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ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ АКАДЕМИКА РАО 
Г.В. МУХАМЕТЗЯНОВОЙ

К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА РАО 
ГУЗЕЛ ВАЛЕЕВНЫ МУХАМЕТЗЯНОВОЙ

Доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
РФ, академик Российской академии 
образования Гузел Валеевна Муха-
метзянова относится к плеяде ученых, 
обладающих яркими творческими 
способностями, обширными и глубо-
кими знаниями, богатым практичес-
ким опытом, талантом организатора. 
Вся ее деятельность  пронизана иде-
ями гуманизма, добрых отношений с 
коллегами и учениками. 

Трудовая биография Гузел Вале-
евны  начинается с учителя русского 
языка, литературы и истории средней 
школы Арского района Республики 
Татарстан.  Следующее место работы 
– Институт усовершенствования учи-
телей, бывший методическим центром 
Министерства образования ТАССР. 
Проработав три года в должности ме-
тодиста  по эстетическому воспита-
нию, Гузел Валеевна создала модель 
подготовки и повышения квалифика-
ции учителей музыки, изобразитель-
ного искусства, которая и сегодня 
является истинным мастер-классом. 
Именно в это время, в 1967-1970 гг., 
благодаря ее настойчивости и иници-
ативе, в школах были введены факуль-
тативы по эстетике. Гузел Валеевна 

стала автором и ведущей телепередачи 
«Мир в красках и тонах»;  организато-
ром экскурсий для  учителей в лучшие 
музеи России. 

Педагогический опыт препода-
вателя общеобразовательной школы, 
методиста Татарского института усо-
вершенствования учителей позволили 
ей органично  войти в педагогическую 
науку: 16 лет возглавлять лабораторию 
НИИ теории и методов воспитания 
Академии педагогических наук СССР 
при  кафедре педагогики Казанского 
госуниверситета, заведовать кафедрой 
гуманитарного образования Казанско-
го технологического университета. В 
1988 г. Гузел Валеевна защитила док-
торскую диссертацию по педагогике. 
В 1990 г. ей присвоено ученое звание 
профессора. 

В 1992-2012 годах  Гузел Вале-
евна  возглавляла Институт среднего 
специального образования РАО (ныне 
– Институт педагогики и психоло-
гии профессионального образования 
РАО), ставший ведущим научным 
центром Российской академии обра-
зования в области профессионального 
образования. За решение задачи науч-
но-методического обеспечения сред-
него профессионального образования 
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коллектив ученых института удосто-
ен премии Правительства Российской 
Федерации в области образования за 
2005 год. 

Гузел Валеевна – не только уче-
ный с большой буквы, но  и  компетен-
тный менеджер образования.  В 1993 г. 
ею создан Казанский социально-юри-
дический институт (ныне – Академия 
социального образования). Впервые в 
России Гузел Валеевна организовала 
уникальный научно-образовательный 
комплекс: «Институт педагогики и 
психологии профессионального обра-
зования РАО – Академия социального 
образования», в котором осуществля-
ется подготовка специалистов с вы-
сшим образованием, научных кадров  
по педагогическим и психологичес-
ким наукам; издаются научные тру-
ды и учебно-методические пособия. 
В структуру этого комплекса входят 
лаборатории, кафедры, филиалы  и 
представительства, расположенные в 
Казани, Москве, Санкт-Петербурге, 
городах Республики Татарстан. На-
учно-образовательный комплекс стал 
экспериментальной площадкой РАО.  

В диссертационном совете при 
Институте педагогики и психологии 
профессионального образования  за-
щищали свои диссертации  такие из-
вестные ученые, как М.Н. Берулава, 
Б.С. Гершунский, В.С.Леднев,  А.М. 
Новиков, М.И. Рожков, И.А. Халиул-
лин, Н.П. Чапаев и другие. 

Гузел Валеевна – поистине уни-
кальная женщина. Она находит силы, 
требующие невероятной  концентра-
ции физической и духовной энергии,  
на решение  научных, организацион-
ных и хозяйственных дел,  возглавляет 
докторский совет по  педагогическим 
и психологическим наукам, является 
членом Экспертного Совета Высшей 

аттестационной комиссии. Она ведет 
плодотворную общественную работу 
как член Комиссии по помилованию 
при Президенте Республики Татар-
стан. Она идеолог и создатель «Ка-
занского педагогического журнала», 
возглавляет Ассоциацию негосударс-
твенных вузов Республики Татарстан, 
готовит и блестяще проводит научные 
конференции, семинары, совещания, 
консультации. Такие качества говорят 
о  цельной и в то же время многосто-
ронней  личности. 

Ее исследования концентриру-
ются на таких актуальных проблемах, 
как теоретико-методические основы 
развития профессионального обра-
зования, проектирование региональ-
ных образовательных систем, научное 
прогнозирование развития професси-
онального образования, психолого-
педагогические и культурологические 
основы гуманизации и гуманитари-
зации средней профессиональной и 
высшей школы, интеграция профес-
сиональной и социальной подготовки 
специалиста, формирование нацио-
нального самосознания и нравствен-
ное развитие молодежи.

Ею опубликовано более 500 науч-
ных работ, в том числе 30 монографий 
по актуальным вопросам обучения 
и воспитания  в общеобразователь-
ной школе, техникумах, колледжах 
и вузах,  которые широко известны 
педагогической общественности и 
получили  международной призна-
ние. В числе основных научных тру-
дов Г.В.Мухаметзяновой можно на-
звать: «Формирование мировоззрения 
учащихся в процессе эстетического 
воспитания», «Формирование миро-
воззрения молодежи», «Трудовое и 
эстетическое воспитание студентов», 
«Стратегии реформирования  систе-
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мы среднего профессионального об-
разования», «Педагогическая культу-
ра татарского народа», «Гуманизация 
и гуманитаризация средней и высшей 
технической школы», «Подготовка 
специалистов социальной сферы: реги-
ональный аспект», «Методология про-
ектирования и развития системы сред-
него профессионального образования 
в регионе», «Современные проблемы 
образования», «Профессиональное об-
разование в России: методология и те-
ория», «Professional Education in Russia: 
The Problems of Quality and Scienific 
providing», «Профессиональное обра-
зование: проблемы качества и научно-
методического обеспечения» и другие, 
пользующиеся заслуженным успехом 
у специалистов и работников образо-
вания. Ее труды стали существенным 
вкладом в разработку проблем теории 
и методологии профессионального об-
разования, эстетического воспитания, 
социальной педагогики, гуманизации 
и гуманитаризации различных звень-
ев системы образования. 

Педагогический и научный та-
лант Гузел Валеевны оказывает ог-
ромное влияние на других ученых. 
Характерной чертой ее как руково-
дителя всегда является стремление 
поддержать оригинальность мысли 
коллег, желание способствовать их на-
учному росту. Научный темперамент 
Г.В.Мухаметзяновой включает и науч-
ную щедрость. Сотни учеников – до-
кторантов, аспирантов, соискателей, 
студентов – помнят ее глубокие обсто-
ятельные консультации и щедрое по 
научной отдаче руководство их рабо-
тами. Ведь каждому, в ком Гузел Ва-
леевна увидит способности к научным 
исследованиям, что называется «дар 
божий», она отдает частицу души, 
знания, личное время. И всегда гово-

рит о них, уже взрослых людях, состо-
явшихся ученых: «Это мой ученик...». 
Окружающие соглашаются – это мар-
ка, знак качества. Под руководством 
Гузел Валеевны вошли в храм науки 
более 100 докторов и кандидатов наук, 
единомышленников, сразу ставших 
продолжателями ее дела.

Академик Мухаметзянова – цель-
ная личность, ее педагогический та-
лант оказывает огромное влияние на 
многие поколения ученых. Характер-
ной чертой ее как руководителя яв-
ляется стремление поддержать ори-
гинальную идею, способствовать их 
научному восхождению сотрудников. 
Таков уж характер потомственного ин-
теллигента, который не может спокой-
но жить. Она умеет увлечь, повести за 
собой. Гузел Валеевна наделена даром 
красноречия и убеждения. Вокруг нее 
всегда целое созвездие ученых, специ-
алистов, художественной элиты – ведь 
круг интересов и контактов этой яркой 
гармоничной личности необычайно 
широк: прочитываются литературные 
новинки и раритеты, посещаются кон-
церты и пишутся стихи. Издан собс-
твенный сборник стихов, глубоки и 
содержательны ее выступления на 
Санкт-Петербургских Лихачевских 
чтениях.

Плодотворная научно-педаго-
гическая деятельность Г.В.Мухамет-
зяновой отмечена многочисленными 
наградами: медалью К.Д.Ушинского 
за особые заслуги в области образова-
ния, Почетной грамотой Президента 
Республики Татарстан, знаком «От-
личник народного образования», золо-
той медалью Российско-Швейцарско-
го экспертного Совета за безупречную 
деловую репутацию. Ей присвоено по-
четное звание: «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» (1997 
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г.). Г.В.Мухаметзянова является гранд-
доктором и полным профессором за 
заслуги в развитии Болонского про-
цесса (2004 г.). Американский биогра-
фический институт  признал ее «Жен-
щиной 2004 года», а международный 
биографический центр в Кембридже 
за выдающиеся достижения в сфере 
науки и образования избрал ее Кава-
лером Ордена Заслуг (2005 г.).

Указом Президента России ака-
демик Г.В.Мухаметзянова в 2005 г. за 
заслуги в области образования и пе-
дагогической науки награждена Ор-
деном Дружбы народов. В 2007 году 
Г.В.Мухаметзянова награждена золо-
той медалью Российской академии об-
разования «За достижения в науке» за 
выдающийся вклад в психолого-педа-
гогическую науку.

Поздравляем Гузел Валеевну со 
знаменательным юбилеем и желаем 
больших успехов, новых достижений 
в научно-исследовательской деятель-
ности, крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и творческого долго-
летия.

Коллектив Института педагогики 
и психологии профессионального 

образования РАО

ДОРОГАЯ ГУЗЕЛ ВАЛЕЕВНА!

В этот знаменательный день от 
всей души поздравляю Вас с замеча-
тельным юбилеем! За многие годы Ва-
шего беззаветного служения Вы, Гу-
зел Валеевна, внесли огромный вклад 
в развитие отечественной науки, вос-
питали большую плеяду ученых и 
специалистов для нашей страны. У 
Вас много почетных званий, большое 
количество научных трудов. Но, глав-
ное, Вы, Гузел Валеевна – яркий са-

мобытный ученый, деятель народного 
образования России, который своей 
страстной, неравнодушной натурой 
яростно отстаивает идеалы российс-
кой школы. В день заслуженного юби-
лея искренне желаю Вам, Гузел Ва-
леевна, доброго здоровья, долгих лет 
жизни, новых творческих успехов.

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАО А.М.Новиков (Россия)

ДОРОГАЯ ГУЗЕЛ ВАЛЕЕВНА!

От имени многочисленной когор-
ты аспирантов 80-х нашего родного 
НИИ ПТП, которых судьба разброса-
ла по разным уголкам земного шара, 
сердечно поздравляем Вас с Юбиле-
ем! Ваш вклад в сохранение и разви-
тие Института, а также в сохранение 
и развитие профессионально-педаго-
гической науки поистине неоценим. 
Переняв руководство Институтом 
из мудрых рук Мирзы Исмаиловича 
Махмутова в лихие 90-е, Вы не толь-
ко сохранили, но и развили Инсти-
тут, превратив его в научно-педаго-
гический комплекс. Идея комплекса 
отражает Вашу дальновидность как 
ученого, поскольку эта модель интег-
рации науки и образования, принятая 
во всем мире, в перспективе поможет 
решить проблему реформирования 
Российской Академии Наук в целом, 
и Российской Академии Образования 
в частности. Долгих Вам лет на благо 
нашего родного НИИ!

Доктор педагогических наук, 
профессор Техасского университета 

Эль-Пасо М.Чошанов (США), 
преподаватель Н.Чошанова (США)
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УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, 
ГРАЖДАНИН!

Каждая встреча с академиком 
РАО Г.В. Мухаметзяновой – это каскад 
творческих идей, инноваций, кладезь 
житейской мудрости. Вот уже более 
сорока лет с момента моего закрепле-
ния соискателем в КГУ и по сей день 
Гузел Валеевна является моим Учите-
лем и наставником в научно-исследо-
вательской деятельности.

Тезисы, статьи, участие в конфе-
ренциях различного уровня, закрепле-
ние соискателем на кафедре педагоги-
ки КГУ, сдача кандидатских экзаменов 
– и это все благодаря Гузел Валеевне. 
Советы, консультации, опека букваль-
но во всем помогли почувствовать ин-
терес и «вкус» к научной деятельности. 
Ученый и сельский Учитель; академик 
и методист; строгий судья, порою бес-
пощадный в своих суждениях и доб-
рый мудрый наставник – это вся она в 
моей жизни, Г.В.Мухаметзянова.

Гузел Валеевна является инте-
ресным и близким собеседником, как 
для ученых, руководителей, так и для 
многих практиков. Ее высказывания 
на многих совещаниях становятся ле-
тучими афоризмами, главными из них 
для меня являются: о терпении по от-
ношению к окружающим; о философ-
ском осмыслении жизни; о безгранич-
ной любознательности; о том, чтобы 
работа была интересной и развиваю-
щей или «нельзя не работать, все ос-
тальное можно творить», что означает 
поддержку идей и инициативы. 

Мне всегда казалось, что все 
идеи, мысли, фразы, которые прого-
варивала Гузел Валеевна, можно ци-
тировать бесконечно. Например, надо 
много трудиться, быть любознатель-
ным, много путешествовать, читать, 

познавать, иначе жить не интересно. 
Это поучение Гузел Валеевны всем 
нам, ее ученикам. 

Философское понимание жизни! 
Ей все интересно! От выбора науч-
ных тем до выбора модных нарядов! 
Сегодня практически в каждом вузе 
Татарстана работают ученики Гузел 
Валеевны Мухаметзяновой. Многие 
имеют свои научные школы, но по-
прежнему многие из нас обращаются 
за помощью к наставнику, своему учи-
телю.

Несмотря на высокие требова-
ния к людям, Гузел Валеевна умеет 
не только поучать, но и дружить: ее 
одноклассники, однокурсники, колле-
ги по кафедре педагогики КГУ до сих 
пор желанные гости и близкие друзья. 
Достоинство, интеллигентность, при-
нципиальность – это отличительные 
особенности характера Гузел Валеев-
ны. Человек, создавший самого себя 
и требующий того же от окружаю-
щих, сотрудников – это мастер. Этот 
пример сочетания деловой женщины, 
женщины – любящей матери, обожа-
емой женщины – поможет многим по-
верить в свои силы и возможности.

Гузел Валеевна на протяжении 
всей своей профессиональной деятель-
ности проводит большую обществен-
ную работу. С 2008 по 2012 годы она 
была избрана председателем комиссии 
по образованию и науке Обществен-
ной палаты республики Татарстан. Ее 
гражданская позиция, критичность 
мышления, высокий профессионализм 
и личный авторитет способствовали  
развитию новых направлений деятель-
ности общественных организаций.

Ее выступления, интервью, учас-
тие в дискуссиях по самым острым 
проблемам развития образования за-
частую играли решающую роль при  
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согласовании и принятии основопола-
гающих региональных и федеральных 
программ в сфере профессионального 
образования.

Гузел Валеевну хорошо знает на-
учная и педагогическая обществен-
ность Республики Татарстан, так как 
она постоянно представляет концеп-
туальные идеи развития системы 
профессионального образования на 
международных, региональных, рес-
публиканских научно-практических 
конференциях, форумах, семинарах. 
Монографии, учебно-методические по-
собия, изданные Г.В.Мухаметзяновой, 

широко используется в деятельности 
ученых, педагогов.

Прожитые годы академиком, на-
ставником, другом, учителем! Это 
много или мало? Наверное, мало, ибо 
у Гузел Валеевны множество впереди 
интересных творческих планов и за-
мыслов. 

Желаю Учителю новых творчес-
ких достижений, здоровья, благополу-
чия.

Доктор педагогических наук, 
профессор, зав. лабораторией 

гуманитарной подготовки в систе-
ме профессионально образования ИПП 

ПО РАО, Р.Х.Гильмеева (Россия)
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ПЕДАГОГИКА

УДК 373

У ИСТОКОВ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Р.Н.Минниханов, Р.Ш.Ахмадиева
Освещена роль научной школы академика Г.В.Мухаметзяновой в становле-

нии научного подхода к решению вопросов безопасности дорожного движения 
в Республике Татарстан. Акцентируется внимание на необходимости целе-
направленной подготовки компетентных кадров для решения проблемы недо-
статочного обучения основам БДД в образовательных учреждениях; научно-
исследовательской работы по безопасности жизнедеятельности на дорогах в 
Республике Татарстан.

Ключевые слова: детский дорожно-транспортный травматизм, безопас-
ность жизнедеятельности на дорогах, компетентный участник дорожного 
движения, региональная система обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности на дорогах.

Гузел Валеевна Мухаметзянова 
относится к плеяде ученых, обладаю-
щих яркими творческими способнос-
тями, обширными и глубокими знани-
ями, богатым практическим опытом, 
талантом организатора научно-иссле-
довательской работы и отличающих-
ся широтой и многосторонностью 
научных интересов. Ее труды внесли 
существенный вклад в разработку 
проблем теории и методологии про-
фессионального образования, нравс-
твенного и эстетического воспитания, 
социальной педагогики, гуманизации 
и гуманитаризации различных звень-
ев системы образования. Она стояла 

у истоков исследования и решения 
проблем БДД РТ. В начале 90-х годов 
группа научных сотрудников по зада-
нию вице-президента РТ В.Н.Лихачева 
изучила состояние детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ). 
Анализ показал, что без серьезной 
научной проработки данного вопроса 
республике не справиться с пробле-
мой роста ДДТТ в РТ. Необходим был 
новый, нетрадиционный подход к ре-
шению сложной социально-педагоги-
ческой проблемы. 

Под председательством Г.В.Муха-
метзяновой Поволжское отделение 
Российской Академии образования 
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стало учредителем государственно-
го учреждения «Центр безопасности 
жизнедеятельности детей», директо-
ром которого являлся её ученик, док-
тор педагогических наук, профессор 
(в те годы еще кандидат наук, к со-
жалению, рано ушедший из жизни) 
И.А.Халиуллин. С этого периода на-
учная школа академика Гузел Вале-
евны положила основу и продолжает 
по сегодняшний день научно-исследо-
вательскую работу по изучению безо-
пасности жизнедеятельности на доро-
гах в Республике Татарстан.

Проводимые с этого периода ис-
следования свидетельствуют о том, 
что огромное количество людей гиб-
нет и получает травмы в результате 
дорожно-транспортных происшест-
вий, виновниками которых становятся 
все категории участников дорожного 
движения: пешеходы, водители, пас-
сажиры. Одной из причин этого явля-
ется недостаточное обучение основам 
БДД в образовательных учреждениях. 
Для решения данной проблемы необ-
ходима целенаправленная подготов-
ка компетентных кадров. В связи с 
этим были разработаны теоретичес-
кие основания и научно-методическое 
обеспечение процесса формирования 
компетенции безопасности жизнеде-
ятельности на дорогах у будущего пе-
дагога на основе модульно-компетент-
ностного подхода. В результате были 
обоснованы сущность, структура и со-
держание безопасности жизнедеятель-
ности личности на дорогах.

Сущность безопасности на до-
рогах состоит в защищенности от 
опасностей и угроз, способных нанес-
ти непоправимый вред (ущерб) жиз-
ненно важным интересам человека. 
Структура включает целостное пред-
ставление о безопасности на дорогах; 

ответственное, уважительное отно-
шение к собственной безопасности и 
безопасности других людей; готов-
ность к упреждающим действиям по 
предотвращению опасностей и угроз; 
умения и навыки обеспечения безо-
пасного поведения на дорогах с уче-
том своих возможностей. Содержание 
безопасности личности на дорогах 
направлено на усвоение и развитие 
компетенции будущих специалистов 
в данной области, отражающей ког-
нитивные, диспозиционные и ассеп-
тивные характеристики личности и 
обуславливающей не только формиро-
вание готовности к безопасному пове-
дению на дороге, но и влияющей на их 
гражданскую, нравственную направ-
ленность, социальное самоопределе-
ние и самосовершенствование, образ 
жизни [1; 2; 3].

На этой основе создана целостная 
концепция формирования у будущего 
специалиста компетенции безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах 
базирующаяся на следующих принци-
пах:

– партисипативности – предус-
матривающего вариативные формы 
социального партнерства образова-
тельных учреждений с ГИБДД и дру-
гими ведомствами;

– непрерывности – обуславлива-
ющего системную целостность спе-
циальных акций и образовательных 
программ по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

– кластерности – направленного 
на интеграцию целевого, мотивацион-
ного, содержательного, процессуаль-
но-деятельностного, контрольно-оце-
ночного компонентов педагогического 
процесса формирования безопасности 
жизнедеятельности на дорогах как 
компетенции будущего специалиста; 
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– продуктивности – обеспечи-
вающего формирование у будущего 
специалиста готовности к безопасно-
му поведению на дороге посредством 
участия в разработке и реализации на-
учно-образовательных и научно-про-
изводственных проектов по безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах;

– персонификации – обуславли-
вающего интегрированное и целенап-
равленное воздействие на развитие 
свойств субъектности; формирование 
устойчивого, осознанного и позитив-
ного отношения к безопасности до-
рожного движения; 

– превентивности – заключаю-
щегося в предупреждении опасного 
поведения участников дорожного дви-
жения; разработке профилактических 
программ и организации информаци-
онно-пропагандистской работы [1; 3].

На совокупности данных при-
нципов разработана и обоснована мо-
дель региональной системы обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности 
на дорогах. Данная модель включает 
различные блоки деятельности, ох-
ватывает все социально-возрастные 
группы населения, направлена на со-
здание в регионе единого информаци-
онно-технологического пространства 
по формированию компетенции безо-
пасности на дорогах и предполагает 
взаимодействие Госавтоинспекции, 
заинтересованных министерств и ве-
домств с образовательными учрежде-
ниями Республики Татарстан.

Успешность функционирования 
данного механизма невозможна без пе-
дагогических кадров, компетентных в 
вопросах безопасного поведения на до-
рогах. В тесном взаимодействии с воз-
главляемым Г.В.Мухаметзяновой инс-
титутом в Республике Татарстан еще в 
90-х годах был разработан и внедрен 

региональный стандарт обучения де-
тей и подростков правилам и навыкам 
безопасности дорожного движения, 
на основании которого были разра-
ботаны примерные программы [5; 6]. 
Стандарт был основан на четырех пос-
ледовательных ступенях обучения, 
охватывающих возрастные группы от 
трех до семнадцати лет. Однако при-
менение данного подхода к проблеме 
безопасности на дорогах, обучению 
правилам дорожного движения пока-
зало, что этой работой должны быть 
охвачены все возрастные группы. 

Была принята Концепция обеспе-
чения безопасности жизнедеятельнос-
ти на дорогах до 2020 года, в которую 
вошли семь ступеней формирования 
компетенции безопасности жизнедея-
тельности на дорогах. Первая ступень 
– подготовка участников дорожного 
движения в возрасте до 7 лет в до-
школьных образовательных учреж-
дениях, в системе дополнительного 
образования детей; вторая ступень 
– подготовка продолжается в воз-
расте от 7 до 11 лет; третья ступень 
– обучение детей 11-14 лет; четвертая 
ступень – подготовка компетентного 
участника дорожного движения осу-
ществляется в возрасте 15-17 лет; пя-
тая ступень – возраст 18-25 лет; шес-
тая ступень – возраст 25 лет и старше; 
седьмая ступень – возраст 60 лет и 
старше. При этом основной упор при 
подготовке компетентного участни-
ка дорожного движения делается на 
образование, так как оно затрагивает 
все возрастные категории населения, 
а также учтено семейное образование 
и такая категория участников дорож-
ного движения, как люди с ограни-
ченными возможностями, которые 
требуют подготовки с учетом их спе-
цифики. Для подготовки участников 
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дорожного движения, не включенных 
в систему образования, используется 
компонент воздействия [4; 5; 6]. 

Но для реализации Концепции 
необходимо наличие компетентных 
специалистов. И роль Гузел Валеев-
ны, как ведущего специалиста в об-
ласти образования, нельзя здесь пере-
оценить. Именно на основе ее научной 
школы проведены исследования и ус-
тановлена взаимосвязь компетенций 
профессиональных, общих, безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах 
и нравственных качеств будущего 
специалиста, необходимых для осу-
ществления подготовки компетентно-
го участника дорожного движения.

Кроме того, выявлены уровни 
сформированности компетенции бе-
зопасности жизнедеятельности на до-
рогах на основании таких критериев, 
как когнитивность, аксиологичность, 
конативность [3]. В частности, ниги-
листский уровень характерен тем, что 
игнорируется как соблюдение правил 
дорожного движения, так и усвоение 
теоретических знаний о факторах, 
сущности и структуре безопасности 
дорожного движения; преобладает без-
различие к собственной безопасности 
и безопасности других людей; не осоз-
нана необходимость предотвращения 
на дороге опасностей и угроз, способ-
ных нанести непоправимый вред жиз-
ненно важным интересам человека; 
не сформированы психологические 
знания, обеспечивающие готовность 
личности к безопасному поведению на 
дороге.

На знаниевом уровне сформиро-
вано целостное представление о фак-
торах, сущности и структуре безо-
пасности дорожного движения; имеет 
место ответственное, уважительное 
отношение к собственной безопас-

ности и безопасности других людей; 
приобретены способности и опыт как 
выявления и предотвращения опас-
ностей и угроз, так и обеспечения 
личной безопасности на дороге. Одна-
ко не осознаны приоритетность соб-
людения правил дорожного движения 
и необходимость предотвращения на 
дороге опасностей и угроз, способных 
нанести непоправимый вред жизнен-
но важным интересам человека; не 
сформированы в необходимом объеме 
психологические знания, обеспечива-
ющие готовность личности к безопас-
ному поведению на дороге.

А на компетентностном уровне 
уже сформировано целостное пред-
ставление о факторах, сущности и 
структуре безопасности дорожного 
движения и психологических знаний в 
объеме, обеспечивающем готовность 
личности к безопасному поведению на 
дороге; осознана приоритетность соб-
людения правил дорожного движения 
и необходимость предотвращения на 
дороге опасностей и угроз, способных 
нанести непоправимый вред (ущерб) 
жизненно важным интересам челове-
ка.

Критерии (когнитивность, акси-
ологичность, конативность) и уровни 
(нигилистский, знаниевый, компетен-
тностный) сформированности у буду-
щих специалистов компетенции бе-
зопасности на дорогах отражают как 
когнитивные, диспозиционные и ас-
септивные характеристики личности, 
так и готовность будущих специалис-
тов к профессиональной деятельности 
по формированию у участников до-
рожного движения навыков безопас-
ного поведения на дороге. Теоретичес-
кие основы процесса формирования 
безопасности жизнедеятельности, ко-
торые до настоящего времени остава-
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лись наименее изученными, требуют 
дальнейших специальных исследова-
ний. Обширная работа по изучению 
актуальных проблем формирования 
безопасности жизнедеятельности на 
дорогах в течение ряда лет ведется в 
ГБУ «Научный центр безопасности 
жизнедеятельности».

Именно Г.В.Мухаметзянова поло-
жила начало научной школе Центра, 
она является членом межведомствен-
ного Ученого совета Научного центра 
безопасности жизнедеятельности. Вот 
уже 16 лет она тесно сотрудничает с 
Научным центром, оказывая подде-
ржку и помощь в его развитии. Сов-
местно с центром издаются книги, 
проводятся научно-практические кон-
ференции по проблемам безопасности 
жизнедеятельности. 

Сочетая в себе дар ученого-тео-
ретика и педагога-практика, Гузел Ва-
леевна вырастила плеяду достойных 
учеников, за что мы ей очень благо-
дарны. И надеемся не останавливаться 
на достигнутом и продолжать дальше 
внедрять инновационные подходы 
обучения по безопасности жизнеде-
ятельности на дорогах.

Уважаемая Гузел Валеевна, позд-
равляем Вас со славным юбилеем!!!
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  «СЂЛЂТ»

Д.Ш.Сулейманов
В статье описывается деятельность сообщества одаренных детей и мо-

лодежи «Сәләт», представляющего собой социально-педагогический комплекс 
со следующими основными задачами: выявление, поиск, отбор и привлечение 
одаренных детей к участию в проектах сообщества; создание условий для 
обучения, интеллектуального, творческого, физического развития; социально-
психологическая адаптация одаренной личности к условиям окружающей его 
микросреды.

Ключевые слова: одаренная личность, интеллектуально-образовательная 
среда, внешние и внутренние факторы развития.

Для формирования гармоничной, 
цельной и целеустремленной личнос-
ти, для способствования раскрытию 
ее талантов, ее всестороннего раз-
вития необходима соответствующая 
среда, помогающая взаимодействию и 
совместной деятельности детей, под-
ростков, студентов и наставников, со-
четающей формальные и неформаль-
ные связи с учетом интересов разного 

типа одаренности. Одним из реальных 
примеров такой интеллектуально-об-
разовательной среды в Республике Та-
тарстан является открытое сообщест-
во «Сәләт» – сообщество одаренных 
школьников, студентов, педагогов и 
ученых–наставников. С 1994 года в 
социально-ориентированные проекты 
«Сәләт» вовлечено более 20000 ода-
ренных детей и молодежи, родителей, 
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преподавателей и представителей на-
учной и бизнес элиты.

Мне также посчастливилось в 
жизни оказаться в пространстве на-
учных интересов таких выдающих-
ся ученых и личностей как академик 
Д.А.Поспелов (основатель Российс-
кой ассоциации искусственного ин-
теллекта), профессор Р.Г.Бухараев 
(один из пионеров кибернетической 
науки в России), академик РАО и 
АНТ М.И.Махмутов и академик РАО 
Г.В.Мухаметзянова. Именно Мирзе 
ИсмаиловичуМахмутову и ГузелВа-
леевнеМухамтзяновой мы благодарны 
за идейную и научную поддержку де-
ятельности сообщества «Сәләт» («Та-
лант») по поиску, выявлению и разви-
тию одаренных детей и молодежи в 
Республике Татарстан и за ее предела-
ми, о ряде аспектов развития которой 
далее идет речь в данной статье. 

В настоящее время сообщество 
«Сәләт» представляет собой соци-
ально-педагогический комплекс со 
следующими главными целями: 1) вы-
явление, поиск, отбор и привлечение 
одаренных детей к участию в проек-
тах сообщества; 2) создание условий 
для обучения, интеллектуального, 
творческого, физического развития и 
общения в формах, адекватных запро-
сам одаренной личности; 3) социально-
психологическая адаптация одаренной 
личности к условиям окружающей его 
микросреды (микрорайон, семья, шко-
ла, группа, вуз), воспринимающей ода-
ренную личность не всегда корректно 
и адекватно.

Одним из способов достижения 
задач интеллектуального пространс-
тва «Сәләт» является создание се-
мейной атмосферы для одаренных 
детей, атмосферы заботы взрослых 
о младших, воспитания на «примере 

поведения» через систему круглого-
дичных школ, совместных проектов, 
учебно-оздоровительных лагерей 
«Сәләт». Благодаря  своеобразию 
образовательных технологий, форм 
учебно-оздоровительных занятий, 
специально подобранному и 
обученному педагогическому составу 
сами дети и их наставники формируют 
особую среду общения и сотворчества, 
благожелательную атмосферу.

«Сәләт» – это пространство воз-
можностей. Любой участник имеет 
возможность строить свой «мир» в 
«Сәләт», может участвовать в обсуж-
дении и установлении принципов жиз-
недеятельности «Сәләт», работающих 
на сохранение и преумножение основ-
ных ценностей сообщества, таких как: 
интеллект, нравственность, духов-
ность, родной язык и полилингвизм. 
В пространстве «Сәләт» неформально 
объединены разновозрастные дети, с 
разными академическими и творчес-
кими интересами, из разных регио-
нов, вузов, школ.Сообщество «Сәләт» 
сегодня предстает в следующих функ-
циональных ролях:

I. Как комплексная система вы-
явления, отбора, поддержки, развития 
и сопровождения одаренных детей и 
студентов.

В течение года реализуется более 
50 учебно-научных, спортивно-оздо-
ровительных и интеллектуально-твор-
ческих проектов для одаренных детей 
и молодежи, для участия в которых 
конкурс «портфолио» проходят более 
5000 школьников и студентов со всей 
республики, а также из ряда регионов 
России.При подготовке и реализации 
этих проектов, проведении учебно-оз-
доровительных лагерей активно учас-
твуют ученые, преподаватели вузов, 
решая эти вопросы совместно с минис-
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терствами, администрацией  муници-
пальных образований, школами, роди-
телями и самими одаренными детьми. 
Благодаря такой системе сопровожде-
ния, естественным образом выстраи-
вается научная траектория развития 
одаренного школьника, появляется 
возможность уже в школьном возрас-
те приобщиться к серьезной вузовской 
и академической науке и попасть в 
поле зрения научных школ с глубоки-
ми традициями. А это, несомненно, со 
временем не может не дать ожидаемых 
положительных результатов. 

II. Как технологический ресурс 
формирования социальных и интел-
лектуальных лидеров и накопления 
интеллектуального потенциала РТ и 
РФ.

В настоящее время более 50 учас-
тников «Сәләт» стали кандидатами 
наук (причем, в самых разных облас-
тях: математика, физика, технологии, 
педагогика, психология, филология, 
юриспруденция, экономика и др.), 
более 200 являются обладателями 
молодежных премий и грантов РТ, 
именных стипендий. Участники сооб-
щества «Сәләт» ежегодно становятся 
призерами республиканских конкур-
сов вожатых, руководителей обще-
ственных организаций. Студенты раз-
личных вузов – участники сообщества 
«Сәләт», как правило, являются науч-
ными и общественными лидерами в 
своих учебных заведениях.

III. Как научная эксперимен-
тальная лаборатория в реальных 
условиях общения, обучения и раз-
вития

Для дальнейшего развития сооб-
щества «Сәләт» важным и жизненно 
необходимым является научное ис-
следование, анализ процессов внутри 
сообщества, его позиций в обществе и 

оценка результатов его деятельности. 
Научное исследование пространства 
«Сәләт» практически началось в 2002 
году под руководством академика 
М.И.Махмутова и в настоящее время 
продолжается в лаборатории интел-
лектуального потенциала НИИ «При-
кладная семиотика» АН РТ.В ходе 
исследований выделены следующие 
внутренние факторы, способствую-
щие формированию интеллектуально-
образовательной среды «Сәләт»:

1) фундаментальные (базовые) 
приоритеты и принципы деятельности 
сообщества «Сәләт»;

2) долгосрочные  научно-практи-
ческие проекты и программы (проект 
Молодежного академического городка 
«Фэнсар», проект Пражской научно-
образовательной   школы);

3) структурные составляющие 
«Сәләт» и их взаимосвязь (Татарстан-
ский республиканский молодежный 
общественный фонд, государствен-
ное учреждение «Молодежный центр 
«Сәләт»», научно-образовательный 
центр со своей Бизнес-школой, про-
фильные учебно-оздоровительные 
лагеря, очно-заочная детская учеб-
но-научная школа, клуб студентов и 
школьников, Центр психологической 
помощи «Гармония», Центр «Карье-
ра», сайт в Интернете и др.);

4) традиционные мероприятия 
«Сәләт» (Международный образова-
тельный форум «Сәләт», республи-
канский фестиваль интеллектуаль-
ного творчества одаренных детей в 
Билярске, Бикмуллинский фестиваль 
самодеятельности одаренных детей и 
молодежи, школа-конкурс вожатых, 
вечера-презентации компакт-дисков, 
книг, аудио и видео-кассет, демонс-
трирующих результаты творчества 
одаренных детей и молодежи, участие 
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на городских и республиканских фо-
румах молодежи и научно-практичес-
ких конференциях, участие на респуб-
ликанском конкурсе лидера, конкурсы 
Лиги КВН «Сәләт»и т.д.);

5) когнитивная атрибутика, нали-
чие своего герба, флага, гимна, мар-
ша, отличительная форма (футболки) 
в учебно-оздоровительных лагерях, 
общие песни, в том числе сочиненные 
членами сообщества «Сәләт», система 
награждения и награды «Сәләт»;

6) формы, методы и механизмы 
деятельности «Сәләт»;

7) среда общения (реальная и вир-
туальная между одаренными детьми, 
между детьми и педагогами, меж-
ду педагогами, между руководством 
«Сәләт» и родителями);

8)кадровый потенциал про-
странства «Сәләт», перманентно по-
полняющийся за счет новых участни-
ков учебно-оздоровительных детских 
и студенческих лагерей, очно-заочной 
школы, школы-конкурса вожатых;

9) психолого-педагогическое со-
провождение учебно-воспитательного 
процесса в пространстве «Сәләт»;

10) постоянный мониторинг ин-
теллектуальных, творческих, мыс-
лительных, нравственно-этических, 
инфо-коммуникационных,  лидерс-
ких качеств участников сообщества 
«Сәләт» на основе научно-обоснован-
ных, общемировых методик диагнос-
тики. Так, постоянно определяется 
коэффициент интеллекта IQ, который 
свидетельствует о высоком среднем 
значении для всего сообщества (ре-
зультат последних измерений: сред-
ний рейтинг по всем участникам – 101) 
и наличии реальных талантов, у кото-
рых IQ выше 111. В США такие дети 
сразу берутся на учет и им создаются 

все необходимые условия для разви-
тия и продвижения.

Выделены следующие внешние 
факторы, воздействующие на форми-
рование интеллектуально-образова-
тельной среды «Сәләт»:

1) положительные морально-эти-
ческие, нравственные ценности совре-
менного общества;

2) социальная политика и интел-
лектуальный потенциал общества;

3) качество жизни (материальная 
обеспеченность, психологическое и 
физическое здоровье);

4) информационно-технологичес-
кие и инфокоммуникационные систе-
мы (СМИ, Интернет и др.);

5) микросоциум (семья, школа, 
микрорайон, культурно-просвети-
тельские учреждения и  учреждения 
досуга);

6) государственные и обществен-
ные учреждения, фирмы и отдельные 
личности.

С помощью социологических 
методик отслеживается влияние вне-
шних факторов на каждого школьни-
ка и студента и на все сообщество в 
целом. Выявляются трудности и про-
блемы, постепенно строится модель 
ребенка с задатками, способностями, 
одаренного и талантливого.

IV. Как учреждение дополни-
тельного образования.

Функционирует круглогодичная 
очно-заочная школа для одаренных 
детей и молодежи «Фэнсар – Интел-
лектуальное созвездие». В учебно-на-
учных сессиях, проводимых в период 
осенне-весенних каникул и в 17 про-
фильных учебно-оздоровительных 
летних лагерях, принимают участие 
более 2000 школьников, отобранных 
по конкурсу «портфолио».Функциони-
рует круглогодичная республиканская 
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школа-конкурс вожатых, где готовят-
ся кадры для работы с одаренными де-
тьми в профильных лагерных сменах 
и круглогодичных проектах «Сәләт». 
Особенностью этой школы является 
то, что ее участники в большинстве 
своем сами как одаренные дети при-
нимали участие в проектах «Сәләт» 
и проблемы «мира одаренных» знают 
изнутри. Это соответствует также на-
шему тезису – «с одаренными должны 
работать одаренные». 

V. Как наукоемкий социальный 
продукт, разработанный нашими уче-
ными и реализующийся в республи-
ке совместно с министерствами при 
поддержке руководства республики, 
прошедший широкую апробацию в 
течение 20 лет, получивший призна-
ние общественности, на практике до-
казывающий свою жизненность и со-
стоятельность и  готовый к широкому 
внедрению не только по всей Респуб-
лике Татарстан, но и по всей террито-
рии Российской Федерации. 

Особо важно для Татарстана как 
многонациональной республики, на-
ходящейся в центре России, что в со-
обществе особое внимание придается 
воспитанию уважения к культурам и 
языкам народов республики, толеран-
тности, с одной стороны, а также зна-
нию, пониманию и развитию татарс-
кого языка, позитивному восприятию 
и постижению традиций и этнической 
культуры, с другой. 

В течение 20 лет сообщество 
«Сәләт» прошло непростой путь ста-
новления и не всегда, и не все проекты 

однозначно и адекватно воспринима-
лись научным и образовательным со-
обществом, отдельными учеными, чи-
новниками. Однако всегда находились 
единомышленники, сподвижники, 
которые своими аргументированны-
ми выступлениями и добрым словом 
становились на защиту наших науч-
но-образовательных проектов. Среди 
таких учителей и друзей «Сәләт» я с 
признательностью и  благодарностью 
отмечаю и ГузелВалеевнуМухаметзя-
новну, Учителя и Личность с большой 
буквы, посвятившую себя без остатка 
служению педагогической науке, ин-
ституту, своему профессиональному 
окружению и, пользуясь возможнос-
тью, от имени тысяч и тысяч одарен-
ных детей и молодежи, а также педа-
гогов сообщества «Сәләт» поздравляю 
ее с прекрасным юбилеем!
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SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS’ DISPOSITION TOWARD 
CHALLENGE AND ITS EFFECT ON TEACHING PRACTICE AND 

STUDENT PERFORMANCE

Y.Valverde, M.Tchoshanov

ДИСПОЗИЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ВЫЗОВУ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Й.Вальверде, М.Чошанов
Это исследование направлено на изучение диспозиции учителей матема-

тики к интеллектуальному вызову, представленному задачами с повышающим-
ся уровнем сложности и ее связи с практикой преподавания и успеваемостью 
учащихся. Два учителя математики старших классов на юго-западе США были 
отобраны для данного кейс-исследования из группы учителей-магистрантов. 
Учителя были проинтервьюированы до и после планирования и проведения се-
рии уроков по решению задач с повышающимся уровнем сложности. Дополни-
тельно были проанализированы работы учащихся с целью изучения взаимосвязи 
между диспозицией учителя и успеваемостью учащихся. В работе применялись 
смешанные (качественные и количественные) методы исследования для поиска 
ответа на главный вопрос: в какой степени диспозиция учителя к интеллекту-
альному вызову влияет на практику преподавания и уровень обученности уча-
щихся и какова природа этой связи?

Ключевые слова: принятие и избежание интеллектуального вызова, дис-
позиция, математика в старшей школе, уровень обученности.

Background and Significance
Avoidance of challenge is a response 

mechanism built up by individuals who 
lack motivation to face an obstacle 
because they do not excel (Fincham, 
Hokoda, & Sanders, 1989). The attribution 
theory has been studied extensively and 
has led to a valuable understanding of 
avoidance of challenge when faced with a 
mathematical problem (Bosh & Bowers, 
1992). Attributions are defined as “the 
internal explanation individuals devise to 

explain their success or failure at a given 
task” (Grimes, 1981). This theory has 
been proven successful through several 
studies by establishing a direct influence 
between an individual’s perception of 
a certain situation and the individual’s 
consequent reaction. Understanding what 
attributions are made by the mathematics 
teacher with regards to his or her success 
or failure in a subject is an important 
step in identifying the disposition toward 
challenge. 
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Teachers who avoid challenge are 
characterized by, “their tendency to 
attribute failure to external factors rather 
than effort, tend to show decrements in 
performance following failure” (Fincham, 
Hokoda, & Sanders, 1989). Teachers 
who suffer from anxiety, self degenerate 
themselves instead of attributing failure to 
a lack of effort. The greater one’s coping 
ability, the greater one’s ability to adjust 
to situations where they are evaluated 
such as those encountered in schooling 
and teaching (Gersten, Chard, Jayanthi, 
Baker, Morphy, & Flojo, 2009). Research 
also shows that teaching anxiety, including 
anxiety caused by challenge, is related to 
low student performance (Montgomery 
& Rupp, 2005).

Methodology
Sample and Instrument
The research sample included 

two high school mathematics teachers 
and their students. Arturo and David 
(names are changed for the purpose of 
anonymity) are experienced in-service 
high school teachers (more than 5 years 
of teaching experience) studying toward 
their Master’s Degree as Instructional 
Specialist in Mathematics Education in 
one of the southwestern U.S. universities.

In order to investigate teachers’ 
disposition toward mathematical challenge 
and their Algebra-1 students’ reaction, 
we developed a scale, which determined 
mathematics teachers’ acceptance or 
avoidance of mathematical challenges. 
We administered two problem solving 
interviews (before the lesson and after 
the lesson) to both teacher participants. 
The following is a sample of the pre-
interview, which consisted of the task and 
two supportive questions:

1. Rabbit and Turtle run a 80 meter 
“over and back” race from a starting point 
to a tree (40m), then back to the starting 

point again. Rabbit’s speed over is 4 m/
s and back is 8 m/s. Turtle’s speed both 
ways is 6 m/s. Who will win the race and 
why?

2. How challenging was the Task-1 
for you? Rate it on a scale from 1 to 5 (1 
– lowest challenge, 5 – highest challenge). 
Explain why.

3. How likely you will use the Task-
1 in your own classroom? Rate it on a 
scale from 1 to 5 (1 – less likely, 5 – most 
likely). Explain why.

The following is the sample of 
the post-interview with the same task, 
question 2, and modified question 3:

1. Rabbit and Turtle run a 80 meter 
“over and back” race from a starting point 
to a tree (40m), then back to the starting 
point again. Rabbit’s speed over is 4 m/
s and back is 8 m/s. Turtle’s speed both 
ways is 6 m/s. Who will win the race and 
why?

2. How challenging was the Task-1 
for you? Rate it on a scale from 1 to 5 (1 
– lowest challenge, 5 – highest challenge). 
Explain why.

3. Have you used the Task-1 (or 
modification of the Task-1) in your 
teaching? If –yes, how challenging was 
the Task-1 for your students? Rate it on a 
scale from 1 to 5 (1 – lowest challenge, 5 
– highest challenge). Explain why.

Each interview consisted of three 
tasks with increased level of challenge 
based on the concept of the weighted 
average as presented below:

Task 1. Rabbit and Turtle run a 
80 meter “over and back” race from a 
starting point to a tree (40m), then back 
to the starting point again. Rabbit’s speed 
over is 4 m/s and back is 8 m/s. Turtle’s 
speed both ways is 6 m/s. Who will win 
the race and why?

Task 2. Rabbit and Turtle run a 80 
meter “over and back” race from a starting 
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point to a tree (40m), then back to the 
starting point again. Rabbit’s speed over 
is r1 m/s, back is r2 m/s, and his average 
speed is 6m/s. Turtle’s speed both ways is 
6 m/s. Would Rabbit win the race? Why 
or why not?

Task 3. Rabbit and Turtle run d meter 
“over and back” race from a starting point 
to a tree (d/2), then back to the starting 
point again. Rabbit’s speed over is r1 m/s 
and back is r2 m/s. Turtle’s speed over is 
r3 m/s and back r4 m/s. Rabbit and Turtle 
have equal average speeds. Would Rabbit 
win the race? Specify conditions under 
which Rabbit could win.

Interviews were analyzed using 
qualitative methods, such as analysis by 
meaning coding and finding common 
themes through careful examination of 
the data via theoretical lens of positioning 
theory and disposition descriptors. 
To analyze the information collected 
through the interviews, a coding sheet 
was created, where data was organized in 
related coding categories. 

After teacher participants completed 
the first interview, they were asked to 
produce and deliver a lesson in their 
classroom where students would be 
taught the same content they were tested 
on. When analyzing the lesson plan the 
following was looked for: activities that 
provided students a strong understanding 
of the mathematical concept, clear student-
oriented objectives, and assessment. 
Student work was collected to examine 
the effect of teacher disposition toward 
challenge on student performance. 

Results and Discussion
Below we analyze the results of the 

study broken by three major categories: 1) 
Teacher interview; 2) Lesson plan; and 3) 
Student work. 

Arturo’s Interview 
The following reports were obtained 

before the lesson was delivered. Arturo 
was asked to solve the task and answer 
the follow up questions rating each on a 
scale from 1 to 5 (1 – lowest challenge/
likelihood, 5 – highest challenge/
likelihood). 

Table 1.
 Arturo’s pre-interview responses on questions 2 and 3

Question Task 1 Task 2 Task 3
How challenging was it for you? 3 5 4

How likely you will use it in your classroom? 5 5 4

The table below represents data 
obtained after the lesson was delivered. 
Arturo was asked to solve the task and 
answer the follow up questions rating 

each on a scale from 1 to 5 (1 – lowest 
challenge/likelihood, 5 – highest 
challenge/likelihood). 

Table 2.
 Arturo’s post-interview responses on questions 2 and 3

Question Task 1 Task 2 Task 3

How challenging was it for you? 3 4 5

How challenging was it for your students? 4 4 Did not use it
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Before the lesson, Arturo reported 
the task 2 as possessing highest level of 
challenge for him. While developing his 
lesson plan, Arturo decided to slightly 
modify the context for tasks 1 and 2: 
instead of Rabbit and Turtle race he 
decided to use teams of students’ race as 
a context of the tasks. Analysis of student 
work revealed that as a result of the 
mathematical challenge perceived by the 
teacher, students did not attempt to solve 
the same task.  On items where Arturo 
found the lesson of high mathematical 
difficulty, students also experienced this 
unpleasant emotional state of finding the 
task challenging and in turn, performed 
poorly. On another task – task 3, Arturo 
reported that the task was challenging 
for him and decided not to expose the 
students to the material. 

This avoidance of mathematical 
challenge evidently affected students’ 
engagement towards the task. It was 
observed that the students work and 

efforts on the same task resembled that 
of their instructor. Arturo’s students were 
characterized by their lack of drive to 
continue facing an obstacle. We argue that 
such students’ discouragement may have 
been modeled by the teacher’s disposition 
toward challenge. As evidenced by 
Arturo’s students’ work, they suffered 
anxiety, became easily discouraged, 
the task became distorted; students 
experienced difficulty concentrating 
and sustaining motivation. In the same 
manner, students self-degenerated by 
comments like “el huevudo” as their name 
implying that they were not smart enough 
or good students instead of attributing 
failure to a lack of effort. The table below 
depicts the students’ products compared 
to those of their instructors. 

Figure 1 below depicts Arturo’s 
solution on the task 1 and the work of one 
of his average performing students on the 
modified task 1.

Arturo’s work on 
task-1

Average performing 
student’s work from 

Arturo’s class

Figure 1: Arturo’s and his average performing student’s work on the task 1 

Arturo demonstrates that the task 
1 represents a middle level challenge for 
him and he is capable to correctly solve 

the task. However, no explanations were 
provided during the first interview as 
to why he believes that Turtle will win 
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the race. Consequently, when Arturo 
takes the same task and presents it to the 
classroom, the result is that the average 
performing student (whose work is 
shown above) avoids the challenge by 
simply answering that the first team 
will be the winner of the race and shows 
no calculations or reasoning behind 
his logic. The lack of guidance and 
elaboration of his teacher lead the student 
to feel confused and avoid attempts to 

completely solve the task. Interestingly, 
as the same student progresses through 
the lesson his explanations become even 
weaker and his motivation and interest in 
the lesson has dropping further.

David’s Interview 
The following reports were obtained 

before the lesson was delivered by 
David on a scale from 1 to 5 (1 – lowest 
challenge/likelihood, 5 – highest chal-
lenge/likelihood). 

Table 3.
 David’s pre-interview responses on questions 2 and 3

Question Task 1 Task 2 Task 3

How challenging was it for you? 1 3 3

How likely you will use it in your classroom? 5 1 3

The table below represents David’s 
scores on questions 2 and 3 after the 

lesson was delivered (l is lowest and 5 is 
the highest challenge/likelihood).

