоянного психофизического 
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напряжения, негативного эмоционального фона, склонно-
сти к асоциальному поведению, низкой самооценке, кото-
рые выбивают детей из нормального ритма жизни, не поз-
воляют успешно выполнять учебную нагрузку. Это явле-
ние получило название школьной дезадаптации. Чтобы 
предотвратить дезадаптацию, нужно заблаговременно го-
товить ребенка к школе [2, 3, 4, 5]. 

Л. Журова, О. Кочурова, М. Кузнецова определяют 
готовность к школе как единство трех взаимозависимых 
компонентов: физического, интеллектуального и личност-
ного. Мониторинг уровня готовности выпускников до-
школьных учреждений Запорожской и Днепропетровской 
областей Украины свидетельствует, что из названных 
компонентов только показатели интеллектуальной готов-
ности являются высокими и достаточными (современные 
дети владеют широким кругом информации, умеют добы-
вать ее из разных источников, в частности из сети интер-
нет). Однако показатели других компонентов относятся к 
среднему и низкому уровням, что в значительной степени 
может привести к школьной дезадаптации. 

С целью выяснения причин такого явления и опре-
деления эффективных путей его предупреждения нами 
было проведено специальное исследование, результаты 
которого позволяют сделать вывод о том, что на характер 
адаптации влияют как физиологические, так и социально-
психологические факторы. Особое место в данном про-
цессе занимает формирование личностной готовности, в 
частности мотивации ребенка к школьному обучению. 
Для того, чтобы ребенок относительно легко вошел в но-
вые условия, необходимо формировать у него позицию 
школьника, который имеет круг важных обязанностей и 
прав, занимает совершенно другое место в обществе в 
сравнении с дошкольником. Именно в это время, воз-
можно впервые, актуализируется проблема формирования 
у ребенка приспособленности к жизни как способности 
быть готовым к полноте проявлений, которые отвечают 
требованиям школы. 

Внутреннюю позицию школьника в самом широ-
ком смысле слова можно определить как систему потреб-
ностей и стремлений, связанных со школой, то есть такое 
отношение к школе, когда причастность к ней пережива-
ется ребенком как его собственная потребность («Хочу в 
школу!»). Это проявляется в том, что ребенок решительно 
отказывается от дошкольного – игрового, индивидуально-
непосредственного способа существования и демонстри-
рует яркое положительное отношение к школе в целом и, 
особенно, к тем ее сторонам, которые связаны с обуче-
нием. Такая позитивная направленность на школу как на 
учебное заведение – важнейшая предпосылка благополуч-
ного вхождения детей в учебную действительность, то 
есть принятие ими соответствующих школьных требова-
ний и полноценного включения в учебный процесс. 

Одной из выявленных нами причин возникновения 
трудностей в освоении учебных предметов учащимися 
первого класса, имеющими нормальный уровень психиче-
ского развития, является несформированность учебных 
мотивов и позитивного отношения к школе и обучению. В 
последнее время все чаще встречаются дети, которые на 
вопрос «хочешь ли ты в школу?" отвечают негативно. Это 
обусловлено многими причинами, назовем наиболее ти-
пичные. 

Во-первых, в последнее время школа потеряла для 
детей привлекательность как источник новых знаний. Со-
временные дошкольники получают огромное количество 

информации из телевидения, видеофильмов, в разных по-
ездках и экскурсиях, часть из них посещает студии, 
кружки и секции. Большинство детей седьмого года 
жизни уже умеет читать. В этих условиях необходимо ис-
кать новые формы и методы работы, которые позволят 
развить учебные интересы детей, сформировать школь-
ную направленность. При этом основной акцент необхо-
димо делать на развитии широких социальных мотивов и 
интереса к новому виду деятельности. 

Во-вторых, у современных детей старшего до-
школьного возраста значительно выражена так называе-
мая «школьная тревожность» – комплекс негативных пе-
реживаний по поводу школы и обучения, которые во мно-
гом определяются тем, что дошкольники плохо представ-
ляют себе, что их ожидает, чем они будут заниматься. 
Определенную роль в этом процессе играет и отрицатель-
ный опыт старших детей, с которыми общаются будущие 
первоклассники. 

Следовательно, перед дошкольным учреждением 
по формированию мотивационной готовности, стоят сле-
дующие задачи: воспитание положительного отношения, 
к школе и учебе, формирование адекватных представле-
ний о предстоящей школьной жизни и учебных мотивов. 

Исходя из этого, в процессе работы мы развивали 
познавательную направленность детей, расширяли пред-
ставления о школе, которые были бы адекватны будущей 
учебной деятельности, формировали желание занять но-
вую позицию школьника. Параллельно проводилась ра-
бота с семьей по формированию соответствующей психо-
логической готовности родителей адекватно воспринять 
переход детей на новый, школьный, этап жизни. По 
нашему мнению, родители играют не последнюю роль в 
подготовке ребенка к началу школьного обучения и фор-
мировании высокой мотивационной готовности. 

Организация жизни детей старшей группы преду-
сматривала создание специальных условий, которые гото-
вили дошкольников к ожидаемым ими изменениям. Эти 
условия вызывали у них не только радостное ожидание, 
но и понимание важности будущих событий. 

Вместе с тем, в соответствии с выявленными уров-
нями мотивационной готовности, со всеми детьми осу-
ществлялась коррекционная работа. Проводился цикл за-
нятий по формированию познавательной направленности 
и положительного настроя на школу. Эта работа осу-
ществлялась поэтапно на протяжении года. На первом 
(подготовительном) этапе перед дошкольниками было по-
ставлено задание заслужить в течение года звание «буду-
щий школьник». Предполагалось ознакомление детей с 
жизнью первоклассника, правилами его поведения и при-
надлежностями, необходимыми для учебного процесса. С 
этой целью проведен ряд мероприятий: этические беседы 
о правилах поведения ученика; рассказы первоклассников 
о школе; рассматривание картин, чтение художественной 
литературы, сюжетно-ролевые игры на школьную тема-
тику и др. 

Беседы с детьми показали, что желание учиться 
свойственно всем дошкольникам, которые нормально раз-
виваются. Интерес к учебе и знаниям формируется в про-
цессе их усвоения. Чем больше раскрываются перед ре-
бенком явления природы и общества, тем более успешно 
развивается познавательная направленность личности, 
формируются разнообразные интересы. 

На втором этапе решалась задача введения до-
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школьников в школьную жизнь, предусматривалось озна-
комление детей непосредственно с той школой, где они 
будут учиться. Проводился цикл занятий, которые вклю-
чали элементы тренинговых упражнений («Передай тепло 
цветка другу», «Настроение», «Волшебные слова» и др.), 
игр («Атом и молекулы», «Соберись в школу», «Азбука» 
и др.), бесед («Зачем человеку нужно учиться», «Кто ра-
ботает в школе»), а также экскурсий в школу. 

В формировании адаптационных способностей бу-
дущих учеников к учебной деятельности значительная 
роль отводится физическому воспитанию, которое 
должно обеспечивать формирование физической готовно-
сти. Традиционно физическую готовность определяют как 
состояние здоровья, уровень морфофункционального и 
психомоторного развития, двигательных возможностей 
ребенка, его физическую и умственную работоспособ-
ность (Э. Вильчковский, Ю. Змановский, Т. Осокина, 
Р. Соленова и др.). Некоторые исследователи относят к 
компонентам физической готовности степень овладения 
культурно-гигиеническими навыками. Первоклассник 
должен уметь упорядочить свое рабочее место, удержи-
вать в чистоте школьные принадлежности, контролиро-
вать свой внешний вид [6, с. 70].  

По нашему мнению, обязательным компонентом 
физической готовности ребенка к школе является и эмо-
ционально-мотивационное состояние, которое проявля-
ется в стойком интересе к двигательной деятельности, в 
желании выполнять разнообразные упражнения, осо-
знанно относиться к своему здоровью.  

Особую остроту данная проблема приобрела сего-
дня: анализ показателей здоровья, уровня развития физи-
ческих качеств и двигательных возможностей выпускни-
ков дошкольных учреждений свидетельствует об увеличе-
нии численности детей, физически неготовых к школе.  

На состояние физической готовности не обращают 
внимание как воспитатели, так и родители, которые пре-
имущественно контролируют вопрос интеллектуального 
развития ребенка, ориентируясь, прежде всего, на требо-
вания школы к выпускнику дошкольного учреждения. И 
если сегодня во время поступления в школу физическая 
готовность никак не оценивается, а состояние здоровья не 
учитывается, то и на дошкольном этапе эти аспекты отхо-
дят на второй план, а иногда и совсем отсутствуют в ра-
боте инструктора по физическому воспитанию, воспита-
теля.  

Сложность в решении данной проблемы обуслов-
лена многими причинами. В частности, педагоги системы 
дошкольного образования не видят необходимости в осу-
ществлении данной работы, поскольку преемственность в 
работе дошкольного учреждения и начальной школы по 
вопросам физического воспитания так и остается деклари-
руемой: несогласованны программы по физической куль-
туре детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
большинство учителей физкультуры не знают возрастных 
особенностей физического развития старших дошкольни-
ков, общих показателей физических компетенций, кото-
рые определены в Базовом компоненте дошкольного об-
разования. Следует также отметить, что во всех програм-
мах, рекомендованных к использованию в дошкольных 
учреждениях, предлагается стандартный набор средств 
физического воспитания, который является узко направ-
ленным и, в основном, предусматривает утилитарный ха-
рактер их использования. Вопрос физической готовности 

детей к обучению в школе в этих программах почти не за-
трагивается. К тому же, в процессе организации физкуль-
турно-оздоровительной работы преимущественно ста-
вятся задачи развития физических способностей дошколь-
ников, формированию у них двигательных умений и навы-
ков. Показателем качества работы по физическому воспи-
танию на этапе выпуска детей в школу являются, как пра-
вило, результаты тестирования физической подготовлен-
ности. Это свидетельствует о смешивании понятий «физи-
ческая готовность» и «физическая подготовленность», 
хотя вторая является одним из компонентов первой. Сле-
довательно, реализация образовательной линии «Лич-
ность ребенка», а именно, ее содержательной стороны, ко-
торая касается физического развития, двигательной актив-
ности старших дошкольников, осуществляется без целе-
вой ориентации на обеспечение физической готовности к 
будущей учебе.  

Исходя из этого, нами была предложена экспери-
ментальная система работы по формирования физической 
готовности, которая предполагала осуществление двух вза-
имодополняемых направлений: организационного и содер-
жательно-процессуального. 

Первое отражает педагогическую цель участников 
процесса формирования, а также их взаимодействие с 
детьми, их родителями и учителями. Успешное прохожде-
ние ребенком адаптационного периода в значительной сте-
пени зависит от совместных усилий работников детского 
сада и родителей будущих учеников. Поэтому в процессе 
эксперимента были проведены разнообразные формы ра-
боты с родителями: ознакомительно-диагностические, кон-
сультативные, репрезентативно-практические, рекреаци-
онно-досуговые. 

Таким же необходимым является и взаимодействие 
дошкольного учреждения и школы, которое обеспечивает 
реализацию преемственности в работе по физическому 
воспитанию детей. Предполагалась реализация следую-
щих мероприятий: взаимопосещение учителем и инструк-
тором по физическому воспитанию занятий и уроков по 
физической культуре; непосредственное участие учителя 
в обучении детей на занятии, а инструктора, воспитателя 
– в проведении рекреационных мероприятий на переме-
нах; передача в школу индивидуальных карт физического 
развития и подготовленности детей, проведение совмест-
ных оздоровительно-массовых мероприятий (дни здоро-
вья, спортивные праздники), включение вопросов физиче-
ской готовности в повестку дня педсоветов ДОУ и цикло-
вых комиссий ООШ и другое. 

Формирование физической готовности старших до-
школьников к систематическому обучению возможно 
только при условии взаимодействия педагогической, мето-
дической, медицинской и психологической служб на всех 
этапах работы. 

Содержательно-процессуальное направление отра-
жает задачи и содержание процесса формирования физи-
ческой готовности. Традиционные методики физкуль-
турно-оздоровительной работы с детьми синтезировались 
с методами развивающей педагогики оздоровления. Про-
цессуальная часть предполагала комплексную медико-пе-
дагогическую диагностику, индивидуально-дифференци-
рованный подход, организацию физкультурной работы с 
детьми на основе общепедагогических принципов и с ис-
пользованием разнообразных средств, форм, методов фи-
зического воспитания.  
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Таким образом, изменение отношения дошколь-
ного учреждения и семьи к проблеме формирования го-
товности к школе отразится на темпах адаптации ребенка 
к систематическому обучению. Решение проблемы деза-
даптации – важный шаг навстречу физическому и психи-
ческому здоровью детей, создание основ их доверия ко 
взрослому окружению, надежды на защиту и поддержку. 
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Проблема соотношения обучения и развития ин-

тенсивно изучалась российскими психологами. Еще в 30-
х гг. ХХ в. Л.С. Выготский обосновал ведущую роль обу-
чения в развитии, введя понятия «зона ближайшего разви-
тия». С.Л. Рубинштейн описывал процесс мышления, как 
сложную аналитико-синтетическую деятельность, вклю-
чающую в себя анализ проблемной ситуации, воспроизве-
дения знаний, необходимых для решения задачи, перенос 
усвоенных способов действия. Д.Б. Эльконин и В.В. Да-
выдов развили теорию учебной деятельности [1], выделив 
в ней следующие компоненты: потребности, мотивы, за-
дачи, действия и операции. Суть выдвинутого ими дея-
тельностного подхода заключается в том, что в основе 
обучения лежит действие, преобразующее предмет, от-
крытие общего в этой предметности и выведение из него 
частного, а также решение задач. В работах Н.А. Менчин-
ской, Д.Н. Богоявленского, Е.Н. Кабановой-Меллер выяв-
лялись конкретные формы и приемы, обеспечивающие бо-
лее высокую эффективность процесса обучения. Новые 
дидактические принципы (ведущая роль теоретических 
знаний в обучении: осознание учащимися всех звеньев 
процесса учения; обучение на высоком уровне трудности) 

выдвинул Л.В. Занков [2]. П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талы-
зина разработали теорию поэтапного формирования ум-
ственных действий. Исследованием проблемного обуче-
ния – системы методов и средств, обеспечивающих воз-
можность творческого участия учащихся в процессе усво-
ения новых знаний – занимались многие ученые, в числе 
которых Т.В. Кудрявцев и А.М. Матюшкин. 

Во второй половине ХХ века в связи с бурным 
развитием науки под пристальным вниманием исследова-
телей оказалось понятие интеллекта. В 60-х гг. Дж. Гил-
форд, ведущий американский психолог, предложил трех-
мерную модель интеллекта [3]. Каждый мыслительный 
акт, по Гилфорду, можно представить в системе трех ко-
ординат: содержание (о чем мы думаем), операции (как 
мы об этом думаем) и результат (что при этом получа-
ется). На основе своей модели интеллекта Гилфорд разра-
ботал тесты креативности (способности к творчеству). Од-
нако здесь психологов ждало разочарование: не удалось 
«проверить алгеброй гармонию» - установить однознач-
ную зависимость между выявленными в тестах уровнями 
креативности и реальными достижениями тестируемых в 
научном творчестве. Тем не менее, подход Гилфорда к 
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проблеме интеллекта имеет большое теоретическое значе-
ние. Ядром способности к творчеству Гилфорд считал ди-
вергентное, «веерообразное» мышление, при котором че-
ловек не концентрируется на каком-то одном способе 
мышления, а ведет поиск одновременно по нескольким 
возможным направлениям. Понятия дивергентного мыш-
ления представляется нам весьма продуктивным. Оно яв-
ляется одним из проявлений такого качества мышления 
как гибкость. На другом полюсе находится конвергентное 
мышление – проявление косности мышления.  

Важнейший вклад в изучение проблем творче-
ского мышления внесла Д.Б. Богоявленская [4]. Она выде-
лила единицу измерения творческого потенциала: интел-
лектуальную активность. Способность к творчеству, по 
Богоявленской, является результатом двух факторов: мо-
тивационного фактора и уровня умственных способно-
стей. Интеллектуальная активность – это интеллект, пре-
ломленный через мотивационную структуру. Существует 
три качественных уровня интеллектуальной активности: 

1) стимульно-продуктивный, когда человек оста-
ется в рамках заданного или первоначально найденного 
способа действия, при этом задачи анализируются субъек-
том во всем многообразии их индивидуальных особенно-
стей, но как частные, без соотнесения с другими задачами 
(это познание единичного);  

2) эвристический – имея достаточно надежный 
способ решения, человек продолжает анализировать со-
став и структуру своей деятельности, сопоставляет между 
собой отдельные задачи, что приводит его к открытию но-
вых закономерностей, общих для системы задач (познание 
особенного); 

3) креативный – обнаруженная человеком эмпи-
рическая закономерность становится для него не просто 
приемом мышления, а самостоятельной проблемой, ради 
изучения которой он готов прекратить предложенную 
извне деятельность, начав другую, мотивированную уже 
изнутри (познание всеобщего). 

У людей наиболее творческих интеллектуальная 
активность принимает форму интеллектуальной инициа-
тивы, когда мыслительная деятельность продолжается за 
пределами, необходимыми для решения первоначально 
поставленной задачи. 

Понятия творчества и творческого мышления 
многоаспектны. Иногда творчество трактуют слишком 
узко – как создание продуктов, обладающих социальной 
ценностью и новизной. Под творческим мышлением мы 
будем понимать те компоненты мышления личности, ко-
торые для нее оказываются носителями новых качеств. В 
дидактике творческое мышление характеризуют следую-
щими признаками [5]: 

1) самостоятельный перенос знаний и умений в 
новую ситуацию; 

2) видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
3) видение новой функции объекта; 
4) самостоятельное комбинирование известных 

способов деятельности в новые; 
5) умение выделять структуру объекта; 
6) альтернативное мышление; 
7) построение принципиально нового способа ре-

шения задачи. 
Проявления творческих способностей при изуче-

нии математики конкретизировал В.А. Крутецкий [6]. Он 

выделил следующие характерные особенности математи-
ческого мышления учащихся, демонстрирующие высокие 
способности к математике:  

1. Способные ученики самостоятельно осуществ-
ляют обобщение математических объектов. Каждая кон-
кретная задача осознается ими как представитель класса 
однородных задач и решается в общей форме. Способные 
учащиеся обобщают математический материал не только 
быстро, но и широко: они обобщают и методы решения, и 
принципы подхода к решению задач, что помогает решать 
им нестандартные задачи. 

2. Они быстро переходят в процессе решения за-
дач к мышлению «свернутыми структурами». 

3. Их отличает большая гибкость, подвижность 
мыслительных процессов при решении математических 
задач, что проявляется и в многообразии подходов к реше-
нию задач, в свободе от сковывающего влияния шаблон-
ных способов решения. 

4. Для них характерно стремление к наиболее ра-
циональным решениям задач, поиски наиболее ясного, 
кратчайшего и изящного пути к цели. 

Методическими вопросами работы по развитию 
математических способностей учащихся занимались мно-
гие исследователи, в частности Ю.М. Колягин [7], А.А. 
Столяр [8] и Э.Ж. Гингулис [9]. Ими выделены следующие 
принципы такой работы:  

1)принцип активной самостоятельной деятельно-
сти учащихся; 

2)принцип учета индивидуальных и возрастных 
особенностей (подготовка индивидуальных заданий в со-
ответствии с этим принципом требует от учителя широкой 
«задачной эрудиции»); 

3)принцип постоянного внимания к развитию раз-
личных компонентов математических способностей; 

4)принцип соревновательности; 
5)принцип профессионализма (школьники 

должны уверенно решать стандартные, так называемые 
опорные задачи); 

6)принцип полной нагрузки. 
Мы согласны с методическими вопросами по раз-

витию математических способностей, но считаем, что эти 
принципы необходимо конкретизировать для того, чтобы 
пользоваться ими на практике. 

Опыт работы известного учителя математики из 
Белорецка Р.Г. Хазанкина по развитию творческих спо-
собностей учащихся изложен в книге [10]. В ней отмеча-
ется, что, «из-за сокращения часов по математике, значи-
тельная часть работы по развитию творческих способно-
стей переносится на внеклассную работу. Следует целена-
правленно создавать такие ситуации, при которых у детей 
возникает необходимость и потребность в более глубоком 
(чем по программе) изучении материала, желание участ-
вовать во внеклассной работе. Такие ситуации на уроках 
возникают:  

1)при столкновении различных точек зрения и 
указании на возможные методы рассмотрения одного и 
того же вопроса; 

2)при организации работы с теоремами по опре-
деленной схеме; 

3)при решении специально подобранных задач, 
допускающих обобщения, различные способы решения». 

Задачи и упражнения играют особую роль в про-
цессе обучения математике. Посредством решения соот-
ветствующих математических задач школьники не только 
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активно приобретают математические знания, но и приоб-
щаются к творческой работе.  

К началу 70-х гг. в связи с решительным обновле-
нием содержания курса математики в средней школе про-
блема использования задач в обучении приобретает осо-
бое. Заметный вклад в исследование этой проблемы 
внесли дидакты Ю.М. Колягин, Г.И. Саранцев, П.М. Эрд-
ниев, А.А. Столяр. 

Ю.М. Колягин приходит к следующим выводам: 
«Проблема постановки задач в школьном обучении мате-
матике до сих пор не имеет удовлетворительного решения 
ни в содержательном, ни в методическом плане. Для прак-
тики обучения математике в массовой школе до сих пор 
характерны: 

1) стандартизация содержания и методов решения 
задач; стремление решать, возможно, большее количество 
задач в ущерб их обучающему качеству; 

2) несовершенство методики обучения решению 
задач, проявляющиеся в обучении школьников решению 
задач преимущественно по образцу, в отсутствии целена-
правленной работы учителя по формированию у школьни-
ков умения критически оценивать ход решения задач и 
проверить полученный результат; 

3) несоответствие постановки задач и их решений 
закономерностям развивающегося математического мыш-
ления, проявляющееся в отсутствии в школьном курсе за-
дач, решение которых подготовило бы школьников к дея-
тельности творческого характера». 

Можно констатировать, что ситуация, описанная 
Ю.М. Колягиным три десятилетия назад, нисколько не из-
менилась. Обучение в старших классах сводится зачастую 
к «натаскиванию» в решении типовых задач. В результате 
учащиеся, выучив некоторые алгоритмы решения уравне-
ний и неравенств, не имеют целостной системы математи-
ческих знаний, обнаруживая порой поразительные про-
белы в знаниях. Так, на вступительных экзаменах тради-
ционно трудными для абитуриентов являются текстовые 
задачи (задачи на составление уравнений); многие абиту-
риенты, показывая не плохую технику решения типовых 
уравнений и неравенств, даже и не приступают к таким за-
дачам. 

В работах Ю.М. Колягина основное внимание 
уделяется роли и месту задач в процессе формирования 
математической культуры учащихся; отмечается, что ди-
дактически правильная постановка и решение математи-
ческих задач в школьном обучении является одним из эф-
фективных средств всесторонней математической подго-
товки; выявляются функции задач в обучении матема-
тики; рассматриваются теоретические проблемы построе-
ния эффективной методики обучения школьников реше-
нию задач и обучения математике через задачи. Колягин 
выдвинул концепцию задачи как особого взаимодействия 
человека с задачной ситуацией, под которой он понимает 
множество соответствующих математических объектов и 
отношений между ними.  

Г.И. Саранцев [11] рассматривает математиче-
ские задачи и упражнения как многоаспектное явление - 
носитель действий, способ организации учебно-познава-
тельной деятельности, средство целенаправленного фор-
мирования понятий. 

П.М. Эрдниев[12] считает математическое упраж-
нение основным звеном процесса обучения математике. 
Отмечая характерный недостаток структуры некоторых 
задачников, состоящий в изолированности упражнений 

друг от друга, в их слабой информационной общности, в 
отсутствии их внутренней целостности. Эрдниев вводит 
понятие укрупненной единицы усвоения. Он уделяет осо-
бое место обратным задачам, приемам обобщения и ана-
логии при обучении математике, а также приобщению 
учащихся к самостоятельному составлению задач. 

Исследования В.В. Давыдова, Ю.М. Колягина, 
Г.И. Саранцева, П.М. Эрдниева и др. [1; 7; 11; 12] показы-
вают, решение задач является важнейшим видом учебной 
деятельности, в процессе которой учащимися усваивается 
математическая теория, развиваются их творческие спо-
собности, формируются способы деятельности, лежащие 
в основе продуктивного мышления. Эффективность обу-
чения математике во многом зависит от отбора и констру-
ирования математических упражнений и задач.  
 Особую роль для развития творческих способностей уча-
щихся играют нестандартные математические задачи – за-
дачи, для решения которых у учащихся нет готового алго-
ритма. Важнейший источник таких задач – различные 
олимпиады и конкурсы.  

Таким образом, как показал теоретический анализ 
проблемы исследования, что процесс обучения матема-
тики, описанный Ю.М.Колягиным, не изменился. Поня-
тие о творческом мышлении и творческих способностях 
учащихся в процессе обучения математики практически 
не рассматриваются и, в частности, нестандартным мате-
матическим задачам и упражнениям в данном процессе не 
отводиться должного внимания, нет ответа на вопросы 
обучения решению задач, которые решаются нестандарт-
ными способами. 
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THE SUBJECT-SITUATIONAL APPROACH IN PROFESSIONAL-LABOUR SOCIALIZATION OF STUDENTS OF 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи: показать необходимость субъектно - ситуационного подхода в образовательном процессе для 

профессионально-трудовой социализации студентов. Для достижения данной цели использовались разнообразные 

методы и формы работы как аудиторные так и внеаудиторные. В результате были изменены ценностные 

ориентации студентов, изменены их представления о выбранной специальности, развиты их профессиональные и 

социальные качества. Субъектно-ситуационный подход необходим для профессионально-трудовой социализации 

студентов. 
ABSTRACT 
Article purpose is to show necessity of a subject - situational approach in educational process for professional-labour 

socialization of students. For achievement of the given purpose various methods and forms as in and out-of-classes were used. 
Valuable orientations of students have been changed as a result, their representations about the chosen specialty are changed, 
and their professional and social qualities are developed. The subject-situational approach is necessary for professional-
labour socialization of students. 

Ключевые слова: субъектно-ситуационный подход, профессионально-трудовая социализация студента, 

представления, ценностные ориентации. 
Keywords: the subject-situational approach, professional-labour socialization of a student, representation, valuable 

orientations. 
 
Изменения в образовании, в частности, вхождение 

в Болонский процесс, обусловили новые акценты в 

деятельности среднего профессионального образования. 

В связи с этим достаточно приоритетным направлением 

является профессиональная и трудовая социализация 

студентов колледжей, выявление ее движущих сил.  
Данная тема представляет значительный интерес 

для образовательной практики, так как результаты 

проведенного исследования могут стать основанием при 

построении содержания процесса профессиональной и 

трудовой социализации студентов в условиях образова-
тельной среды колледжей. 

Нами определены критерии и показатели професси-

онально-трудовой социализации студентов технического 

колледжа: социально-адаптивный, ценностно-смысловой, 

познавательно-действенный критерии. Предложена по-

этапная структура непрерывного процесса профессио-

нально-трудовой социализации студентов в техническом 

колледже, заключающаяся в формировании представле-

ний о профессии, приобщении к профессиональному 

труду, овладении профессиональными процессами. 
Диссертационное исследование построено в логике 

проектного исследования, в частности моделирования 

профессионально-трудовой социализации студентов тех-

нического колледжа, что может являться новой конструк-

цией образовательного процесса колледжа. 
Однако, исходя из представленного К. Левиным, 

Дж. Брунером, У. Томасом, Д. Леонтьевым, Н. Гришиной 

позициями субъектного подхода центральными поняти-

ями данного подхода, выдвигающегося на лидирующие 

позиции в отечественной психологии последнего десяти-

летия, являются понятия субъекта и субъектности. В слу-

чае описания человека как субъекта жизни речь идет о 

способности человека проявлять субъектность относи-

тельно значимых жизненных ситуаций, требующих реше-

ния им жизненных задач. С точки зрения экзистенци-

ально-психологического подхода способность человека 

быть субъектом собственной жизни, реализация им своей 

субъектности означает выбор своего бытия. Субъект-

ность - это не характеристика, которой человек обладает 

или не обладает, это выбор, осуществляемый им в кон-

кретной ситуации. Принятие данной позиции означает пе-

ренос акцента в изучении проблемы на взаимодействие 

человека с ситуацией. Соответственно исследование субъ-

ектности человека предполагает, в поисках релевантных 

языков описания, обращение к ситуационному подходу. 

Возрастание интереса к ситуационному подходу в совре-

менной психологии связано не только с критикой персо-

нологических подходов, но и с изменяющимися отноше-

ниями современного человека с реальностью, расшире-

нием и усложнением его способов взаимодействия с окру-

жающим миром, увеличением его открытости миру и по-

явлением новых возможностей диалога с ним. 
Исследование данной проблематики требует соеди-

нения субъектного подхода с ситуационным, перехода от 

традиции изучения трансситуационных характеристик 

личности к описанию ее активности и поведения в соот-

ветствующем контексте. К. Левин, обсуждая задачу фор-

мулировки психологических законов, отвечающих на во-

прос, в каких условиях происходят различные типы пси-
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хологических событий, и какие эффекты они имеют, под-

черкивал, что если бы все законы психологии были из-

вестны, предсказание относительно поведения человека 

можно было бы сделать, только если бы в дополнение к 

законам была известна специфическая природа конкрет-

ной ситуации . Считается, что наибольший вклад в иссле-

дование социальных ситуаций внесло интеракционист-

ское направление. Его представители не просто подчерки-

вали опосредующее влияние ситуации на поведение, но 

доказывали, что ситуации в той же степени являются 

функцией личности, в какой поведение личности является 

функцией ситуации; при этом субъект постоянно вносит 

изменения в ситуационные и средовые условия как для 

себя, так и для других. В этом процессе решающее значе-

ние имеет то, каким образом он производит отбор ситуа-

ций, стимулов и событий и воспринимает, конструирует и 

оценивает их в своих когнитивных процессах (Magnus-
son). Проблемное поле психологического описания ситуа-

ций предполагает поиск и обоснование критериев класси-

фикации ситуаций; выделение основных типов ситуаций; 

вычленение и описание параметров ситуаций, являю-

щихся дифференцирующими признаками для межситуа-

ционного анализа; изучение закономерностей определе-

ния ситуации; описание когнитивных моделей ситуаций 

как результата их восприятия и интерпретации. Принци-

пиальное значение для выбора индивидом своей позиции 

по отношению к ситуации является ее субъективное вос-

приятие человеком. Определение ситуации является спо-

собом ее категоризации на основе ее восприятия и интер-

претации, с помощью которых индивид создает когнитив-

ные соответствия этих ситуаций. Так, по Дж. Брунеру вос-

приятие есть всегда процесс принятия решения, а интер-

претация - это постоянный процесс, где структурное сход-

ство контекста с другими известными событиями (чувство 

социальной структуры) активизирует различные мысли-

тельные структуры и типизации (Сикурель). 
Приоритет в формулировке концепта определение 

ситуации принадлежит У.Томасу, который считал, что 

определение ситуации необходимо предваряет любое во-

левое действие, так как в данных условиях и с данным 

набором установок возможно неограниченное множество 

действий, и одно конкретное действие может появиться, 

только если эти условия определенным образом ото-

браны, интерпретированы и скомбинированы, и если до-

стигается некоторая систематизация этих установок, так 

что одна из них становится доминантной и подчиняет себе 

другие . Определение ситуации строится на основе харак-

теристик самой ситуации (сильные ситуации более одно-

значно детерминируют поведение людей, слабые ситуа-

ции допускают большую свободу интерпретации), куль-

турных норм и стереотипов, задающих принятые в социо-

культурном контексте определения ситуаций, а также ин-

дивидуальных особенностей человека, связанных с его 

склонностью к избирательному восприятию и определен-

ной интерпретации конкретных ситуаций, наличием и сте-

пенью доступности имеющихся у него когнитивных схем. 

Результаты исследований позволили сформулировать ба-

зовые принципы ситуационного подхода: люди отлича-

ются друг от друга по степени последовательности их лич-

ностных проявлений в различных ситуациях; ситуации 

различаются в зависимости от степени свободы индивиду-

альных различий в поведении, допускаемой этими ситуа-

циями. При этом соотношение ситуационных и личност-

ных факторов в результирующей детерминанте, определя-

ющей выбор человеком своего поведения, является не 

устойчивой пропорцией, но каждый раз образует новую 

конфигурацию этих факторов, в целом обеспечивающих 

набор необходимых и достаточных условий для реализа-

ции того или иного поведения. Частные проявления субъ-

ектности в конкретной ситуации и обозначение человеком 

себя как субъекта бытия отличаются размерностью ситуа-

ции. 
Традиционно различают ситуацию в ее объектив-

ных характеристиках; ситуацию как она воспринимается 

и переживается ее участниками; ситуационный тип как 

обобщенное представление о неком классе ситуаций; жиз-

ненную ситуацию (как жизненное пространство у К. 

Левина). Человек может проявлять субъектность по отно-

шению ко всему диапазону ситуаций, однако его способ-

ность быть субъектом собственной жизни определяется 

его активностью в жизненных ситуациях. Соответ-

ственно, целостное описание человека как субъекта жизни 

предполагает анализ закономерностей проявлений субъ-

ектного начала человека во всей его жизненной истории.В 

привычных для индивида ситуациях их определение не 

требует новой работы, оно дано ему понятными внеш-

ними условиями или привычными внутренними установ-

ками. Неопределенные, неоднозначные или новые ситуа-

ции включают рефлексивные процессы и требуют новых 

ответов. Особую роль в необходимости их поиска играют 

экзистенциальные жизненные ситуации, которые всегда 

неоднозначны (допускают множество интерпретаций и 

множество ответов) и уникальны (их неповторяемость не 

допускает полного переноса старого опыта в новые усло-

вия). Д. Леонтьев отмечал, что традиционный подход, в 

соответствии с которым человеческое поведение предска-

зуемо при достаточно полном учете всех необходимых 

факторов, не работал в ситуациях, где отсутствуют при-

вычные стереотипные формы поведения и в которых от-

веты на вопросы может дать только экзистенциальная 

психология . Именно экзистенциальные ситуации задают 

необходимость выбора индивидом как субъектом соб-

ственной жизни меры своей субъектности (или отказа от 

нее), и каждый новый выбор усиливает или ослабляет по-

тенциал субъектности человека. 
Сущность ситуационного подхода состоит в при-

знании того, что человек не просто реагирует на ту или 

иную ситуацию, но определяет ее, одновременно опреде-

ляя себя в этой ситуации, тем самым фактически создавая, 

конструируя тот социальный мир, в котором живет. В це-

лом, переход к жизненной проблематике неизбежно пред-

полагает контекстуализацию психологии, что означает 

необходимость интеграции описаний контекста в целост-

ное понимание индивидуальности. Речь идет не просто о 

более целостном описании человека, но об акценте на ис-

следовании "транссубъективных пространств", что позво-

лит преодолеть проблему игнорирования в психологии 
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онтологических оснований человеческой жизни, когда ни-

велируются проблемы пространственно-временной раз-

вертки бытия, включая проблемы предметности, реально-

сти и действительности мира (В. Клочко). Проблематика 

человека как субъекта жизни становится своеобразной 

точкой объединения для ряда проблемных полей отече-

ственной психологии. Это психология человеческого бы-

тия, интегрирующая основные принципы и достижения 

субъектного подхода для решения задач онтологического 

исследования существования субъекта в мире (В. В. Зна-

ков). Это онтопсихология, предмет которой определяется 

нами как исследование индивидуальности человека как 

субъекта бытия(Н. Гришина). Это экзистенциальная пси-

хология, оперирующая категориями бытия человека, его 

бытия-в-мире. Наконец, важнейшее место в исследовании 

проблем человека как субъекта жизни должен занять си-

туационный подход, идеи которого позволяют найти но-

вые подходы к описанию человека как субъекта жизни, 

выбора им способа своего существования в этом мире, 

способа своего бытия. 
Хотя К. Левин, Дж. Брунер, У. Томас, Д. Леонтьев, 

Н. Гришина, К. Левин и Сикурель писали о субъектности 
и В. Томас и Магнусон рассматривали ситуативный под-

ход в экзистенциальных жизненных ситуациях, мы при-

держиваемся теории Ж.Пиаже (Женевской школы психо-

логии развития), в которой считается, что человек прохо-

дит ряд познавательных периодов, которые демонстри-

руют характерные для каждого этапа способы мышления 

личности: конкретные операции, формальные операции, 
предоперациональное мышление, сенсомоторный интел-

лект. В отличие от эмпирического подхода Э.Б.Титчнера, 

который рассматривал весь человеческий психический 

опыт как «совокупность или комбинацию простых про-

цессов или элементов [2 ,с.325], теория когнитивного раз-

вития Ж.Пиаже рассматривала структуру мысленных 

представлений человека, лежащих в основе интеллекта, 

адаптивных моделей поведения, которая характеризуется 

« как последовательность квазилогических и логических 

стадий» [2,с.325], через которые человек проходит на пути 

к логически формальному операциональному уровню. Мы 

поддерживаем социологический, антропологический под-

ход Клода Леви-Стросса, характеризующийся тем, что в 

центре внимания при рассмотрении поэтапного развития 

человека находятся социальные организации и социаль-

ные структуры и то, « как члены рассматриваемого обще-

ства их усваивают и как на них реагируют» [2,с.325 ].Та-

ким образом, в подростково-юношеском возрасте разви-

ваются общие и специальные способности человека на 

базе основных видов деятельности: учения, общения и 

труда, в которых формируются общие интеллектуальные, 

коммуникативные способности, и идёт становление в 

трудовом процессе практических умений и навыков, кото-

рые в дальнейшем будут совершенствовать профессио-

нальные, специальные способности необходимые для 

освоения будущей профессии и субъектность человека. 
В соответствии со словарём по социальной педаго-

гике Л.В.Мардахаева субъектность – это «способность 

человека быть стратегом своей деятельности, ставить и 

корректировать свои цели, осознавать мотивы, самостоя-

тельно выстраивать действия и оценивать их соответствие 

задуманному, выстраивать планы жизни [1,с.300]. 
Вместе с этим по Л.В. Мардахаеву ситуация разви-

тия социальная - это «специфическая для каждого воз-

растного периода система отношений субъекта в социаль-

ной действительности, отражённая в его переживаниях и 

реализуемая им в совместной с другими людьми деятель-

ности» [1,с.266].Данное понятие было введено Л.С.Выгот-

ским. 
Поэтому в отличие от ситуативного подхода по 

большому толковому психологическому словарю А.С. Ре-

бера , характеризующемуся как подходом « к управлению 

и руководством людей, в котором подчёркивается, что нет 

никакого единого определённого набора навыков, которое 

делает лидерство оптимальным во всех ситуациях», а 

«скорее различные ситуации и обстоятельства требуют 

различных навыков , и в разных ситуациях разные типы 

людей будут лучше соответствовать роли менеджера или 
лидера» [2,с.252], представленный нами субъектно-ситу-

ационный подход мы рассматриваем как совокупность пе-

дагогических приёмов, методов использования психо-

лого-педагогического инструментария для гармоничного 

сочетания когнитивных действий, образования ценност-

ных ориентаций и создания взаимосвязей в диспозиции 

«студент – преподаватель», « преподаватель – студент», 

заключающихся в активизации осознанных связей пред-

метных знаний с формируемыми профессионально-трудо-

выми представлениями, в повышении уровня соответ-

ствия формируемых знаний и умений и соответствующих 

образовательных действий профессионально-трудовым 

социальным нормам, в упорядочивании контроля уровня 

соответствия сформированных качеств этим нормам. 
В профессионально-трудовой социализации сту-

дентов оптимально изменяются профессиональные, соци-

альные качества, чему помогала образовательная ситуа-

ция в форме образовательной функциональной системы. 

Педагоги стремились оптимизировать связи обучения с 

производством. Для этого разрабатывались профессио-

нально-трудовые включения в задания для практических 

работ. В них использовались трудовые ситуации из от-

расли региона. Так, на рис. 1 изображена структура взаи-

мосвязей в функциональной педагогической системе про-

фессионально-трудовой социализации.  
На схеме представлены сознание наставника, сознание 

студента и объект деятельности студента. Наставник сообщал 

студенту, что предстоит делать. Этим из сознания наставника в 

сознание студента передавалась информация о поставленной 

задаче по профессионально-трудовой социализации. Студент в 

этот момент находился в некотором текущем состоянии про-

фессионально-трудовой социализации. На схеме оно обозна-

чено как состояние представлений 1. В этом состоянии студенту 

предъявлялся объект действия или он его находил самостоя-

тельно. В процессе деятельности он многократно встречался с 

рядом объектов, являющихся компонентами объекта его дея-

тельности. Объект, попадающий в поле внимания студента в со-

стоянии представлений 1, на схеме показан как компонент объ-

екта 1. Каждый компонент может быть и материальным, и иде-
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альным. Студент выполнял действие в состоянии представле-

ний 1, в результате чего проявлялось некоторое свойство, точ-

нее, компонент свойства профессионально-трудовой социали-

зации, которое на схеме обозначено как свойство профессио-

нально-трудовой социализации 1 (ПТС 1). Это есть то, чего сту-

дент ожидал, выполняя действие. Информация об этом свой-

стве, поступая в сознание студента, обогащалось и переходило 

в состояние представлений 2. Информация о результатах этого 

действия в формализованном виде поступало наставнику, фик-

сировалось его сознанием, и он мог подать студенту дополни-

тельную информацию, корректирующую его действия или сти-

мулирующую их. Далее процесс повторялся, и у студента по-

степенно формировалось или развивалось соответствующее 

профессиональное, социальное качество. Преподаватель, ис-

пользуя субъектно-ситуационный подход, может применять 

разные приёмы создания ситуаций: побуждать, теоретически 

объяснять факты, использовать опыт жизненных ситуаций, ис-

кать применение результатов проблемных заданий, ставить за-

дачи, решать проблему производственных ситуаций, стихийно 

возникших ситуаций, связанных с необъяснимыми фактами, 

предъявлять разные точки зрения, задавать вопросы альтерна-

тивного типа, давать задания прогностического характера. 
Система профессионально-трудовой социализа-

ции студентов технического колледжа внедрялась со-

гласно плану педагогического эксперимента, организа-

ции, методологии и методике исследования. Экспери-

ментальная проверка модели осуществлялась в Красно-

дарском техническом колледже (всего в эмпирическом 

исследовании на разных этапах опытно-эксперимен-

тальной работы приняло участие 1132 студента и 50 

преподавателей), в колледже Краснодарского коопера-

тивного института, в исследовании также на разных 

этапах приняли участие учащиеся профессиональных 

училищ № 37 и 47 г. Тихорецка и Тихорецкого района, 

учащиеся детского технического центра краевой обще-

ственной организации Кубанский казачий центр «Авто-

мобилист», где проверялись отдельные компоненты 

представленной модели.  
Экспериментальная работа проводилась в не-

сколько этапов: констатирующий, формирующий, ито-

гово - аналитический. 
В ходе педагогического эксперимента ставилась 

задача: посредством субъектно-ситуационного подхода 

и интерактивных форм работы со студентами изменить 
их профессиональные, социальные качества, развить их 

профессиональные предпочтения, интересы, мотивы, по-

требности и целенаправить их на желание иметь индиви-

дуальный стиль в работе, развивать умения быстро нала-

живать контакты в новом коллективе, анализировать об-

стоятельства и быстро принимать правильные решения, 

применять теорию на практике и тем самым социализи-

роваться в социуме. 
В качестве интерактивных форм работы со студен-

тами по дальнейшему развитию их профессиональных 

предпочтений, профессионально-трудовой социализиро-

ванности, осознанности их профессионально-трудового 

самоопределения применялись следующие формы ра-

боты: интернет-проекты, презентации на профессио-

нальные темы, тренинги «Я и коллектив», «Ответствен-

ное отношение делу», диспуты «Какие кадры нужны 

Краснодарскому краю?», «Какие ценности в жизни вы 

предпочитаете?», «Нужна ли выбранная будущая про-

фессию обществу, жизненный статус и обеспеченность 

её представителей?», коллективно-творческие дела «Де-

лаем вместе», «Учимся работать в команде», «Достигаем 

цель сообща». 
 В ходе эксперимента было проведено тестирова-

ние по освоению студентами критериев профессио-

нально-трудовой социализации, в котором приняли уча-

стие из экспериментальной группы: 61 студент до экспе-

римента (Эд) и 156 студентов после эксперимента (Эп), из 

контрольной группы: 49 студентов до эксперимента (Кд) 
и 125 студентов после эксперимента (Кп) (см. таблицу 1). 

Итоги педагогического исследования показали, что 

после углубленной педагогической работы всего педаго-

гического коллектива колледжа по осознанности профес-

сионально-трудового самоопределения студентов, разви-

тию их профессионально-трудовой социализации (по-

средством диспутов, ярмарок вакансий, коллективно-
творческих дел, встреч с ветеранами производства, масте-

рами дела, тренингов, классных часов, писем к другу, че-

ствований ветеранов труда, экскурсий на производство, 

технических олимпиад, создания макетов по специально-

сти КИП, электрооборудования, цикла сочинений, кон-

курсов рефератов) произошел значительный рост профес-

сионально-трудовой социализации студентов.  
Тестирование по социально-адаптивному крите-

рию выявило наибольшее отличие между результатами 

контрольной и экспериментальной групп по следующим 

параметрам: 
– профессиональная адаптация в коллективах (по-

казатель вырос на 42,0%); 
– овладение видами профессиональной деятельно-

сти (на 16,4%). 
По ценностно-смысловому критерию наибольшее 

отличие между результатами контрольной и эксперимен-

тальной групп произошло по следующим параметрам: 
– ответственное отношение к делу (увеличилось на 

–19% – зона настоящего развития студентов); 
– духовно-нравственное развитие и проф.самораз-

витие (выросло на 4,5%); 
– обращение специальных знаний в способности 

(возросло на 45,5%). 
По познавательно-действенному критерию 

наибольшее отличие между результатами контрольной и 

экспериментальной групп зафиксировано по следующим 

параметрам: 
– профессиональная компетентность (повысилась 

на 37,1%); 
– деловая коммуникация (возросла на 43,5%); 
– управление своим профессиональным образова-

нием (выросла на 35,4%). 
Итоги педагогического эксперимента позволяют 

сделать вывод, что зона ближайшего развития студентов 

заключается в интериоризации культур, в выборе и приня-

тии трудовых ценностей и жизненных смыслов выбран-

ной профессии, в духовно-нравственном развитии и твор-

ческом саморазвитии личности, в адаптивном управлении 

своим дальнейшим профессиональным образованием, в 

постоянном трудовом самовоспитании в течение всей тру-

довой жизни человека. 
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Таблица 1  

 
Мониторинг критериев профессионально-трудовой социализации студентов, % 

Критерии профессионально-трудовой соци-

ализации студентов Кд Кп Разница Эд Эп 
Раз-

ница Итого 

Социально-адаптивный критерий 

Любовь к дополнительной литературе по вы-

бранной профессии 

 

 

63,3 

 

 

57,6 

 

 

–5,7 

 

 

63,8 

 

 

71,8 

 

 

8,0 

 

 

13,7 

Индивидуальный стиль в работе  

100 

 

72,0 

 

–28,0 

 

65,4 

 

69,3 

 

3,9 

 

31,9 

Быстрота налаживания контакты в новом кол-

лективе 
 

95,9 

 

64,0 

 

–31,9 

 

63,6 

 

73,7 

 

10,1 

 

42,0 

Умение изменить свою деятельность по требо-

ванию 
 

59,2 

 

58,4 

 

-0,8 

 

45,4 

 

53,9 

 

8,5 

 

9,3 

Умение овладеть смежными специальностями   

75,5 

 

72,0 

 

–3,5 

 

67,2 

 

80,1 

 

12,9 

 

16,4 

Общий показатель  78,8 64,8 –14 61,1 69,8 8,7 22,7 

Ценностно-смысловой критерий 

Приверженность к общечеловеческим ценно-

стям 

 

 

95,9 

 

 

99,2 

 

 

3,3 

 

 

81,9 

 

 

89,7 

 

 

7,8 

 

 

4,5 

Ответственность в деле 51,0 72,8 21,8 48,5 51,3 2,8 –19,0 

Постоянное духовно-нравственно развитие 57,1 53,6 –3,5 43,9 44,9 1,0 4,5 

Умение анализировать пройденный день 30,6 29,6 –1,0 34,1 52,6 18,5 19,5 

Общий показатель  58,7 63,8 5,1 52,1 59,6 7,5 2,4 

Познавательно-действенный критерий 

Применение на практике изучаемого матери-

ала 

 

 

69,4 

 

 

41,6 

 

 

–27,8 

 

 

61,8 

 

 

79,5 

 

 

17,7 

 

 

45,5 

Любовь к поиску дополнительного материал 

по будущей профессии в Интернете, в профес-

сиональных журналах 

 

 

71,4 

 

 

44,0 

 

 

–27,4 

 

 

53,8 

 

 

63,5 

 

 

9,7 

 

 

37,1 

Анализ аспекта, какие дополнительные знания 

для дальнейшей профессионально-трудовой 

социализации необходимы 

 

69,4 

 

64,0 

 

–5,4 

 

60,7 

 

73,1 

 

12,4 

 

17,8 

Любовь к общению по темам выбранной про-

фессии 
 

71,4 

 

35,2 

 

–36,2 

 

67,1 

 

74,4 

 

7,3 

 

43,5 

Постоянная потребность трудиться, мотивиро-

вание труда 
 

83,7 

 

69,6 

 

–14,1 

 

67,0 

 

73,2 

 

6,2 

20,3 

Определение направленности дальнейшей 

профессионально-трудовой социализации 
 

69,4 

 

36,8 

 

–32,6 

 

38,9 

 

41,7 

 

2,8 

 

35,4 

Общий показатель  72,5 48,5 –20,9 58,2 67,6 9,4 30,3 

Итоговый показатель 70,0 59,0 –11,0 57,1 65,7 8,6 19,6 

 
В течение эксперимента развивались ценностные ориентации студентов экспериментальной группы.  