Table 4. 
David’s post-interview responses on questions 2 and 3

Question Task 1 Task 2 Task 3

How challenging was it for you? 3 2 4

How challenging was it for your students? 5 4 5

Before the lesson, David reported 
one of the tasks – task 4 - as most 
challenging for him. In spite of the 
mathematical challenge perceived by the 
teacher, the lesson was delivered to the 
students. David decided to keep the same 

context for the tasks. In turn, students 
solved every task and demonstrated high 
competency level throughout the lesson. It 
was observed that the students work and 
efforts on the same task also resembled 
that of their teacher.
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David’s work on 
task-1

Average performing 
student’s work from 

David’s class

Figure 2: David’s and his average performing student’s work on the task 1 

After analyzing student work, it was 
concluded that students in David’s class 
had significantly higher performance 
than those in Arturo’s class mainly due to 
the acceptance of challenge demonstrated 
by David. During the first interview, 
David first calculates the velocity of both 
competitors in the race and demonstrates 
his degree of precision in his response. 
As compared to Arturo’s response, David 
is not hesitant about his calculations 
and explanations. David reports that the 
task was challenging for him as well. 
However, in spite of the challenge, he 
decides to take the challenge back into his 
classroom and present it to his students. 
Such confidence modeled by the teacher 
encouraged students (the work of one 
presented above in figure 2) outperform 
counterparts from Arturo’s class. Overall, 
the student response from David’s class 

is correct and more sophisticated than 
the one presented by student in Arturo’s 
class.

Students’ Performance in Arturo’s 
Class 

Further analysis of student’s work 
in Arturo’s class showed that students 
had stopped answering questions and 
not attempting to resolve the problems 
presented as they progressed through 
the lesson. The student’s work became 
gradually unorganized and overall messy. 
It was concluded that student had lost their 
interest in the task. Also, it was observed 
that students were confused and when 
faced with lack of appropriate guidance, 
became discouraged. The figure below 
depicts the students’ disengagement in 
the mathematics activities as the lesson 
progressed.
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Students’ Performance in David’s 
Class 

Analysis of average student work in 
David’s class showed that students had 
become engaged and elaborated their 

Figure 3: Samples of average performing student work from Arturo’s class

mathematical explanations and their 
reasoning as they progressed through 
the lesson. The figure below depicts 
the students’ engagement as the lesson 
progressed.

Figure 4: Samples of average student work from David’s class
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Throughout of the analysis, it became 
evident that students in David’s class had 
been exposed to a lesson that provided 
them with confidence, good explanations 
and high quality of instruction. To obtain 
confidence and to strengthen the claims 
made, the lesson plans and delivery were 
also examined. 

Arturo’s Lesson Plan Design and 
Delivery

Arturo had planned that the content 
of the lesson would focus on connection 
between the concept of weighted average 
and algebra through the use of graphic 
and visual representations. However, 
no graphical or visual representations 
were provided in the lesson plan. Arturo 
also planned to connect the arithmetic, 
harmonic and geometric means within 
the lesson to foster students’ in-depth 
understanding of algebra. Unfortunately, 
analysis of student work did not reveal 
understanding of the concept of mean. 
Instead, students withdrew the task and 
ceased their efforts to completely solve 
the tasks provided. Arturo had planned 
to conduct four activities. Only three 
activities took place in the classroom 
including pre and post assessment. 
Overall, the lesson plan was not fulfilled 
in the classroom. Graphs and visuals that 
were planned to be utilized during class 
to support students’ understanding were 
not employed after all. The coordinate 
plane provided to students was not helpful 
for students and created confusion. The 
challenge that the lesson provided was 
not embraced by the instructor and as a 
result the students became disengaged. 

David’s Lesson Plan Design and 
Delivery 

David had planned that the content 
would also be focused on connection 
between the concept of weighted average 
and algebra through graphic and visual 

representations. Graphics and visual 
representations were provided. David’s 
lesson plan also aimed to connect the 
arithmetic, harmonic and geometric 
mean to improve students’ understanding 
of the concept. Analysis of student work 
showed a persistent attempt to explore 
the concept of mean from multiple 
perspectives. David had planned to 
conduct four activities including pre and 
post assessment. All the activities were 
delivered to the class. The lesson plan was 
fulfilled in the classroom. Graphs and 
visuals that were planned to be utilized 
during class in order to support students’ 
understanding were fully employed. The 
coordinate plane with the grid provided 
to students was useful for students and 
facilitated the graphing process. The 
challenge that the lesson provided was 
embraced by the instructor and as a result 
the students became more engaged with 
mathematics. 

Conclusions
A common obstacle that teachers 

face when teaching mathematics is the 
students’ fear and anxiety towards the 
abstraction that characterizes the subject. 
This is commonly rooted in past failures 
in the subject matter. The purpose of 
this study is to determine whether their 
teachers’ disposition towards challenge 
is another contributing factor. The main 
intent of study is to examine whether 
students’ lack of willingness to face a 
mathematical challenge is modeled and 
transferred from their instructors and to 
determine whether teachers’ disposition to 
confront challenge is related to students’ 
performance.

Continuous failure leading to 
students’ discouragement can be reduced 
through a concentrated effort from the 
teacher. Only when the teacher is able 
to reduce and cope with the anxiety 
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towards mathematical abstractions can 
the problem of student discouragement 
towards challenging mathematical tasks 
be overcome. This study demonstrated 
that students of teachers, who tend to avoid 
mathematical challenges and become 
easily discouraged, produce students 
who will experience the same problems. 
Such students also experience difficulty 
sustaining motivation or engagement 
with the task. 
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КОМПАРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ

Т.М.Трегубова
В статье представлены некоторые тенденции, современные модели и 

особенности интеграционных процессов в профессиональном образовании в 
странах с развитой рыночной экономикой, отвечающих требованиям времени 
и удовлетворяющих образовательные потребности самых разных слоев насе-
ления. Выявлен адаптационный образовательный потенциал зарубежного опы-
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та профессиональной подготовки компетентных специалистов, заключающий-
ся в возможности использования ресурсов международных образовательных 
стратегий и тенденций в России с учетом ее самобытности и уникальности. 

Ключевые слова: адаптационно образовательный потенциал, академичес-
кая мобильность, лаборатория компаративных исследований профессиональ-
ного образования, глобализация, компетентные специалисты.

Увеличивающееся внимание к 
проведению компаративных педагоги-
ческих исследований объясняется по-
иском эффективных образовательных 
политик, которые улучшают социаль-
но-образовательные виды на будущее, 
особенно в условиях интеграции и 
конкуренции, обеспечивают стимулы 
для осуществления инновационных 
преобразований с целью повышения 
эффективности и качества профессио-
нального образования и помогают мо-
билизовать необходимые ресурсы для 
достижения этой цели. Весь спектр 
современных сравнительно-педагоги-
ческих исследований можно разбить 
на четыре группы. Первая группа 
состоит из кросс-национальных ис-
следований образовательных систем, 
отражающих различные аспекты их 
деятельности с использованием тех-
нологий кейс-стади и официально 
опубликованных образовательных до-
кументов. Результаты таких исследо-
ваний носят, в основном, дескриптив-
ный (описательный) характер. Вторая 
группа исследований сосредоточи-
вается на статистическом описании 
и анализе образовательных систем в 
глобальном или региональном масш-
табе обычно на основе методов прове-
дения сплошных или выборочных оп-
росов, анкетирования с последующей 
статистической обработкой. Третья 
группа современных сравнительно-
педагогических исследований вносит 
вклад в оценку и определение эффек-

тивности образовательных систем 
путем разработки оценочных концеп-
ций и подходов, приложения их к от-
дельным образовательным заведени-
ям и учебным программам. Наконец, 
четвертая группа исследований пос-
вящается разработке классификаций 
и типологий образовательных систем, 
что осуществляется на основе концеп-
туальных построений и их иллюстра-
цией конкретными примерами.

Сравнительно-педагогические ис-
следования, которые активно ведутся 
в лаборатории компаративных иссле-
дований профессионального образо-
вания ФГНУ «Институт педагогики и 
психологии профессионального обра-
зования» можно отнести к последним 
двум группам, так как они направле-
ны не только на выявление и локали-
зацию новых тенденций и явлений, 
перспектив в развитии систем профес-
сионального образования (ПО) в усло-
виях глобализации и интеграции, но, 
прежде всего, на определение адапта-
ционно-образовательного потенциала 
зарубежного опыта реформирования 
ПО как ресурса и ориентира для мо-
дернизации российского образования 
[2; 3]. 

Компаративные исследования та-
кого плана представляют особой инте-
рес и ценность именно в переходный 
период, когда во всем мире, в том числе 
и в нашей стране, происходят глубокие 
качественные изменения сущностных 
характеристик, смена парадигм, виде-
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ния задач и места профессионального 
образования в современном обществе 
и, в частности, – глубокой внутренней 
связи его реформирования с нацио-
нальными образовательными тради-
циями, спецификой, местной культур-
но-исторической самобытностью, 
народной педагогикой. 

Необходимо подчеркнуть, что 
зарубежный опыт развития профес-
сионального образования – отнюдь 
не единый, собранный в целостный 
комплекс и универсальный опыт. Он 
очень разнообразен, многолик и не-
сводим к единому знаменателю. Од-
нако описание и, тем более, сравнение 
педагогических явлений всегда осу-
ществляется на основе обобщенных 
характеристик, признаков, присущих 
этим явлениям.

Вот уже почти десять лет отечес-
твенное высшее образование сущест-
вует в новых условиях, определяемых 
самим фактом подписания Россией в 
2003 году «Берлинской декларации» 
и вступлением в Болонский процесс. 
И хотя Болонская декларация касает-
ся только высшего образования, само 
понятие образования, по признанию 
ЮНЕСКО, в наше время кардинально 
изменило свой смысл. Речь идет теперь 
не о каком-то особом этапе жизни, ког-
да человек учится перед началом само-
стоятельной трудовой деятельности, а 
о едином непрерывном образовании, 
которое длится всю жизнь.

Открытое образовательное про-
странство, выражающееся в гармони-
зации образовательных стандартов, 
подходов, учебных планов, специ-
альностей,  предполагает рост акаде-
мической мобильности студентов и 
сотрудничества преподавателей учеб-
ных заведений разных стран, что, как 
ожидается, будет способствовать до-

стижению гражданами успехов в вы-
бранной профессии, улучшению сис-
темы трудоустройства выпускников 
университетов, повышению статуса 
этих стран в сфере образования.

Однако наше изучение междуна-
родного опыта модернизации высше-
го образования показало, что процесс 
включения России в общеевропейское 
образовательное пространство про-
ходит не без сложностей. Это обус-
ловлено многообразием устоявшихся 
национальных особенностей. В то 
же время Болонский процесс являет-
ся очевидным средством повышения 
конкурентоспособности российского 
высшего образования: использование 
лучших европейских практик в со-
вокупности с традиционно высоким 
уровнем российского высшего образо-
вания позволит достигнуть показате-
лей, отвечающих требованиям посто-
янно изменяющегося мира.

Понятно, что одновременная ре-
ализация всех условий Болонского 
процесса не представляется осущес-
твимой в силу финансовых и времен-
ных ограничителей. Очевидно одно 
— следует расставить акценты. Разви-
тие академической мобильности (АМ) 
характеризуется как первостепенный 
приоритет и наряду с задачей обеспе-
чения качества высшего образования 
– как основной принцип построения 
единого образовательного пространс-
тва. 

Межстрановые потоки студентов 
являются важной особенностью совре-
менной схемы получения высшего об-
разования. Несмотря на бурное разви-
тие средств связи, основным способом 
«доставки» знаний через границы яв-
ляется перемещение студентов и пре-
подавателей [1; 3]. Анализ и дискурс 
современного состояния теоретичес-
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ких поисков в области формирования 
АМ показал, что для феномена АМ 
как полифункциональной междисцип-
линарной деятельности характерен, 
с одной стороны, громадный разброс 
теорий, с другой, полное отсутствие 
собственных фундаментальных тео-
рий, а лишь разработка «небольших» 
концепций и парадигм применительно 
к формированию академической мо-
бильности студентов в едином образо-
вательном пространстве. В этой связи 
важно использовать синтез различных 
зарубежных методологических, теоре-
тических и технологических воззре-
ний в целом, их плюралистичность и 
комплексность, что способствовало 
бы эпистемологическому совершенс-
твованию концептуального и науч-
но-методического обеспечения про-
цесса формирования академической 
мобильности студентов в России, и, 
главное, могло наметить пути к поис-
ку новых теорий или их комбинаций, 
которые наиболее полно охватывали 
бы и интерпретировали все составля-
ющие академической мобильности.

В процессе наших исследований 
было дано авторское обобщенное оп-
ределение понятия «академическая 
мобильность студентов», позволяю-
щее рассматривать её как методологи-
ческий конструкт, состоящий их трех 
взаимосвязанных сущностей акаде-
мической мобильности, которая опре-
деляется нами как 1) интегративное 
качество личности, 2) как деятель-
ность субъекта образовательного 
процесса, детерминированную ме-
няющими образовательную среду 
событиями, результатом которой вы-
ступает самореализация личности 
в образовании и профессии; 3) как 
принцип реформирования современ-
ного высшего образования, реализа-

ция которого обеспечивает свободное 
движение личности на международ-
ном рынке образовательных услуг [3. 
С.78].

В ходе исследования были опре-
делены и систематизированы факто-
ры, стимулирующие развитие акаде-
мической мобильности студентов и 
актуальные с точки зрения осмысле-
ния образовательных потребностей 
обучаемых и возможных способов их 
удовлетворения в условиях междуна-
родной образовательной интеграции. 
Ведущими факторами являются со-
здание диверсифицированной систе-
мы социальной защиты обучаемых и 
актуализация социальных функций 
профессиональных учебных заведе-
ний: учебное заведение должно быть 
удобным, безопасным и привлека-
тельным, что обеспечивается за счет 
следующих параметров: доступность 
и инвайронментальная дружествен-
ность (Н.Покровский) – хорошее рас-
положение вуза в городе или пригоро-
де, удобная парковка, комфортность и 
экологичность помещений, прекрасное 
питание, наличие торговых точек и ин-
дустрии рекреации непосредственно 
на территории и др.; легкая усваивае-
мость предметов; сквозная ясность 
состава  образовательного продукта 
(дисциплины, учебные программы, 
биографии преподавателей); полное 
соответствие предлагаемых про-
грамм требованиям международного 
рынка труда; наличие в учебном пла-
не спецпредложений, то есть особых 
эксклюзивных предметов («изюмин-
ки»), недоступных студентам других 
учебных заведений; «праздничность» 
– организация праздников и фестива-
лей, необременительность аудиторной 
и внеаудиторной жизни; развитая ин-
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фраструктура «педагогического сер-
виса» в учебном заведении.

Одновременно подчеркнем мысль, 
которая просматривается и в докумен-
тах «круглых столов» Министерства 
образования и науки РФ, и резолю-
циях международных конференций и 
форумов, мысль о том, что для России 
не является самоцелью интеграция в 
Европейскую систему образования. 
Сегодня для нас важнее опыт и знания 
реформирования профессионально-
го образования,  как в Европе, так и в 
других странах.

К счастью прошли те времена, 
связанные с существованием поляр-
ных точек зрения по отношению к 
зарубежному опыту: либо полное его 
игнорирование, либо абсолютизация 
отдельных понравившихся идей, 
часто отдаленных от нас и по време-
ни, и в пространстве,  без обобщения 
и систематизации, 

В ходе сравнительных исследова-
ний лаборатории был выявлен адапта-
ционно-образовательный потенциал 
зарубежного опыта реформирования 
ПО для обогащения теорий професси-
ональной подготовки российских ком-
петентных специалистов в условиях 
формирования единого образователь-
ного пространства, к основным на-
правлениями использования которого 
можно отнести следующее: 

1. Внедрение основных концепту-
альных идей синхронных изменений в 
развитии систем ПО (поливариатив-
ность стандартизации с одновремен-
ным стремлением к унификации ев-
ропейских стандартов; глобализация 
и регионализация, «организованная 
диверсификация» с созданием неуни-
верситетского сектора высшей шко-
лы с сокращенным до 2-3 лет сроком 
обучения и нетрадиционных высших 

учебных заведений – открытых уни-
верситетов, радио- и телеколледжей, 
университетов «без стен»; полисубъ-
ектный характер образовательной 
политики, причастность к ее реали-
зации всех государственных и обще-
ственных институтов на принципах 
социального партнерства; открытость 
и прозрачность, устранение причин 
«утечки умов»; привитие культуры 
меценатства и донорства для нужд об-
разования и науки. 

2. Учет особенностей диверси-
фицированной подготовки компе-
тентных специалистов в странах 
Евросоюза и США (маркетинговая 
ориентация; ускорение процессов гло-
бальной интеграции; консультации в 
части базового содержания; выявле-
ние существующего дефицита про-
фессиональных знаний и умений; 
многоуровневая структура развития 
профессиональной компетенции, пе-
ренос акцентов с квалификации на 
формирование ключевых компетен-
ций; сочетание широкопрофильной и 
углубленной специальной подготовки 
с отходом от чрезмерно узкой специ-
ализации и узкого профилирования, 
экстрадисциплинарное интегрирован-
ное построение программ  и т.д.).

3. Трансформация содержания 
профессиональной подготовки с уче-
том расового, этнического, гендерного 
многообразия; укрупнение професси-
ональных областей знаний, разработ-
ка мобильной вариативной системы 
учебных дисциплин профессиональ-
ного цикла, в достаточной степени 
учитывающей индивидуальные осо-
бенности и потребности каждой лич-
ности; увеличение в составе содержа-
ния обучения внеаудиторных видов 
деятельности студентов, значитель-
ным образом влияющих на результа-
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ты обучения и усиливающих воспита-
тельные и образовательные функции 
учебных программ; использование 
интегративного подхода к формиро-
ванию содержания обучения, вопло-
щающийся в междисциплинарных и 
трансдисциплинарных общеобразова-
тельных и специальных курсах.

4. Применение инновационных 
технологий подготовки конкурентос-
пособных специалистов с ориентаци-
ей на развитие личности студента при 
их выборе и использовании: широкое 
применение модульной организации 
обучения и различных ее модифи-
каций, дающих возможность гибко-
го и оперативного реагирования на 
потребности личности и общества; 
интеграция индивидуальных и груп-
повых технологий; интенсификация 
контактов и разнообразие форм взаи-
модействия между преподавателями 
и студентами;  внедрение технологий 
самостоятельной работы студентов и 
ее научно-методическое и организа-
ционное обеспечение.

Одновременно необходимо ука-
зать, что перенос и адаптация между-
народного опыта профессионального 
образования осложняется, в первую 
очередь, проблемами концептуально-
го уровня, связанными с различными 
подходами к социальной значимости 
профессионального образования. В 
странах с развитой рыночной эконо-
микой  именно через систему обра-
зования (с некоторым, конечно, до-
пущением) происходит эффективное 
перемешивание социальных слоев. 
Если политика перестала быть тем 
«социальным лифтом», который поз-
волял претенденту снизу подняться 
к командным высотам европейского 
менеджмента, то образование этим 
лифтом все еще де-факто остается. 

Образование в европейских странах 
по-прежнему остается единственным 
способом повысить социальную ста-
тусность субъекта.

Второй уровень проблем – труд-
ности, связанные с информационным 
барьером. Российские исследователи, 
как правило, не владеют необходимой 
полной информацией о различных 
аспектах решения какого-то образо-
вательного или социального вопроса. 
Информация, в основном, фрагмен-
тарная и не всегда объективная.

Следующий уровень проблем 
адаптации – это технологические ба-
рьеры. Они возникают в связи с тем, 
что, имея новые рациональные идеи 
и предложения по использованию 
элементов зарубежного опыта, техно-
логия его применения чаще всего не 
подходит к нашим условиям. Измене-
ния же отдельных элементов может 
привести к несрабатыванию системы 
в целом.

Наконец, проблемы психологи-
ческого уровня. В эту группу входят 
преодоление инерции традиций, не-
желание использовать чужой опыт 
в образовательной сфере и наоборот 
– излишняя уверенность в том, что все 
зарубежное лучше нашего.

Нам в России необходимо отвер-
гнуть старые предубеждения и новые 
стереотипы, относящиеся к зарубеж-
ным коллегам, оценить их реальные 
успехи в области профессионально-
го образования и уяснить для себя, в 
чем именно следует идти   другими 
путями. На это обращают внимание и 
сами зарубежные исследователи сис-
тем профессионального образования 
(В.Девор, Б.Лэгей, В.Поллард и др.), 
которые призывают не копировать 
их опыт реформирования профессио-
нального образования, а более глубо-
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ко разобраться в нем [4], чтобы общие 
тенденции его развития в мире нашли 
адекватное отражение в националь-
ной образовательной практике и тем 
самым обогащалась мировая теория 
и практика модернизации профессио-
нального образования.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Л.Р. Ягудина
В статье рассматриваются лучшие практики зарубежных моделей са-

морегулирования качества высшего образования и обосновывается эффектив-
ность саморегулирования в контексте концепции культуры качества. В резуль-
тате системно-содержательного и структурно-функционального анализов 
практики оценки в США и странах Европы автор выделяет обобщенную и час-
тные модели общественной оценки качества высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, оценка качества образования, са-
морегулирование, культура качества.
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В контексте продолжающейся 
европейской образовательной интег-
рации XXI века российская систе-
ма высшего образования находится 
между Сциллой и Харибдой сильных 
внутренних традиций государствен-
ного надзора и контроля и динамично 
изменяющимися внешними вызовами 
в виде либерализации высшего обра-
зования и роста автономии вузов. Бер-
линское коммюнике стран-участниц 
Болонского процесса, подчеркнув, что 
ответственность за обеспечение ка-
чества высшего образования лежит, 
прежде всего, на самих вузах, опре-
делило последующую европейскую 
тенденцию к сокращению внешнего 
вмешательства в процессы регулиро-
вания качества образования и задало 
импульс для последовательного раз-
вития культуры качества в образова-
тельном сообществе.

Как известно, основными регуля-
торами качества высшего образования 
являются государство, само академи-
ческое сообщество и рынок образова-
тельных услуг. Государственная оцен-
ка предполагает прямое регулирование 
качества и суверенитет государства в 
определении и обеспечении образова-
тельных стандартов. Инструментами 
государственного регулирования ка-
чества являются аккредитация, стан-
дарты, единые государственные экза-
мены, финансирование и т.д. Рыночное 
регулирование, подчиненное законам 
спроса и предложения, гарантирует 
независимость потребителей образо-
вательных услуг посредством обеспе-
чения их информированности при вы-
боре образовательных программ или 
вузов. Инструментами рыночного ре-
гулирования являются рейтинги про-
грамм или университетов и их оценка 
сообществами работодателей. 

Саморегулирование качества об-
разования образовательной системой 
занимает промежуточную позицию 
между прямым государственным ре-
гулированием и свободой выбора рын-
ка образовательных услуг. Оценка со 
стороны академического сообщества 
или саморегулирование предполага-
ют его независимость в определении 
и обеспечении норм качества образо-
вания. 

Под саморегулированием качест-
ва образования образовательным со-
обществом мы понимаем выполнение 
субъектами образовательной деятель-
ности стандартов и правил ведения 
данной деятельности, которые ини-
циируются, утверждаются и контро-
лируются не государством, а самими 
субъектами. Отправной точкой для 
саморегулирования качества образо-
вания является способность образо-
вательного сообщества к поддержке и 
развитию академической автономии 
и внутренняя убежденность в ответс-
твенности перед обществом.  Меха-
низм оценки качества образования в 
саморегулируемых системах основан 
на механизме рефлексии субъектов об-
разовательной деятельности, заключа-
ющейся в обращении субъекта на себя 
самого, на свои ценности, результаты, 
и выражается в совокупности спосо-
бов, средств, форм и технологий оце-
нивания.

На наш взгляд, системы оценки, 
организованные самими университе-
тами, наиболее соответствуют кон-
цепции культуры качества в высшем 
образовании. Системы обеспечения 
качества, заимствованные из про-
мышленности, в зарубежной науке 
подвергаются активной критике [1; 2; 
3; 4; 6; 7; 8] как приводящие к бюрок-
ратизации процедуры оценки, кото-
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рые воспринимаются как выражение 
недоверия к возможности преподава-
телей обеспечивать качество в своей 
ежедневной деятельности и вызывают 
естественное сопротивление акаде-
мического сообщества, так как, осно-
ванные на подходе «сверху вниз», не 
разделяются ими: «….эмпирические 
данные показывают, что сопротивле-
ние сотрудников аккредитации может 
быть связано с возросшим объемом 
работы и бюрократии, негативными 
эмоциями стресса, неуверенности и 
недоверия, низким уровнем обяза-
тельств, сдерживанием автономии, от-
сутствием знаний и опыта, а также ог-
раниченностью одобрения системы» 
[5, с.177]. 

Обеспечение качества образо-
вания в Болонской декларации, пер-
воначально фокусировавшееся на 
регламентации деятельности законо-
дательных органов и национальных, 
региональных или специализиро-
ванных аккредитационных агентств, 
было основано на подходе «сверху-
вниз» (top-down approach). Подобный 
подход в высших учебных заведениях 
мог быть воспринят как насаждаемое 
извне требование и не способствовать 
развитию культуры качества препо-
давателей и обучающихся, поэтому 
были необходимы дополнительные 
меры для увеличения «внутрицехо-
вой» (shop-floor level) ответственности 
за качество образования. Первым ша-
гом по направлению к культуре качес-
тва стало вышеуказанное Берлинского 
коммюнике.

В доступных нам зарубежных 
источниках изучение культуры ка-
чества ограничено ее рассмотрением 
на уровне отдельно взятого универ-
ситета, когда забота участников об-
разовательной деятельности о качес-

тве завершается на микроуровне. На 
наш взгляд, имеет смысл говорить о 
культуре качества образовательного 
сообщества определенной локации (по 
профессиональному, по «цеховому», 
по территориальному принципам). В 
этом случае инициативы проявляются 
снизу – с уровня сообщества (так на-
зываемый подход «сверху вниз» [bot-
tom-up approach] – Авт.) – вверх, на 
национальный уровень обеспечения 
качества образования.

Эмпирический опыт оценки в 
контексте саморегулирования качес-
тва образовательным сообществом 
практически не подвергался обобще-
ниям, серьезным теоретическим ис-
следованиям. В этом разделе мы, не 
претендуя на полноту всей картины, 
рассмотрим зарубежные модели об-
щественной оценки, находящиеся, на 
наш взгляд, в поле культуры качест-
ва и представляющие собой примеры 
саморегулирование университетским 
сообществом своей деятельности по 
обеспечению качества образования. 
В процессе исследования в качестве 
методов исследования будут исполь-
зованы системно-содержательный и 
структурно-функциональный анали-
зы.

Вполне естественно начать эту 
работу с изучения модели саморегу-
лирования качества образования в 
США, которая представляет собой об-
разец обеспечения качества саморегу-
лируемыми организациями в их клас-
сическом виде: контроль за качеством 
образования осуществляется самими 
учебными заведениями посредством 
проведения аккредитации универси-
тетов региональными Ассоциациями 
университетов и колледжей. Модель 
саморегулирования качества образо-
вания в США появилась в условиях 



42

Казанский педагогический журнал                       3‘ 2013

неравновесной системы спроса и пред-
ложения с целью сохранения баланса 
между правами учебных заведений на 
академическую свободу и их ответс-
твенности перед государством в виде 
аккредитации. 

Аккредитация в США гаранти-
рует студентам и общественности в 
целом соответствие уровня и качества 
образовательных программ ранее за-
явленным вузом целям, т.е. основана 
на ценностноориентированном подхо-
де (fitness for purpose approach). Такой 
подход, связанный с заявленной мис-
сией каждого учреждения, не позво-
ляет использовать общие стандарты 
и направлен на защиту разнообразия 
системы образования.

Аккредитация является добро-
вольной, но при ее отсутствии вузы 
или образовательные программы не 
имеют возможности получения феде-
рального финансирования, участия в 
федеральных студенческих финансо-
вых программах помощи и получения 
общественных и частных инвестиций. 
Основным неформальным фактором 
мотивации университетов является 
высокий уровень конкуренции на об-
разовательном рынке, поэтому аккре-
дитация как «знак качества» услуг 
университета становится элементом 
рыночного регулирования качества 
образования и имеет сильный мотиви-
рующий эффект.

Для системы гарантий качества 
образования в Великобритании также 
характерен высокий уровень автоном-
ности вузов, которые являются неза-
висимыми, саморегулирующимися 
организациями и сами отвечают за ка-
чество присуждаемых ими степеней, 
поэтому базисным является убежде-
ние, что никакая внешняя система 

оценки качества не должна подрывать 
их ответственность. 

В настоящее время саморегу-
лирование университетами качества 
образования в Великобритании осу-
ществляется посредством независимо-
го Агентства по обеспечению качес-
тва (Quality Assurance Agency, QAA), 
учрежденного в 1997 году для совер-
шенствования качества высшего обра-
зования в Великобритании. Агентство 
имеет все признаки саморегулируемой 
организации: учредителями Агент-
ства являются ассоциации универ-
ситетов и колледжей Великобрита-
нии UScotland, UUK, HEW, GuildHE 
Limited, в состав директората входят 
еще и представители других агентств. 
QAA финансируется за счет отчисле-
ний учреждений высшего образова-
ния. 

К достоинствам методики аудита 
QAA относят уважение к универси-
тетской автономии, работу на основе 
признанных национальных стандар-
тов, умеренное использование времен-
ных и финансовых ресурсов, направ-
ленность не на контроль процессов, 
а на реальное улучшение качества 
обучения студентов, объективность 
по отношению к вузам, включенность 
студентов в процедуры оценки, соот-
ветствие европейским стандартам и 
т.д. [7].

Колледжи, которые не имеют 
права присуждать собственные степе-
ни, присуждают их после валидации 
другим учреждением высшего обра-
зования, поэтому реализуемые ими 
образовательные программы должны 
соответствовать требованиям вали-
дирующего учреждения. Например, 
Открытый университет (The Open 
University (OU)) с 1992 года имеет 
собственную структуру – Центр ин-
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теграции и партнерства (Centre for 
Inclusion and Collaborative Partnerships 
– CICP), которая занимается аккреди-
тацией образовательных учреждений 
и валидацией (ратификацией) образо-
вательных программ, в том числе за 
рубежами Великобритании. 

Саморегулирование качества об-
разования в виде дополнения к госу-
дарственному регулированию проис-
ходит в системе образования Польши. 
Основными институтами обеспечения 
качества в этой стране являются Го-
сударственный аккредитационный 
комитет, Генеральный совет высшего 
образования и Конференция ректоров 
академических школ Польши. Конфе-
ренция ректоров академических школ 
Польши (Conference of Rectors of the Ac-
ademic Schools in Poland) осуществля-
ет добровольную для вузов аккреди-
тацию через свои 8 аккредитационных 
комитетов. Такой вид аккредитации в 
Польше называют «аккредитация рав-
ными» (peer accreditation). 

Другим видом саморегулирова-
ния польских вузов является Комис-
сия по аккредитации университетов 
(University Accreditation Commission), 
созданная в 1998 г. на основе Согла-
шения польских университетов от-
носительно качества образования и 
охватывающая 19 польских универси-
тетов.

Хотя рыночный подход к оценке 
качества по своей сущности изначально 
присущ внешним по отношению к 
системе образования структурам, его 
инструменты также используются 
для саморегулирования вузовским 
сообществом качества образования. 
Рыночный подход основан на убеж-
дении, что осознанный выбор студен-
тами образовательной программы и 
вуза является влиятельным средством 

внешней оценки качества. Оценка ка-
чества в рыночном подходе выполня-
ет информационную и мотивацион-
ную функции, поэтому основным ее 
инструментом является регулярная 
публикация результатов оценки, спо-
собной мотивировать потребителей 
образовательных услуг к правильно-
му выбору вуза.

Примером такого вида оценки, 
осуществляемой ассоциациями ву-
зов, является модель оценки качества 
образования консорциума итальянс-
ких вузов AlmaLaurea, созданного в 
1992 г. по инициативе Обсерватории 
статистики Болонского университета 
и к 2013 г. объединяющий 64 универ-
ситета. В качестве основной функции 
AlmaLaurea декларируется информа-
ционная функция, а именно обеспече-
ние университетов и общественности 
объективной информацией на основе 
оценки внутренней и внешней оцен-
ки эффективности и результативности 
университетов.

Примером саморегулирования 
качества образования образователь-
ным сообществом совместно с вне-
шними потребителями являются 
ежегодные рейтинги Центра разви-
тия высшего образования (Centre for 
Higher Education Development (CHE)) 
в Германии. Акционерами Неком-
мерческого центра являются частный 
фонд Bertelsmann Stiftung и фонд, под-
держиваемый Конференцией ректоров 
Германии. Данные для ранжирования 
собираются путем анализа публика-
ционной активности вузов и опроса 
администраторов, преподавателей и 
студентов.

Мы полагаем, что приведенных 
примеров достаточно, чтобы проде-
монстрировать основные структурно-
содержательные компоненты моделей 
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оценки качества образования, имею-
щиеся в практике зарубежного высше-
го образования. Проведенный анализ 
общественной оценки в саморегулиру-
емых системах обеспечения качества 
образования в практике США и стран 
Европы позволяет утверждать, что во 
всех этих своеобразных системах (и в 
тех, которые остались за пределами 
нашего исследования) обнаружива-
ются аналогичные элементы, которые 
могут составить инвариантное ядро 
обобщенной модели общественной 
оценки качества образования: 

1. Целевая направленность на 
улучшение качества образования.

2. Корпоративная ответствен-
ность за качество образования, предо-
ставляемого в ареале саморегулирова-
ния.

3. Принятие ответственности 
перед обществом и соответствующая 
подотчетность общественным, а не го-
сударственным органам обеспечения 
качества высшего образования.

4. Независимость от государс-
твенных органов обеспечения качес-
тва, выражающаяся, прежде всего, в 
финансовой самостоятельности. 

5. Метаколлегиальный характер 
управления систем оценки, в иерархии 
которой вузы занимают место подсис-
темы в составе более общей социаль-
ной системы.

6. Обязательное выполнение мо-
тивирующей и информирующей фун-
кций.

Кроме перечисленных общих, все 
модели имеют свои собственные ха-
рактеристики, которые обусловлены 
их конкретными условиями. Дополни-
тельно на следующем уровне декомпо-
зиции считаем уместным выделить две 
частные модели общественной оценки 
качества, основой для разделения ко-

торых является последействие по ре-
зультатам проведения оценки: модель 
признания, в которой субъект оценки 
признает и гарантирует определен-
ный уровень качества образования, и 
модель свободного ситуативного оце-
нивания, в которой окончательное ре-
шение о соответствии качества обра-
зования определенным требованиям 
принимает каждый потребитель само-
стоятельно. 

Результаты нашего обзора пока-
зывают, что наиболее эффективными 
национальными системами оценки ка-
чества высшего образования являются 
системы, сочетающие потенциал всех 
трех сил регулирования и потенци-
ал культуры качества как отдельного 
образовательного учреждения, так и 
образовательного сообщества в целом. 
Механизмы приведенных выше зару-
бежных моделей саморегулирования 
могут быть рассмотрены как лучшие 
практики оценки на пути российской 
образовательной системы к развитию 
культуры качества. 
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УРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

В ВУЗЕ

Г.А. Гущина 
В статье обоснована актуальность исследования и обозначена проблема 

формирования профессиональной культуры будущих экономистов в период обу-
чения в вузе, дан анализ различных современных зарубежных и российских кон-
цепций и подходов к формированию профессиональной культуры экономиста, 
определена сущность и структура данного феномена и показаны основные уров-
ни формирования профессиональной культуры будущих экономистов в вузе. 

Ключевые слова: профессиональная культура, будущий экономист, уров-
невый анализ, процесс формирования.

Сегодня в России осуществля-
ются реформы, результатом которых 
должно стать развитие новых эконо-
мических, финансовых, социальных 
и других отношений, базирующихся 
на ценностях и принципах рыночной 
экономики. Её субъектом является 
каждый экономически активный че-
ловек; в этих условиях возрастает 
роль экономистов-профессионалов. 
Функционирование производствен-

ных структур, в основе которых лежит 
рыночная философия хозяйствования, 
предполагает создание устойчивых и 
эффективных производственных от-
ношений, что нельзя обеспечить без 
соответствующего уровня культуры 
субъектов этих отношений [3, с.54]. 
Следовательно, требуется активный 
поиск эффективных вариантов не 
только производства и реализации то-
варов и услуг, но и ориентировочной 
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основы экономического поведения че-
ловека, культуры мышления человека, 
любая деятельность которого имеет 
экономический аспект [1, с.102], а эко-
номисты-профессионалы задают эта-
лоны такой деятельности.

Теоретические и прикладные ос-
новы экономического образования 
рассматривались в трудах А.Аменда, 
А.Архиповой, Ю.Васильева, Н.Вос -
кресенской, Б.Вульфсона, О.Долгой, 
Б.Ивановой, К.Катханова, H.Клепач, 
Е.Кузнецова, А.Крючкова, М.Ма-
лышева, Ю.Пермского, А.Прутченкова, 
В.Розова, H.Рябинной, В.Таранова, 
М.Хроменкова, Е.Шапкиной, Г.Ши-
ловой, А.Шпака, А.Щетинина, Л.Эпш-
тейна. Задача приобщения к культуре 
будущего экономиста требует от сис-
темы образования построения целос-
тных и фундаментальных разработок 
в области целевых, содержательных и 
процессуальных аспектов професси-
ональной подготовки специалистов, 
ориентированных на рыночную эко-
номику применительно к реалиям оте-
чественной социально-экономической, 
культурной, этнодемографической хо-
зяйственной практики, отвечающим 
национальным интересам страны в 
эпоху глобализации [2, с.214].

Многие исследования показыва-
ют, что использование современных 
образовательных технологий, прежде 
всего методов активного обучения, 
способно создать условия для перево-
да получаемых знаний в деятельнос-
тную форму и повысить мотивацию 
учащихся, а рефлексивная позиция 
учащихся к своим знаниям и способ-
ностям позволит их реализовать в ин-
тересах других, в интересах служения 
обществу при сохранении гармонии 
между потребностями своего «Я» и 

требованиями профессионального со-
общества.

Рассматривая философские, пси-
холого-педагогические проблемы про-
фессионального образования, можно 
прийти к выводу, что оно не может в 
полной мере, на основе классических 
принципов педагогики и философии, 
обеспечить качество подготовки бу-
дущих экономистов, поскольку тради-
ции, сложившиеся в системе высшего 
образования, говорят об отсутствии 
эффективных механизмов с акцентом 
на формирование профессиональной 
культуры. Анализ феномена профес-
сиональной культуры экономиста, 
позволяет сделать заключение, что, 
будучи продуктом жизнедеятельности 
людей, она представляет собой своего 
рода предметный (овеществленный) и 
деятельный «генофонд» общества, об-
ладающий различными трансляциями 
(наследованиями) опыта, задающий 
субъектам и социальным институтам 
определенные образцы мышления, 
чувствования и поведения, но вместе с 
тем предполагающий и их способность 
к обучению, адаптации, и, следова-
тельно, возможность (необходимость) 
обновления объема и структуры «со-
циальной памяти» [4, с.20].

Концептуально профессиональ-
ная культура экономиста в исследова-
нии рассматривается как интегратив-
ная (несводимая к сумме составных 
частей) система общекультурных и 
профессиональных компетентностей 
специалиста данной сферы, позволя-
ющая ему решать профессиональные 
задачи на уровне современных дости-
жений экономической науки и опыта 
и испытывать удовлетворенность и 
чувство самореализации в избран-
ной профессиональной сфере. Однако 
любое определение культуры, в том 
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числе и это, неизбежно неполно, пос-
кольку существует достаточно много 
структурных характеристик культу-
ры, подробно рассматриваемых в ис-
следовании. Наиболее значимыми для 
процесса формирования профессио-
нальной культуры экономиста в период 
его профессионального становления в 
условиях вуза выступают ценностные 
ориентации, профессионально-этичес-
кие нормы, взаимодействие и обще-
ние, мотивация, этика и этикет, тради-
ции. Целостность профессиональной 
культуры экономиста, как и всякой 
системы, относительна, она выража-
ется в ее интегративных качествах и 
во взаимном влиянии составляющих 
ее компонентов на самоорганизацию 
и осуществление профессиональной 
деятельности экономиста. 

Источником личностной про-
фессиональной культуры являются 
элементы объективно существующих 
форм экономической реальности, ко-
торые тесно переплетаются, и человек, 
вступающий на путь экономической 
деятельности, застает их как сложив-
шуюся систему, соответствующую 
определенному образу жизни, миро-
воззрению и поведению людей данно-
го исторического периода. Признаки, 
определяющие черты освоенной про-
фессиональной культуры экономиста, 
выделенные в исследовании в про-
цессе структурного анализа, непос-
редственно связаны друг с другом, не 
существуют изолированно и взаимно 
обусловливают друг друга. 

Современная профессиональная 
культура экономиста предполагает от-
ветственность, ее деловая прагматика 
обусловливает рационализаторство, 
креативность, которые неотделимы от 
новаторства и инициативности, они 

связаны, в свою очередь, с прогнос-
тичностью, а социальная ориентация 
– с коммуникативностью [4, с.136]. 
В процессе своей деятельности эко-
номисту необходимо решать задачи 
расчетно-экономической, организа-
ционно-управленческой, информа-
ционно-аналитической, проектной, 
предпринимательской, социально-
психологической, педагогической де-
ятельности, адекватные системе про-
фессиональных функций экономиста.

Профессиональная культура эко-
номиста как феномен существует и 
формируется на различных качест-
венных уровнях внутреннего мира 
личности (А.Богданов, Г.Выжлецов, 
И.Кант, В.Селиванов). От возможнос-
тей, которые предоставляет хозяйс-
твенная система и образовательная 
среда для творческой деятельности, 
зависит уровень экономической куль-
турности выпускника вуза.

На мегауровне профессиональная 
культура экономиста представляется 
как особая ментальность, выражаю-
щаяся в определенном мироощуще-
нии, понимании макро- и микроэко-
номических процессов, ценностных 
моделях поведения, присущих эко-
номическому сообществу. На микро-
уровне она существует уже как куль-
тура отдельного экономиста, и прежде 
всего его деловая культура, которая 
выражается как субъективная эконо-
мическая культура, проявляющаяся 
в процессе обработки массивов эко-
номических данных, анализе, оценке 
макро- и микроэкономических про-
цессов, интерпретации полученных 
результатов и обосновании выводов.

Деление профессиональной куль-
туры экономиста на уровни целесооб-
разно, поскольку уровень культуры 
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– это показатель ее реального состо-
яния, предельных возможностей ее 
осуществления в жизни. Очевидно, 
что культура экономической деятель-
ности складывается как совокупный 
образ осуществляющих ее субъектов 
и может быть определена в виде мо-
дели системы компетентностей, про-
являющихся на разных ее уровнях. 
В процессе профессионального ста-
новления в вузе студентов – будущих 
экономистов уровни формирования 
профессиональной культуры пред-
ставлены следующим образом.

Первый уровень – теоретический. 
Культура данного уровня – это теоре-
тические представления студентов о 
сложившейся экономической культуре 
социума, знания современных дости-
жений экономической науки и опыта, 
наилучших образцов экономического 
мышления и практики, ценностное 
осмысление теории и практики, при-
нципов и результатов экономической 
деятельности в мировом масштабе. 

Второй уровень – эмпирический. 
Профессиональная культура студента 
– будущего экономиста выступает как 
модель, желаемое видение, когда он 
может под руководством педагога са-
мостоятельно действовать, выбирать 
ценности в соответствии с идеаль-
ными представлениями, задаваемы-
ми экономической культурой, сферой 
его профессиональных и духовных 
интересов, соотносить их с системой 
общекультурных и профессиональ-
ных компетентностей, позволяющих 
решать профессиональные задачи на 
уровне современных достижений эко-
номической науки и опыта. На данном 
уровне у будущего экономиста возни-
кает потребность в самореализации 
профессиональных способностей в 

виде поэтапного опыта восхождения 
от замысла к решению экономической 
задачи, опыта создания экономическо-
го продукта и экспертизы его гумани-
тарной ценности.

Третий уровень – развитая про-
фессиональная культура. Профессио-
нальная культура указанного уровня 
является субъективным выражением 
объективно сложившейся экономичес-
кой культуры. На данном уровне проис-
ходит переживание профессиональной 
деятельности в сфере экономики как 
процесса творческой самореализации, 
овладение ориентировочной основой 
различных видов и направлений эко-
номической деятельности, аппаратом 
экономического мышления, формиру-
ется умение воспринимать и анализи-
ровать процессы окружающего мира 
как экономическую ситуацию, само-
стоятельно формулировать проблему 
в виде экономической задачи, крити-
чески относить бытийные проблемы к 
определенному классу экономических 
задач, овладение опытом разработки 
стратегий решения различных эконо-
мических задач, и прежде всего зада-
чи на принятие экономической модели 
в условиях ограниченных ресурсов, 
овладение опытом самоанализа своей 
профессиональной эффективности на 
основе выработанных в личном опыте 
критериев.

Выпускник, освоивший ука-
занный опыт, способен выбирать, 
оценивать, программировать, конс-
труировать те виды экономической 
деятельности, которые адекватны не 
только профессиональной роли эконо-
миста, а также его субъектности, его 
потребности в саморазвитии, в само-
реализации.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СТРАХОВОГО ДЕЛА

З.Ф. Иргалина, Т.И. Уткина 
В статье определены содержание понятия математической грамотнос-

ти специалиста страхового дела; представлены модель формирования мате-
матической грамотности, модель оценки уровня сформированности матема-
тической грамотности специалиста страхового дела; обоснована реализация 
дополнительной профессиональной образовательной программы.

Ключевые слова: математическая грамотность специалиста страхового 
дела, модель формирования математической грамотности, дополнительная 
профессиональная образовательная программа.

Страхование стало одним из важ-
нейших факторов социально-эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации. Вступление России в ВТО 
привело к необходимости адаптации 
страхового рынка к новым условиям 
и проблеме подготовки кадров для 

страховой отрасли. В проводимом ис-
следовании рассматривается процесс 
формирования математической гра-
мотности специалиста страхового дела 
как основополагающего показателя 
качества его подготовки. С этой целью 
был определен компонентный состав 
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понятия математической грамотности 
специалиста страхового дела. В основу 
выявления содержания математичес-
кой грамотности специалиста страхо-
вого дела и её компонентного состава 
был положен анализ типовых задач 
профессиональной деятельности [1]. 
Для определения степени значимости 
выявленных компонентов был исполь-
зован метод экспертных оценок. Об-
работка результатов была проведена 
матричным методом: группа экспертов 
была сформирована из специалистов 
страхового дела страховых компаний 
г.Орска. Экспертами были представи-
тели различных возрастных катего-
рий, не всегда с базовым образовани-
ем и большим стажем работы в сфере 
страхования. Экспертная процедура 
включала инструктаж с последующим 
анкетированием. В анкету были вклю-
чены задания, выполнение которых 
предполагает владение компонентами 
математической грамотности, а имен-
но: изучение региональных условий 
и спроса на определённые страховые 
услуги; анализ состава регионального 
контингента потенциальных клиен-
тов; установление критериев и степе-
ни риска при заключении договоров 
на страховые услуги; определение 
размеров ущерба и сумм страхового 
возмещения по страхованию; выпол-
нение расчётов по определению основ-
ных производственных показателей 
страховой деятельности; обеспечение 
правильности исчисления страховых 
взносов; разработка страховых тари-
фов и условий страхования; опреде-
ление финансовых результатов де-
ятельности, направлений обеспечения 
финансовой устойчивости страховых 
операций; применение специализиро-
ванного программного обеспечения; 
начисление и перечисление налогов и 

сборов, платежей в банковские учреж-
дения; начисление заработной платы 
штатным работникам, комиссионных 
вознаграждений. Проведённая проце-
дура позволила определить рейтинг 
типовых задач профессиональной де-
ятельности для специалистов стра-
хового дела по степени значимости 
применения математических знаний: 
обеспечение правильности исчисле-
ния страховых взносов; разработка 
страховых тарифов и условий страхо-
вания; определение размеров ущер-
ба и сумм страхового возмещения по 
страхованию; применение специали-
зированного программного обеспе-
чения; начисление заработной платы 
штатным работникам, комиссионных 
вознаграждений; установление крите-
риев и степени риска при заключении 
договоров на страховые услуги; опре-
деление финансовых результатов де-
ятельности, направлений обеспечения 
финансовой устойчивости страховых 
операций; начисление и перечисление 
налогов и сборов, платежей в банков-
ские учреждения; выполнение расчё-
тов по определению основных произ-
водственных показателей страховой 
деятельности; изучение региональных 
условий и спроса на определённые 
страховые услуги; анализ состава ре-
гионального контингента потенциаль-
ных клиентов.

Выявленный компонентный со-
став математической грамотности был 
положен в основу разработки модели 
формирования математической гра-
мотности в процессе профессиональ-
ной подготовки будущего специалис-
та страхового дела. Содержательную 
основу модели формирования матема-
тической грамотности составляет раз-
работанная дополнительная професси-
ональная образовательная программа 
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«Математические методы в страхова-
нии». Целью данной программы явля-
ется формирование компетенций ис-
пользования математических методов 
и применения их в профессиональ-
ной деятельности. Дополнительная 
профессиональная образовательная 
программа носит практико-ориенти-
рованный характер, составлена с учё-
том квалификационных требований к 
подготовке специалистов страхового 
дела по специальности 080118 и тре-
бований работодателей к слушателям 
(выявленных на основе результатов 
анкетирования). Общая трудоемкость 
программы составляет 72 часа, реали-
зация которой осуществляется через 
разные формы и методы интерактив-
ного обучения: лекции с включением 
эвристических бесед, дискуссий; се-
минары с использованием «мозговой 
атаки» и презентаций; деловая игра; 
ролевые игры; тренинги; коллектив-
ные решения творческих задач; кейс-
метод. Вид промежуточной аттеста-
ции – зачёт. В процессе реализации 
дополнительной профессиональной 
образовательной программы слуша-
тели осваивают следующие компетен-
ции: правильность исчисления стра-
ховых взносов; разработка страховых 
тарифов и условий страхования; опре-
деление размеров ущерба и сумм стра-
хового возмещения по страхованию; 
применение специализированного 
программного продукта; начисление 
заработной платы штатным работни-
кам, комиссионных вознаграждений; 
установление критериев и степени 
риска при заключении договоров на 
страховые услуги; определение фи-
нансовых результатов деятельности, 
направлений обеспечения финансовой 
устойчивости страховых операций; 
начисление и перечисление налогов и 

сборов, платежей в банковские учреж-
дения; выполнение расчётов по опре-
делению основных производственных 
показателей страховой деятельнос-
ти; изучение региональных условий 
и спроса на определённые страховые 
услуги; анализ состава регионально-
го контингента потенциальных кли-
ентов. Апробация данной программы 
успешно прошла в условиях ССУЗа в 
процессе обучения студентов по спе-
циальности 080118 Страховое дело (по 
отраслям) как курса по выбору вари-
ативной части циклов ОПОП, а также 
в условиях системы дополнительного 
образования в качестве краткосрочной 
программы подготовки и переподго-
товки специалистов (работающих или 
неработающих), программы повыше-
ния квалификации работающих спе-
циалистов, а также в виде программы 
внутрифирменного обучения.

Методическим обеспечением 
этой программы является разрабо-
танное учебно-методическое пособие 
«Математика и страховое дело». Дан-
ное пособие включает 11 разделов: 
региональные условия и определение 
спроса на страховые услуги; состав 
регионального контингента клиентов, 
проведение анализа; риск при заклю-
чении договоров на страховые услуги, 
критерии и степени риска; страхо-
вое возмещение по страхованию, оп-
ределение размеров ущерба и сумм; 
расчёт основных производственных 
показателей страховой деятельности; 
исчисление страховых взносов; раз-
работка страховых тарифов и условий 
страхования; финансовые результаты 
деятельности, финансовая устойчи-
вость страховых операций; програм-
мное обеспечение профессиональной 
деятельности; начисление и перечис-
ление налогов и сборов, платежей в 
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банковские учреждения; начисление 
заработной платы штатным работни-
кам, комиссионных вознаграждений. 
Каждый раздел снабжён комплексом 
типовых профессиональных задач на: 
расчёт ёмкости рынка, страховой пре-
мии, рисковой премии и страховых 
возмещений по видам риска (вклю-
чая и случаи неполного страхования); 
вычисление предельной стоимости; 
расчёт восстановительной стоимости, 
сострахования, двойного страхования 
и перестрахования; разработку стра-
ховых тарифов и условий страхова-
ния; расчёт финансовых результатов 
деятельности и финансовой устойчи-
вости страховых операций. В пособии 
рассматриваются образцы решения 
задач, вопросы для самооценки и са-
моконтроля знаний.