86
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

 
Рисунок 2. Изменения терминальных ценностей студентов 

 
В учебном процессе колледжа учитывались меж-

дисциплинарные связи, характер и сложность дисци-

плины, использовались новые формы проведения занятий. 

Использовалась методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокича, в которой убеждения, диагностируемые с по-

мощью метода прямого ранжирования, названы ценно-

стями. Для исследования были сформированы экспери-

ментальная (20 чел.) и контрольная группы (54 чел.) 
В результате эксперимента ценности «познание (воз-

можность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие)» статистически зна-

чимо повысились: в экспериментальной группе (p < 0,03) с 8-
го до 6-го ранга, в контрольной (p < 0,00) – с 12-го до 11-го 

ранга. Это произошло скорее всего благодаря введению в 

экспериментальных группах таких форм работы, как дис-

путы, мозговые штурмы, деловые игры, обсуждение произ-

водственных ситуаций. 
Ценности «развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное совершенствование)» статистиче-

ски значимо повысились: в экспериментальной группе (p 
< 0,01) с 9-го до 6-го ранга, в контрольной (p < 0,01) – с 

12-го до 11-го ранга. Такой показатель в эксперименталь-

ной группе стал возможен в результате обучения студен-

тов с использованием интернет-ресурсов, проблемного 

обучения, ситуационно-функционального подхода. 

Ценности «ответственность (чувство долга, умение 

держать свое слово)» в экспериментальной группе стати-

стически значимо (p < 0,06) повысились – с 10-го до 7-го 

ранга, в контрольной группе статистически значимо (p 
>0,05) понизились – с 7-го до 9-го ранга). Это произошло 

в связи с тем, что в экспериментальной группе проводи-

лись встречи с передовиками производства, обсуждались 

производственные ситуации, студенты привлекались к 

производству предметов по будущей специальности, из-

данию методических пособий для студентов, к участию в 

проектах по профессиональной тематике. 
Таким образом, было эмпирически подтверждено, 

что учебный процесс независимо от формы обучения вы-

зывает изменение отдельных ценностей студентов, а ис-

пользование активных и интерактивных форм проведения 

занятий и субъектно-ситуационного подхода влияют на 

процесс профессионально-трудовой социализации сту-

дентов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема развития студенческой молодежи внеаудиторной творческой деятель-

ности. Анализируются различные подходы к трактовке понятий «творчество». Выясняются интерактивные формы 

и методы организации внеаудиторной творческой деятельности. Ключевые слова: творчество, внеаудиторная 

творческая деятельность, интерактивные формы и методы. 
Ключевые слова: творчество, внеаудиторная творческая деятельность, интерактивные формы и методы. 
 
ABSTRACT 
This paper addresses the problem of development of students in extracurricular artistic activities. Analyzes the various 

approaches to the interpretation of the concepts of "creativity." Investigates interactive forms and methods of organizing 
extracurricular creativity.  

Keywords: creativity, creative extracurricular activities, interactive forms and methods. 
 
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
У статті розглядається проблема розвитку студентської молоді у позааудиторній творчій діяльності. 

Аналізуються різноманітні підходи до трактування понять «творчість». З’ясовуються інтерактивні форми та ме-

тоди організації позааудиторної творчої діяльності.  
Ключові слова: творчість, позааудиторна творча діяльність, інтерактивні форми та методи. 
 
Мета статті. Проаналізувати сутність понять 

«творчість», «позааудиторна творча діяльність»; розкрити 

їх особливості. Охарактеризувати сучасні інтерактивні 

форми та методи проведення позааудиторної творчої 

діяльності студентської молоді. 
Актуальність проблеми. На сьогоднішній день 

пріоритетом державної політики у розвитку вищої освіти 

в Україні є зміна авторитарно-дисциплінарної моделі нав-

чання і виховання на особистісно-орієнтовану, що перед-

бачено Національною доктриною розвитку освіти України 

у ХХІ столітті. ЇЇ сутнісними ознаками є навчання і вихо-

вання особистості з максимальною індивідуалізаціє, ство-

рення сприятливих умов для саморозвитку і самонавчання 

особистості, осмислене визначення можливостей і жит-

тєвих цілей, наближення вищої освіти до нагальних 

індивідуальних та суспільних потреб. Тому першорядного 

значення набуває виховання студентської молоді як у про-

цесі фахової підготовки, так й у позааудиторний час. З 

огляду на те, що для студентської молоді творча діяль-

ність стає необхідною формою пізнання матеріально-
предметного світу; вона виявляє резерви особистості, 

шляхи власного вдосконалення, питання організації поза-

аудиторної творчої діяльності студентської молоді набу-

вають особливої актуальності.  
Проблеми творчості було ґрунтовно досліджено 

відомими психологами, педагогами В. Андрєєв, Є. 

Єфрімовим, С. Сисоєвою, Е. Еббс, Е. Стерр та іншими, які 

обґрунтували та дали визначення сутності поняття 

«творчість» як з психологічного так і з педагогічного по-

гляду. Відтак педагогічне визначення творчості можна ха-

рактеризувати як свідому, цілеспрямовану, активну діяль-

ність людини, спрямовану на пізнання та перетворення 

дійсності, створення нових, оригінальних предметів, ви-

творів тощо, які ніколи ще не існували, з метою вдоскона-

лення матеріального та духовного життя суспільства. У 

психологічних дослідженнях творчість трактується як 

«мислення в його найвищій формі, яке виходить за межі 

необхідного для розв’язання задачі вже відомими спосо-

бами»[6, с. 93]. Таким чином є можливим висновок 

відносно того, що творчість – це продуктивна людська 

діяльність, котра породжує нові матеріальні та духовні 

цінності суспільного значення. 
Цілком логічним продовженням цих тверджень 

став аналіз поняття творча діяльність, як зазначає С. Гон-

чаренком який вважає, що це форма діяльності людини, 

створення якісно нового, що раніше ніколи не існувало. 

На його думку стимулом до творчої діяльності служить 

проблемна ситуація, яку не можна розв’язати традицій-

ними засобами. Оригінальний продукт діяльності одер-

жується в результаті формулювання нестандартної гіпо-

тези, бачення не традиційних взаємозв’язків елементів 

проблемної ситуації тощо. Передумовами творчої діяль-

ності є гнучкість мислення, критичність, здатність до 

зближення понять, цілісність сприймання тощо [3].  
На наш погляд, у формуванні творчої особистості 

студента, розвитку його творчого потенціалу, саморе-

алізації, самовдосконалення значну роль відіграє поза-

аудиторна діяльність, яка є однією з головних ланок без-

перервної освіти в системі виховання особистості.  
Доцільно визначити основні завдання позааудитор-

ної творчої діяльності серед яких варто виділити: поглиб-

лення та розширення загального культурного кругозору та 

знань за фахом, ідейно-політичне і моральне виховання, 

розвиток допитливості, високих духовних потреб, твор-

88
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

чих здібностей, задоволення індивідуальних запитів та ін-

тересів, організація розумного відпочинку, розвиток у сту-

дентів самостійності, ініціативності, усвідомлення влас-

ного вибору, розкриття їхніх нахилів та здібностей, ство-

рення відповідних умов розвитку талановитої студентсь-

кої молоді. У процесі такої діяльності студент не тільки 

засвоює, але й розвивається, доповнює вже набутий до-

свід. Адже саме у цьому полягає закон творчої поведінки 

та особливості позааудиторної творчої діяльності, які бу-

дуються на обов’язковому заохочені всебічного творчого 

самовиявлення студента, багатстві вражень, створення оп-

тимальних особистісних стосунків, котрі є джерелом про-

дуктивної діяльності студентської молоді. 
Найхарактернішими особливостями позааудитор-

ної діяльності є: невимушеність, добровільність участі, 

гнучкість змісту та форм, великі можливості для самови-

раження, прояву ініціативи. Окрім того, слід зазначити, 

що різноманітна позааудиторна діяльність є однією з важ-

ливих передумов успішного навчання, оскільки участь в 

художній самодіяльності, у спортивних змаганнях, в гурт-

ках та інших видах діяльності, у студентів формується 

стійкий інтерес до знань, книг, науки. 
 Важливою умовою творчого розвитку студентської 

молоді є вибір педагогічно ефективних форм і методів ви-

ховання у навчальному процесі та позааудиторній діяль-

ності, тобто способів організації діяльності студентів, в 

результаті якої вони розвивають та удосконалюють свої 

творчі здібності. Форми позааудиторної діяльності 

вищого навчального закладу розвиваються разом з фор-

мами позакласної роботи школи, тому багато форм 

зберігають свою актуальність і у вищому навчальному за-

кладі (наприклад, гуртки, олімпіади, екскурсії та інші). Ра-

зом з тим форми і зміст виховної роботи вищого навчаль-

ного закладу, зокрема, творчої діяльності студентської мо-

лоді має свої особливості, зумовлені віком студентів, рів-

нем їх загального і культурного розвитку, професійною 

спрямованістю виховання, загальними вимогами підго-

товки фахівців високої кваліфікації.  
У дидактичній літературі обґрунтовуються різні 

підходи класифікації позааудиторної діяльності. Зокрема 

виділяються загальні (індивідуальні, парні, групові, ко-

лективні) та спеціальні форми позааудиторної роботи.  
Зокрема, індивідуальна форма позааудиторної 

діяльності передбачає самостійну роботу студента над 

своїм удосконаленням, виробленням поглядів, світогляд-

них уявлень, розвитком творчих здібностей. Прикладом 

такої форми є робота над підготовкою творчих завдань, 

відвідування виставок, фото-салонів, перегляд кіно-

стрічок.  
Для врахування спільних інтересів молоді викори-

стовуються групові форми позааудиторної діяльності. 

Оскільки, групові форми організації сприяють виявленню 

лідерів, розвитку їх потенційних можливостей. З-поміж 

таких форм варто виділити конференції, круглі столи, 

олімпіади, диспути, тематичні вечори, виставки сту-

дентських творчих робіт тощо. 
Аналіз колективних форм позааудиторної діяль-

ності дає змогу зазначити, що вони забезпечують досяг-

нення єдиної для всіх мети і зосереджує увагу студентів 

на її реалізації. Колективні форми можуть застосовува-

тися до цілого курсу, потоку, факультету взагалі. Під час 

проведення літньої практики, тижнів факультетів, 

щорічних зустрічей з випускниками, святкове вручення 

дипломів. 
Проте, опрацювання літератури відповідної про-

блематики дозволило виокремити й такі сучасні форми 

позааудиторної творчої діяльності студентської молоді, до 

яких відносяться інтерактивні форми, серед яких: теат-

ралізовані; інтерактивні ігрові; інтелектуально-пізна-

вальні; художньо-прикладні. 
При розгляді зазначених інтерактивних форм було 

з’ясовано, що театралізовані форми роботи активізують 

креативну діяльність, розкривають творчі здібності, 

здатність перевтілюватися й працювати з різною віковою 

аудиторією шляхом застосовування різноманітних худож-

ніх образів та засобів театралізації. Слід зазначити, що до 

цієї категорії можна віднести не лише тематичні концерти, 

літературно-музичні вечори, театралізовані вистави, але і 

змагання команд КВК, пластично-хореографічні вистави, 

вистави форум-театру та інші.  
Стосовно інтерактивних ігрових форм, доцільно за-

уважити, що основним засобом вираження є гра, з обов’яз-

ковим «включенням» аудиторії, яка стає учасником дій-

ства, умови якого потребують від глядача певних дій, 

знань, вчинків. Для прикладу інтерактивні ігри можуть 

бути представлені у вигляді ток-шоу, інтерактивних акцій, 

квестів, фут-квестів, флеш-мобів.  
Інтелектуально-пізнавальними формами най-

частіше використовується аналог інтелектуально-пізна-

вальних телевізійних програм або ж за допомогою твор-

чого підходу створення авторської програми, де 

незмінним залишається зміст, тобто «запитання-
відповідь». Особливий підхід до підбору форм побудови 

чи постановки запитання може зробити таку програму 

креативною, оскільки запитання можуть бути сформульо-

вані у формі малюнка, пантоміми, театральної сцени 

тощо, саме пошук проведення та участь надасть студентам 

приймати не пасивну, а активну участь у програмі, роз-

крити їх творчий потенціал.  
Наразі стає ймовірним, що художньо-прикладні 

форми позааудиторної діяльності можуть ефективно 

впливати на формування свідомості й завдяки засобам об-

разотворчого мистецтва, а саме: тематичними виставками, 

малюнком, плакатом, стінгазетою; зйомці соціальних ре-

кламних роликів; фестивалів тематичного графіті; ство-

рення авторських футболок; логотипів; розробці дизайну 

веб-сайту навчального закладу тощо.  
Отже, проведений аналіз можливостей позаауди-

торної творчої діяльності та різноманітність її форм, доз-

воляє стверджувати, що невід’ємною частиною розвитку 

творчого потенціалу студента є позааудиторна діяльність, 

яка сприяє всебічному розвитку студента, формуванню 

творчої індивідуальності особистості.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье охарактеризована социальная исключенность детей-сирот как социально-педагогическая про-

блема, показаны возможности музейной деятельности в преодолении социальной исключенности и создании 

условий для эффективной социализации детей-сирот. 
ABSTRACT 
In article the social exclude of orphan children as a social and pedagogical problem is characterized, possibilities 

of museum activity in overcoming of a social exclude and creation of conditions for effective socialization of orphan 
children are shown. 

Ключевые слова: дети-сироты; социальная исключенность; социализация; музейная деятельность.  
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Проблема социальной исключенности уязви-

мых категорий детей рассматривается как одна из ос-

новных проблем в сфере детствосбережения и в рам-

ках государственной политики по улучшению поло-

жения детей. Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, представляют собой одну из 

групп, находящихся в зоне наиболее высокого риска 

социальной исключенности.  
 Процесс социального исключения детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

связан не только с социально-экономическими усло-

виями, но и с психологической и эмоциональной со-

ставляющими их жизни.  
Значительная часть детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, проживает в детских 

домах и интернатах. Длительное пребывание в искус-

ственно благополучных условиях детских учрежде-

ний, их относительная закрытость ограничивают со-

циальные связи детей, сферу реализации усвоенных 

ими социальных норм и социального опыта, ведут к 

острому дефициту социализации. Следствием непод-

готовленности выпускников интернатных учрежде-

ний к самостоятельной жизни в обществе является их 

низкий общественный статус, уровень и качество их 

жизни в целом [4].  
Сегодня проблема обеспечения успешной со-

циализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, признана государством в каче-

стве важнейшего направления развития современной 

российской школы. В Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей (Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. N 761«О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы») «обес-

печение реализации гарантий доступности качествен-

ного образования для детей-сирот, их поддержки на 

всех уровнях образования» признано первоочередной 

государственной мерой [7]. 
Так, одним из ключевых принципов Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей явля-

ется максимальная реализация потенциала каждого 

ребенка, создание условий для формирования достой-

ной жизненной перспективы для каждого ребенка, его 

образования, воспитания и социализации, макси-

мально возможной самореализации в социально пози-

тивных видах деятельности. 
Одним из направлений преодоления социаль-

ной исключенности детей-сирот является совершен-

ствование обучения и воспитания в интернатных 

учреждениях. Традиционные подходы к организации 

жизни, воспитанию и обучению детей-сирот в суще-

ствующих образовательно-воспитательных учрежде-

ниях сегодня не удовлетворяют изменившееся обще-

ство. Во многих интернатных учреждениях разраба-

тываются и внедряются специальные программы по 

подготовке воспитанников к выпуску, цель которых 

интегрировать ребенка в социум, помочь в выборе 

собственного жизненного пути.  
Успешность обучения и интеграции выпускни-

ков детского дома в социокультурном пространстве 

не зависит исключительно от их личностных характе-

ристик, она является результатом взаимодействия 

между ресурсами и возможностями образовательного 
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учреждения, изменяющимися образовательными по-

требностями самого ребенка в процессе его взросле-

ния и профессионального самоопределения, а также 

средовыми факторами на разных уровнях его эколо-

гической системы [3]. 
Историко-теоретический анализ свидетель-

ствует о том, что культура является эффективным 

фактором развития творческого начала человека, 

средством воспитания гражданственности, социаль-

ной активности личности и преодоления негативных 

жизненных выборов [1,2].  
В настоящее время значительно возрастает 

роль музеев, являющихся неотъемлемой частью си-

стемы социального воспитания, которые представ-

ляют собой, интегративный вид учреждения куль-

туры, сочетающий в себе различные функции: 

научно-исследовательскую, культуросохраняющую, 
аксиологическую, образовательную [5]. 

Концепция развития музейной деятельности 

исходит из того, что музеи, сохраняя, интерпретируя 

и транслируя культурное и природное наследие наро-

дов Российской Федерации, участвуют в решении 

насущных задач общества, таких как: повышение ка-

чества человеческого капитала, предоставление воз-

можностей для развития человека через индивидуа-

лизированное непрерывное образование; улучшение 

качества социальной среды, обеспечение доступа к 

национальным и мировым культурным ценностям; 
формирование национальной, региональной и ло-

кальной идентичности человека на основе историче-

ского сознания и социальной ответственности; фор-

мирование и внедрение ценностей и стандартов здо-

рового образа жизни, социального доверия, толерант-

ности, экологически ответственного поведения. 
При обращении музея к детям-сиротам он об-

ретает новые функции: социального ориентирования, 

адаптации и коррекции, не только значительно рас-

ширяя границы своей деятельности, но и создавая 
благоприятную среду для социализации личности [6]. 

Обобщение результатов опытно-эксперимен-

тальной работы, которая проводилась на базе Воло-

годского детского дома имени В.А.Гаврилина (2007-
2014 гг.), позволяет утверждать, что музейный ком-

плекс детского дома является исследовательским, 

культурно-воспитательным, социально-педагогиче-

ским центром образовательного учреждения, основой 

для формирования духовных ценностей, патриотиче-

ского и гражданского воспитания детей-сирот. В 

структурном отношении музейный комплекс пред-

ставляет собой совокупность семи музеев, образую-

щих единое социализирующее пространство. В насто-

ящее время в музейном комплексе детского дома 

представлены основные музейные профили – истори-

ческий, военно-патриотический, этнографический, 

музыкальный, художественный.  
Главным содержанием модернизации деятель-

ности музеев детского дома в настоящее время стано-

вится изменение роли детей и подростков в музейной 

сфере – из посетителей-потребителей они превраща-

ются в полноправных участников и партнеров. С этим 

связана идеология «открытого музея», строящего 

свою работу на базе развития интерактивных форм, 

соавторства и сотворчества. 
 Цель деятельности музейного комплекса под-

разумевает создание условий для успешной социали-

зации воспитанников, осуществление гражданского 

воспитания, формирование чувства ответственности 

за сохранение природных богатств, художественной 

культуры края, гордости за свое Отечество, детский 

дом. Являясь частью открытого образовательного 

пространства, музейный комплекс является коорди-

натором духовно-патриотической, культурно-просве-

тительской, исследовательской деятельности образо-

вательного учреждения, связующей нитью между 

детским домом и учреждениями культуры, обще-

ственными организациями. Постепенно музей стано-

вится необходимым элементом социума, к которому 

каждый может обратиться за удовлетворением по-

требности в знаниях, впечатлениях и общении. 
Одним из перспективных направлений в дея-

тельности детского дома по преодолению социальной 

исключенности детей-сирот является реализация ин-

новационного проекта «Музейная деятельность как 

форма взаимодействия детского дома и социума», ос-

нованного на использовании потенциала музейного 

комплекса в социальной интеграции детей и подрост-

ков (2014-2017 гг.). 
Методологической основой реализации дан-

ного проекта явилась совокупность философских, пе-

дагогических и культурологических концепций ак-

тивной роли среды в личностном развитии, теории 

личностно ориентированного, социально обусловлен-

ного и интегративного подхода к развитию человека 

в системе общественных отношений, социально-пе-

дагогические идеи развития деятельности культур-

ных учреждений, в частности, музеев, как открытых 

социально-воспитательных учреждений, получивших 

отражение в следующих фундаментальных трудах 

отечественных и зарубежных ученых. 
Реализация проекта направлена на активиза-

цию и реализацию личностного потенциала воспи-

танников детского дома через включение в соци-

ально-значимую музейную деятельность в социуме; 

повышение адаптационного потенциала воспитанни-

ков и выпускников детского дома посредством вклю-

чения в социально-значимую музейную деятельность 

в социуме; формирование устойчивой системы взаи-

модействия детского дома и социума (сообщества – 
дети, подростки, пожилые, инвалиды и т.д.; организа-

ции – образовательные, социального обслуживания, 

культурно-досуговые и т.д.) посредством реализации 

концепции мобильного музея. 
Музейно-педагогическая деятельность по реа-

лизации проекта осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  
 принцип природосособразности, требующий 

учета индивидуальных, возрастных, половых 

особенностей, специфических индивидуально-
психологических характеристики детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей; по-

нимания взаимосвязи факторов природной (внут-

ренней) и социальной среды. 
 принцип культуросообразности, предполагаю-

щий, что воспитание осуществляется в опреде-

ленных культурно-исторических, социально-эт-

нических условиях, которые нельзя игнориро-

вать. 
 принцип активного гуманизма, предполагающий 

признание ценности ребенка как личности, его 

естественных прав, создание условий для его раз-

вития и интеграции в общество; ориентация на 

всестороннюю поддержку ребенка в различных 

жизненных ситуациях, включение его в самосто-

ятельное решение проблем, формирование актив-

ной жизненной позиции, социальной ответствен-

ности. 
 принцип открытости, предполагающий активное 

взаимодействие со средой (социумом) и исполь-

зование его потенциала в воспитательном про-

цессе для расширения представлений детей об 

окружающем мире, о жизненных проблемах и пу-

тях их решения. 
 принцип социального партнерства, равенства и 

сотрудничества предполагает, что  усвоение 

социального опыта детьми происходит через сов-

местную деятельность со взрослыми. 
 принцип самореализации детей предполагает 

формирование активного отношения ребенка к 

миру и к себе, формирование самосознания; доб-

ровольность включения ребенка в деятельность; 

наличие четких перспектив, последовательность 

и поэтапность решения задач. 
 принцип включенности детей в реальные соци-

ально-значимые отношения предполагает соот-

ветствие уровня социальных отношений, в кото-

рые включаются дети возрастным и индивиду-

альным возможностям; обеспечение возможно-

сти выбора вида и содержания деятельности; сти-

мулирование деятельности детей. 
Организационными формами реализации со-

держания проекта являются преимущественно внеш-

ние нестационарные (вне музейного комплекса дет-

ского дома) формы музейной деятельности: темати-

ческие музейные вечера, творческие конкурсы, вир-

туальные экскурсии, мобильные выставки «музей в 

чемодане», интерактивные музейные занятия, 

встречи с интересными людьми, театрализованные 

музейные праздники, которые проводятся в различ-

ных организациях и учреждениях местного сообще-

ства (микрорайона), города Вологды, Вологодской 

области. 
Инновационным моментом данного проекта 

является возможность реализации личностного по-

тенциала воспитанников посредством осуществления 
детьми музейной деятельности в социуме – в различ-

ных возрастных, социальных, профессиональных, 

культурных средах. 
Для оценки эффективности реализации про-

екта определены следующие показатели: 

количественные показатели: 
 увеличение числа воспитанников, участвую-

щих в музейной работе в социуме; 
 увеличение количества внешних музейных 

мероприятий; 
 увеличение доли интерактивных музейных 

занятий; 
 увеличение количества совместных музей-

ных проектов с привлечением социальных 

партнеров; 
 качественные показатели: 
 сформированность социальной компетентно-

сти воспитанников и выпускников; 
 социальная адаптированность выпускников: 

готовность и успешность дальнейшего обу-

чения, профессиональной подготовки, кон-

курентоспособность на рынке труда, проч-

ность семейных отношений; 
 наличие презентабельных результатов дея-

тельности воспитанников и педагогов: мето-

дические разработки музейных занятий, вы-

ставки, участие в конкурсах, фото и ви-

деопродукция и др.; 
 формирование устойчивой системы взаимо-

действия детского дома и социума; 
 положительные отзывы социальных партне-

ров о результатах музейной деятельности в 

социуме. 
 Обобщение имеющегося опыта реализации 

музейных программ, позволяет определить 

условия, способствующие успешной адапта-

ции детей-сирот в социуме:  
 интерактивность и полифункциональность 

музейного пространства; 
 психологическая комфортность и безопас-

ность деятельности в этом пространстве; 
 обеспечение необходимых условий для заня-

тий детей познавательной, творческой соци-

ально-значимой деятельностью; 
 презентация результатов такой деятельности. 

 
Прогнозируя результаты реализации проекта, 

можно говорить о следующих положительных изме-

нениях: 
 во-первых, изменение отношения к детям-си-

ротам в социуме – отказ от стереотипности 

их образа (они склонны к асоциальному по-

ведению, это потенциальные преступники, 

воры, наркоманы; сироты не способны со-

здать благополучную семью; иждивенчески 

настроены; агрессивны и т.д.) и переход к бо-

лее адекватному отношению; 
 во-вторых, готовность взаимодействовать с 

ними (общение, организация свободного вре-

мени, совместная социально-полезная дея-

тельность). 
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 В статье рассмотрены возможности использования современных спортивных технологий с целью професси-

онально-прикладной физической подготовки студентов. При этом особое внимание должно быть уделено формиро-

ванию у будущих специалистов личностных качеств и в первую очередь коммуникативных навыков и лидерских ка-
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В настоящее время профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов к высокопро-

изводительному труду в различных сферах народного хо-

зяйства осуществляется по следующим основным направ-

лениям: овладение прикладными умениями и навыками, 

являющимися элементами отдельных видов спорта; ак-

центированное воспитание отдельных физических и спе-

циальных качеств, особо необходимых для высокопроиз-

водительного труда в определенной профессии; приобре-

тение прикладных знаний (знаний и умений применения 

средств физической культуры и спорта в режиме труда и 

отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта и воз-

растных особенностей и др.).  
Однако, при современном уровне развития инфор-

мационных технологий одной из важнейших сторон про-

изводственных отношений становиться эффективное об-

щение субъектов производственного процесса. Сегодня 

удачная карьера выпускника ВУЗа, помимо прочих навы-

ков, зависит от умения общаться с людьми, от умения 

налаживать отношения и работать в коллективе. В связи с 

этим на первый план выходят задачи налаживания эффек-

тивного процесса коммуникации между различными кол-

лективами и сотрудниками. Одновременно для успешного 

продвижения карьеры молодому специалисту важно 

уметь не только разделить славу и успех с другими чле-

нами команды, но в то же время найти способ подчеркнуть 

и свой индивидуальный вклад.  
Высокая значимость развития навыков общения у 

выпускников ВУЗов нашла свое отражение в содержании 

общекультурных и профессиональных компетенций. Как 

правило, в стандартах ВПО отдельные компетенции зву-

чат, как готовность к взаимодействию с коллегами; владе-

ние основами делового общения; наличие навыков меж-

личностных отношений и способностью работать в науч-

ном коллективе.  
Как известно компетенция – это способность, го-

товность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области. 

Отметим, что наличие коммуникативных качеств специа-

листа требуется в основном от выпускников бакалавров. В 
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то время как наличие навыков руководства коллективом 

требуется уже от магистранта и специалиста. Например, в 

разделе 7 ФГОС ВПО подготовки магистра, рекоменду-

ется применение инновационных технологий обучения, в 

частности развивающих: навыки командной работы, меж-

личностной коммуникации, принятия решений и лидер-

ские качества. Это приводит к тому, что одним из главных 

требований к выпускнику вуза становится его конкурен-

тоспособность. Современному обществу требуются ква-

лифицированные специалисты, способные быстро и каче-

ственно достигать поставленные профессиональные цели 

в различных, динамически меняющихся условиях и владе-

ющие методами решения большого класса профессио-

нальных задач. Из этого следует, что методов классиче-

ской ППФП в современных условиях уже недостаточно. 

Актуальность использования методик, чтобы геолог умел 

ориентироваться на местности, океанолог уметь плавать, а 

юрист уметь стрелять и владеть видами борьбы осталась в 

XX веке. В связи с этим представляет интерес использова-

ние таких интерактивных методов обучения как ролевые 

игры и тренинги, в которых используются различные 

виды спорта 
 Строго говоря тренинг – от английского 

«training» - это интенсивная интерактивная форма обуче-

ния персонала организации (команды профессионалов), 

нацеленная на практическое освоение приемов использо-

вания того или иного инструмента, технологии, продукта. 
В отличие от классического обучения, отвечающего в ос-

новном на вопрос «Почему?», тренинг отвечает на во-

просы «Как? Каким образом решать конкретные задачи?». 

Такие же цели и задачи стоят и перед образовательными 

методиками нового поколения в вузе, в соответствии с 

ФГОС третьего поколения. 
 Тренинги, как интерактивная форма обучения, 

проводятся, как правило, в помещении или аудитории. В 

последнее время возрос интерес к обучению и развитию 

команд, персонала (например, тренинги формирования 

команды, тренинги лидерства). Именно в этой области 

очень эффективным методом признан метод проведения 

тренингов вне помещения - Outdoor (Оutdoor - находя-

щийся вне помещения, на открытом воздухе). Эта мето-

дика может с успехом быть перенесена и в учебный про-

цесс по физической культуре студентов в модуль профес-

сионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 
Вообще ППФП это только одна из составных частей про-

фессионально-прикладной физической культуры студента, 

которая в принципе в современных условиях может иметь 

название компетентностной физической культуры [1, 
с.107]. 

Как нами было показано ранее, некоторые компе-

тенции в процессе обучения студентов с успехом могут 

быть сформированы с помощью современной технологии 

командообразования - «teambuilding» (тимбилдинг) [2, 
с.107].  

  В России эта технология начала внедряться с 

начала 2000 годов с целью формирования различного рода 

команд. В первую очередь это относится к производствен-

ным, управленческим, выборным коллективам. Коротко 

суть тимбилдинга можно выразить словами Платона «Ты 

узнаешь больше о человеке за час игры, чем за год разгово-

ров» [3, с.107]. 
 В учебном процессе по физической культуре с 

элементами командообразования с успехом могут быть 

использованы, например, различные виды туризма, ко-

мандного ориентирования, элементов альпинистской тех-

ники, игровые виды спорта. Известно, что участие студен-

тов в туристских походах и альпинистских восхождениях, 

от однодневных до многодневных, воспитывает в них чув-

ство коллективизма, способствует развитию лидерских 

качеств, развивает коммуникативные способности. 
  Спортивное ориентирование также является од-

ним из наиболее популярных инструментов в тимбил-

динге. Потому что оно несет в себе уникальную возмож-

ность командного и индивидуального принятия решений, 

проявления лидерства или наоборот отработки навыков 

подчиненного, требует эффективных коммуникаций и 

сильного доверия. Надо отметить, что участие в соревно-

ваниях по спортивному ориентированию развивают у сту-

дентов практическое мышление – качество необходимое 

будущему руководителю. 
Одним из наиболее простых упражнений для разви-

тия коммуникативных качеств, доступный студентам яв-

ляется «Веревочный курс» - набор упражнений с исполь-

зованием альпинистских веревок, спектр разнообразных 

командных упражнений и заданий, каждое из которых 

предназначено для отработки одного или нескольких эле-

ментов командного взаимодействия – например ролевого 

распределения, ситуационного лидерства, развития дове-

рия, раскрытия незнакомых и новых качеств в участниках, 

творческого мышления и командной эффективности. Ос-

новной результат «Веревочного курса» — развитие ко-

мандного духа, чувства доверия и уважения к каждому 

участнику.  
  Таким образом, приведенные примеры использо-

вания различных современных педагогических техноло-

гий и видов спорта с целью формирования коммуникатив-

ных и лидерских компетенций студентов позволяют рас-

ширить возможности дисциплины «Физическая куль-

тура» в модуле профессионально-прикладной физической 

подготовки в подготовке бакалавров и магистров по раз-

личным направлениям. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы организации научно-исследовательской работы студентов путем реализа-

ции программы курса повышения квалификации преподавателей, которая представляет собой поэтапную организацию 

научно-исследовательской работы студентов и включает в себя как теоретико-методологические основы, так и 
практические подходы к научному исследованию. Программа предусматривает освоение преподавателями, выполняю-

щими роль руководителей НИРС, основ научного исследования: от выбора темы до оформления результатов научного 

исследования, что обеспечивает эффективное руководство научно-исследовательской работой студентов.  
SUMMARY 
In articlequestions of the organization of research work of students by implementation of the program of advanced 

training course of teachers which represents the stage-by-stage organization of research work of students are considered and 
includes both teoretiko-methodological bases, and practical approaches to scientific research. The program provides 
development by the teachers who are carrying out a role of heads of NIRS, bases of scientific research: from a subject choice 
before registration of results of scientific research that provides the effective management of research work of students. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, организация научно-исследовательской работы 

студентов. 
Keywords: research work of students, organization of research work of students. 
 
В связи с быстрыми темпами роста объема научно-

технической информации традиционная система обучения, 

которая ориентирована в основном на усвоение готовых 

знаний, не в достаточной мере формирует интеллектуаль-

ную культуру, развивает творческие способности будущего 

специалиста. На современном этапе развития системы сред-

него профессионального образования одной из эффектив-

ных форм реализации творческой деятельности является 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС), кото-

рая приобретает все большее значение и становится важным 

компонентом профессиональной подготовки будущих кон-

курентоспособных специалистов. Это связано с тем, что 

«учебный процесс, сливаясь с научным трудом студентов, 

все более превращается в реальную профессиональную де-

ятельность, которая в настоящее время составляет основу 

процесса становления будущего специалиста» [3].  
Поэтому овладение студентами навыками научного 

исследования имеет немаловажное значение в повышении 

качества образования. Существует и применяется два ос-

новных вида научно-исследовательской работы студентов: 

учебная научно-исследовательская, предусмотренная дей-

ствующими учебными планами (курсовые, дипломные ра-

боты, рефераты и др.), и исследовательская работа сверх тех 

требований, которые предъявляются учебными планами. 

Второй вид НИРС является наиболее эффективным для раз-

вития исследовательских и научных способностей у студен-

тов. 
Эффективность НИРС зависит от уровня сформиро-

ванности научно-исследовательских компетенций и практи-

ческого опыта исследовательской деятельности. На сего-

дняшний момент организация научно-исследовательской 

работы студентов нуждается в совершенствовании, так как 

по-прежнему существуют проблемы, связанные с отсут-

ствием целостной поэтапной системы вовлечения студен-

тов в научно-исследовательскую деятельность, их мотива-

ции и осознания значимости данного вида деятельности для 

подготовки к будущей профессии. В этой связи возникла 

необходимость в разработке системы научно-исследова-

тельской работы студентов в ссузе. 
Система научно-исследовательской работы студен-

тов включает в себя комплекс мероприятий, которые 

направлены на освоение студентами навыков выполнения 

НИР. Научно-исследовательская работа является эффектив-

ным способом развития положительной мотивации студен-

тов к обучению, к занятию научным исследованием, высту-

пающей в качестве ведущего критерия их готовности к 

успешной научно-исследовательской деятельности [2].  
Научно-исследовательская деятельность студентов 

рассматривается как «вид творческой, познавательной дея-

тельности, направленной на овладение студентами самосто-

ятельной теоретической и экспериментальной работой, со-

временными методами научного исследования, техникой 

эксперимента» [1, с 42]. С точки зрения Л.В. Чупровой [4], 

понятие «научно-исследовательская работа студентов» 

включает в себя следующие элементы:  
– обучение студентов основам исследовательского 

труда, привитие им определённых навыков;  
– выполнение научных исследований под руковод-

ством преподавателей. 
В связи с этим успех научно-исследовательской ра-

боты студентов зависит во многом от готовности самих пре-

подавателей, выступающих в качестве научных руководи-

телей, к организации научной деятельности студентов. На 
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основании вышесказанного, с целью повышения эффектив-

ности организации НИРС необходима программа курса по-

вышения квалификации преподавателей.  
Целью освоения курса является повышение теорети-

ческого и практического уровня подготовки преподавате-

лей в организации научно-исследовательской работы сту-

дентов, включающей: 
– создание благоприятных условий для раскрытия и 

самореализации личностных научно-творческих способно-

стей студентов, их мотивации к научно-исследовательской 

деятельности; 
– совершенствование форм, механизмов организации 

научно-исследовательской работы студентов с целью при-

влечения абсолютного большинства студентов к научно-
творческой деятельности; 

– формирование у будущих специалистов владения 

основами методологии научно-исследовательской работы; 
– осуществление единства обучения, научного твор-

чества и практической деятельности студентов; 
– популяризация научных знаний и достижений 

науки и техники среди студентов посредством повышения 

результативности участия студентов в организационных и 

методических формах, мероприятиях НИРС, в том числе и 

научной работе производственных коллективов с целью 

привлечения внимания работодателей. 
При реализации курса рекомендуется использовать 

образовательные технологии: лекционно-семинарский мо-

дуль с применением практических занятий, круглых столов, 

семинаров по обмену опытом. 
В содержании курса повышения квалификации 

преподавателей основное внимание уделяется системе 

научно-исследовательской работы студентов в целом, во-

просам организации научно-исследовательской работы сту-

дентов, процессу научного исследования, типам и уровням 

научных исследований.  
В организации НИРС важность приобретает общая 

схема последовательности проведения исследований, фор-

мулирование объекта, предмета, целей, задач и гипотезы ис-

следования, разграничение общенаучных и специальных 

(частных) методов исследования. Следует отметить, что в 

процессе научно-исследовательской работы должна форми-

роваться информационная культура студентов, в связи с 

этим студенты должны иметь навыки работы с информаци-

онными ресурсами исследования, владеть средствами и ал-

горитмами информационного поиска, технологией подго-

товки научно-аналитического обзора.  
В программе курса уделено внимание общим тре-

бованиям к структуре и правилам оформления НИРС, в том 

числе и оформлению библиографических источников. По 

итогам выполнения научно-исследовательской работы сту-

денты готовят продукты НИР: научный доклад, тезисы, 

научная статья и др., поэтому требования к представлению 

их содержания и оформлению тоже имеют место быть.  
Следовательно, эффективность подготовки буду-

щих специалистов зависит от степени вовлеченности в 

научно-исследовательскую работу, обеспечения научно-ис-

следовательской базы, знаний методики научной работы. 
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LIFELONG LEARNING IN A POSTMODERN SOCIETY: ADVANTAGES AND RISKS 
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АННОТАЦИЯ 
Автор исследует преимущества и риски стратегий непрерывного образования в постсовременном обществе, 

обобщая данные педагогики, философии образования, социологии, экономических наук. Анализ показывает, что пре-

имуществами системы непрерывного образования являются ориентация на культурные ценности постмодерна, ва-

риативность обучения, направленность на непрерывное профессиональное и личностное развитие и самореализацию. 

К потенциальным рискам относятся углубление социально-экономических неравенств, усугубление фрагментарно-

сти в сфере образования, навязывание институциональных образцов. 
ABSTRACT 
The author reveals the main advantages and risks of lifelong learning strategies in postmodern society by means of 

analyzing the data of pedagogy, educational philosophy, sociology and economics. Postmodern culture value orientation, 
flexible teaching and learning, continuing professional and personal development and self-actualization are considered to be 
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the advantages of lifelong learning. As for the potential risks of lifelong learning, they commonly include social and economic 
inequality, aggravating fragmentarity and instability in education, institutional patterns domination. 
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Непрерывное образование представляет собой со-

циальный феномен постиндустриального общества – ди-

намичного, глобализированного, информатизированного, 

мультикультурного, требующего от индивида умения 

приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятель-

ствам современности.  
Число исследований, посвященных изучению про-

блематики непрерывного образования, неуклонно растет. 

При этом очевидно, что исследование данного комплекс-

ного феномена изолированно, в рамках отдельно взятых 

научных дисциплин, вряд ли окажется эффективным. В 

частности, «педагогика не владеет достаточным количе-

ством информации о новых факторах, акторах, субъектах 

обучения и воспитания, о трансформациях, происходящих 

с носителями традиционных культурно-образовательных 

практик» [10, URL]. Поэтому идеи непрерывного образо-

вания становятся объектом междисциплинарного изуче-

ния, привлекая внимание философов, культурологов, со-

циологов, психологов, экономистов. Каждая из научных 

дисциплин рассматривает концепции непрерывного обра-

зования под собственным углом зрения, выявляя «плюсы» 

и «минусы» непрерывного образовательного процесса.  
Попробуем определить преимущества и риски не-

прерывного образования в условиях постиндустриального 

общества, обобщив данные различных гуманитарных ис-

следований. 
Наиболее позитивная оценка стратегий непрерыв-

ного образования представлена в исследованиях по педа-

гогике. Рассматривая образование как процесс всесторон-

него личностного развития, педагоги-исследователи видят 

в массовом распространении стратегий непрерывного об-

разования средство обеспечения профессионального и 

личностного роста индивида, фактор для наиболее пол-

ного раскрытия его способностей, задатков, склонностей 

и интересов, условие повышения мотивации к интеллек-

туальной творческой деятельности. Непрерывное образо-

вание рассматривается как «универсальный способ пре-

одоления незнания о жизни путем познания мира, людей, 

себя в мире среди людей» [10, URL], «вооружение чело-

века инструментами самоорганизации, самореализации и 

саморазвития собственной личности как непрерывного 

прижизненного процесса» [13, URL], средство позитив-

ной социализации личности. К возможным рискам массо-

вого внедрения стратегий непрерывного образования уче-

ные относят риски социального неравенства в условиях 

социальной стратификации, адаптации и реабилитации 

маргинальных групп [4, URL]. 
Специалисты в области экономических наук пола-

гают, что образование в XXI веке не может быть статич-

ным. Непрерывное образование рассматривается как одна 

из стратегий постиндустриальной модернизации, необхо-

димость которой обусловлена действием ряда экономиче-

ских факторов, к которым относят: 
 глобализационные процессы в экономике; 
 усиление конкуренции и формирование рыноч-

ных структур; 

 развитие информационных технологий и превра-

щение знания в товар; 
 превращение системы образования в вид пред-

принимательской деятельности; 
 высокую мобильность рабочей силы; 
 опережающий рост человеческого капитала; 
 тенденцию к устареванию информации и обнов-

лению знания в информационном обществе и др. 
А.Э. Сулейманкадиева полагает, что в постинду-

стриальном обществе основной прирост занятости прихо-

дится на профессии с преобладанием интеллектуального 
труда (85% – США, 89% – Великобритания, 90% – Япо-

ния), а рабочая сила превращается в «информационную 

рабочую силу», поэтому непрерывное знание становится 

четвертым фактором производства, более приоритетным, 

чем ресурсы, капиталы и труд [14, с.100]. 
Что касается рисков непрерывного образования, 

экономисты (Г.А. Ключарев Г.А., Д.В. Диденко, Ю.В. Ла-

тов, Н.В. Латова) считают его одним из главных фактором 

социально-экономических (в том числе образовательных) 
неравенств, когда накопление качественного человече-

ского капитала оказывается возможным преимуще-

ственно для индивидов с высоким стартовым уровнем до-

ходов. Значение имеют и другие стартовые неравенства: 

территориальные, национальные, семейные и т.д. Нера-

венство наблюдается, прежде всего, в качестве и доступ-

ности образования для различных социальных групп насе-

ления, при этом образовательная система выступает как 

«великое решето» [9, с.196]. Ущемленными оказываются 

сельские жители, малообеспеченные категории граждан, 
дети мигрантов, дети со слабым здоровьем и т.д. Эта про-

блема отчасти решается посредством распространения по-

мимо формального образования также его неформальных 

и информальных форм.  
Исследователи в области социологии образования 

заинтересованы преимущественно в изучении образова-

тельных потребностей представителей различных соци-

альных и целевых групп, выделяя в качестве наиболее зна-

чимых форм: а) непрерывное образование взрослых; б) не-

прерывное профессиональное образование; в) различные 

(институционализированные и неинституционализиро-

ванные) формы дополнительного образования. Подчерки-

вается тесная связь непрерывного образования с государ-

ством, образовательными учреждениями и бизнесом, при 

этом «под влиянием неолиберальной политики, глобали-

зации, мирового рынка происходит снижение роли госу-

дарства как поставщика образования» [1, с.92]. 
Немецкий социолог У.Бек отмечает, что переход к 

системе непрерывного образования во многом вызван 

происшедшим в обществе переходом от системы полной 

занятости к изобилующей рисками системе гибко-плю-

ральной неполной занятости, включая дистанционные 

виды трудовой деятельности, при этом риск безработицы 

не исчезает, но выражает себя в новых формах частичной 

занятости. Одной из характерных тенденций, по опреде-

лению ученого, становится «призрачный вокзал» – специ-
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альное образование без занятости, а также ожидание пер-

спектив трудоустройства, чередующееся с краткосроч-

ными трудовыми соглашениями, поскольку «на всех сту-

пенях образовательной иерархии растет стремление избе-

жать грозящей безработицы через получение дополни-

тельного образования и повышение квалификации» [5, 
с.138 ].  

И, наконец, обратимся к философским интерпрета-

циям концепций непрерывного образования. Укоренен-

ность идей непрерывного образования в постиндустриаль-

ном экзистенциальном пространстве объясняет интерес 

философов постсовременности – как классиков постмо-

дернизма, так и представителей современной философии 

образования – к данной проблематике. Как известно, пост-

неклассическая философия провозгласила информацион-

ное общество обществом пожизненного образования и 

развития креативных качеств личности. По мнению Л.И. 

Ермаковой, представители позднего постмодерна видят в 

непрерывном образовании «преодоление барьера между 

образованием и жизнью», интерпретируя его как практику 

интенсификации жизненных возможностей человека и 

поддержание «жизненных миров» [8, URL]. При этом 

именно в рамках философского дискурса исследователи 

выявляют наибольшее количество рисков, связанных с 

внедрением стратегий непрерывного образования. 
Так, Ж. Делез относится к идее непрерывного 

образования как к неприятной неизбежности 

(«непрерывное нескончаемое обучение»), которая может 

повлечь за собой отказ от всех университетских 

исследований и превращение школы в корпорацию. При 

этом молодым людям, самостоятельно избирающим 

форму непрерывного обучения, еще «предстоит узнать, 

кому собственно они отныне будут верно служить, 

подобно тому, как их предки – не без труда – узнали о 

подлинной цели дисциплинарных обществ. Кольца змеи 

еще более сложны, нежели подземные ходы кротовых 

нор» [7, URL].  
Говоря о закономерности перехода к 

непрерывному образованию как средству повышения 

эффективности системы, Ж. Лиотар подчеркивает, что 

«передача знаний не выглядит более как то, что призвано 

формировать элиту, способную вести нацию к 

освобождению, но поставляет системе игроков, 

способных обеспечить надлежащее исполнение роли на 

практических постах, которые требуются институтам» 

[11, URL].  
П. Бурдье и Ж.К. Пассрон полагают, что система 

образования включает в себя «тенденцию к самовоспроиз-

водству» (фактор, который может быть определяющим в 

становлении системы непрерывного образования), однако 

это не меняет сути образовательной деятельности, которая 

представляет собой «символическое насилие» и «навязы-

вание культурного произвола» [6, с.71].  
Критически осмысливая новые социально-образо-

вательные практики, современные исследователи в обла-

сти философии образования (О.В.Архипова, Л.И. Ерма-

кова и др.) отмечают такие позитивные, адекватные пост-

неклассическим тенденциям характеристики непрерыв-

ного образования, как нелинейность, вариативность, ди-

намичность, возможность построения индивидуальных 

образовательных траекторий, ориентация на запросы лич-

ности и культурные ценности постмодерна, что проявля-

ется в развитии непрерывных форм образовательной прак-

тики: феноменологических, экзистенциальных, герменев-

тических.  
Однако ученые обращают внимание также и на 

потенциальные риски, обусловленные внедрением страте-

гий непрерывного образования. Е.В. Пилюгина относит 

сюда абсолютизацию плюрализма, инфляцию информа-

ции, фрагментаризацию, инструментализацию, операцио-

нализацию и симуляцию образования [12, URL]. Н.В. Ан-

дрейчук считает, что в условиях постсовременности зна-

ние носит случайный несистематизированный характер, 

зависящий от индивидуального выбора [3, с.14]. А.М. 

Александров полагает, что большая часть людей не смо-

жет выдержать темп, который ей навязывает система не-

прерывного образования, поэтому люди, которые не смо-

гут ускориться, будут просто «выброшены на свалку» [2, 

с. 123]. Л.И. Ермакова подчеркивает, что в условиях соци-

альной конкуренции непрерывное образование может ас-

социироваться с подавлением личности и навязыванием 

институциональных образцов, создавая «дискурс нерав-

ных возможностей» [7, URL]. 
Попробуем обобщить выделенные преимущества 

и риски. В качестве позитивных факторов непрерывного 

образования большинство исследователей выделяют его 

вариативность, гибкость и индивидуализированный лич-

ностно-ориентированный характер, открывающий широ-

кие возможности для личностного и карьерного роста, са-

моразвития, самоактуалиазции, успешной социализации. 

К сфере потенциальных рисков относят возможность усу-

губления социально-экономических и образовательных 

неравенств, стихийность, фрагментарность и неуправляе-

мость непрерывного образования как системы, симуляция 

образовательной деятельности и подавление личности по-

средством навязывания институциональных образцов. 