Обучение решению типовых про-
фессиональных задач проводится на 
основе методической системы форми-
рования компонентов математической 
грамотности. В основу данной ме-
тодики положена теория поэтапного 
формирования умственных действий 
П.Я.Гальперина, суть которой заклю-
чается в том, что решающую роль в 
формировании действия играет ори-
ентировочная часть, определяющая 
быстроту формирования и качество 
действия. Успех ориентировочной 
части действия зависит от содержа-
ния ориентировочной основы, которая 
может быть первого, второго или тре-
тьего типа. В.В.Давыдов убедительно 
показал, что третий тип ориентиро-
вочной основы – это ориентировка на 
сущность, это путь к формированию 
теоретического мышления. 

В данной работе, опираясь на 
опыт предыдущих исследователей по 
реализации ориентировочной основы, 
ориентировочной частью действия 

при решении задач выступают пред-
писания с неполной основой (третьего 
типа) [2]. Материализация методичес-
кой системы реализации модели фор-
мирования математической грамот-
ности специалиста страхового дела 
осуществляется через соответствую-
щие технологические карты, выпол-
няющие функции ориентировочной 
основы решения типовых професси-
ональных задач. В технологических 
картах выделяются следующие эта-
пы:

– мотивационный. Перед студен-
тами раскрывается необходимость 
решения типовых профессиональных 
задач для будущей практической де-
ятельности;

– теоретический. На данном эта-
пе выясняется связь между данными и 
искомыми фактами;

– математического моделирова-
ния. Применяются известные факты 
для описания процессов действитель-
ности; конструируется математичес-
кая модель исследуемых процессов;

– рефлексивный. Критическое ос-
мысление полученных результатов.

Педагогический эксперимент 
по апробации разработанной модели 
формирования математической гра-
мотности и методической системы её 
реализации позволил сделать вывод, 
что её использование обеспечивает ра-
циональный выбор решения задачи с 
опорой на соответствующую техноло-
гическую карту, и способствует фор-
мированию ключевых компонентов 
математической грамотности у специ-
алистов страхового дела. 

Методика диагностирования 
представлена в виде модели оценки 
уровня сформированности матема-
тической грамотности специалиста 
страхового дела. Модель представля-
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ет анализ трёх составляющих мате-
матической грамотности специалиста 
страхового дела, которые и являются 

Экспертный анализ каждого оценочного индикатора предполагает пять ва-
риантов его оценки (табл. 2).

Таблица 2. 
Оценочная шкала индикаторов математической грамотности специалиста 

страхового дела

Шкала оценки, балл Состояние индикатора
0
1
2

3
4

не проявляется
проявляется непостоянно, от случая к случаю

проявляется частично, в зависимости от ситуации
проявляется постоянно и систематически

проявляется максимально (эталонный уровень)

критериальными показателями сфор-
мированности данной грамотности.

Таблица 1. 
Модель оценки математической грамотности специалиста страхового дела

Критерий Максимум 
баллов

Оценка в 
баллах

1. Мотивационный блок
1.1. Осознание значимости математической грамотности, 
влияющей на статус специалиста страхового дела
1.2. Осознание необходимости специальной математической 
подготовки специалиста страхового дела

(16)
4*2

4*2

2. Профессионально-когнитивный блок
2.1. Усвоение и применение математического инструмента-
рия в решении типовых профессиональных задач
2.2. Накопление практического опыта в технологии реализа-
ции типовых профессиональных задач в сфере страхования

(16)
4*2

4*2

3. Рефлексивно-деятельностный блок
3.1. Применение практических математических умений и на-
выков в сфере страхования
3.2. Готовность специалиста к изменяющимся условиям пре-
доставления страховых услуг
3.3. Сформированность системы навыков применения мате-
матических знаний для решения типовых профессиональ-
ных задач

(12)
4

4

4

4. Математическая грамотность (общая оценка, равная сум-
ме критериев 1-3)

44
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Предложенные показатели оце-
нивания уровня сформированности 
математической грамотности специа-
листа страхового дела, рассчитанные 

по пятибалльной шкале, позволяют 
выявить уровни сформированности 
математической грамотности специа-
листа страхового дела (табл. 3).

Таблица 3. 
Оценочная шкала уровней сформированности математической грамотности 

специалиста страхового дела

Уровень Диапазоны оценки Интерпретация
репродуктивно -алго -
ритмический

0 – 16 Грамотность проявляется только по 
первому блоку

операционно-техноло-
гический

17 – 32 Грамотность проявляется по первому 
и второму блокам

профессионально-про-
дуктивный

33 – 44 Грамотность проявляется по всем 
блокам и является профессионально-
продуктивной

Следует отметить, что уровни 
сформированности математической 
грамотности специалистов страхово-
го дела определяются на основе сово-
купности критериев (мотивационно-
го, профессионально-когнитивного, 
рефлексивно-деятельностного). Ап-
робация модели выявила тенденцию 
к положительной динамике уровня 
сформированности математической 
грамотности у обучающихся страхо-
вому делу.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ

Н.В.Лебедева
В статье рассматриваются вопросы образовательных технологий в обу-

чении взрослых, особенности взрослой аудитории, использование традицион-
ных и инновационных форм обучения в Институте переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной 
защиты населения города Москвы

Ключевые слова: образовательные технологии, особенности обучения 
взрослых, современные формы и методы, учебно-образовательный процесс

В современных условиях глобаль-
ной модернизации обучение взрослых 
является одной из актуальных про-
блем. Постоянное обновление знаний, 
повышение профессионального уров-
ня – важнейшее условие для трудовой 
деятельности любого специалиста. 
Н.А.Морозова, ссылаясь на мнение 
А.П.Шапошниковой, подчеркивает, 
что непрерывное профессиональное 
образование «не порождение нашего 
века, но именно XX век возвел непре-
рывность образования в необходи-
мость» [6, С. 234]. 

В России вопросами обучения 
взрослых занимались такие ученые, 
как Т.Ю.Базаров, С.Г.Вершловский, 
С.И.Змеев, Ю.Н.Кулюткин и др. Ана-
лиз современной психолого-педаго-
гической литературы, посвященный 
данной проблеме показывает необ-

ходимость совершенствования форм 
обучения взрослых, акцентирование 
на самообразование и самосовершенс-
твование. Решение этих проблем свя-
зано с внедрением и обновлением об-
разовательных технологий.

Термин «технология» в сфере об-
разования, как считает Н.В.Борисова 
«имеет тенденцию к расширению: от 
обозначения технических средств, 
применяемых в целях обучения (об-
разования), к обозначению процесса 
постановки и реализации заданных 
образовательных целей, достижение 
которых гарантируется оперативной 
обратной связью вне зависимости от 
мастерства педагогов и обеспечивает-
ся всем арсеналом психолого-педаго-
гических, управленческих и техничес-
ких средств, методов и форм» [1, С.7]. 
В.П.Бугрин отмечает, что «образова-
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тельные технологии можно отнести к 
классу социальных технологий, пред-
ставляющих собой систему последо-
вательных действий обучаемых, с по-
мощью которой возможно получение 
ими желаемого результата, а также его 
многократное воспроизводство» [2, С. 
46]. В понятие термина «новые обра-
зовательные технологии» В.П.Бугрин 
вкладывает такие технологии, в ко-
торых: преобладают игровые проце-
дуры; применяется принцип модели-
рования,; используется интенсивное 
межличностное общение; преподава-
тель организовывает учебный процесс 
на основе партнерства с обучающими-
ся. 

В России идет активный процесс 
изменения образования, который вы-
ражается в смене основных концеп-
ций и представлений об обучении. 
Субъект-субъектная педагогика сме-
няет субъект-объектную, роль препо-
давателя становится направляющей и 
активизирующей, а обучающиеся не 
только воспринимают информацию, но 
и становятся активными участниками 
учебно-образовательного процесса, 
способные на познание и самопозна-
ние при поддержке преподавателя. 

Необходимо отметить, что обуче-
ние в системе переподготовки и повы-
шения квалификации имеет  специфи-
ческие особенности. И прежде всего 
это аудитория,  которую составляют 
взрослые люди, имеющие жизненный 
и профессиональный опыт, основной 
деятельностью которых является тру-
довая.

Прежде чем приступить к рас-
смотрению применения образователь-
ных технологий, необходимо знать и 
изучить взрослую аудиторию, опре-
делить ее особенности в професси-
ональной деятельности, мотивацию 

обучения. Важность  определения су-
щественных характеристик взрослого 
человека в отличие от других возрас-
тных категорий для правильной ор-
ганизации учебно-образовательного 
процесса осознается практически все-
ми учеными, занимающимися данным 
вопросом, как в нашей стране, так и 
за рубежом (С.И.Змеев, А.И.Канатов, 
М.Ноулз и др.). Как отмечают аме-
риканские ученые Ш.Мэрриам и 
Р.Каффарелла « природа взрослых как 
обучающихся и характерные черты 
процесса обучения взрослых отлича-
ют образование взрослых от других 
видов образования. Для того чтобы 
оптимизировать процесс обучения, 
особенно важно знать, что представ-
ляет собой взрослый учащийся» [7, С. 
31].

Самый распространенный способ 
определения взрослости человека – до-
стижения им определенного возраста. 
Однако многие исследователи спра-
ведливо считают, что данный крите-
рий является весьма относительным. 
М.Ноулз, М.Тайт, Р.Патерсон связыва-
ют идею взрослости не с конкретным 
возрастом, а с тем, что происходит с 
человеком, когда он достигает опре-
деленного возраста. Такие признаки 
как, ответственность, опыт, зрелость, 
конечно, свойственны взрослому че-
ловеку, однако они накапливаются и 
проявляют себя постепенно, сущест-
венно различаясь у разных людей. Но, 
например, безответственность, может 
встречаться и у взрослых людей. В 
перечне особенностей взрослых лю-
дей отмечают также дальновидность, 
самообладание, устоявшиеся и приня-
тые ценности, самоуправление. Поэ-
тому при обучении взрослых нужно 
принимать во внимание именно эти 
характеристики для достижения оп-
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тимального учебно-образовательного 
результата [4, С. 42].

Н.В.Борисова считает, что «у нас 
слишком сильна традиция «детского» 
подхода к реализации образовательно-
го процесса, [1, С. 15]. Учебно-образо-
вательный процесс, организованный 
для взрослой аудитории должен ком-
пенсировать проблемы предыдущей 
подготовки, развивать самостоятель-
ность, аналитические способности, 
инициативность, творческий потенци-
ал личности.

Профессорско-преподаватель-
ский коллектив Института повыше-
ния квалификации государственных 
служащих Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, являясь авто-
ром пособия «Методы эффективного 
обучения взрослых» отмечает, что 
«обучение взрослых – одна из важней-
ших проблем современной ситуации 
в России. В связи с существенными 
изменениями во всех сферах жизни и 
динамичным ростом объема знаний и 
умений, совершенствование процесса 
обучения становится поистине цент-
ральным пунктом реализации наме-
ченных реформ. Однако этот процесс 
до сих пор явно недостаточно обеспе-
чен методически и дидактически. Пре-
жде всего, это подтверждается весьма 
ощутимым дефицитом эффективных 
технологий обучения, ориентирован-
ных на взрослую аудиторию» [6, С. 
27].

Для обучения взрослых изначаль-
но важно определить парадигму, в ко-
торой будет организован учебно-обра-
зовательный процесс. Н.В.Борисова, 
делая анализ методологических об-
разовательных технологий, выде-
ляет сферы их предпочтительного 
применения, рекомендуя применять 

следующие: личностно-деятельност-
ное, контекстное, активное, игровое, 
проективное, модульно-рейтинговое, 
а также дифференцированное  обуче-
ние. 

При организации учебно-обра-
зовательного процесса в Институте 
переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих кадров и спе-
циалистов системы социальной защи-
ты населения города Москвы (ИПК 
ДСЗН) активно используются все вы-
шеперечисленные формы обучения 
слушателей. Учитывая, что система 
переподготовки и повышения квали-
фикации в первую очередь призвана 
привести специалиста в соответствие 
с его профессиональной деятельнос-
тью в зависимости от нововведений 
и изменений, совершенствовать его 
знания и умения, ИПК ДСЗН должен 
занимать серединное место между 
практической деятельностью руково-
дителей и специалистов системы со-
циальной защиты населения и образо-
ванием.

Доведение до сотрудников социо-
защитных учреждений новых резуль-
татов научно-теоретической и опытно-
экспериментальной работы является 
важной функцией системы переподго-
товки и повышения квалификации, и 
для этой цели по-прежнему актуальны 
в применении лекционно-семинарские 
технологии, в которых единственное 
отличие от вузовских прототипов со-
стоит в требовании межпредметности 
и комплексности содержания. 

При организации учебно-обра-
зовательного процесса в ИПК ДСЗН 
используется модульная система обу-
чения, когда занятия построены таким 
образом, чтобы слушателям была по-
нятна общая структура учебных заня-
тий и разделения по модулям, т.е. по 
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блокам, в соответствии с тематичес-
ким содержанием. Первый модуль пос-
вящен основным аспектам социальной 
политики, а затем в зависимости от 
курсов лицензионной программы со-
ставлено содержание модулей. 

Лекция является традиционным 
и одним из самых старых методов 
профессионального обучения. В ходе 
обучения аудитория воспринимает 
учебный материал на слух. Лекция 
отличается тем, что дает возможность 
передать большой объем учебного ма-
териала в короткий срок большому 
количеству людей. Недостаток лекции 
состоит в том, что она затрагивает 
главным образом лишь когнитивные 
психические процессы. Предполагает-
ся, что полученные на лекции знания, 
слушатели будут использовать при 
выполнении своих обязанностей, т.е. 
переведут эти знания на поведенчес-
кий уровень:

1) отсутствие уверенности в том, 
что, слушая лекцию, воспринимая ин-
формацию, слушатели усваивают, по-
нимают так, как хотелось бы препода-
вателю из-за объективных искажений 
в коммуникации (например, непра-
вильная интерпретация слов лектора);

2) сможет ли слушатель самосто-
ятельно эти знания перевести на пове-
денческий уровень, т.е. использовать 
их в своем поведении, при выполне-
нии своей профессиональной деятель-
ности.

Лекция позволяет развить мно-
жество новых идей в течение одного 
занятия, сделать необходимые акцен-
ты. Лекции чрезвычайно эффективны 
с экономической точки зрения, пос-
кольку один преподаватель работает 
с несколькими десятками, возможно 
и сотнями (если дистанционное обу-
чение) слушателей. Ограниченность 

лекций как средства профессиональ-
ного обучения связана с тем, что слу-
шатели являются пассивными участ-
никами происходящего, т.к. лекции не 
предполагают практических действий 
со стороны обучающихся, их роль ог-
раничивается восприятием и самосто-
ятельным осмыслением материала. В 
результате практически отсутствует 
обратная связь, преподаватель не кон-
тролирует степень усвояемости мате-
риала и не может внести коррективы 
в ход обучения. Однако проведение 
лекций активно совершенствуется 
благодаря использованию различных 
наглядных пособий, раздаточных ма-
териалов с основным содержанием 
курса и заданиями, демонстрации ви-
деопрезентаций, слайдов и др. После 
проведения лекций слушателям пе-
редаются все информационные мате-
риалы в виде презентаций, дающие 
возможность самостоятельного повто-
рения и изучения.

Рассматривая активные формы 
обучения взрослых необходимо на-
чать с тренингов, которые пользуются 
особой популярностью среди слуша-
телей ИПК ДСЗН. Тренинг (от англ. 
train – тренировать, тренироваться) – 
один из ведущих методов практичес-
кой психологии, опирающийся на ряд 
психотерапевтических, и психокор-
рекционных методов. Термин тренинг 
в русском языке имеет ряд значений: 
воспитание, обучение, подготовка, 
дрессировка. Между тем точного эк-
вивалента в русском языке нет. В са-
мом общем виде тренинг направлен 
на повышения общей, когнитивной и 
профессиональной компетентности 
каждого члена тренинговой группы, в 
том числе на развитие навыков само-
познания, саморегуляции, общения, 
межличностного и межгруппового 
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взаимодействия, профессиональных 
умений и т.п. Тренинг – это активная 
форма обучения взрослых, где слуша-
тели, выступая в роли участников, в 
искусственно созданной среде видят и 
осознают свои положительные и отри-
цательные стороны. Внимание группы 
помогает быстрее увидеть и осознать, 
какие компетенции необходимы и ка-
кие профессиональные и деловые на-
выки следует развивать. 

Преподаватель, выступая в роли 
тренера, не просто обучает участни-
ков тренинга, наглядно показывает 
те или иные нюансы, а заставляет ду-
мать, развивает их и настраивает на 
размышления, словно музыкальный 
инструмент. Формирование мыслей 
на какую-либо тему воспринимает-
ся участниками тренинга как одно из 
правил обучения, создавая эффектив-
ную групповую деятельность, так как 
обязательно высказывается каждый.

В последнее время очень распро-
странена форма проведения тренин-
говых программ на базе учреждений 
социальной защиты населения для 
сотрудников, разработанная под оп-
ределенный тематический запрос. Так 
наиболее востребованными являются 
тренинги коммуникативной компетен-
тности, делового общения, профилак-
тики эмоционального выгорания и др. 
Тренинг является очень эффективным 
методом обучения персонала социоза-
щитных учреждений, если основной 
целью его является овладение конк-
ретными навыками или умениями, 
необходимыми для выполнения долж-
ностных функций, или их развитие. 
Несомненный плюс тренинга в том, 
что эффект от него действует на повы-
шение мотивации персонала. Во вре-
мя тренинга происходит не только пе-
редача знаний, что, безусловно, очень 

важно, но и определенная эмоциональ-
ная зарядка людей [9]. Пробуждается, 
актуализируется потребность приме-
нять новые знания на практике, т.е. 
побудительные мотивы деятельности 
существенно возрастают. Обычно пос-
ле хорошо проведенного тренинга 3-4 
месяца сотрудники находятся в состо-
янии эмоционального подъема. В свя-
зи с этим желательно разрабатывать 
тренинговую программу таким обра-
зом, чтобы в среднем тренинг прохо-
дил примерно раз в квартал.

Деловая игра – средство модели-
рования разнообразных условий про-
фессиональной деятельности (включая 
экстремальные) методом поиска новых 
способов ее выполнения. Деловая игра 
имитирует различные аспекты чело-
веческой активности и социального 
взаимодействия, представляет собой 
метод обучения, наиболее близкий к 
реальной профессиональной деятель-
ности обучающихся. Преимущество 
деловых игр состоит в том, что, явля-
ясь моделью реальной организации, 
они одновременно дают возможность 
значительно сократить операционный 
цикл и, тем самым, продемонстриро-
вать участникам, к каким конечным 
результатам приведут их решения и 
действия. Игра также является ме-
тодом эффективного обучения, пос-
кольку снимает противоречия между 
абстрактным характером учебного 
предмета и реальным характером про-
фессиональной деятельности. В усло-
виях деловых игр создаются исключи-
тельно благоприятные возможности 
включения участников творчески и 
эмоционально в отношения, подобные 
действительным отношениям. В игре 
происходят быстрое пополнение зна-
ний, дополнение их до необходимого 
минимума, практическое освоение 
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навыков проведения расчетов и при-
нятия решений в условиях реального 
взаимодействия с партнерами. Дело-
вая игра предполагает наличие опре-
деленного сценария, правил работы и 
вводной информации, определяющей 
ход содержания игры.

В ИПК ДСЗН распространено 
использование деловых игр при под-
готовке к прохождению аттестации, 
защите проектов, выпускных квали-
фикационных работ. В реалиях со-
здания соответствующей обстановки 
проводятся проигрывание данной си-
туации, например прохождение ат-
тестации. Преподаватели, выступая в 
роли членов аттестационной комис-
сии, проигрывают ситуацию, похо-
жую на  проведение соответствующе-
го мероприятия.

Существует много названий и 
разновидностей деловых игр, которые 
могут отличаться методикой прове-
дения и поставленными целями: ди-
дактические и управленческие игры, 
ролевые игры, проблемно-ориентиро-
ванные, организационно-деятельност-
ные игры и др. Деловая игра позволяет 
найти решение сложных проблем пу-
тем применения специальных правил 
обсуждения, стимулирования твор-
ческой активности участников как с 
помощью специальных методов ра-
боты (например, методом «Мозгового 
штурма», так и с помощью модератив-
ной работы психологов, обеспечиваю-
щих продуктивное общение. Приме-
нение деловых игр позволяет выявить 
и проследить особенности психологии 
участников. Поэтому деловые игры 
часто используются в процессе отбора 
слушателей на факультет кадрового 
резерва, где проходят обучение слуша-
тели, в последующем претендующие 

на руководящие должности. С помо-
щью деловых игр можно определить:

▪ уровень деловой активности 
кандидата;

▪ наличие тактического и (или) 
стратегического мышления;

▪ скорость адаптации в новых ус-
ловиях (включая экстремальные);

▪ способность анализировать 
собственные возможности и выстра-
ивать соответствующую линию пове-
дения;

▪ способность прогнозировать 
развитие процессов;

▪ способность анализировать воз-
можности и мотивы других людей и 
влиять на их поведение;

▪ стиль руководства, ориентацию 
при принятии решений на игру «на 
себя» или «в интересах команды» и 
мн.др.

Изучение кейсов – ситуаций из 
практики работы в разных органи-
зациях – достаточно распространен-
ный метод обучения за рубежом. Он 
обычно  используется при подготовке 
менеджеров, психотерапевтов, и дру-
гих категорий работников. Данный 
метод начинают активно использовать 
и преподаватели ИПК ДСЗН. Суть 
его заключается в изучении подроб-
но описанной ситуации (случая) в ее 
групповом обсуждении и анализе. За-
канчивается разработкой различных 
вариантов решения, стратегии и др. 

Цель этого метода отмечает 
Е.В.Маслов – научить слушателей, 
как при самостоятельной работе, так 
и при работе в группе анализировать 
информацию, структурировать ее, вы-
являть ключевые проблемы, генери-
ровать альтернативные пути решения, 
оценивать их, выбирать оптимальные 
и вырабатывать программы действий 
[4, С.36]. Метод позволяет слушателям 
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развивать навыки анализа, диагнос-
тики и принятия решений, которые 
позволят им быть более успешными 
при решении похожих проблем в сво-
ей профессиональной деятельности. 
Сущность метода заключается в том, 
что слушатели знакомятся с описа-
нием ситуации, сложившейся в оп-
ределенном учреждении социальной 
защиты населения. Чаще всего дается 
достаточно подробное описание или 
событий, реально имевших место (с 
указанием точной хронологии, дейс-
твующих лиц и другой значимой для 
дальнейшего анализа информации), 
или событий вымышленных, но до-
статочно правдоподобных и реально 
отражающих существующие пробле-
мы. Описание может содержать указа-
ния на отношения и поведение участ-
ников событий в виде высказываний, 
описания их действий и т.д. Матери-
алом для анализа может послужить 
статья из газеты, видеозаписи, теле-
фонный звонок и др. Обучающемуся 
необходимо определить, в чем заклю-
чается проблема, проанализировать 
ее в контексте описанной ситуации и 
предложить возможные пути ее реше-
ния. Хорошо каждой из групп дать на-
звание, присвоить номинацию, исходя 
из тематики и содержания заявленных 
ими идей.

В системе социальной защиты 
населения часто используются такие 
формы обучения, как стажировки, це-
лью которых является получение опы-
та работы в учреждениях социальной 
защиты населения, как в регионах 
страны, так и за рубежом. 

Рассматривая вопрос об эффек-
тивных образовательных технологий 
обучения взрослых, необходимо от-
метить, что в настоящее время пока 

не существует единой разработанной 
системы обучения взрослой аудито-
рии. Идет процесс апробации, разра-
ботки новых форм и методов обучения 
взрослых. Приоритетными становятся 
такие как личностно-деятельностное, 
контекстное, проблемное обучение, 
активное и игровое, модульно-рей-
тинговое, дифференцируемое. Ос-
новой обучения взрослых становит-
ся использование инновационных 
образовательных технологий, которые 
должны быть направлены на разви-
тие активности, поиска новых путей в 
решении вопросов, создание и подде-
ржание эмоционально-положительно-
го фона обучения, основу которого со-
ставляет личностно-деятельностный 
подход.
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Современное общество выдвига-
ет определённый социальный заказ на 
подготовку специалистов. Этот заказ 
сформулирован в докладе Госсовета 
РФ «Об образовательной политике 

России на современном этапе»: «Раз-
вивающемуся обществу нужны совре-
менно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения 
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выбора, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, готовы к 
межкультурному взаимодействию, 
обладающие чувством ответственнос-
ти за судьбы страны, за её социально-
экономическое процветание» [1].

В начальных и средних профес-
сиональных образовательных учреж-
дениях современный образователь-
ный процесс шагнул далеко вперед по 
сравнению с 90-ми годами прошлого 
века. Появились новейшие компью-
терные классы, интерактивные доски, 
проекторы и множество другой новей-
шей техники. Стандарты предыдуще-
го поколения для среднего профессио-
нального образования подразумевали 
формирование у студентов знаний, 
умений и навыков (ЗУН). Сегодня эти 
понятия дополняются формированием 
у студентов компетенций. Под общи-
ми компетенциями подразумевается 
умение действовать во многих видах 
деятельности, и, соответственно, за 
профессионализм отвечают профес-
сиональные компетенции. Таким об-
разом, будущий специалист в обра-
зовательном учреждении должен не 
только получить профессиональные 
навыки, но и пройти социализацию, 
отвечать новым запросам общества, 
использовать информационно-комму-
никационные технологии, работать 
в коллективе, самостоятельно опре-
делять задачи профессионального и 
личностного роста и многое другое. 
Компетенции закладываются с перво-
го дня, и дальше преподаватели смот-
рят за их формированием, а значит, 
должен быть совершенно иной под-
ход к контролю качества образования. 
Контроль за качеством образования 
должен осуществляться на каждой его 
ступени, а значит, необходимо гово-

рить о переходе учебных заведений на 
совершенно новый уровень подготов-
ки специалистов. Нужно разработать 
систему оценок в сочетании с обуча-
ющими программами, позволяющую 
поэтапно контролировать знания и 
умения студента, делая будущего спе-
циалиста конкурентоспособным на 
рынке труда. Новые образовательные 
стандарты также позволят разнооб-
разить образовательные программы, 
сделать их более удобными для кон-
кретного потребителя, для будущего 
работодателя. 

Стандарты в образовании – это 
гарантии того, что содержание образо-
вания будет соответствовать перспек-
тивным потребностям общественной 
жизни. Несмотря на все положитель-
ные моменты новых государственных 
образовательных стандартов, есть и 
проблемы, связанные с их примене-
нием в конкретных образовательных 
учреждениях. Эффективное внедре-
ние стандартов в учебный процесс 
зависит от многих факторов, главным 
из которых является уровень базовой 
подготовки абитуриентов, квалифи-
кации преподавательского состава, 
оснащение лабораторий и мастерских, 
оснащение библиотек современными  
источниками информации. 

Для реализации нового поколения 
ФГОС определяющим для учебного 
заведения является создание усло-
вий, обеспечивающих изучение дис-
циплин на основе практического или 
деятельного компонента. Новые про-
граммы требуют создания не только 
принципиально измененного диагнос-
тического материала, но и обновление 
современным оборудованием лабо-
раторий и учебно-производственных 
мастерских. Новые образовательные 
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стандарты позволят учитывать инте-
ресы работодателей при подготовке 
квалифицированных специалистов. 
Основной проблемой, с которой стал-
кивается образовательное учреждение 
системы НПО и СПО при реализации 
стандартов третьего поколения, это 
новая структурная единица – профес-
сиональный модуль, органично интег-
рирующий прохождение практики с 
усвоением теоретического материала. 
Поскольку требования к результатам 
обучения формулируются как пере-
чень видов профессиональной деятель-
ности и соответствующих профессио-
нальных компетенций, выпускник в 
ходе обучения должен, прежде всего, 
приобрести практический опыт, кото-
рый опирается на комплексно осваива-
емые умения и знания. Эта последова-
тельность приоритетов зафиксирована 
в тексте ФГОС в разделе, описываю-
щем требования к структуре и содер-
жанию основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП). 
Каждый модуль может осваиваться 
независимо, а их совокупность позво-
ляет достичь итоговой компетентнос-
ти в профессиональной сфере. Этим 
модульно-компетентностный подход 
отличается от традиционно исполь-
зуемого в российских учебных заве-
дениях блочно-модульного подхода, 
ориентированного, прежде всего, на 
усвоение знаний и лишь потом на вы-
работку умений. Следующий вопрос, 
возникающий при внедрении стандар-
та, это формирование у студентов при 
освоении одного из модулей общих 
компетенций, которые могут быть по-
лучены в результате изучения полно-
го курса или он обнаружится только в 
процессе профессиональной деятель-
ности (как отдаленный результат) [2].

Поэтому нужно определить, ка-
кую степень сформированности ком-
петенции можно ожидать на том или 
другом этапе, выделить критерий 
оценки и сопоставить с содержанием 
модуля. Мы можем только говорить 
о проявлении интереса к профессии, 
которая «прививается» в результате 
участия студентов в научно-практи-
ческих конференциях, в профессио-
нальных конкурсах, экскурсиях на ба-
зовые предприятия.

Следующей проблемой являет-
ся ежегодное обновление основной 
профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 
с учетом требований работодателя и 
внедрений современных технологий 
производства, что будет сопровож-
даться разработкой программ профес-
сиональных модулей и учебных дис-
циплин. Наиглавнейшей проблемой, с 
которой сталкиваются учебные заве-
дения НПО и СПО, является:

– производственная практика, 
которая в настоящее время организо-
вывается на базовых предприятиях 
(это одно из обязательных условий 
лицензирования профессиональных 
образовательных программ – наличие 
договоров на осуществление произ-
водственной практики на базе пред-
приятий);

– учебная практика (производс-
твенное обучение осуществляется в 
мастерских, лабораториях, учебных 
полигонах, учебных производствах).

Для реализации образовательных 
программ с учетом требования ФГОС 
в учебном заведении в обязательном 
порядке должна быть в наличии не-
обходимая материально-техническая 
база, которая включает современное 
оборудование, технику и т.д. Так как 
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образовательным учреждениям слож-
но иметь в соответствии с требовани-
ями ФГОС всю необходимую матери-
ально-техническую базу необходимо 
использовать базу предприятий. При 
этом, сущность проектно-целевого 
подхода состоит в том, что он рассмат-
ривает цели, содержание, технологии 
управления профессиональным обра-
зованием как прикладную инноваци-
онную деятельность на интегративной 
основе [3].

В заключение отметим, что для 
реализации программ с учетом требо-
вания ФГОС необходимо выполнение 
следующих условий: 1) кадровое обес-
печение; 2) финансово-экономическое 
обеспечение; 3) материально-техни-
ческое обеспечение; 4) информацион-
ное обеспечение включающее в себя 
необходимую нормативную правовую 
базу общего образования и характерис-
тику предполагаемых информацион-
ных связей участников образователь-
ного процесса. Принятие стандартов 
третьего поколения, отличающихся от 
стандартов предыдущего поколения и 
структурно, и содержательно, и осно-
ванием, концепцией – компетентнос-
тным подходом, неизбежно будут вы-
зывать различного рода проблемы при 
реализации в учебных планах НПО и 
СПО, потребуют реструктуризации 
учебного процесса на принципиально 
иной методической основе [4].

Таким образом, подготовка спе-
циалистов в учреждениях началь-
ного и среднего профессионального 
образования должна осуществляться 
за счет конкретизации и детализации 
целей, задач, механизмов реализации 
и планируемых результатов деятель-
ности региональных образовательных 
систем [5].
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В КОЛЛЕДЖЕ

Е.А.Шакуто, А.О.Прокубовская
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

может выступать как система, содержащая учебный и учебно-методический 
материал, предназначенный для научно-исследовательской работы студентов 
колледжа в рамках курсовых, дипломных и иных видах работ, разработанный и 
(или) систематизированный педагогами. 

Ключевые слова: научно-методическая работа, профессионально-личнос-
тные качества, рефлексивность, информационно-образовательная среда

Одним из механизмов решения 
задачи актуализации содержания и 
повышения качества профессиональ-
ной подготовки выпускников с ори-
ентацией на современный рынок тру-
да является введение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), построенных на 
основе модульно-компетентностного 
подхода. Реализация ФГОС не может 
быть полноценной без качественной 
информационно-образовательной сре-
ды (ИОС), обеспечивающей эффектив-
ность научно-методической работы 

педагогического коллектива коллед-
жа, которая по данным Е.В.Ткаченко, 
В.Ш.Масленниковой, В.Н.Смирнова, 
Э.Ф.Зеера обеспечивает его, конкурен-
тоспособность и профессионализм. В 
условиях реализации ФГОС педагог 
СПО должен быть готов к постоянно-
му восприятию инноваций, творчес-
кому переосмыслению изменений со-
держания образования, применению 
информационных технологий в обра-
зовательном процессе. В связи с этим, 
перед педагогической наукой ставится 
задача – повысить уровень научно-ме-
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тодических знаний и умений педаго-
гов, сделав их активным участником 
образовательного процесса. 

Особое место в повышении эф-
фективности научно-методической 
работы в колледже занимают инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии. Анализ процесса реформиро-
вания образования выявил активное 
внедрение информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс учрежде-
ний СПО [2, С.7]. Отличительными 
особенностями применения ИКТ в 
образовании являются: повышение 
эффективности и доступности образо-
вания вне зависимости от социальных 
условий и места проживания обучаю-
щихся; развитие самостоятельности 
и активности обучающихся, повыше-
ние осознанности процесса познания; 
возможность оперативно реагировать 
субъектам образовательного процесса 
на запросы общества. ИКТ позволя-
ют педагогам легко решить проблемы 
хранения, поиска и доставки информа-
ции обучающимся. В настоящее время 
в образовательных учреждениях в 
электронном виде накоплены обшир-
ные информационные ресурсы, однако 
существующие примеры использова-
ния ИКТ представлены фрагментарно. 
В первую очередь это происходит из-
за отсутствия научной и методологи-
ческой базы, четкого представления о 
технических и методических пробле-
мах применения ИКТ в образователь-
ном процессе. Несмотря на отдельные 
успехи применения ИКТ, достигну-
тые результаты носят разрозненный 
характер, имеют частные решения, не 
поддаются тиражированию и внедре-
нию в различных образовательных 
учреждениях. В настоящее время не-
обходима единая концепция построе-

ния информационно-образовательной 
среды, которая в полной мере учи-
тывает новые возможности создания, 
распространения и применения много-
компонентных распределенных и ин-
тегрированных баз данных и знаний, 
ориентированных на образование. Ин-
формационно-образовательная среда 
образовательного учреждения в дан-
ном контексте может выступать как 
система, содержащая учебный и мето-
дический материал, предназначенный 
для научно-исследовательской, учеб-
но-методической работы педагогов, 
учебно-исследовательской деятель-
ности студентов колледжа в рамках 
курсовых, дипломных и иных видах 
работ, разработанный и (или) система-
тизированный педагогами. В процессе 
подготовки и систематизации учебно-
го материала информационно-образо-
вательная среда учебного заведения 
сыграет свою роль и в активизации 
собственной научно-исследователь-
ской деятельности педагога, посколь-
ку подготовка, редактирование, сис-
тематизация учебного материала для 
размещения в информационно-обра-
зовательной среде учебного заведения 
требует проведение более глубокого 
научного поиска, чем для использова-
ния в традиционном обучении. 

Научно-методическая работа в 
образовательных учреждениях время 
становится частью системы непрерыв-
ного образования педагогов. Ее глав-
ную цель можно сформулировать как 
повышение уровня общедидактичес-
кой и методической подготовленности 
педагога к организации образователь-
ного процесса на основе постоянного 
совершенствования научных знаний 
[3, С. 23]. Вместе с тем, в задачи на-
учно-методической работы входят: 
освоение педагогом наиболее рацио-
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нальных научных методов и приёмов 
обучения и воспитания учащихся; 
систематическое обновление научных 
знаний с помощью ИКТ; внедрение и 
использование достижений ИКТ, пси-
холого-педагогической науки, других 
научных дисциплин в образователь-
ный процесс; обмен опытом научной 
и методической работы между члена-
ми педагогического коллектива; внед-
рение актуального педагогического 
опыта в учебную практику; участие 
педагогов в мероприятиях научно-
методического характера и в экспери-
ментальных исследованиях. 

Методическое звено образова-
тельного учреждения среднего про-
фессионального образования занима-
ет важное место, поскольку именно ее 
гибкая система предоставляет препо-
давателю:

• проектировать индивидуаль-
ный вектор профессионального роста; 

• проявить собственный твор-
ческий потенциал через проектирова-
ние образовательно-воспитательного 
процесса;

• планировать свою деятель-
ность и внедрять в образовательный 
процесс информационные технологии, 
обеспечивающие качество реализации 
ФГОС СПО. 

Педагоги, участвуя в разработке 
и апробации учебных программ до-
полнительного и профильного образо-
вания, подготовки к изданию научных 
публикаций, методических указаний 
и учебных пособий, дидактических и 
диагностических материалов оказы-
ваются вовлеченными в научно-мето-
дический процесс, целенаправленно 
организуемый в рамках научно-мето-
дической составляющей деятельности 
образовательного учреждения. Режим 
такой работы нуждается не просто в 

качественном управлении, но и в уп-
равлении качеством работы всех педа-
гогов колледжа и методической служ-
бы в том числе. Научно-методическая 
работа в колледже будет эффективна, 
если она организована как целостная 
система, определены педагогические 
условия ее эффективности, есть це-
ленаправленная мотивация педагогов 
к научно-методической работе в из-
менившихся социально-экономичес-
ких условиях, разработан комплексе 
мероприятий обеспечивающих повы-
шение уровня знаний, умений и про-
фессионально-личностных качеств 
педагогов СПО; организован посто-
янный обмен знаниями, умения, ко-
торые используются для оптимизации 
образовательного процесса в целом; 
осуществляется постоянный поиск 
информации о ранее не известных на-
правлениях в научно-методической 
работе. При этом приобретенные зна-
ния адаптируются и интегрируются 
с уже известной информацией; внед-
ряются современные информацион-
ные технологии; и что самое главное 
– взаимодействие всех вышеперечис-
ленных элементов обеспечивает ре-
зультат – качественно новый уровень 
организации научно-методической ра-
боты в колледже. 

По мнению Н.В.Гладик, научно-
методическую работу мы можем рас-
сматривать как открытую систему сов-
местной деятельности руководителей и 
педагогов, обеспечивающую качество 
подготовки выпускников учреждений 
среднего педагогического образова-
ния посредством повышения профес-
сиональной компетентности педагогов 
[1, С.25-26]. О.Е.Саенко рассматривает 
научно-методическую работу в виде 
двух форм: научно-методическая ра-
бота, как создание новых принципов 
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и методов эффективного управления 
процессом обучения студентов, и как 
учебно-методическую работу, направ-
ленную на методическое обеспечение 
и совершенствование существующих 
форм и видов занятий со студентами 
[5, С.3]. По нашей концепции науч-
но-методическая работа – компонент 
педагогической деятельности, необхо-
димый для формирования нового зна-
ния о воспитательно-образовательном 
процессе, результатом которого явля-
ется творческий уровень педагога, а 
также разработки и внедрение совре-
менных ИКТ, научно-методической 
продукции в образовательный про-
цесс. Использование педагогами кол-
леджа ИКТ в образовательном процес-
се колледжа позволит:

• эффективно решить проблему 
наглядности на учебном занятии;

• сделать учебный процесс до-
ступным, интересным для студента, 
т.к. расширятся границы визуального 
восприятия информации;

• управлять процессом усвоения 
знаний студентами колледжа. 

Также можно отметить, что ИКТ 
являются средством, усиливающим 
роль ИОС в образовательном процес-
се СПО. Успешность обучения педа-
гогов с использованием ИОС учебно-
го заведения зависит от организации 
педагогической поддержки студентов, 
основным назначением которой явля-
ется создание такого образовательно-
го пространства, которое неизбежно 
приведет к изменению самой личнос-
ти обучаемого. Педагогическая подде-
ржка, являясь необходимым условием 
обучения с использованием ИОС, вы-
полняет прогностическую и обеспе-
чивающую учебно-познавательную 
деятельность роль [2. С.35]. ИОС пред-
полагают использование информаци-

онных технологий, что в свою очередь 
позволяет осуществлять оперативную 
консультативную помощь достаточно 
широкому кругу обучаемых, своевре-
менно обмениваться информацией, 
идеями, планами по интересующим 
вопросам, осуществлять поиск инфор-
мации из различных источников на-
учной, научно-популярной, художес-
твенной и другой литературы, кратко 
и четко формулировать собственную 
точку зрения и т.д. Это стимулиру-
ет педагогов, студентов на развитие 
самостоятельной познавательной де-
ятельности обучаемых, без чего не-
возможно выполнение научно-мето-
дической работы.

Использование ИКТ и ИОС – уни-
кальный творческий процесс, обеспе-
чивающий условия для самообразо-
вания, самовоспитания, саморазвития 
личности педагога и студента, требует 
специфических умений обучаемого, 
которые не могут быть сформирова-
ны у него при традиционных способах 
обучения. 

Исходя из вышеизложенного сле-
дует, что переход на новый уровень зна-
ний, умений, профессионально-лич-
ностных качеств педагогов повлияет 
на эффективность научно-методичес-
кой работы в колледже. Информаци-
онно-образовательная среда учебного 
заведения способствует повышению 
эффективности научно-методической 
работы педагогов колледжа в двух 
направлениях: преподаватель зани-
мается научно-методической работой 
при подготовке учебных материалов 
для студентов, а у студентов при вы-
полнении обязательных учебных ме-
роприятий с использованием ИОС 
развивается учебно-исследователь-
ская компетентность, под которой мы 
понимаем способность студентов са-
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мостоятельно осуществлять исследо-
вания для решения собственных учеб-
ных задач. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ В ОБЛАСТИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.И. Еникеев, Н.Р. Бухараев, Э.А. Гайнуллина, И.В. Романова 
В статье излагаются базовые принципы функционирования и разработ-

ки программных средств обучения и тестового контроля знаний на примере 
автоматизированной системы обучения методам объектно-ориентированно-
го программирования в среде СУБД Microsoft Visual FoxPro. Особое внимание 
уделено требованиям к архитектуре системы, обеспечивающим дальнейшее 
расширение базовой функциональности и быструю настройку на широкий круг 
конкретных образовательных дисциплин.

Ключевые слова: компьютеризированное обучение, автоматизация обуче-
ния и тестирования знаний, обучение информационным технологиям.

Введение.
Развитие компьютерных техно-

логий обусловило массовое внедрение 
средств автоматизации в различные 
области человеческой деятельности, в 
том числе и в образование. Широкое 
распространение в поддержке учеб-
ного процесса получили средства ав-
томатизированного обучения и тес-
тового контроля знаний. В последнее 
время уже появилось и продолжает 
появляться большое количество раз-
нообразных программных систем, 
обеспечивающих процессы автома-
тизированного обучения и тестово-
го контроля знаний по различными 
дисциплинам [1-4]. Несмотря на это, 
разработка подобных средств продол-
жает оставаться актуальной задачей, 
поскольку постоянно расширяющееся 
многообразие современных методик и 
дисциплин обучения приводит к необ-
ходимости учета соответствующих им 
специфических особенностей. 

Среди основных преимуществ 
использования автоматизированных 

средств обучения, по сравнению с 
традиционными, выделим следующие 
возможности: обслуживания большо-
го потока обучаемых в сравнительно 
короткие сроки; оптимального соче-
тания массового и индивидуальных 
подходов к процессу обучения; эф-
фективной организации дистанцион-
ного обучения и повышения мотива-
ции обучаемых к учебному процессу. 
Хотя эти преимущества проявляются 
практически для любых дисциплин, 
наибольший эффект достигается для 
дисциплин, связанных с обучением 
компьютерным технологиям. В этом 
случае удается адекватно организовать 
процесс интерактивного обучения, ис-
пользуя средства обучения в качестве 
инструмента автоматизации констру-
ирования программных приложений. 
Более того, современный подход к раз-
работке программного обеспечения 
предусматривает встраивание в созда-
ваемые программные системы эффек-
тивные средства помощи и обучения 
способам их использования. Таким 
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образом, именно в этом случае реше-
ние задач освоения и практического 
использования программных средств 
могут быть наиболее тесно интегри-
рованы.

В данной статье излагаются при-
нципы разработки средств обучения и 
тестового контроля знаний обучаемых 
на примере автоматизированной сис-
темы обучения и тестирования знаний 
по методам объектно-ориентирован-
ного программирования в среде СУБД 
Visual FoxPro [5], разработанной на ка-
федре технологий программирования 
Казанского федерального университе-
та. Система реализована средствами 
самой СУБД Visual FoxPro и включает 
в себя три основных блока: 

– блок автоматизации обучения;
– блок автоматизации тестового 

контроля знаний; 
– объектно-ориентированные 

инс тру ментальные средства, предна-
значенные для расширения функцио-
нальных возможностей системы и ее 
переориентацию на иные образова-
тельные дисциплины. 

1.Автоматизация обучения. 
Для большей наглядности про-

демонстрируем основные режимы 
функционирования блока автоматизи-
рованного обучения в виде соответс-
твующих им экранных форм, следую-
щих ниже.

а) Режим иерархического про-
смотра.

В режиме иерархического про-
смотра первоначально отображаются 
разделы учебника, относящиеся к са-
мому верхнему уровню иерархии. Для 
перехода на нижний уровень иерар-
хии используется командная кнопка 

«Вниз», для возврата на верхний уро-
вень – командная кнопка «Вверх». Ко-
мандная кнопка «Полный просмотр» 
используется для перехода в режим 
полного просмотра.

б) Режим полного просмотра.
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В режиме полного просмотра 
отображается вся иерархия разделов 
учебника. В этом режиме предусмот-
рена возможность поиска нужных 
разделов учебника по главам и клю-

чевым словам. Для перехода в режим 
просмотра и редактирования записи 
из режимов просмотра используется 
командная кнопка «Правка».

в) Режим редактирования записи.
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Следующие ниже рисунки ил-
люстрируют один из сценариев про-

цесса обучения с использованием ви-
зуальных примеров.
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Для управления процессом обуче-
ния в системе используются подрежи-
мы, реализованные визуально в виде 
вкладок многостраничной формы:

– «Наименование» – дает краткое 
описание объекта обучения;

«Раздел» – указывает раздел 
учебника, к которому относится объ-
ект обучения;

– «Детализация » – дает подроб-
ное описание объекта обучения;

– «Пример» – предлагает при-
меры кода с использованием соответ-
ствующего объекта обучения;

– «Визуальный пример» – дает 
визуальное отображение примеров. 

Имеется также возможность со-
хранения состояния текущего сеанса 
обучения в формате таблиц EXCEL с 
помощью командной кнопки «Экспорт 
в EXCEL».

2. Автоматизация тестового кон-
троля знаний.

В основу тестового контроля по-
ложен принцип выбора из альтерна-
тивных ответов, каждый из которых 
получает оценку в виде некоторого 
количества баллов в интервале [0-100]. 
При этом наиболее точный и полный 

ответ оценивается в 100 баллов, наибо-
лее неверный – в 0 баллов. Предусмат-
ривается возможность частично вер-
ных, неполных ответов. В последнем 
случае соответствующий балл оцени-
вает меру близости данного ответа к 
наиболее полному. Проиллюстрируем 
сказанное на следующем примере.

Вопрос. Что такое Visual Fox-
Pro?

Список альтернативных ответов.
1. Система управления базами 

данных.
2. Реляционная система управле-

ния базами данных.
3. Объектно-ориентированная 

реляционная система управления ба-
зами данных.

4. Система для обработки ма-
шинной графики.

Здесь наиболее точным является 
третий ответ, оцениваемый в 100 бал-
лов. Ответы (1,2) являются правильны-
ми, но неполными – им присваивается 
оценка в 70 баллов. Четвертый ответ 
является неверным и, соответственно, 
ему присваивается 0 баллов. 

На следующем ниже рисунке по-
казан пример заполнения теста.
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Процесс тестирования знаний 
предусматривает распределение тес-
тов среди обучаемых, выполняемое 
преподавателем. Затем начинается не-

посредственно сам процесс тестирова-
ния на основе выбранных тестов.

Следующий ниже рисунок ил-
люстрирует процесс тестирования:

Процесс тестирования завершается выводом результатов тестирования, по-
казанным на рисунке ниже.
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3. Объектно-ориентированные 
инс трументальные средства.

Основу объектно-ориентиро-
ванных инструментальных средств 
составляет специализированная биб-
лиотека классов, с помощью которых 
обеспечивается возможность расши-
рения функциональных возможностей 
системы и переориентации системы 
на другие образовательные дисципли-
ны. В частности, библиотека содержит 

класс для экспорта данных из системы 
в EXCEL–файлы, а также визуальные 
классы для создания новых экранных 
форм. Среди визуальных классов мож-
но выделить следующие:

Класс для отображения иерар-
хической организации данных пред-
ставляет собой многостраничную 
экранную форму для отображения и 
редактирования иерархически – орга-
низованных данных.

Объекты данного класса состав-
лены из объектов классов «Grid 1» 
– для табличного отображения дан-
ных, «PageFrame 1» – для просмотра и 
редактирования одной записи в форме 
многостраничного контейнера, а так-
же из командных кнопок, функции ко-

торых описаны выше. Представление 
иерархии основано на линейном коди-
ровании элементов иерархии. В дан-
ном случае используется префиксное 
(лексикографическое) кодирование, 
иллюстрация которого приведена на 
следующем ниже рисунке.
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Класс для отображения и редактирования данных представляется следую-
щей экранной формой.

Объекты данного класса состав-
лены из объектов класса «Grid 1» – 
для табличного отображения данных, 
класса «Container 1» – для просмотра и 
редактирования одной записи в форме 
контейнера, а также из управляющих 
элементов (командных кнопок).

4. Заключение.
Основное преимущество принци-

пов, продемонстрированных на пред-
ставленном выше примере разработки 
системы автоматизированного обу-
чения и тестового контроля знаний, 
состоит в возможностях наращивания 
дополнительной функциональности и 
быстрой настройки на конкретные об-
разовательные дисциплины. Помимо 
применения общих принципов объект-
но-ориентированного подхода, данная 
возможность обеспечена параметри-
ческим подходом к построению архи-
тектуры системы, предусматриваю-
щим абстрагирование от конкретных 
данных (выделение четко отделенных 
от базовой функциональности специ-
альных справочников – справочник 
разделов курса обучения, справочник 
тестов и т.п.)
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СИМВОЛ КАК СРЕДСТВО ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Е.В. Коконцева
Статья посвящена проблеме поиска средств диалектического мышления. 

Статья содержит анализ литературных источников, как отечественных, так 
и зарубежных авторов, по направлениям изучения диалектического мышления, 
понятия «символ», символическая функция. Так же отражены результаты ис-
следования, направленного на рассмотрение символического образа как средс-
тва диалектического мышления (на базе дошкольного возраста).

Ключевые слова: диалектические мышление, опосредованность, средство, 
символ, символический образ, дошкольный возраст.

Изучение диалектического мыш-
ления старших дошкольников вхо-
дит в число наиболее актуальных за-
дач детской психологии последних 
десятилетий [1], [2], [3], [7], [16]. В 
отечественной психологии вопросы 
диалектического мышления рассмат-
ривались в работах Л.С.Выготского, 
А.В.Брушлинского, В.В.Давыдова. 
В зарубежной психологии большое 
внимание различным аспектам этой 
проблемы уделял Ж.Пиаже [14]. Бо-
лее всего нас привлекает определе-
ние диалектического мышления как 
способности «оперировать противо-
положностями, находить выход из 
противоречия, выстраивать такие си-

туации, в которых одновременно удов-
летворяются взаимоисключающие 
потребности, а не воплощается одна 
за счет другой» [6, С.52]. Исследуя 
процессы функционирования и разви-
тия той или иной культурной формы 
поведения или высшей психической 
функции, мы непременно сталкива-
емся с проблемой поиска ее средств. 
Как показывает анализ литературных 
источников, эта сторона диалектичес-
кого мышления изучена в значительно 
меньшей степени, что и стало предме-
том нашего исследования.

Опираясь на работы отечест-
венных исследователей культуры 
(Л.С.Выготского, А.Ф.Лосева и др.) 
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мы сформулировали гипотезу о том, 
что средством диалектического мыш-
ления может выступать символ. Раз-
витие символической функции ис-
следовалось Ж.Пиаже. Он относит 
ее появление к концу сенсомоторной 
стадии развития интеллекта (второй 
год жизни ребенка) [15]. Ж.Пиаже 
выделяет 5 ее основных форм: подра-
жание, отсроченную имитацию, ри-
сование, воображение (mental images) 
и речь. Источником формирования 
символической функции является, по 
Ж.Пиаже, развитие подражания (шире 
– сенсомоторного интеллекта). На сле-
дующем этапе развития становится 
возможной собственно символическая 
репрезентация, когда в качестве обоз-
начающего выступают символы, по-
прежнему образные и имеющие внут-
реннее сходство с обозначаемым, но 
уже отделенные от него. Дальнейшее 
развитие символической функции оп-
ределяется тем, что ребенок начинает 
использовать обозначающее, не только 
отделенное от обозначаемого, но и не 
имеющие с ним сходства (знаки речи). 
При таком подходе оказывается труд-
ным различение символа и знака. 

На важную роль символического 
опосредствования в дошкольном воз-
расте указывали Л.С.Выготский [5], 
Д.Б.Эльконин [13], В.С.Мухина [12]. В 
исследованиях Л.С.Выготского сим-
вол выступает в качестве культурного 
средства, освоение которого приво-
дит к формированию высших психи-
ческих функций. Детальный анализ 
понятия символ Л.С.Выготский про-
водит в «Психологии искусства», где 
раскрывается роль идеальных форм 
культуры в психическом развитии че-
ловека, представленных в произведе-
ниях искусства [5]. На значение этой 

работы для понимания символа об-
ращают внимание многие психологи 
(В.П.Зинченко [8], Д.А.Леонтьев [11], 
Н.В.Кулагина [9-10] и другие). Для нас 
особый интерес представляют сужде-
ния Л.С.Выготского о понятии «сим-
вол». Он выделил ряд особенностей 
символа: символический образ не 
отражает черт символизируемой ре-
альности; выражается в уникальной 
внешней форме; выполняет интегри-
рующую функцию (через соединение 
внешних противоречивых смыслов); 
контекстуален [5].

Таким образом, неоднозначность, 
многоплановость символа становит-
ся критерием его содержательности, 
позволяющей ему функционировать 
на различных уровнях реальности. 
Тем самым символ в разных содер-
жательных областях может получать 
различное значение. Соответственно, 
понимание символа зависит от харак-
теристик сознания воспринимающих 
его субъектов носителей того содер-
жания, в рамках которого будет про-
интерпретирован рассматриваемый 
символический образ [9].

Существенным для нашей работы 
является свойство символа опосредс-
твовать противоположные свойства и 
отношения. Показательны в этом плане 
рассуждения авторов, выполненные в 
рамках психодинамической традиции 
(З.Фрейд, К.Г.Юнг, Ж.Лакан и другие). 
Так, один из приверженцев теории 
К.Г.Юнга, редактор русскоязычного 
издания его трудов Э.К.Метнер в пре-
дисловии к работе «Либидо, его мета-
морфозы и символы» пишет: «Всякий 
символ соединяет в себе различные 
и даже противоположные значения, 
соответствующие противоположным 
влечениям и направлениям психичес-
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кой энергии. Символ всегда многозна-
чен. Он является единством проти-
воположностей, синтезом, решением 
противоречия, но притом решением 
не рациональным, а иррациональным, 
ибо он есть образ, а не понятие. Сим-
вол образно выражает невыразимое, 
неизвестное, лишь предчувствуемое, 
лишь предугаданное, еще не познан-
ное» [17, С.258]. В данном исследова-
нии в понимании символа мы будем 
исходить из культурно-исторической 
традиции. Под символом мы будем по-
нимать образ, прямо не отражающий 
черт символизируемой реальности, 
выражаемый в уникальной внешней 
форме, выполняющий интегративную 
функцию и характеризующийся кон-
текстуальностью.

Косвенная проверка гипотезы на-
шего исследования, согласно которой 
символ выступает в качестве средс-
тва диалектического мышления, мо-
жет частично подтверждаться за счет 
проверки частной гипотезы о наличии 
корреляционной зависимости меж-
ду способностью к символическому 
опосредствованию и диалектическо-
му мышлению у детей дошкольного 
возрасте. Перед нами встала задача 
разработки методик, позволяющих 
оценить способность детей среднего 
и старшего дошкольного возраста к 
символическому опосредствованию. В 
качестве материала, предлагавшегося 
детям, были выбраны простые, близ-
кие к повседневной жизни доступные 
для понимания ситуации. Предлагая 
ребенку подобные простые ситуации 
(например, «девочка ловит бабочку»), 
мы тем самым задавали простой кон-
текст для возможной реализации сим-
волической функции. 

Приведем описание методики 1, 
направленной на изучение способнос-
ти к символическому опосредствова-
нию. Материал методики состоял из 
картинок, сгруппированных в три се-
рии. Каждая серия включала картин-
ку-образец и 5 картинок, из которых 
ребенок должен был выбрать одну 
картинку подходящую, на его взгляд, к 
образцу. Перед ребенком стояла задача 
выбрать ту картинку, которая была бы 
символическим отображением ситуа-
ции, изображенной на картинке-образ-
це. Подбор картинок был осуществлен 
нами на основе опыта диагностики 
символического опосредствования по 
методикам А.Н.Вераксы [4]. Опираясь 
на данный опыт, мы включили не-
сколько групп картинок, основываясь 
на типологии ответов детей, которые 
могли бы присутствовать при подоб-
ном наборе картинок. Благодаря этому 
мы могли выделять соответствующие 
стратегии ответов детей.

Инструкция к данной методике 
звучала так: «Перед тобой картинка, 
давай посмотрим, что на ней нарисо-
вано, расскажи, что ты видишь, что 
тут происходит?». После рассказа ре-
бенка исследователь предлагал ему на 
выбор 5 других картинок с инструк-
цией: «Давай сейчас посмотрим на эти 
картинки и выберем ту, на которую ты 
посмотришь и сразу вспомнишь о … 
(называется действие, описанное ре-
бенком с картинки – образца). Какая 
картинка нам подходит?». После каж-
дого выбора экспериментатор просил 
ребенка дать объяснение выбора. В 
случае необходимости взрослый зада-
вал дополнительные вопросы, раскры-
вающие идею ребенка. Основное зна-
чение при оценке полученного ответа 
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имел развернутый анализ его объясне-
ния. 

Кроме методики 1, нами также 
была разработана методика 2, направ-
ленная на выявление особенностей 
символического опосредствования 
ситуаций, содержащих противоречие. 
Материал методики 2 состоял из трех 
серий. В каждой из серий предъявля-
лась картинка-образец (содержащая 
противоречие) и 5 картинок на выбор 
(к каждому образцу). Картинка-обра-
зец представляла собой изображение 
простого сюжета, ситуации, понятной 
ребенку (например, корабль плывет). 
Однако при этом в контекст данной 
ситуации включалось противоречие 
(например, корабль плывет по траве). 
Перед ребенком стояла задача объяс-
нить ситуацию, изображенную на кар-
тинке. В процессе объяснения можно 
было понять чувствительность ребен-
ка к противоречию. После вербального 
объяснения ребенку было необходимо 
выбрать из набора одну картинку. В 
инструкции значилось: «Перед тобой 
картинка, давай посмотрим, что на ней 
нарисовано, расскажи, что ты видишь, 
что тут происходит?». Здесь основная 
задача исследователя заключалась в 
том, чтобы выявить отношение ребен-
ка к ситуации противоречия. После 
рассказа ребенка взрослый предлагает 
ребенку на выбор 5 других картинок 
с инструкцией: «Давай сейчас пос-
мотрим на эти картинки и выберем ту, 
на которую ты посмотришь, и сразу 
вспомнишь о … (называется описание 
ребенком  картинки – образца). Какая 
картинка нам подходит?». После каж-
дого выбора ребенок давал объяснение 
своего выбора.

Для анализа способности ребен-
ка к оперированию диалектическим 
мышлением нами использовалась ме-
тодика «Что может быть одновремен-
но». Методика направлена на диагнос-
тику диалектического мыслительного 
действия опосредствования. Задание 
формулируется в виде вопроса: «Что 
может быть одновременно: и чёрным, 
и белым; и большим, и маленьким; и 
лёгким, и тяжёлым; и живым, и не-
живым; и тем же самым, и другим». 
Для диагностики детей дошкольного 
возраста тестирование проводилось в 
устном варианте и имело форму пред-
ложения ребенку отгадывать загадки.

Итак, в схему нашего исследо-
вания были включены три методики, 
позволявшие оценить наличие корре-
ляционной взаимозависимости между 
диалектическим мышлением и спо-
собностью к символическому опос-
редствованию. Таким образом, при 
рассмотрении результатов мы, пре-
жде всего, обращали внимание на воз-
можную взаимосвязь между чувстви-
тельностью ребенка к противоречию 
и способностью к символическому 
опосредствованию. Наличие подоб-
ной взаимосвязи будет свидетельство-
вать в пользу нашего предположения. 
Оценка способности ребенка к симво-
лическому опосредствованию прово-
дилась на основе данных, полученных 
по двум из описанных методик (1 и 2). 
Общий бал ребенка складывался по 
сумме балов, набранных по двум ме-
тодикам. В таблице ниже мы приведем 
распределение баллов в зависимости 
от применяемой стратегии в методи-
ках 1 и 2, направленных на изучение 
символического опосредствования.
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Таблица 1. 
Порядок выставления баллов по методикам 1 и 2, направленным на диагнос-

тику способности к символическому опосредствованию

Избранный тип стратегии Количество баллов, проставляе-
мое по методике

Ответы по аналогии, ассоциативному ряду 0
Выбор привлекательной картинки 0
Символическое отображение собственных эмоций 1
Подбор символа 2

В методиках (1 и 2), направлен-
ных на изучение способности к сим-
волическому опосредствованию, нами 
была выделена общая типологиях от-
ветов:

1. Ответы, предполагающие вы-
бор по аналогии, ассоциативному 
ряду. В основе подобных ответов не 
лежит простраивание ребенком связи, 
предполагающей использование из-
бранной картинки как символа для си-
туации – образца. То есть ребенок не 
находит никаких обобщающих харак-
теристик, чаще всего ориентирован на 
непосредственную схожесть символа 
и символизируемого. Выбранный от-
вет не выполняет целостной, интег-
ративной, образной функции. В таких 
ответах чаще всего ребенок продолжа-
ет историю, показанную на картинке. 
Соответственно, при выборе ребенком 
подобной стратегии ответа, мы не мо-
жем говорить о применении им симво-
лического опосредствования.

2. Ответы, предполагающие вы-
бор эмоционально привлекательного 
варианта для ребенка. В данном слу-
чае ребенок выбирает картинку, при-
влекательную для него. При подобном 
выборе ребенок отходит от выполне-
ния инструкции методики и переклю-
чается на более доступное и привле-
кательное действие. В таких случаях 

дети обычно выбирают изображения 
с игрушками. При выборе картинок 
данного уровня и соответствующей 
стратегии ответа, мы так  же не можем 
говорить, что ребенок показал способ-
ность к символическому опосредство-
ванию. 

3. Символическое отображение 
своих эмоций, отнесенных к выполне-
нию задания – так можно назвать тип 
ответов по данным картинкам. При 
выборе таких картинок и стратегии 
ответа ребенок обращается к символи-
зации, однако не учитывает целиком 
поставленного перед ним задания – не 
удерживает необходимость символи-
зации присутствующих на картинке 
событий. Однако чаще всего, к тако-
му роду ответов ребенок обращается 
в случае, когда ему тяжело подобрать 
символ из предложенных в методи-
ке стимульных материалов. Данная 
группа картинок, в таком случае, ста-
новится как бы «буфером», позволяю-
щим нам диагностировать у ребенка 
способность к символическому опос-
редствованию, даже если в силу лич-
ностного опыта среди предложенных 
картинок ребенок не может подобрать 
ту, что станет символом для картин-
ки-образца. Такой вариант возможен, 
поскольку мы предлагаем лишь 5 кар-
тинок ребенку на выбор. Примером та-
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ких ответов могут послужить выборы 
картинки с думающим человеком и 
объяснение: «Это очень сложное зада-
ние – я не знаю, как это решить, тут 
можно долго думать, а может и это не 
поможет». Здесь мы можем констати-
ровать применение символического 
опосредствования ребенком.

4. Этот тип ответов предполага-
ет подбор символов к предлагаемой 
ситуации. В таком случае ребенок не 
центрируется на непосредственном 
сходстве символа и символизируемо-
го. Ребенок выделяет основную линию 
действия в символизируемом действии 
и подбирает картинку, способную от-
разить определенную взаимосвязь, до-
ступную ребенку в соответствие с его 
личностным опытом. 

По методике «Что может быть 
одновременно» ребенку предлагалось 
ответить на 5 вопросов («отгадать 5 
загадок»). Общий балл определялся 
в соответствии с количеством пред-
ложенных ребенком диалектических 
ответов (каждый диалектический от-
вет-опосредствование был равен двум 
баллам, ответ, предполагающий раз-
витие, применение превращение или 
другой операции – одному баллу). Что 
касается анализа чувствительности 
к противоречию, то здесь за каждый 
из соответствующих ответов ставил-
ся один балл. Баллы по каждому ре-
бенку суммировались. При выстра-
ивании типологии ответов методики 
«Что может быть одновременно» мы 
обращались к классификации отве-
тов, разработанной И.Б.Шияном [16]: 
недиалектические ответы: отказ от 
ответа (когда испытуемый говорит, 
что такого не бывает); называние двух 
разных объектов (в данном случае не 
выполнено требование одновременно-
го присутствия противоположных ка-

честв); называние объекта и его части 
(внешне этот ответ отличается от пре-
дыдущего варианта, так как вроде бы 
объект один, но на самом деле назва-
ны два разных объекта); формальное 
опосредствование; опосредствование 
по родовому понятию (в данном ва-
рианте подыскивается слово, которое 
может обозначать объекты с разными 
признаками; идея одновременности 
опять не удержана); разведение по на-
блюдателю (в этом ответе описывают-
ся две разные ситуации); разведение 
во времени; метафорические ответы 
(структура ответа аналогична вто-
рому типу ответов; в данном случае 
подразумеваются два разных объекта, 
так как слово употребляется в первом 
случае буквально, а во втором имеет 
переносный смысл). Переходные от-
веты: в этих ответах не просто ука-
заны противоположности, но показан 
процесс перехода из одного состояния 
в другое. Диалектические ответы: 
процесс перехода из одной противо-
положности в другую сведён до мгно-
вения. На это могут указывать слова 
«в тот самый миг», «именно тогда», «в 
тот самый момент», «именно в эту се-
кунду». Найден диалектический объ-
ект. 

Обратимся к описанию данных 
нашего исследования. В исследова-
нии приняло участие 44 ребенка из 
двух ДОУ г. Москвы (д/с №187 САО 
и д/с №1602 ВАО). Возраст детей 5-6 
лет. Приведем несколько характерных 
примеров ответов по каждой из мето-
дик. Для методик 1 и 2, направленных 
на рассмотрение способности к сим-
волическому опосредствованию, мы 
приведем примеры в соответствии с 
каждым их типов ответов. 

– Ответы, предполагающие выбор 
по аналогии, ассоциативному ряду. 
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Если ребенок, например, рассматри-
вал картинку, где отображена ситуа-
ция с противоречием (дом большой, 
а медведь маленький), то он выбирал 
картинку с изображением мыши и 
объяснял выбор так: «она там живет». 
В таком случае нами проставлялось 
ноль баллов по данной методике.

– Ответы, предполагающие вы-
бор эмоционально привлекательного 
варианта для ребенка. «Я выбираю 
солнце, оно мне нравится». В таком 
случае нами проставлялось ноль бал-
лов по данной методике.

– Символическое отображение 
своих эмоций, отнесенных к выполне-
нию задания. «Я выбираю картинку, 
где человек думает. Это сложное зада-
ние, над ним надо подумать». В таком 
случае нами проставлялся один балл 
по данной методике.

– Ответы, предполагающие  под-
бор символов к предлагаемой ситуа-
ции. В ситуации, например, картинки 
с противоречием, где изображен че-
ловек с зонтом под солнцем, ребенок 
выбирает изображение сердца и объ-
ясняет: «этот дядя влюбился, он те-
перь совсем ничего не замечает – идет 
дождь или нет). В таком случае нами 
проставлялись два балла по данной 
методике.

Как уже отмечалось, важным для 
нас стал первоначальный этап под-
тверждения предположений о взаимо-
связи способности к символическому 
опосредствованию и чувствительнос-
ти к противоречию. Для этого мы про-
вели соответствующей корреляцион-
ный анализ. Результаты приведены в 
Таблице 2.

Таблица 2. 
Корреляция показателей «символическое опосредствование/чувствительность 

к противоречию»

Чувствительность к про-
тиворечию

Символ с противо-
речием

Чувствитель-
ность к противо-
речию

Корреляция Пир-
сона

1 ,539**

Значение (2-сторон) ,000
N 44 44

Символ с проти-
воречием

Корреляция Пир-
сона

,539** 1

Значение (2-сторон) ,000
N 44 44

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

Также для проверки гипотезы мы 
провели корреляционный анализ меж-
ду показателями по методике «Что 
бывает одновременно» (измеряющей 

развитие диалектического мышления 
ребенка) и сумме показателей по ме-
тодикам диагностики символического 
опосредствования (см. таблица 2).
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Таблица 3. 
Корреляция между показателями  «диалектическое мышление*символическое 

опосредствование»
Сумма ДМ

сумма_ Корреляция Пирсона 1 ,553**

Значение (2-сторон) ,000
N 44 44

ДМ Корреляция Пирсона ,553** 1
Значение (2-сторон) ,000

N 44 44

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.)

Полученные статистические дан-
ные говорят в пользу выдвинутой нами 
гипотезы. На основании результатов 
методики 1 (диагностики способности 
к символическому опосредствованию 
без использования ситуации противо-
речия),  можно утверждать, что 40% 
процентов детей дали хотя бы один 
ответ, подразумевающий символи-
ческое опосредствование, а 15% – не 
менее двух. Аналогичную ситуацию 
мы видим при рассмотрении данных 
по второй из разработанных методик, 
где 38,6% детей показали возможность 
оперирования символическим опос-
редствованием, а 9,1% дали не менее 
двух ответов с использованием инте-
ресующей нас стратегии.

Так же при анализе данных, по-
лученных при применении созданных 
нами методик 1 и 2, мы выявили не-
которые особенности в ответах детей. 
Во-первых, при выявлении чувстви-
тельности к противоречию нами была 
выявлена группа детей, выборы кото-
рых нельзя описать как «видит про-
тиворечие» или «не видит». Для этой 
группы детей противоречие «решает-
ся» автоматически. Такие дети не  го-
ворят о том, что на картинке что-то «не 
так» – они сразу описывают вариант 

решения противоречия. Во-вторых, 
нами было выявлено, что в случае, 
когда ребенку трудно подобрать кар-
тинку, способную стать символом для 
ситуации – образца, дети могут обра-
щать большее внимание на детали ри-
сунков. Таким образом, при увеличе-
нии неопределенности ситуации дети 
склонны давать ответы, опирающиеся 
на второстепенные детали изображе-
ний. Для детей 5-6 лет задача построе-
ния символа для понятия, а тем более 
абстрактного – гораздо сложнее, чем 
задача поиска символа для описанной 
ситуации, знакомой и повседневной с 
точки зрения жизни ребенка.

Полученные эмпирические ре-
зультаты свидетельствуют о наличии 
взаимосвязи между способностью к 
символическому опосредствованию и 
диалектическим мышлением. Однако 
для подтверждения гипотезы о том, 
что символ выступает в роли средства 
диалектического мышления нам необ-
ходимо обратиться к формирующему 
эксперименту. В этом мы видим  даль-
нейший путь исследования. Также 
наметилась линия еще одного иссле-
довательского вопроса, касающегося 
предположения о том, что при уве-
личении неопределенности ситуации 
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(задачи), дети склонны давать ответы, 
опирающиеся на второстепенные де-
тали изображений (образов). 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СЛУЖБ, АДЕКВАТНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ

П.А.Косарев
В статье рассматривается ход и результата проекта «Кадровый резерв», 

направленного на обучение молодых лидеров и  руководителей молодежных об-
щественных объединений.

Ключевые слова: социально-политическая культура, студенты, самоуп-
равление.

Включение молодежи в социаль-
но-значимую деятельность предпола-
гает создание эффективной команды 
активных высокопрофессиональных 
молодежных лидеров, имеющих вы-
сокий уровень мотивации, управлен-
ческий опыт и навыки для того, чтобы 
выражать интересы молодежи, пре-

творять молодежные инициативы в 
жизнь [1]. Решению данной задачи в 
нашем исследовании служила разра-
ботка и реализация проектов и про-
грамм деятельности социально-значи-
мых молодежных служб, адекватных 
формированию социально-политичес-
кой культуры. В процессе разработки 
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и реализации проектов и программ 
участники приобретали знания и на-
выки социально-политической куль-
туры, умение применять их в комму-
никационном процессе уже на первых 
этапах практической деятельности.

Так, с 2009 года молодежной 
общественной организацией Акаде-
мия творческой молодежи Республи-
ки Татарстан при непосредственном 
участии одного из авторов статьи ре-
ализуется Республиканский проект 
«Кадровый резерв» (далее – Проект), 
поддерживаемый Аппаратом Прези-
дента Республики Татарстан, Прави-
тельства Республики и находящийся 
под патронажем Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму. 
Проект «Кадровый резерв» направ-
лен на формирование системы отбора, 
обучения и сопровождения молодых 
лидеров, руководителей молодежных 
общественных объединений и орга-
нов студенческого самоуправления 
из муниципальных образований и го-
родских округов Республики Татарс-
тан, активизацию участия молодежи 
в социально-значимых мероприятиях 
и программах различного уровня, раз-
витие деловых и личных качеств мо-
лодых лидеров и дальнейшего их про-
движения в различных общественных 
сферах.

Программа обучения на Проекте 
реализовывалась на основе учебно-
методического плана и включала в 
себя мероприятия, направленные на 
развитие навыков аналитической де-
ятельности, самопрезентации, умения 
работать с информацией, мастерства 
публичного выступления, способнос-
ти принимать ответственные решения 
в экстремальных условиях, знаний и 
опыта управленческой деятельности. 
Участники получали навыки сбора 

информации, анализа проблемных 
ситуаций, реализации социально-зна-
чимых проектов; осваивали эффек-
тивные методы коллективной работы, 
обучались решать сложные практичес-
кие задачи и прогнозировать отдален-
ные последствия принимаемых реше-
ний, повышали свою управленческую 
квалификацию, изучали современные 
методы работы государственных ор-
ганов власти и управления.

Образовательный модуль Проек-
та выстраивался нами по принципу 
чередования очных и заочных эта-
пов. По итогам обучения, выполнения 
практических заданий, рекомендаций 
экспертов и итоговой аттестации, Ди-
рекцией Проекта производится отсев 
участников, не соответствующих тре-
буемому уровню компетенций. 

Программа Проекта, в целом, со-
стояла из 4 блоков (этапов), каждый из 
которых делится на два этапа: очный 
и заочный. Каждый блок (этап) обуче-
ния предполагал специальную обра-
зовательную программу, основанную 
на социально-политических особен-
ностях развития республики в теку-
щем году. Каждый из этапов обучения 
представлял собой совокупность сес-
сий, практик и итоговых аттестаций. 
Очные этапы предполагали проведе-
ние выездных смен участников, вклю-
чающих в себя:

– лекции по основным тематичес-
ким направлениям этапа;

– семинары и практические заня-
тия, подготовку участниками  презен-
таций на заданную тему;

– круглые столы и дискуссии на 
заданную тематику;

– тренинги личностного роста и 
командообразования;

– выполнение участниками прак-
тических заданий по социальному 
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проектированию и организации ме-
роприятий;

– презентации и деловые игры. 
Заочные этапы проводились меж-

ду очными этапами и являлись фор-
мой непрерывного дистанционного 
обучения, в ходе которой участники, 
исходя из заданной тематики и пре-
доставленной учебно-методической 
литературы, выполняли специализи-
рованные задания, направленные на 
расширение своего кругозора, инфор-
мированности о социально-экономи-
ческих и общественно-политических 
процессах в Республике Татарстан, 
России и мировом сообществе.

Заочные этапы закрепляли полу-
ченные в ходе очных сессий знания и 
были нацелены на совершенствование 
навыков и формирование индивиду-
ального стиля деятельности. В рамках 
заочных этапов участники получали 
домашние задания и продолжали об-
щаться в сообществах (в т.ч. посредс-
твом Интернета), выполняли индиви-
дуальные задания, взаимодействовали 
в рамках совместных проектов, вклю-
чались в реализацию республиканс-
ких мероприятий.

I этап Проекта был посвящен 
командообразованию, обучению ос-
новам социального проектирования, 
приобретению практического опыта 
реализации социальных акций и про-
ектов. Обучение включало в себя про-
цедуры, направленные на развитие 
теоретических знаний участников, 
навыков аналитической деятельности, 
самопрезентации, умения работать с 
информацией, выявление инноваци-
онных и творческих подходов. Струк-
тура обучения на первом очном этапе 
включала в себя: лекционные занятия, 
практические занятия, промежуточ-
ные «точки» аттестации, итоговую 

аттестацию. Формы обучения: интер-
активные групповые занятия, деловые 
игры, лекции, дискуссии, тренинги, 
семинары, презентации, мастер-клас-
сы, встречи. Лекционные и практи-
ческие занятия были посвящены изу-
чению вопросов государственного и 
муниципального управления, основ 
делового этикета, современной журна-
листики, социологии управления, раз-
вития креативного мышления, новых 
методик технологий работы в моло-
дежной среде [2]. Участники получи-
ли навыки сбора информации, анализа 
проблемных ситуаций, планирования 
и реализации проектов; осваивают 
эффективные методы коллективной 
работы (групповая дискуссия, деловая 
игра, рефлексия, тренинг, мозговой 
штурм и т. д.), изучили современные 
методы работы государственных ор-
ганов власти и управления; получили 
навыки индивидуального саморазви-
тия и развития своей молодежной ор-
ганизации.

II этап Проекта реализовывался 
в двух частях. Первая часть II этапа 
Проекта представляла собой интен-
сивный 2-х недельный курс, охваты-
вающий лекционные и практические 
занятия, а также ежедневную аттес-
тацию и прошла в 2010 году на базе 
Детского оздоровительного лагеря 
«Приазовец» в городе Анапа. На дан-
ном этапе решались следующие за-
дачи: изучение структуры и особен-
ностей работы предвыборного штаба, 
изучение принципов агитационного 
процесса, технологий проведения 
агитационных предвыборных кампа-
ний. Основными формами обучения 
на данном этапе являлось включение 
участников в различные формы ин-
дивидуальной и коллективной работы 
– групповая дискуссия, деловая игра, 
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рефлексия, тренинг, мозговой штурм. 
Основными тематиками этапа стали: 
технология проведения агитационных 
предвыборных кампаний, изучение, 
анализ и обсуждение социально-эко-
номической обстановки, основы пси-
хологической самоподготовки кан-
дидата. Лекционные и практические 
занятия были посвящены изучению 
вопросов государственного и муници-
пального управления, основ риторики, 
работы предвыборного штаба, эффек-
тивного планирования рабочего дня, 
английского языка, навыков самопре-
зентации.

В результате проведения этапа 
осуществлено практическое усвое-
ние конкурсантами основ и основ-
ных гарантий избирательного права, 
рассмотрены принципы активизации 
участия молодежи в выборах всех 
уровней, осознана необходимость по-
вышения гражданской ответственнос-
ти молодежи, значимость повышения 
участия молодежи и молодежных объ-
единений в государственном и муни-
ципальном управлении, дальнейшее 
содействие развитию психологичес-
ких и морально-нравственных качеств 
молодежных лидеров. 

Вторая часть II этапа Проекта 
прошла на территории Республики Та-
тарстан на базе ГСОК «Казань» (Вер-
хнеуслонский район), и реализовыва-
лась в форме деловой игры «Выборы», 
моделирующей выборы депутатов в 
органы местного самоуправления. 
Ход деловой игры предусматривал 
обучение различных категорий участ-
ников игры, распределенных по груп-
пам: кандидаты, менеджеры, юристы, 
пресс-секретари, администраторы, 
аналитики, доверенные лица, группа 
поддержки и др. [3].

В рамках III этапа Проекта про-
водился Республиканский конкурс 
«Вверх!». Конкурс состоял из 5 кон-
курсных процедур (этапов), направ-
ленных на оценку аналитического 
мышления участников, умения рабо-
тать с информационными потоками, 
навыков самопрезентации, мастерства 
публичного выступления, знаний в 
области государственного устройства 
республики и страны в целом, способ-
ности к эффективному поиску инфор-
мации, умения принимать ответствен-
ные решения, управлять проектами и 
работать в многофункциональной ли-
дерской среде.

По итогам конкурса определились 
20 победителей из 7 районов республи-
ки, которые направлены на прохожде-
ние практики в органы исполнитель-
ной власти Республики Татарстан, а 
также 23 финалиста, которые распре-
делены для прохождения практики в 
общественных и государственных уч-
реждениях Республики Татарстан.

IV этап направлен на подготовку 
финалистов проекта к практике в ор-
ганах исполнительной власти Респуб-
лики Татарстан: углубленное изуче-
ние системы органов государственной 
и муниципальной власти и управле-
ния, формирование навыков деятель-
ности в качестве государственного и 
муниципального служащего, развитие 
опыта управленческой деятельности 
формирование аналитико-прогности-
ческих компетенций. 

Заключительной ступенью обу-
чения участников являлась практика 
в органах исполнительной власти Рес-
публики Татарстан. Практика в ми-
нистерстве является одним из видов 
учебных практик проекта, она углуб-
ляет и закрепляет теоретические и ме-
тодические знания, умения и навыки, 
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полученные при изучении дисциплин 
для их использования в практической 
работе.

В целом практиканты успешно 
справились с поставленными перед 
ними задачами с выполнением по-
ручений и достигли определенных 
практических результатов в качестве 
реального резерва управленческих 
кадров: 1 финалист трудоустроен в 
Министерство образования и науки 
Республики Татарстан; 1 – получил 
повышение по службе в рамках Ми-
нистерства по делам молодежи, спор-
ту и туризму Республики Татарстан; 
3 финалиста продолжают сотрудни-
чество с министерствами  Республики 
Татарстан в качестве кураторов про-
ектов; 2 – в качестве лиц, привлека-
емых для общественной экспертизы 
концепций инновационных проектов. 
Также финалистами подготовлен ряд 
предложений и проектов, специально 
разработанных для представления ру-
ководству республики в рамках встре-
чи по итогам практики. 

Апробированный в ходе исследо-
вания проект «Кадровый резерв» поз-
волил получить определенные поло-
жительные результаты. При этом наш 
опыт показывает, что проектно-целе-
вой подход может быть эффективно 
использован для решения отдельных 
проблем или комплекса проблем, ре-
шение которых необходимо осущес-
твить в четко определенные сроки. В 
целом, разработка и реализация про-
ектов и программ  деятельности соци-
ально-значимых молодежных служб, 
адекватных формированию социаль-
но-политической культуры предпола-
гает создание проектов, направленных 

на поиск и продвижение талантливой 
молодежи, на подготовку молодеж-
ного кадрового ресурса для органов 
государственной и муниципальной 
власти, воспитание гражданственнос-
ти и формирование управленческих 
умений и навыков молодежи. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ

Т.Т.Фёдорова
Для усиления мотивации большую роль играет опора на профориентацию 

учащихся. При этом профориентация должна обеспечивать профессиональное 
самоопределение учащихся.

Ключевые слова: мотивация, профориентация учащихся, профессиональ-
ное самоопределение учащихся.

Современные психологи и педа-
гоги едины в том, что качество вы-
полнения деятельности и ее результат 
зависят прежде всего от побуждения 
и потребностей индивида, его моти-
вации, которая и является «механиз-
мом запуска» всякой человеческой де-
ятельности – труд, общение, познание 
и др. [1].

Известный немецкий математик, 
автор работ по вопросам математичес-
кого образования Ф.Клейн сравнивал 
ученика с пушкой, которую много 
лет начиняют знаниями, а потом вы-
стреливают, после чего в ней ничего 
не остается. Эту печальную шутку 
вспомнил В.А.Сухомлинский, наблю-
дая за умственным трудом школьни-
ков, вынужденных заучивать то, что 
они осмыслили, что не взывает в их 
сознании ярких образов, жизненных 
ассоциаций. Процесс усвоения знаний 
в школьные годы нередко отрывается 
от духовной жизни учащихся [6].

Наличие мотивации – важней-
шая предпосылка успешности процес-
са овладения знаниями по предмету. 
Учитель может опосредованно повли-
ять на развитие мотивации, создавая 
предпосылки и, формируя основания, 
ан базе которых у учащихся возникает 

личная заинтересованность в работе 
[7]. Воспитанию положительной мо-
тивации учения способствует общая 
атмосфера в школе и в классе.

Психологи, изучая характер побу-
дительных сил и способы их регуля-
ции в учении, установили многообра-
зие мотивационной сферы человека, ее 
сложную структуру. На нее могут ока-
зывать влияние социальные мотивы, 
которые определяются потребностями 
общества – это внешняя мотивация. 
Она существует в двух разновиднос-
тях: широкая социальная мотивация 
и узко-личностная. О.М.Якобсон оп-
ределил характеристику широкой со-
циальной мотивации: «Это процесс 
учения связан с достаточно остро пе-
реживаемым чувством гражданского 
долга перед страной, перед близкими 
людьми, ответственность в обучении»  
[9. С.228].

Процесс обучения опирается на 
социально-педагогический опыт, за-
фиксированный в учебных планах, 
программах, учебниках, методических 
пособиях, и персонифицированный в 
обучающем и обучающимся. Надеж-
ность построения обучения на этих 
основаниях не допускает «недогрузки 
или перегрузки» любого из них.
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Вторая разновидность внешней 
мотивации – узко-личностная мотива-
ция – определяет отношение к овладе-
нию иностранным языком как способу 
самоутверждения, а иногда как путь к 
личному благополучию [9. С.228].

Внешняя мотивация, как прави-
ло, бывает дистантной, далекой моти-
вацией, рассчитанной на достижение 
конечного результата учения. Ее влия-
ние на процесс учения может быть до-
статочно сильным. Она в самом начале 
нацеливает обучающихся на «сверхза-
дачу». Важно только строить процесс 
учения таким образом, чтобы они в 
каждой его точке ощущали восхож-
дение к поставленной цели. Полезные 
рекомендации на этот счет приводят-
ся Н.Е.Кузовлевой, полагающей, что 
для влияния широкой социальной мо-
тивации на учение следует создавать 
специальные совместно-методические 
средства наглядной презентации, по-
казывающие значение знания … для 
самых различных специалистов [3]. 
Как она отмечает, внешняя мотивация 
выполняет «стратегическую роль»; 
внутренняя мотивация – «тактичес-
кую», т.к. она «подогревается» самим 
процессом. Ее часто поэтому называ-
ют процессуальной мотивацией. Эта 
мотивация является близкой и акту-
альной: ведь процесс должен быть вы-
строен таким образом, чтобы постоян-
но поддерживать и развивать данный 
вид мотивации.

В числе достаточно сложных 
проблем, которая имеет первейшее 
значение для обучения на современ-
ном этапе – это проблема воспита-
ния у учащихся интереса к знаниям 
и потребности к самообразованию. 
Мы рассмотрели вопрос мотивации в 
целом, остановимся на этом вопросе 
более подробно и в другом ракурсе. 

К.Б.Есипович [2] подчеркивает что, 
каждый педагог, в каком бы учебном 
заведении он не работал, хорошо зна-
ет, что от умений пробудить интерес 
к своему предмету во многом зависит 
успех. Однако пробуждение познава-
тельного интереса – это всего лишь 
начальная стадия большой и сложной 
работы по воспитанию глубокого ин-
тереса к знаниям и потребностям в са-
мообразовании.

Понятие «потребность» определя-
ется как настоятельная необходимость 
человека в том, без чего его жизнь не 
может быть полноценной. Потреб-
ность в самообразовании – это со-
ставная часть духовных потребностей 
личности, в которых концентрируется 
мировоззрение человека, отражаются 
его идеалы и убеждения, интересы и 
творческие способности. Чем глубже 
интерес к знаниям, тем ярче и мно-
гостороннее должно быть выражено 
стремление к самообразованию. Про-
буждая и развивая интерес к конкрет-
ной теме, конкретному предмету, каж-
дый педагог не просто осуществляет 
передачу информации, учит чему-то 
своих учеников, помогает им овладеть 
конкретными умениями и навыками, 
но и одновременно укрепляет веру в 
свои силы и творческие возможнос-
ти у более слабых учащихся, не дает 
остановиться в своем развитии более 
сильным, учит всех воспитывать у 
себя силу воли, характер и целеуст-
ремленность при выполнении слож-
ных задач.

Стойкий познавательный интерес 
– это увлеченность человека, потреб-
ность к углублению и творческому 
применению знаний. Если этот интерес 
есть у учащегося, то он учится не ради 
оценок и похвал, а потому что увлечен 
учебой, он стремится к совершенство-
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ванию своей личности. Но глубокий 
интерес, как отмечает К.Б.Есипович, 
возникает, развивается не сразу. Для 
его возникновения и развития нужна 
система образования и самообразова-
ния, воспитания и самовоспитания, 
а не только поиски кратковременных 
средств воздействия, пробуждающих 
и поддерживающих любопытство и 
заинтересованность ученика на уроке. 
Интерес  к учебному процессу необхо-
димо рассматривать не только как цель 
или средство, но и как результат обу-
чения, организованного на научных 
основах. Надо ставить перед собой в 
качестве главной, решающей цели – 
воспитание творческой личности уче-
ника, выявление  и развитие творчес-
кой индивидуальности. Такой выбор 
цели срабатывает вполне успешно, 
т.к. целенаправленно организованный 
процесс обучения выявляет у учащих-
ся внутренние резервы к познанию 
собственной личности и ее всесто-
роннему совершенствованию (2). Еще 
Я.Коменский в книге «Великая дидак-
тика» писал: «Какое бы занятие не на-
чинать, нужно прежде всего возбудить 
у учеников серьезную любовь к нему, 
доказав превосходство этого предме-
та; его пользу, приятность, и что толь-
ко можно». Такого же мнения придер-
живался К.Д.Ушинский. Он писал, что 
воспитатель не должен забывать, что 
ученье, лишенное всякого интереса, 
и взятое только силою принуждения 
убивает в ученика охоту к учению, без 
которой он далеко не уйдет. Выдающи-
еся отечественные и зарубежные педа-
гоги: Коменский и Песталоцци, Руссо, 
Ушинский, Толстой, Макаренко, Су-
хомлинский и другие внесли большой 
вклад в разработку теории интереса к 
учению. Как указывают А.К.Маркова, 
Т.А.Матис, А.Б.Орлов [4], общий путь 

формирования мотивации учения со-
стоит в том, чтобы способствовать 
превращению имеющихся у школь-
ника широких побуждений в зрелую 
мотивационную сферу с устойчивой 
структурой, т.е. доминированием и 
преобладанием отдельных мотивов и 
избирательности. Что создает индиви-
дуальность личности, включающую в 
себя действенные, отсроченные перс-
пективы и осознанные мотивы, цели, 
эмоции, опосредуемые целостной 
внутренней позицией.

Воспитанию положительной мо-
тивации учения способствует общая 
атмосфера в учебном заведении; вклю-
ченность обучающегося в коллектив-
ные формы различных видов деятель-
ности, сотрудничество субъектов 
образовательного процесса, привлече-
ние преподавателем учащихся к оце-
ночной деятельности и формирование 
у них адекватной самооценки.

А.К.Маркова, Т.А.Матис, 
А.Б.Орлов отмечают, что формирова-
нию мотивации способствуют многие 
факторы, в том числе, заниматель-
ность предъявления материала, эмоци-
ональность речи преподавателя, поз-
навательные ситуации, ролевые игры, 
споры, дискуссии, анализ жизненных 
ситуаций, разъяснения общественной 
и личностной значимости учения и ис-
пользования знаний в будущей жизни, 
т.к. именно это является доминантной 
в сознании учащихся-выпускников, и 
все эти особенности необходимо учи-
тывать при обучении в профильном 
курсе [4]. Как указывают вышеназван-
ные авторы, для упрочения и развития 
мотивационной сферы необходимо 
следующее:

– актуализация уже сложившихся 
у учащихся ранее позитивных мотива-
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ционных установок, которые надо не 
разрушить, а укрепить и подержать;

– создание условий для появле-
ния новых мотивационных установок 
(новых мотивов и целей) и появление 
у них новых качеств (устойчивости, 
осознанности, действенности и др.);

– коррекция дефектных мотива-
ционных установок, изменение внут-
реннего отношения учащегося как к 
наличному уровню своих возможнос-
тей, так и к перспективе их развития 
[4].

«Задачи на формирование учеб-
ной деятельности, постановку целей. 
тренировку мотивов необходимо начи-
нать с первого класса школы, а задачи 
на осознание учеником своей учебной 
деятельности, и особенно мотивации, 
– с конца младшего школьного возрас-
та», – так считает А.К.Маркова [4]. 

Следовательно, учитывая психо-
логические особенности старшеклас-
сников, рост их самосознания, стрем-
ление к самоопределению на старшем 
этапе обучения, важно выявить, со-
хранились ли мотивы учения, инте-
рес, убежденность, что знания могут 
пригодиться в будущем, создавать ус-
ловия для укрепления этих мотивов, а 
также для появления новых мотиваци-
онных установок. В качестве послед-
них может выступать профориента-
ция. Если учащийся убеждается в том, 
что приобретаемые знания могут спо-
собствовать реализации его професси-
ональных устремлений, то это может 
способствовать усилению мотивации 
к обучению. Профильный курс обу-
чения дает, как правило, такую воз-
можность, но чтобы ее осуществить 
учитель должен иметь представление 
о профессиональных устремлениях 
старшеклассников и умело строить 
обучение в связи этой задачей. Таким 

образом, для усиления мотивации 
большую роль может сыграть опора 
на профориентацию старшеклассни-
ков ведь для них проблема професси-
онального самоопределения является 
крайне актуальной. Если правильно 
будет выбрана профессия, то от этого 
выиграет сам человек, общество, стра-
на.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
 В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Ю.С. Кузовкова
В данной работе рассматривается личностное и профессиональное само-

определение детей дошкольного возраста посредством игры. Так как в процессе 
сюжетно-ролевой игры у дошкольников возникает первоначальное избиратель-
ное отношение к профессиям, то оно в дальнейшем будет влиять на их профес-
сиональный выбор.

Ключевые слова: дошкольный возраст, личностное и профессиональное 
самоопределение, сюжетно-ролевая игра.

Развитие личностного и профес-
сионального самосознания является 
одним из центральных моментов ста-
новления личности. На наш взгляд, 
работу в этом направлении необхо-
димо начинать в дошкольном возрас-
те, ведь создание условий и дальней-
шая работа в данном направлении 
на последующих этапах возрастного 
развития позволяет ребенку сделать 
профессиональный выбор осознанно, 
самостоятельно и успешно. Процессы 
профессионального и личностного са-
моопределения являются предметом 

научного интереса многих исследо-
вателей. О необходимости изучения 
профессионального и личностного са-
моопределения в дошкольном возрас-
те свидетельствуют работы  Э.Ф.Зеер, 
Е.А.Климова, В.П.Кондрашова, 
Н.С.Пряжникова, В.И.Тютюнник. Под-
робно анализируя профессиональное 
самоопределение, Е.А.Климов пишет, 
что, термин «профессиональное само-
определение» применим не только к 
функционирующему, «готовому», но 
также и к потенциальному, развиваю-
щемуся субъекту профессионально-
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го труда. «Более того, нас интересует 
именно многолетняя психолого-педа-
гогическая «предыстория» (онтогенез) 
человека как субъекта труда, профес-
сионала»...» формирования себя как 
полноценного участника сообщества 
«делателей» чего-то полезного, со-
общества профессионалов». Выбор 
профессии осуществляется по фор-
муле «мгновение плюс вся предшес-
твующая жизнь». Профессиональное 
самоопределение – не создание преде-
лов развитию человека, не впадение в 
профессиональную ограниченность, а 
поиск возможностей беспредельного 
развития. Это не однократное деяние, 
а длительный, многолетний процесс. 
На разных возрастных этапах он свя-
зан с разными целями и имеет разное 
содержание [2, с. 57]. 

В известных периодизациях 
развития человека как субъекта тру-
да, предложенных Е.А.Климовым, 
В.А.Бодровым дошкольному возрасту 
(от 3 до 6-8 лет), отводится вторая ста-
дия, где основным способом професси-
онального самоопределения являются 
профессионально-ролевые игры, бла-
годаря которым происходит овладение 
«основными смыслами» человеческой 
деятельности, а также знакомство с 
конкретными профессиями (игры в 
шофера, во врача, в продавца...). Имен-
но в дошкольном возрасте (3–7 лет) 
происходит активное формирование 
личности, когда ребенок осваивает в 
игровой форме содержание основных 
видов профессиональной деятельнос-
ти. Дошкольный возраст, по мнению 
Э.Ф.Зеера, является периодом первона-
чального, аморфного профессиональ-
ного и личностного самоопределения, 

возникновения эмоционального пред-
восхищения последствий своего пове-
дения и самосознания [1, с.106]. 

В данной работе под профессио-
нальным самоопределение дошколь-
ников мы понимаем некий сознатель-
ный выбор ребенком интересующей 
его сферы профессиональной деятель-
ности на основе активного участия 
в сюжетно-ролевых играх. В основе 
понятия профессиональное самоопре-
деление детей дошкольного возраста 
лежит понимание ими общественно-
го значения труда вообще и профес-
сионального труда в частности, ко-
торое достигается путем длительной 
и сложной работы и является, своего 
рода, предэтапом профессионального 
выбора. Профессиональная направ-
ленность личности детей дошкольно-
го возраста трактуется нами как вы-
раженная склонность к определенной 
группе ролей, которые в свою очередь 
относятся к одному из пяти типов про-
фессий: «Человек – Человек» («Ч-Ч»), 
«Человек – Техника» («Ч-Т»), «Человек 
– Знак» («Ч-З»), «Человек – Природа» 
(«Ч-П»), «Человек – Художественный 
образ» («Ч-Х»).

Работа по профессиональному 
самоопределению в дошкольном воз-
расте, на наш взгляд, заключается в 
специально организованном инфор-
мировании дошкольников о мире 
профессий посредством игровой де-
ятельности, которая создает у детей 
определенный опыт профессиональ-
ных действий, профессионального по-
ведения. Педагог-психолог организует 
в процессе игры ориентацию ребенка 
в явлениях общественной жизни, су-
щественным звеном которых оказы-
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вается труд и профессиональная дея-
тельность взрослых. У дошкольников 
тем самым создаются упорядоченные, 
детальные и разнообразные представ-
ления о мире профессий и различных 
видах труда взрослых. Так складыва-
ется возможность формирования про-
фессионального и личностного само-
определения дошкольников.

В игровой деятельности, беря на 
себя ту или иную роль (шофера, вос-
питателя, летчика) и начиная дейс-
твовать в соответствии с этой ролью, 
ребенку впервые открываются отно-
шения, складывающиеся между людь-
ми в процессе трудовой деятельности, 
а избирательное отношение к профес-
сиональным ролям кладет начало про-
фессиональному самоопределению. 
Если ориентировать детей дошкольно-
го возраста в явлениях общественной 
жизни, проводимое в форме «профес-
сионально-ролевой игры», включая 
информацию о трудовой и профес-
сиональной деятельности взрослых 
и в какой-то форме имитируя эту де-
ятельность, то создаются следующие 
возможности: возникают условия для 
эффективного формирования карти-
ны и образа мира в сознании ребен-
ка, включающие профессиональную 
составляющую жизнедеятельности 
людей; форсируются представления о 
назначении и содержании отдельных 
профессий; возникают и проявляются 
ранние профессиональные устремле-
ния детей. Под профессионально-роле-
вой игрой мы понимаем сюжетно-ро-
левую игру, которая характеризуется 
наличием определенной профессио-
нальной темы, в которой имитируется 
производственная ситуация, профес-

сиональная среда, профессиональное 
поведение, возникает эмоциональная 
профессиональная идентификация.

Проблема изучения и формирова-
ния профессионального самоопреде-
ления в дошкольном возрасте является 
актуальной. Однако данная проблема 
ещё не в полной мере изучена отечес-
твенными и зарубежными психоло-
гами: отсутствует общая концепция 
воспитания и развития человека как 
субъекта труда в те периоды жизни, 
когда начинают складываться личнос-
тные образования; не изучены законо-
мерности и механизмы формирования 
психологической готовности к про-
фессиональному самоопределению 
в детских возрастах; не разработаны 
методы диагностики и активизации 
профессионального самоопределения 
в дошкольном возрасте.

Все вышеперечисленное служит 
основанием для проведения дальней-
шей теоретико-экспериментальной 
работы по профессиональному и лич-
ностному  самоопределению детей 
дошкольного возраста. В сентябре 
2010 года была начата исследователь-
ская работа на базе МБДОУ «Детский 
сад №74 «Родничок». В исследование 
участвовали дошкольники в возрасте 
5-7лет, в количестве  50 человек. Дан-
ная исследовательская работа прово-
дилась в 3 этапа:

1 этап – подготовительный (но-
ябрь 2010 г. – июнь 2011 г.). Цель: 
обеспечение условий проведения эк-
сперимента и выделение основных 
критериев определяющих профессио-
нальное и личностное самоопределе-
ние у детей дошкольного возраста.

2 этап – основной (июль 2011 г. 



101

Педагогика

– октябрь 2012 г.). Цель: активация 
профессионального и личностного са-
моопределения у детей старшего до-
школьного возраста.

3 этап – обобщающий (ноябрь 
2012 г. – 2013 г.). Цель: проанализиро-
вать и обобщить полученные в ходе 
исследования промежуточные и ко-
нечные результаты.

Целью нашего исследования 
было научное обоснование и экспери-
ментальная проверка роли сюжетно-
ролевой игры в профессиональном и 
личностном самоопределение детей 
старшего дошкольного возраста.

Для реализации поставленной 
цели был использован широкий спектр 
эффективных методов и приемов, сре-
ди них, в качестве диагностики, при-
менялись следующие: профориента-
ционный опросник, составленный 
по принципу дифференциально-диа-
гностического опросник (ДДО) Е.А. 
Климова;  методика «Выбор роли со-
держащийся в игре»; методика иссле-
дования самооценки личности детей 
дошкольного возраста, составленная 
по принципу методики исследования 
самооценки личности Дембо-Рубин-
штейн; анкета «Представления детей 
дошкольного возраста о профессио-
нальной деятельности взрослых»; ан-
кета для родителей «Профессиональ-
ное и личностное самоопределение 
детей дошкольного возраста». Для 
активации профессионального и лич-
ностного самоопределения в дошколь-
ном возрасте были выбраны: основные 
методы (профессионально-ролевые 
игры) и дополнительные (беседы о 
профессиях, дискуссии, психогимнас-
тические упражнения). На наш взгляд, 

данные методы являются наиболее эф-
фективными, так как позволяют фор-
мировать у дошкольников соответс-
твующие знания, умения и навыки по 
профессиональному и личностному 
самоопределению. Через дискуссии и 
беседы о профессиях у дошкольников 
формируются необходимые для са-
моопределения знания о себе, своих 
способностях, склонностях; знания 
об окружающем мире и мире профес-
сий; знания об окружающих людях. 
Профессионально-ролевые  игры поз-
воляют активировать умения и на-
выки успешного профессионального 
самоопределения дошкольников. В 
числе умений и навыков, определяю-
щих эффективность самореализации, 
были выделены навыки самопонима-
ния и самооценки, саморазвитие; уме-
ния эффективно взаимодействовать с 
окружающими людьми. Ведь именно 
в игре дошкольник в состоянии фор-
мировать представления и выбирать 
привлекающую его сферу професси-
ональной деятельности взрослых на 
уровне эмоциональной идентифика-
ции, проявлять профессиональный 
интерес, профессиональные устремле-
ния, склонности и способности в опре-
деленных сферах профессиональной 
деятельности. Психогимнастические 
упражнения в свою очередь использо-
вались для развития основополагаю-
щих психических процессов: воспри-
ятия, внимания, памяти, мышления, 
речи, воображения, а также эмоцио-
нально-волевой и двигательной сферы 
детей. Ведь чем скорее и чем лучше 
выучится ребенок управлять своими 
органами чувств, тем быстрее, полнее 
и разностороннее будет его умствен-
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ное, личностное и профессиональное 
развитие.