Данные тенденции требуют, на наш взгляд, серьезного 

осмысления научным и педагогическим сообществом. 
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аспирант кафедры методики преподавания русского языка и литературы филологического  
факультета Северо-Восточного Федерального университета 

 
ACTUALIZATION VOCABULARY-PHRASEOLOGICAL WORK IN COMPORATIVE ANALYSIS OF LITERARY 

TRANSLATION (On an example of a poem by Alexander Blok "Twelve") 
Neustroeva Ekaterina Petrovna, graduate student at Northeastern Federal University, Yakutsk 
АННОТАЦИЯ 
Федеральные и региональные образовательные документы в качестве приоритетных целей выдвигают разви-

тие личности учащихся, их способности не только адаптироваться к быстроизменяющимся экономическим и социо-

культурным условиям, но и быть готовыми к созидательной деятельности и нести ответственность за неё перед 

обществом. При этом главная идея современного российского образования в поликультурной среде связана с форми-

рованием национального самосознания личности как части общероссийского менталитета, поликультурного образо-

вания (Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 2012). Гуманитарное образование явля-

ется системообразующей областью в общем образовании, которое обеспечивает культурное общение, способ-

ствует образованности, культуре мышления, совершенствует интеллектуальные и творческие способности лично-

сти, приобщает к отечественной и мировой культуре, усиливает мотивацию обучения и интерес к образованию в 

целом. 
 ABSTRACT  
Federal and regional educational documents as priorities put forward the development of students' personality, their 

ability to not only adapt to the rapidly changing economic, social and cultural conditions, but also to be prepared for creative 
activities and take responsibility for it to the public. In this case, the main idea of the modern Russian education in a 
multicultural environment is related to the formation of national identity of the person as part of the all-Russian mentality, 
multicultural education (Federal State Educational Standards 2012). A liberal arts education is the backbone area in general 
education, which provides cultural communication, promotes education, culture, thinking, improves intellectual and creative 
abilities of the person, attaches to the national and world culture, strengthens the motivation of learning and interest in 
education in general. 

Ключевые слова: Современное образование, словарно-фразеологическая работа, художественный перевод, со-

поставительный анализ, интерпретация. 
Keywords: Сontemporary Education, vocabulary-phraseological work, literary translation, comparative analysis, 

interpretation. 
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Особое место в современной школьной программе 

по литературе в 11 классе занимает изучение поэзии Се-

ребряного века. Одной из самых ярких страниц первой по-

ловины ХХ века является творческое наследие Алек-

сандра Блока. Как показывает анкетирование учащихся 11 

класса якутской школы, образный язык стихотворений по-

эта оказывается непонятен большинству учащихся по 

причине их неготовности к восприятию произведения, 

наполненного символическими образами и сложной для 

них стилистикой текста. По результатам анкетирования 

сделан вывод, что методическое решение проблемы изу-

чения творчества А. Блока может быть связано с приобще-

нием старшеклассников к исследовательской деятельно-

сти, в связи с этим была предложена словарно-фразеоло-

гическая работа при сопоставительном анализе перевода 

и оригинала текста.  
Программным произведением поэтического насле-

дия А. Блока является его поэма «Двенадцать». В мировой 

литературе это произведение стало одной из первых по-

пыток художественного осмысления исторического опыта 

Октябрьской революции 1917 года, которая стала фактом 

его личной биографии. Поэма создана в короткие сроки, с 

8 по 28 января 1918 года, и написана свободным стихом. 

В ее интонации смешались городской романс, солдатская 

песня, частушка, уличный жаргон, язык революционных 

лозунгов и прокламаций, мотивы старинных народных пе-

сен.  
Важной формой взаимодействия русской и якут-

ской литератур является художественный перевод. Про-

блема перевода – это проблема совмещения разных куль-

тур на пространстве взаимопонимания. Основу перевода 
составляет глубокое проникновение в сущность ориги-

нального текста, задача автора перевода - явить миру ис-

конное произведение искусства. Перевод – это не просто 

новая интерпретация оригинала, он дает тексту оригинала 

новое измерение, вводит его в другую культурную си-

стему, в которой существуют иные ориентиры и «оси ко-

ординат», причем сам перевод живет в этой новой системе 

координат вполне самостоятельной жизнью, не всегда по-

хожей на жизнь оригинала. [1, 23] История переводов поз-

воляет проследить развитие национального языка и лите-

ратуры, однако еще важнее то, что переводная литература, 

отражая запросы общества и уровень его развития в эпоху 

создания конкретного перевода, всегда решает задачи той 

литературы, на язык которой переводится, и становится 

неотъемлемой частью истории национальной культуры в 

целом.  
Для лучшего понимания якутскими школьниками 

поэмы А. Блока «Двенадцать» на разных этапах уроков ис-

пользуется её перевод на родной язык (поэты-перевод-

чики В. Чиряев и Н. Рыкунов, газета “Кыым” 1977г.). 

Якутский поэт Н. Рыкунов отмечал: «Перевод был сделан 

давно, еще в годы моего студенчества. Этим я хотел выра-

зить огромную любовь к великому поэту». Главной осо-

бенностью перевода является ритмическое несоответ-

ствие языков как русского, так и якутского. Поэма начи-

нается с контрастного противопоставления черного и бе-

лого: «Черный вечер./ Белый снег» А.Блок; В.Чиряев пере-

водит блоковский «белый снег», как «ослепительно белый 

снег» («Им балай киэhэ./ Мах-ма5ан Хаар»). У другого 

якутского переводчика Н. Рыкунова мы читаем «чистый 

снег» («Ыас хара киэhэ./Ыраас Хаар»), как видим, меня-

ется смысловая нагрузка этого эпитета. В переводе В.Чи-

ряева совпадает не только рифма, но и «изображение» об-

раза холодного северного ветра, который символизирует 

смутное время. Блоковская строка о ветре «Завивает ве-

тер/Белый снежок.(А.Блок) в переводе Н. Рыкунова при-

обретает более эмоциональное звучание («ветер, ветер - 
такой, что у человека сбивается дыхание»). Этот перевод 

более близок якутскому читателю, так как, действительно, 

в холодную погоду с сильным ветром затрудняется дыха-

ние.  
У В. Чиряева совпадает каждое слово, выдержана 

рифма, что наиболее близко к оригинальному блоков-

скому тексту. У Н. Рыкунова перевод более образный, он 

предлагает свою рифмовку. Переводчики подчеркнули 

тот факт, что головокружительный вихрь мировой рево-

люции, в первую очередь, бьет по «бедняку» как соци-

ально наименее защищенному слою. Таким образом, 

вслед за автором они раскрыли тайную гримасу револю-

ции, которая провозглашает своей целью благоденствие 

социальных низов и одновременно, как гидра, пожирает 

своих питомцев. Известные строки поэмы о старушке, ко-

торая не понимает, почему столько материала пошло на 

лозунг «Вся власть Учредительному собранию!» в пере-

воде якутских поэтов приобретают особое звучание. У В. 
Чиряева: «Эмээхсин энэлийэр – ытаахтыыр,/ Ет-

туктэрин охсуммахтыыр, /Туох аатай, бачча была-

каат,/Баhаам танас таах хаалар?». «Старушка стонет 

– плачет,/ Бьет себя по бедрам./ Как же на такой пла-

кат,/ Много ткани зря пропадает?» Те же самые строки 

у Н. Рыкунова: «Биир эмээхсин быhа ытаабыт - соно-

обут,/ Ончу сатаан санаабат - то5о бу/ Хаарыан танаьы 

буортулаан,/ Хаарга сииргэ туруордулар?» – «Одна ста-

рушка убивается - плачет,/ Она никак не поймет – по-

чему,/ Столько ткани испортили,/ Повесили под мокрым 

снегом?» Оба перевода по смыслу совпадают с текстом, 

но имеют оригинальную интерпретацию.  
В каждом произведении есть слова, образы, 

строки, формулировки, языковые и стилистические эле-

менты, которые в теории перевода принято называть ин-

вариантами. Они - носители основной идейно-художе-

ственной нагрузки произведения, отражающие его само-

бытность, свежесть, красоту. При переводе эти инвари-

анты должны оставаться неприкосновенными, поскольку 

свободная их трактовка непосредственно задевает «хре-

бет» произведения. При переводе поэмы число инвариан-

тов увеличивается, в зависимости от объема, наличия об-

разов и сюжета. Переводчик, исходя из возможностей 

родного языка, должен перевести многозначное слово и 

словосочетание. Отобрав один смысл из нескольких, он 

невольно обращается к интерпретации. [2, 130] 
Последние строки поэмы вызывают много споров 

– совсем неожиданно поэма завершается появлением 

Христа. Это noявление одинаково сильно смутило как 

врагов Блока-«революционера», некогда его ближайших 

друзей, так и его новых «друзей» – большевиков. Нача-

лись странные толкования поэмы. Непонятным появле-

ние Христа показалось и самому Блоку: «Когда я кончил 

поэму, я сам удивился, почему Христос, неужели Хри-

стос, когда надо, чтобы шел Другой». Интересно, что у В. 

Чиряева образ Христа ступает твердо - «чинник уктээн», 

а у Н. Рыкунова Христос ступает нежнее девушки – «чем 
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уктуур, кыыстаа5ар нарыннык», что больше совпадает с 

оригиналом текста. Но именно у него с начала поэмы 

наблюдается более вольный перевод, а в конце он обра-

щает внимание на каждое слово, как будто не хочет про-

пустить что-то очень важное. В переводе В. Чиряева сов-

падает не только рифма, но и «изображение» образа хо-

лодного северного ветра, который символизирует смут-

ное время, когда действительно трудно устоять на ногах. 

А у Н. Рыкунова она динамична: «страшная метель 

разыгралась по всему белому свету».  
Предложенный способ организации словарно-фра-

зеологической работы на уроке может быть актуальна в 

школе, где русский язык для учащихся не родной. Резуль-

таты урока свидетельствуют о том, что словарно-фразео-

логическая работа путем сопоставительного анализа ху-

дожественных переводов представляет интерес для уча-

щихся. Нами отмечено, что они активно выражали свое 

отношение к описанным в поэме событиям, интерпрети-

ровали полученные ответы на заданные учителем во-

просы к поэтическому тексту и художественным перево-

дам, составляли свои вопросы и выдвигали гипотезы по 

образам и символам поэмы «Двенадцать» А.Блока.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена применению коммуникативно-ориентированного метода обучения. Цель: показать эффек-

тивность использования ситуативных заданий на практических занятиях русского языка. В статье представлены 

некоторые виды ситуативных заданий, способствующих формированию коммуникативной компетенции. 
ABSTRACT 
The article is devoted to application of the communicative-oriented method of educating. Aim: to show efficiency of the 

use of situation tasks on practical classes of Russian. Some types of situation tasks assisting forming of communicative 
competense are presented in the article. 
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Современные условия оказывают значительное 

влияние на все сферы социальной жизни человечества, 

предъявляя все новые требования к образовательному 

процессу.  
Перед преподавателями встает задача социально и 

профессионально адаптировать студентов и научить их 

общаться в социокультурной сфере. Обучение общению в 

социокультурной сфере представляет собой обучение уст-

ному общению. Поскольку обучение общению должно 

быть направлено на  
реализацию в речи коммуникативных намерений, то для 

достижения указанной цели весьма важно создание и ис-

пользование речевых ситуаций на занятиях по языку, по-

скольку ситуация в значительной мере определяет речевое 

поведение коммуникантов. Создание подобных ситуаций 

в реальном общении диктуется самой жизнью, в учебных 

же условиях реально существует только одна ситуация - 
учебная, когда преподаватель и обучаемый общаются с 

целью научить и научиться чему-либо. В реальной жизни 

человек общается совсем в иных обстоятельствах, отсюда 

вытекает необходимость создания естественных ситуаций 

в учебном процессе. Чтобы сформировать коммуникатив-

ную компетенцию у студентов университета неязыковых 

специальностей недостаточно насытить урок коммуника-

тивными упражнениями. Важно предоставить студентам 

возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, ко-

торые порождают мысли, рассуждать над возможными 

путями решения этих проблем, с тем, чтобы студенты ак-

центировали свое внимание на содержании своего выска-

зывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык вы-

ступал в своей прямой функции – формирование и форму-

лирование этих мыслей. Необходимо чтобы студенты вос-

принимали язык как средство межкультурного взаимодей-

ствия.  
Коммуникативный подход предполагает создание 

на занятиях атмосферы доверия и сотрудничества, когда 

все студенты вовлечены в процесс обучения. Одним из 

компонентов содержания речевой деятельности являются 
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условия, в которых она протекает. Для этого преподава-

телю следует создавать учебные речевые ситуации, сти-

мулирующие общение. 
Учебная речевая ситуация позволяет наглядно по-

казать, где, когда, для решения каких задач общения 

можно использовать предъявляемый материал, чтобы вы-

звать у студентов осознание того, что еще они могут по-

нять и сказать на изучаемом языке. Поскольку практиче-

ски на каждом занятии идет «прирост» лексики и грамма-

тики, осознание этого прироста имеет большое значение 

для создания положительной мотивации. Учебно-речевая 

ситуация при тренировке позволяет обеспечить личное 

участие каждого в слушании и использовании отрабаты-

ваемого материала в высказывании при выполнении 

упражнений в парах, в управляемом речевом разговоре, 

конечно, при условии неформального участия в общении. 

Учебная ситуация должна вызывать у студентов интерес, 

желание включиться в общение, готовность в нем участ-

вовать. 
С этой целью применяются как учебно-речевые си-

туации, так и ролевые игры. Применяемые учебно-рече-

вые ситуации: 
1) «Выбор данной специальности обоснован тем, что … 

. В библиотеке было очень много студентов, по-

этому… . Мы взяли все необходимые документы для 

… . Когда мне было пятнадцать лет… . Я злюсь, ко-

гда… . Я не люблю, когда… Я не мог поверить своим 

глазам…». 
2) Подстановка и составление диалогов по аналогии 

(восстановление диалогов по ответным репликам, по 

инициирующим репликам, по первой и последней ре-

пликам и т. п.). 
3) Составление диалога на основе просмотренного ви-

деосюжета, прослушивание текста (диалога, моно-

лога), выполнение заданий, прежде на понимание 

услышанного, на усвоение определенных языковых 

средств, воспроизведение исходного диалога (моно-

лога) с максимальной точностью. 
4) Драматизация (восстановление, продолжение ситуа-

ции). Тема и сюжет задаются преподавателем, а за-

дача обучаемых - воплотить это в речи. 
5) Скетч. Готовится заранее, очень часто самими обуча-

емыми, сцена по заданной проблемной ситуации с 

указанием персонажей, их социального статуса, роле-

вого поведения. При использовании данного приема 

представлен более богатый языковой материал.  
6) Ролевая игра по сравнению с двумя предыдущими 

приемами отличается свободой и спонтанностью ре-

чевого и неречевого поведения персонажей. Каждый 

участник в ходе игры самостоятельно организует свое 

поведение в зависимости от решаемой проблемы, сво-

его коммуникативного намерения, поведения партне-

ров.  
В соответствии с коммуникативной направленно-

стью строится весь образовательный процесс. Большое 

внимание уделяется созданию коммуникативной атмо-

сферы. Важное значение имеет поведение самого препо-

давателя, который организует педагогическое взаимодей-

ствие и общение, дает время на размышление, не требуя 

моментального ответа, осуществляет гибкую коррекцию 

ошибок и т.д. Для успешной реализации идей коммуника-

тивного подхода необходимо соответствующее програм-

мно-методическое обеспечение, ТСО, интернет-ресурсы. 

Обучаемые выступают как активные партнеры по обще-

нию, их побуждают к осознанному и самостоятельному 

использованию языковых и речевых средств. Занятия 

имеют социальный характер, фронтальная работа заменя-

ется на партнерскую, интерактивную, индивидуальную и 

групповую.  
Главным организационным принципом обучения 

речевому общению является создание проблемных ситуа-

ций при анализе текста. Студентам следует не только со-

средоточить усилия на том, что есть в тексте, но и на том, 

как это нужно понимать и как это можно сказать по-дру-

гому. В учебный материал важно включать формы обсуж-

дения или дискуссии, когда студенты обращаются друг к 

другу, представляются, соглашаются, возражают и т.д. Та-

кой подход вызывает внутреннюю активность студентов, 

их включенность в речевое общение [5]. 
Для совершенствования умений речевого общения 

студентов, например, на занятиях профессионального рус-

ского языка мы используем следующие методы: деловая 

беседа по телефону, пресс-конференция, брифинги, вы-

ставки и ярмарки новых товаров, деловая дискуссия, спор, 

дебаты, публичная речь, презентации, круглые столы, 
конференции и др.  
 Дискуссия на тему: «Пищевая биотехнология - совре-

менное и перспективное направление в пищевой про-

мышленности». 
 Ситуационная задача. Несколько студентов вашей 

группы дают интервью корреспонденту журнала «Пи-

щевая технология». Их попросили сравнить правила 

приема в вузы на специальность «Биотехнология» в 

нашей стране и в Англии. Что вы расскажите корре-

спонденту? Диалог: корреспондент, студент.(7-8 ре-

плик). 
 Как вы понимаете цитаты: "При согласии незначи-

тельные дела вырастают, при несогласии - величай-

шие гибнут" (философ древности Гая Саллюстия 

Криспа), "Кто хочет работать - ищут "средства", кто 

не хочет - "причины" (С.П. Королёв).  
 Ситуационная задача. Студенты, работая в группе или 

индивидуально, должны самостоятельно найти реше-

ние своего речевого поведения в конкретной ситуа-

ции: презентовать информацию о достижениях уче-

ных-биотехнологов. При организации таких занятий 

можно использовать презентационные модули, на ко-

торых размещаются лексика, грамматика и речевые 

конструкции, необходимые студентам для работы над 

заданиями кейсов [3]. 
 Ситуационная задача. Служащий рассказал началь-

нику о своем проекте реорганизации работы отдела. 

Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь но-

гами в пол, не останавливая взгляда на служащем, но 

время от времени повторяя: "Так-так…да-да…" В се-

редине беседы он задумчиво полистал проект со сло-

вами: "Да, все, о чем вы говорили, несомненно, очень 

интересно, я подумаю над вашими предложениями".  
 Проанализируйте влияние на слушателя одновре-

менно слов и жестов. 
 Ситуационная задача. Вы прочитали в газете объявле-

ние: «Кондитерская фабрика «Рахат» приглашает на 
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работу менеджеров по продажам на конкурсной ос-

нове. Требования к кандидатам: высшее образование 

(незаконченное высшее образование), отличное зна-

ние казахского, русского, английского, китайского 

языков, без опыта работы (студенты 3-4 курсов), уме-

ние работать в коллективе, хорошее владение компь-

ютерными программами, водительское удостовере-

ние. Более подробную информацию Вы можете полу-

чить по телефону ** ** ** или отправить свое резюме 

на E-mail: *****@mail.ru». 
 Учебная задача: позвонить по указанному телефону и 

расспросить обо всем как можно подробнее, чтобы 

оценить свои шансы на победу в конкурсе. Вы высту-

паете инициатором разговора. Студенты знакомятся с 

планом игры:  
 Ситуационная задача. У вас в группе есть студент, ко-

торый часто несдержан в общении, может накричать 

по малейшему поводу, не терпит если ему возражают, 

не любит бумажной работы, эмоционален. Опреде-

лите тип темперамента. 
Таким образом, основным действием, с помощью 

которого осваивается язык, является процесс общения, ре-

чевая коммуникация. В процессе коммуникации происхо-

дит не только обмен мыслями и чувствами, но и освоение 

языковых средств, придания им обобщенного характера. 

Применение коммуникативной методики – объективная 

необходимость, продиктованная закономерностями лю-

бого обучения как такового, при этом использование ре-

чевых ситуаций является важным условием формирова-

ния коммуникативной компетенции в обучении студентов 

неязыковых специальностей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья представляет результаты теоретического анализа, касающегося состояния современной системы 

образования. Полученные результаты показывают острую необходимость изыскания способов улучшения ценност-

ного отношения к обучению и воспитанию. Авторы предлагают теоретически обоснованный выход для разрешения 

этой ситуации. Успех в исследуемой области авторы видят в привлечении внимания педагогов к мотивам. 
ABSTRACT 
The article presents some results of theoretical analysis concerning the state of the modern system of education. The 

obtained results of the investigation show the urgent necessity of radical changes in value-attitude to education and 
upbringing. The authors put forward the theoretically grounded outcome for changing this situation. The success in the treated 
sphere the authors see in diverting educators attention to motives. 

Ключевые слова: образование; нравственность; ценность; мотив; генетика. 
Keywords: education; moral; value; motive; genetics. 
 
Произошедшие за последние годы качественные 

изменения в системе образования и воспитания как его ча-

сти привели не совсем к утешительным преобразованиям: 

последовательное разрушение системы нравственных 

ориентиров отдельной личности и изменение морали об-

щества в целом; отсутствие вырабатывавшихся в течение 

столетий, выдержавших испытание временем ценностных 

подходов к выбору морально-нравственных приоритетов 
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отдельной личностью и обществом в целом; трансформа-

ция прежнего общественного строя в общество потребле-

ния рыночной направленности, в котором духовное, мо-

ральное и нравственное перестали быть источником раз-

вития личности. Патриарх Кирилл отмечает, что «нрав-

ственные ценности объединяют людей в том случае, если 

люди не посягают на разрушение этих нравственных цен-

ностей. Мы живем сегодня в том мире, когда, к сожале-

нию, ‒ и это впервые за всю историю человеческой циви-

лизации ‒ предпринимаются шаги законодательным спо-

собом разрушить нравственную основу человеческой 

жизни» [1].  
Существующие изменения в обществе, в частности 

в образовании, привели нас к изысканию способов улуч-

шения ценностного отношения к обучению и воспитанию. 

Среди множества подходов мы остановимся на проблеме 

мотивов. 
Проблеме мотивов поведения и деятельности по-

священо огромное количество трудов. Мотивами называ-

ются самые различные психологические феномены: чув-

ство долга (П.А. Рудик, 1967), морально-политические 

установки и помыслы (А. Г. Ковалев, 1969), свойства лич-

ности (К. К. Платонов, 1986), установки (А. Маслоу, 

1954), потребность в достижении (Х. Хекхаузен, 1986).  
В результате такой неразберихи практики, имею-

щие дело с воспитанием людей, оказываются в сложном 

положении. Так, один из педагогов, Л.П. Кичатинов 

(1989), резонно задает вопрос: как быть педагогам, как при 

такой разноплановости в толковании «мотива» выйти на 

практическую дорогу его формирования? Пока не ясна 

суть явления, работа по совершенствованию или преобра-

зованию этого понятия напоминает сказочную ситуацию 

«сделай то, не знаю что». Превращение «мотива» в «боль-

шой мешок», как справедливо указывает Л.П. Кичатинов, 

ведет к закрытию целого ряда педагогических перспектив 

[2]. 
Когда ищут ответ на вопрос: "что же такое мо-

тивы?", нужно помнить, что это одновременно ответ на 

вопросы: "зачем?", "для чего?", "почему?", "от чего чело-

век ведет себя именно так, а не иначе"? Чаще всего бывает 

так, что то, что принимается за мотив, способствует от-

вету только на один или два из перечисленных вопросов, 

но никогда на все. Тем не менее, для нас представляют ин-

терес следующие определения мотивов [3]. 
Мотив как потребность. Эта точка зрения на мо-

тив, высказанная Л.И. Божович, А.Г. Ковалевым, К.К. 

Платоновым, С.Л. Рубинштейном, дает ответ на вопрос, 

"почему" осуществляется активность человека, поскольку 

в самой потребности содержится активное стремление че-

ловека к преобразованию среды с целью удовлетворения 

нужд. Таким образом, объясняется источник энергии для 

волевой активности, однако невозможно получить ответы 

на вопросы, "зачем" и "для чего" человек проявляет эту 

активность. 
Мотив как намерение. Зная намерения человека, 

можно ответить на вопросы: "чего он хочет достичь?", 
"что и как хочет сделать?" и тем самым понять основания 

поведения. Намерения тогда выступают в качестве моти-

вов, когда человек либо принимает решение, либо когда 

цель деятельности отдалена и ее достижение отсрочено. В 

намерении присутствует влияние потребности и интел-

лектуальной активности человека, связанное с осознанием 

средств достижения цели. То, что намерение обладает по-

будительной силой очевидно, однако оно не раскрывает 

причины поведения. 
 Мотив как устойчивое свойство личности. По-

добный взгляд на мотив особенно характерен для запад-

ных психологов, которые полагают, что устойчивые 

черты личности обусловливают поведение и деятельность 

человека в той же мере, что внешние стимулы. Р. Мейли 

относит к мотивационным чертам личности тревожность, 

агрессивность, уровень притязаний и сопротивляемость 

фрустрации. Подобной точки зрения придерживаются и 

ряд отечественных психологов, в частности К.К. Плато-

нов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин. 
Мотив как побуждение. Наиболее распространен-

ной и принимаемой точкой зрения является понимание 

мотива в качестве побуждения. Поскольку мотивация де-

терминирует не столько физиологические, сколько психи-

ческие реакции, то она связана с осознанием стимула и 

приданием ему какой-либо значимости. Поэтому боль-

шинство психологов считают, что мотив - это не любое, а 

осознанное побуждение, отражающее готовность чело-

века к действию или поступку. Таким образом, побудите-

лем мотива является стимул, а побудителем поступка - 
внутреннее осознанное побуждение. В этой связи В.И. Ко-

валев определяет мотивы как осознанные побуждения по-

ведения и деятельности, возникающие при высшей форме 

отражения потребностей, т.е. их осознании. Из данного 

определения вытекает, что мотив – это осознанная потреб-

ность. Побуждение рассматривается как стремление к 

удовлетворению потребности [3]. 
Удовлетворенность в качестве мотива рассмат-

ривается В.Г. Асеевым, А.Г. Ковалевым и П.М. Якобсо-

ном. На основании положительного отношения к своей 

деятельности субъект имеет долгосрочную мотивацион-

ную установку на ее выполнение. Таким образом, удовле-

творенность выполняет долгосрочную оценочную функ-

цию, поэтому она является положительным оценочным 

отношением. Удовлетворенность выступает одним из 

факторов, влияющих на принятие решения о продолже-

нии деятельности (в основном профессиональной), но не 

более того. Удовлетворенность скорее усиливает мотив, а 

не является непосредственным побудителем. Она может 

служить основанием, т. е. содержательной стороной мо-

тива, объяснять, почему человек занимается данной дея-

тельностью столь длительное время. Например, самоуспо-

коенность достигнутым результатом может снижать силу 

мотива [2]. 
Обобщив все определения понятия «мотив», мы хо-

тели бы предложить наше видение, в котором акцентиру-

ются генетические и воспитательные факторы. Мотив – 
это потребность, стремление обучающегося к развитию и 

совершенствованию генетически заложенных и соци-

ально обусловленных качеств личности, обусловливаю-

щих непрерывное восходящее ценностное отношение к 

образованию. 
Генетически исходным для любой человеческой де-

ятельности является потребность к познанию; эта генети-

ческая черта человека есть отражение всего цивилизаци-

онного развития человечества. Потребность в познании 

является когнитивной потребностью человека. Она свя-

зана с потребностью в истине, влечением к непознанному, 
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необъясненному. Потребность в социализации развива-

ется в процессе воспитании, имеет большое значение для 

формирования личности и повышения эффективности де-

ятельности человека. Потребность в социализации явля-

ется приобретенной. Вместе с тем, генетика и воспитание 

совместно развивают ценностное отношение к образова-

нию.  
Наряду с известными в педагогической литературе 

мотивами обучения и мотивами воспитания, особый инте-

рес нам представляет взгляд психолога И.Ю. Кулагиной 

[4], так как она выделяет два вида мотивов, связывая их с 

ценностью: узколичностные и духовно-нравственные. 
Духовно-нравственные мотивы выходят за рамки 

собственных узколичных интересов. Они могут быть оха-

рактеризованы известным афоризмом В. Франкла: «быть 

человеком – значит всегда быть направленным на что-то 

или на кого-то, отдаваться делу, которому человек себя 

посвятил, человеку, которого он любит, или Богу, кото-

рому он служит». Это такие мотивы, как глубокие инте-

ресы, увлеченность каким-либо делом, любовь, привязан-

ность к близким людям, домашним животным, к родным 

местам и т.д. Тогда духовно-нравственные ориентации 

выводят нас на ценностные ориентации относительно об-

разования. Ценностные ориентации или ценности обычно 

рассматриваются как элемент мировоззрения, обусловли-

вающий социальные установки и играющий важную роль 

в регуляции социального поведения. 
По сравнению с мотивами, ценности в большей сте-

пени подвержены влиянию социальных норм, социальных 

и институциональных требований. Ценностные ориента-

ции включают в себя сильный когнитивный компонент, 

зависящий от самосознания. Если эмоциональные про-

цессы сопровождают возникновение и реализацию мотива 

с самого начала, то эмоции, связанные с ценностями, про-

являются после понимания ситуации. (Д. Макклелланд). 
Духовно-нравственная мотивация развивается на 

основе глубоких отношений, чувств, связывающих обуча-

ющихся со значимыми людьми, а также животными, род-

ным домом, местами, в которых вырос, и на основе ярких 

познавательных интересов. 
Темпы и характер развития общества непосред-

ственным образом зависят от гражданской позиции каж-

дого отдельного человека, его мотивационно-волевой 

сферы, жизненных приоритетов, нравственных убежде-

ний, а также моральных норм и духовных ценностей, при-

нятых в определенном социуме. Воспитание человека, 

формирование свойств духовно развитой личности, 

любви к своей стране, потребности творить и совершен-

ствоваться есть важнейшая миссия успешного современ-

ного образования [1]. 
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THE IMPACT ON THE TARGET AUDIENCE WHEN CREATING THE IMAGE OF THE UNIVERSITY. PSYCHO-
PEDAGOGICALAND SOCIO-CULTURAL CONTEXT 
Pavlov Sergey Nikolaevich, Cand. of pedagogical Sciences , associate Professor, head of Department 
 of information and public relations of Nosov Magnitogorsk state technical University 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются вопросы психолого-педагогического воздействия на целевые аудитории в социокультурном 

контексте при формировании имиджа вуза с использованием профессионально-педагогической коммуникации. Выде-

ляются условия и принципы, обеспечивающие успешное формирование имиджа, раскрывается сущность убеждаю-

щего воздействия. Описываются компоненты готовности органов управления вузом к продуктивному общению при 

организации встреч с целевыми аудиториями. Указывается на необходимость использования командных форм ра-

боты при проведении информационной политики, направленной на формирование имиджа организации. 
ABSTRACT 
Considers the issues of psychological-pedagogical influence on the target audience in the socio-cultural context in 

forming the image of the University with the use of professional-pedagogical communication. There are conditions and 
principles to ensure the successful formation of the image, the essence of persuasive impact. Describes the components of 
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preparedness of the management bodies of the University to productive interaction with the organization of meetings with 
target audiences. The need of the use of team work when conducting of information policy, aimed at formation of image of the 
organization. 

Ключевые слова: целевые аудитории, педагогическое общение, убеждающее воздействие, формирование, 

имидж. 
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Актуальность исследования данной проблемы обу-

словливается необходимостью грамотного целенаправ-

ленного представления вуза широкой общественности в 

условиях жесткой конкуренции на рынке образователь-

ных услуг для сохранения созданного потенциала и при-

влечения в него талантливых абитуриентов. Поэтому фор-

мирование эффективного имиджа как инструмента конку-

рентного противостояния, тем более в условиях вступле-

ния РФ в ВТО, является стратегической задачей для руко-

водства вузов. 
Под имиджем нами понимается впечатление, осно-

ванное на лидирующей оценке в сознании индивида какого-
либо объекта, отвечающей критериям, превалирующим в 

общественном мнении [4]. 
Процесс формирования имиджа нами рассматрива-

ется как педагогически управляемый, сущность которого 

как целенаправленного и организованного педагогиче-

ского процесса заключается в выработке готовности руко-

водящего, профессорско-преподавательского состава, со-

трудников, студентов к работе над имиджем вуза. Такое 

понимание сущности формирования имиджа вуза обу-

словливает его психолого-педагогическую структуру и 

специфический характер структурных элементов, способ 

связей и взаимодействий между элементами, составляю-

щими целостное психолого-педагогическое образование. 
Поскольку имидж является результатом познания и 

обработки информации, ее оценки, следовательно, он 

определяется прежде всего качеством информационной 

работы с целевыми аудиториями. При этом социально-
психологической системой формирования имиджа вуза 

являются следующие механизмы: убеждение, внушение, 

подражание и заражение [7]. 
Одна из главных задач при использовании этих ме-

ханизмов — создание коммуникативно-диалогового про-

странства в отношении между руководством вуза и кон-

тактными аудиториями, реализовать на практике которую 

продуктивнее всего через педагогическое общение субъ-

екта и объекта путем организации профессионально-педа-

гогической коммуникации. 
Поскольку коммуникация рассматривается как об-

мен информацией между людьми с целью определения 

проблем и поиска решения, регуляции противоречивых 

взаимодействий и интересов, то отправитель (коммуника-

тор) может и должен использовать приведенные выше ме-

ханизмы для воздействия на адресата с целью формирова-

ния у него установки, ориентированной па предпочтение 

в пользу имиджевых характеристик данного вуза. В этом 

случае общение может рассматриваться «как сложный и 

многогранный процесс, который может выступать в одно 

и то же время как процесс взаимодействия индивидов, и 

как информационный процесс, и как отношение людей 

друг к другу, и как процесс их воздействия друг на друга» 

[1]. В данном случае общение выступает не как обыденная 

форма человеческого взаимодействия, а как категория 

функциональная. Руководитель вуза (ректор), деканы то-

гда, выступая как педагоги, используют общение как ин-

струмент педагогического воздействия на общественное 

мнение во внутренней и внешней среде, и обычные усло-

вия и функции общения получают здесь дополнительную 

нагрузку. Успешная реализация профессионально-педаго-

гической коммуникации в ходе общения, например, с аби-

туриентами с целью привлечения их в вуз, предполагает 

наличие готовности субъектов формирования имиджа к 

продуктивному общению, которая требует наличия ком-

понентов «готовности». К их числу относят: эмоцио-

нально-личностный компонент; совокупность знаний и 

умений, навыков о продуктивном общении; комплекс уме-

ний взаимодействовать; организационно-управленческие 

умения [6]. Таким образом, педагогический аспект готов-

ности личности к продуктивному общению характеризует 

меру внешней процессуально-деятельностной формы пе-

речисленных компонентов личности. 
Существует мнение, что по содержанию коммуни-

кативный процесс представляет собой в основном обмен 

вербальной и невербальной информацией между людьми. 

Поддержание открытых и активных внешних коммуника-

ций со стороны вуза при создании имиджа, включая не-

вербальное общение, важно в целях обеспечения полного 

и точного его представления широкой общественности. 
С точки зрения имиджетворческих задач и дости-

жения большего аудиторного охвата, влияния на обще-

ственность, журналистское сообщество важно использо-

вать специализированный сайт, пресс-конференции, бри-

финги, презентации, дни университета в образовательных 

школах, на промпредприятиях, в акционерных обществах 

и т.д.  
При этом необходимо учитывать принципы, усло-

вия, способствующие успешному формированию имиджа. 

К основным из них относят: с о ц и а л ь н о - п с и х о л о -

г и ч е с к и е  у с л о в и я  (выявление и учет типичных 

потребностей, представлений, ожиданий у потребителей 

образовательных услуг, которые могут быть реализованы, 

развиты в процессе формирования имиджа); п е д а г о -

г и ч е с к и е  у с л о в и я  (создание субъектно-субъект-

ных отношений между целевыми аудиториями и органами 

управления вузом, мотивационная поддержка субъектов 

формирования имиджа, организация педагогического мо-

ниторинга с целью анализа и прогнозирования имиджа, 

деятельность по его поддержанию); у п р а в л е н ч е -

с к и е  п р и н ц и п ы :  принцип управленческого обеспе-

чения — связан с реализацией ресурсного обеспечения 

управления, который позволяет функционировать процес-

сам бесперебойно и максимально эффективно; принцип 

гласности, открытости, доверия, свободной дискуссии 
— предполагает нахождение оптимальных управленче-

ских решений путем критического анализа имиджа вуза, 

включает информацию о состоянии его компонентов, дает 

возможность осуществлять целенаправленную коррек-

цию для повышения эффективности данных процессов; 

106
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

м е т о д и ч е с к и е  п р и н ц и п ы :  принцип адресно-

сти — определяет необходимость формирования имиджа 

с учетом адресности, относящейся к разным социальным 

группам - объектам формирования имиджа; принцип по-

вторения — состоит в многократном повторении сообще-

ния, способствующего запоминанию информации о вузе 

потребителем; принцип «двойного вызова» - основан на 

том, что сообщение воспринимается не только разумом, 

но и подсознанием, чтобы побудить человека, нужно сде-

лать ему «двойной вызов»; принцип целостности имиджа 
- обеспечивает не только непротиворечивость целей, но и 

его отдельных составляющих, которые могут противоре-

чить и взаимоисключать друг друга. (Е. Н. Богданов, В. В. 

Волкова, В. Г. Зазыкин, Г. Г. Почепцов, J1. А. Рабинович, 

А. А. Стерехова и др.).  
С педагогических позиций считаем важным уточ-

нить, что общее впечатление формируется на основе ин-

тегрирования различной информации о самой организа-

ции, её деятельности, деловом общении, поведении со-

трудников путём педагогического воздействия на целевые 

группы с помощью эффективных коммуникаций, предпо-

лагающих взаимодействие руководства вуза, сотрудников 

на уровне выхода во внешнюю среду (школы, промпред-

приятия, органы муниципального управления и пр.) и об-

щения между собой, а также со студентами, абитуриен-

тами, их родителями.  
Как показывает практика, при подаче информации, 

направленной на формирование имиджа вуза, образова-

тельной функцией пропагандистское воздействие на ауди-

торию не ограничивается. Необходимо, чтобы знания 

аудитории превращались в убеждения, а затем в убежден-

ность, которые надо формировать. Убеждения — опреде-

ленная социальная установка или их совокупность, опре-

деляющая направленность личности [2]. Тогда как психо-

логическая убежденность — личная характерологическая 

черта человека. «Убежденность, как указывает Ю. А. 

Шерковин, позволяет выработать четкие однозначные ре-

шения и проявлять волю в их осуществлении без колеба-

ний [8]. 
Следует учесть, что целенаправленное формирова-

ние убежденности целевой аудитории предполагает и со-

циальную форму воздействия выступающего на нее, 

убеждение или «убеждающие действия». 
Б. Д. Парыгин в социальной психологии выделяет 

три формы (канала) речевого воздействия: сообщение, 

внушение и убеждение [ 5 ] .  Причем, разграничения их 

носят весьма условный характер. Все они взаимосвязаны 

и в той или иной степени присутствуют в процессе рече-

вого воздействия. Сообщение при этом является наиболее 

общей, нейтрально-эмоциональной, эпической формой 

изложения, (к примеру, материала о вузе), передачи 

мысли, а две другие формы (внушение, убеждение) пред-

ставляют целенаправленное речевое воздействие высту-

пающего на слушателей. При этом внушение основыва-

ется на бессознательной вере, доверии аудитории автори-

тету говорящего, на некритичности восприятия информа-

ции. Оно сводится, как известно, в основном к эмоцио-

нальной сфере слушателей, их чувствам и переживаниям. 

Вместе с тем, как считают психологи, выступая в качестве 

вспомогательного механизма, дополняющего собой убеж-

дающую коммуникацию ... внушение может осуществ-

ляться в одном направлении и параллельно с убеждением 

и во имя одних и тех же целей» [2]. 
Исследователи отмечают, что убеждающее воздей-

ствие предполагает: 
во-первых, творческую и сознательную перера-

ботку человеком всего того, что воспринимается им в 

процессе словесного воздействия. Это означает, что каж-

дый довод лидера вуза (ректора, деканов, руководителей 

отделов) должен быть серьезно аргументирован, фактиче-

ски обоснован, логически вытекать из всего построения, 

находясь в связи и контексте других фактов и доводов. А 

информация, соответственно адресованная аудитории, не 

должна быть просто механически запомнена, она должна 

быть понята, осознана, принята; 
во-вторых, убеждение предполагает у аудитории 

элемент сознательной веры. Если слушатель не верит в 

то, что ему говорят, или тому, кто говорит, тогда встает 

серьезная задача первоначального создания основы дове-

рия. Постепенное, строго аргументированное, фактически 

обоснованное, анализируемое, с точки зрения интереса 

потребителя информации, раскрытие предмета сообщения 

заставляет его поверить в то, о чем говорит выступающий.  
Отметим, что эффективность воздействия органов 

управления вузом на целевые аудитории во многом зави-

сит от использования руководством групповых форм ра-

боты — команды. 
В. М. Михеев определяет команду как социальную 

группу, выделяя роль лидера, которому доверяют члены 

команды. Команда — это сплоченная социальная общ-

ность, члены которой имеют высокий уровень подго-

товки, разделяют цели, ценности, общие подходы к реали-

зации совместной деятельности, обладают взаимодопол-

няющими умениями, способны выполнять любые внутри-

командные роли, принимать на себя ответственность за 

конечные результаты деятельности [6]. Важным каче-

ственным образованием, как отмечает С. И. Файбушевич, 

определяющим сущность команды, является синергети-

ческий эффект, проявляющийся в деятельности, основан-

ной на многоаспектном рассмотрении решаемой про-

блемы, предлагаемым членами команды (С. Тенненбаум, 

О. Матьяш, Е. Дубовская, А. Журавлев, С. Хайкин и др. 
В этой связи ее члены должны обладать комплек-

сом способностей, необходимых для командной работы. К 

ним ученые (А. Журавлев, Д. Базаров, Ф. В. Шкатура, С. 

Осипова и др.) относят коммуникативные способности к 

работе с информацией, организаторские способности к 

установлению продуктивных взаимоотношений, интел-

лектуально-проектировочные способности, которые в 

комплексе должны помогать распознавать в коммуника-

ции различие восприятия партнерами друг друга, созда-

вать благоприятный коммуникативный климат, форми-

ровать прогнозы с использованием современных инфор-

мационных средств,  определять стимулы каждого члена 

команды, формировать нацеленность на эффективную 

работу, делать правильные выводы, создавать благопри-

ятное впечатление, оценивать риски,  формировать сце-

нарии развития событий, аргументировать свои предло-

жения и выслушивать предложения других людей, прояв-

лять способность вдохновлять их на работу. 
Эффективность воздействия при этом зависит от 

многих факторов, главными из которых, как утверждает 
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А. А. Вайсбург, являются: содержательность и последо-

вательность; связь привносимых в сознание людей идей с 

общественными и личными интересами; авторитет ис-

точника воздействия. 
Таким образом, роль убеждающего воздействия на 

целевые аудитории велика, именно она обеспечивает во 

многом успешное формирование имиджа вуза. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LEXICAL SYSTEM OF RUSSIAN AND ADYGHE LANGUAGES (FOR 

EXAMPLE, POLYSEMY AND SYNONYMY) 
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АННОТАЦИЯ 
Стремление поставить изучение русского языка в национальной школе на глубоко научную основу обусло-

вило появление сопоставительных работ на материале русского и национальных языков. Вместе с тем не прихо-

дится отрицать того обстоятельства, что проблема сопоставительного изучения русского и национальных язы-

ков, являясь чрезвычайно актуальной, все еще относится к числу тех, которые не получили до сих пор достаточ-

ного разрешения. Так, отсутствие фундаментального структурно-типологического анализа русского и адыгей-

ского языков препятствует эффективному обучению второму языку учащихся. Структурно-типологический ана-

лиз, дающий возможность с наибольшей глубиной и полнотой выявить сходства и различия в сопоставляемых язы-

ковых явлениях, предшествует решению собственно лингвометодических задач: исходя из общих дидактических 

принципов отобрать из всего выявленного в результате структурно-типологического анализа материала то, что 

может содействовать оптимизации и интенсификации процесса обучения русскому языку.  
ABSTRACT 
The desire to put the Russian language study at the national school on deep scientific basis led to the emergence of 

comparative work on the material of Russian and national languages. However, it is not necessary to deny the fact that the 
problem comparative study of Russian and national languages, as extremely urgent, still belongs to those who have not been 
sufficient permissions. Thus, the absence of fundamental structural-typological analysis of Russian and Adyghe languages 
hinders effective second language learning students. Structural-typological analysis enables you with the greatest depth and 
fullness to identify similarities and differences in the comparable linguistic phenomena that preceded the decision actually 
lingvometodiki tasks: on the basis of General didactic principles to take away from all identified in the structural-typological 
analysis of the material that can help optimize and intensify the process of learning Russian. 

Ключевыеслова: полисемия, синонимия, лексическая семантика.. 
Keywords: polysemy, synonymy, lexical semantics. 
 
В методических исследованиях соотноситель-

ный анализ контактирующих языков в учебных целях 

признается как один из ведущих методов в общей си-

стеме обучения неродному языку, так как в националь-

ной школе «без учета специфики родного языка невоз-

можна методическая адаптация и презентация изучае-

мого языкового материала, рациональная и эффектив-

ная система тренировочных упражнений, прогнозирова-

ние, профилактика и устранение интерференции, совер-

шенствование лингвистических методов и приемов, в 

частности, точного определения места и роли сопостав-

ления на разных этапах обучения и разных формах учеб-

ной работы» [5, С. 225]. Также «данные сопоставитель-

ного анализа категорий и единиц русского и родного 

языков помогают определить, каким явлениям русского 

языка отвести больше места и времени в учебном про-

цессе, в какой последовательности и как изучать этот 

или иной языковой материал, какие темы должны быть 

сквозными в процессе изучения всего курса русского 

языка» [6, С.109]. 
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Любой язык, как известно, имеет специфиче-
ские особенности, национальное своеобразие, историче-
ски сложившееся в результате особых отношений линг-
вистической системы к предметам и явлениям действи-
тельности. Это самобытное, неповторимое обусловлено 
тем, что каждый язык имеет не только особую фонети-
ческую систему, грамматический строй, так и собствен-
ный лексический запас, собственную систему понятий и 
т.д. 

По своему происхождению русской и адыгей-
ский языки принадлежат к разным языковым семьям: 
русский язык относится к славянской ветви индоевро-
пейских языков, адыгейский – к иберийско-кавказской 
семье языков. Каждый из данных языков представляет 
собой как своеобразную систему внешних различий, так 
и индивидуальную и неповторимую систему значений 
разноязычных слов, что в свою очередь при усвоении 
контактного языка порождает лексическую интерферен-
цию. 

Для лексико-семантического уровня обоих язы-
ков можно отметить высокую степень общности планов 
содержания: набор и содержание понятий (вселенная, 
земля, континенты, горы, моря, леса; человек, части 
тела, родственные отношения, различия по полу и воз-
расту; растительный и животный мир и др.). Это вы-
звано тем, что общие законы мышления, отражательный 
характер его одинаковы для всех людей. Понятия имеют 
вненациональный характер и являются универсаль-
ными, присущими каждому языку. Языковые же знания, 
если исключить какое-то количество терминов и интер-
национальные слова, часто имеют национальный харак-
тер и являются уникальными («Нарты» - героический 
эпос адыгов, «Нарзан» - минеральная вода, «черкеска» - 
адыгский национальный костюм, «п1астэ» - крутая 
пшенная или кукурузная каша и др.). Они могут видоиз-
меняться от языка к языку, вследствие чего семантиче-
ская структура слова повторяется в различных языках. 

Расхождение чаще всего наблюдается или в от-
тенках значений слов, или в словах, обозначающих реа-
лии быта (1анэ – национальный низкий круглый столик 
на трех ножках), кухни (чэтлибжь – курица под со-
усом), общественной жизни (хасэ – совет, совещание 
нартов). 

В адыгейском и русском языках имеется боль-
шая группа исконных и заимствованных слов, у кото-
рых полностью или частично совпадают основные обоб-
щенные значения, различаясь в конкретном: названия 
дней недели (понедельник – блыпэ – «первый из семи», 
четверг – мэфэку – «середина недели», воскресенье – 
тхьэумаф – «божий день»), названия растений 
(щыбжый – перец, тхьаркъожъ- лопух, чэрэз - вишня ), 
числительные (пш1ы – десять, т1ок1 – двадцать, щэк1 – 
тридцать), глаголы (чъыен – спать, тхэн – писать), наре-
чия (псынк1эу – быстро, дахэу – красиво, хъураеу - кру-
гообразно). Почти каждая группа слов адыгейского 
языка имеет свои специфические черты, отличаются 
входящие в нее слова и по семантике, и по структуре от 
подобных слов в русском языке. 

Как отмечается в лингвистической литературе, 
«лексику можно сопоставлять по отдельным словам, по 
цельным семантическим группам, по морфологической 
структуре слов, наконец, в функционально-ономастиче-
ском плане – по способам лексического выражения тех 

или иных значений или обозначения тех или иных дено-
татов» [4, С. 153]. 

Русские слова по отношению к семантике ады-
гейских соответствий можно разделить на однозначные 
(чъыгы – дерево, уашъо – небо) и многозначные (к1он – 
идти, ехать; еджэн – учиться, читать). 

При сопоставлении лексики двух разносистем-
ных русского и адыгейского языков особое внимание 
было уделено эквивалентности многозначных слов, так 
как многозначные слова являются наиболее активной 
зоной лексико-семантической интерференции. Анализ 
показал, что в редких случаях в разных языках два мно-
гозначных слова соответствуют друг другу по своим 
значениям. Как отмечает В.И.Абаев: «Многозначность 
– одно из ярких проявлений творческого начала в языке. 
Это – и чудесный дар обобщения, составляющий основу 
научного познания; это и блеск метафор с их образно-
поэтическим осознанием действительности; это – и при-
чудливая игра мысли, раскрывающая в слове все новые 
и новые потенции выразительности» [1, С. 123]. 

Часто несовпадение значений слов в разных 
языках обусловлено отсутствием в одном из языков 
дифференциальных сем, характерных для сопоставляе-
мого слова в другом языке. Рассматривая многозначные 
слова, необходимо отметить, что «учащиеся нередко 
смешивают прямые и переносные значения слов, не 
улавливают оттенков значений. Поэтому очень важно 
вводить новые слова в русскую речь учащихся в живой 
связи, в сочетании с другими словами. Для этого очень 
удобной минимальной синтаксической единицей явля-
ется словосочетание. В словосочетании проявляются ос-
новные смысловые и грамматические отношения между 
словами, и оно способствует запоминанию слов в живой 
связи с другими словами» [6, С. 24]. На примере много-
значных глаголов русского идти и адыгейского к1он по-
кажем их основные и наиболее распространенные зна-
чения: человек идет – ц1ыфыр мак1о;спектакль идет – 
спектаклыр мак1о;снег идет – ос къесы; дождь идет – 
ощх къещхы; пар идет – пахъэ къек1ы (къэк1о); весна 
идет – гъатхэр къэк1о (къэблагъэ); шапка идет – па1ор 
къек1у; время идет – зэманыр мак1о; идти на убыль – 
нахь мак1э хъун; идти учиться – еджак1о к1он. 

Из предоставленного иллюстративного матери-
ала видно, что сигнификация осуществляется в каждом 
языке по-разному и это обстоятельство должно быть хо-
рошо осознано и усвоено учащимися. 

Очень важно, чтобы учитель русского языка, 
обучающий адыгейских детей, был знаком с особенно-
стями лексического состава адыгейского языка в доста-
точной степени в сравнении с лексикой русского языка, 
чтобы предупредить типичные лексические ошибки в 
речи учащихся, возникающие из-за несовпадения «се-
мантического поля» лексики в сопоставляемых языках. 

В сопоставляемых языках можно выделить сле-
дующие группы соотношения полисемантических лек-
сем: 

1. Отношение полного совпадения (тождества). 
 Этот тип характеризуется тем, что в обоих язы-

ках объем значений совпадает: 
слива – къыпц1э – фруктовое дерево с неболь-

шими плодам, плод этого дерева; ближний – гъунэгъу – 
наиболее близкий по расстоянию; всякий человек по от-
ношению к другому; новый – к1э – впервые созданный 
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или сделанный, недостаточно знакомый, малоизвест-
ный.. 

2. Отношение пересечения. 
Данный тип соотношений лексико-семантиче-

ских вариантов многозначных слов двух языков самый 
многочисленный и сложный. Отношение пересечения 
имеет следующие разновидности:  

а) одному многозначному слову русского языка 
соответствует несколько многозначных адыгейских 
слов: 

Вести – помогать идти, вести, сопровождать 
– щэн; идти во главе, направлять – гъэк1он; движение 
– зегъэк1он; руководить, заведовать чем-нибудь – 
егъэк1ок1ын. Жить – существовать, находиться в про-
цессе жизни – псэун; иметься, быть – щы1эн; прово-
дить свою жизнь в каком-нибудь месте – щыпсэун; под-
держивать свое существование – псэун. 

б) двум и более многозначным русским словам 
соответствует одно многозначное адыгейское слово: 

идти, ходить, ехать, ездить – к1он; жарить, 
печь – гъэжъэн; приехать, прийти, приехать – къэк1он; 
вид, шкура, кожа, масть, цвет – шъо; варежки, рука-
вицы, перчатки – 1элъэ; кушать, есть – шхэн; шуст-
рый, острый, зоркий – чан; доброта, польза, выгода – 
ш1уагъэ. 

3. Отношение подчинения. 
Данный тип соотношений лексико-семантиче-

ских вариантов слов русского и адыгейского языков ха-
рактеризуется тем, что они находятся в отношении рода 
и вида: 

Унэ – дом, комната; тхылъ – книга, учебник; 
гъогу – путь, дорога; телъхьан – класть, помещать. 

 В русском и адыгейском языках также наблю-
даются существенные различия в лексической сочетае-
мости слов. 

В языке слова вступают в разнообразные связи, 
вытекающие прежде всего из отражаемых ими понятий 
и явлений объективной действительности. Поэтому мо-
гут сочетаться такие слова, которые отражают реально 
существующие в действительности связи предметов и 
действий, предметов и явлений, предметов и их призна-
ков. Сочетаемость слов прежде всего определяется кон-
кретным лексическим значением и грамматическими 
признаками сочетающихся словоформ. И эта способ-
ность слова сочетаться с грамматически зависимым от 
него словом, то есть способность к семантическому, 
смысловому его распространению многоаспектна. 

Грамматическая сочетаемость слов определя-
ется способностью слова соединяться с другими сло-
вами в определенной грамматической форме, связанной 
как с общим категориальным значением, так и с грамма-
тическими признаками сочетающихся слов. «Сочетае-
мость слов тесно связана с лексическим значением слов. 
Каждое слово, выступая членом определенной лексико-
семантической парадигмы, объединяющей слова на ос-
нове того или иного семантического признака, реали-
зует свое значение на парадигматическом уровне. Так, 
для слов войти, вбежать, въехать, влететь, ворваться 
общим парадигматическим значением является направ-
ленность движения внутрь чего-либо. Глаголы с этим 
значением движения внутрь в русском языке имеют ши-
рокую сочетаемость с именами со значением места, про-
странства, так как большинство сочетаний основано на 
синсемичности – реализации семантического тяготения, 

соответствия между компонентами семантической 
структуры глагола и именной формы [2, С. 76]. Все 
остальные дополнительные и переносные значения реа-
лизуются на синтагматическом уровне. Так, только на 
синтагматическом уровне реализуются: 1) значения 
многозначного слова; 2) оттенки значений слов синони-
мического ряда; 3) значения слов в его фразеологически 
связанном значении, так как «лексическое значение 
слова предопределяет его сочетаемость, а через сочета-
емость конкретизируются отношения значений слова» 
[7]. 

В русском и адыгейском языках для выражения 
аналогичных понятий и смысловых отношений лексиче-
ская сочетаемость может быть разных типов. В одних 
случаях сочетания слов характеризуются полным совпа-
дением: к1элэ чан – «смелый мальчик», гъэтхэ 
пчъэдыжь – «весеннее утро», 1эпшъэ сы хьат – «руч-
ные часы», тыгъэм инэбзыйхэр – «лучи солнца», 
тхылъым еджэн – «читать книгу», дахэу тхэн – «кра-
сиво писать». В других случаях наблюдается частичное 
совпадение лексической сочетаемости слов в русском и 
адыгейском языках, что выражается в полной семанти-
ческой аналогии одного из компонентов и семантиче-
ском различии второго компонента: отправился в путь 
– «гъогу техьагъ» совпадает компонент путь – «гъогу», 
а вместо отправился «ежьагъ» используется «техьагъ» 
- «стал на что-то», обочина дороги – «гъогу напц» - 
«дорога бровь» совпадает компонент дорога, а вместо 
слова обочина - «бгъу» используется слово напцэ – 
«бровь». 

К несовпадению лексической сочетаемости 
слов в русском и адыгейском языках часто приводят раз-
личия в смысловой структуре слов, в объеме их значе-
ний. Так, словам ехать и идти в адыгейском языке со-
ответствует слово «к1он», словам печь и жарить слово 
«гъэжъэн», словам вкусный и сладкий – слово «1эш1у», 
словам горький и горячий – слово «стыры» и т.д. В дан-
ных языках также наблюдаются существенные различия 
в синонимических рядах слов по их количественному 
составу, смысловой структуре. Так, синонимическому 
ряду быстрый, стремительный, скорый, резвый, бойкий 
в адыгейском языке соответствует слово «псынк1э», 
другому ряду желтый, золотой, янтарный, шафрано-
вый, лимонный, соломенный, яичный, горчичный соот-
ветствует слово «гъожьы» («гъожьышъу»). 

Хотя смысловые отношения, устанавливаемые 
в структуре словосочетания, как уже отмечалось, в рус-
ском и адыгейском языках в основном совпадают, 
весьма существенны различия в специфике оформления 
одинаковых смысловых отношений в данных языках. 

Сопоставляя многозначность слов русского и 
адыгейского языков, можно сделать вывод о том, что: 
семантический объем адекватных слов русского и ады-
гейского языков как в количественном, так и в каче-
ственном отношении неодинаков. Лексико-семантиче-
ские варианты многозначных слов русского и адыгей-
ского языков находятся в различных взаимоотноше-
ниях: отношениях тождества (полного совпадения объ-
ема значения и лексической сочетаемости), пересечения 
(частичного совпадения), подчинения (лексико-семан-
тические варианты слов находятся в отношении рода и 
вида); русские полисемы, объем которых уже, чем у со-
ответствующих слов в адыгейском языке. 
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В адыгейском языке немало синонимов. Напри-
мер, к1элэц1ык1у и сабый «ребенок», фэц1ык1у и 
фэзэжъу «мал» (размер обуви или одежды), 1эпызыгъ и 
1эк1ээзыгъ «уронил», 1эк1эхьагъ и 1эк1эфагъ «попал в 
руки». Ряд абсолютных синонимов образуется совпаде-
нием значений исконного и заимствованного или двух 
заимствованных слов: еджап1э и школ «школа», 
хьарыф и букв «буква», такъикъ и минут и т.д. Идео-
графические синонимы составляют большинство: 
фэшъхьаф и нэпэмык1 «другой», ек1ол1агъ и к1элъы-
рыхьагъ и др.  

Э.В.Кузнецова отмечает, что длительное суще-
ствование абсолютных синонимов не является типич-
ным для языка. Ученый выдвигает три способа преодо-
ления абсолютной синонимии. Под первым способом 
она подразумевает постепенное ограничение употреби-
тельности одного из синонимов, заканчивающееся пол-
ным выходом его из лексической системы языка. Под 
вторым способом понимается семантическое размеже-
вание синонимов. У синонимичных слов развиваются 
различные, специфические для каждого из них, вторич-
ные значения. И когда вторичное значение получает ши-
рокое употребление, оно становится основным. И, та-
ким образом, ситуация абсолютных синонимов преодо-
левается, так как она может быть связана только с ос-
новным значением слов. К третьему способу можно от-
нести объединение абсолютных синонимов в одну лек-
сическую единицу, обладающую супплетивными фор-
мами, в которых представлена основа разных слов, быв-
ших до этого синонимами. 

И в адыгейском языке можно применить эти 
способы при преодолении абсолютной синонимии. 

Другую группу составляют неполные сино-
нимы. Они обычно делятся на два основных типа: идео-
графические и стилистические. Такое деление было 
предложено впервые В.В. Виноградовым. Многие линг-
висты, например, Е.А.Бахмутова, М.И.Фомина, 
М.В.Фридман выдвигают и другие классификации си-
нонимов. Наиболее обоснованной, среди всех извест-
ных классификаций, считается классификация В.В,Ви-
ноградова. 

В лексике адыгейского языка можно выделить 
различные группы синонимов. Одну из таких групп со-
ставляют синонимы, способные заменять друг друга в 
любом контексте, т.е. полные синонимы, например: 
ежэн – пэплъэн – «ждать», зэпычын – зэпытхъын – 
«прервать», «оборвать». 

 В другую группу можно выделить синонимы, 
которые не всегда могут заменять друг друга в контек-
сте – неполные синонимы. Например, илъэс – гъэ «год», 
дагъо – лажэ «недостаток», «дефект». Ср. в ад: 
К1алэр илъэс т1ок1 хъугъэ. – Юноше исполнилось два-
дцать лет, но нельзя сказать К1алэр гъэ т1ок1 хъугъэ. 

В адыгейском языке выделяются также сино-
нимы, различные по стилистической и эмоциональной 
окраске. Стилистическое расслоение лексики русского 
языка наиболее наглядно отражается на структуре сино-
нимического ряда. В адыгейском языке обиходно-быто-
вые слова свободнее противопоставляются нейтраль-
ным, что обеспечивается наличием в разговорно-про-
сторечных словах, как правило, более выраженной эмо-
ции. Например, губжын «сердиться», зэшъонэн «прихо-
дить в ярость». 

Указанные различия в семантической струк-
туре слов, в объеме значений слов, несовпадение схем 
синтаксической сочетаемости и систем ассоциативных 
связей, неодинаковый количественный состав и семан-
тическое различие между синонимическими рядами и 
их членами является основными причинами, вызываю-
щими лексико-семантическую интерференцию, на что 
должно обращаться особое внимание в построении ме-
тодической системы лексико-семантической работы. 

Большое значение имеет структурно-типологи-
ческое описание лексики контактирующих языков в 
учебных целях. Их ценность неоспорима как для выяв-
ления в изучаемом языке фактов, трудно усваиваемых 
носителями другого конкретного языка, так и разра-
ботки соответствующих индивидуализированных прие-
мов преподавания. Результаты сопоставительных иссле-
дований, безусловно, составляют необходимую лингви-
стическую базу и резерв интенсификации учебного про-
цесса по русскому языку в национальной школе. 

Проведенный сопоставительный анализ много-
значных и синонимичных слов русского и адыгейского 
языков позволил сделать следующие выводы: 

1. Объем и система значений эквивалентных 
слов русского и адыгейского языков неодинаковы, так 
как по своему происхождению данные языки относятся 
к разным языковым семьям. 

2. Лексико-семантические варианты много-
значных слов русского и адыгейского языков находятся 
в различных взаимоотношениях: отношениях тождества 
(полного совпадения) объема значения и лексической 
сочетаемости, подчинения (соотношения ЛСВ слов 
находятся в отношении рода и вида), пересечения (ча-
стичного совпадения).  

3. Выявленное тождество (полное совпадение) 
многозначных и синонимичных слов обоих языков дает 
возможность использования транспозиции при обуче-
нии многозначным словам русского языка. 

4. Различия в семантике многозначных и сино-
нимичных рядов слов русского и адыгейского языков 
выдвигают при обучении задачу учета их с целью пре-
дупреждения интерференции [3]. 
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В современной высшей школе в последние десятилетия 

все большую популярность приобретает проблемно-поис-

ковое обучение. Оно предполагает последовательное и це-

ленаправленное включение учащихся в решение проблем 

и проблемных познавательных задач, в процессе которого 

они активно усваивают новые знания. 
 Проблемно-поисковые методы обучения приме-

няются преимущественно для развития навыков творче-

ской учебно-воспитательной и трудовой деятельности, 

они способствуют более осмысленному и самостоятель-

ному овладению знаниями, развивают такие черты лично-

сти, как творческое отношение к делу, самостоятельность, 

сознательность, активность, стимулирует активизацию 

познавательной деятельности и повышение творческой 

активности. 
 В последнее время в дидактике появилось много 

терминов, характеризующих деятельность обучающихся: 

«самостоятельность», «познавательная самостоятель-

ность», «активность», «творческая активность», «познава-

тельная активность» и другие. 
 Обобщая все эти определения, можно отметить 

как наиболее точное определение, предложенное Р.А. Ни-

замовым: «активность студента в обучении – это волевые 

действия, деятельное состояние, характеризующие уси-

ленную познавательную деятельность личности».[7, c.34] 
 Высший уровень активности- творческая актив-

ность, то есть «сложное отношение человека к действи-

тельности, комплекс его свойств, где в единстве высту-

пают интеллектуальные, волевые, эмоциональные про-

цессы». [7, c.38] Активизация учебной деятельности сту-

дентов является необходимым условием оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, что требует такой дея-

тельности со стороны преподавателя, которая была бы 

направлена на совершенствование содержания, форм, ме-

тодов, приемов и средств обучения с целью повышения 

заинтересованности, активности, творчества, самостоя-

тельности студентов в формировании их профессиональ-

ной компетентности. Именно эту сторону творческого 

подхода педагога к учебно-воспитательному процессу 

подчеркивает Ю.К.Бабанский, который считает, что 

«…оптимизировать процесс обучения возможно лишь на 

базе овладения основными педагогическими знани-

ями…Поиск, сравнение возможностей разных вариантов, 

принятие наилучшего методического решения – вот корни 

древа оптимизации обучения, которыми надо хорошо 

овладеть каждому учителю». [1] То, в какой степени педа-

гогу удается активизировать деятельность студента, зави-

сит от ряда факторов: во-первых, на сколько сам препода-

ватель владеет методами активизации деятельности сту-

дентов; во-вторых, от создания условий для активной ра-

боты, научного эксперимента и поиска; в-третьих, от того, 

насколько студенты владеют способами активного по-

иска, добывания знаний и их интерпретации. 
 В основе вузовской подготовки специалистов 

должен лежать принцип организации учебно-поисковой и 

научной работы студентов, требующих применения форм 

и методов самостоятельного, активного познания явле-

ний, предметов, процессов. Необходимо создать такие 

условия, когда студент почувствует себя исследователем, 

участником определенного научного поиска, а не просто 

исполнителем предписаний преподавателя. Активность и 

самостоятельная работа студента – два взаимосвязанных 

и взаимодополняющих понятия, так как в самостоятель-

ных действиях проявляются элементы активности сту-

дента, и, наоборот, проявление активности направляет 

личность к самостоятельности. Именно поэтому самосто-

ятельная работа студентов как фактор оптимизации учеб-

ного процесса приобретает в последнее время все большее 

значение. 
 В дидактике существуют различные подходы к 

пониманию сущности самостоятельной работы. Ряд учен-

ных понимают под самостоятельной работой работу над 

осмыслением материала по учебнику или другому мето-

дическому пособию без помощи преподавателя. Другие – 
различают обязательные занятия и внеаудиторную ра-

боту, называя последнюю самостоятельной работой. Тре-

тья группа педагогов-теоретиков считают, что самостоя-

тельная работа студентов заключается в самостоятельном 

осмыслении студентами сообщаемой преподавателем ин-

формации.  
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 В данной статье под самостоятельной работой 

студентов – важнейшей формой обучения в высшей школе 

– понимаются все виды активной познавательной и науч-

ной деятельности студентов, требующей от них самостоя-

тельных поисков, самостоятельного творческого мышле-

ния. Самостоятельная работа – это разнообразные виды 

индивидуальной, групповой познавательной деятельно-

сти студентов, осуществляемой как на аудиторных заня-

тиях, так и во внеаудиторное время. 
 В зависимости от степени творческой активности 

самостоятельную работу студентов по иностранному 

языку можно условно разделить на три этапа. Первый этап 

– подготовительный к творческой работе. Выбор препода-

вателем оптимальных форм и методов работы позволяет 

ему организовать самостоятельную работу студентов на 

самом занятии. Например, при работе над устной темой: 

«Higher Education System in Russia and the USA» после чте-

ния обязательных текстов и выполнения ряда упражнений 

под руководством преподавателя, студентам предлагается 

цикл заданий для самостоятельной работы. Это и дидак-

тические карточки для парной работы в форме составле-

ния диалога, где нужно вставить активную лексику из тек-

стов вместо пропусков; и кроссворды, а так же незакон-

ченные фразы, которые следует закончить, исходя из со-

держания прочитанных текстов; и воспроизведение диа-

логов по данным образцам; и короткие «ролевые» выска-

зывания, обусловленные ролями, представленными в диа-

логах; составление плана, отражающего содержание тек-

стов и т.д. Подобные упражнения повышают творческую 

активность студентов, их интерес к работе. 
 На первом этапе студенты работают под наблю-

дением и руководством преподавателя и готовятся к пол-

ноценной самостоятельной работе без непосредственной 

помощи преподавателя. 
 Второй этап самостоятельной работы студентов 

включает задания, содержащие элементы творческой са-

мостоятельной работы. Главное внимание преподаватель 

на этом этапе должен уделить подбору текстов, их профес-

сиональной направленности для того, что бы показать сту-

дентам возможности применения дисциплины «Англий-

ский язык» в их будущей профессиональной деятельно-

сти, что создает реальную основу положительной мотива-

ции изучения иностранного языка (английского, напри-

мер) в высшем учебном заведении. 
 Чтение профессионально-ориентированных и ин-

формационно значимых для студентов текстов с последу-

ющим составлением описательных оценочных аннотаций, 

реферированием, обсуждением является эффективным 

средством активизации творческой мыслительной дея-

тельности обучаемых на занятиях по иностранному языку. 

Студенты получают задание составить план реферируе-

мой статьи по специальности, сформулировать в тезисной 

форме главное, существенное, спорное; подобрать допол-

нительную информацию из англоязычных источников (га-

зет, журналов, интернет сайтов) по обсуждаемой пробле-

матике. Задание предлагается преподавателем, но про-

грамма работы составляется самими студентами. Данный 

вид самостоятельной работы студентов вызывает интерес 

студентов, так как он связан с увеличением, углублением 

информации, которая может иметь практическую значи-

мость в дальнейшем процессе профессиональной подго-

товки. 
 Третий или заключительный этап самостоятель-

ной работы студентов представляет собой воспроизведе-

ние самостоятельно изученного материала в новых усло-

виях. На этом этапе большой популярностью у студентов 

пользуются такие формы занятий, как телемост, слайд-
спектакли, «круглый стол», тематические конференции, 

викторина «Что? Где? Когда?», ролевые игры. Подобные 

занятия рассматриваются как итоговые (зачетные) по 

теме, как форма контроля самостоятельной работы сту-

дентов. И хотя данные занятия проходят под наблюдением 

преподавателя, подготовка к ним требует полноценной са-

мостоятельной работы студентов, которые в подготови-

тельный период проявляли максимум инициативы и твор-

чества, использовали весь опыт практической деятельно-

сти, полученный на специальных кафедрах. 
 К последнему (заключительному) этапу отно-

сится также такие задания, как написание рефератов на ос-

новании самостоятельного изучения иностранных источ-

ников, презентации докладов и сообщений в группе по 

изучаемой тематике, выступления с докладами на студен-

ческих научных конференциях, участие студентов в дис-

куссиях по определенной тематике. Однако, следует под-

черкнуть, что для того, чтобы дискуссия прошла эффек-

тивно, она должна быть предварительно подготовлена. 

Студенты должны быть заранее ознакомлены со списком 

вопросов, которые будут обсуждаться, а также прочитать 

необходимую для самостоятельного изучения литературу, 

рекомендованную как преподавателем, так и самими сту-

дентами, которые будут участвовать в дискуссии. Завер-

шающим итогом самостоятельной творческой деятельно-

сти студентов может явиться такие публикации лучших 

студенческих работ в сборниках научных трудов. 
 В значительной степени углублению профессио-

нальной направленности и усилению активизации само-

стоятельной познавательной деятельности способствует 

работа студентов в бюро переводов (на хозрасчетных 

началах), где они по заказам профилирующих специаль-

ных кафедр выполняют переводы иностранной литера-

туры, имеющей профессиональную значимость. 
 Итак, можно утверждать, что проблемно-поиско-

вое обучение в высшей школе обладает большими резер-

вами для активации самостоятельной познавательной де-

ятельности студентов, развития их творческих способно-

стей, что является необходимым условием профессио-

нальной подготовки будущего специалиста в рамках ком-

петентностного подхода к обучению в высшей школе. 
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It’s known that communication appeared at the very 

beginning of the mankind. Prehistoric people could not survive 
without a language. Therefore researchers in different sciences 
(Pedagogy, Philosophy, Psychology, Logic, Sociology, 
Linguistics and so on) have been studying communication as 
a phenomenon. Every science adds something of its own and 
something new to the definition of the term “communication” 

but it is clear that no universal theory of communication has 
been found yet.  

In fact there are several main approaches to the 
definition of the term of communication nowadays. They are: 
Philosophical, Psychological, Sociological and Socio-
Psychological. In general the common understanding of this 
term can be expressed in such words as ties, contact, exchange, 
interaction, correlation.  

According to philosophers’ point of view 

communication is a process of connection and correlation 
between social groups (classes, groups, persons). Philosophers 
consider that during this process information, experience, 
skills and knowledge exchange takes place. 

Psychologists on the other hand consider 
communication to be a necessary part of labor, study, games 
and all other kinds of activities where people have to interact 
with each other. In other words communication helps us to 
give information and to achieve understanding. Psychologists 
add that it is equally an individual and social process. 

No doubt communication is supposed to be a complex 
process and it is aimed at changing state or behavior of partners 
of communication. It’s necessary to mention that social status 

of people, topic of their communication, their personal goals 
define the character of communication. Taking all these into 
account some kinds of communication can be determined. 
Present scientists distinguish the following kinds: formal or 

informal; social, group and individual; professional; scientific; 
political and so on [2, 330]. 

It is necessary to notice that in any kind of 
communication partners may face some difficulties. For 
example: sensory difficulties (problems with pronunciation), 
information difficulties (lack of information), psychological 
difficulties (style of communication), communicative 
difficulties (unsatisfactory level of communicative 
competency), social difficulties (different social level of 
communication partners), and organizational difficulties 
(information delay). 

The fact is communication is present in any kind of 
activity and naturally it sometimes becomes professional 
communication. Here communication evidently plays an 
important role and a specialist in any sphere must be ready for 
professional communication. He must know how to use his 
professional knowledge in different situations, solve complex 
problems, and also be able to communicate with his colleagues 
and to learn something new. If he can successfully apply his 
knowledge at work then information which he got as a student 
becomes his professional competency. 

In other words professional competency is an 
integrated combination of knowledge, skills and ambitions 
which give a person an opportunity to work successfully and 
lead to his personal and professional development. 

Generally speaking modern economic status of Russia 
in the world encourages it to prepare specialists who know a 
foreign language quite well and can use it at work. For 
instance, negotiate with foreign partners, write business letters, 
find useful information in a foreign language, and study the 
results of the latest scientific and technical research and so on. 
Hence, graduates are expected to have formed foreign 
language competency. This phenomenon is being widely 
studied in modern science and after a detailed analysis we 
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come to conclusion that foreign language competency is an 
individual quality and can be characterized by combination of 
person’s skills and knowledge. In practice it helps a person to 
hear and comprehend some idea, then store it in his memory, 
process and reflex it and then produce some new original and 
more efficient decision.  

If we look carefully at the process of forming foreign 
competency of University non-linguistic students we should 
notice that the important fields of their training are 
professionally, educationally and culturally centered. After 
graduating from the University former students are expected 
to have a wish to apply their knowledge to solve different 
practical tasks and to have a strong feeling to continue their 
education and self-education. 

Present studies indicate that foreign language 
competency consists of some parts. Modern Russian and 
foreign scientists name different parts of foreign language 
competency and the number of these parts is also different. As 
for our point of view we are sure that foreign language 
competency is a combination of linguistic, sociolinguistic and 
professional (subject) competencies.  

The concept “Europe without boarders” was formed in 

late 1990s to pay attention to foreign languages studies in the 
world because international cooperation was being developed 
then. It became necessary to determine the acceptable level of 
foreign language knowledge and researchers created the 
description of 3 main levels. Nevertheless they mentioned that 
their division was quite subjunctive. So there are also some 
sublevels in their system. According to Common European 
Framework there are three main levels (A1, B1, and C1) and 
three sublevels (A2, B2, C2). A1-A2 occupies levels from 
Beginner to Pre-Intermediate. B1-B2 involves Intermediate 
and Upper- Intermediate levels. And C1-C2 includes 
Advanced and Proficiency levels [1].  

It must be noted that Russian scientists distinguish three 
or four levels of foreign language but we consider that a three 
level system is the best and easiest way to define the level of 
foreign language competency of specialists. They are: low, 
middle and high. 

As for low level it equals to A-2 level in European 
System (wastage). Middle level is equal to B-1 (threshold). 
And the last level – high – is the same as B-2 (vantage). 

As for students of the first level they can read and 
translate adapted texts using dictionaries and speak on simple 
everyday topics. They are not able to use a foreign language 
for professional purposes. Students have no wish to fulfill 
linguistic tasks or to speak to tutors or other students in their 
group in a foreign language. They are not active and their 
production is low (about 50%). Their vocabulary and grammar 
are quite poor. Nevertheless they can respond to questions but 
are rarely able to keep conversation going by themselves. 
There is no logic in their speech; however, they can link ideas 
together in a simple way [1].  

Speaking about students who have the second level of 
foreign language competency we must mention that they are 
able to read and understand authentic texts including 
professionally oriented texts and have enough language 
knowledge to get by in every day and professional 

communication. These students want to fulfill communicative 
linguistic assignments and to speak foreign language 
especially on the topics they have studied. Their production is 
higher (about 70%) and their knowledge of grammar and 
vocabulary is satisfactory. They can link ideas into connected 
linear sequences, so we can see some logic in their oral speech. 

The last stage includes students who do not meet any 
difficulties in reading and understanding texts in the field of 
their own specialization and can communicate on different 
every day, cultural and professional topics. These students 
want to fulfill intellectual, communicative and linguistic tasks 
systematically. They are able to analyze, process, conclude and 
initiate discourse and their production is high (up to 100%). 
They can produce a clear detailed text on a wide range of 
subjects, express their own opinion, and explain their 
viewpoint giving advantages and disadvantages of various 
options [1]. 

A close study of the structure of foreign language 
competency presented by other scientists allowed us to 
determine its components. We suggest the model of foreign 
language competency which includes the following 
components: motivational, cognitive, discursive, activity and 
reflexive [2, 331].  

The first component - motivational - deals with 
students’ wish to study a foreign language and improve their 

level, to get skills and knowledge about their specialization in 
a foreign language, to self-study, to communicate in a foreign 
language not only for personal but also for professional 
purposes. 

The second cognitive component means good 
knowledge of grammar constructions, syntaxes rules and a 
certain amount of vocabulary for everyday and professional 
communication. 

Discursive component deals with skills of writing 
business letters and e-mailing, reading professionally oriented 
texts, producing monologues and carrying on dialogues. 

Activity component shows how students can plan their 
work and correct their actions when it’s necessary, find 
information they need, assess the results of their 
individual/pair/group work. 

The last reflexive component combines student’s self-
reflexive analyses, self-assessment of his own work and work 
of his group-mates.  

In summary we want to mention that teaching built on 
correlation between parts, levels and components of foreign 
language competency guarantee successful results in the 
process of foreign language formation of non-linguistic 
University students. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описаны виды и формы самостоятельной работы студентов. Авторами выделены критерии сфор-

мированности исследовательских умений у будущих учителей и способы их формирования посредством самостоя-

тельной работы. 
ABSTRACT 
The types and forms of self-educational work are described in the article. The criteria of research abilities’ formation 

for future teachers and the ways of their formation by using different forms of self-educational work are assigned by the 
authors. 
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Требования к личностным качествам студентов 

педвузов (самостоятельное пополнение и обновление зна-

ний, самостоятельный поиск необходимого и анализ полу-

ченного материала, творческий подход к решению постав-

ленных задач), как отмечает В.В. Сериков [3], являются 

одними из важнейших в настоящее время в высшей 

школе. Ориентация учебного процесса на саморазвиваю-

щуюся личность делает невозможным процесс обучения 

без учета индивидуальных особенностей обучаемых. Не-

обходимым является воспитание компетентной личности, 

ориентированной на будущее, способной решать профес-

сиональные и личные проблемы и задачи, оценивать кон-

кретные ситуации исходя из приобретенного опыта. По 

нашему мнению, этому процессу может способствовать 

увеличение доли самостоятельной работы, поиск новых 

подходов к организации разнообразной самостоятельной 

деятельности. 
Под самостоятельной работой мы понимаем сред-

ство вовлечения учащихся в самостоятельную познава-

тельную деятельность (понимаемую как процесс овладе-

ния знаниями, умениями, навыками), средство ее логиче-

ской и психологической организации, направленное на 

прочное усвоение знаний и умений. 
Нами выделены виды самостоятельной работы, ис-

пользуемой в профессиональной подготовке специали-

стов в вузе: учебная, научная и социальная самостоятель-

ные работы, которые взаимосвязаны и обеспечивают по-

вышение как личностных, так и компетентностных ка-

честв будущего специалиста. 
В процессе профессиональной подготовки студен-

тов ведущее место занимает учебная самостоятельная ра-

бота, которая может быть представлена следующими фор-

мами: приобретение новых знаний, овладение умением са-

мостоятельно приобретать знания; закрепление и уточне-

ние знаний; выработка умения применять знания в реше-

нии учебных и практических задач; формирование умений 

и навыков практического характера; формирование уме-

ний творческого характера, умения применять знания в 

усложненной ситуации. 
Самостоятельная работа студента предназначена не 

только для овладения конкретной дисциплиной, но и для 

формирования определенных умений и навыков в учеб-

ной, научной, профессиональной деятельности, способно-

сти принимать на себя ответственность, самостоятельно 

решать проблему, находить конструктивные решения, вы-

ход из кризисной ситуации. 
Как отмечают К.Д. Ушинский [4], М.М. Глады-

шева [1] и др. самостоятельная работа студентов является 

одним из средств формирования исследовательских уме-

ний. 
По мнению П.Ю. Романова [2] исследовательские 

умения представляют собой способность обучающегося 

эффективно выполнять действия, адекватные содержанию 

каждого уровня системы образования по решению возник-

шей перед ним задачи в соответствии с логикой научного 

исследования, на основе имеющихся знаний и умений, тем 

самым поддерживает способность обучающегося выпол-

нять учебные действия. 
Учитывая специфику деятельности будущего учи-

теля, мы выделяем следующие группы исследовательских 

умений: операционные (репродуктивные и продуктив-

ные), прогностические, контрольно-оценочные умения. 
В нашей работе [5] нами представлен материал по 

выделению критериев сформированности исследователь-

ских умений у будущих учителей: 1) информационный – 
показателем его выступает целостность знаний об иссле-

довательских умениях у будущих учителей информатики, 

знание состава исследовательских умений, осознание сту-
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дентами роли дисциплины в формировании исследова-

тельских умений; 2) мотивационно-ценностный критерий 

– сформированность ценностного отношения к исследова-

тельским умениям; заинтересованность в овладении груп-

пами исследовательских умений; способность к оценке и 

прогнозированию своих исследовательских умений в про-

фессиональной деятельности; 3) операционно-деятель-

ностный – владение будущими учителями группами ис-

следовательских умений.  
Обозначенные критерии и показатели позволили 

выделить нам уровни сформированности исследователь-

ских умений у будущих учителей: низкий, средний, высо-

кий. 
Низкий уровень. Умения студентов развиты в вос-

приятии и осмыслении готовой информации по предписа-

нию обучаемых (составить план, конспект, решить задачу 

по образцу), в выполнении упражнений и опытов по гото-

вым алгоритмам в стандартной ситуации. В новых усло-

виях или ситуациях наблюдается появление пассивности. 

Показывают шаблонность в учебной в учебной исследова-

тельской деятельности, которая характеризуется также 

наличием избыточных действий, нерациональных прие-

мов при выполнении заданий (выполнение отдельных 

операций без определенной последовательности). Из со-

вокупности исследовательских умений частично развиты 

лишь операционные, а именно репродуктивные. Данный 

уровень характеризуется тем, что у таких студентов пре-

обладает внешняя по отношению к учению мотивация: 

мотивы избегания неприятностей и узколичные мотивы 

(стремление получить хорошие отметки, желание занять 

достойное место среди одноклассников). Они не прояв-

ляют явного интереса ни к одному предмету в вузе. Какая-
либо любознательность отсутствует не только в учебной, 

но и во внеучебной деятельности. Знания формальные, не 

связанные с жизненным опытом.  
Обычно такие студенты имеют неадекватную само-

оценку: завышенную или заниженную. Также студенты 

либо очень самоуверенны, либо, наоборот, чересчур 

робки и застенчивы. 
Однако, накопление фактов использования знаний 

в заинтересовавшей их области, умений решать проблем-

ные задачи, навыков самостоятельной деятельности, 

например, при подготовке выступлений и докладов на 

конкретную тему постепенно приводит к качественным 

изменениям их исследовательских умений. Они могут 

проявлять ситуативную заинтересованность в результатах 

своей деятельности, становятся более требовательны к 

оценке своих знаний. 
В качестве средства перехода на следующий уро-

вень сформированности исследовательских умений целе-

сообразно использовать приобретение новых знаний, 

овладение умением самостоятельно приобретать знания, 

закрепление и уточнение знаний, как формы самостоя-

тельной работы. 
Средний уровень. У студентов выработан алгоритм 

выполнения действий, входящих в состав исследователь-

ских умений; порядок выполнения всех требуемых опера-

ций, из которых они слагаются, хорошо продуман, но сами 

действия недостаточно осознанны. В связи с этим умения 

осуществляются под руководством преподавателя (или по 

его инструкциям) и требуют пошагового самоконтроля. 

Студенты способны анализировать результаты 

опытов и наблюдений, но у них слабо развита способность 

к предвосхищению и прогнозированию результатов дея-

тельности. Таким образом, из совокупности исследова-

тельских умений хорошо развиты операционные; ча-

стично сформированы прогностические умения; плохо 

прослеживаются контрольно-оценочные.  
Глубина знаний по предмету на данном уровне 

сформированности исследовательских умений зависит от 

интереса к предмету. В связи с этим уровень сформиро-

ванности исследовательских умений «разбит» на две ча-

сти. В большинстве случаев студент способен применять 

знания и умения лишь в знакомых ситуациях (обязательно 

наличие конкретного алгоритма деятельности), самостоя-

тельность применять знания в измененной ситуации, но в 

нестандартной может растеряться, так студент до конца 

уверен в своих способностях. Восприимчив к новым спо-

собам учебной работы (семинар, конференция), но только 

по предпочитаемым предметам, темам. 
Самооценка таких студентов, в основном, адекват-

ная, хотя в предпочитаемых учебных дисциплинах может 

быть завышена. 
Накопление опыта самостоятельной познаватель-

ной деятельности, знаний, умений решать нестандартные 

задачи под руководством преподавателя приводит сту-

дента к переходу на следующий качественно отличный 

уровень развития исследовательских умений, который ха-

рактеризуется успешным применением умений в нестан-

дартных ситуациях. 
Мы считаем, что такие формы самостоятельной ра-

боты как выработка умения применять знания в решении 

учебных и практических задач, формирование умений и 

навыков практического характера необходимо использо-

вать для повышения среднего уровня сформированности 

исследовательских умений у будущих учителей. 
Высокий уровень. Развиты умения самостоятель-

ного поиска и формулировки проблемы, выдвижения на 

основе изученного материала путей ее решения и выбор 

наиболее рационального пути. Прослеживаются умения 

поисковой познавательной деятельности, протекающей на 

основе изученного материала и привлечения дополни-

тельных источников: умения доказательно дискутировать, 

умения разрабатывать и использовать оригинальные спо-

собы решения задач в разнообразных ситуациях, резуль-

тативно используется весь комплекс исследовательских 

умений. 
Знания студента глубокие, осознанные. Он умеет 

применять их в любой, даже координальной ситуации, 

видя в любой деятельности возможность для самоутвер-

ждения и самореализации. 
Учебная деятельность студента этого уровня внут-

ренне мотивирована: собственное развитие в процессе 

учения, познание нового, неизвестного. Наблюдается 

устойчивый интерес к учебным действиям. Его занимает 

сам процесс познания, а не конечный результат. Деятель-

ность характеризуется творческой активностью, которая 

предполагает стремление к теоретическому осмыслению 

знания, самостоятельному поиску решения проблем, про-

явление познавательных интересов. 
Студент этого уровня уверен в себе, в своих способ-

ностях, в своих решениях. Он способен понять и осознать 
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в развитии свои мысли, действия, поступки, развит про-

гностический самоконтроль. Самооценка высокая, адек-

ватная. 
Успешный перенос усвоенных умений в нестан-

дартных ситуациях и самостоятельная постановка про-

блемы – главные качественные характеристики студента 

данного уровня. Так же качественно новым является уме-

ние самостоятельно формулировать цель и гипотезу 

опыта (методом мысленного анализа), умение самостоя-

тельно спланировать ход опыта, подобрать необходимые 

для него приборы и материалы, произвести измерения и 

наблюдения в соответствии с планом опыта, математиче-

скую обработку результатов измерения, их анализ и сфор-

мировывать выводы из опыта; более высокий уровень 

обобщения понятия об эксперименте и свернутость мыс-

лительных операций, выполняемых в процессе измерений 

и наблюдений. Студенты владеют умением самостоя-

тельно осознанно выполнять все операции в их рацио-

нальной последовательности. 
По нашему мнению, высокий уровень сформиро-

ванности исследовательских умений предполагает ис-

пользование в качестве форм самостоятельной работы 

формирование умений творческого характера и умения 

применять знания в усложненной ситуации. 
Таким образом, в качестве форм самостоятельной 

работы для повышения низкого уровня сформированно-

сти исследовательских умений целесообразно использо-

вать приобретение новых знаний, овладение умением са-

мостоятельно приобретать знания, закрепление и уточне-

ние знаний, для повышения среднего уровня – выработка 

умений применять знания в решении учебных и практиче-

ских задач, формирование умений и навыков практиче-

ского характера, для высокого – формирование умений 

творческого характера и умения применять знания в 

усложненной ситуации. 
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PROBLEMS OF RUSSIAN EDUCATION THROUGH THE FEDERAL PURPOSE PROGRAMME OF EDUCATION 

DEVELOPMENT 
Tatochenko Victor, Ph.D., lecturer of Military space Academy after A.F. Mozhayskiy (Yaroslavl) 
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются положения Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 
ANNOTATION 
Provisions of the federal purpose programme of education development 2011-2015 are analysed in the article. 
Ключевые слова: образование в России, Федеральная целевая программа развития образования, национальный 

проект «Образование». 
Key words: education in Russia, federal purpose programme of education development, national project «Education». 
 
Вопросы, относящиеся к сфере образования, приоб-

ретают все большую актуальность. Система, заложенная в 
советские годы, стала кардинально меняться в 2000-е гг. 
Сегодня российское общество чувствует потребность как 
в совершенствовании образования в связи с его постоян-
ными изменениями, не дающими желаемого результата, 
так и в прекращении его реформирования. Особую акту-
альность полемика о судьбах российского образования по-
лучила в условиях усилившейся интеграции Российской 

Федерации в единое европейское образовательное про-
странство посредством добровольного присоединения в 
2003 г. к Болонской декларации.  

Результаты правительственного анализа свидетель-
ствуют о том, что отечественная образовательная система 
сохраняет внутри себя проблемы. Так, одним из серьезных 
факторов, влияющих на развитие российского образова-
ния, продолжает оставаться демографическая ситуация. За 
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последние 10 лет (2000 - 2010 гг.) численность школьни-
ков сократилась более чем на 40%. 

Происходит постоянное снижение численности 
учителей и преподавателей. Сохраняется большое количе-
ство преподавателей пенсионного возраста, при этом 
лишь 30% выпускников педагогических вузов приходят 
работать в школы, а в отдельных субъектах Российской 
Федерации после первых трех лет педагогической дея-
тельности только одна шестая часть молодых специали-
стов остается в профессии. 

Для того чтобы решить эти и другие проблемы об-
разования в Российской Федерации выполняется Феде-
ральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 гг., которая является продолжением аналогичной 
программы, действовавшей в 2006-2010 гг. 

В ходе выполнения Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006 - 2010 гг. решались 
следующие задачи: 

 совершенствование содержания и технологий об-
разования; 

 развитие системы обеспечения качества образо-
вательных услуг; 

 повышение эффективности управления в системе 
образования; 

 совершенствование экономических механизмов в 
сфере образования. 

 В результате реализации этой программы были 
достигнуты следующие результаты: 

 разработаны федеральные государственные обра-
зовательные стандарты нового поколения; 

 созданы электронные образовательные ресурсы 
для профессионального образования (по 34 про-
фессиям начального профессионального образо-
вания и по 11 специальностям среднего профес-
сионального образования) и вариативные элек-
тронные образовательные ресурсы для основного 
общего и среднего (полного) общего образования 
(по 10 дисциплинам); 

 образовательные учреждения получили более 
2000 комплектов охранно-пожарного оборудова-
ния и средств защиты, более 1200 комплектов си-
стем видеонаблюдения; 

 ежегодное повышение квалификации проходило 
примерно 400 тыс. преподавателей; 

Начиная с 2006 г. выполнение Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006 - 2010 гг. 
было взаимосвязано с реализацией национального про-
екта «Образование». В рамках проекта «Образование» 
удалось добиться следующих результатов: 

 оказана государственная поддержка 57 вузам, 9 
тыс. инновационных школ, 340 образовательным 
учреждениям начального и среднего профессио-
нального образования; 

 поощрены 40 тыс. лучших учителей, ежемесячное 
вознаграждение за классное руководство выпла-
чено более чем 800 тыс. педагогов; 

 в образовательные учреждения поставлено 54,8 
тыс. комплектов нового учебного оборудования и 
9,8 тыс. школьных автобусов, свыше 52 тыс. рос-
сийских школ получили доступ в сеть Интернет; 

 в 2009 г. обновление кадрового состава общеоб-
разовательных учреждений за счет молодых спе-

циалистов составило около 10% (до начала ком-
плексных проектов модернизации образования - 
1% ежегодно) [1]. 

Целью новой программы развития образования на 
2011-2015 гг. является обеспечение доступности каче-
ственного образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного развития 
Российской Федерации. 

По замыслу законодателя программа пройдет 2 
этапа. На первом этапе (2011-2013 гг.) сформированы 
стратегические проекты развития образования. На втором 
этапе (2014-2015 гг.) предстоит завершить начатые на пер-
вом этапе проекты, будут сформированы новые модели 
управления образованием, а также определены основные 
позиции по целям и задачам Федеральной целевой про-
граммы развития образования на следующий период.  

Бросается в глаза, что цели, сформулированные за-
конодателем, являются не конкретными, а достаточно об-
текаемыми. Объем финансирования мероприятий про-
граммы составит 142 млрд. 579 млн. рублей: за счет 
средств федерального бюджета - 57 млрд. 336 млн. руб-
лей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации - 67 млрд. 950 млн. рублей; за счет внебюджетных 
источников - 18 млрд. 147 млн. рублей [2]. 

Обращает на себя внимание, что исполнение Феде-
ральной целевой программы фактически не сопровожда-
ется повышением финансирования. Так, по данным ЮНИ-
СЕФ с 2006 по 2010 гг. государственные расходы на обра-
зование в Российской Федерации составили 3,9% от ВВП 
в 2006 г. и 4,3% от ВВП в 2012 г. Расходы нашей страны в 
относительном значении сопоставимы с показателями Та-
джикистана: 3,4% - в 2006 г., 4,3% - в 2012 г. Лидером на 
постсоветском пространстве оказались Молдавия (8,1% - 
в 2006 г., 10,9% - в 2012 г.), Литва (5,1% - в 2006 г., 6,2% - 
в 2012 г.) и еще 7 стран [3, с. 29]. Согласно официальным 
данным Министерства финансов Российской Федерации 
расходы нашей страны на образование в процентном от-
ношении к ВВП составят в 2013 г. - 4,3%, в 2014 г. - 4,1%, 
в 2015 г. - 4,0% и в 2016 г. - 4,0% [4]. 