Следует отметить, что на подго-
товительном этапе исследования были 
выделены основные критерии, по ко-
торым определяется эффективность 
сформированности профессионально-
го и личностного самоопределения у 
детей старшего дошкольного возрас-
та:

1. Представления детей дошколь-
ного возраста о профессиональной 
деятельности взрослых, которые 
включают: знакомство с основными 
смыслами человеческой деятельнос-
ти, с разнообразными профессиями, 
орудиями труда, с процессами труда и 
качествами, необходимыми для людей 
разных специальностей. 

2. Устойчивость выбора в рамках 
определенных групп профессий (Ч 
– Ч, Ч – Т, Ч – З, Ч – Х, Ч – П). Она 
сопряжена с постоянным устойчивым 
выбором ребенка интересующей его 
сферы профессиональной деятельнос-
ти на основе активного участия в сю-
жетно-ролевой игре.

3. Профессиональная направлен-
ность, как система устойчиво характе-
ризующих побуждений ребенка (что 
хочет, к чему стремится, чего избега-
ет) и устойчивой ориентировкой в сво-
их интересах, желаниях, склонностях.

4. Самооценивание (самооценка). 
Это форма проявления самосозна-
ния, благодаря которому осознаются, 
соотносятся, осмысливаются и пере-
живаются не только отдельные эле-
менты сущностных сил и требования, 
предъявляемые к ребенку отдельными 
сферами жизни, жизнедеятельности в 
целом, но подвергается личностной 

переработке и переживанию все его  
бытие. Самооценка является важным 
фактором профессионального и лич-
ностного самоопределения, поскольку 
отражает степень уверенности челове-
ка в своих профессиональных и лич-
ных силах, его самоуважение и адек-
ватность происходящему.

5. Родительская оценка уровня 
сформированности представлений де-
тей о профессиональной деятельности 
взрослых.

Основной этап нашего исследо-
вания предусматривает проведение 
констатирующего и формирующего 
экспериментов, обработку и анализ 
эмпирического материала, проверку в 
ходе эксперимента основных положе-
ний гипотезы. Констатирующий экс-
перимент проводился по идентичной 
схеме в контрольной и эксперимен-
тальной группе, формирующий экспе-
римент – только в экспериментальной 
группе.

Так на начало проведения иссле-
дования результаты эксперименталь-
ной и контрольной группы по выделен-
ным критериям находились примерно 
в равных соотношениях, кроме пока-
зателя устойчивость выбора в рамках 
определенных групп профессий. При 
сравнении результатов исследования 
устойчивости выбора в рамках опре-
деленных групп профессий в конт-
рольной и экспериментальной группе 
мы видим, что в экспериментальной 
группе у – 48% испытуемых проявля-
ется устойчивая склонность к опреде-
ленным группам профессий, а в кон-
трольной группе у -16%, у остальных 
дошкольников интересы широки и не 
ярко выражены, это свидетельствует о 
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том, что их профессиональные склон-
ности осознаются недостаточно. 

Далее на этапе формирующе-
го эксперимента нами проводилась 
стимуляция профессионального и 
личностного самоопределения до-
школьников, через реализацию раз-
вивающей программы: «Личностное 
и профессиональное самоопределение 
в дошкольном возрасте посредством 
сюжетно-ролевой игры», которая пре-
дусматривает ознакомление детей с 88 
профессиями (при 2-12 по традицион-
ной программе ДОУ). В программу 
введены профессионально-ролевые 
игры, отражающие современные со-
циально-экономические отношения и 
новые профессии.

После развивающей работы, мы 
провели качественный и количествен-
ный анализ результатов исследования 
и отметили влияние развивающей 
программы, как метода создания ус-
ловий для саморазвития, самопозна-
ния дошкольников и их личностного 
роста. Для обоснования имеющихся 
различий в экспериментальной и кон-
трольной группах была проведена ма-
тематическая обработка результатов 
эксперимента с использованием U-
критерия Мана-Уитни. 

В первую очередь, при решении 
поставленной задачи, проверялось на-
личие значимых различий между кон-
трольной и экспериментальной груп-
пами до воздействия по следующим 
показателям:

1. Представления детей старше-
го дошкольного возраста о профес-
сиональной деятельности взрослых: 
Uэмп=254,5.

 Определяем критические значе-
ния U-критерия Мана-Уитни для уров-
ней значимости p≤ 0,05 и p≤ 0,01: Uкр= 
192 (p≤0,01), Uкр= 227 (p≤0,05).

Полученное эмпирическое значе-
ние Uэмп = 254,5 находится в зоне неоп-
ределенности.

2. Устойчивость выбора в рамках 
определенных групп профессий: Uэмп 
= 212,5. Полученное эмпирическое 
значение находится в зоне неопреде-
ленности. Мы можем говорить о нали-
чии тенденции к значимым различиям 
между контрольной и эксперименталь-
ной группами.

3. Особенности самооценки: Uэмп 
= 292,5. Полученное эмпирическое 
значение находится в зоне незначи-
мости.

4. Родительская оценка уровня 
сформированности представлений де-
тей о профессиональной деятельности 
взрослых: Uэмп = 274. Полученное эм-
пирическое значение находится в зоне 
незначимости.

Таким образом, мы можем гово-
рить об отсутствии значимых разли-
чий по указанным нами показателям 
между контрольной и эксперимен-
тальной группами, кроме показателя 
«устойчивость выбора в рамках опре-
деленных групп профессий».

 Далее, таким же образом, приме-
няя  U-критерия Мана-Уитни прове-
рялось наличие побочных факторов, 
которые могли повлиять на результа-
ты диагностики детей, после экспери-
ментального воздействия. Для этого, 
проверялась гипотеза о наличии зна-
чимых различий в показателях конт-
рольной группы до и после экспери-
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мента по всем вышеперечисленным 
показателям:

1. Представления детей старшего 
дошкольного возраста о профессио-
нальной деятельности взрослых: Uэмп 
= 167. Полученное эмпирическое зна-
чение находится в зоне значимости.

2. Устойчивость выбора в рамках 
определенных групп профессий: Uэмп 
= 275. Полученное эмпирическое зна-
чение находится в зоне незначимости.

3. Особенности самооценки: Uэмп 
= 307,5. Полученное эмпирическое зна-
чение находится в зоне незначимости.

4. Родительская оценка уровня 
сформированности представлений де-
тей о профессиональной деятельности 
взрослых: Uэмп = 145,5. Полученное эм-
пирическое значение находится в зоне 
значимости.

Таким образом, результаты ис-
следования свидетельствуют, что на 
такие показатели как «представления 
детей старшего дошкольного возрас-
та о профессиональной деятельности 
взрослых» и «родительская оценка 
уровня сформированности представ-
лений детей о профессиональной де-
ятельности взрослых» оказал влияние 
неучтенный фактор. На наш взгляд 
этот фактор связан, с влиянием на де-
тей контрольной группы со стороны 
родителей, которые в свою очередь в 
процессе эксперимента общались с 
родителями детей экспериментальной 
группы и делились друг с другом сво-
ими знаниями. В процессе исследова-
ния не было возможности ограничить 
общение контрольной и эксперимен-
тальной группы.

Далее для проверки основной ги-
потезы, нами сравнивались результа-

ты контрольной и экспериментальной 
групп до и после эксперимента по всем 
вышеперечисленным показателям 
(как мы уже выяснили, до эксперимен-
та значимых различий между этими 
группами не было, кроме показателя 
«устойчивость выбора в рамках опре-
деленных групп профессий»):

1. Представления детей старшего 
дошкольного возраста о профессио-
нальной деятельности взрослых: Uэмп 
= 108,5. Полученное эмпирическое 
значение находится в зоне значимос-
ти.

2. Устойчивость выбора в рамках 
определенных групп профессий: Uэмп = 
162,5. Полученное эмпирическое зна-
чение находится в зоне значимости.

3. Особенности самооценки: Uэмп 
= 158,5. Полученное эмпирическое зна-
чение находится в зоне значимости.

4. Родительская оценка уровня 
сформированности представлений де-
тей о профессиональной деятельности 
взрослых: Uэмп = 66. Полученное эм-
пирическое значение находится в зоне 
значимости.

Таким образом, мы можем гово-
рить о подтверждении гипотезы. Меж-
ду контрольной и экспериментальной 
группой существуют значимые раз-
личия по фактору профессиональное 
и личностное самоопределение у де-
тей старшего дошкольного возраста. 
Динамика вышеперечисленных пока-
зателей, возникшая при проведении 
эксперимента, дала нам возможность 
говорить о том, что выбранный ме-
тод (профессионально-ролевая игра) 
позволяет формировать и развивать 
профессиональное и личностное са-
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моопределение у детей старшего до-
школьного возраста.

Выводы и интерпретация:
1. Как показало наше исследова-

ние выделенные критерии (представ-
ления детей дошкольного возраста 
о профессиональной деятельности 
взрослых, устойчивость выбора в рам-
ках определенных групп профессий, 
профессиональная направленность, 
самооценивание (самооценка), роди-
тельская оценка уровня сформирован-
ности представлений детей о профес-
сиональной деятельности взрослых) 
позволили объективно оценить эф-
фективность сформированности про-
фессионального и личностного са-
моопределения у детей дошкольного 
возраста. 

2. Результаты эксперимента по-
казали, что разработанные методы 
диагностики и активизации професси-
онального самоопределения, а имен-
но, профориентационная  сюжетно-
ролевая игра оказала значительное 
влияние на развитие личностных ха-
рактеристик дошкольников, на их са-
мопознание, саморазвитие и в целом 
способствует развитию социальной 
одаренности ребенка. 

Можно констатировать, что в про-
цессе  сюжетно – ролевой игры возни-
кает первоначальное избирательное 
отношение к профессиям, которое в 
дальнейшем будет влиять на профес-
сиональный выбор ребенка. А посте-
пенное наслоение, усложнение связей, 
опосредующих взаимодействие ребен-
ка с окружающим миром, приводит к 
активному формированию професси-
онального и личностного самоопреде-

ления и чем раньше оно начнется, тем 
в большей степени можно прогнозиро-
вать психологическое благополучие, и 
профессиональный рост каждого че-
ловека в современном обществе.

Источники:

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий: 
учебное пособие для студентов вуза М.: 
Академический проект; Екатеринбург: Де-
ловая книга, 2003. 336 с.

2. Климов Е.А. Психология професси-
онального самоопределения. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2004. 304 с.

3. Пряжников Н.С. Теория и практи-
ка профессионального самоопределения / 
Н.С. Пряжников. М.: АНО «Центр «Разви-
вающее образование» Московский город-
ской психолого-педагогический институт, 
1999.

4. Тютюнник В.И. Начальный этап он-
тогенеза субъекта творческого труда: дис. 
... д-ра психол. наук. М., 1994. 349 с.

References:

1. Zeer E`.F. Psihologiya professiy: 
uchebnoe posobie dlya studentov vuza M.: 
Akademicheskiy proekt; Ekaterinburg: 
Delovaya kniga, 2003. 336 s.

2. Klimov E.A. Psihologiya profes-
sional’nogo samoopredeleniya. M.: Izdatel’skiy 
centr «Akademiya», 2004. 304 s.

3. Pryajnikov N.S. Teoriya i praktika 
professional’nogo samoopredeleniya / N.S. 
Pryajnikov. M.: ANO «Centr «Razvivayusch’ee 
obrazovanie» Moskovskiy gorodskoy 
psihologo-pedagogicheskiy institut, 1999.

4. Tyutyunnik V.I. Nachal’ny’y è tap 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.Г.Никифорова 
Аннотация: В статье рассматривается влияние факторов, целей, тен-

денций и традиций на развитие среднего профессионального образования. 
Проанализирован вопрос взаимообусловленности государственной политики 
с системой среднего профессионального образования. Представлены краткие 
выводы по сотрудничеству потребителей образовательных услуг.

Ключевые слова: низшие и средние учебные заведения, среднее професси-
ональное образование, потребители образовательных услуг, образовательные 
стандарты.

Система среднего профессио-
нального образования – социальный 
институт, имеющий свою специфику 
в профессиональной структуре обра-
зовательного комплекса, своеобраз-
ную социально-культурологическую 
предысторию, свою логику развития. 
Как особая ступень среднее профес-
сиональное образование (СПО) сфор-
мировалось в конце XIX – начале ХХ 
вв. под влиянием усложнения труда и 
его организации в условиях развитого 
крупного машинного производства. 
Изучение накопленного опыта работы 
среднего профессионального образо-
вания содержит много поучительно-
го для процесса подготовки будущих 
специалистов в обучении и воспита-
нии. Изучение истории становления 
и развития этого уровня профессио-
нального образования может привес-
ти к глубокому осмыслению вопросов 
совершенствования научного обеспе-
чения профессиональной подготовки. 

Истоки возникновения средне-
го профессионального образования в 
целом и средних специальных учеб-
ных заведений, в частности, тесным 

образом связаны с появлением ещё в 
средние века (XI – XV вв.) системы 
городских цехов различного профиля, 
возникшей прежде всего там, где был 
высок спрос на производство орудий 
труда, предметы быта [1]. 

Промышленный переворот в Рос-
сии в начале XIX в. поставил вопрос о 
необходимости организованной и це-
ленаправленной подготовки отечест-
венных специалистов. К началу XIX в. 
система профессионального образова-
ния складывалась из трех типов школ: 
заводские школы, горные и окружные 
училища и было необходимо стаби-
лизировать становление и развитие 
средних учебных заведений. C 90-х г. 
XIX в. до 1917 года идет бурное разви-
тие промышленности и встает острая 
необходимость наличия отечествен-
ных кадров: рабочих, специалистов, 
мастеров, техников и инженеров, т.к. 
на отечественных предприятиях в ос-
новном работали иностранцы. Было 
введено звание техника, налажена 
подготовка техника-помощника инже-
нера, определены специальности, по 
которым считалось необходимым от-
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крыть средние технические учебные 
заведения [2]. Социально-экономичес-
кие перемены, развитие различных 
видов производств и наука, шагающая 
вперед, обязывала профессиональное 
образование разрабатывать новые 
методики обучения, начинать подго-
товку преподавателей специальных 
учебных дисциплин. С 1917 по 1940 
годы сложились новые организацион-
ные, управленческие, содержательные 
и методические структуры. Происхо-
дило массовое открытие начальных и 
средних учебных заведений, утверди-
лась структура и продолжительность 
обучения. Оправдали свое предна-
значение техникумы как тип учебно-
го заведения. Были определены фун-
кциональные обязанности техника 
и инженера. В этот период особенно 
строго велись контроль учебного про-
цесса, планирование числа учащихся, 
специализация, учебные планы и т.д.

В период с 1941 по 1945 годы вой-
на разрушила заводы, фабрики, горо-
да, селения и учебные заведения. Был 
переориентирован процесс обучения с 
учетом военного положения в стране. 
В связи с этим возникла лишь масса 
проблем. Срок обучения был сокра-
щен, объединялись и сливались эва-
куированные техникумы, появилась 
многосменность в обучении, была 
очень скудная оснащённость оборудо-
ванием и учебными принадлежностя-
ми. Часто студентов отвлекали на вос-
становительные или хозяйственные 
работы, что снижало качество обуче-
ния. 

В 1946-1958 годы встала задача 
восстановления страны и учебных за-
ведений в том числе. К 1954 году было 
восстановлено количество учебных 
заведений на уровне довоенного. Стал 
издаваться журнал «Среднее специ-

альное образование», усилено военно-
патриотическое воспитание [1]. 

В 1959-1991 годы быстрому рос-
ту профессий стала способствовать 
модернизация производства. В 70-е 
годы было установлено в стране ве-
домственное управление и удовлетво-
рена потребность в специалистах со 
средним профессиональным образо-
ванием. Были расширены профили и 
уровни подготовки. В 90-х годах про-
изошла демократизация и децентра-
лизация системы среднего професси-
онального образования, перестройка 
всего государственного строя, в том 
числе и профессионального образо-
вания. Разработаны и внедрены об-
разовательные стандартов первого и 
второго поколений. Утвердилось бес-
платное среднее профессиональное 
образование, уточнено базовое об-
разование для поступления в ссузы, 
определены сроки обучения и откры-
та возможность поступления на этот 
уровень профессионального обучения. 
Постперестроечный период с 1992 по 
2013 годы сопровождается разработ-
кой и внедрением стандартов нового 
поколения и закона «Об образовании». 
Целью среднего профессионального 
образования становится подготовка 
компетентного и мобильного выпуск-
ника, отвечающего по качественным 
показателям требованиям потребите-
лей образовательных услуг. С учетом 
преобразований в стране и за рубежом 
законодательно устанавливается пре-
емственность и система непрерывно-
го профессионального образования. 
Утверждается новый классификатор 
специальностей, выдвигаются новые 
требования к формированию обще-
профессиональных и профессиональ-
ных компетенций. 
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Приведенные данные дают воз-
можность увидеть, что изменения, 
происходящие в социально-экономи-
ческой сфере, отражаются на системе 
профессионального образования. Эту 
зависимость можно увидеть на рис. 1. 
Каждый период развития СПО свиде-
тельствует о взаимообусловленности 
компонентов образования. Для мини-
мизации проблем, сокращения сроков 
перестройки и адаптации с учетом 

влияющих факторов на развитие СПО 
необходимо взаимное сотрудничест-
во всех участников образовательного 
процесса и потребителей образователь-
ных услуг. В современном российском 
обществе налицо рассогласование де-
ятельности среднего профессиональ-
ного образования, рынка труда и го-
сударства в целом, хотя рынок труда и 
СПО – это часть государства. 

Рис. 1. Взаимосвязь компонентов в системе СПО

Каждый период развития СПО не 
лишен и проблем, сопровождающих 
образовательный процесс, что явля-
ется естественным процессом, задача 
участников образовательного про-
цесса минимизировать факторы, по-
рождающие эти отрицательные про-
явления. Изменения, происходящие в 
политической и экономической сферах 
страны, должны создавать условия для 
системы среднего профессионального 
образования, способствовать прове-
дению необходимых корректировок 
в учебно-воспитательном процессе в 
опережающем формате.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ В ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ

А.С.Урустемханова
В статье рассматривается технология использования компьютерной сети 

Интернет для решения дидактических задач при условии, что цель обучения 
иностранному языку состоит в формировании у студентов коммуникативной 
компетенции. Также нами было продемонстрировано, что с помощью Интер-
нет-технологий успешно осуществляется продуктивное обучение различным 
видам иноязычной речевой деятельности – письму, чтению, говорению, аудиро-
ванию. 

Ключевые слова: интернет, технологическая структура, аудирование, 
чтение, письмо, говорение, доступность, самостоятельность. 

Разработка технологических 
структур в нашем случае должна осу-
ществляться в соответствии с опреде-
ленными целями, принципами и тре-
бованиями. Для нас основной целью 
разработки технологических структур 
явилось обеспечение доступности обу-
чения иностранному языку с исполь-
зованием инфокоммуникационных 
технологий. Наиболее важным при-
нципом разработки технологических 
структур является опора на деятель-
ностно-ценностную педагогическую 
концепцию [1], ориентированную на 

использование новых телекоммуни-
кационных технологий, в частности 
технологии образования в Глобальной 
Информационной Сети (ТОГИС) [2]. 
В этой связи были выделены: принцип 
развивающего дифференцированного 
обучения с механизмами самоорга-
низации и саморегуляции; принцип 
осознания личностью ценности и пре-
имуществ совместного (корпоратив-
ного) обучения.

В качестве основных требований, 
на наш взгляд, должны быть следую-
щие установки: ведущими методами 
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обучения являются проблемный и 
модельный; главным элементом учеб-
ного процесса по технологии ТОГИС 
выступает решение учебной задачи, 
в основе которой заложена трехком-
понентная структура: информация, 
познание и коммуникация; овладение 
обучаемыми умениями организовы-
вать, спланировать и осуществлять 
решение учебных задач; проведение 
коллективного анализа результатов на 
основе полученной информации.

К примеру, технология использо-
вания компьютерной сети Интернет 
отвечает приведенным выше принци-
пам и требованиям, а техника модели-
рования методических решений спо-
собствует:

– повышению мотивации студен-
тов за счет использования на занятиях 
аутентичных материалов из электрон-
ных версий газет и журналов, радио-
программ, которые развивают лексику 
и словарный запас студентов;

– совместной работе над проек-
том или по электронной почте, когда 
появляется возможность общения (ус-
тно или письменно) непосредственно с 
носителем языка;

– развитию умений самостоя-
тельного поиска информации самими 
студентами в рамках работы над про-
ектом;

– развитию умений находить и 
размещать аутентичные материалы из 
сети Интернет;

– развитию поисковых навыков 
решения языковых заданий;

– развитию навыков чтения и сло-
варного запаса благодаря интенсивно-
му прочтению аутентичных текстов в 
Интернете;

– совершенствованию письмен-
ных навыков студентов (упражнения 

по письму, поисковые упражнения, 
электронная почта и т.п.);

– осуществлению упражнений по 
отбору и нахождению нужной инфор-
мации как письменной, так и тексто-
вой.

Так как основная цель обучения 
иностранному языку состоит в фор-
мировании у студентов коммуника-
тивной компетенции, она достигается 
решением ряда дидактических задач: 

– формирование навыков и уме-
ний чтения на основе непосредствен-
ного использования материалов сети 
Интернет разной степени сложности;

– совершенствование умений ау-
дирования на основе аутентичных 
звуковых текстов сети Интернет;

– совершенствование умений мо-
нологического и диалогического вы-
сказываний на основе проблемного 
обсуждения представленных препода-
вателем или кем-то из студентов мате-
риалов сети;

– совершенствование умений  
письменной речи, индивидуально или 
письменно составлять ответы партне-
рам, участие в подготовке рефератов, 
сочинений, других эпистолярных про-
дуктов совместной деятельности пар-
тнеров;

– пополнение словарного запа-
са, как активного, так и пассивного, 
лексикой современного иностранного 
языка, отражающего определенный 
этап развития культуры народа, соци-
ального и политического устройства 
общества;

– ознакомление с культуроведчес-
кими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого 
поведения различных народов в усло-
виях общения, особенности культуры, 
традиций страны изучаемого языка;
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– формирование устойчивой мо-
тивации иноязычной деятельности 
студентов на занятиях на основе сис-
тематического использования «жи-
вых» материалов, обсуждения не толь-
ко вопросов к текстам учебника, но и 
«горячих» проблем, интересующих 
всех и каждого.

Важным моментом обучения 
иностранному языку с использова-
нием возможностей всемирной ком-
пьютерной сети Интернет является 
работа с текстом (быстрота чтения и 
глубина понимания, его смысловое 
восприятие, быстрая реакция на про-
читанное, правильное и интересное 
создание ответного текста или текста-
презентации) [3]. 

Отсюда на первый план выдви-
гается проблема обучения студентов 
чтению и письму как языку общения 
по сети Интернет (составление и напи-
сание собственной странички в Интер-
нете, создание сценария, переписка). 
Обучение чтению связано со смысло-
вым и эмоциональным восприятием 
текста (быстрое просматривание тек-
ста и переработка полученной инфор-
мации), а обучение письму – с переда-
чей информации (электронная почта) 
и презентацией своей личности, себя 
в Интернете, совместным написанием 
сценариев, разработкой программ и 
проектов на иностранном языке.

Заметим, что тексты из сети Ин-
тернет можно использовать и при обу-
чении другим видам речевой деятель-
ности: говорению и аудированию. Это 
могут быть такие виды деятельности 
как: репортаж с места событий; обзор 
новостей для газеты, журнала, радио, 
телевидения; дискуссия за круглым 
столом; пресс-конференция с извест-
ной личностью или интервью; прове-
дение ток-шоу с известной личностью 

с привлечением информации из Ин-
тернет.

Объем информации, получаемой 
по сети Интернет, настолько огромен, 
что только при помощи преподава-
теля и соответствующих методик и 
технологий обучения студенты могут 
научиться перерабатывать получен-
ную информацию, обмениваться ею 
с ровесниками из разных стран, учас-
твовать в создании международных 
совместных проектов, презентовать 
свое мнение и свои культурные тради-
ции всему миру, причем сразу же и без 
создания специальных компьютерных 
программ [3].

Именно использование таких 
технологических и методических 
средств повышения доступности обу-
чения иностранному языку на основе 
использования инфокоммуникацион-
ных технологий, а не само владение 
информацией может сформировать 
коммуникативную (лингвистическую) 
компетенцию [4].

Иначе говоря, мы можем гово-
рить о том, что обучение иностран-
ному языку на основе использования 
моделей инфокоммуникационных 
технологий должно осуществляться 
с помощью комплекса технологичес-
ких структур, имеющих различную 
иерархию. В нашем представлении, 
этот комплекс включает в себя макро 
и минитехнологии. Под макротех-
нологией мы понимаем технологи-
ческую структуру, охватывающую 
одну дисциплину в целом и функ-
ционирующую в течение продолжи-
тельного отрезка времени; под ми-
нитехнологией – технологическую 
структуру отдельного аудиторного за-
нятия. Макро и минитехнологии могут 
основываться, как на традиционных
средствах, так и на средствах НИТО 
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(новые информационные технологии 
обучения). По нашему мнению, наибо-
лее перспективным и продуктивным 
вариантом является комбинирование 
средств НИТО и традиционных ме-
тодов обучения иностранному язы-
ку. В состав макротехнологии входят 
минитехнологии и дополнительные 
технологические структуры. Содер-
жание макро и минитехнологии – это 
содержание и структура учебной ин-
формации, предъявляемой студентам; 
комплекс заданий и упражнений, спо-
собствующих повышению доступнос-
ти обучения иностранному языку с 
использованием возможностей  инфо-
коммуникационных технологий [5].

На основании анализа современ-
ных работ [6], связанных с разработ-
кой отдельных элементов техноло-
гических структур, мы стремились в 
своей работе обеспечить взаимосвязи 
и взаимообусловленности содержания, 
методов и средств обучения. Здесь под 
методом обучения мы будем пони-
мать апробированную и системати-
чески функционирующую структуру 
деятельности субъектов обучающей 
и учебной деятельности, сознатель-
но реализуемую с целью повышения 
доступности обучения иностранному 
языку на основе использования инфо-
коммуникационных технологий.

Метод обучения играет важную 
роль в структуре технологии, т.к. оп-
тимальное использование тех или 
иных методов позволяет формировать 
поля информационных контактов с 
заданными характеристиками, орга-
низовать «силовое» взаимодействие 
информационных полей преподава-
теля и студента. В учебном процессе 
используется, как правило, не один, 
а несколько методов, которые могут 
проникать друг в друга. Но при этом, 

выделение в данный момент опреде-
ленного метода означает только то, что 
он доминирует над остальными [7].

Анализ педагогической литерату-
ры [8] позволил представить структуру 
метода обучения иностранному языку 
в контексте технологической струк-
туры и возможностей инфокоммуни-
кационных технологий (рис. 1). Важ-
ным при разработке технологических 
структур является правильный выбор 
того или иного метода. На наш взгляд, 
критериям технологичности наиболее 
соответствует подход «оптимально-
го выбора метода обучения», предло-
женный в свое время Ю.К.Бабанским 
[9]. На начальном этапе анализируется 
учебный материал, при этом должна 
быть установлена степень самостоя-
тельности изучения материала. В за-
висимости от этого выстраивается де-
ятельность преподавателя и студентов 
в учебном процессе.

Поскольку макротехнология 
включает в себя минитехнологии и 
самостоятельную работу студентов, 
то специфическими для такой тех-
нологической структуры могут быть 
только методы самостоятельной рабо-
ты. Среди методов самостоятельной 
работы для нас наибольший интерес 
представляют методы работы с тек-
стами из Интернета, способствую-
щие стимулированию и постоянному 
поддержанию внутренней мотивации 
обучаемых, ибо отбор текстов, опре-
деление их информационной ценности 
производится студентами в соответс-
твии с их индивидуальными особен-
ностями и интересами.

Тексты из сети Интернет обуча-
ют естественному живому языку на 
материалах, взятых из текущей жизни 
носителей языка, и этим они способс-
твуют поддержанию познавательной 
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мотивации обучаемых, развивают и 
формируют их лингвистическую и 
интеркультурную компетенцию, дают 
возможность одновременного обще-
ния с языком и культурой, традици-
ями народа и способствуют обмену 
информацией со всем миром, форми-
руя тем самым самостоятельность, 
доброжелательность и толерантность 
студентов [10].

Следовательно, задачей препода-
вателя в этом случае является помощь 
в приспособлении выбранного текста 
к применению его в разных видах ре-
чевой деятельности. Кроме того, су-
ществует еще одна особенность рабо-
ты с текстами из Интернета, которая 
заключатся в огромном количестве 
информации, предлагаемой компью-
терной сетью, и если ее не систематизи-
ровать, то очень трудно осуществлять 
контроль за нею. Поэтому преподава-
тель, работающий с текстами из сети 
Интернет, должен иметь хорошую 
профессиональную подготовку, знать 

менталитет и культуру страны изуча-
емого языка, обладать педагогическим 
опытом и методической компетент-
ностью. Роль преподавателя заклю-
чается еще и в том, чтобы правильно 
скоординировать работу студентов, 
определив им соответствующие ком-
муникативные задачи [11]. 

Для осуществления вышепере-
численных идей нами был проведен 
педагогический эксперимент, который 
показал, что неограниченные объемы 
информации, представленные в сети 
Интернет, интересные формы рабо-
ты с текстом, предлагаемые в форме 
заданий и упражнений, способству-
ют формированию коммуникативной 
(грамматической, страноведческой, 
лингвистической) и интеллектуальной 
компетенции студентов.

Другим выводом стало то, что 
при использовании студентами тек-
стов из сети Интернет необходима 
презентация индивидуализированно-
го речевого продукта, который может 

Рис. 1. Структура метода обучения и его взаимосвязь с технологической структурой и 
возможностями инфокоммуникационных технологий
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быть представлен в различных фор-
мах: монолог, диалог, сценарий, элек-
тронное письмо, интервью, репортаж, 
телеконференции и др. Так, тексты из 
сети Интернет, предназначенные для 
обучения чтению, способствуют фор-
мированию навыков и техники чте-
ния (языковая догадка, вероятностное 
прогнозирование, воспроизведение 
текста, логические связи в тексте).

Разрабатывая этапы работы над 
текстом, являющимся ресурсом Ин-
тернет-технологий, мы стремились 
выделить те из них, которые форми-
ровали бы познавательную самостоя-
тельность студентов, способствовали 
самостоятельному преодолению раз-
личных языковых трудностей, раз-
делению полученной информации из 
текста на главную и второстепенную 
и даже проведению стилистического 
анализа текста.

Как уже отмечалось, исполь-
зование Интернет-технологий для 
создания гибкой системы обучения 
чтению способствует развитию на-
выков техники чтения, расширению 
поля восприятия при чтении, увели-
чивает индивидуальный темп чтения, 
формирует умение студентов пользо-
ваться словарем и другой справочной 
литературой (в режиме on-line). Это 
объясняется тем, что успеха в обуче-
нии можно добиться лишь в случае 
создания благоприятных условий для 
каждого конкретного студента [10].

В этой связи в работе особое вни-
мание уделялось тому, чтобы препода-
ватель предоставлял студентам набор 
стратегий понимания, которые помо-
гут им при обучении чтению и объяс-
нить, как ими пользоваться. Приведем 
следующие примеры таких стратегий:

– студенты должны иметь четкое 
представление о том, что они читают 

и соответствующие задания к предла-
гаемому аутентичному тексту;

– преподаватель должен знако-
мить студентов с различными техни-
ками чтения;

– преподаватель должен давать 
задания на составление семантичес-
кой карты прочитанного текста (груп-
пировка идей, тем, событий);

– преподаватель может предло-
жить студентам определить слова, 
грамматические конструкции, свя-
зи, попробовать читать аутентичный 
текст между строк, соотнести сообще-
ния из текста с культурой английского 
языка;

– можно использовать обучение 
студентов когнитивным и компенса-
ционным стратегиям на смысловую 
догадку: что может произойти, если...; 
догадайтесь, кто он, если даже не ука-
зана профессия...; догадайтесь из кон-
текста, какая была погода, когда...;

– использование преподавателем 
лексических игр на угадывание: на-
пример, лексический анализ слова или 
комментирование грамматических 
конструкций, семантической связи 
(тема, контекст).

В результате представленная сис-
тема упражнений и заданий по рабо-
те с аутентичным текстом – ресурсом 
Интернет-технологий позволяет пре-
подавателю не только обучать студен-
тов извлечению полезной информации 
из текста, самостоятельному поиску 
интересных форм работы с ним, но и 
служит средством формирования уме-
ний самоконтроля в процессе чтения, 
способствуя осознанию программы 
действий при чтении; быть источ-
ником дополнительной мотивации; 
являться тренажером, позволяющим 
оперативно обрабатывать то или иное 
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речевое действие, необходимое для 
успешности языковой деятельности в 
целом.

Исходя из того, что одной из глав-
ных задач компьютерной лингвистики 
является создание системы коммуни-
кативных упражнений при работе с 
текстом из Интернета как индивиду-
ализированным конечным речевым 
продуктом студента, то перед препода-
вателем встает вопрос, как объединить 
языковые, речевые, подготовительные, 
тренировочные, творческие упражне-
ния в одну систему, чтобы она обес-
печивала первоначальную тренировку 
и речевую практику студентов, содер-
жала бы коммуникативные задачи, ре-
чевые ситуации, и чтобы эти упражне-
ния служили стимулом и мотивацией 
к изучению иностранного языка, были 
информационно насыщены, имели 
лексическое и страноведческое на-
полнение, и представляли бы интерес 
для самих студентов [12]. Кроме того, 
компьютеризация обучения ставит пе-
ред преподавателем другую, не менее 
важную задачу – обучить студентов не 
только иностранному языку на основе 
использования телекоммуникацион-
ных технологий, но и самостоятель-
ной деятельности, связанной с языком 
[13].

Решение указанных задач свя-
зано с построением технологической 
структуры обучения иностранному 
языку на основе модели практическо-
го использования Интернет-техноло-
гий, где текст выступает как единица 
обучения во всех видах речевой де-
ятельности. Мы разработали и апро-
бировали в ходе эксперимента систему 
заданий по трем уровням сложности, 
а также рекомендации для каждого из 
уровней:

1) дотекстовые задания: цель 
– снятие лексико-грамматических и 
лингвострановедческих трудностей, 
формирование рецептивного словаря: 
семантическая (лексическая) паутина 
и работа с дополнительными материа-
лами (газетами, журналами, объявле-
ниями, телевизионными программа-
ми, фотографиями);

2) притекстовые задания: цель 
– установление уровня объема извле-
чения информации из текста, форми-
рование умения понять содержание 
текста и запомнить языковые формы 
с последующим использованием их в 
других видах языковой деятельности;

3) послетекстовые задания: цель 
– проверка понимания прочитанного 
текста.

Этот этап эксперимента показал, 
что разработанный комплекс зада-
ний по работе с аутентичным текстом 
– ресурсом Интернет-технологий раз-
вивает самостоятельность и повышает 
интерес студентов к изучению иност-
ранного языка, способствует формиро-
ванию у них коммуникативной и лин-
гвистической компетенций на 40%, а в 
отдельных случаях – и на 60%.

Таким образом, имея четкий план 
работы с такими учебными матери-
алами, как текст из Интернета, сту-
денты не только успешно осваивают 
коммуникативные навыки владения 
иностранным языком, но и расширя-
ют коммуникативное пространство на 
самом занятии. Реализация принципа 
индивидуализации позволила создать 
технологическую структуру, которая 
охватывает вопросы организации ра-
боты, формирования лингвокульту-
рологических знаний и умений, а так-
же в целом способствует повышению 
уровня обученности иностранному 
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языку на основе использования инфо-
коммуникационных технологий.

На следующем этапе использова-
лась усовершенствованная технологи-
ческая структура индивидуализации 
и доступности обучения иностранно-
му языку через обучение студентов 
пользованию международными e-mail 
проектами при обучении письму (как 
языка общения в компьютерной сети 
Интернет). Результаты экспериментов 
показали, что построение практичес-
кого занятия с использованием меж-
дународных e-mail проектов позволя-
ет активизировать самостоятельную 
деятельность студентов, учитывая их 
интересы, жизненный опыт и индиви-
дуальные особенности, обеспечивает 
доступность обучения языку, а в ре-
зультате – качество знаний. 

В ходе работы необходимо было 
на основе анализа существующих ре-
шений разработать стратегию форми-
рования навыков говорения и аудиро-
вания с использованием материалов 
компьютерной сети Интернет [14]. 
Нами было установлено, что просмотр 
видеофильма, взятого из Интернета в 
качестве учебного пособия, способс-
твует активности студентов на заня-
тии и мотивирует их к обсуждению 
эпизодов и событий, отражаемых в 
фильме. Благодаря наглядности виде-
офильм могут смотреть и понимать 
студенты различных языковых уров-
ней, хотя преподавателю рекоменду-
ется подбирать такие учебные матери-
алы, которые были бы доступны для 
развития навыков аудирования (пони-
мания) любой категории студентов. 
Качество и уровень выполнения этих 
заданий (96% студентов активно учас-
твовали в обсуждении фильмов) пока-
зал, что студентам не только нравятся 

фильмы, но разработанная методика 
проведения занятия по работе с видео-
материалами во многом способствова-
ла снятию как грамматических, так и 
лексических трудностей, направляла 
внимание студентов, стимулируя их 
интерес, и таким образом, повышая 
результаты успеваемости.

Итак, с помощью Интернет-тех-
нологий успешно осуществляется 
продуктивное обучение различным 
видам иноязычной речевой деятель-
ности – письму, чтению, говорению, 
аудированию. При обучении англий-
скому языку немаловажным является 
общение с носителями языка. Сегод-
ня эту возможность предоставляет 
компьютерная сеть Интернет. Доступ 
к постоянно изменяющимся и попол-
няющимся аутентичным источникам 
учебной информации делает обучение 
иностранному языку продуктивным и 
доступным средством образования в 
современном обществе.

Мы пришли к выводу, что при 
разработке технологических структур 
важным является правильный выбор 
метода обучения, его оптимальное 
использование при обучении иност-
ранному языку, которое способствует: 
формированию культуры общения и 
развитию коммуникативных знаний 
и умений студентов; созданию язы-
ковой среды при инфокоммуникаци-
онных контактах с носителями языка; 
повышению мотивации студентов и 
реализации принципов доступности 
и коммуникативной направленности 
обучения английскому языку; форми-
рованию потребности к саморазвитию 
и превращению учебного процесса в 
совместную деятельность студентов и 
преподавателя.



119

Педагогика

Источники:

1. Полат Е.С. Интернет во внеклас-
сной работе по иностранному языку // 
Иностранные языки в школе, 2000. № 2.  С. 
14-19.

2. Гуськова Н. Мониторинг качества 
образования // Стандарты и качество, 2000. 
№ 5. С. 86-88.

3. Полат Е.С. Интернет во внеклас-
сной работе по иностранному языку // 
Иностранные языки в школе, 2000. № 2. С. 
14-19.

4. Стариченко Б.Е. Компьютерные 
технологии в вопросах оптимизации обра-
зовательных систем. Екатеринбург: Урал. 
Гос. Пед. ун-т, 2008. 208 с.

5. Матрос Д., Полев Д. Управление 
качеством образования на основе новых 
информационных технологий и образова-
тельного мониторинга // Народное образо-
вание, 2000. № 8. С. 75-78.

6. Бако Э.К. Структурная перестройка 
системы управления образованием: новые 
принципы и подходы // Школьные техно-
логии, 2009. № 3. С. 56-65.

7. Бочкина Н.В. Ситуация выбора в 
учебном процессе // Инновационные тех-
нологии в учебно-педагогическом процес-
се школы и вуза. Волгоград: Перемена, 
2003. С. 90-95.

8. Башмаков М.И., Поздняков С.Н., 
Калмыков А.А., Хачатуров Л.А. Опыт ор-
ганизации виртуальных образовательных 
сред // Школьные технологии, 2000. № 2. С. 
205-213.

9. Бабанский Ю.К. Оптимизация про-
цесса обучения (Общедидактический ас-
пект). М.: Педагогика, 2007. 255 с.

10. Панюкова С.В. Информационные и 
коммуникационные технологии в личнос-
тно-ориентированном обучении. М.: Про-
гресс, 2008. 226 с.

11. Полат Е.С. Обучение в сотрудни-
честве // Иностранные языки в школе, 2011. 
№ 1. С. 4-11.

12. Ваграменко Я.А., Круподеров Р.И. 
Телекоммуникации как средство диффе-
ренциации обучения: Автореф. дисс. … 
док. пед. наук. М., 2007. 38 с.

13. Нежурина М.И. Принципы орга-
низации и разработка специализированной 
образовательной среды для дистанционно-
го образования: Автореф. дисс. канд. тех. 
наук. М., 2008. 18 с.

14. Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. 
Компьютерные технологии в системе дис-
танционного обучения // Педагогика, 2000. 
№ 5. С. 7.

References:

1. Polat E.S. Internet vo vneklassnoy 
rabote po inostrannomu yazy’ku // Inostranny’e 
yazy’ki v shkole, 2000. № 2.  S. 14-19.

2. Gus’kova N. Monitoring kachestva 
obrazovaniya // Standarty’ i kachestvo, 2000. 
№ 5. S. 86-88.

3. Polat E.S. Internet vo vneklassnoy 
rabote po inostrannomu yazy’ku // Inostranny’e 
yazy’ki v shkole, 2000. № 2. S. 14-19.

4. Starichenko B.E. Komp’yuterny’e 
tehnologii v voprosah optimizacii 
obrazovatel’ny’h sistem. Ekaterinburg: Ural. 
Gos. Ped. un-t, 2008. 208 s.

5. Matros D., Polev D. Upravlenie 
kachestvom obrazovaniya na osnove novy’h 
informacionny’h tehnologiy i obrazovatel’nogo 
monitoringa // Narodnoe obrazovanie, 2000. 
№ 8. S. 75-78.

6. Bako E`.K. Strukturnaya perestroyka 
sistemy’ upravleniya obrazovaniem: novy’e 
principy’ i podhody’ // SHkol’ny’e tehnologii, 
2009. № 3. S. 56-65.

7. Bochkina N.V. Situaciya vy’bora 
v uchebnom processe // Innovacionny’e 
tehnologii v uchebno-pedagogicheskom 
processe shkoly’ i vuza. Volgograd: Peremena, 
2003. S. 90-95.

8. Bashmakov M.I., Pozdnyakov S.N., 
Kalmy’kov A.A., Hachaturov L.A. Opy’t 



120

Казанский педагогический журнал                       3‘ 2013

organizacii virtual’ny’h obrazovatel’ny’h sred 
// SHkol’ny’e tehnologii, 2000. № 2. S. 205-
213.

9. Babanskiy YU.K. Optimizaciya 
processa obucheniya (Obsch’edidakticheskiy 
aspekt). M.: Pedagogika, 2007. 255 s.

10. Panyukova S.V. Informacionny’e i 
kommunikacionny’e tehnologii v lichnostno-
orientirovannom obuchenii. M.: Progress, 
2008. 226 s.

11. Polat E.S. Obuchenie v sotrudnichestve 
// Inostranny’e yazy’ki v shkole, 2011. № 1. S. 
4-11.

12. Vagramenko YA.A., Krupoderov R.I. 
Telekommunikacii kak sredstvo differenciacii 
obucheniya: Avtoref. diss. … dok. ped. nauk. 
M., 2007. 38 s.

13. Nejurina M.I. Principy’ organizacii i 
razrabotka specializirovannoy obrazovatel’noy 
sredy’ dlya distancionnogo obrazovaniya: 
Avtoref. diss. kand. teh. nauk. M., 2008. 18 s.

14. Pidkasisty’y P.I., Ty’sch’enko 
O.B. Komp’yuterny’e tehnologii v sisteme 
distancionnogo obucheniya // Pedagogika, 
2000. № 5. S. 7.

Зарегистрирована: 20.01.2013

УДК 159.9

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Н.А.Нагорнова
В статье представлено обоснование формирования системы образования 

взрослых как отдельной отрасли педагогики. Выявлены и рассмотрены сущ-
ность, содержание, принципы и особенности функционирования системы об-
разования пожилых, структурные и функциональные компоненты.

Ключевые слова: педагогическая система, структурные и функциональ-
ные компоненты, образование взрослых, обучение пожилых.

Термин «образование взрослых» 
описывается в Российской педагоги-
ческой энциклопедии как направле-
ние в образовании, обеспечивающее 
удовлетворение образовательных пот-
ребностей лиц, занятых самостоятель-
ной профессиональной деятельностью 
[14]. В 1965-1972 годах под руководс-
твом Б.Г.Ананьева и Е.И.Степановой в 
секторе психологии НИИ ООВ АПН 
СССР проводились исследования пси-
хофизиологических функций взрос-
лых, и был сделан вывод о возможности 

сохранения высокого уровня психоло-
гической активности. Выделяющая-
ся среди множества других – книга 
Ю.Н.Кулюткина и Г.С.Сухобской «Ин-
дивидуальные различия в мыслитель-
ной деятельности взрослых учащих-
ся» [7], конкретизировала основные 
психолого-педагогические условия 
наиболее эффективного использова-
ния различных источников знаний в 
целях самообразования. С 1976 года 
изучаются психологические особен-
ности познавательной деятельности 
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взрослых. Результаты представлены в 
книге «Теоретические основы непре-
рывного образования» [16].

В сборниках научных трудов, 
статьях и обобщающей монографии 
Ю.Н.Кулюткина и Г.С.Сухобской «Ис-
следование познавательной деятель-
ности учащихся вечерней школы» [5] 
анализируются потребности взрослых 
людей в образовании, в различных 
источниках информации и областях 
знаний, индивидуально-типологичес-
кие особенности взрослых, которые 
проявляются в информационно-поис-
ковой деятельности. В работах «Воз-
растные изменения памяти взрослых» 
(Я.И.Петров, Ю.Н.Кулюткин) [4] и 
«Структура интеллекта взрослых» 
(под ред. Е.И.Степановой, Я.И.Петрова) 
[15] отражены результаты исследова-
ния развития познавательных функ-
ций взрослых людей, выявлено, что 
спады в развитии интеллектуальных 
функций наступают в относительно 
поздние сроки, они очень индивиду-
альны и зависят от конкретных соци-
ально-исторических условий жизни 
человека, что предвосхищает более 
внимательное рассмотрение этих са-
мых спадов и желание понять разницу 
между преодолимыми и непреодоли-
мыми препятствиями к обучению.

В 80-е годы XX века выходят 
книги «Моделирование педагоги-
ческих ситуаций» под редакцией 
Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской [11], 
«Психолого-педагогические знания 
в профессиональной деятельности 
учителя», «Психология взрослых» 
Ю.Н.Кулюткина, в которых рассмат-
ривается сущность профессиональ-
но-педагогического мышления взрос-
лого человека и его развитие. Именно 
они и знаменуют переход из сферы 
общего образования взрослых в сфе-

ру профессиональной педагогики. Ре-
зультаты исследований освещаются в 
сборнике научных трудов «Возраст-
ные особенности психических функ-
ций взрослых в период зрелости» под 
ред. Я.И.Петрова, Л.Н.Фоменко [5], 
в монографии «Психологические и 
нейропсихологические основы обуче-
ния взрослых» под ред. А.И.Канатова, 
В.Д.Еремеевой [13].

В настоящее время наряду с об-
разованием взрослых существует и 
образование пожилых людей. При-
чины его возникновения: увеличение 
средней продолжительности жизни, 
социальная изоляция, разобщенность 
поколений, невозможность сохранить 
прежние отношения, смена статуса 
пожилых людей в обществе (темпы 
научно-технического прогресса обес-
ценивают опыт прошлых поколений 
перед последующими, повышающа-
яся грамотность населения снижает 
значимость традиций, происходит 
трансформация структуры современ-
ной семьи, которая разрывает межпо-
коленные связи).

Единой периодизации позднего 
возраста в настоящее время нет, т.к. 
отсутствует общепринятая классифи-
кация периодов роста, созревания и 
инволюционных процессов. В совре-
менном мире трансформируется соци-
ально-психологический портрет пожи-
лого человека, что является вызовом 
нового теоретического осмысления 
образовательной действительности 
и практических разработок. Отмече-
но, что пожилой человек продолжает 
работать над собой, над собственной 
идентичностью, активизируя при этом 
все выявленные у себя творческие ре-
сурсы. В.Е.Кадочкина утверждает: «У 
обучающихся возникает новое самосо-
знание. … Человек вступает не в пери-
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од доживания, а в пенсионный возраст 
развития» [6].

Ярким примером непрерывности 
процесса самоидентификации является 
концепция недизьюнктивности психи-
ческого развития А.В.Брушлинского. 
Он рассматривал его как системную 
дифференциацию, при этом «каждая 
из его стадий, еще, не будучи полно-
стью законченной, непрерывно связана 
... со всеми остальными, в том числе с 
только еще возникающими стадиями» 
[3, с.173]. Согласно его концепции кон-
тинуальности: «На всех стадиях мыш-
ления (даже в случае ошибок) пос-
леднее закономерно формируется как 
непрерывный психический процесс 
именно в силу непрерывности позна-
вательного взаимодействия человека с 
миром» [2, с.33].

Н.В.Кузьмина сформировала по-
нятие педагогической системы, кото-
рая включает в себя пять структурных 
элементов и пять функциональных. 
Рассмотрим кратко те и другие приме-
нительно к обучению молодых, взрос-
лых и пожилых людей. Структурные 
компоненты: 1) цели, 2) содержание 
образования (учебная информация), 
3) средства педагогической комму-
никации, 4) учащиеся и 5) педагоги. 
«Структурные компоненты – это ос-
новные базовые характеристики пе-
дагогических систем, совокупность 
которых, собственно, образует эти 
системы» [8, с.11].

1. Цели обучения для молодых 
людей: так называемый «социальный 
заказ», внеличностная формула, гума-
нитарные цели (реализация потреб-
ности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, 
создание условий для профессиональ-
ного роста и совершенствования) [9]; 
цель как высший синтез личностной 

позиции и профессиональных зна-
ний и умений [1]. Цели обучения для 
взрослых: социально-образовательная 
помощь личности в определении его 
участия во всех сферах жизни обще-
ства, в выработке социального имму-
нитета, адекватности в экстремальных 
условиях, усиление своего соответс-
твия требованиям рынка к профессио-
нальной квалификации, функциональ-
ной и технологической грамотности, 
компетентности и общей культуры. 
Цели обучения пожилых – активиза-
ция духовных потребностей, личнос-
тного развития, обретение смыслооб-
разующих мотивов жизни.

2) Содержание образования. Для 
молодых людей – это проектируемая 
регламентированная безальтернатив-
ная система дисциплин, препятству-
ющая свободному развитию личности 
профессионала. Содержание образо-
вания для взрослых людей: практико-
ориентированный характер учебного 
процесса, компенсаторное восполне-
ние базового образования. Содержа-
ние образования для пожилых людей: 
социализация, занятия, интересы, 
обучение современным коммуника-
тивным навыкам.

3) Средства педагогической 
коммуникации для молодых людей: 
традиционные (лекции, семинары, 
лабораторные работы) и новейшие 
современные (вебинары) с контролем 
и промежуточной аттестацией. Средс-
тва педагогической коммуникации 
для взрослых – программы самооб-
разования с новейшими методиками, 
позволяющими учиться без отрыва 
от трудовой деятельности. Средства 
педагогической коммуникации для 
пожилых людей: субъект-субъектное 
взаимодействие участников образова-
тельного пространства. В эпицентре 
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геронтообразования – пожилой чело-
век, поддерживающий педагог – ря-
дом, оба они – равноправные творцы 
образовательного пространства.