Обратимся к некоторым ожидаемым результатам 
программы:  

1) снижение на 16% уровня безработицы среди 
граждан, имеющих высшее, среднее и начальное профес-
сиональное образование;  

2) снижение на 8–12% затрат на реализацию ме-
ханизмов социальной адаптации для социально незащи-
щенных групп населения;  

3) создание и внедрение в систему образования 
новых образовательных и досуговых программ; 

4) внедрение и эффективное использование но-
вых информационных сервисов, систем и технологий обу-
чения, электронных образовательных ресурсов нового по-
коления; 

5) внедрение процедур независимой оценки дея-
тельности образовательных учреждений и образователь-
ных процессов; 

6) создание ресурсов и программ для одаренных 
детей; 

7) поддержка региональных комплексных про-

грамм развития профессионального образования, направ-

ленных на достижение стратегических целей инновацион-

ного развития и стимулирование взаимодействия науки, 

образовательных учреждений и работодателей в рамках 

общих проектов и программ; 

119
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки

consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D231229B412B2DD88FF6A1C49296D5A2B46B7D420BAB4621733D1F7159G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D231229B412B2DD88FF6A1C49296D5A2B46B7D420BAB4621733D1F7159G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D231229B412B2DD88FF6A1C49296D5A2B46B7D420BAB4621733D1F7159G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D231229B412B2DD88FF6A1C49296D5A2B46B7D420BAB4621733D1F7159G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D231229B412B2DD88FF6A1C49296D5A2B46B7D420BAB4621733D1F7159G


 

 
 

8)  подготовка кадров по приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития эконо-

мики России (энергоэффективность, ядерные технологии, 

стратегические компьютерные технологии и программное 

обеспечение, медицинская техника и фармацевтика, кос-

мос и телекоммуникации);  
9) оснащение современным учебно-производ-

ственным, компьютерным оборудованием и программ-

ным обеспечением образовательных учреждений, внедря-

ющих современные образовательные программы и обуча-

ющие технологии, организация стажировок и обучение 

специалистов в ведущих российских и зарубежных обра-

зовательных центрах; 
10) формирование сети экспертно-аналитических и 

сертификационных центров оценки и сертификации про-

фессиональных квалификаций; 
11) повышение показателей академической мобиль-

ности студентов и преподавателей, привлечение вузами 

для преподавания специалистов из реального сектора эко-

номики; 
12) кооперирование учреждений профессиональ-

ного образования с внешней средой для формирования 

устойчивых двусторонних связей по трудоустройству вы-

пускников и поддержанию процессов непрерывного обра-

зования для сотрудников предприятий; 
13) внедрение и поддержка механизмов государ-

ственно-частного партнерства, обеспечивающих эффек-

тивное финансирование системы образования;  
14) внедрение и поддержка механизмов и моделей 

хозяйственной самостоятельности образовательных учре-

ждений [2]. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 

государство возлагает на Федеральную целевую про-

грамму развития образования необоснованно высокие 

ожидания при относительно невысоких объемах финанси-

рования. Это, например, относится к пунктам, связанным 

со снижением уровня безработицы и снижению затрат на 

реализацию механизмов социальной адаптации. Броса-

ется в глаза то, что финансирование программы не охва-

тывает все образовательные учреждения, хотя правитель-

ство отмечает те тенденции, которые характерны для всех 

учебных заведений.  
 Общая негативная тенденция с оплатой труда пе-

дагогических работников не позволит привлекать в обра-

зовательные учреждения высококвалифицированных спе-

циалистов из реального сектора экономики, особенно если 

речь идет об инновационном производстве. Поделив рас-

ходы на осуществление программы между федеральным и 

местными бюджетами, законодатель оставил большую 

часть финансирования местным властям. Однако обра-

щает на себя внимание, что большинство местных бюдже-

тов в настоящее время являются дефицитными. Согласно 

официальным данным Министерства финансов РФ дефи-

цит консолидированных бюджетов регионов в 2013 г. со-

ставил 673 млрд. рублей [5]. Это означает, что полное вы-

полнение условий финансирования программы доставит 

многим регионам проблемы взятыми обязательствами. 
Федеральная целевая программа развития образо-

вания основана на объективных данных о состоянии и 

перспективах развития российского общества. Ее реализа-

ция связана с концепцией долгосрочного социально-эко-

номического развития нашей страны и направлена не 

только на развитие российского образования, но также на 

обеспечение взятых Россией обязательств в области обра-

зования перед европейским сообществом. Однако заметно 

несоответствие целей программы и некоторых ожидаемых 

результатов, а также финансирование уже выполненных 

пунктов. Можно согласиться с тем, что российские школы 

нуждаются в доступе в Интернет, но закупка комплектов 

охранно-пожарного оборудования и систем видеонаблю-

дения кажется необоснованной и относящейся в большей 

степени не к сфере образования, а исключительно - без-

опасности жизнедеятельности. Тем более это не соответ-

ствует решению проблем, о которых заявляет сам законо-

датель. Вопрос о дополнительном материальном возна-

граждении, безусловно, является важным, но относится к 

сфере оплаты труда, связанной у педагогических работни-

ков государственных и муниципальных образовательных 

учреждений с низкими размерами должностных окладов, 

а значит, он должен решаться не точечно, а постоянно и 

не привязываться к конкретным временным рамкам. Зако-

нодателю в будущем необходимо четче планировать цели 

программы, которые должны соответствовать как реалиям 

времени, так и ожидаемым результатам для того, чтобы не 

финансировать вопросы, напрямую не относящиеся к об-

разованию. В перспективе не стоит ставить много задач 

перед программой, необходимо выделять главное и на 

этом концентрировать финансовые потоки. Постановка 

большого количества задач – это роскошь, которую наша 

страна не может себе позволить с учетом уровня финанси-

рования только на первый взгляд кажущегося большим, 

но в действительности практически не увеличивающе-

гося. Сравнительные данные относительных объемов фи-

нансирования сферы образования в разных странах пока-

зывают, что образование по-прежнему является стратеги-

чески важным плацдармом. Понимание этого существует 

и в России, но в условиях рыночной экономики и мировой 

конкуренции нельзя терять время, чтобы не упускать бу-

дущую выгоду.  
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ROLE OF NATIONAL TRADITIONS IN FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF YOUNGER GENERATION 
Terekhova Olga Pavlovna, candidate of pedagogical sciences, the associate professor of the Chuvash state university of 
I.N.Ulyanov, Cheboksary 

АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – показать роль народных традиций в воспитании у юного поколения бережного отношения к 

природе. Исследовано отношение чувашей к деревьям, к животному миру, водным источникам, земле, которую они 

называли кормилицей, отражение отношения народа к природе в устном народном творчестве. Раскрыто, что со-

временные традиции вобрали в себя все прогрессивное и лучшее из народных традиций, связанных с охраной природы, 

бережным отношением к ней и способствуют формированию экологической культуры у подрастающего поколения.  
SUMMARY 
Article purpose – to show a role of national traditions in education at young generation of careful attitude to the 

nature. The relation of Chuvashs to trees, to fauna, water sources, the earth which they called the wet nurse, reflection of the 
relation of the people to the nature in oral national creativity is investigated. It is opened that modern traditions incorporated 
all progressive and best of the national traditions connected with conservation, careful attitude to it and promote formation of 
ecological culture at younger generation.  

Ключевые слова: народная педагогика; бережное отношение к земле; рациональное природопользование; тра-

диции и народные праздники; охрана окружающей среды; предсказание погоды, устное народное творчество. 
Keywords: national pedagogics; careful attitude to the earth; rational environmental management; traditions 

and national holidays; environmental protection; weather forecasting, oral national creativity. 
 
Основой формирования гражданской позиции, со-

циальной направленности личности является интерес к 

истории, культуре, природе родного края, традициям 

народа, осознание их неразрывной связи в прошлом, 

настоящем и будущем. Исследователи подчеркивают, что 

большие потенциальные возможности в экологическом 

воспитании подрастающего поколения таит в себе много-

вековой опыт воспитания, впитавший в себя традиции 

народа по отношению к природе. Академик Г. Н. Волков 

утверждает: «Народная педагогика сохранила свои пози-

ции и по сей день, бессмертны ее средства: песни, сказки, 

пословицы, поговорки» [2, с. 7].  
Учитывая большое значение народно-педагогиче-

ского наследия в воспитании любви к природе и береж-

ного отношения к ней, мы обратились к изучению воспи-

тательного потенциала народной педагогики. Для изуче-

ния этнопедагогического наследия чувашского народа мы 

изучали труды П. С. Палласа, В. А. Сбоева, И. Я. Яко-

влева, Н. И. Золотницкого, Г. И. Комиссарова, С. М. Ми-

хайлова, М. Я. Сироткина, Г. Н. Волкова, В. Ф. Кахов-

ского, П. В. Денисова, А. К. Салмина, Т. Н. Петровой и др.  
История человечества неразрывно связана с исто-

рией природы. Отечественные и зарубежные исследова-

тели отмечают, что чувашский народ в системе подго-

товки подрастающего поколения к жизни экологическому 

воспитанию издавна отводит главное место, считает его 

стержнем. Народ считал себя частицей природы, понимал 

неразрывную связь с ней.  
Важным фактором народной педагогики является 

идея воспитания бережного отношения детей к природе, 

которая находила доступные для них формы выражения в 

устном народном творчестве, играх, традициях и обычаях 

рационального природопользования, обрядах и других ис-

точниках. Через отношение к природе у детей формиру-

ется правильное мировоззрение, нравственные основы 

личности. В мифах, легендах и сказках раскрывается тес-

ная связь персонажей этих произведений с трудом по об-

работке земли и использованию лесных и водных бо-

гатств. В упорном труде над освоением природных бо-

гатств росло и развивалось в народе чувство привязанно-

сти к родной земле, к полям и лугам, лесам и водам род-

ного края.  
Исследователи отмечают особенное отношение чу-

вашей к деревьям. Они осознавали большую их ценность 

в быту, хозяйственной жизни, бережно относились к ним.  
Г. И. Комиссаров в докладе на собрании Общества 

археологии, истории и этнографии при Казанском универ-

ситете (Казань, 1910) отмечал, что «чувашскую деревню 

легко отличить по внешнему виду: если вы издали уви-

дите рощу, которая потом окажется деревней, то знайте, 

что вы видите чувашскую деревню. Чуваши очень любят 

деревья, а потому их села напоминают рощу. В оврагах 

они сажают ветлы, на гумнах березы, а около домов и на 

улицах, кроме плодовых деревьев, сажают рябину, чере-

муху, липу, вяз, осину и др.» [ 4].  
Человека, не посадившего на своем веку ни одного 

дерева, чуваши называли неблагодарным, так как он нару-

шал бытовавшую в народе добрую традицию: каждый че-

ловек в течение своей жизни должен посадить и вырастить 

не менее одного-двух плодовых или других деревьев.  
Исследователи отмечают, что у чувашей была древ-

няя традиция: когда родится в семье ребенок – сажали де-

рево. Традиция сажать деревья сохранилась до сих пор. В 

Чувашской Республике ежегодно весной и осенью прово-

дится «Праздник дерева», посвященный посадке деревьев.  
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Исследователи подчеркивают, что чуваши очень 

уважительно относились к дубу, обожествляли вяз. Вяз 

широко использовали в хозяйстве. Народ считал, что ря-

бина обладает оберегающим, охранительным свойством. 

Из рябины изготовляли оберегающие амулеты-крестики, 

которые носили дети, вешали их и на животных. Разжи-

гали костер из рябиновых веток, чтобы очиститься от бо-

лезней и нечисти, прыгали через огонь.  
Береза олицетворяла собой женщину, родитель-

ницу. В древности чувашские женщины обращались к бе-

резе с молитвой об облегчении родов и с просьбой послать 

им здорового ребенка. Молодожены развешивали на бе-

резе ленточки с просьбой послать им детей.  
Липа заключала в себе женское начало, тоже спо-

собствовала рождению детей и оберегала молодое поколе-

ние. Из липы изготовлялись детские колыбели, стульчики, 

игрушки.  
Ива у чувашей считается древом жизни. Она в ос-

новном растет у воды, общеизвестно: где вода, там и 

жизнь.  
Ветла – любимое дерево чувашей, символ семьи. 

Ею обсажены улицы, овраги. Она защищала людей от не-

чистой силы, от пожаров. Чуваши заботливо ухаживают за 

ветлами, огораживают их, а в сухое время даже поливают.  
Чуваши верили в целебные свойства осины, липы, 

черемухи, березы, ими пользовались при лечении разных 

болезней. Для очищения воды от вредных примесей у род-

ников сажали иву, ольху, которые пропускали глубинную 

воду через свои корни, тем самым очищали воду.  
Психологи В. А. Крутецкий, JI. С. Выготский, А. 

Н. Леонтьев, С. JI. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, К. К. 

Платонов, Л. В. Занков и др. отмечают, что нравственный 

облик ребенка формируется в процессе взаимоотноше-

ний с окружающими людьми и природой. Он раскрыва-

ется в проявлении бережного, заботливого отношения к 

окружающей среде, в готовности прийти на помощь дру-

гому человеку, в защите животных и птиц, в способности 

к сочувствию, сопереживанию людям, растительному и 

животному миру. 
Чуваши старались воспитать юное поколение в со-

гласии с природой. Детям объясняли, что только в гармо-

нии с растительным и животным миром у человека воз-

можна хорошая жизнь, и постоянно внушали, что наруше-

ние этих законов животного и растительного мира чело-

века приведет к гибели.  
Взрослые строго требовали от детей не трогать му-

равейники, потому что муравьи приносят большую пользу 

лесу. Детям говорили, что кто нарушит покой муравьев, 

того ждет разрушение его собственного дома.  
Земля для чувашей была кормилицей, самой дорогой, 

необходимой, поэтому они очень бережно относились к ней. 

Они возделывали разнообразные зерновые и технические 

культуры. Основными полевыми культурами являлись 

рожь, ячмень, полба, пшеница, овес, выращивали также гре-

чиху, просо, горох, чечевицу, кроме того, лен и коноплю, на 

полях же возделывались мак и репа.  
Огородничество в жизни чувашских крестьян 

также было важной отраслью. На своих приусадебных 

участках сельчане выращивали огурцы, свеклу, морковь, 

капусту, репу, редьку, лук, чеснок и др.  
У крестьян по границам усадьбы росли лекарствен-

ные травы. Они были известны детям, принимавшим уча-

стие в их прополке, поливе. Для лечения от болезней чу-

ваши применяли разные травы: подорожник, полевой 

хвощ, мяту, зверобой, тысячелистник, шалфей, мать-и-ма-

чеху, ромашку, пижму и др. 
Исследователь В. А. Сбоев внес весомый вклад в 

изучение традиций и обычаев чувашского народа. Он от-

мечает традиционную культуру земледелия чувашей: 

«Почти ни у одного из них не останется неудобренным его 

участок; ни один из чуваш не потерпит, чтобы хлеб у него 

был сжат, свезен на гумно и обмолочен несвоевременно» 
[6, с.26].Он подчеркивает умение чувашей понимать при-

роду, предсказывать погоду, утверждает, что предсказа-

ния погоды чувашами вызывали восхищение у русских 

ученых, потому что во всех случаях они сбывались с со-

вершенной точностью.  
Чуваши всегда с любовью относились к родникам. 

В народе землю называли «матушкой», а воду – «батюш-

кой», родину называли «сьер-шыв» (земля-вода). Народ 

верил в чудодейственную силу чистой родниковой воды, 

умывали родниковой водой больных детей, делали при-

мочки, чтобы вылечить их от болезни, смыть порчу. Детям 

объясняли необходимость содержания в чистоте озер и во-

доемов, в этих целях использовали также легенды, преда-

ния, сказки, пословицы, поговорки. По традиции каждый 

год весной взрослые вместе с детьми выходили чистить и 

облагораживать родники. Убирали мусор, обносили их 

живой зеленой изгородью, устраивали скамейки. В народе 

родники образно называли «глазами земли», отмечали их 

свойство приносить людям здоровье.  
В хозяйстве крестьян-земледельцев вода считалась 

первой необходимостью, потому что она нужна была для 

питья, для хозяйства, а также для возделывания хлебных 

растений, овощей, фруктов. Поэтому чуваши строго сле-

дили, чтобы родники были чистые [3, с.10].  
Народу было известно, что в сохранении влаги 

большое значение имеет лес. «Истребление лесов отрица-

тельно сказывается на окружающей среде: происходит об-

меление рек, озер, соответственно сокращение рыбных за-

пасов. Поэтому народ бережно относился к лесам, в осо-

бенности к тем, которые росли по берегам рек и озер» [7, 

с.40].  
Древние чуваши с благоговением относились к жи-

вотным, но с особой любовью они относились к лошадям, 

оценивали их большое значение в хозяйстве. «В давние 

времена люди считали, что лошади могут отпугивать злых 

духов, и не только живые лошади, даже их черепа, кото-

рые укреплялись над входной дверью или на крыльцо до-

мов. Появился обычай прибивать найденную подкову к 

порогу для отпугивания злых духов, потому что, по мне-

нию чувашей, злые духи боятся не только лошадей, но и 

железа. Изображения коней были на вышивках, на дере-

вянной посуде, на берестяных изделиях и т.п.» [7, с.41].  
Отношение чувашей к животным выражено в ле-

гендах, сказках, мифах, в которых положительные герои 

уподобляются коню, волку, орлу, лебедю, а злые духи 
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принимают облик козы, свиньи, змеи. Молодую привет-

ливую девушку в быту, сказках, песнях сравнивают с ле-

бедушкой, ласточкой, а юношу – с орлом, конем.  
«Бесценным памятником духовной культуры 

народа, зеркалом народной души являются сказки, воспи-

тывающие любовь к природе, родной земле, Родине», – 
пишет В. Ю. Львова [5, с.19]. В чувашских сказках мы 

находим разнообразный материал о родной природе, рас-

тительном мире, о животных, птицах, обитающих в Чу-

вашском крае. В них содержится положительный опыт 

взаимодействия людей с окружающей средой, многовеко-

вой природоохранительный опыт, что способствует разви-

тию у детей эмоционально-эстетического отношения к 

окружающей среде, формированию нравственно-экологи-

ческого поведения.  
Как утверждению исследователей, в чувашских 

сказках положительным героем является человек земли: 

Земля-богатырь, Дуб-богатырь, Иван- богатырь.  
Из птиц наиболее почитаемые и любимые – лебеди, 

ласточки, орлы. Лебедя считали священной птицей, убий-

ство его считалось страшным грехом, оно было равно 

убийству человека. На них запрещалось охотиться, беспо-

коить, тревожить их. В народе существовало негласное 

правило: «Охрана зверей и птиц – благородное дело, рав-

носильна охране земли и леса: а также воздуха». 
Издавна для чувашей традиционными были охота и 

рыболовство. Они были искусными охотниками, отлично 

понимающими поведение диких животных. Древние чу-

вашские законы запрещали добывать самок с детены-

шами, рыбную мелочь, этот закон чуваши соблюдали 

строго.  
У чувашского народа есть немало поверий, не раз-

решающих трогать земноводных и пресмыкающихся жи-

вотных: «Нельзя трогать жаб, иначе корова перестанет да-

вать молоко», «Ящерицу нельзя трогать, потому что в нее 

переселяется душа умершего человека». Змею считали хо-

зяйкой озера, поэтому в старину народ ей поклонялся.  
Исследователи отмечают, что большое значение в 

экологическом и трудовом воспитании юного поколения 

имеют народные обряды и праздники, которые были свя-

заны с природой, земледельческим трудом, взаимоотно-

шениями со старшими, сверстниками, верованием, уст-

ным народным творчеством. Чувашские обряды, проводи-

мые весной и летом, были связаны с проведением полевых 

и огородных работ: обработкой земли, весенним севом, 

уходом за посевами, уборкой урожая. На народных празд-

никах участвовали и взрослые, и дети. Главными среди 

этих обрядов были: праздник «Первой борозды», празд-

ник «Первого снопа». Самый распространенный и люби-

мый праздник чувашей – акатуй – праздник весны, устра-

иваемый после завершения весенних полевых работ.  
Современные праздники вобрали в себя все про-

грессивное и лучшее из народных традиций, обрядов, свя-

занных с земледелием.  
Исследователи в своих трудах показывают роль 

устного народного творчества в сохранении жизненного 

опыта, этических норм, взглядов чувашского народа на 

общественные и природные явления. Анализ традиций, 

обычаев чувашского народа показывает, что они были 

тесно связаны с нравственными, эстетическими, экологи-

ческими, физическими, трудовыми формами воспитания, 

все они были тесно взаимосвязаны.  
Среди произведений устного народного творчества 

пословицы занимают особое место. Пословицы несут вос-

питательный потенциал, они характеризуют жизнь, дают 

ей оценку. Большинство пословиц связано с трудовой де-

ятельностью сельчан по выращиванию и уборке урожая, 

так как хлеб – основа жизни. В народных пословицах све-

дения природоведческого характера представлены в обоб-

щенном виде. Пословицы, отражая в себе жизнь чуваш-

ского народа во всем многообразии ее проявлений, учат 

доброте, гуманному отношению к людям, бережному от-

ношению к природе.  
Как отмечает Н. И. Ашмарин, «единство человека с 

жизнью природы в устной народной поэзии символизиро-

вало неразрывную связь его с природой родины. В живом 

чувстве родной природы, которое предается через изобра-

жение настроений и поведения человека в их единстве, 

выражается глубокий патриотизм устной народной поэ-

зии чуваш» [1, с. 185].  
Произведения устного народного творчества рас-

ширяют природоохранные знания подрастающего поколе-

ния, способствуют овладению умениями и навыками по 

охране природной среды, формировать экологическую 

культуру, углубить эстетические переживания и чувства.  
Таким образом, в природоохранном воспитании 

подрастающего поколения большое значение имеют 

национальные традиции народа по отношению к природе. 

Сюда относятся разнообразные сведения и рекомендации 

об отношении к земле, лесу, воде, животному и раститель-

ному миру, явлениям природы, которые содержатся в про-

изведениях устного народного творчества, в традициях и 

обычаях по охране природы и др. Приобщение к народ-

ным традициям воспитывает у учащихся положительное 

отношение и уважение к этнической истории, культуре 

родного народа.  
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Аннотация: В статье рассматривается исследование роли самоэффективности в формировании вовлеченно-
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Abstract: The article provides the study that examines the mediating role of self-efficacy in the prediction of burnout 
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and self-efficacy that contributes to student engagement. 
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Создание единого мирового образовательного про-

странства обусловило сближение тенденций организации 
процесса обучения современных студентов в различных 
странах. В настоящее время не только не утрачивает сво-
его значения, но и приобретает новый смысл проблема по-
вышения эффективности образовательного процесса и 
связанного с ним вопроса приобщения студентов к учеб-
ной деятельности в вузе. 

В России осуществляется новый подход к процессу 
обучения студентов, основанный на принципах активного 
постижения знаний. Внедряются инновационные техно-
логии, направленные на становление субъектности обуча-
емых, активизацию их учебной деятельности, которые 
нашли отражение в трудах В.И. Загвязинского, В.А. Сла-
стенина, М.М. Поташника, А.В. Хуторского [1,2,3,4]. Про-
блема формирования познавательной активности, учеб-
ной мотивации затронута, в частности, в работе О.Б. Ка-
пичниковой, О.В.Романовой и А.И. Капичникова приме-
нительно к условиям бакалавриата и магистратуры уни-
верситета. [5]. 

В последнее время в трудах зарубежных учёных 
приобрели актуальность идеи, связанные с изучением во-
влеченности среди студентов университетов. Понятие во-
влеченности находит применение не только в организаци-
онной, но и в образовательной сфере, поскольку данная 
проблема в настоящее время является востребованной в 
зарубежных университетах. Это связано с все возрастаю-
щей конкуренцией между университетами, их стремле-
нием найти решения проблемы успеваемости и вместе с 
ним снизить процент исключенных студентов. Более того, 
в настоящее время в зарубежной литературе наблюдается 
повышенный интерес к идеям позитивной психологии, то 
есть целью образования становятся не только получение 
знаний, но и достижения благополучия, счастья, процве-
тания в жизни. И в данном случае вовлеченность можно 
рассматривать в качестве предпосылки желаемого благо-
получия или счастья.  

Так, например, вовлеченность входит в так называ-
емую «формулу счастья», выведенную американским пси-
хологом М. Селигманом и состоящую из пяти элементов: 
положительные эмоции, вовлеченность (поглощенность в 

какую-либо деятельность), отношения с людьми, значение 
(смысл) и успешность.  

Что такое вовлеченность в работу?  
Исследуя понятие вовлеченности в работу У. Шау-

фели и А. Бэккер предположили, что вовлеченность и про-
фессиональное выгорание не являются антиподами, как 
предполагали ранее Маслач и Лейтер. Вовлеченность рас-
сматривается данными авторами как «позитивное, прино-
сящее удовлетворение, связанное с работой состояние, ко-
торое характеризуется энергичностью, энтузиазмом и по-
глощенностью» [6].  

Энергичность трактуется как высокий уровень 
энергии и психологическая устойчивость на работе, жела-
ние вкладывать усилия в работу и упорство, несмотря на 
трудности. Энтузиазм характеризуется чувством значимо-
сти, преданности, вдохновения, гордости и вызова. Погло-
щенность, по мнению авторов, означает полную сосредо-
точенность и погружение в работу, трудность выхода из 
рабочего состояния. 

Однако, можно ли считать вовлеченность только 
состоянием? Многие исследователи рассматривают во-
влеченность и как свойство личности и поведение. А. Бан-
дура [8] рассматривает поведение как процесс взаимного 
(реципрокного) детерминизма, который представляет со-
бой продолжительное взаимодействие между поведением, 
личными факторами и внешними факторами (средой).  

Таким образом, поведение или состояние человека 
находится под влиянием внешних факторов и может, в 
свою очередь, влиять на них. Личные факторы, скажем, 
оптимистические ожидания, влияют на поведение, а 
внешние факторы, созданные поведением, так же могут 
повлиять на ожидания. 

Исходя из модели взаимного детерминизма, можно 
объяснить модель вовлеченности, представленную Шау-
фели и его коллегами. Они разработали модель вовлечен-
ности, в которую входят рабочие требования, рабочие ре-
сурсы и личностные ресурсы или психологический капи-
тал (модель «рабочие требования – ресурсы») [6].  

Рабочие ресурсы играют роль внутренней мотива-
ции, потому что дополняют основные человеческие по-
требности в автономии, обратной связи и компетентно-
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сти. Например, разнообразие навыков способствует обу-
чению, росту компетентности, в то время, как свобода 
принятия решений и социальная поддержка удовлетво-
ряют потребность в автономии и принадлежности к 
группе. Однако, рабочие ресурсы, по мнению авторов, мо-
гут играть роль и внешней мотивации, поскольку продук-
тивная рабочая среда вызывает желание вкладывать силы 
и способности в работу. Согласно модели рабочих требо-
ваний и ресурсов, рабочие ресурсы становятся существен-
ными и являются мотивационным потенциалом, особенно 
когда работники сталкиваются с высокими рабочими тре-
бованиями.  

В дополнение к рабочим ресурсам, как показывают 
исследования, личностные ресурсы или психологический 
капитал могут выступать важными предикторами вовле-
ченности в работу. Психологический капитал – это пози-
тивное психологическое состояние развития работника, 
характеризующееся: 

1) самоэффективностью (верой в собственные 
силы) в успешном выполнении сложной задачи; 

2) позитивным отношением (оптимизмом) к успеху 
в будущем; 

3) упорством в достижении целей (надеждой); 
4) выдержкой и жизнестойкостью (способностью 

быстро восстанавливать душевные силы) в дости-
жении успеха [6]. 

Рассмотрим подробнее такой личностный ресурс, 
как самоэффективность и ее влияние на вовлеченность и 
выгорание у студентов. Основываясь на социально-когни-
тивной теории А. Бандуры, которая рассматривает про-
шлый опыт успеха и самоэффективность как условия 
успеха в будущем [9], европейские исследователи провели 
исследование опосредующей роли самоэффективности в 
прогнозировании выгорания и вовлеченности у студентов 
университетов.  

Модель рабочих ресурсов и требований была рас-
смотрена в отношении студентов, к которым, как и к ра-
ботникам организаций, предъявляются определенные тре-
бования, которым предоставляются определенные рабо-
чие ресурсы (например, поддержка преподавателей), и ко-
торые, соответственно, обладают психологическим капи-
талом. Поскольку деятельность студентов можно срав-
нить с работой, то и студенты могут испытывать вовле-
ченность или выгорание в процессе учебной деятельно-
сти, отчего зависит их успеваемость. Самоэффективность, 
в свою очередь, может выступать предиктором вовлечен-
ности и выгорания, как у работников, так и у студентов 
[10].  

Под самоэффективностью понимают представле-
ние людей о своих способностях для осуществления опре-
делённой деятельности, которые оказывают влияние на 
события в их жизни, то есть самоэффективность опреде-
ляет, как люди чувствуют, думают, мотивируют и ведут 
себя в будущем, как они осознают свою эффективность 
[9]. Концепция самоэффективности относится к умению 
людей осознавать свои способности, выстраивать поведе-
ние, соответствующее специфической задаче или ситуа-
ции. 

 Согласно социально-когнитивной теории, приоб-
ретение самоэффективности может происходить любым 
из четырех способов:  
 1) опыта непосредственной деятельности - наиболее 

важным источником эффективности является лич-
ный прошлый опыт успеха или неудачи в попытке 
достичь желаемых результатов;  

 2) косвенного опыта - наблюдение за другими людьми, 
успешно выстраивающими поведение, может все-
лить в человека надежду на самоэффективность и 
уверенность, что с подобной деятельностью вполне 
можно справиться;  

 3) вербального убеждения – позитивное или негативное 
убеждение, вербальная оценка учителей, родствен-
ников, коллег; 

 4) состояния физического (эмоционального) возбужде-
ния – эмоциональное напряжение, психологические 
реакции, такие как тревога, стресс, усталость [9]. 

Исходя из определения самоэффективности, Эдгар 
Эстебе из университета Хайме I, Испания, и его исследо-
вательская команда предположили, что представления 
студентов о своем прошлом успехе в образовательной 
среде или исследовательской деятельности не только по-
влияет на их деятельность в будущем, но и на их психоло-
гическое благополучие (то есть выгорание или вовлечен-
ность) [10]. 

Целью исследования было проверить роль самоэф-
фективности в качестве посредника между прошлым опы-
том успеха и благополучием студентов в рамках выгора-
ния и вовлеченности.  

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что от-
ношение между прошлым опытом учебной деятельности, 
с одной стороны, и выгоранием и вовлеченностью, с дру-
гой, будут полностью опосредованы академической са-
моэффективностью, на основании чего самоэффектив-
ность: 

а) негативно связана с выгоранием; 
б) положительно связана с вовлеченностью 

В исследовании приняли участие 863 испанских 
студентов и 721 португальский студент. Учебная деятель-
ность (успеваемость) измерялась соотношением сданных 
экзаменов – от 0 (ни один экзамен не сдан) до 10 (сданы 
все экзамены). Академическая самоэффективность изме-
рялась с помощью шкалы Миджли (2000), которая отра-
жает представления студентов об их будущих возможно-
стях в достижении адекватного уровня академической 
успеваемости. Шкала содержит 5 пунктов, измеряющихся 
от 0 (никогда) до 6 (всегда). Пример одного из пунктов: «Я 
смогу выполнять более сложные задания на занятии, если 
приложу усилие». Академическое выгорание измерялось 
методикой К. Маслач (MBI), адаптированной для студен-
тов, от 0 (никогда) до 6 (всегда): истощение содержит 6 
пунктов (например, «Я чувствую себя эмоционально ис-
тощенным из-за учебы»), цинизм включает 4 пункта 
(например, «Я сомневаюсь в смысле своего обучения»). 
Академическая вовлеченность измерялась Утрехтской 
шкалой увлеченности работой Шауфели, адаптированной 
для студентов: энергичность включает 6 пунктов (напри-
мер, «Когда я выполняю задание, я чувствую прилив энер-
гии»), энтузиазм включает 5 пунктов (например, «Я с эн-
тузиазмом отношусь к учебе). Поглощенность была ис-
ключена в данном исследовании, поскольку в последнее 
время существует предположение о том, что поглощен-
ность играет несколько иную роль, и скорее может рас-
сматриваться как следствие вовлеченности, а не ее компо-
нент. 

Результаты исследования подтвердили, что са-
моэффективность в обеих выборках является связующим 
звеном или посредником между прошлым опытом успеха 
и вовлеченностью и выгоранием. Как и предполагалось, 
соотношение самоэффективности и выгорания отрица-
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тельное, самоэффективности и вовлеченности – положи-
тельное. Гипотеза была подтверждена данными, то есть 
самоэффективность служит посредником между тем, ка-
кой опыт получил студент ранее и тем, насколько он чув-
ствует себя вовлеченным или выгоревшим сейчас.  

Результаты исследования также показали более 
сильное соотношение самоэффективности и вовлеченно-
сти, чем самоэффективности и выгорания. Эти результаты 
совпадают с предыдущими теоретическими моделями и 
исследованием, проведённым в рамках позитивной орга-
низационной психологии, которое выявило преобладание 
позитивной стороны (вовлеченности) в формировании 
благополучия и положительных эмоций (Friedrickson, 
2001) [10]. 

Таким образом, исследование доказало, что са-
моэффективность является предиктором позитивной сто-
роны благополучия, что совпадает с идеей социально-ко-
гнитивной теории. Самоэффективность укрепляет поло-
жительные эмоции и чувства, которые повышают благо-
получие. Но успешность опыта в прошлом не гарантирует 
наличие высокого уровня вовлеченности или низкого 
уровня выгорания, поскольку отношение между прошлым 
опытом успеха и выгоранием и вовлеченностью полно-
стью опосредуется самоэффективностью. Исходя из ре-
зультатов данного исследования, студентам необходимо 
чувствовать себя самоэффективными. Развитие самоэф-
фективности послужило бы снижению выгорания у сту-
дентов. Исследователи пришли к выводу, что университе-
там необходимо вкладывать больше ресурсов в развитие 
самоэффективности у студентов. Как это можно сделать? 
С точки зрения зарубежных психологов, путем формиро-
вания здорового психологического состояния с использо-
ванием консультативных программ, связанных с релакса-
цией, счастьем, контролем над тревогой и настроением, - 
все это они рассматривают полезной стратегией для уве-
личения самоэффективности у студентов. Например, чув-
ство тревоги перед экзаменами является типичной причи-
ной отсутствия самоэффективности (слабой верой в свои 
возможности), которая заставляет студентов уклоняться 
от экзаменов или мешает им справиться с ними. Улучше-
ние психологического состояния студентов может стать 
возможным при введении консультативных программ, и 

изменение психологического состояния студентов увели-
чило бы их самоэффективность, благополучие и успевае-
мость [10]. 

Таким образом, повышение самоэффективности яв-
ляется одним из важнейших средств вовлечённости сту-
дентов зарубежного вуза в учебную деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются сущность, принципы и этапы проведения психолого-педагогической диагностики. 

Основное внимание уделяется особенностям проведения диагностики в процессе педагогического сопровождения 

адаптации обучающихся в высшей школе. 
ABSTRACT 

The article reveals the essence, principles and stages of psychological-pedagogical diagnostics. Special attention is 
paid to the characteristics of the diagnostic process in the course of pedagogical support of students adaptation in a higher 
school. 
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В современном образовательном учреждении акту-

альными являются вопросы, связанные с организацией си-

стемы мониторинга образовательного процесса, диагно-

стики учебных и личностных достижений обучающихся, 

а также диагностики успешности и эффективности педа-

гогической деятельности. Продуманная и отлаженная си-

стема мониторинга и диагностики позволяют выявить 

«болевые точки» как на уровне отдельных обучающихся 

и педагогов, так и на уровне группы, образовательного 

учреждения в целом. Это создаёт условия, благоприятные 

для инновационного развития образовательной организа-

ции и успешной самореализации её субъектов. Система 

мониторинга и диагностики открывает возможность для 

кратковременных и долгосрочных прогнозов развития, 

позволяя совершенствовать процессы целеполагания, пла-

нирования, организации и осуществления педагогической 

деятельности.  
Педагогический процесс реализуется только через 

взаимодействие его участников, в ходе которого происхо-

дит накопление, обработка и интерпретация информации. 

При решении педагогических задач, в том числе и задачи 

организации педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся, информация постоянно накапливается, 

расширяется, углубляется. Она может быть целенаправ-

ленной и стихийной, фиксированной и нефиксированной 

и т.п. Одной из важных составных частей этого процесса, 

является психолого-педагогическая диагностика (от греч. 

diagnostikos – способный распознавать) как процедура по-

становки психолого-педагогического диагноза.  
В современной научной и справочно-энциклопеди-

ческой литературе существует значительное количество 

трактовок понятий «педагогическая диагностика», «пси-

ходиагностика» и «психолого-педагогическая диагно-

стика». Так, педагогическая диагностика определяется как 

«совокупность приёмов контроля и оценки, направленных 

на решение задач оптимизации учебного процесса, диф-

ференциации учащихся, а также совершенствования учеб-

ных программ и методов педагогического воздействия» 

[6, с. 3]. В более широком смысле, под педагогической ди-

агностикой понимаются все меры по освещению проблем 

и процессов в области педагогики, по измерению эффек-

тивности учебного процесса и успеваемости, по определе-

нию возможностей каждого в плане получения образова-

ния. 
В свою очередь, в психологическом словаре даётся 

следующее определение психодиагностики: «Психодиа-

гностика – область психологической науки, разрабатыва-

ющая методы выявления и измерения индивидуально-
психологических особенностей личности» [2]. По мнению 

А.Г. Шмелева, психодиагностика выступает как интегра-

тивная научно-технологическая дисциплина, которая опи-

рается на научные теории дифференциальной психологии 

и математизированную технологию конструирования те-

стов (психометрика), в результате разрабатывает и ис-

пользует репертуар конкретных психодиагностических 

методик для решения конкретных практических задач [8]. 

Психодиагностика направлена на измерение какого-то ка-

чества, постановку на этой основе диагноза, нахождение 

того места, которое занимает испытуемый среди других 

по выраженности изучаемых особенностей.  
Психолого-педагогическая диагностика, по опреде-

лению О. В. Ерёмкиной, «это оценочная практика, направ-

ленная на изучение индивидуальных особенностей уча-

щихся и социально-психологических характеристик дет-

ского коллектива с целью оптимизации учебно-воспита-

тельного процесса» [4, с. 101–102.]. В целом, психолого-
педагогическую диагностику рассматривают как разветв-

ленный и многофункциональный вид психолого-педаго-

гической деятельности, направленной на раскрытие сущ-

ности явления, имеющего достаточно полное, конкретное 

описание, охватывающей цели выявления и измерения ин-

дивидуально-психологических особенностей личности, 

достижения оптимизации образовательного процесса. 
Сущность психолого-педагогической диагностики, 

как познавательного процесса, состоит в отражении педа-

гогом объективно существующих психолого-педагогиче-

ских фактов и закономерностей. Особенность психолого-
педагогической диагностики заключается в том, что она 

включена в практическую деятельность и служит целям 

изменения обучающихся и управления их поведением в 

процессе педагогического взаимодействия.  
Ключевое место в психолого-педагогической диа-

гностике занимает постановка психолого-педагогиче-

ского диагноза, т.е. заключения о проявлениях качеств 

личности или группы людей, на которые предполагается 

воздействовать в ходе педагогической деятельности. Та-

кой диагноз должен содержать выводы о причинах, повли-

явших на состояние и поведение объекта диагностирова-

ния, а также факторах, которые могут оказать на него бла-

гоприятное воздействие. От глубины и достоверности ди-

агноза зависит правильность постановки задачи в целом 

(определение цели, условий) и её решения (выбор спосо-

бов педагогических воздействий и их осуществления). 
Постановка психолого-педагогического диагноза, 

как процесс глубокого проникновения во внутреннее со-

держание изучаемых явлений, опирается на такие общие 

принципы диалектического познания педагогической дей-

ствительности и педагогических явлений как: объектив-

ность, систематичность, последовательность, всесторон-

ность, комплексность, изучение в деятельности, изучение 

в коллективе, воспитывающий характер изучения и др.  
Такой сложный процесс, как психолого-педагоги-

ческая диагностика, не происходит одномоментно и тре-

бует от педагога (психолога) определенной последова-

тельности действий. Сама процедура психодиагностиче-

ского исследования представляет собой следующую тех-

нологическую цепочку: 
1. Постановка диагностируемой цели. 
2. Постановка конкретных задач изучения личности или 

коллектива на основе диагностируемых целей. 
3. Отбор диагностических методов изучения свойств и 

качеств отдельной личности или социально-психоло-

гических особенностей коллектива, позволяющих ре-

шить поставленные задачи. 
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4. Осуществление процедуры диагностического изуче-

ния с помощью отобранных методик с учётом требова-

ний психодиагностической культуры. 
5. Анализ полученных результатов, сопоставление их с 

уже известными данными о личности или коллективе, 

сравнение с нормой, под которой понимаются харак-

терные для данного возраста показатели психического 

и интеллектуального развития, и на этой основе интер-

претация полученных результатов в свете данных пси-

хологической и педагогической наук, представлений 

педагога о личности или коллективе. 
6. Сообщение результатов диагностического обследова-

ния обучающимся, педагогам, работающим с ними [4, 

с. 104–105]. 
Понимание сущности психолого-педагогической 

диагностики, принципов, а также последовательности эта-

пов её проведения, позволяет педагогу (психологу) эффек-

тивно решать задачу педагогического сопровождения 

адаптации обучающихся в высшей школе, значимое место 

в котором отводится диагностике [1; 7]. 
Диагностика адаптации личности – одна из весьма 

сложных задач практической психологии. Вдвойне слож-

ной эта задача является для педагогов, кураторов студен-

ческих групп, в чьи обязанности входит осуществление 

непосредственного педагогического сопровождения адап-

тации обучающихся первого года. Так как диагностиче-

ское обследование не является самоцелью, а служит для 

решения практических задач, поэтому им предварительно 

необходимо ответить на ряд вопросов: для чего прово-

дится диагностика; для чего будут использоваться полу-

ченные данные? Поставленные цели определяют предмет 

диагностики. Так, например, для построения прогноза 

адаптации конкретной личности необходимо оценить не 

только уровень её адаптированности в данный момент, но 

и общий адаптивный потенциал, адаптационные способ-

ности личности, а также объективные требования среды, в 

которой происходит процесс адаптации. 
Что же может служить предметом диагностики 

адаптации обучающихся в высшей школе в ходе органи-

зации и осуществления педагогического сопровождения? 

Чаще всего, это: уровень адаптированности обучающихся 

в настоящий момент времени; личностные характери-

стики, оказывающие влияние на успешность протекания 

адаптационных процессов, адаптивный потенциал кон-

кретной личности; особенности протекания процесса 

адаптации; разного рода нарушения адаптации и др. 
От предмета диагностики зависят основные прин-

ципы обследования и выбор методик. Так, например, если 

предполагается измерить уровень адаптированности в 

настоящий момент времени, то диагностика текущего со-

стояния обучающегося проводится по двум критериям: 

внутреннему (степень реализации внутриличностного по-

тенциала, общее психическое благополучие, эмоциональ-

ное состояние и пр.) и внешнему (соответствие требова-

ниям среды, степень интеграции личности с микро- и мак-

росредой, выходные параметры деятельности и др.) [1; 3; 

5].  
Адаптивный потенциал личности определяется че-

рез оценку продуктивности используемых стратегий адап-

тации и диагностику выраженности личностных характе-

ристик, оказывающих влияние на успешность протекания 

адаптационных процессов (адекватность самооценки, 

коммуникабельность, экстернальность/интернальность, 

личностная и ситуативная тревожность и др.) [1; 3]. Осо-

бенности протекания процесса адаптации исследуются че-

рез отслеживание происходящих в процессе адаптации из-

менений: фиксируются динамика общего эмоционального 

состояния человека, степень его информированности о си-

туации и характер активности, направленной на её преоб-

разование. Отмечаются возможные нарушения процесса 

адаптации (такие, как пропуск этапа, фиксация на опреде-

лённой стадии процесса и др.). При диагностике наруше-

ний адаптации обычно изучают такие параметры, как от-

клоняющееся поведение, уровень напряжения, фрустри-

рованности, переживание стресса и прочее.  
В ходе педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся, как правило, осуществляется первичная 

(сентябрь – октябрь) и повторная (апрель – май) диагно-

стика. 
В ходе первичной диагностики определяют:  
 исходный уровень адаптированности обучающе-

гося к образовательному процессу вуза (для определения 

можно использовать «Шкалу социально-психологической 

адаптированности», разработанную К. Роджерсом и 

Р. Даймондом);  
 психологические особенности обучающихся, 

оказывающие влияние на успешность протекания адапта-

ционных процессов (можно использовать «Опросник 

уровня субъективного контроля», тест «Оценка общитель-

ности» Н.Ф. Ряховского, «Шкалу Спилбергера», тест 

«Формула темперамента» А. Белова и др.);  
 предпочитаемые обучаемыми стратегии адапта-

ции (для определения можно использовать «Опросник для 

изучения стратегий адаптивного поведения» Н.Н. Мель-

никовой) [1; 3; 5].  
Помимо того, осуществляется диагностика студен-

ческого коллектива как среды адаптации обучающихся: 

социально-психологический микроклимат, сплочённость, 
структура (методика «Определение ценностно-ориента-

ционного единства группы» В.С. Ивашкина и В.В. Онуф-

риева, методика определения индекса групповой сплочен-

ности Сишора, методика «Оценка микроклимата студен-

ческой группы» В.М. Завьялова) [1]. В конце учебного 

года проводится повторная диагностика адаптации обуча-

ющихся с использованием тех же методик психодиагно-

стики, что и в начале года, по тем же критериям и показа-

телям. Результаты повторной диагностики свидетель-

ствует об эффективности организации и осуществления 

педагогами и кураторами студенческих групп педагогиче-

ского сопровождения адаптации первокурсников.  
Как правило, психолого-педагогическую диагно-

стику проводят практические психологи образователь-

ного учреждения. Вместе с тем, такие возможности есть 

далеко не в каждом вузе. Поэтому диагностическую ра-

боту, зачастую, проводят кураторы студенческих групп. В 

этой связи возникает проблема готовности куратора к ре-

ализации диагностической функции. С целью её формиро-

вания возможно проведение обучающих семинаров по 

овладению основами применения методов психодиагно-

стики в процессе педагогического сопровождения адапта-

ции студентов. С другой стороны, в системе психолого-
педагогической диагностики адаптации обучающихся це-

лесообразно обращение кураторов к использованию та-

ких, собственно педагогических методов, как включённое 
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наблюдение, беседа, метод экспертных оценок, анализ 

продуктов деятельности и другое. Особым подспорьем 

для них может стать использования в ходе психолого-пе-

дагогической диагностики адаптации обучающихся ком-

пьютерного тестирования, которое открывает новые воз-

можности в психодиагностическом исследовании.  
Таким образом, психолого-педагогическая диагно-

стика занимает важное место в организации и осуществ-

лении процесса педагогического сопровождения адапта-

ции обучающихся в высшей школе. Эффективность диа-

гностики во многом определяется владением практиче-

скими психологами, педагогами и кураторами студенче-

ских групп методами психодиагностики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются условия формирования педагогического артистизма при подготовке учителя для со-

временной школы. Исследуя данный вопрос, подчеркивается необходимость развития таких качеств учителя, как 

знание предмета, мастерство его преподавания, стимулирование интереса к обучению, умение поддерживать дру-

жеские и эмоциональные отношения с учащимися, чувство юмора и др., которые в совокупности составляют педа-

гогический артистизм. Одним из основных условий развития таких качеств является внедрение в учебный процесс 

вуза курс «Педагогический артистизм или как владеть собой и управлять другими».  
ABSTRACT 

The article describes the pedagogical conditions of formation of the artistry in the preparation of teachers for the modern 
school. Exploring this question highlights the need to develop such qualities of the teacher as subject knowledge, skill 
teaching, stimulate interest in learning, ability to maintain friendships and emotional relationships with students, sense of 
humor, etc. that together constitute the teaching artistry. One of the main conditions for the development of such qualities is 
the introduction in educational process of the University course "Teaching artistry or how to control oneself and manage 
others." 

Ключевые слова: педагогический артистизм, метод, конкурс педагогического мастерства, погружение в те-

атральный мир. 
Key words: pedagogical artistry, technique, competition pedagogical skills, dive into the theatrical world. 

 
Сущность современного образования состоит в 

формировании специалиста, имеющего разносторонние 

способности, основанные на собственных талантах и уме-

ющего не просто выполнить задание, но и способного эф-

фективно и творчески решать проблемы. В связи с этим 

будущему учителю необходимо владеть набором качеств, 

позволяющих ему адаптироваться и быть конкурентоспо-

собным в меняющейся социально-профессиональной 

среде. 

В связи с этим в Московском государственном об-

ластном социально-гуманитарном институте будущими 

учителями изучался курс «Педагогический артистизм или 

как владеть собой и управлять другими», включающий 30 

лекционных часов, 14 часов практических занятий и 44 ча-

сов самостоятельной работы – всего 88 часов. 
Его целью было формирование у студентов-буду-

щих учителей представления о педагогическом арти-

стизме как внутреннем интегративном качестве личности, 
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которое включает личностное самовыражение, импрови-

зационность, творческое самочувствие, перевоплощение, 

речевую выразительность, пластику, способствующие со-

четанию логического и эмоционального в выражении сво-

его внутреннео мира. 
В задачи курса входили: 
- раскрыть сущность и содержание педагогического 

артистизма как ключевой компетенции; 
- сформировать коммуникативные, организатор-

ские, перцептивные умения, конструктивные умения 

средствами «Системы Станиславского»; 
- выработать индивидуальный стиль профессио-

нальной деятельности; 
- реализовать ценностные ориентации в практиче-

ской деятельности. 
В рамках изучения вышеназванного курса, для 

насыщения занятия информационным материалом, ис-

пользовались различные по форме проведения лекции: 

лекции-диспуты, лекции-дискуссии и др. при проведении, 

предварительно сообщалась тема и готовился план. Так, 

наример, план проведения лекции-дискуссии включал в 

себя следующие этапы: 
- вступительное слово преподавателя, мотивирую-

щее на восприятие изучаемого материала, включающего 

основные вопросы; 
- обсуждение основных вопросов темы, используя 

диалог, ссылки на литературные источники; 
- подтверждение основных теоретических положе-

ний при выполнении практических заданий; 
- подведение обобщающих итогов, с использова-

нием рефлексивного анализа.  
Такая форма проведения нетрадиционной лекции 

побуждала студентов к творческому поиску в атмосфере 

креативного взаимодействия субъектов педагогического 

процесса.  
Также эти задачи ставились и при проведении лек-

ции-диспута, предполагая при этом, что у студентов стар-

ших курсов уже существуют психолого-педагогические 

представления. Предварительно студентам давались зада-

ния, включающие проблемно-творческую деятельность. 

Так, например, лекция «Идеи К.С.Станиславского в твор-

ческой деятельности педагога» трансформировалась в 

тему лекции-диспута «В чем сущность идей К.С.Стани-

славского в деятельности учителя?». В ходе лекции про-

возглашался тезис, который требовал подтверждение или 

опровержение конкретной мысли, иллюстрированный ре-

зультатами педагогической практики. Каждая группа сту-

дентов искала и представляла доказательства для защиты 

своей точки зрения. 
Интересна в контексте исследования бинарная лек-

ция, которая включала творческий диалог двух препода-

вателей: педагогики и актерского мастерства. Первона-

чально определялась тема занятия, далее каждый из пре-

подавателей представлял свою концепцию, учитывая спе-

цифику профессиональной деятельности. Потом шло жи-

вое обсуждение студентами, определение исходных пози-

ций и точек прикосновения двух наук – искусства и педа-

гогики, анализировалось мастерство ведения полемики и 

дисуссии. В результате такой лекции формулировались 

основные положения, необходимые для становления пе-

дагогического артистизма будущего учителя. 

Если соотнести компоненты педагогического арти-

стизма с характеристикой личности преподавателя, то эф-

фективность такой формы очевиден: преподаватель не 

только формирует педагогический артистизм у студентов-
выпускников, но и сам является ярким примером выраже-

ния артистизма в свой деятельности.  
Особую функцию в рамках изучения этого курса 

выполняли практические занятия, основными задачами 

которых являлись: 
- углубить и конкретизировать знания, полученные 

на лекционных занятиях; 
- систематизировать эти знания; 
- на этой основе развить навыки самостоятельной 

работы; 
- проконтролировать и оценить уровень освоения 

материала будущими учителями. 
Каждое занятие было нацелено на формирование 

таких качеств, как эмпатия, творческое самочувствие, 

личностное самовыражение, умение импровизировать, 

развитие речевой выразительности, пластической экс-

прессии, которые в совокупности составляют педагогиче-

ский артистизм. 
Важно подчеркнуть, что задания соответствовали 

содержанию учебного курса «Педагогический артистизм 

или как владеть собой и управлять другими» и проблема-

тике конкретного занятия. 
Наибольший интерес вызывали такие тренинги, как 

составление программы творческого роста, подготовки 

эссе, отзывов на просмотренные спектакли и кино-

фильмы, упражнения по развитию внимания, фантазии, 

воображения и т.п., которые расширяли представления о 

педагогическом артистизме, вызывая при этом интерес и 

желание в овладении им. 
В ходе изучения данной дициплины использова-

лись различные методы и технологии, предлагаемые «Си-

стемой Станиславского», среди них такие методы, как ис-

торических параллелей, ролевого действия, этюдный и 

др., технологии словесного и бессловесного воздействия. 
Их значение заключалось в том, что они позволяют 

погрузиться в творческую лабораторию педагога, осмыс-

лить свое предназначение как учителя, сформировать уме-

ние творчески решать педагогические задачи, а также 

определить ценностное отношение к учительской профес-

сии и осознать свою позицию учителя-артиста, учителя-
режиссера, учителя-солиста. 

Немаловажную роль в контексте исследования иг-

рала целенаправленная организация творческо-поисковой 

деятельности студентов. Такая работа способствовала 

раскрытию творческих возможностей, креативных спо-

собностей личности, являющихся основными компонен-

тами педагогического артистизма современного учителя, 

и заключалась в том, что: 
- развивала исследовательские и интеллектуальные 

способности; 
- формировала методологическую культуру; 
- учила аналитическому подходу к педагогическим 

фактам; 
- влияла на развитие самосознания и самопонима-

ния; 
- формировала статус будущего учителя-артиста, 

учителя-мастера.  
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Опыт работы показывает, что творческо-поисковая 

деятельность должна пронизывать все виды и формы ор-

ганизации учебного процесса. Поэтому уже с младших 

курсов шла активная работа по включению в эту деятель-

ность студентов (написание рефератов, контрольных ра-

бот, курсовых работ и др.). А в рамках изучения курса 

«Педагогический артистизм или как владеть собой и 

управлять другими» все задания были построены на этой 

основе. 
Данная целенаправленная работа способствовала 

планомерному, глубокому изучению и освоению элемен-

тов театральной педагогики с целью формирования педа-

гогического артистизма будущего учителя, ставила сту-

дента в рамки поиска различных вариантов решения твор-

ческих задач. 
Кроме того, в ходе изучения этого курса студентам 

предлагались такие задания, например, 
- подготовьте проект «Школа будущего», разрабо-

тайте план проведения его защиты; 
- составьте проект плана урока в форме судебного 

заседания, обоснуйте свой выбор. 
Несомненно, вовлекая студентов в выполнение 

проектов, учитывался уровень их компетенции с ориента-

цией на развитие этого интегративного качества. Поэтому 

проводились индивидуальные консультации по вопросам 

формулировки темы, выбора литературы, осуществления 

самоконтроля и др.  
Также, выполнение проекта сочеталось с моделиро-

ванием, способствующим активному творческому поиску. 

Моделирование, предполагая теоретический и эмпириче-

ский уровни, помогало использовать различные приемы, 

способы, выстраивать взаимоотношения, взаимосвязи 

между явлениями и событиями, что непосредственно яв-

ляется проявлением сформированнности педагогического 

артистизма.  
Весь процесс обучения строился на диалогичном 

изложении материала. Диалог выступал доминирующем 

методом взаимодействия со студентами, потому что 

именно диалог устанавливает такие взаимоотношения, ко-

торые создают креативную атмосферу в аудитории, ком-

фортную морально-психологическую обстановку, способ-

ствующую раскрытию личностных качеств: эмпатия, вза-

имопомощь. Диалогичность помогала выстраивать обще-

ние во время выполнения упражнений, формируя добро-

желательное отношение между субъектами и духовно-
нравственное воздействие на личность. 

В контексте исследования необходимо проанализи-

ровать еще одну форму организации учебного процесса – 
«погружение в театральный мир». Целью данных занятий 

являлось не только знакомство с актерской профессией, 

но и расширение границ учительской профессии, освое-

ние ими средствами творческого преобразовния себя и 

окружающей действительности.  
В связи с этим, в изучении этого курса были вклю-

чены творческие встречи, выездные спектакли, экскурсии 

по театральным музеям города Москвы и Коломны, кол-

лективные посещения и обсуждения спектаклей и др.  
В рамках изучения курса «Педагогический арти-

стизм или как владеть собой и управлять другими» еже-

годно со студентами посещали Коломенский народный 

театр. В процессе репетиций спектакля студенты имели 

возможность подняться на сцену, разыграть небольшие 

мезансцены, проявляя свою фантазию и воображение. 

Благодаря сцене, кулисам, театральной атмосфере они 

имели возможность отойти от привычного взгляда на про-

исходящее и попытаться переоценить его через призму те-

атрального действия, а также продемонстрировать свой 

артистизм в разрешении неожиданных поворотов.  
Анализируя умения и навыки будущего учителя, 

были отмечены умения «гибко пристраиваться» в сложив-

шихся условиях, творчески, неординарно решать ситуа-

ции, готовность к перевоплощению и эмпатии, сочетание 

речевой и телесной выразительности. 
Ежегодно, по завершению изучения курса «Педаго-

гический артистизм или как владеть собой и управлять 

другими», подводя итоги на основе анкетирования, отме-

чали интерес студентов-выпускников к использованию в 

учебно-воспитательном процессе элементов «Системы 

Станиславского». Многие подчеркивали эффективность 

всех форм, методов и технологий театральной педагогики 

в процессе становления и проявления педагогического ар-

тистизма. 
Поэтому сотрудничество с народным театром, 

включение в учебный процесс прием «погружения в теат-

ральный мир», позволял продуктивно решать поставлен-

ные задачи. А включенность в театральное действие, со-

причастность к актерскому процессу являлось эффектив-

ным средством формирования педагогического арти-

стизма будущего учителя.  
Кроме того, в учебном процессе вуза проводилась 

целенаправленная воспитательная работа. Как отмечает 

профессор Л.К.Гребенкина «воспитательная работа в вузе 

в современных условиях – это особый приоритетный вид 

деятельности, направленный на формирование и развитие 

личности студента в условиях постоянного взаимодей-

ствия сотрудничества, субъект-субъектного взаимодей-

ствия и совместной деятельности преподавателей и со-

трудников, предусматривающий организацию научно 

обоснованного целостного воспитательного процесса в 

единстве с саморазвитием личности воспитателя и воспи-

туемого.[1,с.97] 
Исходя из определения, в контексте нашего иссле-

дования, воспитательная работа также является значимой 

в формировании педагогического артистизма. В связи с 

этим, ежегодно в Московском государственном област-

ном социально-гуманитарном институте проводился Ко-

курс педагогического мастерства.  
Кроме основной задачи – формирование педагоги-

ческого артистизма будущего учителя – конкурс предпо-

лагал следующее: 
- создание условий для обмена и распространения 

профессионально-творческих идей; 
- стимулирование развития внимания, памяти, во-

ображения; 
- активизацию студентов к нестандартным реше-

ниям педагогичесих задач; 
- создание благоприятной среды для профессио-

нального самоопределения будущих учителей. 
Его концептуальной основой выступали система 

знаний об артистичной личности учителя, ее индивиду-

альных особенностях развития и профессионального ста-

новления. Важно подчеркнуть, что при различном содер-

жании Конкурса педагогического матсерства, основная 
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задача всегда оставалась неизменной – формирование пе-

дагогического артистизма будущего учителя. 
Конкурс в целом является универсальной формой 

воспитательного мероприятия, включающей возможность 

демонстрации нестандартного решения проблемы. Ис-

пользованные в конкурсе задания «Шанс», «Абвгдейка», 

«Минута славы», «Эрудит», «Верю-не верю» и др. требо-

вали от студентов фундаментальных знаний по педаго-

гике, психологии, театральному искусству, а также прояв-

лению фантазии, воображения, креативного мышления. 

Поэтому активное участие студентов в ежегодно проводи-

мых конкурсах является свидетельством сформированно-

сти педагогического артистизма.  
Кроме того, в контексте исследования важно под-

черкнуть значение педагогической практики. Все сформи-

рованные ранее компоненты педагогического артистизма 

находят свое выражение в профессиональной деятельно-

сти. Благодаря умению самовыражаться, уместно исполь-

зовать жесты и мимику, импровизировать, применять ре-

чевые лексические обороты и т.п., придает уверенность 

студенту-практиканту в работе, помогает мобилизировать 

учащихся на изучение предмета. 
Таким образом, анализируя опыт формирования пе-

дагогического артистизма будущего учителя в условиях 

современного вуза, следует подчеркнуть, что это целена-

правленный, сложный процесс, требующий планомерной 

содержательной работы и научно-методического обеспе-

чения. 
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гогических технологий применительно к высшим учебным заведениям, и на этой основе разработано содержание 

дисциплины «Растениеводство» с учетом модульно-рейтинговой системы оценки качества образования. 
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technologies in relation to higher educational institutions is considered, and on this basis the content of discipline "Plant 
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Новые требования общества к выпускникам ву-

зов, обусловленные развитием науки и производства, 
инициируют создание систем внутреннего монито-
ринга качества образования в учебных заведениях. В 
настоящее время регулярная процедура оценивания ка-
чества образовательного процесса и результатов обу-
чения должна рассматриваться как систематическая 
самооценка вуза [1, с.82].  

Функционирование системы внутреннего мони-
торинга качества образования позволит обеспечить по-
вышение качества педагогического процесса за счет 
того, что каждый его участник, оценив достигнутый 
уровень, сможет сам определить траекторию своего 
движения к цели: студент – к более высокому уровню 
усвоения знаний преподаватель – к повышению своего 
преподавательского мастерства. Только грамотный под-
ход дает возможность каждому преподавателю увидеть 

связь между методами, средствами обучения, подхо-
дами, которые он применял в образовательном процессе 
и достигнутыми результатами, что позволяет закрепить 
успех или устранить недостатки, определить, каким 
можно избежать повторения ошибок студентов. [2,с.6-
7]  

Основными объектами контроля в любом вузе яв-
ляются уровень требований при приеме поступающих на 
обучение, качество подготовки студентов и выпускников 
к профессиональной деятельности в соответствии с вы-
бранной специальностью и направлением подготовки. 
Именно поэтому в Перечне поручений Президента РФ по 
вопросам повышения качества высшего образования, под-
писанного В.В.Путиным в мае 2014 года, дано поручение 
Минобрнауки России представить в срок до 1 сентября 
2014 года предложения по внедрению в деятельность ву-
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зов механизма осуществления независимой оценки зна-
ний студентов в рамках проведения их промежуточной ат-
тестации, а также предложения по созданию в вузах внут-
ренних систем оценки деятельности научно-педагогиче-
ских работников и удовлетворенности студентов услови-
ями и результатами обучения. При этом Президентом под-
черкивается, что в последующем результаты этой оценки 
должны учитываться в системе показателей эффективно-
сти деятельности вузов. 

Основной задачей современной системы профес-
сионального образования является повышение эффек-
тивности и качества подготовки студентов. Меняются, 
требования работодателей, общества, а формы проведе-
ния учебных занятий остаются такими, какими они 
были, когда трудоустройство было гарантированным, 
университеты не были поставлены в жесткие рамки кон-
курентной борьбы. Сложившаяся технология обучения 
студентов в вузах РФ имеет серьезные недостатки: - сла-
бое стимулирование систематической аудиторной и са-
мостоятельной работы студентов;  

- недостаточная индивидуальная работа препода-
вателей с обучающимися; 

- студенты принимают в учебном процессе пас-
сивную роль, преподаватели не обеспечивают диффе-
ренцированного подхода в учебной деятельности, а сла-
боуспевающие выявляются только после сессии. Все это 
не отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

Поможет выйти из данной ситуации модульная 
технология преподавания и рейтинговая система оценки 
знаний студентов. Модульно-рейтинговая система обу-
чения (МРСО) известна с 1972 г., а в Калмыцком госу-
дарственном университете она была рекомендована на 
агрономическом факультете, как наиболее пригодная 
для непрерывного обучения в 1978 году [4-9]. 

Установленным фактом считается высокая роль 
МРСО в индивидуализации обучения, повышении каче-
ства знаний за счёт постоянной работы студентов в те-
чение всего семестра, увеличения объективности итого-
вой оценки [1, с.95 ]. 

Новая система образования характеризуется раз-
нообразием научных школ, развитием инновационных 
проектов в педагогике, многообразием новых техноло-
гий воплощения прогрессивных педагогических идей в 
школах и вузах России [2,с.331] 

 Не следует умалять и проблему педагогического 
контроля при переходе на двухуровневую систему выс-
шего образования. В психолого - педагогической лите-
ратуре механизм контроля в учебном процессе разрабо-
тан недостаточно по сравнению с проблемой обучения. 
Между тем он играет значительную роль в познаватель-
ной деятельности студентов [4, с.78] 

Поиски нового привели к применению во многих 
учебных заведениях тестовой формы контроля усвоения 
материала, а также опроса с помощью контролирующих 
устройств и комплексов, позволяющих иметь регуляр-
ную «обратную связь» от обучаемых к обучающему [2, 
с. 6-7]. 

Модуль — логически завершенная часть учебного 
материала, обязательно сопровождаемая контролем зна-
ний и умений учащихся. Основой для формирования его 
служит рабочая программа дисциплины. Модуль может 
совпадать с темой дисциплины или блоком взаимосвязан-
ных тем. В отличие от темы, в модуле оцениваются зада-

ния, самостоятельная работа, посещение учащимся заня-
тий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень обу-
чающихся. [5, с.21]. 

Для оценки знаний используется новая, более про-
грессивная система, которая состоит в замене традицион-
ного дискретно-сессионного контроля на непрерывно 
набираемый в период обучения и на этапах промежуточ-
ного контроля. Такую систему оценки знаний называют 
рейтинговой.  

Рейтинг представляет собой количественную 
оценку студента. Следовательно, рейтинг обученности 
студента — это количественная оценка результатов педа-
гогического воздействия на человека [3, с.6-7]. 

Рейтинговая система нацелена в первую очередь 
на повышение мотивации студентов к освоению образо-
вательных программ путём более высокой дифференци-
ации оценки их учебной работы [4, с.110]. 

Как показывает анализ многих исследований [1, 
2, 6], рейтинговая система имеет целый ряд преиму-
ществ. Главными из них являются следующие: стимули-
руется познавательная активность студентов, повыша-
ется ритмичность их работы; формируется ответствен-
ное отношение и своевременность выполнения заданий; 
возникает заинтересованность во внеаудиторной ра-
боте; снижается количество пропусков аудиторных за-
нятий, без уважительной причины; сводится до мини-
мума субъективизм и непредсказуемость в оценке зна-
ний студентов; устраняются экзаменационные стрессо-
вые ситуации. 

В Калмыцком Государственном Университете ак-
тивно используется рейтинговая система оценки уровня 
обученности студентов. Рассмотрим практику внедрения 
модульно-рейтинговой технологии на примере учебного 
курса «Растениеводство» [5, с.77]. 

Цель рейтинговой технологии обучения - заставить 
студента ежедневно работать, убедить, что это ему нужно, 
решить проблемы текущего контроля, создать стимулы для 
регулярной и качественной работы в течение учебного 
года, повысить эффективность преподавания дисциплины, 
подготовить студента активно участвовать в НИРС. 

Задача 1. Научить студента проводить самостоятель-
ные работы регулярно и под самоконтролем. 

Задача 2. Научить осуществлять текущий самокон-
троль самим студентом, как он усвоил материал по дисци-
плине, подвести итог полученных знаний в течение трех се-
местров.  

Задача 3. Подготовить студента в 5-м семестре к 
умению заложить полевые опыты, и проводить исследова-
ния до 9 семестра, получая данные для написания курсовых 
и дипломной работ. 

В начале семестра утверждается памятка по дисци-
плине. Она становится договором между преподавателем и 
студентом. Глубокое изменение в методике работы, связан-
ные с интересами студентов возможны только в начале но-
вого семестра.  

Студенту предоставляются индивидуальные зада-
ния с задачами по каждому разделу растениеводства, лабо-
раторные тетради по растениеводству с содержанием вы-
полняемого самостоятельно домашнего задания по каждой 
теме, опытное поле при учебном корпусе, закрепленные де-
лянки за каждым студентом [6, с.21] 

Учитывая это обстоятельство, а также ограничен-
ный объем дисциплины, считаем уместным, показать 
модульную структуру учебного курса «Растениевод-
ство», приведенную в таблице 1. 

133
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

Таблица 1. 
Модульная структура учебного курса «Растениеводство»  

Элементы 
модуля Содержание 

МОДУЛЬ1. Теоретические основы растениеводства (М1) 
Учебные 
 элементы  
модуля  

Тема 1. Общая характеристика зерновых культур 
Тема 2 Биология, условия и факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и его ка-

чество 
Тема 3 Диапазон оптимальной влагообеспеченности полевых культур 
Тема 4 Биологический азот и биологические критерии системы удобрений 
Тема 5 Фотосинтетическая деятельность растений в посевах 
Тема 6 Технологические приемы возделывания полевых культур 
Тема 7 Совместимость компонентов в смешанных и совместных посевах 
Тема 8  Программирования урожаев полевых культур и модели энергосберегающих технологий 

производства биологически чистой продукции сельского хозяйства. Методы энергити-

ческой оценки технологических приемов 
Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать теоретические основы растениеводства 
Уметь верно, применять теорию на практике производства сельскохозяйственной продукции  
Владеть знаниями морфологии, биологии, программированием урожаев сельскохозяйственных куль-

тур  

МОДУЛЬ 2. Основы семеноведения (М2) 
Учебные 
элементы  

мо-

дуля 

Тема 9.  Основы семеноведения и этапы её развития  
Тема 10. Посевные качества семян 

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
мо-

дуля 

Знать основы семеноведения историю и закономерности её развития 
Уметь определять посевные качества семян, условия изменения производственных возможностей, 
стоимость покупки и производства семян  
Владеть культурой мышления, расчетами и установками на сеялках норм высева семян  

МОДУЛЬ 3. Хлеба первой группы (М3) 
Учебные  
элементы  
модуля  

Тема 11 Видовой состав, особенности биологии  
Тема 12 Строение, рост и развитие хлебов первой группы  

Тема 13 Озимые культуры (пшеница, рожь, ячмень, тритикале), особенности перезимовки, 

сорта, технология их возделывания 
Тема 14 Яровые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес) виды, разновидности и технология их 

возделывания 
Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать морфологию, виды, разновидности, биологию, развитие хлебов первой группы 
Уметь определять виды, разновидности пшеницы, ячменя, тритикале, ржи. 
Владеть методами управления технологическими процессами при производстве продукции растени-

еводства, отвечающей требованиям стандарта и рынка 

МОДУЛЬ 4. Хлеба второй группы (М4) 
Учебные 
 элементы  
модуля 

Тема 15 Особенности морфологии и биологии  
Тема 16 Кукуруза 
Тема 17 Просо 
Тема 18 Сорго 

Тема 19 Рис 
Тема 20 Гречиха 

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать особенности морфологии, биологии и технологию возделывания кукурузы, просо, сорго, гре-

чихи и риса 
Уметь проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции 
Владеть технологиями производства продукции, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности. 
МОДУЛЬ 5. Зернобобовые культуры (М5) 

Учебные 
 элементы 

Тема 21 Морфологические и биологические особенности гороха, чины, люпина, технология их 

возделывания  

134
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Педагогические науки



 

 
 

Элементы 
модуля Содержание 

 модуля Тема 22 Морфологические и биологические особенности чечевицы, нута и их технология возде-

лывания 
Тема 23 Морфология, биология сои, фасоли и их технология возделывания  

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать виды и разновидности зернобобовых растений, их сорта 
Уметь проводить исследования и разработки, направленные на решение комплексных задач по орга-

низации и производству высокобелковой продукции растениеводства 
Владеть технологиями возделывания гороха, нута, чины, сои и фасоли 

 МОДУЛЬ 6 Корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые культуры, кормовая капуста (М6) 
Учебные 
 элементы 
 модуля 

Тема 24 Морфология, биология, сорта, технология возделывания корнеплодов 
Тема 25 Виды и особенности технологии возделывания клубнеплодов 
Тема 26 Морфология, биология, виды, сорта бахчевых культур, технология возделывания  
Тема 27 Особенности возделывания кормовой капусты 

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать морфологию, биологию, сорта корнеплодов, клубнеплодов, бахчевых культур 
Уметь возделывать корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые культуры и получать высокие урожаи про-

дукции в условиях пустыни и полупустыни  
Владеть ресурсосберегающими технологиями и увязывать их с почвенно-климатическими услови-

ями зоны 
 МОДУЛЬ 7. .Кормовые травы (М7) 
Учебные  
элементы 
 модуля 

Тема 28 Общая характеристика многолетних бобовых трав (люцерна, эспарцет, донник) 
Тема 29 Многолетние мятликовые травы (кострец безостый, житняк, пырей бескорневищный, 

волоснец сибирский, кияк). 
Тема 30 Ресурсосберегающие технология воделывания люцерны 
Тема 31 Технология возделывания житняка на сено в условиях пустыни и полупустыни 
Тема 32 Однолетние бобовые травы (пелюшка, вика мохнатая, сераделла, клевер пунцов) 
Тема 33 Однолетние мятликовые травы (суданская трава, могар, чумиза, пвйза) 
Тема 34 Нетрадиционные кормовые растения (козлятник восточный, мальва, редька масличная, 

спльвия пронзенолистная) 
Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать особенности обработки почвы под многолетние и однолетние травы в условиях пустыни и по-

лупустыни 
Уметь получать всходы и урожай многолетних трав в любых климатических условиях  
Владеть способностью распозновать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценить их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определить факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции 
 МОДУЛЬ 8. Масличные культуры (М8)  
Учебные  
элементы 
модуля 

Тема 35 Масличные культуры семейства астровых 
Тема 36 Масличные культуры семейства крестоцветных 
Тема 37 Масличные культуры молочайных, бобовых и других семейств 

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать семейства масличных культур, используемых в производстве масла  
Уметь определять виды, проводить агрономические исследования и разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации и производству высококачественной продукции расте-

ниеводства в современном земледелии 
Владеть технологиями возделывания масличных культур, защиту растений от вредных организмов и 

неблагоприятных погодных явлений 
 МОДУЛЬ 9. Эфиромасличные культуры (М9) 
Учебные  
элементы 
модуля 

Тема 38 Морфология, биология и технология возделывания кориандра, аниса, тмина, фенхеля, 

шалфея мускатного, мяты перечной  

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, их зависи-

мость от внешних условий и значение для продукционного процесса 
Уметь подбирать виды и сорта эфиромасличных культур для возделывания в пустыне и полупустыне, 

составлять схемы севооборотов, обработки почвы и защиты сельскохозяйственных культур от сор-

ных растений 
Владеть технологией возделывания эфиромасличных культур и способами получения из них эфир-

ных масел 
 МОДУЛЬ 10. Прядильные и наркотические культуры (М10) 
Учебные  Тема 39 Технология возделывания прядильных культур – хлопчатника 
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Элементы 
модуля Содержание 

элементы  
модуля 

Тема 40 Технология возделывания льна в Нечерноземье 
Тема 41 Технология возделывания табака и махорки 

Ре-

зультаты 
освое-

ния 
модуля 

Знать безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту сельскохозяйственного 

производства и основы устойчивости его работы, организацию и проведение спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, охрану труда в полеводстве 
Уметь составлять технологические схемы возделывания прядильных, наркотических и других куль-

тур для получения стабильного урожая 
Владеть методами управления технологическими процессами при производстве хлопчатника, льна, 

табака и махорки, отвечающим требованиям стандарта и рынка 
 

Курс растениеводства разбит на десять модулей. Со-

ставлено 250 индивидуальных заданий. За 10 минут до 

окончания лабораторных занятий каждый студент полу-

чает индивидуальное задание. При выполнении контроль-

ных заданий по текущим знаниям студенту разрешается ис-

пользовать лабораторные тетради, лекции, тщательно под-

считывать свои баллы и бороться за каждый балл [7, с.76] 
При проверке задания преподаватель использует 

установленный в компьютерных классах учебного корпуса 

программный комплекс «Студия визуального тестирова-

ния», что позволяет мгновенно получить автоматическую 

обработку результатов тестирования для каждого студента.  
Самостоятельная оценка своих знаний студентом 

проводится после изучения каждого раздела в письменной 

форме, а после подведения итогов он может уточнить свои 

ошибки и обсудить их с преподавателем [8, c.155]. 

Лица, регулярно посещающие занятия, оценивают 

самостоятельно свои знания, а набравшие определенное 

количество баллов без экзаменов получают хорошие и от-

личные оценки. Студенты, имеющие пропуски и недоста-

точное количество баллов, занимаются дополнительно, от-

рабатывают пропущенные занятия, пишут рефераты, 

сдают зачеты и экзамены.  
Преподаватель продолжает работать со студентами, 

недостаточно освоившими материал, которых обычно 

насчитывается 15-20% от общего числа, хотя объем инди-

видуальной работы преподавателя при этом значительно 

увеличивается [9, с.55].  
Примерные тестовые задания по курсу «Растение-

водство» приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Тесты по курсу растениеводства для студентов 3 курса  

Вопросы теста Варианты ответа 

1.Укажите, у какого хлебного злака прорастают 

чаще всего 5-8 корешков, а зерновка после обмолота 

остается в цветочных чешуях 

1.Пшеница. 2.Ячмень. 3.Рожь. 4.Овес. 5.Амфиди-

пллотд 

2. В какой фазе развития озимая рожь, прошедшая 

закалку, уходит в зиму 
1.Выход в трубку. 2.Всходы. 3. 3-го листа. 4. Ку-

щения. 5. Цветения. 

3.У кажите последовательность основной обра-

ботки почвы применяемой под ранние яровые культуры 
1.Кротование осеннее. 2.(2)Пахота на 20-22см. 

3.(1)Дисковое лущение стерни на 8-10 см. 4.(3) 2-3 куль-

тивации осенью на 8-12 см. 

4.Определите две нормы высева (кг/га) ячменя с 

поправкой на хозяйственную годность, если всхожесть 

семян равна 97%, чистота 99,9%, масса 1000 семян 45 г, 

и 30 г. коэффициент высева 3 млн. всхожих семян на 1 га. 

1. 87,2  
2.130,8  
3.135,4 
4.150,0 
5.200,0 

5. Перечислите районированные сорта ячменя в 

Калмыкии 
1.Силуэт. 2.Зерноградский 224. 3.Зерноградский 

584. 4.Прерия. 5.Зерноградский 770. 

 
Методика решения однотипна, однако числовые значения в содержании задания и ответах различны. 
Проблемным вопросом в реализации рейтинговой системы оценки знаний остаётся шкала оценок. При выстра-

ивании рейтинговой системы крайне важно методически точно оценить каждый вид учебной работы соответствую-

щим числом баллов и установить рейтинг, соответствующий каждому уровню знаний. 
Главное - единство требований ко всем студентам, одновременное введение результатов аттестации каждого и по 

каждой теме, регулярный контроль за текущими знаниями студента с его нарастающим итогом. Чем выше рейтинг, тем 

выше успеваемость студента и его лидерство. Распечатка с рейтингом вывешивается в лаборатории растениеводства и 

в журнале успеваемости преподавателя, и каждый студент может сравнить свои знания с любым другим студентом. 

Баллы выставляются по следующим критериям: 
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Таблица 3 
Оценка текущих знаний студента 

Темы Форма контроля Баллы Сумма 
1. Семеноведение  К- 1 10  

17 
 

ЛР- 1 - 4 темы 4 
Лекции - 1 - 2 2 
Самост. занятия - 4 1 

2. Хлеба первой группы  К - 2 10  
26 
 

ЛР- 6-12 7 
Л-3 - 10 8 
СЗ- 5 1 

3. Хлеба второй группы К - 3 10  
24 
 

ЛР- 13 - 18 6 
Л- 11-16 7 
СЗ - 19 1 

4. Зернобобовые  К - 4 10  
21 
 

ЛР - 20 - 24 5 
Л- 17 -21 5 
СЗ -25 1 

5. Корнеплоды, клубнеплоды,  
бахчевые, кормовая капуста 

К-5 10  
21 
 

ЛР - 26 - 31 6 
Л-24-27 4 
СЗ -32 1 

6. Новые кормовые культуры, однолет-

ние травы, многолетние бобовые травы 
К-6 10  

19 
 

ЛР-33-34 2 
Л-28 -32 6 
СЗ - 35 1 

7. Многолетние злаковые травы К - 7 10  
16 
 

ЛР 36 - 38 3 
Л-33 -34 2 
СЗ - 39 1 

8. Масличные культуры  К - 8 10 1 
17 
 

ЛР - 40 - 42 3 
Л-35-37 3 
СЗ - 43 1 

9. Эфиромасличные культуры К - 9 10  
14 
 

ЛР - 44 - 45 2 
Л-38 1 
СЗ -46 1 

10. Прядильные и наркотические куль-

туры  
К-10 10  

16 
I 

ЛР -47 - 48 2 
Л-39-41 3 
СЗ - 49 1 

Итого 191 
Курсовая работа 10 

Итого 201 
Обозначения: К- контроль за текущими знаниями студентов по каждому разделу дисциплины, самооценка, от 1 до 10 

баллов. ЛР - лабораторные работы, их количество и номера. За каждую выполненную своевременно и сданную лабора-

торную работу ставится один балл. Л - лекционные занятия, номера тем, количество баллов. За каждую лекцию посе-

тившую студентом и записанную в тетради ставится один балл. СЗ - самостоятельные занятия на дому, выполняются в 

лабораторных тетрадях первого, второго и третьего семестра. В каждой тетради предусмотрены задания по темам, даны 

таблицы и методические указания для выполнения домашних работ. Домашнее задание проверяется одновременно со 

сдачей лабораторных заданий.  
 
Оценка курсовой работы 
Высший балл - 10 выставляется за исследования, 

полный правильный ответ с использованием дополни-

тельных материальных источников, примеров из прак-

тики, аккуратное оформление. Распределение баллов: 
 1.1. Исследовательская работа - 5 баллов. 

1.1.1. Составление и своевременная подготовка про-

грамм, методики - 1. 
1.1.2. Закладка опыта в натуре, самостоятельно -1 
1.1.3. За высокую агротехнику и чистоту поля 1. 
1.1.4. 1.4.За введение журнала и своевременное его за-

полнение 1 
1.1.5. Эстетическое оформление опытов (этикетка, 
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название опытов, ровные делянки и рядки в посе-

вах, прямолинейность колышков и тд. )  -  1 .  
1.2. Защита курсовой работы : 
3.2.1. За хорошее оформление курсовой работы (гра-

фики, рисунки, фотографии, чистота)  -
  1. 

3.2.2. За освещение всех задач поставленных в содержа-

нии курсовой работы по растениеводству - 1. 
3.2.3. За хорошо поставленный доклад по курсовой ра-

боте - четкость, краткость, убедительность, уве-

ренность и полное изложение - 1. 
3.2.4. За правильные ответы на дополнительные вопросы 

по результатам исследований  - 1. 
3.2.5. Своевременная сдача и защита курсовой работы - 

1. 
Баллы при защите отнимаются за невыполнение исследо-

вательской 
работы, за каждый пункт начиная с 3.1.1 до 3.1.5. и 

3.2.1 до 3.2.5. из общей десятибалльной оценки. Если 

студент не сдал согласно графика, на защиту курсовую 

работу, отнимается один балл. 
Расчет баллов за лабораторную работу и лекции 
Начальная стоимость лабораторных занятий равна 

нулю, (когда студент не выполнил или выполнил, но не 

сдал преподавателю), но если студент своевременно вы-

полняет и сдает преподавателю лабораторные занятия, то 

за каждую работу ставится единица. 
За присутствие и активную работу на лекциях до-

бавляется один балл за каждую лекцию. По растениевод-

ству у агрономов 40 лекций, значить можно получит 40 

баллов. 
Баллы за НИРС, УИРС, призовые места: 
1. Участие в кружке по растениеводству - 5 баллов. 
2. Доклады на семинарских занятиях студентов по 

результатам исследований в области растениеводства - 2 
балла. 

3. Подготовка реферата и выступление перед сту-

дентами по проблемам лучшего усвоения растениевод-

ства по отдельным темам УИРС до 10 баллов. 
4. Доклады на конференции факультета до 15 бал-

лов. 
5. Участие на конференциях по растениеводству на 

конференциях: университета, республиканских и других 

вузов до 20 баллов. 
Экзамены 
Если оценка, соответствующая избранной в тече-

ние семестра сумме баллов, удовлетворяет студента, она 

является итоговой оценкой семестра (без сдачи экзаме-

нов).  
Таблица 4 

Сумма баллов Оценка % 
140 - 156 6 или удовлетворительно 70 - 78 
157 – 178 8 или хорошо 79 - 89 
179 - 201 10 или отлично 90 - 100 

 
В противном случае студент может добрать баллы 

на экзамене.  
Зависимость оценки от заработанных баллов опре-

делена градацией.  
Все студенты, получившие ниже 140 баллов, сдают 

экзамены, свыше 140 до 178 баллов только по желанию. 
Используемая преподавателями Калмгосуни-

верситета в течение ряда лет рейтинговая система кон-

троля успеваемости позволяет осуществлять непрерыв-

ный мониторинг за работой студента в течение всего се-

местра, при этом точнее дифференцировать оценку в зави-

симости от уровня полученных знаний и умений. Рейтин-

говый контроль способствует проведению регулярной са-

мостоятельной работы студентов по усвоению учебной 

дисциплины и даёт возможность постоянного контроля за 

успеваемостью самим студентам. 
Оценивая предполагаемые результаты внедрения 

модульной технологии обучения в учебный процесс при 

подготовке будущих специалистов, можно ожидать следу-

ющее: 
5. стремление к изучаемой дисциплине у студента 

будет расти по мере освоения дисциплины и является ве-

дущим мотивационным стимулом по сравнению со стра-

хом быть не допущенным на экзамен и лишиться стипен-

дии; 
6. с введением рейтенговой образовательной техно-

логии учебный процесс становиться более открытым, что 

позволяет своевременно вмешиваться в процесс для до-

стижения наилучших результатов; 
7. модульное построение содержания учебы позво-

лит осуществить индивидуальный подход к обучению и 

более эффективно организовать самостоятельную дея-

тельность студентов на практических и лабораторных за-

нятиях; 
8. накопительная система оценки в баллах учиты-

вает большее число видов учебной деятельности, увели-

чивает объективность итоговой оценки, позволяет полу-

чить характеристику динамики результатов обучения каж-

дого студента; 
9. открытая гласность о текущем рейтинге стимули-

рует студентов к регулярным и планомерным занятиям, 

приводит в итоге к повышению прочности знаний; 
Следовательно, применение рейтинговой системы 

используется не только как контроль знаний, но и как 

средство управления профессионально-личностным раз-

витием студентов. Применение рейтинговой системы 

оценки качества позволяет на практике реализовать осно-

вополагающие принципы контролирования и оценивания 

знаний: объективность, системность, наглядность. Рей-

тинговая система оценивания создаёт выгодные условия 

для учёта индивидуальных особенностей студента, содей-

ствует систематическому усвоению знаний. Следова-

тельно, растёт заинтересованность и успешность сту-

дента, что делает процесс обучения более эффективным. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается процесс формирования ценностных ориентиров обучающихся в воспитательном 

пространстве средней школы. Раскрываются различные пути формирования ценностного набора личности. Пред-

ставлены мировоззренческие ориентиры современного школьника, данные о которых были получены в ходе социоло-

гического опроса, проведенного среди учащихся школ Москвы и Московской области. Выявлены тенденции, позволяю-

щие заключить, что школа достаточно успешно решает задачу трансляции общечеловеческих ценностей. Обозна-

чены проблемные моменты. 
ABSTRACT 
The article discusses the formation process of students values in the high school educational space. Disclosed various 

ways of forming a values set of the individual. Presented ideological orientations of the modern schoolboy whose data were 
obtained in the course of a poll conducted among the students of schools in Moscow and Moscow region. The trends allow us 
to conclude that the school quite successfully solves the problem of translation of human values. Marked confusion.  
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Система социальных ценностей, которые необхо-

димо усвоить индивиду для успешного функционирова-

ния в обществе, никогда не формируется случайно. Она 
является, с одной стороны, результатом историко-куль-

турного процесса, опыта и традиций того или иного 

народа, а, с другой стороны, результатом целенаправлен-

ного поиска общественно-исторического идеала, который 

осуществляется в процессе воспитания [5,24].  
Содержательная основа воспитания – это совокуп-

ность знаний, представлений, идей и форм поведения, 

опирающаяся на элементы материальной и духовной 

культуры общества, усвоенные воспитанником и ставшие 

его индивидуальным ценностным багажом. Содержание 

воспитания личности определяется в соответствии с базо-

выми национальными ценностями и приобретает опреде-

ленный характер и направление в зависимости от того, ка-

кую ценностную иерархию разделяет общество и 
насколько надежно организована трансляция ценностных 

предпочтений от поколения к поколению. Мерой состоя-

тельности воспитания является  
Основная идея воспитания, как общественно нор-

мируемого процесса, заключается в приобщении человека 
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к нормам социума, в ориентации его на общественный 

идеал, в формировании идеи, что личностный комфорт 

есть, в конечном итоге, функция от комфорта общества и 

роль личности в установлении этого состояния активна. 

Нравственное воспитание выражает понятие обществен-

ного идеала наиболее ярко. Как никакое другое, оно спо-

собствует введению индивидуальных границ в поведение 

человека. Границы эти крайне тонки и условны, но без них 

человек перестает быть человеком. Основная такая гра-

ница устанавливается между добром и злом. 
Механизм нравственного воспитания универсален. 

Общество задает границы должного и возможного пове-

дения, которые находят отражение в нормах морали. Мо-

раль имеет конкретное национальное и историческое 

лицо. На ценностные ориентиры школьника, в первую 

очередь, влияет окружение: семья, друзья и, конечно, об-

разовательное учреждение, в котором он учится. Но, что 

же такое ценности? Существует как минимум два взгляда 

на эту проблему. Некоторые ученые считают, что ценно-

сти неизменны, меняется только их иерархия. Другие по-

лагают, что изменение общества приводит к вымыванию 

так называемых вечных ценностей, которых становится 

все меньше в жизни современного человека [3]. Какую по-

зицию занять школе? Сохранять преемственность между 

ценностями старшего поколения и идеалами современной 

молодежи или установить грань между ними. Чтобы разо-

браться с этим вопросом, нужно уточнить значение самого 

понятия «ценности». 
 Ценности выступают как: 

 желательное, предпочтительное для данного ин-

дивида, социальной общности, общества; 
 критерий оценки реальных явлений: определение 

смысла целенаправленной деятельности; 
 регулятор социального взаимодействия; 
 внутреннее побуждение к деятельности, разрыва-

ющее непосредственную связь между потребно-

стью и поступком [5,24]. 
Таким образом, ценности выступают как регулятор 

и организатор деятельности человека, а в конечном итоге 

и всего общества. Возможность распространения ценност-

ных ориентиров с общества на индивида возникает благо-

даря наличию определенной общности ценностного 

набора и обобщающих тенденций в установлении иерар-

хии. Таким образом, каждый человек, самостоятельно 

определяя приоритеты, попадает в некую ценностную 

зону социума. Однако иерархия устанавливается в соот-

ветствии индивидуальными характеристиками и может 

быть различной. Нельзя отрицать гуманизм – как общече-

ловеческую ценность, но какое именно место он занимает 

в индивидуальном наборе зависит от особенностей среди 

обитания, культуры и стиля воспитания. Следовательно, 

формирование индивидуальной системы ценностей и 

установление в ней определенной иерархии крайне важно 

не только для самого человека, но и для общества в целом. 

Такова цель общественного воспитания, которое начина-

ется в раннем детстве и никогда не заканчивается. Важ-

ным этапом этого процесса являются средний и старший 

школьный возраст. К среднему школьному возрасту у ре-

бенка возникает новый уровень самосознания, характери-

зуемый появлением системы нравственных норм, кото-

рым он следует или старается следовать всегда и везде, 

независимо от складывающихся обстоятельств. В даль-

нейшем эта система будет подвергаться коррекции извне 

[1,73]. Сила возможных изменений будет зависеть от вли-

яющего и от средств воздействия, которые он будет ис-

пользовать. В старшем возрастном периоде ценностным 

приоритетом становится желание освоения знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для самосовершенствова-

ния, профессионального самоопределения и комфортного 

существования в социуме. На формирование ценностных 

ориентаций школьников оказывают влияние объективные 

и субъективные факторы. К объективным отнесены мате-

риально-техническая база учебного заведения, обстоя-

тельства ближайшего окружения, к субъективным - пси-

хофизические особенности детей, совокупность их моти-

вов и свойств[1,45].  

Для изучения процесса формирования ценностных 

приоритетов школьников и факторов, влияющих на их 

формирование, нами в апреле 2014 года нами был прове-

ден социологический опрос в форме анонимного анкети-

рования. В опросе приняли участие учащихся среднего и 

старшего звена следующих школ Москвы и Московской 

области: ГБОУ ЦО №1666 «Феникс» (г. Москва р-н Ново-

гиреево, ул. Зеленый проспект, д.75) , ЦО №1811 (г. 

Москва, ул. Первомайская, д.111), ГБОУ СОШ №867 (г. 

Москва, ул. Ключевая, д.6, корп.2), МОУ СОШ №2 (Тал-

домский р-н, пос. Запрудня, ул. Карла Маркса, д.4). В 

опросе приняли участие 243 обучающихся обоего пола в 

возрасте от 13 до 17 лет. Анкета содержала 6 вопросов с 

несколькими вариантами ответов. В том числе 5вопросов 

были полуоткрытого типа, то есть предусматривали соб-

ственный вариант ответа. В ходе анализа опросных листов 

были выявлены следующие тенденции. 
Первый вопрос - «Что для вас не является залогом 

счастливой жизни?» - предлагал респондентам опреде-

лить свою анти-цель. Так как каждый из возможных вари-

антов ответов (дружная семья, большое количество дру-

зей, хорошее здоровье, интересная работа, денежное бла-

гополучие) содержал в себе положительную сторону, 

часть опрашиваемых затруднилась выбрать вариант, без 

которого их жизнь могла бы сложиться счастливо.  
34% мальчиков 17-ти лет выбрали «денежное бла-

гополучие», что позволяет отметить идеалистические 

наклонности у современных выпускников. 36% юных вы-

пускниц решились лишить себя «большого количества 

друзей», чтоб подтверждает популярность суждения «ста-

рый друг лучше новых двух».  
В 16 лет жизнь видится несколько под другим уг-

лом. Как оказалось, 29% опрошенных мальчиков не нуж-

даются в дружной семье. А 31% девочек солидарны с вы-

пускниками и отвергают «денежное благополучие». 

Можно предположить, что девочки не то что бы отказы-

ваются от безбедного существования, а скорее переклады-

вают ответственность на плечи сильного пола. Этим же, 

наверное, можно объяснить равнодушие мальчиков к воз-

можности иметь дружную семью. 
«Большое количество друзей» и «дружная семья» 

так же не популярны у мальчиков 15 лет. У девочек того 

же возраста не востребовано только первое. Из чего 

можно сделать вывод, что юные респондентки планируют 

свою жизнь в стиле традиционных понятий о семейном 

счастье. 
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45% мальчиков и 49% девочек 14 лет так же отме-

тают «большое количество друзей». Большинство опра-

шиваемых воспользовались своеобразной лазейкой, скры-

той в формулировке ответа. Если бы вариант предполагал 

в целом «друзей», то, скорей всего, определиться с выбо-

ром опрашиваемым было бы значительно сложнее. 
В самой младшей из наших категорий (девочки и 

мальчики в возрасте 13-ти лет) можно отметить те же иде-

алистические наклонности, что и у выпускников. 46% 

мальчиков и 39% девочек предпочли отсутствие денеж-

ного благополучия. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что совре-

менным педагогам во время воспитательной работы сле-

дует больше внимания уделять вопросам посвящённым 

различным ипостасям института семьи. 
Следующий вопрос, «Что удерживает Вас от амо-

рального поведения?», предлагавший варианты ответов 

«совесть» и «стыд» должен был выявить характер норма-

лизующего фактора, заставляющего воздерживаться от 

поведенческих девиаций. Мы исходили из понимания раз-

личий: «стыдно перед другими, а совестно, в первую оче-

редь, перед самим собой». Идеалом воспитания является, 

на наш взгляд, ориентация на совесть, достигается этот 

уровень далеко не сразу, а лишь к окончанию личностного 

формирования, да и то, к сожалению, далеко не всеми. Од-

нако наши респонденты, как оказалось находятся на до-

статочном уровне личностной зрелости. Вариант ответа 

«совесть» превалирует у большинства опрошенных на 

этапе обучения с 7 по 11 класс. 
Третий вопрос: «Какие из нижеперечисленных мо-

ральных принципов привила Вам школа?» предполагал 

выяснить, как именно обучение в школе повлияло на си-

стему ценностей индивида. В качестве вариантов ответов 

были предложены основные моральные принципы: «аль-

труизм», «милосердие», «коллективизм». 
Большая часть опрошенных всех возрастных кате-

горий отметила третий вариант ответа. Такой результат не 

может не радовать. Он означает, что школа вполне справ-

ляется с одной из основных своих задач – социализацией 

и социальной адаптацией учащихся. Однако непопуляр-

ность ответа «милосердие» заставляет задуматься о том, к 

какому именно обществу учащихся адаптируют. Ни один 

из опрошенных подростков 14-ти лет не выбрал этот ва-

риант ответа. Видимо педагогам стоит уделять более при-

стальное внимание сочувствию, сопереживанию и просо-

циальному поведению. 
Следующий вопрос - «Влияет ли на ваш ценност-

ный выбор религиозная культура» - выявил крайнюю не-

популярность последней. Предмет основы православной 

культуры (ОПК), включенный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации в школьную образова-

тельную программу во всех регионах России 1 сентября 

2012 года практически не повлиял на мировоззрение 
наших респондентов.  

Около 80% опрошенных заявили об отсутствии ин-

тереса к изучению основ духовно-нравственной культуры 

России. Некоторые респонденты в рамках ответа «иное» 

признались в атеизме. Столь единодушное нежелание 

опрашиваемых рассматривать религиозные аспекты куль-

туры в рамках учебного процесса может быть объяснено 

лишь не умелым внедрением их в мировоззрение школь-

ников. Вопрос этот представляется очень непростым и до-

статочно интимным. Массовое, неосмысленное и в доста-

точной степени насильственное насаждение веры, может 

привести только к отрицанию ее ценности. Вера в отличие 

от системы научного мировоззрения не предполагает до-

казательств – она опирается на доверие, а его нужно за-

служить, постепенно раскрывая перед детьми этот особен-

ный мир. К сожалению, часто ОПК совсем не изучение 

особенного сегмента общечеловеческой культуры, а ско-

рее выдвижение системы лозунгов запретительного ха-

рактера. В современном обществе царит либерализм, в ос-

нове которого находится принцип добровольности цен-

ностного выбора, а значит современного школьника бес-

смысленно запугивать, его можно только заинтересовать. 
Пятый вопрос предлагал респондентам задуматься 

над тем, в чем именно проявляется их патриотизм, один из 

основных моральных принципов традиционной системы 

ценностей [4,41]. Наибольшую популярность получил от-

вет «Гордость за достижения Родины в области науки и 

культуры». Его предпочли 67% девочек и 46% мальчиков 

13-ти лет; 39% подростков обоего пола (15-ти лет); 42% 
девочек и 39% мальчиков 16-ти лет. В таком выборе про-

слеживается прямое воплощение идеи любви к Родине, 

понимания ее самоценности, которое возникает в про-

цессе изучения опыта истории и культуры. Не без удо-

вольствия, можно отметить, что 42% учащихся 11-х клас-

сов предпочли вариант «Стремление защищать интересы 

своей Родины». Такой результат может быть обусловлен 

приближающейся возможностью отправиться на военную 

службу и подъемом ее престижа в современном обществе. 
Последний вопрос ставил целью выявление отно-

шения к школе и причин этого отношения: «Считаете ли 

Вы учебу в школе устаревшим способом получения зна-

ний»? Вопрос предполагал следующие варианты ответов: 

«да, в век высоких технологий можно все узнать из интер-

нета», «да, так как сами знания быстро устаревают», «нет, 

в наше время нельзя доверять интернету», «нет, школьное 

образование – основа жизни». 
Мнения респондентов, относящихся к разным воз-

растным категориям, снова совпали. Третий вариант от-

вета выбрали более 50% девочек и более 40% мальчиков 

7-го и 8-го классов, а также около 40% девятиклассников 

и десятиклассников. А вот десятиклассницы и одиннадца-

тиклассники обоего пола предпочли доверить свое обра-

зование интернету. Возможно, это связано с возросшей 

популярностью различных мобильных гаджетов, исполь-

зуемых во время уроков несмотря на запреты педагогов. 
Учителям, конечно же, не следует прививать учащимся 

предубеждения против интернета, но посеять некоторые 

сомнения в безусловной достоверности и полезности все-

мирной паутины безусловно нужно.  
В заключение стоит добавить, что крайне малое ко-

личество респондентов затруднялось с ответами на по-

ставленные вопросы (исключая первый), что демонстри-

рует достаточно четкую жизненную позицию и сформиро-

ванную систему ценностей. Когда личность уже опреде-

лилась со своим ценностным выбором, любое влияние на 

него должно проходить как можно аккуратнее и незамет-

нее для индивида.  
Ссылаясь на результаты опроса, можем смело за-

явить, что школьное образование занимает важное место 

в жизни каждого человека, и уроки, усвоенные в эти 11 лет 
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– одни из самых важных. Именно в это время индивид 

узнает, что сам, хоть и не без посторонней помощи, спо-

собен определить цель своей жизни, свои собственные 

ценностные приоритеты, начать поиски своего места в об-

ществе, смысла жизни, потеря или отсутствие которого 

для многих равносильна гибели [1, 89]. 