4) Учащиеся молодые – темпера-
ментны, мобильны, зачастую излишне 
амбициозны или наоборот инертны, 
неприхотливы к комфорту, энергичны. 
Учащиеся взрослые – с внутренним 
побуждением к обучению, самосто-
ятельны, открыты к нововведениям, 
мобильны. Учебный процесс неформа-
лен, доброволен. Учащиеся пожилые 
– ведомы, неавтономны в мышлении, 
часто отрицательно настроены к но-
вовведениям, избирательны в сотруд-
ничестве, ранимы, с ограниченными 
физическими возможностями.

5) Педагоги молодых учащихся 
чаще придерживаются авторитарного 
(от жёсткого до мягкого, благожела-
тельного стиля преподавания, сосре-
дотачивая в своих руках всю полноту 
власти и ответственности за студен-
тов). Сами студенты в своих пожела-
ниях, связанных с регуляцией учебной 
деятельности, называют «категори-
ческую необходимость строгого конт-
роля, повышение требовательности и 
опеки» [1, с. 177]. Педагоги взрослых 
учащихся более демократичны, часть 
полномочий из сферы деятельности 
преподавателя передают студентам. 
Педагоги пожилых учащихся выступа-
ют в роли консультанта, координатора 
учебной деятельности, либеральны, с 
высокой культурой общения, способ-
ностью к эмпатии и помощи.

Функциональные компоненты 
– это устойчивые базовые связи струк-
турных компонентов, возникающие в 
процессе деятельности педагогов, уча-
щихся, организаторов и обуславлива-
ющие тем самым развитие педагоги-
ческой. Пять основных: гностический, 

проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный и организаторский 
[8, с.16].

Гностический компонент – спе-
цифическая чувствительность педа-
гога к способам изучения учащихся 
с целью формирования трудового, 
нравственного, интеллектуального 
фонда личности. Данный компонент 
очень важен при обучении молодых, 
менее важен при обучении взрослых 
и минимально актуален при обучении 
пожилых учащихся. Проектировоч-
ный компонент – конструирование 
педагогического маршрута, при уве-
личении возраста обучающихся менее 
актуален. Конструктивный компо-
нент – чувствительность к построе-
нию предстоящего занятия во време-
ни и пространстве. Наименее важен 
при обучении взрослых (их высокая 
мотивация самоорганизует процесс) и 
наиболее важен – при уязвимом обуче-
нии пожилых (выбор формы, средств). 
Коммуникативный компонент – чувс-
твительность педагога к способам ус-
тановления с учащимися педагогичес-
ки целесообразных взаимоотношений 
на основе завоевания у них авторитета 
и доверия. Обеспечиваются способ-
ностью к внушению, отождествлять 
себя с учащимися, интуицией, анти-
ципацией (предвосхищением искомо-
го педагогического результата) [10]. 
Минимально требуется при обучении 
взрослых, важен при обучении пожи-
лых и необходим при обучении мо-
лодых учащихся. Организаторский 
компонент – особая чувствительность 
педагога к продуктивным-непродук-
тивным способам организации вза-
имодействия учащихся с объектами 
деятельности и познания в учебное и 
внеучебное время. Актуален при обу-
чении молодых, менее важен при обу-
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чении пожилых и минимален при обу-
чении взрослых учащихся [12].

Все структурные и функциональ-
ные компоненты при обучении моло-
дых, взрослых и пожилых учащихся 
присутствуют и они различны. Обу-
чение пожилых составляет педагоги-
ческую систему, и она в совокупности 
совершенно отличается от педагоги-
ческой системы обучения молодых и 
взрослых учащихся. «Педагогичес-
кую систему можно определить как 
множество взаимосвязанных струк-
турных и функциональных компонен-
тов, подчиненных целям воспитания, 
образования и обучения подрастаю-
щего поколения и взрослых людей» [8, 
с.11].

Для эффективного обучения в 
пожилом возрасте необходимо фор-
мирование осознанной позиции по-
жилого студента в образовательном 
процессе, понимание важности роли 
группы в процессе учебы как ресурса. 
Не все преподаватели готовы работать 
с пожилыми людьми. О.В.Краснова 
отмечает: «Негативным стереотипам 
подвержены многие специалисты, 
профессионально работающие с по-
жилыми людьми: врачи и медсестры, 
социальные работники и педагоги, 
геронтологи, психологи и психиат-
ры. Зачастую они просто не осознают 
того, что их неприязнь к своим клиен-
там есть проявление их собственного 
страха перед надвигающейся старо-
стью и связанными с ней проблема-
ми» [17].

Психология обучения пожилых 
людей не отделена от общей, соци-
альной, возрастной и педагогичес-
кой психологии. В основе решения её 
специфических проблем общие зако-
номерности построения учебной де-
ятельности личности.
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УДК 378

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Э.И. Назмиева

Статья раскрывает возможности моделирования иноязычной подготов-
ки будущих специалистов гуманитарного профиля в контексте европеизации 
высшего профессионального образования. Процесс моделирования учитыва-
ет основные положения об иноязычной коммуникативной компетенции и ее 
составляющих (субкомпоненты: лингвистическая, дискурсивная, социальная, 
социолингвистическая, социокультурная, стратегическая) и положения доку-
мента «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком». Пред-
ставлено экспериментальное подтверждение эффективности модели.

Ключевые слова: иноязычная подготовка, гуманитарный профиль, моде-
лирование, европеизация.

Деятельность современного вуза 
характеризуется активизацией между-
народного сотрудничества, и приори-
тетную направленность приобретает 
необходимость поиска путей оптими-
зации процесса иноязычной подготов-
ки в профессиональном обучении.
Сегодня для современного европейца 
с высшим образованием характерно 
знание нескольких иностранных язы-
ков, и иностранный язык становится 
инструментом общения в едином ин-
формационном пространстве. 

Мы предлагаем процесс иноязыч-
ной подготовки строить на основе раз-
работанной нами теоретико-приклад-
ной модели иноязычной подготовки 
будущих специалистов гуманитар-
ного профиля в контексте европеиза-
ции высшего профессионального об-
разования. Модель рассматривается 

нами с позиции коммуникативного, 
личностно-деятельностного и компе-
тентностного подходов.Прикладная 
часть модели представлена четырьмя 
компонентами содержания иноязыч-
ной подготовки будущих специалис-
тов.Мотивационно-потребностный-
компонент содержания иноязычной 
подготовки ориентирован на создание 
положительной мотивационной сфе-
ры личности. Мы выделяем три бло-
ка данного компонента: ситуативный 
(внешняя мотивация), интегративный 
(смешанная мотивация) и инструмен-
тальный (внутренняя мотивация). 
Ситуативный блок определяется тем, 
как мы обучаем, какой используем ма-
териал и т.д. Интегративный блок оп-
ределяется желанием личности интег-
рироваться в иноязычную культуру. 
Инструментальный блок указывает 
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на стремление личности изучать язык 
ради профессиональной карьеры. Ком-
муникативно-содержательный ком-
понентпредставляет содержательное 
наполнение общей иноязычной подго-
товки студентов. В качестве составля-
ющих данного компонента определены 
следующие блоки: лингвистический, 
социальный, стратегический, дис-
курсивный, социолингвистический и 
социокультурный. Лингвистический 
блок – это комплекс знаний языко-
вого и коммуникативного характера. 
Социальный блок – включает умение 
и желание взаимодействовать с участ-
никами учебно-образовательного про-
цесса и носителями изучаемого языка. 
Стратегический блок – обуславливает 
использование вербальной и невер-
бальной коммуникативных страте-
гий.Дискурсивный блок – отвечает 
за владение навыками организации 
языкового материала в связный текст.
Социолингвистический блок – это 
знание норм пользования языком оп-
ределённого языкового сообщества 
в различных ситуациях. Социокуль-
турный блок направлен на расшире-
ние эрудиции и кругозора студентов, 
предполагает аутентичность учебно-
методических материалов.Операци-
онально-процессуальный компонент 
представлен пятью блоками: плани-
рующим, профессиональным, орга-
низационно-технологическим, блоком 
межличностной коммуникации и кон-
трольным. Планирующий блок заклю-
чается в соблюдении следующих ус-

ловий: 1) знание уровня иноязычных 
знаний, умений и навыков каждого 
обучаемого на начальном этапе ино-
язычной подготовки; 2) четкое пред-
ставление уровня, на который обуча-
емый должен подняться в результате 
осуществления процесса иноязычного 
образования; 3) выбор эффективных 
форм, методов, средств, педагогичес-
ких технологий управления процессом 
иноязычного образования. Професси-
ональный блок способствует расшире-
нию и углублению знаний студентов 
о будущей профессии, делает необхо-
димым организацию языкового мате-
риала на основе междисциплинарного 
взаимодействия. Организационно-тех-
нологический блок означает осущест-
вление реального продвижения к на-
меченным результатам посредством 
применяемых технологий иноязычной 
подготовки студентов. Блок межлич-
ностной коммуникации означает, что 
преподаватель и его обучаемые рас-
сматривают друг друга как речевых 
партнёров, он обеспечивается через 
все другие блоки в ходе их реализации, 
либо, наоборот, через этот блок реали-
зуются все другие блоки иноязычной 
подготовки. Контрольный блок обес-
печивает обратную связь в учебном 
процессе. Результативно-оценочный 
компонент состоит из шести подуров-
ней владения иностранным языком на 
основе европейской шкалы самооцен-
ки уровня владения коммуникативны-
ми умениями, из которых в модели мы 
обозначаем первые пять.
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Таблица 1. 
Теоретико-прикладная модель иноязычной подготовки  будущих специалистов 

гуманитарного профиля в контексте европеизации высшего образования

Социальный заказ сфере профессионального образования, основывающийся  на за-
имствовании и распространении европейского опыта профессиональной и иноязычной 
подготовки в России в условиях международного рынка труда
Цель - иноязычная подготовка будущих специалистов гуманитарного профиля в кон-
тексте европеизации высшего образования, обеспечивающая им готовность к межкуль-
турной коммуникации в бытовой и профессиональной сфере. Задачи: формирование 
положительных мотивов и готовности к иноязычной подготовке; развитие способности 
к иноязычной речевой деятельности; формирование профессионально-значимых ино-
язычных компетенций обучаемых; развитие способностей к иноязычному профессио-
нальному самообразованию и самосовершенствованию.
Подходы коммуникативный, личностно-деятельностный,компетентностный 

Пр и н ц и п ы 
организации 
иноязычной 
подготовки 

системности,гуманизации, профессиональной направленности, рече-
мыслительной активности, функциональности,  научности, ситуатив-
ности, индивидуализации

Требования к 
иноязычной 
под го товке 
студентов 

основывается на концепции «полилога культур»; предполагает форми-
рование специалиста, который будет способен к социализации; пред-
ставляет собой интеграцию методик обучения иностранному языку в 
комплексе с теоретической и практической подготовкой, научно-пред-
метных и личностно-ориентированных компонентов деятельности; 
ориентирует студентов к самореализации; отражает ярко-выраженную  
коммуникативную и профессиональную направленность; носит аутен-
тичный характер; стимулирует субъектную позицию обучающихся; 
способствует интернационализации знаний и формированию транс-
культурных навыков; содействует развитию потребности в непрерыв-
ном самообразовании и самооценке.

По т ен ц и а л 
г уманитар -
ных дисцип-
лин

развитие культуры речи; ориентация на социокультурные и социальные 
нормы; индивидуализация учебно-образовательного процесса; при-
оритет воспитательно-развивающих аспектов обучения дисциплине; 
отбор содержания подготовки с учетом коммуникативных потребнос-
тей студентов; межпредметные связи; ориентированность подготовки 
студентов на развитие способности к межкультурной коммуникации; 
широкое использование авторских курсов в учебной и методической 
работе;студентоцентрированное обучение, основанное на личностно-
деятельностном подходе; применение информационных технологий в 
учебно-образовательном процессе как фактора реализации принципов 
индивидуализации и дифференциации.

Пр и н ц и п ы 
а д а п т а ц и и 
зарубежного 
опыта 

сродственности, приживаемости, сбалансированности,развиваемост, 
восприимчивости, готовности к адаптации.
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Мотивационно-потреб-
ностный

Ситуативный блок Технологии : 
«Обучение в     
сотрудничес-
тве», «Метод 
п р о е к т о в » , 
« Я з ы к о в о е 
Портфолио», 
«Кред и т но -
м о д у л ь н а я 
рейтинговая  
технология», 
«Технология 
организации  
и н д и в и д у -
альных обра-
зовательных 
т р а е к т о р и й 
с т уден т ов».
Формы: прак-
тические за-
нятия (семи-
нары), работа 
с пакетом  мо-
дулей, лекция-
д и с к у с с и я , 
лекция- кон-
сультация, ра-
бота в группе, 
работа в паре, 
самостоятель-
ная работа, 
языковые экс-
курсии.Мето-
ды: написание 
эссе,  тести-
рование, моз-
говой штурм, 
деловая игра, 
метод кейсов 
(метод  разбо-
ра конкретных 
ситуаций),  де-
ловые игры, 
метод комму-
никативных 
заданий.

Интегративный блок
Инструментальный блок

Коммуникативно-
содержательный 

Лингвистический блок
Социальный блок
Стратегический блок
Дискурсивный блок
Социолингвистический блок
Социокультурный блок

Операционально-про-
цессуальный

Планирующий блок
Профессиональный блок 
Организационно-технологи-
ческий блок
Блок межличностной комму-
никации
Контрольный блок

Результативно-оценоч-
ный

Уровень выживания 
Предпороговый уровень
Пороговый уровень
Пороговый продвинутый 
уровень
Уровень профессионального 
владения
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Критериио -
ценки иноя-
зычной под-
готовки

Мотивационный

Коммуникативный

Операциональный

Результативный

Показатели:
1. Активный интерес к иностранным языкам 
и зарубежным странам, заключающийся в 
стремлении  и потребности изучать иност-
ранные языки. Осознание значимости иност-
ранного языка в академической и професси-
ональной мобильности. Повышение мотива-
ции к учебной деятельности.
2. Развитие лингвистической, социокультур-
ной и социолингвистической компетенций. 
Свободное самовыражение и интеракция 
коммуникантов. Развитие плюриязычной и 
коммуникативной компетенций.
3.Способность адаптировать речевую де-
ятельность к изменяющимся социальным ус-
ловиям.Продуктивность в межличностной и 
в элементах профессиональной  коммуника-
ции.Сотрудничество в приобретении знаний. 
Развитие творческого потенциала. Развитие 
самостоятельности и способности к само-
оценке. 
4. Развитие самообразовательного умения 
обучаться иностранному языку в течение 
всей жизни. Развитие межкультурной ком-
петенции. Формирование лингвопрофесси-
ональной компетенции. Рост академической 
мобильности. Повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда.

Результат: повышение уровня иноязычной подготовки будущих специалистовгумани-
тарного профиля в условиях европеизации высшего образования 

В педагогической работе с буду-
щими специалистами гуманитарно-
го профиля мы старались творчески 
использовать зарубежный опыт под-
готовки, опираясь на технологии, ко-
торые также применяются и в других 
смежных гуманитарных областях за 
рубежом наряду с иноязычной подго-
товкой, при этом учитывая основные 
идеи гуманитарной образованности в 
российской профессиональной шко-
ле [1]. Универсальность технологий, 
предполагающих межпредметные свя-
зи, является залогом развития и фор-
мирования общепрофессиональных, 

профессиональных и общекультурных 
компетенций студентов. Обучая инос-
транному языку с использованием 
проектной технологии, например, мы 
основывались на интеграции знаний, 
полученных при обучении другим 
гуманитарным предметам. У каждой 
технологии могут быть как преиму-
щества, так и недостатки, но недо-
статки всех технологий нивелируются 
благодаря их интеграции в учебном 
процессе.

Специфика и преимущества сту-
дентов-гуманитариев в процессе иноя-
зычной подготовки заключается в том, 
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что у них более развиты вербальные 
способности,они с большим желанием 
говорят, что способствует изучению 
языков.Выявление исходного уров-
ня иноязычной подготовки студентов 
мы осуществили по разработанным 
компонентам содержания иноязычной 
подготовки, разработанным на приме-
ре методик исследования, представ-
ленным в диссертационном исследо-
вании Р.Сагитовой [2].

Методика диагностики мотивации 
к иноязычной подготовке студентов 

вуза для выявления сформированнос-
ти мотивационно-потребностногоком-
понента, позволила нам определить, 
что наиболее важными для студен-
тов являются внешние или ситуатив-
ные мотивы, в то время как мотивы 
внутренние или инструментальные − 
менее характерны для студентов. Но 
особого внимания заслуживают ин-
тегративные или смешанные мотивы, 
будучи менее всего выраженными у 
студентов. 

Таблица 2. 
Компоненты мотивации к иноязычной подготовке студентов первого курса

Мотивы АСО 
(69 чел.)

ИЭУП 
(61 чел.)

НМИ
 (65 чел.)

1. Ситуативные мотивы (внешние) 4,4 4,5 4,6
2. Интегративные мотивы (смешанные) 2,3 2,4 2,3
3. Инструментальные мотивы (внутренние) 2,4 2,5 2,3

Коммуникативно-содержатель-
ный компонент содержания иноязыч-
ной подготовки предполагал овладе-
ние совокупностью общих речевых 
умений, включающих в себя чтение, 
аудирование, говорение и письмо. 
Согласно результатам опроса, а так-
же тестовых заданий по английскому 
языку, мы получили следующие дан-
ные сформированности общих рече-
вых умений иноязычной подготовки 
студентов вузов в процентном соотно-

шении: чтение – высокие баллы были 
продемонстрированы 78% студентов, 
аудирование –56%, говорение – 62%, 
письмо – 70%. Наиболее ярко выра-
женными оказались лингвистическая, 
дискурсивная и социальная составля-
ющие данного компонента, в то время 
как стратегическая, социокультурная 
и социолингвистическая оказались 
мало выраженными по результатам 
диагностики.

Таблица 3. 
Составляющие коммуникативно-содержательного компонента иноязычной подго-

товки студентов гуманитарного профиля 

Составляющие компонента АСО (69 чел.)  ИЭУП (61чел.) НМИ (65 чел.)
1. Лингвистическая 4,4 4,5 4,6
2. Дискурсивная 4,2 4,1 4,3
3. Стратегическая 2,9 3 2,8
4. Социальная 3,6 3,5 3,7
5. Социокультурная 3,1 3 3,2
6. Социолингвистическая 2,5 2,7 2,6
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Операционально-процессуаль-
ный компонент иноязычной подготов-
ки студентов вуза, характеризовавший 
умения и навыки иноязычной речевой 
деятельности будущего специалиста 
гуманитарного профиля, проверялся 
в том числе по анализу практических 
языковых заданий, содержащих в себе 
профессионально-деловой контекст, 
связанный с будущей деятельнос-
тью студентов.По результатам отве-
тов можно сделать выводы, что лишь 
незначительный процент студентов 
обладает следующими умениями и 
навыками: 1) организовывать свое 
участие в групповой деятельности для 
подготовки проекта на иностранном 
языке; 2) самостоятельно находить 
оптимальные решения для организа-
ции своей иноязычной подготовки; 3) 
осуществлять внутрипредметные и 
межпредметные связи при подготовке 
устных выступлений и письменных 
работ на иностранном языке;4) состав-

лять конспекты текстов и аннотации 
к научным статьям, курсовым и дип-
ломным работам; 5) составлять пор-
тфолио своих достижений на иност-
ранном языке; 6) в том числе никому 
не приходилось обмениваться инфор-
мацией по профессионально-деловой 
тематике с представителями других 
стран и т.д.

Мы распределили студентов по 
трем уровням иноязычной подготов-
ки, с учетом Европейской системы 
уровней владения иностранным язы-
ком: низкий (A2-B1), средний (B1-B2), 
высокий (B2-C1). На низком уровне 
подготовки находилась почти полови-
на всех студентов (– 49% (АСО), 48,5% 
(ИЭУП) и 52% (НМИ)), и на среднем 
уровне значительная часть (– 44% 
(АСО), 43,5% (ИЭУП) и 40,5% (НМИ)), 
на высоком уровне менее 10-ти про-
центов с каждой группы (– 7% (АСО), 
8% (ИЭУП) и 7,5% (НМИ)). Всего сту-
дентов – 195 чел.

Таблица 4. 
Общий уровень иноязычной подготовки студентов гуманитарного профиля 

в ЧОУ ВПО «АСО», ЧОУ ВПО «ИЭУП» и МАОУ ВПО «НМИ» на констатирующем 
этапе эксперимента

Уровень ЧОУ ВПО «АСО» ЧОУ ВПО «ИЭУП» МАОУ ВПО 
«НМИ»

Низкий 49 48,5 52
Средний 44 43,5 40,5
Высокий 7 8 7,5

Констатирующий эксперимент 
позволил выявить ряд существенных 
недостатков иноязычной подготовки 
студентов, которые следовало устра-
нить в ходе формирующего этапа экс-
перимента путём внедрения зарубеж-
ных технологий в экспериментальной 
группе. Был определен исходный 

уровень иноязычной подготовки сту-
дентов. В рамках шкалы «Общеевро-
пейские компетенции владения инос-
транным языком» знания студентов 
соответствовали, в среднем, уровням 
A1-A2 (т.е. от «уровня выживания» 
до «предпорогового промежуточного 
уровня»). Навыки общения оказались 
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наименее сформированными. Для сту-
дентов оказывается затруднительным 
построить логически связанное выска-
зывание по заданной ситуации, произ-
вести перифраз информации текста. 
Они испытывают затруднения в по-
нимании устной речи на английском 
языке на слух. Таким образом, изу-
чение исходного состояния языковой 
подготовки показало низкий уровень 
речевых умений, ограничивающийся 
переводом адаптированных текстов. 

Мы выявили, что результаты пер-
вичного тестирования уровня иноя-
зычной подготовки студентов гумани-
тарного профиля не имеют значимых 
различий. Исходя из этого, нами были 
сформированы две группы испытуе-

мых – экспериментальная (102 чел.) и 
контрольная (93 чел.). Мы подтверди-
ли факт эквивалентности эксперимен-
тальной и контрольной групп по за-
данным критериям и их показателям.

Констатирующий этап экспери-
мента показал, что, согласно получен-
ным результатам, уровень иноязычной 
подготовки студентов гуманитарного 
профиля явно недостаточен. 

После реализации теоретико-
прикладной модели мы наблюдали 
положительную динамику уровней 
иноязычной подготовки студентов гу-
манитарного профиля в вузах (в%)в 
экспериментальных группах на конт-
рольном этапе эксперимента.

Таблица 5. 
Динамика уровней иноязычной подготовки студентов гуманитарного профиля на 

контрольном этапе эксперимента

Экспериментальные группы,% Контрольные группы,%

 Уровень до после До После

Низкий 49 9 51 34

Средний 43 69 42 54

Высокий 8 22 7 12

Проведенная опытно-эксперимен-
тальная работа констатировала повы-
шение уровня иноязычной подготовки 
студентов гуманитарного профиля в 
вузах, что в целом подтверждает эф-
фективность разработанной и внед-
ренной в учебно-образовательный 
процесс теоретико-прикладной моде-
ли иноязычной подготовки будущих 
специалистов гуманитарного профиля 
в контексте европеизации высшего об-
разования. 
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА

О.А.Уткина
Уточнено понятие «детская литература XXI века». Рассмотрены функ-

ции и специфика детской литературы XXI века.
Ключевые слова: педагогическая направленность, детская субкультура, 

социокультурное явление, специфические особенности.

Во все времена педагоги считали, 
что детская литература имеет педаго-
гическую направленность. Современ-
ные исследователи не всегда с этим 
соглашаются. Автор учебного пособия 
«Детская литература» З.А.Гриценко 
выдвигает мысль о том, что в насто-
ящее время изменился мир детской 
литературы, а круг детского чтения и 
детская литература уже не считаются 
средством воспитания [1]. Однако нам 
хочется заметить, что многие взрос-
лые, преследуя воспитательную цель, 
читают книги детям. 

Наука о детской литературе срав-
нительно молода. Первый научно-кри-
тический опыт исторических очерков 
детской литературы был предпринят 
П.В.Засодимским в 1878 году. Одна-

ко первый фундаментальный труд 
вышел только в 1948 году – это «Ис-
тория русской детской литературы» 
А.П.Бабушкиной. 

В статье мы предприняли попыт-
ку рассмотреть современное понятие 
«детская литература». Опираясь на 
исследования ученых в этой области, 
мы также рассмотрим функции и спе-
цифику детской литературы ХХI века. 
Существуют различные точки зрения 
о понятии «детская литература». На-
иболее распространенным является 
следующее: «детская литература – это 
комплекс произведений, созданных 
специально для детей с учетом пси-
хофизиологических особенностей их 
развития» [2]. Приведем определения 
понятия «детская литература» таких 
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исследователей, как И.Н.Арзамасцева, 
Д.Л.Николаева, Е.Е.Зубарева, В.К.Си-
гов, В.А.Скрипкина и других авторов.

Детская литература как часть об-
щей литературы является искусством 
слова. Иначе говоря, детская литера-
тура – это то, что создано мастерами 
слова специально для детей [3]. Де-
тская литература – это мир художест-
венных произведений о том, что такое 
и кто такой ребенок, что такое его мик-
рокосм и что такое его макрокосм, т.е. 
все, окружающее его [4]. Детская лите-
ратура есть одно из социокультурных 
явлений, сопровождающих развитие в 
обществе детской субкультуры [5].Де-
тская литература – художественные, 
научно-художественные и научно-по-
пулярные произведения, написанные 
специально для детей – от дошкольно-
го до старшего школьного возраста [6]. 
Детская литература – в прямом смыс-
ле художественные, научно-художес-
твенные и научно-популярные про-
изведения, написанные специально 
для детей. Обычно в понятие детская 
литература включается широкий круг 
произведений для взрослых, прочно 
вошедших в обиход детского чтения, 
прежде всего, произведения народно-
го творчества и классиков [7]. Мы же 
считаем, что детская литература – это 
средство формирования личности 
ребенка, эстетического и нравствен-
ного воспитания юных граждан. Она 
должна осуществлять связь с действи-
тельностью. И поэтому современная 
детская литература есть одно из со-
циокультурных явлений, сопровож-
дающих развитие в обществе детской 
субкультуры. Но, к сожалению, она 
исчезает, когда дети получают обра-
зование, знакомятся с «большой куль-
турой», культурой взрослых. В школе 

дети узнают о предлогах, приставках, 
и ставят все на свои места.

Если детская литература «долж-
на воспитывать», «сопровождать раз-
витие», то естественно возникает воп-
рос: каковы же функции современной 
детской литературы. Педагоги, руко-
водители детского чтения в силу сво-
ей социальной роли на первое место 
ставят воспитательную и образова-
тельную функции, являющиеся пер-
воосновой всякого учения. «Учение с 
наслаждением» кажется часто нонсен-
сом, соединением несоединимого, так 
как рядом с понятием «учение» по ас-
социации возникает понятие «труд», а 
с понятием «наслаждение» – «отдых», 
«праздность». На самом деле «уче-
ние с наслаждением» – это синоним 
«учения с увлечением». Актуализация 
коммуникативной функции, в нашем 
представлении, привлечет юного чи-
тателя к книге, поможет лучше понять 
себя самого, научит выражать свои 
мысли и чувства (и здесь компьютер 
не соперник).

Несомненно, воспитание эстети-
ческого вкуса, чувства прекрасного, 
понимания истинного в художествен-
ной словесности – задача классической 
детской литературы. Эстетическая 
функция обнаруживает свойства лите-
ратуры как искусства слова [8]. Фун-
кция гедонистическая (наслаждения, 
удовольствия) усиливает каждую из 
вышеназванных функций. Выделение 
ее как самостоятельной заставляет и 
руководителей чтения фиксировать в 
художественном произведении «со-
ставляющие», которые позволяют до-
стичь «эвристического» эффекта. Без 
учета функции наслаждения юный 
читатель становится читателем по 
принуждению и со временем отвраща-
ется от этого занятия [9]. Детская ли-
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тература выполняет еще одну – рито-
рическую. Ребенок в процессе чтения 
учится наслаждаться словом и произ-
ведением, он невольно оказывается в 
роли соавтора писателя. История ли-
тературы знает немало примеров того, 
как впечатления от чтения, получен-
ные в детстве, возбуждали в будущих 
классиках дар сочинительства [10].  Мы 
считаем, что все названные функции 
так или иначе являются воспитатель-
ными и образовательными. Современ-
ная детская литература формирует 
эстетический вкус, учит сочинять и, 
конечно учит делать это с удовольс-
твием и без принуждения. Программа 
развития детской литературы должна 
воплощаться в произведениях с уче-
том возрастных особенностей детей. 
Исследователь Е.Е.Зубарева насчиты-
вает четыре возрастные группы юных 
читателей: дошкольного, младшего 
школьного, среднего школьного и 
старшего школьного возраста. Книги, 
адресованные каждой из этих групп, 
имеют свои особенности [11]. Именно 
поэтому сюжет детских книг обычно 
имеет четкий стержень, не предпола-
гает резких отступлений. Для него ха-
рактерны, как правило, быстрая смена 
событий и занимательность.

Раскрытие характеров персонажей 
должно осуществляться предметно и 
зримо, через их дела и поступки, так 
как ребенка больше всего привлекают 
действия героев. Требования к языку 
книг для детей связаны с задачей обо-
гащения словаря юного читателя. Ли-
тературный язык, точный, образный, 
эмоциональный, согретый лиризмом, 
наиболее соответствует особенностям 
детского восприятия [12].

Специфика детской литературы 
обусловлена, в первую очередь, воз-
растом читателя. Чем меньше возраст, 

тем сильнее в произведении проявле-
ны своеобразные черты, по которым 
можно безошибочно угадать, что оно 
адресовано ребенку. Вместе с расту-
щим читателем «взрослеют» и его 
книжки, постепенно меняется вся сис-
тема предпочтений [13]. Детская книга 
немыслима без иллюстраций, поэтому 
художник – полноправный соавтор 
детского писателя. Маленького чита-
теля едва ли может увлечь сплошной 
буквенный текст без картинок. Дело 
в том, что ребенок первые сведения о 
мире получает не вербальным путем, а 
визуально и аудиально. Он приходит к 
книжным сокровищам, прежде усвоив 
речь и язык предметной среды. Первую 
книжку ребенок осваивает именно как 
предмет, ее вероятная судьба – погиб-
нуть в его руках. Приобщение к книге 
означает для ребенка начало самосто-
ятельной интеллектуальной жизни. 
Поначалу свойства книги проявляют-
ся для него через соединение рисунков 
и текстов в книжках-картинках, книж-
ках-игрушках, причем визуальный 
образ привычнее и привлекательнее 
вербального. Но как только ребенок 
перейдет порог сложности в воспри-
ятии целого текста, рисунок будет иг-
рать уже вспомогательную роль, так 
как его возможности исчерпываются 
односторонним восприятием [14]. Мы 
считаем, что ребенок приобщается к 
книге через специфические издания: 
книжки-игрушки, книжки-малютки, 
книжки-восьмушки, которые помеща-
ются в его маленькой ручке и порой 
находятся среди остальных его игру-
шек. 

Итак, детская литература ХХI 
века – это социокультурное явление, 
сопровождающее развитие детской 
субкультуры, не потерявшее свою 
воспитательную и образовательную 
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функцию и имеющее специфические 
особенности, обусловленные возрас-
том читателей.

Источники:

1. Гриценко З.А. Детская литература: 
Учебное пособие. М., «Академия», 2004. 
С.4.

2. Там же, С. 5.
3. Зубарева Е.Е., Сигов В.К., Скрип-

кина В.А. Детская литература: Учебник / 
Под ред. Е.Е.Зубаревой. М., Высшая школа, 
2004. С.8.

4. Арзамасцева И.Н., Николаева Д.Л. 
Учебник. М., «Академия» Высшая школа, 
2000. С.7.

5. Там же, С.8.
6. Большая Советская Энциклопедия. 

Т.8. М.,1987. С.7.
7. Краткая литературная энциклопе-

дия. Т.2. / Гл. ред. А.А.Сурков. М.: «Совет-
ская энциклопедия», 1964.

8. Минералов И.Г. Детская литерату-
ра: Учебное пособие для вузов. М.: Гума-
нитарное издательство «Центр ВЛАДОС», 
2002. С.187.

9. Там же, С. 190.
10. Там же, С. 202.
11. Зубарева Е.Е., С. 9.
12. Там же, С. 12.

13. Арзамасцева И.Н., С. 9.
14. Там же, С. 10.

References:

1. Gricenko Z.A. Detskaya literatura: 
Uchebnoe posobie. M., «Akademiya», 2004. 
S.4.

2.Tam je, S. 5.
3. Zubareva E.E., Sigov V.K., Skripkina 

V.A. Detskaya literatura: Uchebnik / Pod red. 
E.E.Zubarevoy. M., Vy’sshaya shkola, 2004. 
S.8.

4. Arzamasceva I.N., Nikolaeva D.L. 
Uchebnik. M., «Akademiya» Vy’sshaya shko-
la, 2000. S.7.

5. Tam je, S.8.
6. Bol’shaya Sovetskaya E`nciklopediya. 

T.8. M.,1987. S.7.
7. Kratkaya literaturnaya è nciklopediya. 
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ПСИХОЛОГИЯ
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ 

ГОТОВНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ

Л.М. Колпакова
В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования 

особенностей поведенческих компонентов самосознания студентов коллед-
жей с разными типами готовности к изменению. Показано, что способности 
личности к самоактуализации в совокупности с потребностями в познании и  
мотивацией к самосовершенствованию являются психологическими условиями 
готовности к саморазвитию.

Ключевые слова: самосознание, готовность к изменению, самоактуализа-
ция, саморазвитие.

Актуальность темы связана с по-
вышением в последнее время роли са-
мого человека и его ответственности на 
этапе студенчества при планировании 
задач жизнестроительства, професси-
онального и личностного становления 
в постоянно изменяющихся условиях 
социальной реальности. Такая изби-
рательность в постановке акцентов 
проблемы в системе «человек – социо-
культурная среда» обусловлена требо-
ваниями социального реформирова-
ния российского общества, в которых 
четко прослеживается ориентация на 
человеческие ресурсы, объективно 
имеющих возможности обеспечить 
глубокие преобразования во всех его 
сферах. В заказе современного обще-
ства на человека, обладающего качес-

твами зрелой личности, особое внима-
ние отводится молодежи, от которой 
ожидается готовность к изменениям, 
самоотдача, личностная и профессио-
нальная самореализация.

В то же время необходимо отме-
тить, что на фоне социальных транс-
формаций общества, современных 
структурных преобразований разви-
ваются деструктивные социальные 
процессы. Они порождают и форми-
руют определенную ноосферу в соци-
окультурной среде, взаимодействие с 
которой стимулирует появление ка-
чественных изменений в самосозна-
нии студенческой молодежи, а в со-
ответствии с ними и формы познания 
и социального поведения. В связи с 
этим постепенно нарастают негатив-
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ные тенденции и в системе социаль-
ных отношений, что можно наблюдать 
в усилении маргинализации и элитар-
ности, а происходящая абсолютизация 
принципов удовольствия и индивиду-
ализма, порождает проблемы, прежде 
всего, связанные с неспособностью к 
социальной адаптации будущего спе-
циалиста. 

Серьезность поставленной про-
блемы требует актуализировать поиск 
условий и механизмов развития че-
ловека, обладающего способностями 
преодолевать собственную незащи-
щенность, решать любые проблемы 
автономно, самостоятельно и незави-
симо от социальных перемен.

В юношеском возрасте, приходя-
щимся на период обучения в средних 
профессионально-образовательных 
учреждениях, особую значимость 
приобретают новообразования, обус-
ловленные порогом «взросления». 
Структурные компоненты этих ново-
образований являют собой потенциал 
развивающейся личной идентичности, 
обусловливающий накопительные ре-
сурсы регуляторного опыта, самоак-
туализации, готовности к изменениям 
в новых условиях социальной ситуа-
ции и устремленности к творческой 
самореализации. 

Отсюда, в рамках обозначенной 
проблемы поднимаются вопросы, 
ответы на которые требуют много-
стороннего учета психологической 
специфики человека как уникального 
объекта познания в совокупности с 
поиском условий, факторов и психо-
логических механизмов личностного 
и профессионального развития. Эти 
требования подразумевает и особый 
подход и особый выбор средств, ко-
торые позволяли бы подойти к пони-
манию уровневой организации пси-

хической реальности, которая едина 
по своей природе, но разная по форме 
проявления активности в динамике 
жизнедеятельности. 

Сложность изучения, представ-
ленная в самой постановке поднима-
емой проблемы, выдвигает в качестве 
методологической основы системно-
динамический подход, в рамках ко-
торого наибольшее значение приоб-
ретает использование субъектного 
принципа в качестве объяснительного 
принципа, который не противоречит, 
а, на наш взгляд, логично вписывается 
в канву основных требований выбран-
ного подхода. Подтверждение этому 
мы находим в психологических теори-
ях Б.Г.Ананьева, Л.И.Анцыферовой, 
Л.С.Выготского, Р.Х.Шакурова и дру-
гих ведущих ученых отечественной 
психологии. Методологический по-
тенциал, вложенный в теории пере-
численных авторов, позволяет подхо-
дить к изучению личности студента 
и как к субъектной реальности и как 
к процессу, потому что она представ-
ляет собой, с одной стороны образо-
вание социальной системы, с другой 
динамическую самоорганизующуюся 
многоуровневую регуляторную сис-
тему. 

В рамках постановочной части 
проблемы мы считаем необходимым 
остановиться на ключевых моментах, 
которые имеют принципиальное зна-
чение для изучения психологического 
профиля студента колледжа. Это по-
нятия «возраст студента колледжа», 
«готовность к изменению», самоакту-
ализация и саморазвитие студентов 
как субъектов учебной деятельности и 
своей жизнедеятельности.

Возраст студента колледжа сов-
падает с психологическим фактом 
онтогенеза, известным в психологии 
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(Э.Эриксон) как достижение эгоиден-
тичности, обеспечивающее адекват-
ное вхождение в процесс самоакту-
ализации и, соответственно с этим 
новообразованием, психологическую 
готовность к изменениям, обусловлен-
ной построением жизненных планов 
на будущее, где ведущее место отво-
дится профессиональному самоопре-
делению. 

В психологии понятие «жизнен-
ные планы» связывают с развитием вы-
сшего уровня личности (Л.М.Веккер, 
2000) и рассматривают как показатель 
овладения человеком собственным 
внутренним миром (Л.С.Выготский, 
2000), сформированности уникальной 
системы приспособления к действи-
тельности [1, 2].

Психологический аспект нали-
чия «жизненных планов», охватываю-
щих все сферы активности личности, 
объективируют психологическую го-
товность к изменению, как одного из 
важнейших структурных показателей 
адаптивности «восходящего равнове-
сия», включающий уровень притяза-
ний, направленность и стиль жизнеде-
ятельности, выбор рода занятий и т.д., 
необходимых для завершения психо-
социального самоопределения в юно-
шеском возрасте. Можно сказать, что 
студенчество, приходящее на время 
обучения в колледже – это этап опре-
деления важнейшей «задачи на смысл» 
(по А.Н.Леонтьеву) и разработки ин-
дивидуального проекта «жизнестрои-
тельства», и потому в онтогенезе пред-
ставляет собой, по Д.И.Фельдштейну,  
поворотный рубеж в социальном дви-
жении «Я-общество» [3]. 

Под готовностью к изменению 
понимается психическое состояние 
предрасположенности к активности в 
той или иной ситуации, характерным 

проявлением которого является своего 
рода мобилизованность, «настрой» к 
совершению действий, обусловленных 
определенными мотивами их совер-
шения и соответствующей ситуацией. 
В психологии различают длитель-
ную и ситуативную готовность к из-
менениям, последняя подразумевает 
внутреннюю настроенность, мобили-
зованность на активные и осознанные 
действия в динамике достижения оп-
ределенной цели. 

По К.К.Планотову (1987) готов-
ность к изменению – это функцио-
нальный уровень, достижение кото-
рого обеспечивается психическими 
особенностями личности (процессами 
и свойствами), в соответствии с ко-
торыми подготавливаются процессы 
достижения результатов деятельнос-
ти [4]. М.И.Фаерман (2007) на основе 
проведенного исследования делает 
заключение, что готовность к измене-
нию это функциональное комплексное 
состояние, представляющее собой, с 
одной стороны, результат поискового 
волевого поведения, а с другой, при-
чину осознания и поведения, приводя-
щие к существенным изменениям как 
в субъективной, так и объективной ре-
альностях личности [5]. 

Иначе говоря, с одной стороны, 
если готовность к изменению есть ре-
зультат поискового волевого действия, 
а волевое поведение не может быть 
неосознанным, то отсюда вытекает, 
что основу этого функционального со-
стояния составляет осознание моти-
вов волевых действий, т.е. своих пот-
ребностей, переживаний, интересов и 
склонностей. С другой стороны, если 
готовность к изменению есть причи-
на последующего поведения, то это 
означает, что состояние готовности к 
изменениям есть основа побудитель-
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ных причин, обостряющих осознание 
будущих действий самоактуализации 
и плана их самореализации. 

Необходимо подчеркнуть то, что 
период юношеского возраста ответс-
твенен процессом индивидуальности 
– это важнейший этап поиска самотож-
дественности, формирования единс-
тва представлений о себе, в процессе 
которого происходит эксперименти-
рование смыслами, ролями, поведени-
ем и т.п. Это период интенсивного раз-
вития личной идентичности, и потому 
ситуативные проявления симптомов 
диффузного состояния, связанных с 
восприятием и отражением молодым 
человеком самого себя, расплывча-
тости жизненных планов, трудностей 
принятия решений и выбора средств 
в достижении задуманных целей от-
носятся к нормативным явлениям. 
Кроме того, требует учета и то, что в 
этот возрастной период актуализация 
личностного и профессионального 
взросления совпадает с периодом фи-
зических и психических трансформа-
ций на фоне социальных ожиданий, 
связанных с семейными, гендерными 
и профессиональными ролями. 

Тем не менее, сложность психо-
социального «взросления» молодого 
человека в период юношеского воз-
раста уравновешивается за счет ак-
тивации механизмов осознания тож-
дественности субъекта самому себе, 
развитием способностей готовности 
к изменению, мотивации к самосовер-
шенствованию, что подготавливает 
условия для раскрытия внутренних 
ресурсов достижения восходящего 
уровня адаптивного равновесия в пос-
тоянно изменяющихся психосоциаль-
ных условиях. 

Здесь необходимо отметить важ-
ность проявления следующего фак-

та – в динамике развертывающегося 
осознания самости и устремленнос-
ти к преобразовательной активности 
возникают ситуации индивидуаль-
но-экстремальных затруднений с ха-
рактерными симптомами нарушения 
приспособительного поведения (деза-
даптации). По Ю.А.Александровскому 
(2000) – это связано со своего рода 
прорывом адаптационного барьера, 
который до этого момента обеспечи-
вал адекватное отношение к трудным 
ситуациям.

Возникновение в период юношес-
кого возраста таких психологических 
фактов – чрезвычайно важное собы-
тие, свидетельствующие о том, что 
появляются условия, актуализирую-
щие потребность в новом содержа-
нии отношений при переходе к новой 
социальной ситуации. Проведенные 
нами исследования механизмов пре-
одоления трудной ситуации показали, 
что периоды дезадаптации (неравно-
весного состояния) стимулируют по-
иск смысла поступков и деятельности 
и потому являются важнейшим ус-
ловием для перехода в новую субъ-
ективную реальность [6]. В условиях 
дезадаптации, представляющей со-
бой переходный период, вызывающей 
экспрессию механизмов критической 
ситуации выбора, внутриличностных 
конфликтов, нарушения приспособи-
тельного поведения, вызревает тен-
денция к вхождению в новую субъ-
ективную реальность, выражаясь в 
оформлении определенных взглядов, 
мыслей и действий, подготавливая ус-
ловия к восхождению нового уровня 
адаптации, приспособления к изме-
нившимся условиям среды.

В психологии некоторую анало-
гию способностей готовности к из-
менению с идеей достижения уровня 
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«восходящего равновесия» можно 
найти в ряде концепций, объясняю-
щих механизмы этого процесса. Так 
А.Матвеевым была представлена 
динамика возникновения готовнос-
ти к изменению в ситуации решения 
творческих задач, включающая эта-
пы фрустрации, инкубации, инсайта, 
разработки и проверки решения [7]. 
На этапе фрустрации – состояние ту-
пиковой ситуации со всеми симпто-
мами нарушения приспособительного 
поведения. Этап инкубации – некий 
промежуточный переход, своего рода 
«затишье», бездействие, за которым 
следует осознание (этап инсайта) при 
сохранной мотивации, приводящее к 
принятию решения и само действие.

Понятие «адаптивность восходя-
щего равновесия» отражает, на наш 
взгляд, одну из общих характеристик 
жизнедеятельности человека – это не-
прерывность процесса развития пси-
ходинамических характеристик субъ-
ектно-регуляторной системы. Как 
показали исследования, объективным 
показателем «восходящего равнове-
сия» является состояние оптимального 
уровня функционирования человека, 
достижение которого обеспечивается 
психической активностью человека, 
направленной на постоянное повыше-
ние уровня адаптации с нарушением 
уже достигнутого уровня и преодоле-
ние препятствий на пути реализации 
субъективно-значимых его устремле-
ний.

На наш взгляд, введение кри-
терия «адаптивности восходящего 
равновесия» как системно-динами-
ческого свойства позволяет пролить 
свет на природу генеза возникновения 
феноменов самоактуализации и само-
реализации в процессе личностного 

и профессионального становления, 
более глубоко раскрыть сущность 
типологических различий в их содер-
жательных проявлениях. Некоторое 
понимание специфики проявлений 
психической активности и ее динами-
ки имеет место быть представленным 
в психологии, в современных теориях 
А.Б.Леоновой (2006), А.О.Прохорова 
(1998), Р.Х.Шакурова (2007) [8; 9; 10]. 
Находя в теоретических позициях 
этих авторов подтверждение своей 
концептуальной идеи, нами был дока-
зан механизм достижения «адаптив-
ности восходящего равновесия» [11]. 
Он обусловлен циклическим перехо-
дом от состояния динамического рав-
новесия к состоянию «неравновесного 
напряжения» и имеет нелинейный ха-
рактер, функция которого обеспечить 
реализацию развития не по социаль-
но-разработанной программе, а родо-
вой программы по восходящей (разви-
вающей) траектории.

Таким образом, введение крите-
рия «адаптивности восходящего равно-
весия» в рамках развития личностной 
и профессиональной сферы студента 
предполагает наличие фактора – субъ-
екта, и учета того, что этот процесс в 
динамике его осуществления необхо-
димо включает полярные стратегии 
«приспособление-преодоление», что 
отвечает важнейшему критерию це-
лостности человека, как системы. 
Потенциал использования возмож-
ностей приспособления-преодоления 
генетически заложен уже в формаль-
но-динамических характеристиках, и 
в частности в параметрах состояния 
готовности к изменению, как меха-
низм обеспечивающий стремление 
человека к возможно более полному 
выявлению и развитию своих способ-
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ностей на пути достижения жизнен-
ных целей. То есть, можно сказать, что 
это базовые механизмы, отвечающие 
основному закону жизнедеятельности, 
по которому активность человека и на 
биологическом и социальном уровнях 
направлена на обеспечение динамики 
повышения уровня равновесия через 
преодоление препятствий (неравно-
весное состояние), или его сохранения 
(приспособления), если возникает уг-
роза утраты достигнутого.

Надо отметить, что на сегодняш-
ний день имеющиеся данные об осо-
бенностях проявления механизмов 
готовности к изменению, обусловли-
вающих способы адекватного преодо-
ления дезадаптации по «восходящей» 
траектории в динамике развития лич-
ной идентичности, носят фрагментар-
ный характер. Это препятствует пони-
манию роли и места самого человека в 
организации и регуляции собственной 
жизни и деятельности, а значит и раз-
работке психотехнологий по актива-
ции механизмов, позволяющих транс-
формировать ситуативное поведение 
личности в инициативное, самосто-
ятельное и осознанное нахождение 
ею смыслов и жизнеопределяющих 
выборов стратегий поведения в изме-
няющихся условиях социокультурной 
реальности.

С учетом проведенного теорети-
ческого осмысления проблемы, можно 
отметить следующее: с одной сторо-
ны, готовность личности к изменению 
можно связать с когнитивно-эмоцио-
нальным компонентом самосознания, 
– «психическое состояние предраспо-
ложенности к активности», определя-
емое образом «Я», самооценкой своих 
потребностей и мотивов поведения и 
деятельности в изменяющихся жиз-
ненных ситуациях; с другой стороны, 

выступает как поведенческий компо-
нент самосознания, отражающий фун-
кциональный уровень активности, 
обеспеченный актуализацией собс-
твенного потенциала – личностными 
и субъектными характеристиками, 
связанных со способностями пре-
одоления/приспособления сложных 
жизненных ситуаций – «самоактуали-
зация». В связи с этим возникает воп-
рос, определивший проблему нашего 
исследования: как соотносятся харак-
теристики поведенческих компонен-
тов самосознания, с потребностями к 
познанию и мотивами к активности 
при разной готовности к изменению 
к саморазвитию. Предметом данного 
исследования, таким образом, было 
изучение характеристик самосознания 
у студентов с разным типом готовнос-
ти к изменению. 

Результаты исследования:
Для распределения испытуемых 

на группы по критерию степени готов-
ности к саморазвитию использовался 
опросник В.Л.Павлова «Готовность к 
саморазвитию». В этом тесте готов-
ность к саморазвитию определяется 
по наличию и степени выраженности 
двух компонентов: мотивационно-
потребностного – «готовности позна-
вать себя» и операционального – «го-
товности самосовершенствоваться». В 
качестве испытуемых были студенты 
медицинских колледжей 2, 3 и 5 курсов 
г.Казани в количестве 83 человек. По 
результатам диагностики «Готовность 
к саморазвитию» опрошенные были 
разделены на 4 группы, отличающих-
ся по соотношению мотивационного и 
операционального компонентов, пред-
ставляющие разные типы готовности 
к саморазвитию. Полученные резуль-
таты отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Распределение испытуемых по типам готовности к саморазвитию

Группа Хочу знать 
себя

Могу совер-
шенствоваться

Характеристика готовности к 
саморазвитию

N= %

А 3,6 1,2 «Могу совершенствоваться»,
но «Не хочу знать себя»

4 4,8

Б 5,6 5,2 «Хочу знать себя» и
«Могу измениться»

30 36,1

В 5,5 2,9 «Хочу знать себя», но
«Не могу совершенствоваться»

28 33,8

Г 3,6 4,4 «Не хочу себя знать» и
«Не могу себя изменить»

21 25,3

Как видно из таблицы 1, у испы-
туемых групп «Б» и «В» выраженность 
мотивационного компонента «хочу 
знать себя» достаточно высокий (5,6 
и 5,5). Но, как можно видеть, в группе 
«Б» испытуемые отличаются от испы-
туемых группы «А» по операциональ-
ному компоненту «могу измениться»/
»могу совершенствоваться» (5,2 и 
соответственно 3,6). В группе «Г» 
самые низкие показатели компонен-
тов «готовности к саморазвитию»,при 
этом надо отметить и мотивационный 
и операциональный компонент не вы-
ражен – «не хочу себя знать» и «не 
могу себя изменить», т.е в этой груп-
пе испытуемых нет потребности знать 
себя и они не владеют навыками са-
мосовершенствования; у испытуемых 
группы «А» – низкий мотивационный 
компонент – 1,2.

Следующим этапом анализа было 
изучение направленности изменений 
по изучаемым параметрам в группах 

с разной степенью готовности к само-
развитию. С учетом того, что в группе 
«А» испытуемых только четыре чело-
века, данные этой группы в дальней-
ший анализ не были включены. 

Изучение значимости различий 
между параметрами в группах, а так-
же интенсивность сдвига изменений с 
определением знака направленности 
этого изменения с целью выяснить вес 
того или иного компонента, обеспечи-
вающих процесс самоактуализации 
для трех групп, выявленных в процес-
се проведенного анализа, проводилось 
по критерию Вилкоксона. Т.е., нам 
необходимо было ответить на следу-
ющие вопросы: являются ли значи-
мыми различия между группами, на-
ходящихся в разных психологических 
условиях готовности к изменениям? 
По каким показателям можно утверж-
дать нетипичность или типичность 
сдвигов изменений? (см. табл. 2)
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Таблица 2. 
Сравнительный анализ различий между группами

№/n Название шкал по изучае-
мым показателям

Сравнение относительной частоты использования 
знаковых рангов

Экспериментальные 
группы «Б» и «В»

Экспериментальные 
группы «Б» и «Г»

Тэмп.
Асимпт. знч. 
(двухстрон-

няя)
Тэмп.

Асимпт. 
знч. (двух-
стронняя)

1 Готовность познавать себя – ,059  α ,873 – 3,002  α ,003
2 Готовность изменяться – 3,663  α ,000 – 1,693  α ,090
3 Ориентация во времени – ,158  α ,874 – ,179  β ,858
4 Ценности – ,448  α ,654 – 1,052  α ,293

5 Взгляд на природу челове-
ка

– ,131  β ,896 – ,108  β ,914

6 Потребность в познании – 1,449  α ,147 – 1,487  β ,137
7 Креативность – ,362  α ,725 – ,954  α ,340
8 Автономность – ,394  α ,693 – 1,254  β ,210
9 Спонтанность – 2,282  β ,022 – 2,661 β 0,008
10 Самопонимание – 1,382  α ,167 – ,298   β ,766
11 Аутосимпатия – ,166  β ,868 – 1,029  β ,304
12 Контактность – ,000  о 1,000 – 1,809  β ,070
13 Гибкость в общении – 1,028  α ,304 – ,272  α ,785

Примечание: α – используются положительные ранги; β – используются отрицатель-
ные ранги;

о – сумма положительных рангов равна сумме отрицательных рангов;
« P  « – знак сдвига в зависимости от разной готовности к саморазвитию.

Результаты, полученные с помо-
щью знакового рангового критерия 
Вилкоксона, показали, что различия 
в группах при разной готовности к 
изменению незначительны, и в ос-
новном их можно интерпретировать 
как H0={различия между двумя рас-
пределениями недостоверны. По таб-
лице видно, что к статистически до-
стоверному различию можно отнести 
только один показатель по параметру 
«хочу познавать себя», полученный 

при сравнении групп «Б» и «Г» и ин-
терпретировать его как «типичный 
сдвиг». Этот результат показывает, что 
в третьей группе «Г» выбор по этому 
показателю отрицательный, и испыту-
емые этой группы не используют этот 
ресурс для своего развития. 

Хотя статистических различий 
на достоверном уровне в группах не 
получены, тем не менее, необходимо 
отметить следующий, также в этом 
исследовании, важный факт, зафик-
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сированный в анализе – это данные, 
полученные по знаку использования 
рангов. По таблице двухсторонних 
различий в группах видно, что час-
тота использования положительных 
рангов и отрицательных рангов в 
группах «Б» – «В» и «Б» – «Г» имеет 
значительный вес различий. Т.е. час-
тота положительных выборов группы 
«Б» с группой «В» больше, чем в вари-
анте группы «Б» и группы «Г» (10 и 3; 
соответственно 5 и 8). По результатам 
полученных данных сравнительного 
анализа групп по основанию соотно-
шения характеристик поведенческих 
компонентов самосознания, с потреб-
ностями к познанию и мотивами к 
активности и способностей к самоак-
туализации при разной готовности к 
изменению можно сделать следующее 
заключение: наиболее благоприятное 
сочетание для дальнейшего личност-
ного развития имеют испытуемые из 
группы «Б». Их стремление все более 
глубоко познавать себя сочетается с 
потребностью в действительном само-
совершенствовании, используя такие 
ресурсы, как «потребность в позна-
нии», постоянную «готовность к само-
совершенствованию», «спонтанность, 
т.е. внутреннее раскованы» по сравне-
нию с испытуемыми из других групп. 

Статистический анализ не под-
твердил значимых различий у испыту-
емых из второй группы «В», но качес-
твенный анализ показал различия по 
параметру «готовность к изменению», 
модальность ответов по которому оз-
начала – «не могу совершенствовать-
ся», т.е. у студентов нет достаточно 
техник, соответствующей практики 
для этого. Сочетание этого параметра 
с параметром «готовности познавать 
себя» означает, что студенты желают 
знать больше о себе, но еще не владеет 

навыками самосовершенствования для 
того чтобы изменяться. Поэтому, полу-
ченные результаты по данной группе 
в прогностическом плане также благо-
получны по сравнению с испытуемы-
ми из третьей группы «Г», которые не 
желают работать над собой. Таким об-
разом, нами были получены результа-
ты, представляющие собой ключ для 
дальнейшего теоретического анализа, 
а также поиска причин возникновения 
проблем у студентов на практике.

На основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что 
самоактуализация студентов обес-
печивается особенностями развития 
структурных компонентов самосо-
знания, среди которых потребность к 
познанию себя и мотивация к само-
совершенствованию выступают ус-
ловиями готовности к саморазвитию, 
следовательно, их формирование яв-
ляется одной из важных задач профес-
сиональной подготовки студентов, что 
показано на примере исследования 
студентов медколледжей. 
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ВЛИЯНИЯ ТИПА СУБЪЕКТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СТАЖА НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

ПЕДАГОГОВ

Г.С. Прыгин 
В статье определялось влияние типа субъектной регуляции и стажа пе-

дагогов на проявление их социально-психологических качеств. Для диагностики 
социально-психологических качеств педагогов использовался Калифорнийский 
психологический опросник (CPI). Результаты были подвергнуты двухфактор-
ному дисперсионному анализу (ANOVA). Было выявлено значимое влияние педа-
гогического стажа и типа субъектной регуляции на 8 из 18-ти представленных 
в CPI шкал личностных качеств. Обнаружено влияние: стажа на шкалы «Sp» 
– социальный облик и «Re» – ответственность; типа субъектной регуляции на 
шкалы «Tol» – толерантность  и «Fe» – женственность. Совместное влияние 
типа субъектной регуляции и педагогического стажа на шкалы: «Sc» – само-
контроль и «Gi» – хорошее впечатление, «Ack» – достижение через конформ-
ность и «Ie» – интеллектуальная эффективность.

Ключевые слова: типы субъектной регуляции, педагогический стаж, со-
циально-психологические качества, психодиагностика, Калифорнийский психо-
логический опросник (CPI).

Образовательный процесс предъ-
являет высокие требования к про-
фессиональным качествам и уровню 
подготовки педагога, к его професси-
ональной компетентности, поэтому 
эффективность педагогической де-
ятельности всегда зависела от уровня 
подготовки педагогов их педагогичес-
кого опыта и личностных особеннос-
тей. Среди указанных трех факторов 
особый интерес представляет фактор 
личностных особенностей, посколь-
ку именно он в наибольшей степени 
определяет становление педагога как 
субъекта профессиональной деятель-
ности. В данной работе представляет 
определенный практический интерес 
разделение (условно) личностных осо-
бенностей педагогов на обеспечиваю-

щие его коммуникативную эффектив-
ность и на связанные непосредственно 
с процессуальной стороной педагоги-
ческой деятельности.

Проблемой социально-пси-
хологических особенностей педа-
гогов (в том числе, и в аспекте их 
коммуникативной эффективности) за-
нимались Н.С.Лейтес, Н.Н.Поддьяков, 
А.В.Запорожец, А.М.Матюшкин и 
др. Социально-психологические и 
личностные профессионально значи-
мые качества педагога исследовала 
А.К.Маркова [1]. Л.М.Митина  в своих 
исследованиях выделила более пяти-
десяти личностных свойств учителя 
(как профессионально-значимых ка-
честв, так и собственно личностных 
характеристик) [2].
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Проблема личностных особен-
ностей педагогов, больше связанных 
непосредственно с процессуальной 
стороной педагогической деятельнос-
ти, исследована в значительно мень-
шей мере [5]. В данной работе мы 
рассматриваем ее с позиции теории 
субъектной регуляции деятельности, 
позволяющей понять и объяснить та-
кое атрибутивное системное качество 
личности как ее «эффективная само-
стоятельность» [4].

Актуальность проведенного ис-
следования заключается, во-первых, 
в теоретико-эмпирической проработ-
ке проблемы, связанной с влиянием 
«эффективной самостоятельности» и 
стажа работы педагога на активность 
и успешность его профессиональной 
деятельности; во-вторых, в получении  
эмпирического материала, который 
можно использовать для разработки 
персональных программ повышения 
квалификации педагогических кадров 
с учетом личностно-типологических 
особенностей и опыта каждого педа-
гога.

В теории субъектной регуля-
ции выделяется два полярных типа 
осуществления деятельности: «ав-
тономный» и «зависимый». Основой 
для типологизации является уровень 
сформированности комплекса качеств 
личности (как субъекта деятельности), 
объединенных по признаку «эффек-
тивной самостоятельности». Авто-
номные субъекты обладают сформи-
рованным комплексом таких качеств, 
что позволяет им при выполнении 
деятельности опираться, главным об-
разом, на собственные знания, сужде-
ния, личные качеств и т.д. Другая (по-
лярная) группа субъектов, у которой 
данный комплекс качеств личности 
сформирован слабо, охарактеризова-

на как зависимые в осуществлении 
деятельности. Каждому из указанных 
типов, кроме характерного уровня 
сформированности комплекса качеств 
личности, соответствует определен-
ная структурная и функциональная 
сформированность системы субъект-
ной регуляции [4].

В исследовании ставилась цель 
– определить влияние типа субъект-
ной регуляции и стажа педагогов на 
проявление их социально-психоло-
гических качеств. Была выдвинута 
гипотеза о том, что высокий уровень 
«эффективной самостоятельности» и 
большой педагогический стаж оказы-
вают позитивное влияние на развитие 
социально-психологических качеств 
педагогов, необходимых для успешно-
го осуществления их профессиональ-
ной деятельности.

Для проверки гипотезы было 
организовано эмпирическое исследо-
вание, которое проводилось на базе 
средних общеобразовательных школ 
г.Набережные Челны. В исследова-
нии принимали участие педагоги со 
стажем работы от 1 до 30 лет. Предпо-
лагалось, что стаж профессиональной 
деятельности до 10 лет считать ма-
лым, а после 10 лет большим. Объем 
выборки – 70 человек в возрасте от 23 
до 59 лет (две группы по 35 человек в 
каждой).

На первом этапе с помощью оп-
росника «автономности–зависимос-
ти» (Г.С.Прыгин) были сформирова-
ны две равные выборки педагогов с 
автономным и зависимым типами 
субъектной регуляции, затем для диа-
гностики социально-психологических 
особенностей педагогов был исполь-
зован Калифорнийский психологичес-
кий опросник (CPI) [3]. Полученные 
результаты были подвергнуты двух-
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факторному дисперсионному анали-
зу (ANOVA) в статистическом пакете 
«SPSS-12», причем в качестве неза-
висимых переменных выступали два 
фактора – тип субъектной регуляции 
и педагогический стаж.

Анализ и интерпретация резуль-
татов двухфакторного дисперсион-
ного анализа (ANOVA). Результаты 
данного анализа выявили, что значи-
мое влияние педагогического стажа и 
типа субъектной регуляции присутс-

твует в 8 из 18-ти представленных в 
CPI шкал личностных свойств, влия-
ющих на межличностные отношения. 
Рассмотрим результаты по каждой из 
этих 8 шкал, отобразив для большей 
наглядности полученные результа-
ты по каждой шкале в графической 
форме. Влияние одного только стажа 
прослеживается по шкалам «Sp» – со-
циальный облик и «Re» – ответствен-
ность (см. рис. 1).

Рис. 1. Влияние педагогического стажа на «Sp»– степень активности, спонтанности  
поведения и оригинальности суждений (слева) и на «Re» – степень надежности и 

ответственности (справа).

Примечание: здесь и далее на рисунках: St  -стаж работы, B – большой стаж работы, 
N – малый стаж работы; CR – субъектная регуляция, А – группа автономных педагогов, 
Z –группа зависимых педагогов.

Видно, что с увеличением стажа, 
показатели по шкале «Sp» – социаль-
ный облик уменьшаются как у авто-
номных, так и у зависимых педагогов, 
причём сам показатель выше у авто-
номных педагогов, то есть педагоги с 
меньшим стажем независимо от типа 
субъектной регуляции более активны, 
полны энтузиазма, спонтанны и не-
формальны. По мере набора опыта пе-
дагоги становятся менее активными, 

более педантичными и осторожными 
в своих суждениях. 

По шкале ответственности «Re» 
– с увеличением профессионального 
стажа, чувство надежности и ответс-
твенности возрастает как у зависи-
мых, так и у автономных педагогов, 
причём у зависимых намного силь-
нее. При малом стаже показатели по 
шкале «Re» у автономных выше, чем 
у зависимых, поскольку это качество 
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изначально у автономных лиц развито 
сильнее. У более опытных педагогов, 
наоборот, показатели по шкале «Re» 
у автономных ниже, чем у зависимых. 
Таким образом, с набором опыта, за-
висимые педагоги успешнее развива-
ют вышеназванные качества.

Влияние только типа субъектной 
регуляции прослеживается по шкалам 
«Tol» – толерантность  и «Fe» – жен-
ственность (см. рис. 2). Сравнение по-
лученных профилей показывает, что 
с повышением степени эффективной 
самостоятельности педагогов, незави-
симо от количества проработанных 
лет, показатели их толерантности рез-
ко возрастают, а показатели «женс-
твенности» снижаются. Это может 
означать, что, чем сильнее у педагогов 

развита «эффективная самостоятель-
ность», тем они более общительны, 
терпимы к окружающим («Tol»); более 
активны, честолюбивы, решительны 
и рассудительны («Fe»). То есть более 
опытные, но зависимые педагоги ме-
нее терпимы к окружающим и более 
категоричны в своих убеждениях и 
пессимистичны, чем их молодые авто-
номные коллеги.

Совместное влияние типа субъ-
ектной регуляции и педагогического 
стажа на социально-психологические 
качества педагогов выявилось на сле-
дующих шкалах: «Sc» – самоконтроль 
и «Gi» – хорошее впечатление, «Ack» 
– достижение через конформность и 
«Ie» – интеллектуальная эффектив-
ность. 

 

Анализируя совместное влияние 
стажа и типа субъектной регуляции, 
отметим, что изначально самые низкие 
показатели по шкале «Sc» – самоконт-
роль –  у зависимых педагогов с низ-
ким стажем (значительно ниже, чем у 
автономных с тем же стажем). Это еще 
раз подтверждает, что тип субъектной 

 Рис. 2. Влияние педагогического стажа на«Tol» – степень терпимости к окружению 
и категоричности социальных убеждений и установок (слева) и на «Fe» – уровень 

чуткости, мягкости характера, честолюбия и упорства (справа).

регуляции влияет на проявление лич-
ностных качеств, связанных с само-
контролем, в сторону их увеличения 
от зависимых к автономным. С уве-
личением профессионального стажа, 
показатели самоконтроля увеличива-
ются у обеих подгрупп, причём у за-
висимых педагогов они стремительно 
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проявление личностных качеств, свя-
занных с созданием о себе благопри-
ятного впечатления. У молодых педа-
гогов показатели растут, а у опытных, 
в целом, понижаются в направлении 
от зависимых к автономным. Опыт-
ных автономных, зависимых и моло-
дых автономных педагогов отлича-
ют от их молодых зависимых коллег 
большая готовность к сотрудничест-
ву, сердечность, способность оказать 
услугу и большая общительность. На 
рисунке 4 представлено совместное 
влияние типа субъектной регуляции и 
педагогического стажа на способность 
достигать цели благодаря сотрудни-
честву (шкала «Ack»). 

Видно, что профили педагогов 
с высоким и низким стажем обеих 
типов субъектной регуляции, прак-
тически, «зеркалят» друг друга отно-
сительно наклонной оси, с более вы-
сокими показателями по шкале «Ack» 
– достижение через конформность у 
автономных педагогов; то есть малый 
и большой стаж вместе с типами субъ-
ектной регуляции оказывают взаимо-
обратное влияние на уровень выра-
женности данных качеств.

Рис. 3. Влияние типа субъектной регуляции и педагогического стажа на уровень 
«Sc» – самоконтроля (слева) и «Gi» – способности произвести хорошее впечатление 

(справа).

идут вверх и, практически, достигают 
уровня самоконтроля автономных. У 
автономных – самоконтроль достаточ-
но высок и в начале профессиональной 
деятельности, а с набором профессио-
нального опыта увеличивается немно-
го.

Таким образом, можно выделить 
молодых зависимых педагогов, отли-
чающихся большей неуравновешен-
ностью, эгоцентричностью, импуль-
сивностью; и опытных автономных, 
зависимых и молодых автономных 
педагогов отличающихся большей 
терпеливостью, вдумчивостью и ос-
мотрительностью, большей требова-
тельностью по отношению к себе и к 
другим. Анализ совместного влияния 
стажа и типа субъектной регуляции на 
проявление «хорошего впечатления» 
показывает, что самые низкие показа-
тели по шкале «Gi» у зависимых пе-
дагогов с малым стажем, которые, од-
нако, с ростом стажа резко взлетают, 
даже выше, чем у молодых и опытных 
автономных педагогов. У автономных 
рост стажа, также несколько увеличи-
вает показатели «Gi». Следовательно, 
тип субъектной регуляции влияет на 
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В конечном итоге, при совместном 
влиянии стажа и типа субъектной ре-
гуляции имеем: при увеличении стажа 
и уровня субъектной регуляции, спо-
собность к достижению через конфор-
мность возрастает и у автономных, и 
у зависимых педагогов, причём у за-
висимых динамика выше. Итак, самой 
большой склонностью к сотрудни-
честву, ответственности, оптимизму 
будут обладать автономные опытные 
педагоги, а наименьшей – молодые 
зависимые педагоги. Далее можно от-
метить неоднозначность совместного 
влияния типа субъектной регуляции 
и педагогического стажа на уровень 
развития личностных качеств, отно-
сящихся к «Ie» – интеллектуальной 
эффективности (см. рис. 4). У молодых 
педагогов способность к интеллек-
туальной эффективности возрастает 
практически прямо пропорционально 
уровню развития субъектной регуля-
ции, то есть, чем выше уровень ее раз-
вития, тем выше показатели по шкале 
интеллектуальной эффективности. 
У более опытных педагогов картина 
другая: показатели «Ie» по направле-

нию от зависимых к автономным сна-
чала снижаются почти до уровня мо-
лодых зависимых педагогов, но затем 
восстанавливаются на прежнем уров-
не, хотя по абсолютному показателю 
значительно отстают от молодых ав-
тономных.

Отсюда можно сделать вывод о 
том, что если в начале своей карьеры 
молодые зависимые педагоги менее 
честолюбивы и находчивы, имеют не-
достаток самоуправления и самодис-
циплины, меньшее значение придают 
познавательным вопросам и соответс-
твенно, имеют самые низкие показа-
тели по «Ie», а молодые автономные, 
наоборот, – хорошо информированы, 
ясно мыслят, способны планировать 
свою деятельность, более прогрессив-
ны, эффективны и, соответственно, 
имеют самые высокие показатели по 
«Ie», – то с набором педагогического 
опыта у автономных педагогов идёт 
снижение показателей интеллекту-
альной эффективности, а у зависимых 
повышение, и в результате, они срав-
ниваются у обеих подгрупп.

Рис. 4. Влияние типа субъектной регуляции и педагогического стажа на способность 
достигать цели благодаря сотрудничеству «Ack» (слева) и способности к 

интеллектуальной эффективности «Ie» (справа).
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ГИБДД 

О.В.Батюшкова
В статье предлагается комплекс психодиагностических методик для изу-

чения личностных и этических качеств сотрудников ГИБДД в рамках психоло-
гического сопровождения с целью формирования и поддержания необходимого 
уровня морально-психологической готовности личного состава ОВД к эффек-
тивному решению оперативно-служебной задач 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, задачи психологическо-
го сопровождения, психологическая диагностика, диагностика профессиональ-
но-важных психологических качеств, изучение сотрудников, коррекция  нега-
тивных личностных и этических качеств
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Служба в дорожно-патрульном 
подразделении относится к сложным 
видам профессиональной деятельнос-
ти, которая характеризуется: многооб-
разием профессиональных задач; на-
личием служебных (включая боевые) 
ситуаций, при которых выполнение 
должностных обязанностей связано с 
риском и опасностью для жизни; вы-
соким уровнем напряженности труда; 
жесткими временными ограничени-
ями для достижения требуемого про-
фессионального уровня; повышен-
ной социальной ответственностью за 
профессиональные ошибки; высокой 
вероятностью причинения сотрудни-
ком профессионального вреда другим 
людям [3].

Сложная профессия, как отмеча-
лось выше, предполагает многоуров-
невую систему психологических и 
физиологических требований к про-
фессионалу. Очевидно, что анализ 
личности сотрудника ГИБДД в этом 
случае должен строиться на основе 
системного подхода. На методичес-
ком уровне это означает использо-
вание широкого спектра комплекса 
психодиагностических процедур при 
изучении профессионала в рамках 
психологического сопровождения его 
деятельности.

Опираясь на имеющийся опыт 
работы в данном направлении можно 
сделать вывод, что основной процент 
конфликтных ситуаций с граждана-
ми дает не нарушение сотрудниками 
ГИБДД законности, не допущение 
ими тактических ошибок при взаи-
модействии с населением (например, 
при составлении протоколов ДТП и 
т.д.), а вносят личностные и этические 
разногласия между оппонентами про-
фессионального общения. Таким об-
разом, в рамках психологического со-

провождения оперативно-служебной 
деятельности сотрудников ГИБДД 
мы определенно имеем возможность 
осуществлять профилактику конф-
ликтных ситуаций, непосредственно 
связанных с выполнением служебных 
задач, путем повышения эффектив-
ности коррекции выявленных негатив-
ных личностных и этических качеств 
сотрудников. 

В настоящее время наблюдается 
определенный дефицит знаний по ре-
шению  психодиагностических про-
блем узкопрофессионального подбора 
и расстановки кадров ГИБДД и про-
блем, связанных с особенностями их 
профессиональной деятельности. Ис-
ходя из этого, данная статья посвяще-
на решению задачи подбора современ-
ных методов и средств диагностики 
профессионально-важных психологи-
ческих качеств сотрудников ГИБДД в 
процессе их психологического сопро-
вождения.

Психологическое сопровождение 
– это система организационных и пси-
хологических мероприятий, направ-
ленных на совершенствование служеб-
ной деятельности органов внутренних 
дел на основе мобилизации психологи-
ческого потенциала профессионально-
го саморазвития личности, служебных 
коллективов, а также организационно-
управленческой структуры.

Согласно Приказам МВД Россий-
ской Федерации № 1141 от 24.12.08 г.; 
№ 80 от 11.02.10 г., психологическое 
сопровождение деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел являет-
ся одним из важнейших направлений 
работы с личным составом, которое 
направлено на формирование и подде-
ржание необходимого уровня мораль-
но-психологической готовности со-
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трудников к эффективному решению 
оперативно-служебной задач, а также 
на совершенствование работы с лич-
ным составом путем реализации совре-
менных достижений психологической 
науки и практики. Задачей психологи-
ческого сопровождения является обес-
печение морально-психологической 
готовности личного состава к опера-
тивно-служебной деятельности в пов-
седневных и экстремальных условиях. 
Основные функции психологического 
сопровождения:

– осуществлять мероприятия по 
формированию и поддержанию мо-
рально-психологической готовности 
сотрудников к выполнению оператив-
но-служебных задач, сохранению их 
психического здоровья и профессио-
нальной работоспособности;

– участвовать в работе по орга-
низации морально-психологического 
обеспечения деятельности личного 
состава, командируемого для выпол-
нения оперативно-служебных задач в 
особых условиях;
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– устанавливать и поддерживать 
взаимодействие с представителями 
служб психологического обеспечения 
федеральных органов исполнительной 
власти для повышения эффективности 
оперативно-служебной деятельности 
личного состава в особых условиях;

– организовывать проведение 
психодиагностических мероприятий, 
специальных психофизиологических 
исследований, направленных на изу-
чение, анализ и оценку личностных 
качеств, психологических особеннос-
тей сотрудников, кандидатов на служ-
бу в органы внутренних дел и учебу 
в образовательные учреждения МВД 
России;

– осуществлять подготовку за-
ключений о степени психологической 
пригодности кандидатов к службе 
в органах внутренних дел и учебе в 
образовательных учреждениях МВД 
России, а также готовности сотрудни-
ков к выполнению обязанностей при 
их перемещении на другие должности 
в системе МВД России;

– организовывать изучение лич-
ностных и профессиональных качеств 
сотрудников при назначении на долж-
ности руководящего состава, прогно-
зировать успешность их управлен-
ческой деятельности, в том числе при 
ежегодном формировании резерва для 
назначения на должности руководи-
телей, готовить соответствующие за-
ключения;

– оказывать психологическую 
помощь молодым сотрудникам в про-
цессе социально-психологической 
адаптации к условиям оперативно-
служебной деятельности;

– обеспечивать проведение заня-
тий по профессиональной психологи-
ческой подготовке личного состава с 

учетом специфики служебной деятель-
ности и характера решаемых задач;

– организовывать консультатив-
ную работу с руководителями органов 
и подразделений системы МВД Рос-
сии и сотрудниками подразделений 
по работе с личным составом по пси-
хологическим аспектам организации и 
проведения индивидуальной воспита-
тельной, профилактической работы с 
подчиненными сотрудниками;

– проводить мероприятия по 
подготовке рекомендаций для руко-
водителей органов и подразделений 
системы МВД России и сотрудников, 
осуществляющих организацию рабо-
ты, с личным составом, по использо-
ванию психологических подходов и 
методов в воспитательной, профилак-
тической работе с сотрудниками;

– организовывать проведение 
занятий с руководителями и сотруд-
никами подразделений по работе 
с личным составом по изучению и 
практическому применению психо-
логических форм и методов работы с 
сотрудниками;

– участвовать в организации и 
контроле мероприятий по психоло-
гическому обеспечению учебно-вос-
питательного процесса в центрах 
профессиональной подготовки МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации, УВДТ;

– обеспечивать обучение лично-
го состава способам индивидуальной   
диагностики и регуляции психическо-
го состояния, оказания первой помо-
щи при острых стрессовых расстройс-
твах, осуществления психологической 
взаимопомощи;

– проводить психологический 
анализ особенностей служебной де-
ятельности сотрудников и разраба-
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тывать рекомендации руководителям 
подразделений по ее оптимизации;

– разрабатывать предложения 
руководителю подразделения по ра-
боте с личным составом по подбору 
и расстановке сотрудников с учетом 
их  личностных качеств, психологи-
ческих особенностей и групповой сов-
местимости для достижения высоких 
результатов оперативно-служебной 
деятельности;

– осуществлять изучение, анализ 
и оценку морально-психологического 
климата в служебных коллективах, 
готовить рекомендации по его опти-
мизации, а также совершенствовать 
стиль и методы управления личным 
составом;

– организовывать и проводить 
психодиагностические мероприятия с 
сотрудниками при допуске к постоян-
ному ношению и хранению служебно-
го оружия;

– участвовать в организации и 
проведении психологических мероп-
риятий с сотрудниками по предуп-
реждению профессиональной дефор-
мации личности, выявлению лиц, 
находящихся в кризисном состоянии, 
и профилактике суицидальных проис-
шествий среди личного состава;

– организовывать и контролиро-
вать функционирование кабинетов 
психологической регуляции в органах 
внутренних дел;

– принимать участие в прове-
дении профилактической работы с 
сотрудниками, требующими повы-
шенного психолого-педагогического 
внимания;

– осуществлять подготовку пред-
ложений по направлению, в установ-
ленном порядке, сотрудников с на-
рушениями психической адаптации 

в медицинские учреждения для про-
хождения углубленного обследования 
и оказания специализированной помо-
щи;

– принимать участие в проведе-
нии служебных проверок по фактам  
суицидальных происшествий, гибели 
и ранений сотрудников, подготовке 
рекомендаций руководителям подраз-
делений по минимизации последствий 
чрезвычайных происшествий, а также 
их профилактики;

– организовывать и проводить, в 
установленном порядке, психореаби-
литационную работу, коррекционные 
мероприятия с сотрудниками, имею-
щими признаки нарушений психичес-
кой адаптации, переутомления и дру-
гих расстройств;

– оказывать психологическую по-
мощь личному составу после выпол-
нения оперативно-служебных задач 
в экстремальных условиях, а также в 
случаях, связанных с гибелью сотруд-
ников, применением и использовани-
ем табельного оружия;

– проводить в установленном по-
рядке консультативную работу с со-
трудниками и членами их семей по 
вопросам профилактики, разрешения 
и минимизации последствий межлич-
ностных конфликтов, учета психоло-
гических факторов при осуществле-
нии профессиональной деятельности 
и регулировании семейно-бытовых 
отношений;

– оказывать помощь сотрудни-
кам в решении социально-психологи-
ческих проблем в период подготовки 
к увольнению из органов внутренних 
дел.

К числу основных видов де-
ятельности психологической службы 
ГИБДД МВД по Республике Татарстан 
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относится психологическая диагности-
ка. Психологическая диагностика – ос-
нова деятельности любого практичес-
кого психолога [2]. Основаниями для 
проведения психодиагностического 
обследования являются: поступление 
на службу в органы внутренних дел; 
профессиональный отбор кандидатов 
или перевод сотрудников на другие 
должности; плановое обследование 
личного состава с целью выявления 
индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, мотивационно-
волевой сферы, эмоциональной устой-
чивости и коммуникативных качеств; 
изучение морально-психологического 
климата в коллективе и стиля руко-
водства; решение вопроса о профес-
сиональной пригодности к различным 
видам деятельности; оптимальная рас-
становка кадров; оказание психологи-
ческой (консультативной) помощи при 
решении личных и семейных проблем; 
предупреждение и коррекция различ-
ных форм деструктивного поведения 
и др. [13].

Практические психологи участ-
вуют в изучении сотрудников посредс-
твом определения соответствия их 
социально-психологических и личнос-
тных характеристик требованиям слу-
жебной деятельности в органах внут-
ренних дел, а также комплектования 
экипажей, расчетов, подразделений с 
учетом психологической совместимос-
ти сотрудников для выполнения слу-
жебных задач. Психологическая диа-
гностика – наука о конструировании 
методов оценки, измерения, класси-
фикации психологических и психофи-
зиологических осо бенностей людей, а 
также об использовании этих методов 

в практических целях. Выделяют две 
функции психологической диагности-
ки – научную и практическую. Первая 
характеризует ее как научно-исследо-
вательскую область и представляет 
собой деятельность по конструирова-
нию психодиагностических методик. 
Поскольку их используют в практи-
ческих целях, к ним предъявляются 
особые требования, связанные с по-
вышением точности и объективности 
показателей, они разрабатываются 
по определенным правилам и прове-
ряются по ряду критериев. В первую 
очередь, это делается для того, чтобы 
оценить их качество и практическую 
полезность, пригодность для решения 
прикладных задач. Психодиагности-
ческие методики – это специфические 
психологические средства, предназна-
ченные для измерения и оценки инди-
видуально-психологических особен-
ностей людей.

Вторая функция психодиагнос-
тики реализуется практическими 
психологами, использующими диа-
гностические методики. Психодиаг-
носты-практики измеряют, анализи-
руют, оценивают индивидуальные 
особенности человека или выявляют 
различия между группами людей, объ-
единенных по какому-либо признаку. 
Эти виды деятельности практических 
психологов называются постановкой 
диагноза и осуществляются ради ре-
шения определенных прикладных 
задач. Слово «диагноз» (от греч. diag-
nosis) означает распознавание, обна-
ружение. В современной психологии 
применяется различные методы пси-
ходиагностики (см. рис. 1) [1; 5; 10]. 
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Исходя из всего многообразия 
имеющихся психодиагностических 
методов, а, также опираясь на много-
летний опыт работы с сотрудниками 
органов внутренних дел (в рамках их 
психологического обеспечения, вклю-
чающий такой метод, как наблюдение) 
нами был подобран комплекс, поз-
воляющий наиболее полно изучить 
и оценить личностные и этические 
составляющие сотрудника ГИБДД в 
рамках психологического сопровож-
дения профессиональной деятельнос-
ти, который состоит из следующих 
методик:

1. Калифорнийский психологи-
ческий опросник CPI; 

2. метод диагностики характеро-
логических свойств личности по фун-
кциям качеств Добра и Зла [11];

3. методика выявления личност-
ной доминанты [6];

4. опросник мотивация успеха и 
боязнь неудач [12];

5. методика исследования орга-
низационных ценностей;

6. метод семантического диффе-
ренциала (модифицированная форма 
контролируемых ассоциаций).

Опросник CPI является комп-
лексным психодиагностическим инс-
трументарием, имеющим высокие 

психометрические характеристики, 
предназначенным для целостного пси-
хологического описания личности и 
позволяющим эффективно прогнози-
ровать успешность профессиональной 
деятельности. CPI включает в себя 36 
шкал из них: 20 шкал основные (изу-
чается интерпретация, строятся про-
фили) 3 шкалы – векторные, 13 шкал 
дополнительные. Основные шкалы 
подразделяются на 4 класса: 

1 класс – измеряет стиль и ори-
ентацию межличностных отношений, 
взаимодействие уверенности в себе 
и устойчивость ролевого поведения. 
Высокие баллы (выше 50 Т) свидетель-
ствуют о превосходстве, влиятель-
ности, ориентированности индивида 
на межличностное взаимодействие, 
общей компетентности в социальных 
взаимоотношениях. Низкие баллы 
свидетельствуют о неспособности 
отстаивать свои права, смущение и 
стеснение индивида при социальных 
контактах;

2 класс – измеряет нормативные и 
ценностные ориентации, контроль ва-
лидности: толерантность, ответствен-
ность, социализация, самоконтроль, 
хорошее впечатление, обычность, 
чувство благополучия. Высокие бал-
лы свидетельствуют о вниматель-

Рис. 1. Классификация психодиагностических методов
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ности, заботливости, осторожности, 
прямолинейности, чувстве долга, не 
склонности к риску. Низкие баллы – о 
неосмотрительности, свободе от сдер-
живающих факторов, решительности;

3 класс – измеряет потенциал до-
стижений и интеллектуальную эффек-
тивность: достижение через подчи-
нение, через независимость. Высокие 
баллы говорят о высоких достижениях 
в интеллектуальном и профессиональ-
ном плане. Низкие баллы свидетельс-
твуют о внимательности, осторожнос-
ти. Такие личности имеют тенденцию 
к защите, предпочитают работать с 
конкретными людьми, к каковым от-
носят себя; 

4 класс – измеряет стиль жизни, 
ролевое поведение и гендерные осо-
бенности интересов: психологический 
склад ума, гибкость, женственность-
мужественность. Высокие баллы сви-
детельствуют о любопытстве и лю-
бознательности, широте восприятия, 
адаптивности и сензитивности к окру-
жению. Низкие баллы – о стремлении 
к рациональному восприятию дейс-
твительности, прозаичности, сухости, 
предпочтении стабильности. 

Векторные шкалы – интерналь-
ность-экстернальность (своя, внешние 
формы); нормативность-делинквент-
ность (следует ли нормам, гуляка-де-
виант); самореализация (эго-интегра-
ция).

Методом диагностики харак-
терологических свойств личности по 
функциям качеств добра и зла (тест 
ДЗ) [10] можно охарактеризовать чер-
ты личности по функциям качеств 
добра-зла. Добро и Зло – централь-
ные категорийные понятия этическо-
го компонента системно-структурной 
организации человека как субъекта 
самореализации в научной психоло-

гии. Добро и Зло включены в число 
личностных ценностей, являются 
сильнейшими детерминантами разви-
тия человека и поведения. «Добрый» 
характеризуется духовностью. К чис-
лу общечеловеческих качеств добро-
го следует отнести теплоту, сдержан-
ность, скромность в удовлетворении 
своих желаний, стремление подде-
рживать другого советом и делом. Это 
также способность толерантно от-
носиться к разнообразным взглядам 
и установкам. Добрый – это человек, 
находящийся в процессе собственного 
роста, саморазвития. «Злой» – это по-
рочный, ненавидящий окружающих 
людей. Он беспощаден, безжалостен 
и жесток. Злой организует конфликт-
ную ситуацию, провоцирует других 
вступать в противоборство [10]. 

Методика выявления личностной 
доминанты [6] позволяет выделить 
семь инстинктов (семь профилей лич-
ности). В норме у человека может доми-
нировать один или несколько из семи 
инстинктов, остальные же выражены 
слабее, но все они влияют на формиро-
вание личности человека. В.Гарбузов 
присваивает инстинктам человека 
порядковые номера в зависимости от 
иерархической важности каждого ин-
стинкта: I – инстинкт самосохране-
ния; II – инстинкт продолжения рода; 
III – инстинкт альтруистический; IV – 
инстинкт исследовательский; V – инс-
тинкт доминирования; VI – инстинкт 
свободы; VII – инстинкт сохранения 
достоинства. Они группируются в 
диады. А – самосохранения и продол-
жения рода, это базовая диада, связан-
ная с физическим выживанием особи 
и вида. Б – исследовательский и инс-
тинкт свободы, она обеспечивает пер-
вичную специализацию человека. И, 
наконец, В – включает инстинкты до-
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минирования и сохранения достоинс-
тва и обеспечивает самоутверждение 
человека в психосоциальном аспек-
те. Все три диады вместе позволяют 
человеку адаптироваться в реальной 
жизни. Инстинкт альтруизма социа-
лизирует эгоцентрическую сущность 
всех остальных.

Методика исследования органи-
зационных ценностей используется 
для исследования ценностной струк-
туры коллективов и оценки ценност-
ных ориентаций, отдельных его чле-
нов. Принято выделять четыре группы 
организационных ценностей: эконо-
мическая эффективность, инструмен-
тальность, субъектность, гуманность 
[4]:

Инструментальность: исполни-
тельность, аккуратность, порядок в 
делах, стабильность, определенность, 
возможность эффективного управле-
ния, дисциплина труда;

Субъектность: инициативность, 
независимость, ответственность, но-
ваторство, участие в руководстве;

Экономическая эффективность: 
непримиримость к недостаткам в ра-
боте, экономическая обоснованность 
решений, продуктивность в работе, 
качественность продукции, получе-
ние организацией прибыли, удовлет-
ворение материальных запросов;

Гуманность: возможность для об-
разования, чуткость, терпимость к чу-
жому мнению, широта взглядов. 

Преобладание одной группы ор-
ганизационных ценностей в ущерб 
остальным создает основу долговре-
менных, скрытых конфликтных си-
туаций. Сбалансированная ценност-
ная структура коллектива, напротив, 
служит базой для благополучного 
морально-психологического климата 
в коллективе, адекватной оценки со-

трудниками своей профессиональной 
деятельности и высокой эффективнос-
ти выполнения служебных поруче-
ний. Подсчитывается средний ранг по 
каждой группе ценностей и выделяет-
ся преобладающая группа ценностей в 
данном профессиональном коллекти-
ве и в ценностных ориентациях отде-
льного сотрудника [7]. 

Метод семантического диффе-
ренциала (модифицированная форма 
контролируемых ассоциаций) – инс-
трумент исследования семантических 
пространств субъекта. Семантический 
дифференциал служит для качествен-
ного и количественного индексиро-
вания значений, смыслов с помощью 
двухполюсных шкал, задаваемых па-
рами антонимичных понятий, между 
которыми расположены 7 градаций 
степени вхождения того или иного 
слова в данное качество. СД позволя-
ет изучить восприятие сотрудников 
таких понятий, как «Моя профессия», 
«Я как профессионал», «Неудача» «До-
стижение успеха», «Добро», «Зло». СД 
помогает увидеть тот образ оценивае-
мого объекта, который складывается в 
сознании реципиента. Любой воспри-
нимаемый индивидом объект (пред-
мет, изображение предмета, название 
предмета) вызывает у индивида опре-
деленные реакции. СД структурирует 
восприятие объекта по трем направ-
лениям: активность объекта, его сила 
(потенциальность), отношение к нему 
со стороны респондента. В случае 
диагностики восприятия сотрудников 
каждого из предложенных понятий 
можно увидеть оценку по данным по-
казателям каждого из них.

Опросник «Мотивация успеха и 
боязнь неудач» [12] позволяет оценить 
мотивацию к деятельности, которая 
выражается в преобладание двух важ-
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ных типов мотивации – мотивации 
успеха и мотивации боязни неудачи. 
Мотивация успеха носит положитель-
ный характер. При такой мотивации 
действия человека направлены на то, 
чтобы достичь конструктивных, поло-
жительных результатов. Личностная 
активность здесь зависит от потреб-
ности в достижении успеха. 

Мотивация боязни неудачи, на-
против, относится к негативной сфере. 
При данном типе мотивации человек 
стремится, прежде всего, избежать 
порицания, наказания. Ожидание не-
приятных последствий определяет его 
деятельность. Еще ничего не сделав, 
человек уже боится возможного про-
вала и думает, как его избежать, а не 
как добиться успеха.

Индивиды, у которых преоблада-
ет мотивация успеха, активны и ини-
циативны. При встрече с препятствия-
ми в достижении целей ищут способы 
их преодоления. Продуктивность де-
ятельности и степень ее активности в 
меньшей степени зависят от внешнего 
контроля. Отличаются настойчивос-
тью в достижении цели. Склонны пла-
нировать будущее на большие проме-
жутки времени. Предпочитают брать 
на себя средние по трудности или же 
слегка завышенные обязательства. 
Ставят перед собой реально достижи-
мые цели. Если рискуют, то расчетли-
во. Обычно такие качества обеспечи-
вают суммарный успех, существенно 
отличный как от незначительных до-
стижений при заниженных обязатель-
ствах, так и от случайного везения при 
завышенных. При выполнении зада-
ний проблемного характера, а также 
в условиях дефицита времени резуль-
тативность деятельности, как прави-
ло, улучшается. Привлекательность 
задачи возрастает пропорционально 

ее сложности. В особенности это про-
является на примере добровольных, а 
не навязанных извне обязательств. В 
случае же неудачного выполнения та-
кого «навязанного» задания его при-
влекательность остается, тем не менее, 
на прежнем уровне.

При преобладании мотивации 
боязни неудачи индивиды избегают 
ответственности. Ставят перед собой 
неоправданно завышенные цели; пло-
хо оценивают свои возможности. В 
других случаях выбирают заведомо 
легкие задания, не требующие осо-
бых трудовых затрат. Склонны к пере-
оценке своих успехов в свете неудач, 
что, очевидно, объясняется эффектом 
контроля ожиданий. При выполнении 
заданий проблемного характера в ус-
ловиях дефицита времени результа-
тивность деятельности ухудшается. 
Склонны планировать будущее на 
менее отдаленные промежутки време-
ни. В случае неудачи при выполнении 
какого-либо задания его притягатель-
ность, как правило, снижается. При-
чем это будет происходить независимо 
от того, «навязано» ли задание извне 
или выбрано самим субъектом, хотя в 
количественном отношении снижение 
притягательности во втором случае, 
(выбрал сам) может быть менее выра-
жено, чем в первом (навязано кем-то) 
[12]. Используя данный комплекс ме-
тодов в психологическом сопровожде-
нии сотрудников ГИБДД МВД по РТ, 
мы получили эффективный инстру-
мент всестороннего изучения профес-
сионала с целью не только прогнози-
рования успешности его деятельности 
посредством диагностики профессио-
нально важных психологических ка-
честв и эффективного подбора и рас-
становки кадров, но и использования 
полученных данных психодиагности-
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ки в психокоррекционных мероприя-
тиях с сотрудниками.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА

А.Н .Грязнов, В.Ш. Масленникова, В.А. Боговарова
В статье приведены результаты социологических, социально-психологи-

ческих и  психолого-педагогических  исследований студентов, обучающихся в 
средних профессиональных учебных заведениях, посвященных проблемам отно-
шения к учебно-воспитательному процессу  и условиям подготовки специалис-
тов, социализации молодёжи.

Ключевые слова: портрет студента, жизненные планы, социальная ак-
тивность, свободное время, гуманистические ценности молодёжи.

Студенчество, как и все осталь-
ные группы населения России, в на-
стоящее время испытывают на себе 
трудности переходного периода, что 
сказывается на процессе духовно-
нравственного и профессионального 
формирования специалистов. Станов-
ление специалистов в основном про-
исходит в учебном и внеучебном про-
цессе при определенном воздействии 
внешней социальной среды. Личнос-
тные качества и мировоззренческие 
ориентации студентов формируются 

при изучении цикла социально-гума-
нитарных дисциплин, а также во вза-
имодействии с преподавателями учеб-
ного заведения. Социальные позиции 
студентов, их гражданские качества 
формируются в учебно-воспитатель-
ном процессе и его эффективность во 
многом зависит от мотивации участия 
студентов в проводимых мероприяти-
ях [1; 2; 3].

Студенчество средних професси-
ональных учебных заведений в целом 
имеет определенные общие интере-
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сы, проблемы и ценностные ориента-
ции, но отраслевые и региональные 
особенности социальной среды ока-
зывают свое воздействие на характер 
и уровень их проявления. С учетом 
отраслевой специфики следует орга-
низовывать учебно-воспитательный 
процесс, создавая благоприятные ус-
ловия в микросреде учебного заведе-
ния и уделяя особое внимание преодо-
лению негативных влияний внешней 
социальной среды.

Целью исследования являлось 
проведение анализа социально-психо-
логического состояния студенческой 
молодежи средних профессиональных 
учебных заведений, ее социального 
настроения, жизненных ориентации и 
отношения к российской социальной 
реальности, а также определение ак-
тивности участия студентов в различ-
ных сферах социальной жизни учеб-
ных заведений и общества. Также мы 
попытались выявить степень влияния 
изучения дисциплин социально-гума-
нитарного цикла на формирование у 
студентов гуманистических ценнос-
тей и личностных качеств.

Общая характеристика исследо-
вания. Опрос был проведен в январе 
2013 года среди студентов Казанского 
кооперативного техникума, факуль-
тета СПО ЧОУ ВПО «Академия со-
циального образования». Всего опро-
шено 1180 человек, среди них мужчин 
– 64,9% и женщин – 35,1%. Исследова-
ния проводилось на 1 и 4 курсе. Рас-
пределение по возрасту следующее: 
15 лет – 528, 16 лет – 335, 17 лет – 150, 
18 лет – 167 человек. Из общего числа 
опрошенных студентов подавляющее 
большинство (85,0%) проживает с ро-
дителями, 5,9% – в общежитии, 3,7% 
имеют свое жилье, а 5,4% – снимают 
квартиру.

Материальное положение и со-
циальное настроение студентов. Со-
циальное настроение студентов во 
многом зависит от их материально-
экономического положения. Субъек-
тивная оценка своего материального 
статуса определяется соотношением 
реальных доходов данного человека с 
уровнем его притязаний и с материаль-
ным положением представителей той 
социальной группы, которая высту-
пает для данного человека в качестве 
эталонной и в которую он стремится.

Для выявления такого рода са-
мооценки в анкете был сформулиро-
ван вопрос: «Как Вы оцениваете свое 
материальное положение (если живе-
те отдельно) или в своей семье (если 
живете с родителями)?» Согласно 
результатам исследования, свое ма-
териальное положение студенты оце-
нивают следующим образом: очень 
хорошее – 2.4%, хорошее – 32.3%, тер-
пимое – 49.9%, плохое – 7.4%, очень 
плохое – 0.7%, бедственное – 1.0%, 
затрудняюсь ответить – 6.4%. Видно, 
что по субъективной самооценке поч-
ти половина студентов считает, что их 
благосостояние находится на уровне 
среднего, а каждый третий оценивает 
его как хорошее или очень хорошее. 
Почти каждый десятый из опрошен-
ных дает низкую оценку уровня свое-
го благосостояния.

Студенты имеют различные ис-
точники доходов, но основные из них 
распределяются следующим образом 
(можно было отметить 3 позиции, поэ-
тому в сумме получается более 100%): 
помощь родителей, родственников 
– 81.0%, стипендия – 35.9%, разовые 
заработки, временная работа – 12.9%, 
постоянная работа во внеучебное вре-
мя – 5.5%, прибыль от коммерческой 
деятельности – 2.7%, пособие, подде-
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ржка спонсоров – 1.4%, прибыль от 
акций, вкладов – 0,3%. Анализ пока-
зал, что отношение человека к реали-
ям социальной жизни, его жизненные 
планы, проявление активности по их 
достижению и для реализации своих 
ситуативных интересов во многом оп-
ределяются социальным настроением, 
которое выступает как интегральная 
характеристика удовлетворенности 
человека его социальным бытием. 

Представление об этом дают от-
веты на вопрос: «Если говорить в це-
лом, в какой мере Вас устраивает сей-
час Ваша жизнь?». Вполне устраивает 
– 21.2%,  по большей части устраивает 
– 45.6%,  по большей части не устраи-
вает – 20.3%, совершенно не страивает 
– 2.2%, затрудняюсь ответить – 10.2%. 
Таким образом, две трети студентов 
их жизнь в той или иной степени ус-
траивает. 

Этот вывод подтверждают от-
веты на вопрос: «Какое настроение 
характерно для Вас в настоящее вре-
мя?». Неуверенность в завтрашнем 
дне – 9.8%, пессимизм – 2.7%, надежда 
на лучшее будущее – 59.4%, оптимизм 
– 20.9%. Из вышеизложенного счита-
ем, что подавляющая часть респон-
дентов надеются на лучшее будущее, 
имеет оптимистическое настроение, 
но в то же время каждый десятый – по 
тем или иным причинам испытывает 
тревогу или настроен пессимистичес-
ки.

Какие же личные проблемы забо-
тят современного студента? Среди на-
иболее значимых, как показал опрос, 
оказались: учеба – 58.3%; будущая ра-
бота – 32.2%; здоровье – 32.9%; где до-
стать деньги – 36.0%; любовь – 26.5%; 
мое будущее – 47.2%; покупка одежды 
и других вещей – 4.2%; проблемы жи-
лья – 5.4%; проживание в общежитии 

– 0.8%; проблемы религиозного ха-
рактера – 0.3%; возможность прира-
ботков – 8.2%; нормальное питание 
– 4.2%; отношения с однокурсниками 
– 1.9%; отношения с преподавателями 
– 3.0%; проведение свободного време-
ни – 4.2%; ничего не беспокоит – 0.9%; 
другое – 0.2%.

Цели обучения и жизненные планы. 
Эффективность и качество обучения 
студента, становление его как профес-
сионала и гражданина в значительной 
степени зависит от того, с какой целью 
он поступил учиться в учебное заведе-
ние и каковы его социально-профес-
сиональные жизненные планы после 
окончания обучения. Если цели обу-
чения и жизненные планы совпадают, 
то можно ожидать добросовестного 
отношения к учебе. Респондентам был 
задан вопрос: «Для чего Вы учитесь?» 
Ответы распределились следующим 
образом: «просто интересно» – 2.6%; 
«для самосовершенствования» – 9.3%; 
«чтобы получить диплом» – 25.5%; 
«ради общения со сверстниками, за 
компанию» – 3.9%; «чтобы иметь в бу-
дущем интересную работу и высокую 
зарплату» – 66.6%; «чтобы получить 
знания» – 14.8%; «чтобы не портить 
отношения с родителями» – 2.2%; «не 
задумывался, не знаю» – 2.0%; другое 
– 1.7%. Эти данные свидетельствуют о 
том, что студенты вполне сознатель-
но определились с целью своего обу-
чения – прежде всего, чтобы иметь в 
будущем интересную работу и высо-
кую зарплату, а для этого необходимо 
получить специальность. Однако на 
то, чтобы получить знания и стать хо-
рошим специалистом, ориентировала 
небольшая часть студентов.