Вопрос ценностных приоритетах не исчерпаем. 

Различные науки трактуют его по-своему, но неоспоримо 

влияние на формирование этих понятий исторических, со-

циальных, экономических и политических процессов, 

проходящих в обществе. Важно, что именно школа при-

звана спасти неокрепшие умы от возможных ошибок фор-

мирования ценностного набора из-за плохой осведомлен-

ности или наоборот, чересчур мощной и разношерстной 

пропаганды. Школьное воспитание должно стремиться не 

оградить обучающегося от «ненужной» и «неверной» ин-

формации, а помочь ему в своеобразной сортировке этого 
информационного потока, содержащего множество раз-

личных, в том числе и взаимоисключающих точек зрения. 
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АННОТАЦИЯ 
 Цель статьи заключалась в том, чтобы рассмотреть значимость аксиологического подхода в механизме 

присвоения студентами медицинского вуза ценностей будущей профессии, становлении у них Образа профессиональ-

ного будущего в образовательном пространстве медицинского вуза. Результатом исследования стало становление 

позитивного Образа профессионального будущего в экспериментальных группах студентов. Следовательно, мы 

смогли сделать вывод об актуальной необходимости реализации аксиологического подхода при подготовке будущих 

врачей. 
ABSTRACT 

 The aim of this article consisted in consideration of importance of axiological approach in getting by medical students 
the values of future profession, establishment of professional future image within educational space of higher medical school. 
The establishment of positive professional future image in experimental groups of medical students became the result of our 
investigation. Therefore we could come to the conclusion on the present-day necessity in realization of axiological approach in 
training of future doctors. 
 Ключевые слова: аксиологический подход; Образ профессионального будущего; студенты медицинского вуза. 
 Keywords: axiological approach; professional future image; medical students. 
 

Современный этап развития общества характеризу-

ется динамичными изменениями во всех сферах жизнеде-

ятельности. Положение, сложившееся в здравоохранении, 

предполагает проведение глубоких и качественных преоб-

разований в системе высшего профессионального образо-

вания, которые ведут к необходимости обновления содер-

жания медицинского образования. Центральное место за-

нимает проблема развития человеческого потенциала с со-

хранением и совершенствованием его аксиологических 

основ, ценностного отношения к жизни и здоровью лю-

дей.  
Таким образом, особую значимость приобретает за-

дача по формированию научного, творческого, трудового 

потенциала человеческих ресурсов будущих специали-

стов в области медицины. Появляются новые требования, 

как к самому человеку, так и его образованию: к личност-

ным, профессионально-значимым качествам, творческим 

возможностям, его знаниям и умениям оперировать ими 

[1]. Задача образования – научить человека успешно дей-

ствовать с опорой на аксиологические скрепы в стреми-

тельно изменяющемся мире. В обозначенном контексте 

наиболее актуально не предметное образование человека, 

а интегративное знание с возможностью его практиче-

ского применения при обязательном ценностном отноше-

нии к будущей профессиональной деятельности. Это ста-

новится возможным при реализации процесса становле-
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ния Образа профессионального будущего у студентов ме-

дицинского вуза, который мы рассматриваем как интегра-

тивное личностное образование, характеризующееся со-

вокупностью ценностных представлений у студентов ме-

дицинского вуза об осуществлении практической деятель-

ности по сохранению здоровья и жизни людей на основе 

наличия медико-биологических и клинических знаний, 

практических умений и навыков [3].  
Методологическую основу механизма становле-

ния Образа профессионального будущего у студентов ме-

дицинского вуза составил аксиологический подход («ак-

сиология» от греч. axia – ценность и logos – учение). 

Именно аксиология рассматривает человека как высшую 

ценность общества, что представляется крайне значимым 

с точки зрения сущности врачебной деятельности. Идея 
аксиологического подхода в образовательном простран-

стве медицинского вуза осуществляется посредством про-

ектирования педагогического процесса таким образом, 

чтобы обеспечить всестороннее развитие личности буду-

щего врача. В реалиях аксиологического подхода разраба-

тываемая система мер приобретает завершенный харак-

тер: от цели деятельности, ее мотивов, действий, опера-

ций, способов регуляции и корректировки до контроля и 

анализа ее конечного результата. Весь процесс професси-

онального обучения проходит через личность будущего 

врача, его мотивы, цели, ценностные ориентации, инте-

ресы, перспективы, жизненные планы и проекты. 
 Аксиологический подход дает нам возможность 

трактовать процесс становления Образа профессиональ-

ного будущего у студентов медицинского вуза как целе-

направленный и творческий, осуществляемый субъектами 

на основе определенной цели, замысла будущего (прожи-

вание будущего в настоящем), с точки зрения самоценно-

сти и самостоятельности личности. Личностный смысл 

деятельностной активности студента заключается не в 

усвоении готовой системы теоретических знаний, а в фор-

мировании на их основе целостной структуры практиче-

ских умений и навыков будущей профессиональной дея-

тельности.  
Аксиологический подход, развивающий ценност-

ные познавательные способности студентов, приобретает 

новое качественное содержание, определяющее уровень 

профессиональной компетенции выпускников медицин-

ского вуза. Ценностно-смысловой матрицей данного под-

хода выступает согласованность действия механизмов 

«поиск – оценка – выбор – проекция» [2].  
В образовательном пространстве высшей меди-

цинской школы данный механизм восхождения личности 

к общечеловеческим и профессиональным ценностям ра-

ботает следующим образом:  
- «поиск» – процесс обретения личностью про-

фессионально-значимой информации, обеспечивающей 

переход от предметного знания к интегративному и фун-

даментальному медико-биологическому и клиническому 

знанию; 
- «оценка» – субъективное переживание актуаль-

ности профессионально-ориентированной информации; 

определение ее значимости для реализации профессио-

нальной деятельности по оказанию качественной и эффек-

тивной медицинской помощи; 

- «выбор» – соотнесение студентом внешнего и 

внутреннего плана своей профессионально-ориентиро-

ванной жизнедеятельности;  
- «проекция» – процесс и результат переноса соб-

ственных свойств и состояний на внешние объекты при 

использовании полученной профессионально-ориентиро-

ванной информации. Проекция создает Образ профессио-

нального будущего, который, в свою очередь, является 

критерием процесса ориентации и предполагает выбор 

жизненного пути. 
Следовательно, в реализации аксиологического 

подхода находит свое отражение отношение человека к 

окружающему миру, людям, к будущей профессиональ-

ной деятельности (Образ мира будущей профессии), себе 

как будущему профессионалу в области медицины (Образ 

Я - профессиональное). Являясь связующим звеном 

между теорией и практикой, данный подход актуализи-

рует ценностное отношение субъекта к объекту и другим 

субъектам, позволяя личности сориентироваться в мире 

ценностей, отбирая затем наиболее для нее значимые, она 

проектирует свое будущее в соответствии с присвоен-

ными ценностями. 
Содержательную основу аксиологического под-

хода дополняют идеи гуманизации и гуманитаризации 
высшего медицинского образования. 

 Гуманизация (от лат. humanus – человечный) в 

общем смысле предполагает нравственный принцип отно-

шений между людьми, в основе которого лежит забота о 

человеке, его свободное развитие и право на свободное 

развитие.  
 Гуманитаризация (от лат. humanitas – человече-

ство) высшего медицинского образования – это сложный 
и многогранный процесс, предполагающий формирование 

целостной культуры субъекта учебно-профессиональной 

деятельности.  
 В контексте нашего исследования, реализация 

аксиологического подхода в образовательном простран-

стве Оренбургской государственной медицинской акаде-

мии позволила зафиксировать динамику становления Об-

раза профессионального будущего.  
На начальном этапе исследования опрос студентов 

медицинского вуза показал, что 59,39% студентов слабо 

представляют свое профессиональное будущее; хотя 

65,48% респондентов свидетельствуют о наличии инте-

реса к выбранной профессии; 32,9% не владеют умениями 

самостоятельной работы; 24,8% не обладают полным объ-

емом знаний о своей будущей специальности. Это объяс-

няется отсутствием у студентов медицинского вуза отчет-

ливого Образа своего профессионального будущего. 
Анкетирование, проведенное на результативном 

этапе, показало, что 87,4% студентов отмечают получение 

глубоких профессионально-ориентированных знаний; 

возможность лучше узнать себя, оценить свои возможно-

сти – 75,7%.  
Очень интересными, на наш взгляд, стали ответы на 

просьбу указать основные качества специалиста в области 

медицины. Лишь незначительное отклонение наблюда-

лось в ответах: доброта, чуткость к проблемам других, 

терпимость, высокая общая культура, увлеченность своим 

делом, стремление приносить пользу другим, общитель-

ность и контактность: 96,7%, т.е. высокие личностные и 

нравственные качества студенты выделяют в качестве 
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наиболее значимых для специалиста в области медицины. 
Это свидетельствует о признании студентами общечело-

веческих ценностей и личностном аспекте в ориентации 

на ценности будущей профессии.  
 Результатом реализации аксиологического под-

хода в образовательном пространстве медицинского вуза 

стало расширение общего и профессионального кругозора 

студентов в области медицинской науки, обогащение Об-

раза мира будущей профессии, позитивное развитие убеж-

дений в необходимости дальнейшего получения широ-

кого спектра знаний, совершенствования практических 

умений и навыков (Образ Я - профессиональное), что спо-

собствовало становлению позитивного Образа професси-

онального будущего у студентов медицинского вуза. 
Таким образом, проведенное исследование дает 

нам возможность сделать вывод об актуальности исполь-

зования идей аксиологического подхода в механизме ста-

новлении целостного позитивного Образа профессиональ-

ного будущего у студентов медицинского вуза. Он спо-

собствует формированию ценностного отношения к про-

фессиональной деятельности врача посредством процесса 

обогащения ценностных представлений о медицинской 

профессии на основе присвоения ценностей врачебной де-

ятельности по оказанию качественной и эффективной ме-

дицинской помощи, аккумулирования медико-биологиче-

ских и клинических знаний, совершенствования практиче-

ских умений и навыков по сохранению жизни и здоровья 

человека. 
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THE ROLE OF THE HERMENEUTIC APPROACH IN THE EDUCATIONAL COGNITIVE ACTIVITY OF THE FUTURE 
TEACHER 
Zakirova Alfia Fagalovna, Dr. Pedag. Sci, Professor of Tyumen State University, Tyumen 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты основные положения концепции педагогической герменевтики, охарактеризовано содер-

жание герменевтического подхода в профессиональном обучении будущих педагогов. С привлечением конкретного 

текстового материала показаны обучающие и развивающие возможности интерпретации педагогического знания. 

Особое внимание уделено феномену педагогической метафоры как когнитивной модели, выполняющей в процессе 

смыслообразования эвристические функции. С герменевтических позиций описаны критерии глубины освоения педа-

гогического знания. 
ABSTRACT 
The article reveals the basic statements of the pedagogical hermeneutic concept, characterizes the content of the 

hermeneutic approach in the professional education of future teachers. Involving the specific material the teaching and 
developing possibilities of the interpretation of the pedagogical knowledge are shown in the article. A specific attention is 
given to the phenomenon of the pedagogical metaphor as a cognitive model that performs heuristic functions in the process of 
value formation. The criteria of thorough understanding of pedagogical knowledge are described in the article from the 
viewpoint of hermeneutics.  

Ключевые слова: педагогическая герменевтика; герменевтический подход; интерпретация; смыслообразова-

ние; педагогический текст; учебно-познавательная деятельность; метафора; когнитивная модель. 
Key words: pedagogical hermeneutics; hermeneutic approach; interpretation; value formation; pedagogical text; 

educational cognitive activity; metaphor; cognitive model. 
 
В процессе профессиональной подготовки педагога 

чрезвычайно важную роль играет интерпретационная де-
ятельность студента, связанная с истолкованием и присво-
ением психолого-педагогических знаний. В этой связи 
особую актуальность приобретают идеи педагогической 
герменевтики – теории и практики интерпретации знаний, 

                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта "Формирование практико-
ориентированной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании" (№ 14-18-02520) 
  
 

зафиксированных в разножанровых текстах, имеющей це-
лью наиболее полное и глубокое их понимание с учётом 
социально-культурных традиций, рефлексивного осмыс-
ления эмоционально-духовного опыта человечества и 
личного духовного опыта субъекта понимания. 
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В настоящее время педагогическая герменев-
тика востребована как методология гуманитарного 
освоения феноменов культуры, в основе которой идея 
воздействия механизмов осмысления культурных тек-
стов на профессиональное сознание педагога, на спо-
собы его мышления и миропонимания, а также – опо-
средованно – на другие виды педагогической деятель-
ности: прогнозирование, моделирование, проектиро-
вание, диагностику и педагогическое общение.  

Концептуально значимыми положениями герме-
невтики являются следующие: 

 идея соединения гносеологического (познава-
тельного) и онтологического (бытийного) планов 
освоения профессионально значимого знания; 

 идея опосредования, в соответствии с которой 
Знак, Слово, Символ, Миф являются культур-
ными посредниками, медиаторами (А.Ф. Лосев, 
В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский) постижения пе-
дагогических знаний; 

 идея рефлексивного смыслотворчества, при кото-
ром активный устремлённый в будущее поиск но-
вого сочетается с самопознанием, самопонима-
нием, погружением во внутренний мир будущего 
педагога; 

 идея интегральности как синтеза целеполагания и 
смыслополагания, соотнесения научно-теорети-
ческих педагогических идей с образами искус-
ства, религии, повседневности;  

 идея превращённой формы как отношения объек-
тивно-содержательных характеристик смысло-
вых образований и форм их функционирования, 
характеризующегося подчинением содержания 
формообразующим характеристикам. В резуль-
тате такого превращения само исходное содержа-
ние претерпевает определённые трансформации. 
На базе Тюменского государственного универси-

тета и Тюменского научного центра Российской академии 
образования в соответствии с планом научно-исследова-
тельских работ по программе «Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития и инноваций» разрабо-
тана концепция педагогической герменевтики. В период с 
2000 года по настоящее время концепция и построенные 
на её основе варианты методик интерпретации педагоги-
ческого знания активно внедряются в практику обучения 
студентов, магистрантов и аспирантов педагогических 
специальностей тюменского региона. Они вводятся в 
структуру учебной деятельности студентов в рамках тра-
диционных вузовских курсов: педагогики, педагогиче-
ской антропологии, этнопедагогики, методологии педаго-
гического исследования, а также через специально разра-
ботанный курс педагогической герменевтики, имеющий 
статус спецкурса и предмета по выбору. Концепция ори-
ентирует на творческое постижение педагогики как куль-
туры на основе диалога, рефлексии и самопознания, пред-
полагает сочетание рационального научного познания с 
интуитивным пониманием и эстетическим вчувствова-
нием с опорой на широкие связи учебного материала с ли-
тературой, искусством, обыденным сознанием и личным 
жизненным опытом будущих педагогов.  

Характерно, что герменевтика предусматривает 
максимальное расширение круга ценнейших источников 
смыслообразования. Дело в том, что особенностью сугубо 
научного познания действительности является фиксация 
свойств и отношений в форме идеальных объектов, пред-
ставляющих в познании реальные предметы не по всем, а 

лишь по некоторым, жёстко фиксированным признакам; 
наиболее характерным примером могут служить педаго-
гические законы, выражающие наиболее общие отноше-
ния и связи. Однако специфической особенностью педа-
гогики является внимание к единичному факту действи-
тельности, в связи с чем логико-понятийный подход тре-
бует своего дополнения посредством истолкования педа-
гогической реальности с позиций таких факторов, как лю-
бовь, вера, обыденное мышление, искусство. Так, понима-
ние функций искусства, художественно-эстетических 
подходов в истолковании педагогических явлений нашло 
доказательное подтверждение в художественно-педагоги-
ческом творчестве многих авторов и прежде всего А.С. 
Макаренко, В.К. Железникова, С.Я. Маршака, К.И. Чуков-
ского В.П. Крапивина и др. 

Разработанная модель интерпретации педагоги-
ческого знания, отражая проективный характер герменев-
тики, предполагает многоракурсную рефлексию над педа-
гогическим знанием, включающую следующие моменты. 
Во-первых, освоение объективного значения педагогиче-
ского знания как системы строгих научных понятий, отра-
жающих наиболее типичное, повторяющееся в педагоги-
ческих явлениях и выраженных в форме однозначных тер-
минов и силлогизмов. Во-вторых, постижение общекуль-
турных педагогических смыслов, представленных в рели-
гиозной, философской, художественной литературе и ис-
кусстве и отражающих идеалы, мечты, представления об 
истине, добре и красоте, сформировавшиеся, помимо 
науки, в культуре народов в различные исторические 
эпохи, по форме своего воплощения носящих нередко ал-
легорический характер. В-третьих, герменевтическая ин-
терпретация знания предполагает выработку личностных 
смыслов на основе самопонимания и рефлексии педагога 
над собственным жизненным опытом: детским, родитель-
ским, профессиональным в контексте формирования 
представлений о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

Соединение двух подходов к интерпретативной де-
ятельности – рационально-логического объяснения и ин-
туитивного понимания – закономерно вывело нас к инте-
гративному понятию «объясняющее понимание» (термин 
М.Вебера), предметом которого является момент связи 
значения и смысла, единичного и всеобщего, единство об-
раза и понятия, то есть образ, обогащённый мыслью. При-
чём понятие и образ-представление даны в неразрывном 
единстве, включаясь в мыслительный процесс, «образ ин-
теллектуализируется» [5, с. 389-390]. В процессе объясня-
ющего понимания в единстве мышления и воображения, 
целевой и содержательной, смысловой и технологической 
его сторон происходит оформление системы личностных 
смыслов, которые, являясь конституирующей характери-
стикой личности, отражают не только объективное значе-
ние знаний, но и их жизненное значение.  

Герменевтическая интерпретация педагогического 
знания как объясняющее понимание реализует следую-
щие цели: «распредметить знание», не допуская его обез-
личивания, «стерильности», выявить и эксплицировать в 
содержании знания элементы, имеющие для конкретного 
педагога личностный смысл; и, кроме того, достроить, 
конкретизировать «чистое» знание, усиливая его операци-
ональный характер.  

Содержательной основой герменевтической интер-
претации педагогического знания является текст, который 
понимается нами широко как любая упорядоченная знако-
вая система, где знаками являются не только буквы пись-
менного языка, но и другие символы и образы. В живом 
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тексте отражается не только гностическая сторона дея-
тельности субъекта понимания, но и в значительной сте-
пени – этическая. Говоря о расширительном толкования 
понятия «текст», необходимо отметить, что в онтологиче-
ском смысле само сознание есть совокупность текстов, по-
строенных в различных познавательных контурах, «само-
интерпретирующийся текст, понимающее себя эго-созна-
ние» [1, с. 219]. Педагогика как гуманитарная наука имеет 
дело со специфическим типом знания, требующим не 
только регистрации, структуризации и систематизации в 
соответствии с традициями логико-научной рационально-
сти, но и глубоко личной интерпретации, для которой 
научных парадигматических представлений, отражающих 
устойчивые общезначимые нормы, теории, методы и 
схемы, явно недостаточно, как недостаточно образца (а 
именно к понятию «образец» этимологически восходит 
термин «парадигма») для активной, глубоко осознанной и 
прочувствованной деятельности вообще и понимания, в 
частности. Если интерпретация как объяснение опирается 
на наличные, заданные контексты, то подлинное понима-
ние требует выбора текстов для выражения того, что по-
нято. При этом избранный текст позволяет далее расши-
рить и углубить понятое. Именно поэтому особенный ин-
терес для новой педагогики представляет педагогический 
нарратив (повествование) – фундаментальный компонент 
социально-педагогического взаимодействия, представля-
ющий собой универсальную характеристику культуры. 
Нарратив не просто систематизирует педагогическое зна-
ние, но и предлагает его интерпретацию в форме научно-
популярных и художественных текстов различных жан-
ров. Обращение гуманистической педагогики к наррати-
вам закономерно, ведь достоинство повествовательного 
текста состоит в том, что в нём заложены сведения о вре-
мени, месте, обстоятельствах и условиях протекания со-
бытий конкретной жизненной (учебно-воспитательной) 
ситуации. Нарратив позволяет учитывать не только ло-
гику, но и осмысленный и отрефлексированный индиви-
дуальный опыт. 

Эффективным средством развития гуманистиче-
ского мировидения и формирования установок гумани-
стического понимания педагогических реалий будущего 
является поиск универсальных педагогических смыслов, 
воплощённых в художественно-эстетических образах и 
символах, которыми богата классическая и современная 
литература. Мощным средством освоения предмета науч-
ного поиска является язык, который в процессе научного 
исследования реализует фиксирующую, диагностическую 
и эвристическую функции. Оперирование обобщёнными 
научными понятиями требует от исследователя обраще-
ния к однозначным терминам, избегания многозначности 
эмоционально окрашенных языковых выражений, что 
влечёт за собой редукцию перерабатываемой научной ин-
формации, усиление логического и, одновременно, ослаб-
ление субъективно-личностного начал исследования. 
Оборотной стороной подведения под понятие и категори-
зации является стереотипизация понимания, ограничен-
ное форматом категории видение. Вместе с тем, представ-
ление и знание о предмете могут быть воплощены не 
только в слове-понятии, но и в слове-метафоре. Естествен-
ные науки, в основном, обходятся понятийным знанием. 
Однако в педагогической науке понятийное знание рас-
ширяется, оно практически всегда принципиально ново, 
что объясняется уникальностью, неповторимостью фено-
мена человека, а также зависимостью педагогических яв-
лений от бесконечного ряда факторов и их непредсказуе-

мостью, что в итоге создаёт ограничения для фиксирова-
ния постигаемых реалий в форме однозначных терминов. 
В педагогических метафорах, являющихся важнейшим 
средством осмысления действительности, наиболее ярко 
выражен инструментальный и продуктивный характер 
языка педагогики. Метафора – неотъемлемый атрибут по-
нимания. Связывая две разнородные идеи, каждая из ко-
торых характеризуется своим набором ассоциативных 
комплексов, метафора выводит за пределы какого-то од-
ного представления, становясь, таким образом, фокусом 
понимания в контексте разнородных идей. «Языковые 
игры» на учебных занятиях по педагогике, психологии, 
психолого-педагогической антропологии и педагогиче-
ской герменевтике способны выполнять роль своего рода 
ассоциативного тренинга, в процессе которого студенты 
проникают в многомерную сущность педагогических по-
нятий, усматривая корреляцию обобщённого в форме пе-
дагогических законов социального опыта и уникальных 
жизненных явлений, и на этой основе делают умозаклю-
чения, приобретающие характер осмысленных и прочув-
ствованных педагогических фактов. 

В данном аспекте чрезвычайно ценным в художе-
ственно-эстетическом, научном и методическом отноше-
нии источником постижения психолого-педагогическим 
проблем является современная художественная литера-
тура о детстве. Так, например, ключевая идея педагогиче-
ской прозы В.П. Крапивина – противостояние её героев 
авторитарной педагогике, подавляющей индивидуаль-
ность ребёнка и убивающей в нём стремление к возвышен-
ному и светлому. Творческое исследование художествен-
ных текстов на основе герменевтико-интерпретационного 
подхода существенно раздвигает рамки традиционного 
научного и учебного познания, обогащая контекст пони-
мания педагогических идей и дополняя процесс получе-
ния знания его субъективно-эмоциональным пережива-
нием. Необходимо подчеркнуть, что используемый в ка-
честве предмета учебного познания художественный об-
раз приобретает форму объективированного пережива-
ние, форму существования ценностного отношения. К 
примеру, интерпретация образа похожей на вокзал школы 
в контексте повести В.П. Крапивина «Трое с площади 
Карронад» позволяет выдвинуть целый ряд интерпретаци-
онных версий истолкования, дающих объёмное, многора-
курсное понимание жизненной ситуации, в которой ока-
зался герой книги Славка. В повести В. Крапивина читаем: 
«Утром он (Славка) шёл в громадную, гулкую, похожую 
на вокзал школу и то воевал там, то плакал [3]. Студенты 
углубляют мысль писателя: «Сравнение школы с вокза-
лом подчёркивает её равнодушие к судьбе ребёнка. Каж-
дое утро эта "серая громадина" "заглатывает" в пучину 
своего безразличия не только Славку, но и все его мысли, 
мечты, стремления, рушит внутренний мир ребёнка». В 
процессе коллективного обсуждения будущие педагоги 
«дорисовывают» картинку «школа-вокзал», дополняя 
описание новыми характеристиками, которые раздвигают 
рамки сугубо научного рационально-логического пред-
ставления школы как типа образовательного учреждения:  

 «если школа напоминает вокзал, то, вероятно, она 
является местом, где ребёнок не чувствует себя в 
безопасности и ему всегда нужно быть готовым к 
самообороне»;  

 «находясь на вокзале, не уверенный в себе, не-
опытный человек чувствует себя песчинкой, ко-
торую может смести равнодушная к его судьбе 
толпа»;  
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 «школа так же, как и вокзал, – место временного 
пребывания»; 

 «жизнь школы, как и вокзала, регулируется и 
направляется расписанием; во время перемены, 
как при посадке на поезд, начинается оживление, 
волнение, шум, иногда беспорядок и недоразуме-
ния» и т.д. (из письменных работ студентов Тю-
менского госуниверситета). 

Таким образом, перечисленные версии эмоцио-
нально-художественного описания, которые родились у 
будущих учителей как реакция на крапивинскую мета-
фору «школа-вокзал», позволяют прочувствовать ритм и 
дух конкретной школы, её, звуки, запахи, настроение и 
т.д. В процессе интерпретативного поиска языковая мета-
фора В.П. Крапивина выступает не столько как стилисти-
ческий троп, сколько как исследовательская модель и ин-
струмент творческого познания явлений с позиций их цен-
ностной значимости, реализующий следующие важные 
для смыслообразования функции:  

 расширение контекста понимания педагогиче-
ских явлений;  

 достижение многоракурсности, объёмности виде-
ния;  

 установление межфреймовых связей и увеличе-
ние их вариативности за счёт использования эмо-
ционально-духовного опыта, закреплённого в ис-
кусстве;  

 усиление личностного и рефлексивного начал в 
понимании педагогической реальности, при кото-
рых «проживание знания» сопровождается язы-
ковым творчеством;  

 когнитивный эффект, состоящий в том, что ассо-
циативное мышление на основе аллегорий эври-
стически стимулирует выдвижение версий-гипо-
тез интерпретации; освобождение от стереотипов 
восприятия.  

Логика интерпретации педагогического знания, 
проводимого с использованием герменевтического под-
хода, метафорически обозначаемая в философской герме-
невтике как герменевтический круг, представляет собой 
перевод мысленного содержания в знаковую форму, в 
языковое выражение как спиралевидное поступательное 
движение в познании: от общего – к частному и от част-
ного к общему, от педагогических явлений – к научно-пе-
дагогическим фактам и, наоборот, от научных понятий – к 
художественно-эстетическим образам в соединении син-
хронного и диахронного подходов, при сочетании проек-
тирования с рефлексией, перспективы с ретроспективой 
научной поиска. Таким образом, педагогическая герме-
невтика делает ставку на обратимость мышления. Меха-
низм герменевтического понимания состоит в том, что в 
процессе интерпретации текста будущий педагог прохо-
дит путь от квазинарративных структур самой жизни – че-
рез встречу с миром текста – вновь к жизни, куда изменив-
шееся в процессе работы с текстом «я» вносит новые, по-
черпнутые из текста, ценности и представления о постига-
емом педагогическом явлении. 

Таким образом, герменевтический подход в 
учебно-познавательной деятельности базируется на при-
знании двойственного характера смыслообразования, что 
проявляется как двойственность самого субъекта позна-
ния, выступающего как общественный субъект и как не-
повторимая личность; двойственность отношения к зна-
нию, которое объективируется в коллективной форме в 

виде универсальных культурных ценностей и представле-
ний о действительном, желаемом, должном (универсаль-
ные культурные смыслы), а также в форме ценностей лич-
ного, индивидуального характера (личностные смыслы); 
двойственность предмета деятельности; наличие в дея-
тельности интеллектуальной и аффективной сторон. Гер-
меневтические методы исследования способствуют со-
хранению предметности научно-теоретического знания, 
обеспечивая взаимодействие и связку и теоретического и 
эмпирического планов изучения педагогических проблем. 

Дополнительными критериями глубины освоения 
предмета учебно-познавательной деятельности, помимо 
общепринятых, с герменевтических позиций, являются 
следующие: 

 полнота рефлексии на всех уровнях интерпрета-
тивной деятельности, а одним из показателей 
освоения явления – характер вербализации, со-
провождающей его постижение;  

  умение соотносить парадигмальный и нарратив-
ный способы описания предмета изучения;  

 умение выдвигать мереологические умозаключе-
ния и отличать их от метода индукции как умоза-
ключения о свойствах элементов множеств;  

 умение в процессе исследования и конструирова-
ния собственного педагогического («встреч-
ного») текста осознанно проводить терминологи-
зацию и детерминологизацию, метафоризацию и 
деметафоризацию, что свидетельствует о разви-
той способности усматривать и чувствовать двой-
ственную сущность предмета интерпретации, 
взаимодействие в нём понятийного и образного 
начал, общего и частного, о способности позна-
ние педагогических истин сочетать с их «прожи-
ванием».  

Итак, применение в процессе профессионального 
обучения педагога герменевтического подхода позволяет 
приблизиться к объёмному (голографическому) видению 
жизненных и педагогических реалий (превосходя возмож-
ности идиографического и номотетического методов), к 
выработке «персонального знания». При этом перед педа-
гогом-исследователем открываются дополнительные воз-
можности для осуществления вероятностного прогнози-
рования и, за счёт дополнения гносеологического плана 
учебно-познавательной деятельности онтологическим и 
аксиологическим, возможность органичного включения 
полученного знания в систему формирующегося профес-
сионального опыта. 
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АННОТАЦИЯ 
Российская академия наук (РАН) и ее библиотека, в течение 3 веков созидались трудом представителей мно-

гих национальностей, что способствовало взаимообогащаемому развитию кросскультурных научных отношений. 
Многовековые связи ученых России с коллегами из других стран,  показаны через краткие биографии ученых, преиму-
щественно в первые два столетия существования Академии наук и ее библиотеки. Многонациональный состав уче-
ных в учреждениях АН, а также  многоязычный состав книжных фондов библиотек РАН, условия успехов отече-
ственной науки и ее престижа в международном научном сообществе. 

ABSTRACT 
Russian Academy of Sciences and its Library were created by the labour of represantatives of a lot of nationalities that 

resulted in mutualenrichment of development of cross-cultural scientific relations. Interaction between the two cultures, with 
the stress on Russia and Ukraine was shown through short biographies of scientists mainly in the first two centuries of 
existence of the Russian Academy of Sciences and its library. Multinational staffs in academic institutions as a multilingual 
structure of book collections were the reasons of success of academic activities and its prestige. 

Ключевые слова: кросскультурные отношения, национальный состав Российской Академии, Библиотека Ака-
демии наук, биографический метод. 

Keywords: cross-cultural relations, national staff of the Russian Academy, the Library of the Academy of Sciences, 
biographical method. 
 

Введенный в 1949 г. термин «кросскультурные ис-
следования», содержащий в настоящее время более 700 
тематических категорий, применяется нами под углом 
зрения, который сводит определение термина «культура» 
к информации или информационной культуре. Носите-
лями  научной информации, ее созидателями и представи-
телями является определенная социальная группа, «ее 
идеи, поведение, достижения, включая их воплощение в 
артефактах» [32]. Важно то, что существование и развитие 

этого сектора культуры происходило и происходит в усло-
виях интернационального взаимодействия отдельных 
стран и ее конкретных представителей в области науки и 
образования. 

В истории русского просвещения XVII и XVIII сто-
летий два события останавливают, в особенности, внима-
ние исследователя – это заведение академии в Киеве Пет-
ром Могилою и заботы Петра Великого о распростране-
нии знаний в России.  

 

                
Рис. 1. Петр Первый                                Рис. 2. Петр Могила 
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Оба эти события – одно в XVII, другое – в первые 

годы XVIII века имели огромное влияние на последую-

щий ход русского просвещения. 
Влияние Киева на русское просвещение начала 

XVIII века отмечал еще доктор русской истории honoris 
causa, академик Петр Петрович Пекарский. Им немало 

написано о роли Украины в истории российской науки. 

Русское образование, по мнению Пекарского, при Петре 

слагалось из двух стихий – киевской учености, перенесен-

ной из Польши, и европейского просвещения, заимство-

ванного из Голландии, Германии, отчасти Англии, Фран-

ции и даже Италии [21, т.1, С. 1-6, 107-108, 187, 315-316, 
480-482].  

 

 
Рис. 3. П.П. Пекарский 

Киевская ученость имела заметный перевес, по-

скольку за ней было право давности; европейское же об-

разование, вследствие причин исторических, усваивалось 

с трудом и, за исключением самого царя, да двух или трех  

его приближенных, как писал П. Пекарский, – не имело в 

России замечательных представителей [21, т.1, с. 6].  

Одним из таких замечательных представителей, по 

мнению П.П. Пекарского, был ректор Киево-Могилянской 

академии (1710-1716) Феофан Прокопович, известный 

теолог, поэт, математик. Феофан, попав в юности в киев-

скую академию, скоро «превзошел товарищей и сверстни-

ков особенным прилежанием, отличною памятью, умом 

любезным и элегантным» [21, т.1, с. 481-482]. 

 
Рис.4. Феофан Прокопович 

 
По наблюдениям Пекарского, на Украине и в Рос-

сии, как и в европейских государствах, особенно после ре-

формации, наука шла вперед, и «не для поддержания ка-

кого-нибудь одного сословия, не в видах усиления пре-

имуществ только избранных лиц, но на пользу всем и каж-

дому, кто только хотел обратиться к ней» [21, с. 1].  
Российская академия наук, образованная в начале 

18 века как Императорская Петербургская академия наук, 

созидалась трудом представителей многих национально-

стей. С первых лет ее существования  здесь работали вид-

нейшие европейские ученые: швейцарцы – Яков ГЕР-

МАН, Даниил и Никола БЕРНУЛЛИ, Леонард ЭЙЛЕР; 

немцы – Георг Бернгард БЮЛЬФИНГЕР, Христофор 

ГРОСС, Иоганн Христиан БУКСБАУМ, Христиан ГОЛЬ-

ДБАХ, Иоганн Георг ДЮВЕРНУА, Герард Фридрих 

МИЛЛЕР, Иоганн Симон БЕКЕНШТЕЙН, Иосия ВЕЙТ-

БРЕХТ, Иоганн Георг ЛЕЙТМАН, Георг Вольфганг 

КРАФТ, Иоганн Георг ГМЕЛИН; французы – Жозеф-Ни-

кола ДЕЛИЛЬ, Луи ДЕЛИЛЬ ДЕ ЛА КРУАЙЕР [23, т. 1, 
с. 3, 4, 5, 6, 7, 22, 210, 298, 299, 300, 301, 535; т .2, с. 295; т. 

3, с. 295].  
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Только в 1733 г. в Академии наук появился первый 

отечественный сотрудник – адъюнкт, а впоследствии по-

четный член Академии наук, уроженец Новгорода Васи-

лий Евдокимович АДОДУРОВ [23, т. 1, с. 9, 216]. С сере-

дины 1740-х годов ряды отечественных ученых попол-

нили пскович Григорий Николаевич ТЕПЛОВ, холмогор-

ский уроженец Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ, моск-

вич Степан Петрович КРАШЕНИННИКОВ, астраханец 

Василий Кириллович ТРЕДИАКОВСКИЙ, уроженец 

Юрьева-Польского Суздальской провинции Никита Ива-

нович ПОПОВ [23, с. 1, 9, 14, 15, 16, 210]. 

В 1750-е годы в Петербургской академии наук тру-

дились: уроженец Владимирской провинции Степан Яко-

влевич РУМОВСКИЙ, уроженец Новгородской губернии 

Михаил СОФРОНОВ [23, c. 19, 212, 534.]. 
Начало службы выходцев с Украины в Санкт-Пе-

тербургской Академии наук было положено киевлянином 

Григорием Васильевичем КОЗИЦКИМ, адъюнктом Ака-

демии наук [23, с. 20, 212], литературным деятелем екате-

рининской эпохи. 

 

 
Рис.5. Г.В. Козицкий 

В 1779 г. адъюнктом по химии Петербургской Академии наук был избран уроженец Харьковской губернии Фе-

дор Петрович МОИСЕЕНКО, минералог, адъюнкт Академии наук. С 1802 г. начал свою деятельность в Академии наук 

ботаник, медик и фармацевт, академик, уроженец Киевской губернии, врач, профессор Имп. Медико-хирургической 

академии, анатом и физиолог Тимофей Андреевич СМЕЛОВСКИЙ. В 1805 г. – медик, академик, украинец Петр Андре-

евич ЗАГОРСКИЙ; в 1828 г. – математики украинцы Виктор Яковлевич БУНЯКОВСКИЙ и Михаил Васильевич 

ОСТРОГРАДСКИЙ; в 1837 г. – экономист, статистик, этнограф и библиограф, академик, украинец по месту рождения 

(Харьков), Петр Иванович КЕППЕН, который много и плодотворно сотрудничал с библиотекой Академии наук [23, с. 

27, 32, 35, 42, 44, 48]. 

    
Рис. 6. 

А.А. Загорский 
Рис. 7. 

В.Я. Буняковский 
Рис. 8. 

М.В.Остроградский 
Рис. 9. 

П.И. Кеппен 
 
Практически всю вторую половину 18 века, с 1746 

по 1798 год, во главе Петербургской академии наук и всех 

ее научных учреждений стоял уроженец Черниговской гу-

бернии Кирилл Григорьевич РАЗУМОВСКИЙ (1728, ху-

тор, Лемеши Козелецкого повета Черниговской губ. – 
1803, село Батурино). К.Г. Разумовский – известнейший 

государственный деятель России и последний гетман Ма-

лороссии (1728-1803) [31].  

Разумовский учился в Берлине у математика Л. Эй-

лера, посещал лекции в Геттингенском университете, а 

также в университетах Франции и Италии (1745). С 21 мая 

1746 г. по 15 апреля 1798 г. К.Г. Разумовский – президент 

Петербургской академии наук [23, c.531]. В его ведении 

находилась и «главная ученая принадлежность» Акаде-

мии – библиотека. 
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Рис. 10. К.Г. Разумовский 

 
Согласно журналу выдачи книг, Разумовский был 

постоянным читателем академической библиотеки [10, с 

120]. 
Участие уроженцев Украины в деятельности Ака-

демии наук и ее Библиотеки представляется немаловаж-

ным фактором развития, способствовавшим славе, гордо-

сти и престижу нашей науки в России и за рубежом.  
Петр I для воплощения своей идеи – создания не-

мыслимого для тогдашней России просветительского 

учреждения, каковым Академия и ее научная библиотека 

– впоследствии Библиотека Академии наук – собирал по 

всей Западной Европе знаменитые труды первоклассных 

авторов. В Библиотеке 1714 г. по распоряжениям русского 

императора трудился лейб-медик царя, шотландец Роберт 

Арескин [Эрскин] [6, № 470], а с 1724 по 1761 г. – «биб-

лиотекариус», немец Иоганн-Даниель Шумахер. Еще до 

открытия Академии наук ее библиотека уже славилась 

своим замечательным книжным собранием, украшением 

которого стали редчайшие экземпляры зарубежных науч-

ных изданий, которые, как признавали иностранные 

гости, трудно было найти даже в Европе [13, с. 108-124]. 
Национальный состав сотрудников академической 

библиотеки Санкт-Петербурга также всегда был очень 

разнообразен и, по имеющимся сведениям, уже в 18-19 вв. 

веке насчитывал более двух десятков представителей раз-

ных стран и народов.  
Много позже среди сотрудников Библиотеки Ака-

демии наук (БАН) были представители почти всех нацио-

нальностей бывшего Советского Союза, и немало выход-

цев из южных, северных, восточных и западных стран. И 

это вполне естественно, Библиотека АН всегда нуждалась 

в сотрудниках – коренных носителях культуры и языка, 

так как литература в БАН стекалась со всех уголков Рос-

сийской империи, затем Советского Союза и стран СНГ, 
РФ и ближнего и дальнего зарубежья. 

Немало сотрудников Библиотеки Академии наук, 

родились и жили на Украине, были ею вскормлены, а за-

тем приехали в Россию и часть своей жизни отдали работе 

в академической библиотеке Санкт-Петербурга-Петро-

града-Ленинграда.  
Среди них встретятся хорошо известные имена уче-

ных, для которых Библиотека Академии наук была только 

фрагментом их научной деятельности, тех, кто, не покидая 

ее стен, совмещал свои научные исследования и занятия с 

выполнением библиотечных обязанностей, и имена про-

стых тружеников – рядовых библиотекарей. Но даже от 

рядового сотрудника работа в научной библиотеке требо-

вала и требует  обязательного высшего образования, зна-

ния иностранных языков, широкого кругозора и высокой 

профессиональной квалификации. 
Далее представляем десять биографий библиотека-

рей БАН прошлых веков родом с Украины, посвятивших 

свою жизнь одной из крупнейших научных библиотек 

мира. 
Первая биография повествует о трагической судьбе 

микробиолога и ботаника, академика ГЕОРГИЯ АДАМО-

ВИЧА НАДСОНА (23.05(04.06). 1867, Киев – 15.04?1939, 
пос. Коммунарка, Моск. область), бывшего на протяже-

нии 31 года (с 1899 по 1930 год) директором библиотеки 

Ботанического сада Академии наук  [6, № 886]. 
Г.А. Надсон родился в Киеве в православной купе-

ческой семье, окончил Петербургский университет, защи-

тил магистерскую диссертацию в Варшаве (1903). В 

1929 г. был избран действительным членом Академии 

наук СССР (Ленинград). В августе 1899 г. Надсон был 

назначен директором Санкт-Петербургского Ботаниче-

ского сада, а с декабря – заведующим библиотекой этого 

учреждения [14]. 
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Рис. 11. Г.А. Надсон 

 
Следует сказать, что должность заведующего биб-

лиотекой любого академического учреждения считалась 

почетной и ответственной, на нее обычно выдвигались 

наиболее способные и эрудированные ученые, как пра-

вило, директора этих учреждений. Георгий Адамович 

очень серьезно относился к организации ботанической 

библиотеки. С декабря 1911 по январь 1912 г. он нахо-

дился в командировке в Берлине, с целью познакомиться 

и изучить устройство и внутренний распорядок немецких 

библиотек. 
Г.А. Надсон сам комплектовал фонды ботаниче-

ской библиотеки, вел книгообмен с научными учреждени-

ями в пределах страны и за границей. Осенью 1937 года 

семидесятилетний академик был арестован по обвинению 

в участии в так называемой "антисоветской диверсионно-
вредительской организации" [12]. Весной 1938 г. реше-

нием Общего собрания Г.А. Надсон был исключен из Ака-

демии наук, а через год решением Военной коллегии Вер-

ховного суда СССР был осужден и приговорен к рас-

стрелу. Через 16 лет (29.10.1955) Надсона реабилитиро-

вали, а в феврале 1956 года Общее собрание Академии 

наук восстановило ученого в своих рядах [22, с. 18-25;  9, 
с. 736-740].  

За время своей библиотечной деятельности Геор-

гий Адамович Надсон проявил себя как талантливый биб-

лиотекарь и библиограф: он вел основной хронологиче-

ский каталог Библиотеки (инвентарь). Им написаны также 

две статьи о библиотеке Ботанического сада, которые 

стали основополагающими работами по истории этой спе-

циализированной библиотеки, входящей в структуру Биб-

лиотеки Академии наук [19, с. 39-95]. 
ВАРВАРА ПАВЛОВНА АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ 

(30.04.1888, г. Нежин, Черниговская губ. – 06.06.1972, г. 

Ленинград) (1887-1972). Научная деятельность члена-кор-

респондента Академии наук СССР, заслуженного деятеля 

науки РСФСР В.П. Адриановой-Перетц составляет целую 

эпоху в отечественной филологии. Первая научная статья 

В.П. Адриановой-Перетц появилась в 1907 г., последние 
работы вышли в свет в 1968  году [1]. 

 
Рис. 12. В.П. Адрианова-Перетц 

 
До конца своих дней Варвара Павловна сохраняла 

изумительную работоспособность, была человеком уни-

версальных интересов и энциклопедических знаний, оста-

вившим глубокий след в истории литературы, фольклори-

стике, исторической поэтике, текстологии, библиографии.  
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Как ученый В.П. Адрианова-Перетц сформирова-

лась в знаменитой Семинарии русской филологии профес-

сора В.Н. Перетца. Среди киевских участников Семина-

рия были такие ученые как: С.Д. Балухатый, впоследствии 

также сотрудник БАН, заведовавший библиотекой Пуш-

кинского Дома, С.А. Бугославский, Н.К. Гудзий, Б.А. Ла-

рин, С.И. Маслов, А. А. Назаревский, С.А. Щеглова [6,№ 

444] (с 1922 по 1928 гг. научный сотрудник Рукописного 

отделения Библиотеки АН). 
С 1924 по 1927 г. В.П. Адрианова-Перетц работала 

в Библиотеке АН [2, л.1]. Трудясь в библиотеке, Варвара 

Павловна применяла свои знания и талант для улучшения 

работы и приведения в порядок фондов и каталогов Сла-

вянского отделения Библиотеки АН, лучшего и богатей-

шего в России. Затем ее деятельность была связана с Пуш-

кинским Домом и богатейшими фондами этой библио-

теки. Варвара Павловна хорошо знала славянские литера-

туры, в особенности польскую и украинскую, много пи-

сала о русско-славянских литературных контактах XVI-
XVII вв. и успешно применяла свои знания в работе с фон-

дами и каталогами БАН [6, № 2]. 
АРКАДИЙ ИОАКИМОВИЧ ЛЯЩЕНКО (14.01.1871, Киев 

–12.09.1931, Ленинград). Историк, педагог, библиограф и 

библиофил. С 1899 г. член и активный участник Русского 

Библиологического общества (СПб., 1899 г.); заместитель 

председателя Общества исследователей украинской исто-

рии, литературы и языка в Петрограде; член-корреспон-

дент Всеукраинской Академии (1925) и Академии наук 

СССР (Ленинград, 1928 г.). а также действительный член 

Русского Географического общества [20, 5 с.; 4, с. 681-
683; 17, с. 353-372]. 

 

 
Рис. 13. А.И. Лященко 

 
С 1921 по 1931 г. А.И. Лященко руководил Славян-

ским Отделением Библиотеки Академии наук [6, № 231]. 
С детства Аркадий Иоакимович любил и почитал 

книгу. Еще в гимназические годы он увлекся историей, 

хронологией. Приобретенные еще в гимназии разнообраз-

ные сведения стали основой той энциклопедической эру-

диции, которая отличала его всегда. Его интересы относи-

лись к истории и словесности XVIII и XIX столетий [7, с. 

102-111]. 
В процессе упорядочению регистрации произведе-

ний печати в России и организации Российской нацио-

нальной библиографии на заре ее становления следует от-

метить горячее и заинтересованное участие отдельных со-

трудников Библиотеки Академии наук, таких как: 

Э.А. Вольтер, А.М. Белов, В.П. Ламбин, А.И. Малеин, 

Н.М. Лисовский, Б.Л. Модзалевский и А.И. Лященко [8, с. 

259-264]. 
Как историк и библиотековед Лященко провел ис-

следования по истории российских библиотек, им было 

собрано немало биографических материалов о русских 

библиотекарях [15, 14 л.; 16, 17 л.], которыми активно 

пользуются современные исследователи. 
АЛЬФРЕД ЛЮДВИГОВИЧ БЕМ (23.04.1886 Киев –

16.05.1945?, г. Прага), уроженец Киева, из семьи немец-

кого поданного. Окончил словесное отделение историко-
филологического факультета Петербургского универси-

тета. В 1908 г. был приглашен для работы в Библиотеку 

Академии наук. С 1915 г. – член и активный сотрудник 

Русского Библиологического общества в Петрограде. С 

1919 г. – ученый хранитель Рукописного отделения биб-

лиотеки АН. 

 
Рис. 14. А.Л. Бем 
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После Октябрьского переворота А.Л. Бем принял живое участие в сохранении жизнедеятельности библиотеки 

АН, переживавший нелегкий период. С 21 апреля 1917 г. по 6 июня 1919 года (до отъезда в Киев) он был бессменным 

секретарем всех 48 еженедельных Заседаний Совета служащих, нового органа управления в БАН, рожденного револю-

цией. Исключение составляет апрель–май 1919 г., когда Бем был в Вологде. На всех этих заседаниях Бем тщательно вел 

протоколы заседаний – сначала чернилами и твердым почерком, в последний год – карандашом, на разрозненных ли-

сточках, и оборотках черновиков рукописей, плохо разборчивым почерком. Благодаря этим протоколам, сегодня мы 

имеем возможность проследить за первыми послереволюционными мероприятиями в Библиотеке Академии наук. 
В годы Гражданской войны А.Л. Бем много ездил по губернским городам с лекциями и для сбора книг в погиб-

ших библиотеках. Последняя командировка А.Л. Бема была в Киев (1919 г.) [6, № 29]. Из этой командировки Бем уже 

не вернулся в БАН. В 1920-е г. он эмигрировал из России и остался жить в Чехословакии. По одной из версий в конце 

войны, в 1945 г., был арестован СМЕРШ'ем и расстрелян во дворе пражской тюрьмы [3, с. 7-31].  
ВАЛЕРИАН ИВАНОВИЧ КАРДАШЕВСКИЙ (11.09.1883, Короп, Черниговская губ., Кролевецкий уезд – 1942). Филолог, линг-

вист, книговед, библиограф. С 1912 по 1919 г.  председатель библиотечной комиссии в Пушкинском Доме; член Рус-

ского библиологического общества (1927-1928); сотрудник Библиотеки Академии наук с десятилетним стажем [6, № 

164]. 
Кардашевский окончил среднюю школу в Нежине, затем классическую гимназию в городе Сумы. 

 
Рис. 15.  В.И. Кардашевский 

Высшее образование получил в Петербургском 

университете на историко-филологическом отделении 

(1909). Учился также в Гренобльском университете и слу-

шал лекции в Сорбонне. Вернувшись в Россию с 1908 по 

1919 г. преподавал французский и немецкий языки в Пе-

тербурге и Царском селе. Специальное библиотечное об-

разование В.И. Кардашевский получил на Высших биб-

лиотечных курсах при государственной Публичной биб-

лиотеке (Петроград). С осени 1919 г. стал сотрудником 

БАН [28, л. 19]. С 1919 по 1929 г. Кардашевский был уче-

ным хранителем 2-го (Иностранного) отделения Библио-

теки АН. В период с 1925 по 1926 г., когда было решено 

реорганизовать весь книжный фонд БАН по системе ака-

демика К.М. Бэра, осуществил ее перевод с латинского 

языка на русский [11, 63 с.]. Совместно с Б.П. Гущиным 

активно работал в Комиссии по пересмотру и модерниза-

ции этой классификации, созданной еще в 1841 г. Одно-

временно с 1926 по 1930 г. Кардашевский – внештатный 

сотрудник Института книги документа и письма – был 

членом комиссии по иностранной библиографии [30, с. 

73]. С 1927 по 1929 гг. – сотрудник Публичной библио-

теки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде [29, с. 

341-345]. 
НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ ПОЛНИЦКИЙ (р.1866, Екате-

ринославль – после 1940)  библиотекарь 2-го (Иностран-

ного) отделения Библиотеки АН. Стаж в БАН 13 лет – с 

1924 по1937 г.[6,№ 310]. 

Родился в Екатеринославле, там же окончил реаль-

ное училище. Затем слушал лекции на юридическом фа-

культете в Брюсселе (Université Nouvelle) один год и в Па-

риже два года. В Париже также работал в американской 

фирме «The Mercantile Agency R.G. Dun & Cº» по отделу 

прессы и в архиве. Библиотечным делом начал заниматься 

с 1912 г., еще в Париже. Для Кружка русских студентов-
юристов Н.А. Полницкий организовал библиотеку. В 

связи с началом первой мировой войны в октябре 1914 г. 

возвратился в Россию. С 1915 г. до ноября 1921 г. служил 

на Екатерининской железной дороге в должности инспек-

тора (за исключением периода с февраля 1916 по конец 

июля 1917 г., когда был призван рядовым как ратник 2-го 

разряда). 
С 1917 по 1920 г. Н.А. Полницкий работал в биб-

лиотеке служащих Контроля и в Профсоюзе Финкомтруда 

г. Екатеринославля. Кроме того, с 1922 по 1923 г. был 

председателем общегородского библиотечного совета. В 

начале 1920-х годов вел активную лекторскую работу в 

Губсовпартшколе, выступая с такими докладами как «Но-

вости по библиотечному делу и библиографии», «Сущ-

ность основы десятичной классификации», «Библиотеч-

ная техника» и др., посвященным вопросам библиотекове-

дения, библиографии, систематизации и основам библио-

течного дела [24, л. 43].  
В январе 1924 г. Николай Аркадьевич Полницкий 

приехал в Петроград. Губернская проверочная комиссия 
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Петрогубоно утвердила его в должности библиотекаря и в 

июне того же года он поступил в Библиотеку Академии 

наук по 2-му (Иностранному) отделению на должность по-

мощника библиотекаря [26, л. 6]. Без отрыва от производ-

ства Н.А. Полницкий окончил в 1925 году Высшие Курсы 

Библиотековедения при Государственной Публичной 

библиотеке (ныне РНБ). С 1924 по 1937 г. работал в долж-

ности главного библиотекаря Рукописного отдела [27, 58 
л.]. 

ЯКОВ ИЕРОНИМОВИЧ ЯСИНСКИЙ (1886, Киев – весна 

1942, Ленинград), литературный переводчик, сын писа-

теля И.И. Ясинского.  

 
Рис. 16. Личная карточка Якова Иеронимовича Ясинского  

В 1905 г. Ясинский окончил классическую гимназию в Петербурге. Затем поступил на физико-математический 

факультет Петербургского университета, но не закончил его. 
До поступления в Библиотеку Академии наук работал в 15-й средней школе Ленинграда, откуда перешел в Ин-

ститут Русской литературы на должность литературного переводчика. В 1933 г. стал научным сотрудником 2 разряда 

Библиотеки АН, а затем старшим библиотекарем библиотеки Института Русской литературы, филиала БАН. К 1942 

году его общий трудовой стаж насчитывал 36 лет. Я.И. Ясинский погиб весной 1942 г. во время блокады Ленинграда. 

12 марта 1942 приказом № 15 Ясинский был исключен из списков личного состава с формулировкой «в связи со смер-

тью»[25, л. 88-90; 5, л.87; 6, № 639]. 
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ БАЛУХАТЫЙ, уроженец Феодосии (12.03.1893, г. Феодосия – 02.04.1945, г. С.-Петербург) 

литературовед, библиограф. Выпускник историко-филологического факультета Петроградского университета. С 1943 г. 

член-корреспондент АН СССР. 

 
Рис. 17. С.Д. Балухатый 
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В 1915 г. С.Д. Балухатый стал членом Русского 

Библиологического общества в Петрограде. В 1917-19 он 

был библиографом Книжной палаты, находившейся тогда 

еще в Петрограде [6, № 15]. В 1919-1923 гг. С.Д. Балуха-

тый преподавал в Самарском университете, затем, до 

конца жизни оставался в должности профессора Ленин-

градского гос. университета.  
В 1920-х гг. в Институте истории искусств он читал 

курс по литературной библиографии. В ее развитии боль-

шую роль сыграла статья Балухатого «К пересмотру прин-

ципов литературной библиографии" (в "Сб. статей к 40-
летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова", 1934). В 

период с 1926 по 1937 г. был библиотекарем БАН и при-

нимал участие в работе Толстовского Музея. В 1940-х гг. 

Балухатый возродил традицию библиографических семи-

нариев [18, с. 29-30]. С 1930 руководил отделом русской 

литературы XX века в Институте русской литературы АН 

СССР (Пушкинский Дом). Библиографические труды Ба-

лухатого утвердили новый тип научного и аннотирован-

ного указателя литературы как библиографического 

жанра. 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА ЭНГЕЛЬ (р. 1885, г. Глухов, Чер-

ниговская губ. Сотрудница Библиотеки Академии наук с 

1925 по 1950-е гг. Стаж библиотечной работы более 25 

лет. Работала в 1-м (Русском) отделение БАН: сначала тех-

ническим сотрудником со стажем; затем помощником 

библиотекаря. В 1942 г. Н.В. Энгель была эвакуирована из 

Ленинграда с Химико-технологическим институтом. По-

сле войны, как бывшая дворянка, она попала под подозре-

ние властей и по Постановлению НКВД Дзержинского 

района г. Ленинграда была подвергнута административ-

ной высылке с формулировкой «за враждебное отношение 

к советской власти». Только в 1947 г. с нее было снято это 

взыскание, она была освобождена от административного 

выселения и вернулась в Ленинград в Библиотеку Акаде-

мии наук, где работала до середины 1950-х гг [6, № 448].  
ПРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА СПИЦА (р. 1897, Черни-

говская губ.). Сотрудница Библиотеки Академии наук с 

1933 по 1957 г. Отец – Григорий Иванович, украинский 

мещанин, служил в земской управе в отделе коммуналь-

ного хозяйства, имел собственный дом. Мать – Иващенко 

Феодосия Ивановна, была домохозяйкой. В 1934 г. после 

смерти отца дом был продан, семья перебралась в Петер-

бург. Поскольку П.Г. Спица успела к этому времени окон-

чить гимназию, она смогла по приезде в Ленинград посту-

пить на службу в библиотечный Отдел внешкольного об-

разования. Оттуда она была направлена на обучение в Ин-

ститут Внешкольного образования Ленинграда. Окончив 

его в 1933 г., Прасковья Григорьевна поступила на службу 

в Библиотеку Академии наук, где проработала 25 лет. Сна-

чала ей поручили разборку и описание запасных книжных 

фондов, затем она стала заведующей отделом. В 1942 г. 

была эвакуирована. Вернулась в Ленинград в 1948 г. В пе-

риод с 1949 по 1954 г. она совмещала работу и учебу в Ле-

нинградском государственном университете, позднее пе-

решла в библиотеку Ботанического института РАН, где и 

работала до выхода на пенсию в 1957 г. [6, № 1331]. 
Приведенные, пусть далеко не полные материалы, 

свидетельствуют о том, что Российская академия наук и 

ее библиотека созидались трудом представителей многих 

национальностей, в том числе украинцами, что способ-

ствовало взаимообогащаемому развитию кросскультур-

ных научных отношений наших стран. Многонациональ-

ный состав коллективов Академии наук и ее библиотеки, 

так же как и многоязычный состав книжных фондов БАН 

являются залогом плодотворности отечественной акаде-

мической деятельности, способствуя ее успехам и дости-

жениям, а также повышению престижа в международном 

научном сообществе. 
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СУЩНОСТНОЕ ОТЛИЧИЕ РУССКОЙ БАБЫ ОТ ЖЕНЩИНЫ 
      Кутенков Павел Иванович 

канд. культурологии, доцент Смольного института Российской академии образования.  
THE ESSENTIAL DIFFERENCE OF RUSSIAN WOMEN FROM WOMEN 
Kutenkov Pavel Ivanovich 

Аннотация 
Показано сущностное различие понятий баба и женщина в русской народной культуре.  
Brief abstract 
Shows the essential difference between the woman and the woman in the Russian popular culture. 
Ключевые слова: баба, женщина, народная культура, понятие, русский народ, русский язык, вдова, старуха. 
Keywords: woman, woman, popular culture, the concept, the Russian people, the Russian language, the widow, the old 

woman. 
 
Обращение современного исследователя к окру-

жающему миру обнаруживает удивительную картину, 
чуждую времени – русский народ вымирает. Нет огненной 
войны, нет гладомора, нет чумы, но время каждого года 
откусывает сотни тысяч людей от тела русского народа и 
оно скукоживается и скукоживается. Мы являемся участ-
никами и свидетелями вымирания могущественного 
народа, который событиями всего 20 в. поставлен на ко-
лею смерти.  

                                                            
1 Культура (славянское) – возделывать дух человека и народа.  

Ядром бытия каждого народа в этом мире явля-
ется его культура1; учёные поясняют, что в основе куль-
туры лежит дух и язык, соединяющий воедино видимое и 
невидимое в бытие народа.  

Вымирание народа оказалось непосредственно 
связанным с частичной утратой исконных смыслов языка, 
речи. Ярким примером служит изменение восприятия свя-
щенных понятий, связанных с творческим началом народа 
– мать, баба и иным – женщина. Сегодня в городской 
среде, наиболее оторванной от своих обычаев и исконей, 
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слово баба, скажем прямо, воспринимается отрицательно, 
презрительно. Для многих оно наполнено смыслами, со-
единёнными с женщинами лёгкого поведения, потаску-
хами. Такое состояние языка, теряющего священные 
смыслы, внешне связанного с потерей устойчивого бытия 
народа (колея смерти) – показательно. 

Разберёмся с сущностным содержанием понятий 
баба и женщина. 

Баба. У славян Баба – древнее и многосмысловое 
понятие. Ф. Шимкевич обосновал славянское происхож-
дение имени, указав на его существование во всех славян-
ских языках [8, с. 2, 3.].Одно из значений бабы в «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 
определяется как мать отца или матери, жена деда, т. е. 
бабушка. На просторах Руси до настоящего времени 
внуки своих бабушек так и называют – баба. Удиви-
тельно, лица женского пола, внешне отрицающие понятие 
баба, вдруг слышат от своих внуков обращение к себе – 
Баба!   

Русский язык в отношении лиц женского начала, 
в отличии от мужского, выработал сложнейшую цепь по-
нятий. Девка не вдруг становится бабой. Вначале невеста, 
затем молодуха, по рождению дитя – творящая матерь, ба-
бёнка. О жене, нарожавшей детей,  говорят: «Обабилась». 
Бабиться – рожать детей, становиться матерью. Сегодня 
на селе, замужних, имеющих детей, называют бабонька, 
бабёнка. Только после рождения внуков мать становится 
Бабой в полном смысле слова. Сравнивая понятия мать и 
баба, видим, что второе неразрывно связано с первым; 
нужно пройти статус матери, чтобы стать бабой.  

В русской народной культуре бабонька, и только 
хорошо живущая с мужем (имеет детей, живёт ладно, 
мирно), имеет право окручивать, повивать невесту в моло-
духи в свадебном обряде. Переход невесты в бабье поло-
жение и состояние сопровождается чередой бабьих сряд 
(уборов), в которой ярга (крест с загнутыми концами, 
равно свастика) выступает важнейшим знаком.  Пройдя 
путь матери можно статьи бабой – повитухой; повиваль-
ная бабка, принимающая роды у баб. Словосочетание «ба-
бичье дело» – повивальное, родовспоможение. Здесь 
слово «баба» приобретает высочайшие оттенки именно в 
отношении материнства. Баба, матерь – дающая жизнь че-
ловечеству. Выше имени женского начала у русского че-
ловека нет.  

«Баба» – это и каменный грубый истукан на древ-
них курганах в южных и восточных губерниях России. Ба-
бой называют рассоху, столб, пень, стояк – имеющих муж-
ской род и образ. Таких вещей мужского рода, столпооб-
разного, пичугообразного вида, русский язык знает мно-
жество. Мужское в женском бабы проявляет творческое 
начало противоположного через божественное. Бабы – это 
созвездие Плеяды, Волосожары, Стожары, что связывает 
понятие с космическими явлениями [2, стлб., 83-88].  

 У средневековых славян Верховная богиня, по-
кровительница тишины и покоя, творчества и творения, 
именовалась Баба. По своим свойствам ей подобна Цель-
тийская Фригга, Фрея, матерь племён, матерь народов. 
Это проявляет древнейший индоевропейский слой значе-
ния имени. Баба, ещё её называли Златая Мать, у славян 
имела свой храм, окружённый множеством музыкальных 
инструментов. Её изображение отливалось из золота в 

                                                            
2Православно-христианский образ Богородицы, после 

окончания борьбы церкви с иконоборчеством, закрепился в том 

виде женщины с младенцем2, который приходился ей вну-
ком и назывался богом Свентовидом [1, с. 29, 30]. Г. 
Глинка подчеркнул, что Златая Мать имя Бабы получила 
от внука. И здесь, не удивляясь, обнаруживаем: русский 
язык до нашего времени в обиходе сберёг этот божествен-
ный смысл имени бабы. В этом явлении русский народ со-
храняет древние отношения: златая Мать с внуком Свен-
товидом – Баба; русская мать, имеющая внуков – Баба. Не 
мужчина, а именно баба является покровительницей твор-
чества. Для народной культуры это азбучная истина. Со-
гласно Закона русского духа [5] баба во всех её статусах и 
состояниях работает с душами людей: она их принимает, 
она их порождает в теле, воспитывает, женит и провожает 
на тот свет. Муж занимается святым делом: защищает Ро-
дину-Мать. Смыслы древности настолько очевидные, что 
и сегодня мы видим в Волгограде на Мамаевом кургане 
стоящую Родину-Мать (она же русская баба, она же Зла-
тая Баба, она же православно-христианская Богородица). 
На этом месте голову сложили тысячи воинов, защищая 
Родину-Мать, но памятник поставили не воину, – это его 
священный долг и обязанность умирать защищая Родину, 
– а матери, до лона которой он не допустил нацистов. 

Слово баба состоит из двух слогов Ба-Ба. У древ-
нейших предков египтян, которые считаются индоевро-
пейцами, есть понятие об одной из душ, называемой Ба. 
Беременная у славянорусов называется двоедушной, иначе 
говоря ба-ба. 

  В белорусской народной культуре сохраняются 
обряды с «Жытной (ржаной) Бабой», которая по своим 
свойствам близка славянской богине плодородия [6, с. 34]. 
По белорусским преданиям, Жытная Баба  считается же-
ной Ярилы. У них имелись дети – Житень, Спорыш, Рай и 
Багач, воспринимаемые и почитаемые знаками урожая 
или непосредственно с ним связаны [4, с. 34].  

Становится очевидным, что приобретение боже-
ственного имени Бабы, т.е. стать бабой и иметь высокое 
почтение в роду, у славян имело вероисповедально-исто-
рические и родноверческие истоки. Именно они опреде-
лили и современное уважительное отношение в народе к 
этому имени. 

Заметим, что Ф. Шимкевич приводит отрицатель-
ное значение имени баба: «Прост.  Женщина низкаго зва-
ния и вообще та, о которой говорится с презрением». Не-
сколько схожее значение, среди множества других тракто-
вок бабы, находим у В.И. Даля. Отрицательный смысл к 
слову очевиден. Письменное представление культуры со-
здавалось и создаётся мужским взглядом, мнением. До 
настоящего времени в мужской среде выражение трусо-
сти, слабоволия, неуверенного действия определяется 
презрительными словами: «Что-ты, нюни распустил, как 
баба!». Происходит невидимое смещение божественного, 
тонкого бабьего, на противопоставление мужскому жёст-
кому. В действительности, мужчина не может стать бабой, 
ибо у него другая природа, другой дух, другая стезя в 
жизни.  Презирается им не бабье божественное, а отрица-
ется не мужское, слюнтяйское, отчасти совмещаемое с 
тонким – бабьими священными плачами.  

Баба не должна быть воином – ибо уничтожение 
врагов это задача мужчин. Всякие помыслы о зле, уничто-
жении людей, для бабы-богини и рода несут в будущем 

виде, который в общем повторяет изображение Златой Матери, 

Бабы. 
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рождение бездушных – уродов, зверья в человеческом об-
личье или же заканчиваются смертью роженицы. 

В мужском взгляде прослеживается историко-
культурное противопоставление свойств Златой Матери 
(покровительницы духовных свойств человека) и Перуна 
(воина, защитника, мужчины): «Как Перун был бог гнева, 
так противно оному Златая Мать, или иначе, Баба была бо-
гинею тишины и покоя» [1, с. 29]. В тоже время, презри-
тельное значение рассматриваемого имени родилось, по-
лагаем не в народной среде. Оно могло быть обусловлено 
влиянием христианства, для которого родные боги и бо-
жества славян и других народов именовались не иначе как 
погань, сатана, бесовство. Христианство, принявшее древ-
ний образ Бабы в свой иконописный канон, снизило уро-
вень божественности Бабы до порождающего начала Бо-
гоматери. Примечателен образ Бабы-яги в русских народ-
ных сказках, трактуемый Далем как большуха над ведь-
мами, сподручница сатаны. Образ с иных позиций прояв-
ляет историко-культурные корни божественности имени 
Баба.  

В русском языке понятие баба объединяет муж-
ское и женское. Оно выступает надчеловеческим, надро-
довым понятием. Баба – это творящая дева, душа которой 
в свадебном обряде отдана по обрядам Закона русского 
духа в род мужа; в небесных обрядах скрепляется с душой 
мужа и духами его рода [5]. Иначе: это очеловеченное яв-
ление культуры, где мужское и женское родов соединено 
в едином образе Бабы-Матери, творящей Богини жизни на 
земле [7]. Соединение с мужским началом и миром пред-
ков происходит через духовность рода мужа. В этом отно-
шении, Баба одновременно находится в едином духовном 
пространстве рода мужа, в  тоже время она обособленная, 
самостоятельная сущность. Такое положение обеспечи-
вает самостийность и непредвзятость выбора матерью 
душ для нарождаемых ею младенцев.  

В родославном состоянии баба находится до со-
рока лет, или до времени женитьбы старших детей.  

Женщина. Понятие женщины заключает иные 
смыслы. Они скреплены с бабьим, но выражают зачастую 
значения противоположные понятию бабы, раскрывают 
женское начало с иных оттенков божественного. К жен-
щинам в русской народной культуре относятся категории 
женского пола, связанные различными способами с по-
тусторонним миром; находящиеся в духовных состоя-
ниях, исключающих возможность полноценного зачатия и 
внутриутробного взращивания дитя, исключающее полу-
чение для него души.  Право быть бабой или женщиной 
изначально принадлежит деве. Оно определено правом 
выбора девицей в 14 лет жизненного пути: стать бабой или 
черничкой. 

Черничка – женский статус, получаемый вслед-
ствие самостоятельного принятия девицей решения отказа 
от замужества. В русской народной культуре, девки по до-
стижению невестинского состояния, осуществляли жиз-
ненный выбор: идти замуж творить жизнь или же идти в 
чернички – молиться Богу. Избравшие молитвенный путь, 
миром, обрядовым чином переводилась в статус черничек 
– дев, молящихся перед Богом и предками за род, общину. 
Чернички находились в постоянном состоянии связи с 

                                                            
3 В ряде родовых крестьянских культур считают, что 

вдова после сорока лет благочестивой жизни переходит в 

новую жизнь. 

иным миром, Богом. Их положение исключает полноцен-
ное продолжение рода. Бабий же путь определяется поня-
тиями «Принять закон», т.е. выйти замуж, надеть на себя 
понёву – «бабий хомут». 

Вдова – в силу проведенных с нею трёхлетних (40 
дней и 3 года) свадебных обрядов, духовно навечно3 со-
единяется с мужем. В силу состоявшегося перехода души 
мужа на тот свет, жена невидимыми нитями связывается с 
иным миром; она переходит в вечное состояние иносвет-
ной печали. Внешне её состояние отмечается ношением 
печальной сряды (одежды) со знаками вечной недетород-
ности.  

Другим условием культуры, определяющим жен-
ское состояние вдовы, – невозможность полноценного за-
чатия и родов.  Не вообще зачатия, плотские возможности 
молодой вдовы этому не препятствует, а возможность по-
лучения душ для младенца из рода отца, на что нацеливало 
намерение [3]. свадьбы. Русская народная культура вос-
прещает второе замужество. Вместе с тем вдовец, если 
культура его не обязывает, то благоволит к женитьбе и 
второй раз и третий и четвёртый. При женитьбе вдовца на 
девице свадьба вершится во всей полноте – сорок дней и 
три года. Свадьба же вдовицы, что допускает русская 
народная культура в целях взрастания уже народившихся 
детей, не предусматривает исполнение духовных обрядов, 
она куцая, т.е. не соединяет душу вдовы с её новым му-
жем. 

Войниха (солдатка) –  это баба, у которой муж 
ушёл на войну или в армию. Войниха входит в состояние 
белосветной печали по мужу и заботится о душе мужа, 
оказывая ему поддержку. (Известный плач Ярославны по 
князю Игорю). Белосветная печаль жены воина опреде-
лённым образом задействует все возможные связи с ми-
ром предком, для защиты мужа от угроз его жизни при со-
прикосновении с врагами Родины. Отсутствие мужа и 
нахождение жены в состоянии белосветной печали исклю-
чают зачатие детей. В народной культуре существует по-
степенный, многодневный выход войнихи из своего со-
стояния при возвращении мужа на родину. В некоторых 
родовых культурах великорусов, например, в Секирин-
ской (Рязан. обл.), войниха, при прибытии мужа на по-
бывку из армии, не выходила из состояния белосветной 
печали, а только ослабляла её на одну или две ступени. 
Здесь мы можем говорить о развитой культуре управления 
своими состояниями, определяющими возможные гра-
ницы зачатия потомства и получение душ для детей. Вой-
ниха носит печальную сряду, со своими знаками отличия, 
выделяющими её среди печальниц по умершим родичам. 
Стало быть войниха являет женский статус, основным от-
личием которого от бабьего служит нахождение в состоя-
нии духовного взаимодействия с душой мужа, где жена 
служит источником духовной помощи, заботящей сторо-
ной. 

Вековая – своевременно не вышедшая замуж де-
вица. При достижении ею определенного возраста (24-30 
лет), она миром переводилась в разряд вековых девок. Со-
вершался обряд её свадьбы с «предком», вследствие чего 
она включалась в состояние вечной печали, в состояние 
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связи с иным миром. Содержание вековушной печали, ис-
ключало полноценное зачатие детей и продолжение рода. 
В одежде вековой отсутствуют какие-либо знаки детород-
ности. Обычно это белая рубаха, белая шушка и белый 
платок. Вековую никогда не называют бабой, она по сути 
и не женщина, это одно из девичьих состояний. В целом 
же она относится к внешне непроявленному, недетород-
ному женскому состоянию. 

Беременная – бабье-женское двоедушное состоя-

ние; нахождение в особом состоянии печали. В народной 

культуре нет жёстко установленного времени получения 

беременными душ младенцев. Душа младенца может при-

ходить при зачатии, в середине беременности на 20 неделе 

или при родах. Иначе говоря, всё это время беременная 

может находиться во взаимосвязи с иным миром, откуда 
получают души. 

Роженица – в течение года и до трёх лет нахо-

дится в духовном переходном состоянии. Душа роже-

ницы, после соприкосновения с тем светом, возвращается 

в устойчивое, равновесное состояние. Духовное состояние 

роженицы не обеспечивает  получения и полноценного 

обращения с новой душой, в случае зачатия. Народная 

культура воспрещает семейную половую жизнь роженице 

до года, особенно жёстко запрет действует до сорока дней. 

Размывание рук роженицы с повитухой на сороковой день 

и получение очистительной молитвы завершает сложное 

и опасное время родового сорокоуста. Роженица носит пе-

чальные недетородные одежды, исключающие всякое за-

чатие. Зачатие во время родокона роженицы, приводящее 

в рождению в этот же год, в народе всегда вызывает со-

чувствие. О таких детях говорят: погодки, – не совсем пра-

вильные дети. 
Печальница – баба любого возраста, перешедшая 

в большую белосветную печаль (может продолжаться со-

рок дней или больше), приобретает женско-бабий статус. 

Она осуществляет постоянную непрерывную связь с ду-

шой только что ушедшей из этого мира. Ей (если она в ро-

дославном, детородном статусе) запрещается зачатие но-

вых жизней, до времени выхода из состояния большой пе-

чали.  
Бобылка – замужняя, не рожающая долгие годы. 

Она нацеленана связь с иным миром, переживает сложные 

состояния. В народе по этому случаю говорят: Бог не даёт 

детей. 
Старая старуха – женщина; отрешается от всех 

жизненных обязательств и входит в связь с миром пред-

ков, приобретая женское состояние, готовится к переходу 

в иной мир.  
Стало быть, женщина есть состояния женского 

проявленного и непроявленного начала, исключающие 

возможность творить продолжение рода; женщина нахо-

дит своё призвание в молитвенном служении человече-

скому роду, поддерживает равновесную духовную связь 

между мирами: тем и иным светом. Баба – творящее 

начало человеческого рода, она заключает в себе все сто-

роны женского пола. 
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АННОТАЦИЯ 
С точки зрения концепции «заботы о себе» рассмотрены современные проблемы в инженерном образовании и 

указаны возможные пути решения этих проблем. 
ABSTRACT 
From the standpoint of the concept of "the care of the self" the modern problems in engineering education are 

considered and the possible solutions of these problems are designated. 
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Важнейшая особенность современной эпохи – пе-

реход к доминированию творческой деятельности, осу-

ществляемой, как правило, в виде тех или иных проектов.   

Центральной фигурой в проектной деятельности является 

инженер, главной задачей которого является создание но-

вых систем, устройств, организационных решений, с ис-

пользованием новейших технологий.  Системный харак-

тер инженерной деятельности предопределяет и стиль ин-

женерного мышления, которое отличается от естественно-

научного, математического и гуманитарного мышления 

равным весом формально-логических и интуитивных опе-

раций, широкой эрудицией, а также сочетанием научного, 

художественного и бытового мышления [1, 7]. 
Реализация необходимых качеств инженера в зна-

чительной степени определяется системой инженерного 

образования. Однако, в отличие от технических систем, 

результативность системы образования существенно за-

висит от субъекта обучения, в первую очередь, от его мо-

тивации профессией. 
Новым подходом в исследовании мотивации дея-

тельности является использование концепции «заботы о 

себе» как способа самопознания, самосовершенствования 

и самореализации личности [3]. Только пройдя через лич-

ностное восприятие в форме самоопределения, может со-

стояться образование специалиста, в частном случае – ин-

женера, который будет на уровне современных требова-

ний. Одно из важнейших условий такого образования – 
направленность на развитие способности молодых людей 

мыслить и самостоятельно исследовать и преобразовы-

вать мир на основе своего целеполагания. 
Особая роль инженерной профессии в эпоху тех-

нологического и информационного развития хорошо из-

вестна, известны  и конкретные требования к современ-

ному инженерному образованию, которые определя-

ются системным характером инженерной деятельности 

и многомерностью критериев ее оценки: функциональ-

ных и эргономических, этических и эстетических, эко-

номических и экологических, опосредованным характе-

ром этой деятельности [1,9]. Вместе с тем, как в вузов-

ском, так и в инженерном сообществах определяющим 

является мнение о существенном снижении уровня выс-

шего образования [2, 11]. Частично это объяснимо про-

блемами школьного образования, в частности, отрица-

тельным влиянием единого госэкзамена, частично – об-

щей бюрократизацией процессов управления в России, 

что приводит к значительному уменьшению эффектив-

ности всех систем. 
Психологический аспект всех наблюдающихся 

эффектов обусловлен, в первую очередь, мотивацион-

ными причинами. Без необходимой положительной мо-

тивации не могут быть интериоризированы изучаемые в 

вузе дисциплины, не могут быть глубоко поняты физи-

ческие явления и освоены соответствующие им матема-

тические модели. В вузах на многих кафедрах (в первую 

очередь, общеобразовательных) развивается тенденция 

формального преподавания, которая дает лишь мнимые 

результаты обучения. Поэтому после вузовского курса 

высшей математики многие студенты по-прежнему не 

знают элементарной, а также не осваивают и азов выс-

шей. 
Новое инженерное мышление требует существен-

ной корректировки процессов подготовки и переподго-

товки инженеров, организации  проектирования, взаимо-

действия специалистов различных уровней и отраслей. 

Преодолению негативных последствий узкопрофессио-

нальной подготовки инженеров  способствует гуманиза-

ция инженерного образования, включение технических 

знаний в общекультурный контекст. Важным также явля-

ется  умение будущих и работающих инженеров исполь-

зовать в профессиональной деятельности гуманистиче-

ские критерии, системное рассмотрение поставленных пе-

ред ними задач, включающее все основные аспекты при-

менения разрабатываемых изделий.  
Процесс воспроизводства знаний и умений не мо-

жет быть оторванным от процесса формирования лично-

сти. Тем более это относится к сегодняшнему дню. Но так 

как в настоящее время научные, технические и иные зна-

ния и технологии обновляются с невиданной ранее скоро-

стью, то и процесс их восприятия, и формирование лично-

сти должны продолжаться всю жизнь. Важнейшим для 

каждого специалиста является осознание того факта, что в 

современных условиях нельзя получить в начале жизни 

образование, достаточное для работы во все последующие 

годы. Поэтому одним из наиболее существенных умений 

является умение учиться, умение перестраивать свою кар-

тину мира в соответствии с новейшими достижениями как 

в профессиональной области, так и в других сферах дея-

тельности. Реализации этих задач невозможна на основе 

старых образовательных технологий и требует как новых 

технических и программных средств, так и новых методик 

открытого, прежде всего, дистанционного образования. 
К сожалению, в учебных планах современных 

вузов отсутствуют учебные дисциплины, в которых бы 

студентов обучали самому главному творческому акту – 
замыслу,  поиску проблем и задач, анализу потребностей 

общества и путей их реализации. Для этого необходимы 

как курсы широкого методологического плана (история 

и философия науки и техники, методы научно-техниче-

ского творчества [6, 7, 10]), так и специальные курсы с 

включением творческих задач и обсуждением направле-

ний их решения.  
Становится очевидным важность личностного 

развития студентов, что требует индивидуализации обу-

чения, повышения самостоятельности в учебной дея-
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тельности. Большая мотивация в обучении может воз-

никнуть лишь на основе творческого освоения как зна-

ний некоторой предметной области, так и постановки 

практически важных задач, не решенных на сегодняш-

ний день. Развитие творческих способностей невоз-

можно только в рамках академических занятий. Нужно 

активное участие в научно-исследовательской работе 

кафедр, в инженерных разработках, тесные творческие и 

личностные контакты с инженерами, конструкторами, 

исследователями. Формы такого взаимодействия разно-

образны – это и участие в учебной исследовательской 

работе, и работа в студенческих конструкторских бюро, 

по хозяйственным договорам кафедр. Существенны для 

повышения мотивации и творческих способностей лю-

бые возможности практического использования знаний 

и внедрения студенческих разработок. 
 Одним из главных средств развития творческого, 

образного и интуитивного мышления является искусство. 

Нужны как пассивные формы его восприятия, так и актив-

ное овладение искусством в форме художественного твор-

чества, а также в его использовании в профессиональной 

деятельности. Хорошо известны примеры использования 

эстетических критериев в творчестве конструкторов, фи-

зиков, математиков [6].  Органичная связь технического и 

художественного творчества реализуется в ряде специаль-

ностей, специализаций и учебных курсов. Так, в Инже-

нерно-технологической академии Южного федерального 

университета (ИТА ЮФУ, г. Таганрог)  организованы спе-

циальности "Художественная обработка материалов", 

"Компьютерный дизайн", специализация "Производство 

радио-, теле- и шоу-программ", которые требуют равно-

правного сочетания технических знаний и художествен-

ных представлений и умений. Большой интерес студентов 

вызывают курсы "Компьютерный синтез звуков и элек-

тромузыкальные инструменты", "Компьютерная видео-

графика". Сочетаются  естественнонаучные и гуманитар-

ные знания в курсах "Психофизиологические основы 

аудиовизуальной техники",  "Наука и искусство в инже-

нерном деле" [10]. 
  Интересно, что есть немало случаев перехода творче-

ской доминанты студентов технического вуза в другую, 

часто художественную, область. Так, из стен Таганрог-

ского радиотехнического института (ныне ИТА ЮФУ) 

вышли такие известные деятели искусства как артисты 

Зиновий Высоковский («пан Зюзя»), Владислав Ветров, 

заслуженный артист России Юрий Антонов и другие. В 

последнее время выпускник ИТУ ЮФУ В.Т. поступил в 

консерваторию, студент П.В. стал дипломантом кон-

курса джазовой музыки в Крыму (2012 г.) и сейчас про-

должает образование в музыкальном колледже.  
Как уже говорилось, мотивация в отношении 

будущей профессии происходит из «заботы о себе», а 

более точно – из той или иной смысложизненной ориен-

тации, для оценки которой разработаны соответствую-

щие тесты [5]. Исследования творчества и профессиона-

лизма в связи с другими факторами показали, что сту-

денты с более высоким уровнем смысложизненной ори-

ентации имеют более четкие представления о будущей 

профессии и большие креативные способности. В целом 

исследование авторов указанной монографии позволило 

сформулировать обобщенный портрет творческого че-

ловека и профессионала, при этом профессионализм и 

творчество имеют как множество общих черт, так и об-

ладают определенными противоречиями. Авторы пи-

шут, что «высокий уровень профессионализма и творче-

ских способностей, с одной стороны, невозможен без 

развития у человека способностей, соответствующих 

знаний, умений и навыков, но, с другой стороны, усло-

вием его достижения обязательно является и мощное 

развитие у человека общих способностей и превращение 

общечеловеческих ценностей в в его собственные цен-

ности, что означает нравственную воспитанность лично-

сти»  [5, с.176]. Приведенные в этой же монографии ре-

зультаты показали отсутствие заметной корреляции 

между религиозностью студентов и их творческими воз-

можностями. 
В настоящее время повышается значимость мо-

тивации обучения и профессиональной деятельности, 

следствием чего является значительное увеличение роли 

довузовской подготовки, необходимость возможно бо-

лее раннего выбора профессии [4]. Именно порождение 

мотивации будущей профессией как проявлением за-

боты о себе дает ключ к формированию методик более 

раннего профессионального самоопределения. Следует 

подчеркнуть, что сейчас инженерная профессия недо-

статочно представлена в средствах массовой информа-

ции, хотя общественная потребность в ней и ее востре-

бованность работодателями растет. Невозможность рас-

членения процесса современного проектирования на от-

дельные фрагменты, выполняемые узкими специали-

стами, требует расширения рамок профессионального 

инженерного образования, создания у каждого молодого 

специалиста такой картины мира, в которой бы были 

представлены все аспекты современного гуманитарного,  

естественнонаучного и математического знания. При 

этом все эти разноплановые знания должны представ-

лять систему с четким соподчинением отдельных пред-

ставлений, их гибкого взаимодействия на основе целе-

полагания. 
Инженерная деятельность как особое искус-

ство, то есть как совокупность неформализуемых прие-

мов, умений, как синтетическое видение объекта творче-

ства, как неповторимый и личностный результат проек-

тирования, требует специфического подхода, основан-

ного, прежде всего, на личностном взаимодействии учи-

теля и ученика. Этот аспект подготовки инженера-
творца также невозможно реализовать лишь в форме 

академических занятий, требуется выделение специаль-

ного времени на общение студента и руководителя при 

выполнении творческой индивидуальной работы. 
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Только при высокой мотивации в профессио-

нальной деятельности как в проявлении заботы о себе 

возможно, чтобы инженерное дело вновь превратилось 

в гармоничное творчество, в котором равноправны 

наука и искусство, теория и эксперимент, логика и инту-

иция, а инженер стал гармоничной личностью, ведущей 

фигурой современного общества. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются культурологические аспекты внедрения национального проекта, инициированного 

Президентом Казахстана Н.Назарбаевым, - «Интеллектуальная нация –2020». Одним из принципов проекта явля-

ется духовное воспитание молодежи, которое в современный период должно опираться не только на традиционные 

национальные ценности, но и достижения мировой культуры. Важное значение приобретают такие понятия, как 

общественный долг, социальная солидарность и преемственность поколений. 
ABSTRACT 
The article considers the cultural aspects of the implementation of the national project, initiated by the President of 

Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, - "Intelligent Nation 2020". One of the principles of the project is the spiritual education of 
youth, which in modern times should be based not only on traditional national values, but also the achievements of world 
culture. Become important concepts such as public debt, social solidarity and continuity of generations. 
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Среди факторов, влияющих на развитие менталь-

ного капитала населения и интеллектуального капитала 

нации, ученые отмечают формирование образцово-духов-

ных традиций, реализацию инновационно-экономических 

реформ, реализацию социально-политических проектов, 
развитие информационных технологий. Примечательно, 

что духовные традиции и нравственные ценности стоят на 

первом месте. Это показательный момент. После обрете-

ния Казахстаном независимости возникла возможность 

разностороннего общения с мировой общественностью, 

ознакомления с их историей, культурой, литературой и 

уровнем оценок, полученных на основе общечеловече-

ских ценностей. Объявление ЮНЕСКО 1995 года годом 
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Абая, 1996-го - Жамбыла, 1997-го - Ауэзова дали новый 

импульс данному процессу.  
Как отмечает академик НАН РК Гарифолла Есим в 

статье «Казахский ренессанс», наступившая эпоха для ка-

захов – это время невиданного прежде расцвета, это Золо-

той век. Казахский ренессанс – это выражение националь-

ной идеи. Сейчас каждый может реализовать свои воз-

можности. Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул 

идею войти в число пятидесяти конкурентоспособных 

стран. Это прекрасная идея. Это золотое основание Казах-

ского Ренессанса. Тот, кто хочет достичь большего, ду-

мает о будущем. Сегодня страна динамично и успешно 

развивается, в сознании граждан Казахстана происходит 

переоценка ценностей, и, думаю, что некоторые проблемы 

и трудности не помешают нам двигаться вперёд» [1].  
Развивая проект «Интеллектуальная нация», мы не 

должны забывать о том, что интеллектуальный, интелли-

гентный человек должен трудиться для будущего своей 

страны и его успешного развития. Этим он поднимается 

до высшего уровня категории эстетики – «эстетики служе-

ния». Все личностные качества человека, передающиеся в 

ходе формирования как личности (нравственное, религи-

озное, социальное, философское, духовное, этическое, мо-

ральное, мировоззренческое, политическое, эстетическое, 

педагогическое, юридическое, и.т.д.), должны сосредото-

чиваться в одном – в «эстетике служения». То есть быть 

интеллектуальным гражданином не только в познаватель-

ном, теоретическом плане, а на практике и в деле. Напри-

мер, великий казахский философ и просветитель Абай вы-

двинул концепцию о «полноценном человеке». «Полно-

ценная личность» по Абаю – социальная личность, ду-

ховно развитый полноценный человек, приносящий 

пользу обществу, среде, народу, человечеству и всему 

миру человек. Эти идеи А.Кунанбаева созвучны и взаимо-

связаны с первым принципом проекта «Интеллектуальная 

нация - 2020»: «Нам нужны люди, которые знают, как ра-

ботать в ХХІ веке. Профессионалы, прекрасно разбираю-

щиеся во внутренних и международных процессах. Пат-

риоты, ставящие государственные интересы выше част-

ных. Сегодня самым ценным качеством становится креа-

тивное мышление, умение перерабатывать знания, рож-

дать новые решения, технологии и инновации» [2].  
Основные аспекты формирования интеллектуаль-

ной нации включают в себя развитие науки, информаци-

онных технологий, обеспечение равного доступа к интел-

лектуальным фондам. Ведь определяющими категориями 

развития экономики, социальной и общественной жизни в 

сегодняшнем мире становятся знания и информация. При-

мер развитых стран показывает, что доминирующей тен-

денцией их развития является ориентация на знание как 

системообразующую основу рыночной экономики, что 

обусловливает бурное развитие тех отраслей промышлен-

ности и бизнеса, в которые осуществляется трансфер но-

вых наукоемких технологий на основе инновационных 

подходов. Но знания сами по себе не трансформируют 

экономику. Для решения этой задачи необходим целый 

комплекс структур и мероприятий, не только позволяю-

щих осуществить производство знаний и соответствую-

щую подготовку кадров, но и инновационную деятель-

ность, в широком смысле понимаемую как реализацию на 

рынке товаров и услуг научно-образовательного потенци-

ала. Важное значение играет стимулирующая эти про-

цессы нормативно-правовая база и соответствующая мак-

роэкономическая ситуация, доступ к источникам знаний 

на основе прогрессивных информационных технологий и 

ряд других факторов, способствующих внедрению инно-

ваций. При этом существенно возрастает роль универси-

тетов как институтов общества, производящих знание и 

обеспечивающих опережающую подготовку научно-обра-

зовательной, технологической, управленческой и куль-

турной элиты, а также в концептуальном плане готовых к 

развертыванию структур инновационного типа и инфор-

мационных систем. 
В качестве третьего принципа проекта «Интеллек-

туальная нация - 2020» отмечается духовное воспитание 

молодежи. Одним из негативных воздействий процесса 

глобализации является оторванность современной моло-

дежи от  родной земли, преобладание потребительского 

сознания, культивирования материального богатства, ма-

териалистического прагматизма. Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев предлагает противопоставить этим 

явлениям укрепление национально-культурных ценно-

стей и нравственность молодого поколения. «Знания или 

профессиональные навыки не могут быть созидательной 

силой, если не основаны на национальных приоритетах, 

нравственных ценностях, понятиях общественного долга, 

социальной солидарности и преемственности поколений» 

[3]. Н.Назарбаев призывает общество к национальным и 

общечеловеческим ценностям: «Наше молодое поколение 

должно однозначно усвоить старую как мир истину – 
настоящего успеха в жизни добивается только тот, кто 

приносит пользу людям и своей стране» [4]. 
Духовные ценности и национальная культура 

имеют непреходящее значение для развития каждого 

народа, этноса. Культуру можно представить как огром-

ную лабораторию, в которой создаются общечеловече-

ские и национальные ценности, собираются воедино до-

стижения человеческого общества с глубокой древности 

до наших дней. Все эти ценности являются наследием 

культуры народов. Поэтому знакомство с национальной 

культурой надо начинать с ее наследия. В словаре рус-

ского языка С.И.Ожегова наследие определяется как "яв-

ление духовной жизни людей, быта, уклада, унаследован-

ное, воспринятое от прежних поколений, от предшествен-

ников". Наследие – это необходимый фундамент для по-

строения будущими поколениями новой культуры. Насто-

ящее поколение обогащается опытом прошлого и пере-

дает его будущему человечеству. И этот вечный круг трех 

единств не замыкается, пока живет народ. 
Создание духовного общества, основанного на об-

щечеловеческих благах и национальных ценностях, явля-

ется обязанностью каждого из нас. Сегодня поднятие духа 
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и идеологии страны, формирование патриотических 

чувств является важной задачей для нашего независимого 

государства. Для этих целей нам необходима националь-

ная идея, укрепляющая духовные основы нации и высокие 

цели. Такой идеей на сегодняшний день является Посла-

ние Президента Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее».  В По-

слании определена национальная идея -  «Мәңгілік Ел». 

Это вечная земля, на которой живет трудолюбивый, гос-

теприимный, толерантный народ, завоевавший независи-

мость и возможность самому строить свою историческую 

судьбу.  В находящемся на пути развития Казахстане про-

блема духовно - национальной идеи, являющейся основой 

не только общества и государства, но и информационной 

политики, остро стоит на повестке дня. 
В рамках применения гуманитарных технологий в 

осуществлении проекта “Интеллектуальный потенциал 

страны”  19 июня 2013 года при финансировании государ-

ственной программы Министерства образования и науки 

РК и в соответствии с  соглашением о сотрудничестве 

между ООН в РК и КазНУ им. аль-Фараби на факультете 

журналистики Казахского национального университета 

имени аль-Фараби был осуществлен уникальный научно-
исследовательский проект  - студенческая научная экспе-

диция «Қазақ елі» («Казахская страна»). Приоритетное 

направление– исследование вопросов сохранения и пере-

дачи из поколения в поколение нематериальных ценно-

стей народа Казахстана, согласно Международной  Кон-

венции ЮНЕСКО об охране нематериального культур-

ного наследия. Участники экспедиции изучали проблемы 

регионов, вопросы социального развития сел и аулов «Ка-

захстан после 2015 года»  в рамках программы тысячеле-

тия ООН, возможности вхождения Казахстана через ин-

формационное пространство в международное десятиле-

тие сближения культур. Также в период экспедиции была 

проведена информационная кампания «Письмо в аул», по-

священная проблемам казахстанских сел и положению 

сельчан в Мангыстауском, Кызылординском и Семипала-

тинском регионах.  общей сложности было вовлечено  150 
участников из регионов, в том числе: респонденты, интер-

вьюеры, ученые, деятели культуры, студенты, учащиеся 

средних учебных заведений. Научный руководитель про-

екта – доктор политических наук, профессор, автор мно-

гочисленных научных исследований по вопросам полити-

ческой коммуникации Гульмира Султанбаева. По итогам 

работы студенческой научной экспедиции в КазНУ была 

проведена международная конференция при содействии 

партнеров – Информационного Бюро ООН в РК и Кла-

стерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, презентован сборник 

научных исследований «Рухани қазына» («Наше духовное 

богатство»). 
Итоги научных исследований также воплощены в 

«Атласе нематериальных ценностей народа Казахстана. В 

данном историческом и информационном документе про-

ведена классификация национальных духовных брендов 

пяти регионов Казахстана, их сбор в единую базу. Это  
дает общую систему знаний о национальных традициях, 

истории и культуре народа, а самое главное - их сохране-

ние и развитие, обмен культурной информацией на уровне 

региона.  
В Казахстане на государственном уровне ведется 

большая работа по охране нематериального культурного 

наследия.  Создан Национальный комитет по охране нема-

териального культурного наследия (НКН), куда вошли 

видные ученые, исследователи, представители госорга-

нов. Был разработан и одобрен проект Концепции по со-

хранению НКН. Сейчас рассматривается Национальный 

план мероприятий по защите НКН. Благодаря работе ко-

митета был собран национальный перечень нематериаль-

ного культурного наследия, в который на данный момент 

входит 18 элементов, включенных в список нематериаль-

ного культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

Среди них - қаражорға, күй. Поданы заявки на утвержде-

ние таких номинаций, как «Юрта» и «Айтыс». «Атлас не-

материальных ценностей народа Казахстана» внесет свою 

лепту в  список национальных брендов. Кроме того, он 

позволит молодому поколению казахстанцев лучше 

узнать духовные традиции и явления культуры, которыми 

так богата казахская земля. На сегодняшний день необхо-

димо формирование таких мировоззренческих концепций 

и учений, которые вернули бы человеку веру в необходи-

мость нравственности, превратили нравственность в огра-

ничитель рационально-познавательной и практической 

деятельности человека, что приведет к формированию у 

него духовно-ценностного постижения действительности, 

такой системы ценностей, где духовность и нравствен-

ность имеют главенствующее значение в жизни человека. 
Казахская традиционная культура обладает огром-

ным духовно-нравственным потенциалом. В ней вопло-

щены образы-идеалы, веками служившие основой воспи-

тания и просвещения казахов. Педагогический потенциал 

казахской традиционной культуры, наследование лучших 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, воплощен-

ных в различных видах народного и классического искус-

ства, позволяет решать задачи воспитания и всесторон-

него развития личности. Основное предназначение совре-

менного воспитания и образования молодежи – это приви-

вать любовь к труду, культуре, народу, Родине. Через воз-

рождение народных традиций, обычаев формировать у 

молодежи принципы духовности, ориентировать их на 

усвоение общечеловеческих ценностей: мир, природу, 

красоту, гуманность. Это и есть основное предназначение 

современного воспитания и образования.  
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