В той или иной степени совме-
щать учебу с работой, как показыва-
ют ответы респондентов, приходится 
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40,8% опрошенных. Необходимость 
совмещения учебы с работой всегда 
была актуальной для студенчества, 
однако в настоящее время она стала 
особенно злободневной. Для подго-
товки специалиста особенно важно, 
чтобы эта деятельность была связа-
на с получаемой специальностью. На 
вопрос «Связана ли Ваша работа (или 
дополнительный заработок) с получа-
емой специальностью?» были поуче-
ны ответы: «да, связана» – 15.7%;  «не 
очень связана» – 25.0%; «никак не свя-
зана» – 59.1 %. Как видно из результа-
тов опроса небольшая часть студентов 
работает по специальности, что в той 
или иной степени является позитив-
ным фактором, влияющим на качест-
во обучения. 

В настоящее время, когда имеет-
ся высокая степень диверсификации 
форм получения образования, про-
блема выбора учебного заведения и 
профессии является весьма значимой. 
Причин и факторов, обусловливаю-
щих выбор, конечно, много. Каковы 
же они? Это можно видеть из распре-
деления ответов студентов на вопрос, 
предложенный в анкете: «Почему Вы 
выбрали именно это учебное заведе-
ние?». Ответы: «здесь дают хорошее 
образование» – 37.4%; «он ближе дру-
гих расположен к дому» – 8.4%; «зна-
комые посоветовали» – 0.8%; «учатся 
знакомые, родственники» – 16.9%; 
«слышал о нем много хорошего» 
– 13.3%; другое – 17.2%. Как показал 
опрос, выбор учебного заведения для 
37,4% респондентов был обусловлен 
их уверенностью в том, что в нем 
дают хорошее образование. На вто-
ром месте (16,9%) среди причин ока-
залось то, что в нем учатся знакомые 
или родственники, которые, очевидно, 
также положительно характеризовали 

данное учебное заведение. На треть-
ем месте (13,3%) – что слышали о нем 
много хорошего, т.е. в расчет берется 
чье-то позитивное мнение. Видно, что 
выбор учебного заведения носит взве-
шенный характер и базируется на сло-
жившихся социальных установках. 

Этот вывод подтверждают ответы 
на вопрос: «Кто повлиял на Ваш выбор 
профессии?» – «родители» – 42.8%; 
«друзья» – 6.3%; «выбрал самостоя-
тельно» – 45.2%; «посоветовали учи-
теля в школе» – 1.3%; «реклама, средс-
тва массовой информации» – 0.7%; 
другое – 3.8%. В средние профессио-
нальные учебные заведения поступа-
ют молодые люди в возрасте 14-15 лет, 
вот почему большая их часть прислу-
шалась к мнению родителей, друзей, 
учителей (51.4%). В реальности эта за-
висимость может быть еще больше, и 
студенты, заявившие о самостоятель-
ном выборе профессии, на самом деле, 
принимали в расчет советы и мнения 
окружающих. Что же касается рекла-
мы в средствах массовой информации, 
то ее роль малозначима. Последнее не 
удивительно, поскольку средства мас-
совой информации чрезвычайно редко 
в позитивном плане рассказывают о 
системе среднего профессионального 
образования в нашей стране.

Осознанность выбора, удовлетво-
ренность выбранной специальностью, 
престижность ее просматривается в 
ответах на ряд вопросов: «Если бы 
время вернулось назад, то поступи-
ли ли Вы бы снова на свою специаль-
ность?» – «Да» – 68.5%; «Нет» – 10.8%; 
«Не знаю»– 20.7%.

«Как Вы считаете, специаль-
ность, которую Вы получаете, являет-
ся» – «Очень перспективной» – 21.6%; 
«перспективной» – 58.2%; «такой же, 
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как и все другие» – 11.1%;  «не перс-
пективной» – 2.7%,; «не знаю» – 6.3%.

«Считаете ли Вы, что подготов-
ка, которую Вы получаете, и Ваши 
личные качества помогут Вам в буду-
щем стать конкурентоспособным спе-
циалистом на рынке труда?» – «Да» 
– 54.5%; «Нет» – 6.7%; «Затрудняюсь 
ответить» – 38.2%.

По мнению 90% опрошенных, в 
будущем хорошо устроиться сможет 
абсолютное большинство выпускни-
ков. Такой ответ говорит в том числе о 
том, что учащиеся осознают востребо-
ванность в современном обществе сво-
ей специальности и поэтому уверенно 
смотрят в будущее. В целом, как вид-
но из результатов опроса, абсолютное 
большинство опрошенных студентов 
удовлетворены сделанным выбором: 
их цели обучения и жизненные планы 
совпадают, поэтому следует ожидать 
хорошей учебы от данных студентов.

«Как вы оцениваете морально-
нравственную атмосферу в Вашем 
учебном заведении?» – «благоже-
лательная» – 53.0%; «нейтральная» 
– 42.3%; «напряженная» – 4.5%. Боль-
шое значение в процессе подготовки 
специалиста имеет формирование 
творческих способностей, что во мно-
гом зависит от условий, которые име-
ются в учебном заведении и насколько 
удовлетворены студенты этими усло-
виями. Чтобы оценить это студентам 
был предложен вопрос: «Насколько 
Вы удовлетворены условиями для 
творческого развития личности?» 
– «Полностью могу проявлять свои 
способности» – 30.6%; «условия не-
достаточные для проявления моих 
способностей» – 46.0%; «нет соот-
ветствующих условий для проявления 
способностей» – 19.2%; другое – 3.6%. 
Как видно из распределения ответов, 

только третья часть респондентов мо-
жет проявлять свои способности, а для 
каждого пятого из опрошенных таких 
условий не имеется. Следовательно, в 
каждом учебном заведении необходи-
мо выявлять способности студентов 
(что делается в некоторых вузах при 
поступлении студентов на первый 
курс), учитывать их стремление к про-
явлению своих интересов и, по мере 
возможности, создавать для этого со-
ответствующие условия.

Социальная активность. Эта по-
зиция является важной составляю-
щей проявления гражданственности 
и политической культуры студентов. 
Прежде всего, она определяется ус-
тановкой сознания, наличием своей 
позиции по отношению к различным 
событиям общественно-политической 
жизни общества. Такого рода позиция 
может быть четко сформулированной 
и осознанной человеком, готовым ее 
отстаивать всеми средствами, а может 
выступать в качестве ориентира для 
принятия каких-либо решений или 
действий.

«Имеете ли Вы свою позицию по 
отношению к событиям обществен-
но-политической жизни России?» 
– «Имею свою точку зрения и отстаи-
ваю ее везде» – 21.0%; «имею свое мне-
ние, но не высказываю его» – 54.9%; 
«мнение еще не сложилось» – 18.2%; 
«предпочитаю не иметь своего мне-
ния» – 5.9%. Результаты показывают, 
что большинство студентов имеют 
свою точку зрения по отношению к 
различным событиям, но не высказы-
вают ее. Большая часть студенчества 
хотя и имеет свое мнение по отноше-
нию к событиям социальной жизни, 
но не проявляет гражданские качест-
ва, занимает пассивную позицию по 
отношению к участию в обществен-
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но-политической жизни российского 
общества. Участие студентов в обще-
ственно-политической жизни обще-
ства вне вуза является только одним 
из аспектов проявления их активнос-
ти. Другим, и более значимым для 
них аспектом социальной активности, 
выступает деятельность студентов в 
различных формах внутривузовской 
жизни. В связи с тем, что в настоящее 
время очень остро стоит проблема вос-
питания студентов, и в ряде вузов ор-
ганизуются соответствующие струк-
туры, важно знать мнение студентов 
об их отношении к необходимости со-
здания в настоящее время обществен-
но-государственной системы воспита-
ния студенческой молодежи.

«Нужна ли сегодня обществен-
но-государственная система воспита-
ния студенческой молодежи?» – «Да» 
– 44.5%; «Нет» – 24.9%; «Не знаю» – 
30.6%. Таким образом, положительное 
отношение основной массы студентов 
к необходимости создания системы 
воспитания в вузах создает возмож-
ность ее эффективного осуществле-
ния.

Среди сфер воспитания, на-
иболее важными студенты считают 
следующие: патриотическое воспи-
тание (20.3%), нравственное воспита-
ние (43.2%), гражданское воспитание 
(15.1%), интернациональное воспи-
тание (4.1%), физическое воспитание 
(31.5%), экономическое воспитание 
(18.2%), правовое воспитание (20.5%), 
эстетическое воспитание (8.6%), рели-
гиозное (2.1%), экологическое (9.6%), 
семейно-бытовое (18.0%), другое 
(2.7%).

Рассматривая внутривузовскую 
социальную активность и желание 
участвовать в общественной жизни 
своего вуза, можно отметить, что каж-

дый четвертый готов участвовать в 
тех или иных формах вузовской жиз-
ни: «Хотелось бы вам заниматься ка-
кой-либо общественной работой?» 
– «Да» – 27.7%; «Нет» – 34.5%; «Еще 
не решил» – 37.4%. Тот факт, что 37,4% 
еще не приняли окончательного реше-
ния, дает надежду, что при соответс-
твующей организации воспитатель-
ной работы в учебном заведении эти 
студенты станут более социально ак-
тивными.

В каких же конкретных формах 
общественной жизни своего вуза гото-
вы участвовать студенты? «Участво-
вать в патриотических мероприятиях» 
– 8.0%; «заниматься краеведением» 
– 6.5%; «оказывать социальную по-
мощь нуждающимся в ней» – 9.4%; 
«участвовать в политических акци-
ях» – 6.3%; «участвовать в студенчес-
ком самоуправлении» – 51.8%; другое 
– 4.5%. Более всего, как видим, и это 
подтверждается данными других ис-
следований, проведенными в течение 
последних пяти лет, студенты жела-
ют участвовать в студенческом само-
управлении (точнее – соуправлении). 
Однако на пути развития именно это-
го направления больше всего препятс-
твий, поскольку студенческое самоуп-
равление затрагивает сферу интересов 
руководства учебного заведения и тре-
бует к себе постоянного, доброжела-
тельного и уважительного отношения 
с его стороны. Хотя заметим, что, по 
данным нашего исследования, 36.9% 
респондентов относятся к студенчес-
кому самоуправлению отрицательно, 
а 9.6% эта проблема вообще не инте-
ресует. Менее всего студенты готовы 
участвовать в политических акциях, 
патриотических мероприятиях, что 
снова говорит о низком уровне граж-
данственности студентов, но причи-
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ной этого может быть неустойчивость 
российской национальной идеологии, 
отсутствие общей национальной идеи 
и четкой ориентации пути дальнейше-
го развития России как суверенного 
государства.

Формирование гуманистических 
ценностей. Межпоколенческие отно-
шения выступают важным показате-
лем не только прочности вертикаль-
ных социальных связей в обществе, но 
и степени преемственности социокуль-
турных традиций, существовавших в 
предшествующих поколениях. Пре-
жде всего, следует выяснить, сущест-
вуют ли в целом проблемы межпоко-
ленческих отношений в студенческой 
среде. «Согласны ли Вы, что в нашем 
обществе существует проблема взаи-
мосвязи родителей и детей?» – «Да» 
– 77.0%; «Нет» – 6.7%; «Затрудняюсь 
ответить» – 15.9%. Анализ показыва-
ет, что такие проблемы существуют, и 
они затрагивают подавляющую часть 
студентов. Имеется незначительный 
процент студентов, для кого межпоко-
ленческих проблем не существует. 

На вопрос: «Если «Да», то к какой 
религии себя относите?», респонденты 
ответили следующее: «православие» 
– 79.0%, «католицизм» – 0%, «другая 
христианская церковь» – 1.9%, «ис-
лам» – 1.9%, «иудаизм» – 1.5%, «буд-
дизм» – 0.4%,  другая религия или 
секта – 1.9%, «затрудняюсь ответить» 
-12.9%. Как следует из ответов, боль-
шинство верующих исповедуют пра-
вославие, а, следовательно, и его гума-
нистические ценности. Однако, здесь 
следует учитывать, что это деклари-
руемая религиозность, а реальная, на 
поведенческом уровне (посещение 
храмов, выполнение предписаний ре-
лигии) проявляется гораздо меньше.

В настоящее время в нашей стра-
не очень остра проблема здоровья мо-
лодых людей. В процессе обучения и 
воспитания у студентов может фор-
мироваться представление о здоровом 
образе жизни, потребность вести его, 
если есть необходимые для этого ус-
ловия. В ходе исследования был задан 
вопрос: «Как Вы считаете, способс-
твуют ли условия в Вашем учебном 
заведении здоровому образу жизни 
студентов?» – «Да, вполне» – 24.6%, 
«в достаточной мере» – 43.3%, «в не-
достаточной степени» – 25.4%, «нет, 
совсем не соответствует» – 6.6%. Из 
вышеизложенного следует, что соци-
альное настроение студентов можно 
характеризовать как оптимистическое 
и спокойное, но вместе с тем каждый 
пятый испытывает тревогу или на-
строен пессимистически. 

Выявлено, что абсолютное боль-
шинство учащихся удовлетворено 
процессом и качеством обучения, ха-
рактером взаимоотношений, сложив-
шихся между студентами, студентами 
и преподавателями. Анализ жизнен-
ных ориентации показал, что подав-
ляющее большинство студентов ори-
ентировано на успех в жизни. Успех 
ассоциируется с такими ценностями 
как реализация личностных целей; 
дружная, крепкая семья; надежные, 
верные друзья; высококвалифициро-
ванный уровень подготовки; карьера; 
крепкое здоровье. Показано, что тра-
диционные общечеловеческие качес-
тва не отвергаются студенчеством, а 
принимаются как необходимо прису-
щие в их дальнейшей жизни. В то же 
время происходит определенная ори-
ентация студенческой молодежи на ха-
рактерные для западного менталитета 
качества, такие как «индивидуализм» 
и «прагматизм». 
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Установлено, что студенты прояв-
ляют низкий интерес к общественно-
политической жизни страны даже на 
вербальном уровне. Лишь пятая часть 
опрошенных имеет свою позицию по 
отношению к общественно-полити-
ческой жизни России и отстаивает 
ее. Более половины предпочитают не 
высказываться. Сферой их интересов 
на сегодня является спорт, образова-
ние и наука. Значительная часть сту-
дентов принципиально не участвует 
в общественно-политической жизни, 
а то и просто равнодушна к ней. По 
отношению к внутривузовской обще-
ственной работе студенты проявляют 
определенный интерес, особенно к 
сфере студенческого самоуправления 
и оказанию социальной помощи.

Проведенное исследование среди 
студентов средних профессиональных 
учебных заведений показало, что вос-
питательная деятельность во внеучеб-
ном процессе будет положительно 
восприниматься студентами, но ее не-
обходимо осуществлять целенаправ-
ленно и планомерно, исходя из общих 
концептуальных принципов формиро-
вания личности нового социокультур-
ного типа, жизнеспособной в условиях 
демократизации российского обще-
ства и перехода человечества к новой 
информационной цивилизации.
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УДК 15

ПСИХИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ КАК СУБЪЕКТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Ю.М. Фисин
В педагогике и психологии существует множество теорий познавательных 

процессов: ассоциативная, физиологическая, биохимическая, гештальт-теория 
и др. В данной работе излагается еще одна – психоэнергетическая, построен-
ная на обнаруженном новом явлении – психической модуляции, т.е. способности 
информации интегрироваться с энергией.

Ключевые слова: информация, психическая энергия, модуляция, познава-
тельные процессы, интеграция, субстанция.

Имеется одно из предположений, 
что окружающий нас мир состоит из 
четырех субстанций: материи, энер-
гии, пространства и времени. При 
таком раскладе остается в стороне 
незамеченной факторизация образу-
ющих Вселенной – разведение их по 
одним группам и сведение в другие. 
Данную пятую категорию логичнее 
всего назвать информацией. По боль-
шому счету она пока что гипотетичес-
кая субстанция. Хотя ясно, что в нее 
входят свойства всех четырех кате-
горий, продукты взаимодействия их 
между собой, критерии отличия друг 
от друга и др. Кроме того, категория 
«информация» включает в себя пло-
ды творческой деятельности челове-
ка, поскольку психика (в частности, 
мышление) способна генерировать но-
вую информацию, которой нет анало-
гов в объективной реальности. Значит, 
из факта наличия психики в Природе 
вытекает и наличие информации в ней 
(в Природе).

Информация, хотя и самостоя-
тельная категория вместе с тем она 
инертна, неподвижна в пространстве. 
Тогда что же ее перемещает в нем, на-
пример, заносит к нам в психику? Ма-

терию в пространстве, как известно, 
перемещает энергия, поэтому логично 
предположить, что она же – энергия 
является разносчиком, движителем 
информации. А за счет каких меха-
низмов? В физике, например, в радио-
технике, существует такое явление 
– модуляция. Это наложение низкой 
частоты (информации) на высокую 
частоту (энергию). Или более точное 
определение модуляции – изменение 
высокой частоты под воздействием 
низкой. Благодаря мощной проходи-
мости высокая частота перемещает 
низкую, например, нашу речь на боль-
шие расстояния.

Помимо физической модуляции 
существует еще психофизическая. На-
пример, наша обычная разговорная 
речь при общении «лицом к лицу». 
В этом случае модуляция образуется 
за счет изменения потока выдыхае-
мого воздуха голосовыми связками, 
губами, языком. К модуляции можно 
отнести также процесс отражения све-
товых лучей от текста книги, которую 
мы читаем.

Но есть и чисто психическая 
модуляция. Многие учителя знают, 
чтобы их подопечные лучше запом-
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нили новый материал, надо вначале 
пробудить у них какие-либо сильные 
чувства, эмоции, потребности, вле-
чения – одним словом психическую 
энергию, а потом сообщить им новую 
информацию. В этом случае в психике 
учеников или студентов произойдет 
смешивание информации с энергией 
и все это отложится в памяти, оставит 
свой отпечаток, как, например, если 
человек непосредственно перед сном 
почерпнет какую-либо новую инфор-
мацию, то в момент засыпания, т.е. 
в момент отключения сознания его 
инерционная энергия подхватит эту 
информацию и занесет ее в бессозна-
тельные познавательные процессы.

В целом модуляцию можно опре-
делить как процесс наложения инфор-
мации на энергетические потоки, за-
ряды, импульсы. Из сказанного можно 
сделать вывод – информация без помо-
щи энергии внешней или внутренней 
не может оставить никаких следов, от-
печатков в психике. Например, инфор-
мация рекламы отражается в нашей, 
чаще всего бессознательной психике 
за счет мощных внешних энергоноси-
телей. А личностно значимая инфор-
мация даже при очень слабой внешней 
энергии может пробудить мощную 
внутреннюю энергию и с помощью ее 
глубоко отложиться в памяти. Из при-
веденных примеров можно заметить, 
что информация – это видоизмененная 
энергия. 

Но материя – это тоже видоизме-
ненная энергия. Ведь она заключена в 
каждом атоме, в электронах и особенно 
мощная – в ядре. Тем не менее, материя 
– самостоятельная субстанция. В свя-
зи с обнаружением явления модуляции 
все виды энергии, воздей ствующие на 
психику, можно поделить на простые 
и модулированные. Простые – это, 

например, световая, тепловая, пище-
вая, звуковая (однообразная) энергии, 
энергия немотивированной агрессии, 
энергия беспричинного страха и др. 
Модуляция может быть контролируе-
мой и бессознательной. 

Где и как зарождается модуляция? 
Наложение информации на энергию 
происходит на всех уровнях психики, 
но наиболее интенсивно в актуальной 
зоне (АЗ), т.е. в зоне принятия решений. 
Сам процесс наложения осуществля-
ется при одновременном поступлении 
в психику обеих субстанций или же с 
небольшими опозданиями-опереже-
ниями. Психическая энергия обладает 
свойствами сцепляемости и притяга-
тельности. Если энергия поступает в 
психику параллельно с другой энер-
гией, в том числе модулированной, 
то она с ней скрепляется. Затем при 
пробуждении одной энергии актуали-
зируется и другая. Свойство сцепляе-
мости, как нетрудно заметить, лежит 
в основе образования условного реф-
лекса и ассоциаций. А притягивает 
энергия, главным образом, ту инфор-
мацию, которая может помочь ей либо 
разрядиться, либо аккумулироваться. 
Обычно студенты охотнее впитывают 
те знания, которые могут помочь им 
удовлетворить их наиболее сильные 
потребности, другими словами разря-
диться или же зарядиться  энергией.

Если информация способна сли-
ваться воедино с энергией, то она, 
естественно, должна и вести себя по-
энергетически, т.е. изменяться по тем 
же законам и свойствам, что и энергия. 
А познавательные процессы тогда уже 
становятся схожими с энергетически-
ми. Хотя, конечно, полностью к ним 
не сводятся.

Законы и свойства психической 
энергии, по мнению ученых-психоана-
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литиков: З.Фрейда, К.Юнга, Э.Берна 
[1; 3; 4] и др. во многом похожи на 
свойства физической и биологической 
энергий. Часть из них нам известна со 
школьных лет. Например, закон сохра-
нения энергии и такие ее свойства, как: 
накопляемость, высвобождаемость, 
распределяемость, истощаемость, суб-
лимированность.

Ряд свойств были обнаружены 
нами и другими исследователями, 
это: рациональность, интегрируе-
мость, следообразованияё следосохра-
нения, инертность, кумулятивность, 
иррадиируемость, притягательность, 
сцепляемость, пробуждаемость, по-
давляемость и др. Попытаемся про-
интерпретировать известные в педа-
гогике и психологии познавательные 
процессы с позиции энерго-информа-
ционного подхода.

1. Ощущение – это процесс об-
разования следов в психике от воз-
действия на нее различных энергий, 
в основном, простых как внешних 
– физических, химических и др., так и 
внутренних, исходящих, например, от 
врожденных влечений и потребностей. 
В образовании таких свойств ощуще-
ния как синестезия и сенсибилизация 
принимают участие помимо следооб-
разования еще интегрируемость и ку-
мулятивность. 

2. Восприятие – это формирова-
ние образов и представлений о пред-
метах, базирующееся на интеграции 
новых следов со старыми.

3. Воображение – процесс воссо-
здания образов предметов или порож-
дения принципиально новых, необыч-
ных под воздействием иррадиации и 
интеграции следов от простых и слож-
ных модулированных энергий.

4. Память – в этом процессе пер-
воначальную роль играют свойства 

следообразования и следосохранения.
Любая энергия, в том числе пси-

хическая модулированная, способна 
некоторое время удерживаться в пси-
хике. Но долго ни один заряд энергии 
нигде храниться не может. Рано или 
поздно он начинает угасать. Энергия, 
уходя из психики (памяти), забира-
ет с собой и информацию, которая 
наложена на ней (а, согласно закону 
сохранения энергии, она не исчезает 
совсем, полностью, а сублимируется 
в глубинные психические отложения). 
Этот процесс принято называть забы-
ванием. Процесс угасания энергии, а, 
следовательно, потери информации, 
можно замедлить или вовсе остано-
вить путем пополнения запаса той 
же модулированной энергии. Это по-
полнение можно осуществить за счет 
кумулятивного свойства психической 
энергии.

Кумулятивный заряд энергии об-
разуется в результате многократного 
повторения актов высвобождение-вос-
полнение. Длительные повторы ведут 
в конечном итоге к глобальному на-
коплению энергии, например, в памя-
ти, в сенсорной системе, в мышцах, в 
механизмах регуляции деятельности и 
др. Неслучайно говорят: «Повторение 
– мать учения!». Свойство кумуляции 
лежит в основе тренировки мышц, 
упражнении сенсорной системы, фор-
мировании привычек, автоматизмов, 
навыков.

Кроме кумулятивного, т.е. меха-
нического запоминания, существует 
еще ассоциативно-логическое. Оно 
базируется в основном на свойстве 
сцепляемости энергий, в т.ч. модули-
рованных. В реальной жизни и учебе 
на человека одновременно воздейс-
твуют многие энергии, следы которых 
сцепляются друг с другом, образуя 
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в психике очень сложные логически 
выстроенные цепи-отпечатки. Если в 
этой цепи вдруг не будет хватать од-
ного какого-то звена (его энергия быс-
трее других истощилась), то к нему 
возникнет ассоциативная тяга со сто-
роны других звеньев. И когда это зве-
но займет свое прежнее место, то оно 
прочно осядет в памяти.

Энергия играет важную роль и в 
процессах воспроизведения информа-
ции. Она либо пробуждает ее, либо, 
напротив, может подавить. Яркий 
пример – во время сильного стрес-
са, например, страха, испуга мощная 
энергия инстинкта самосохранения 
способна пробудить и извлечь из глу-
бин памяти самую невероятную ин-
формацию. Иногда в таких случаях 
люди говорят: «Вся прошлая жизнь 
промелькнула перед глазами…». Энер-
гетические всплески вызывают также 
инсайтные познавательные процессы 
– внезапные озарения, обобщения и 
т.д. Они даже могут стать «виновни-
ками» крупных научных открытий. 
Хотя иногда мощный энергетический 
заряд, возникающий вовремя сильно-
го волнения способен заблокировать 
выход информации и ввести человека 
в ступор, например, студента на экза-
менах.

5. Мышление – это процесс от-
крытия существенно нового, процесс 
генерации новой информации. В об-
разовании мыслительных процессов 
на начальной стадии большую роль 
играют возвратные нервные, т.е. элек-
трические, энергетические импуль-
сы. Оказывается импульсы, которые 
поступают в мышцы из головного 
мозга, вновь возвращаются обратно 
в мозг. Конечно, не в прежнем качес-
тве. Это явление было обнаружено 
В.М.Сеченовым [2].

Какова природа обратных им-
пульсов? Пока трудно ответить на 
этот вопрос. По-видимому, с одной 
стороны они имеют кинестетическое 
происхождение, поскольку в мышцах, 
как известно, находятся рецепторы 
кинестетических ощущений. С дру-
гой стороны, не обходится дело без 
участия электростатического источ-
ника. Ведь любое органическое тело, 
в том числе и мышцы при деформации 
способны вырабатывать статическое 
электричество.

Оба вида импульсов, поступая в 
мозг, оставляют в нем следы. Причем 
следы процессуальные, являющиеся 
зеркальным отражением мышечной 
деятельности. Это явление называет-
ся интероиоризацией. Самые сложные 
следы в головном мозге оставляют 
мышцы работающей руки, поскольку 
рука выполняет самые сложные дейс-
твия, движения и операции зачастую 
носящие поисково-исследовательский 
характер. Рука под действием ори-
ентировочных инстинктов способна  
изготовлять новые изделия, предме-
ты,  возводить необычные построй-
ки, сооружения и т.д. Энергетические 
следы, ориентированные на создание 
нового, и представляют собой зачаток 
мышления.

Второй этап развития мышления 
связан уже с тренировкой, упражне-
нием первичного, зачаточного мыш-
ления. Таким образом, можно сделать 
вывод, что познавательные процессы 
приводит в движение энергия. Она 
заносит информацию в психику, удер-
живает в ней некоторое время, уносит 
из нее, приумножает, сцепляет с дру-
гой информацией, извлекает из глу-
бин психики, блокирует, генерирует 
новую информацию и т.д. и т.п. Обна-
руженное новое явление модуляции 
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и построенная на нем новая теория 
могут пополнить копилку существу-
ющих ныне многочисленных теорий 
познавательных процессов.
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УДК 93

ФЕНОМЕН ИДЕНТИЧНОСТИ: ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ ЭТНИЧЕСКОЙ

Р.Р.Фахрутдинов, Р.Ю.Мамедлаев
В статье рассматриваются проблемы формирования гражданской и эт-

нонациональной идентичности, определяются подходы к их формированию. 
Даны определения понятий идентичность, нация, а также выявлены признаки, 
характеризующие изменчивость идентичности в полиэтничном обществе на 
современном этапе.

Ключевые слова: гражданская идентичность, этнонациональная идентич-
ность, нация, этнос, этноисторическая общность, полиэтничность.

Исследование феномена идентич-
ности, ее видов и функций, структуры 
и условий становления, механизмов 
формирования является одним из оп-
ределяющих факторов формирования 
гражданского общества, достижения 
социального согласия и обеспечения 
межэтнического доверия как условия 
диалога культур в многонациональ-
ном российском обществе.

В связи с этим формирование 
идентичности приобретает особую ак-
туальность и затрагивает все стороны 
общественного развития государства. 
Важно отметить, что современные по-
литические процессы актуализирова-
ли проблему идентичности в России, 
в которой идентичность определялась 
и решалась непросто в силу ее много-
национальности и многоконфессиоль-
ности. В последние годы в условиях 
обострения кризиса социальной обще-
ственной системы очевиден процесс 
переосмысления идентичности, соот-

ношения ее гражданской и националь-
ной составляющих. Поэтому сегодня 
перед научным и педагогическим со-
обществом стоит задача нового пони-
мания идентичности, определение по-
нятия «идентичность» и организация 
действий по ее формированию.

Исследование идентичности 
привлекало и продолжает привле-
кать внимание историков, социоло-
гов, политологов, педагогов, психоло-
гов, философов, филологов. Понятие 
«идентичность» сравнительно новое. 
Оно стало широко использоваться в 
науке благодаря работам Э.Эриксона, 
который, анализируя взаимосвязи об-
щественных и культурных трансфор-
маций и поддержания этнической са-
мотождественности, ввел в научный 
оборот также термин «кризис иден-
тичности» [1].

Среди современных зарубежных 
ученых существует широкая палитра 
взглядов относительно трактовки по-

ИСТОРИЯ



179

Психология

нятия «идентичность». На сегодняш-
ний день существует несколько школ, 
которые выстраивают собственные 
определения и теории идентичности. 
Так, целостная теория, разработанная 
в рамках психоанализа (Дж.Г.Мид, 
Э.Эриксон, Г.Тэжфел, Дж.Тернер) [2], 
определяет идентичность как чувс-
тво тождественности человека самому 
себе, ощущение целостности во всех 
свойствах, качествах и отношениях с 
окружающим миром.

Большая работа по изучению 
феномена идентичности проделана в 
рамках политической школы (Х.Кон, 
Э.Смит, Э.Геллнер, Э.Хобсбаум) [3], 
которая рассматривает идентичность, 
как процесс осознания своей прина-
длежности в качестве индивида или 
группы к определенному социуму 
и принятие определенных характе-
ристик в качестве «своих». При этом 
политологи полагают, что идентич-
ность есть результат естественного 
процесса формирования самоиденти-
фикации граждан, которые осознают 
свою принадлежность к определенной 
нации как социально-экономической, 
культурно-политической и духовной 
общности людей.

Большое место изучение про-
блем идентичности занимает в исто-
рических и связанных с ними соци-
альной и антропологической школах 
(О.Шпенглер, Б.Андерсен, Ф.Барт, 
К.Калхун) [4]. В рамках этих школ 
идентичность рассматривается как 
некий динамичный процесс, включен-
ный в социальные и культурные аспек-
ты, подчеркивается его взаимосвязь с 
идеологией и культурными ценностя-
ми. Подход, предложенный учеными 
(Ф.Барт), предлагает рассматривать 
идентичность сквозь призму культур-
ных границ, когда культурные разли-

чия закрепляются в качестве этничес-
кой дифференциации. 

В отечественной науке пробле-
ма идентичности (гражданской, эт-
нической, конфессиональной, соци-
альной, политической) поставлена в 
качестве фундаментальной и само-
стоятельной проблемы сравнитель-
но недавно. Первые исследования 
социологов и психологов появляют-
ся в 80-е – 90-е годы ХХ в., когда в 
работах Г.Г.Дилигенского, Б.Орлова, 
Л.Д.Гудкова, Е.Б.Светлицкой и др. [5] 
была предпринята попытка классифи-
кации типов гражданского, полити-
ческого и этнического сознания рос-
сиян на основе их самоидентификации 
в контексте социально-политической 
трансформации постсоветского обще-
ства, уделялось внимание проблеме 
субъекта российской модернизации и 
его идентичности, изучались некото-
рые аспекты региональной идентич-
ности. В эти же годы проводились ин-
тересные эмпирические исследования 
в рамках научных проектов РАН (рук. 
В.А.Ядов), ВЦИОМ (рук. Ю.А.Левада), 
изучавшие динамику общественного 
сознания в постсоветском обществе.

Во второй половине 90-х – начале 
2000 гг. наблюдается повышенный ин-
терес научной общественности к про-
блемам гражданской и национальной 
идентичности. В исследованиях это-
го периода (работы Л.М.Дробижевой, 
М.В.Иордана, О.В.Поповой, 
И.Е.Кудрявцева, Д.А.Масюрова) [6] 
актуальным было изучение этничес-
кого самосознания как элемента по-
литической культуры гражданского 
общества, вопросов формирования 
этнической идентичности в контексте 
процессов интеграции и дезинтегра-
ции современных государств, а также 
проблемы выбора гражданами России 
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общегражданской модели идентич-
ности, идентификации россиян с собс-
твенным государством.

Резкое повышение интереса к 
проблемам идентичности происходит 
с середины 2000-х годов, когда граж-
данская идентичность связывается 
с формированием гражданского об-
щества, поиском России своего места 
в общеевропейском и общемировом 
цивилизационном пространстве. Ак-
тивизация исследований была связа-
на и с тем, что с этого периода четко 
начинают актуализироваться ключе-
вые проблемы в сфере межэтнических 
отношений, а именно: слабое конс-
труирование общероссийской граж-
данской идентичности в молодежной 
среде (прежде всего у кавказской мо-
лодежи); формирование значимости 
конфессиональной идентичности, и 
в связи с этим усиление религиозно-
политического радикализма и экстре-
мизма, а также активный рост нацио-
налистических настроений в русской 
молодежной среде. 

Среди наиболее важных тенден-
ций развития отечественных иссле-
дований (работы Р.Г.Абдуллатипова, 
А.Н.Малинкина, В.И.Пантина, 
В.О.Соловей, С.А.Романенко, 
В.А.Тишкова и др.) [7] второй поло-
вины 2000-х годов следует выделить 
следующие: формирования различ-
ных моделей идентичности, множес-
твенность концепций идентичности и 
ее многоуровневость, изучение граж-
данской и этнической идентичности 
в контексте общецивилизационных 
процессов современной России. 

Понятие «идентичность» сегод-
ня становится объектом дискуссий 
представителей практически всех 
гуманитарных наук, и очевидно, это 
одна из самых актуальных проблем 

не только отечественной науки, но и 
идеология государственной практики 
и современной культурной парадиг-
мы. Поскольку определение сущности 
гражданской идентичности как одной 
из ведущих категорий современной 
действительности невозможно без об-
ретения идентичности посредством 
национальной самоидентификации, 
постольку важно проанализировать 
этнонациональную идентичность и 
такие ключевые понятия, как нация, 
этнос в контексте открытой межкуль-
турной коммуникации.

В целом в современной науке в 
определении нации утвердилось три 
концепции: этатическая (гражданская), 
этническая (этнонация), этнокультуро-
логическая. Правда, в последнее время 
определенную популярность получи-
ла социобиологическая концепция на-
ций. Существующие трактовки нации 
базируются на концептуально различ-
ных подходах, в том числе и теорети-
ко-методологических. Концепция эта-
тизма (гражданская нация) связывает 
возникновение наций с образованием 
государств и рассматривает государс-
тво в качестве основы формирования 
гражданской нации, нации-государс-
тва. Данная теория признает всякого 
подданного своего государства, т.е. 
гражданина государства полноправ-
ным членом своей нации.

Основателем этатической теории 
был Т.Гоббс, который впервые употре-
бил понятие «нация» в одной из своих 
работ в конце XVII в. [8]. Являясь, как 
известно, основоположником теории 
общественного договора, он полагал, 
что нации возникают вместе с госу-
дарством. Эта теория, с некоторыми 
оговорками, утвердилась и у идеоло-
гов французского Просвещения (Валь-
тер, Ж.-Ж.Руссо, А.Р.Тюрго, Д.Дидро). 
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Так Д.Дидро пытался отождествлять 
«нацию» с понятием «народ», хотя и 
не давал определения нации. Впер-
вые определение нации в рамках эта-
тической теории дал К.А.Гельвеций 
[9] в 1773 году, который полагал, что 
«нация есть совокупность всех своих 
сограждан».

В отечественной науке идею 
гражданской идентичности в форме 
гражданской нации начал разраба-
тывать и широко пропагандировать 
В.А.Тишков еще в 90-е годы ХХ в. 
Являясь сторонником гражданской 
нации в России, В.А.Тишков считает, 
что гражданское самосознание у че-
ловека должно быть одно, в то время 
как национальное – различным (двой-
ным, тройным или вообще никаким) 
[10]. Признавая множественность и не 
исключающие друг друга различные 
уровни национального самосознания, 
В.А.Тишков предложил формулу рос-
сийской гражданской идентичности 
– «Россия – это нация наций», подчер-
кивая при этом, что «только после при-
знания формулы российского народа 
как исторической гражданской нации 
и России как нации наций можно вести 
дальнейший разговор о национальных 
российских ценностях» [11]. Следует 
признать, что трактовка российской 
гражданской идентичности в форме 
«Россия – это нация наций», насторо-
женно воспринятая общественностью 
в 90-е годы, постепенно позициони-
рует себя одной из определяющих в 
научном сообществе, в обществе в 
целом, становясь частью современной 
государственной идеологией. 

Один из горячих сторонников 
тишковской формулы единой российс-
кой нации Р.Г.Абдулатипов среди перс-
пективных задач развития российской 
государственности в XXI веке назы-

вает задачу конструирования единой 
российской нации – нации-государс-
тва, причем определяя ее как нацию 
политическую [12]. На наш взгляд, 
конструирование гражданской нации 
по формуле «нация-государство» ве-
дет к минимизации, а впоследствии и 
утрате специфических особенностей 
не доминирующих в численном от-
ношении культур в полиэтническом и 
поликультурном социуме. Реализация 
концепции гражданской нации озна-
чает, что язык, культура титульной 
(наиболее многочисленной) этничес-
кой общности становятся господству-
ющими относительно других этни-
ческих социумов, которые, рано или 
поздно, подвергаются ассимиляции со 
стороны доминирующей этнической 
общности, при этом сохраняя свои по-
литические права и свободы.

Как справедливо подчерки-
вает современный исследователь 
Дж.Келлас, «классического нацио-
налистического идеала одной нации, 
одного государства можно достичь 
через процесс конструирования одной 
нации, ассимиляции всех граждан в 
единую нацию путем господства или 
наоборот исключения граждан, кото-
рые не принадлежат к нации, которая 
рассматривается как историческое 
этническое сообщество» [13]. Вторая 
концепция этническая (этнонация) 
трактует нацию как этносоциальную 
общность людей с общим языком, ис-
торией, культурой и самосознанием, 
причем определяющим здесь является 
самосознание. 

Термин «нация» в значении близ-
ком к современному пониманию начал 
употребляться с середины XIX века 
в эпоху формирования европейских 
централизованных государств, индус-
триальных обществ Нового времени. 
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Именно в этот период понятие «нация» 
начинает привлекать к себе присталь-
ное внимание немецких философов и 
социологов, которые разработали т.н. 
«немецкую» или «этническую» тео-
рию формирования наций. Основате-
лями этой теории считаются Г.Гегель 
и И.Гердер. Согласно последнему, ис-
тория человечества – это постоянное 
движение к гуманизму, счастью и со-
вершенству. Придавая особое значе-
ние т.н. высокой культуре, И.Гердер 
считал, что высший этап развития вы-
сокой культуры, образования, нации 
тех или иных народов (этносов) и есть 
становление нации [14].

Немецкий социолог М.Вебер по-
пытался выявить признаки «наций», 
среди которых он выделяет единс-
тво языка, религии, обычаев, исто-
рических судеб и стремление к со-
зданию собственного государства. 
Впоследствии «этническая теория» 
была воспринята российской социал-
демократией, а затем и большевиками, 
которые придали ей социально-клас-
совую направленность. Этническая 
концепция легла, как известно, в осно-
ву национальной политики В.Ленина 
и И.Сталина и оформилась в виде оп-
ределения: «Нация есть исторически 
сложившаяся, устойчивая общность 
людей, возникшая на базе общности 
языка, территории, экономической 
жизни и психического склада, прояв-
ляющихся в общности культуры» [15]. 
Данная концепция являлась домини-
рующей в советский период и оттал-
кивалась от социально-экономическо-
го развития общества.

В последнее время в российском 
научном гуманитарном сообществе 
определенную популярность приоб-
ретает этнокультурологическая кон-
цепция нации. Причем на эту пози-

цию переходят и бывшие сторонники 
этнической (этнонации) теории. В ис-
следования М.Н.Росенко, В.Т.Пуляева 
предпринимается попытка дефиниции 
нации на основе культурной общнос-
ти, принадлежность к которой опреде-
ляется самосознанием индивида [16]. 
Близких позиций придерживаются 
Ю.В.Манько и Н.И.Шашков, которые, 
однако, придают большое значение 
общему психокультурному состоя-
нию и единой форме государственной 
власти, тем самым отстаивая культур-
но-этатические позиции [17].

В современную дискуссию по 
проблеме национальной самоиденти-
фикации, трактовки понятия «нация» 
все активней включаются представи-
тели т.н. биологической концепции. 
Основателем этой концепции является 
Л.Гумилев, который считал, что этнос 
выступает в качестве биологической 
единицы (популяции). Этнос – это фе-
номен биосферы, причиной возникно-
вения этноса является т.н. пассионар-
ность, которую Л.Гумилев трактует 
как врожденную способность организ-
ма абсорбировать энергию внешней 
среды и выдавать ее в виде этничес-
кого поля, которое является фактором 
устойчивости этноса [18].

Современные последователи био-
логической концепции (А.Севастьянов, 
В.Соловей, Е.Холмогоров) [19], под-
вергая критике концепцию этатизма 
и культурологический подход к по-
ниманию нации, полагают, что глав-
ным в определении нации является 
материальная генетическая основа 
– кровь (т.е. наследственный генети-
ческий биологизм). В качестве субъек-
та истории и объекта научного анали-
за рассматривается весь народ, этнос, 
т.е. сообщество людей одной крови. 
«Обрести новую, неврожденную на-
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циональность через приобщение к 
национальной культуре (языку, вере) 
невозможно. Русским можно только 
родиться, «стать» русским нельзя, как 
невозможно перестать или быть, если 
уже таким родился» [20].

Не углубляясь в подробный ана-
лиз всей палитры взглядов по нациос-
троительству, отметим лишь, что в сов-
ременной мировой науке существует 
немало определений понятия «нация». 
Зарубежные авторы предлагают также 
концепции этнической, социальной и 
официальной нации (Дж.Келлас), мно-
гоуровневые т.н. западные, восточные 
и южные нации (У.Рааман) или пред-
лагают модель нации как результат 
взаимодействия социокультурных и 
социополитических факторов (Р.Суни) 
[21]. В современной науке существует 
также модернистский, примордиаль-
ный подходы к дефиниции нации [22].

Убедительным нам представля-
ется определение нации как этноис-
торической общности, пользующейся 
одним языком, имеющим единое псих-
окультурное состояние (психологичес-
кая адаптивность к культурной среде, 
обычаи, традиции, религиозные веро-
вания), сформированных в ходе исто-
рического развития, а также облада-
ющим национальным самосознанием, 
которое обеспечивает единое коллек-
тивное мышление и целенаправленное 
общественное действие. Сущность на-
ции наиболее отчетливо выражается в 
стремлении (или реализации) к госу-
дарственному суверенитету, которое 
и обеспечивает сохранение системо-
образующих ценностей общности.

Национальная принадлежность 
индивида определяется его самосо-
знанием. Национальное самосознание, 
как известно, базируется на антитезе 
«мы-они» и реализуется в категории 

национальной принадлежности и на-
циональной самоидентификации. Ис-
торико-культурная структура нацио-
нального самосознания следующая:

1) формирование представлений 
об этнических особенностях своей об-
щности;

2) формирование представлений 
об этнической культуре своей общнос-
ти;

3) формирование представлений 
об историко-культурных особеннос-
тях, отличающих ее от других истори-
ческих общностей;

4) осознание тождественности со 
своей этно-культурной общностью;

5) идентификация себя в качест-
ве части (субъекта) своей этнической 
общности.

Для каждой нации характерно 
формирование единого национально-
го самосознания, когда проявляется 
осознание людьми, составляющими 
этно-нацию, своей принадлежности 
именно к этой, а не к иной этнической 
общности. В рамках национального 
самосознания формируется этно-исто-
рическая индивидуальность (единый 
язык, традиции и нормы поведения, 
общая история и культура, совокуп-
ность эстетических взглядов и идей, 
символика бытового уклада), которая 
и отражает место той или иной нации 
среди других наций. Сформированное 
национальное (этно-национальное) 
самосознание, таким образом, стано-
вится системообразующим в этно-ис-
торической самоидентификации, от-
личающим данную нацию от другой.

Россия является сложным по 
этническому и конфессиональному 
составу государственным образова-
нием и объединяет народы (этносы, 
нации) различных языковых групп и 
даже языковых семей, которые имеют 



184

Казанский педагогический журнал                       3‘ 2013

культурно-исторические особеннос-
ти, отличаются традициями, вероис-
поведанием, этическими нормами и 
ценностями. Такое этнокультурное и 
религиозное разнообразие всегда яв-
лялось мощным ресурсом развития 
государства и одним из факторов кон-
курентоспособности страны в миро-
вом цивилизационном пространстве 
[23].

С другой стороны, полиэтность 
государства является источником 
многих проблем: межконфессиональ-
ных, социальных, политических и, 
конечно, межэтнических. Поэтому 
поиск идентичности (гражданской, эт-
нонациональной) приобретает исклю-
чительную политическую важность и 
требует теоретико-методологического 
анализа. Как интерпретировать иден-
тичность населения современной Рос-
сии? Какая у нас, граждан России, са-
моидентификация – гражданская или 
этническая?

В широком смысле под идентич-
ностью мы понимаем представление 
человека о самом себе, самопонима-
ние принадлежности индивида к оп-
ределенной группе, объединенному 
по национальному, религиозному, со-
циальному, профессиональному или 
иным признакам и осознание им этого 
факта. Идентичность позволяет чело-
веку осознать себя частью общества, 
коллектива, группы, которые пред-
ставляют его общегражданскую или 
этническую общность и помогают 
ориентироваться в социокультурном 
и политико-цивилизационном про-
странстве. В этом смысле, идентич-
ность россиян носит синкретический 
характер. Она одновременно и граж-
данская (как граждан России) и эт-
нонациональная (как представителей 

того или иного коренного этноса, на-
ции Российского государства).

В контексте российской граж-
данской идентичности речь идет об 
осознании индивидом своей государс-
твенной принадлежности, т.е. пред-
ставлении человека или группы лиц, 
как о гражданине определенного госу-
дарства, гражданине Российской Феде-
рации. Гражданская идентичность вы-
ражается также в осознании личности 
о своей принадлежности к региональ-
ному субъекту государства (респуб-
лике, области) на основе готовности к 
способности выполнять сопряженные 
с гражданством обязанности и пользо-
ваться всеми политическими правами, 
независимо от национальности и кон-
фессиональной принадлежности.

Недооценка межнациональных 
отношений и межэтнической диффе-
ренциации потенциально ведет к обос-
трению межэтнических и социальных 
проблем, провоцирует ситуации, уг-
рожающие стабильному развитию го-
сударства. Поэтому в идентификаци-
онной матрице россиян как граждан 
государства адекватное место занима-
ет и национальная идентичность.

Национальная идентичность, как 
правило, формируется на основе наци-
ональной парадигмы и является мно-
гокомпонентной. Среди таких компо-
нентов следует выделить память об 
историческом прошлом, формировав-
шимся в течение многих веков и даже 
тысячелетий, и представляющим со-
бой важный фактор сохранения иден-
тичности нации.

В современной России значи-
мость формирования национальной 
идентичности чрезвычайно велика. 
На фоне активизации религиозно-по-
литического радикализма и экстре-
мизма (в том числе и в Татарстане) 
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усиливается процесс минимизации, а 
в перспективе и прогнозируемое раз-
мывание национальной идентичности 
у определенной части татарской мо-
лодежи. В связи с этим актуализация 
проблем формирования национальной 
идентичности принимает важное го-
сударственное значение.

Национальная идентичность 
осуществляется, на наш взгляд, при 
помощи консолидирующих призна-
ков и является инструментом интег-
рации нации в современную Россию, 
современный мир. И в этом смысле 
национальная идентичность – это не-
обходимое условие достойного сущес-
твования нации в современном циви-
лизационно-культурном пространстве. 
Совершенно очевидно, что сегодня 
основы российской идентичности (как 
гражданской, так и национальной) 
переживают серьезный кризис и ак-
туализируют проблему поиска основ 
новой идеологии, новой национально-
государственной идентификации.
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УДК 55 (092) 

«МУСУЛЬМАНСКАЯ ТРУДОВАЯ ГРУППА» КАК ОДИН ИЗ 
ВЕКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТЮРКО-

МУСУЛЬМАН УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Д.Ф. Галлямов
Первая Российская революция 1905-1907 гг. дала мощный толчок нацио-

нально-освободительному движении среди мусульманских народов Империи. 
Важное место в общественно-политической жизни тюрко-мусульман заняла 
деятельность мусульманской фракции в имперском законодательном парла-
менте всех четырех созывов. В то же время необходимо помнить, что уме-
ренная мусульманская фракция не всегда была единой. Во время работы Госу-
дарственной Думе II созыва произошел раскол. Впервые в истории была создана 
«Мусульманская трудовая группа».

Ключевые слова: Государственная Дума, Х.Атласи, К.Хасанов, газета 
«Дума», мусульманская фракция.

Государственная дума II созыва 
выделялась тем, что в ней была со-
здана самая многочисленная за всю 
историю законодательного собрания 
фракция мусульман из 36 депутатов. 
В I Государственной думе мусульман-
ская группа, оформившаяся в само-
стоятельную фракцию 22 июня 1906 
году, насчитывала 22 человека (еще 
3 депутата-мусульманина вошли в 
состав интернациональной фракции 
автономистов, а выборы двоих были 
признаны не состоявшимися). Однако 
уже в Думе III созыва ее численность 
сокращается до 9 депутатов, в IV думе 
и вовсе составляет 6 человек [4]. По 
составу Дума II созыва выглядела сле-
дующим образом: трудовая крестьян-
ская фракция – 104 депутата, кадеты 
– 98, социал-демократическая фракция 
– 65, беспартийные – 50, польское коло 
– 46, фракция октябристов и группа 
умеренных – 44, социалисты-револю-
ционеры – 37, мусульманская фракция 
– 36, казачья группа – 17, народно-со-

циалистическая фракция – 16, правых 
монархистов – 10.

Однако под влиянием сильно-
го левого крыла парламента, а также 
идеологов тюрко-татарских эсеров 
Гаяза Исхаки и Фуада Туктарова из 
состава единой фракции в марте 1907 
года выделяется самостоятельная 
«Мусульманская трудовая группа» из 
6 депутатов [7, с. 165], которая вош-
ла как особая подгруппа в думскую 
фракцию «трудовиков».

По свидетельству Г.Ибрагимова, 
Г.Исхаки и Ф.Туктаров «сыграли зна-
чительную роль в деле отделения этой 
мусульманской группы от основной 
мусульманской фракции». Ф.Туктаров 
был направлен в Санкт-Петербург для 
работы с народными избранниками. 
Перед ним была поставлена задача 
сформировать мусульманскую фрак-
цию левой направленности. Он стал 
вдохновителем и создателем мусуль-
манской трудовой группы». Но сам 
Ф.Туктаров нелестно отзывался о по-
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Таким образом, группа объеди-
нила 3 представителей духовенства, 
в том числе мулла Х.Атласи, историк, 
педагог, религиозный и общественный 
деятель. Он был участником III Все-
российского мусульманского съезда от 
«тангчылар» – татарских социалистов-
революционеров. На съезде Х.Атласи 
солидаризировался с либеральной по-
зицией И.Гаспринского: «Давайте рас-
пространим вначале среди неграмот-
ной, необразованной нации науки…, 
дадим детям знания, необходимые для 
современности. Затем будем спорить 
по политическим вопросам». Будучи 
депутатом Государственной Думы II 
созыва Х.Атласи выпустил брошюру 
«Яна низам вэ голямаларымыз» («Но-
вый закон и наши улемы». – Оренбург, 
1906), где выступил за отмену Правил 
Министерства народного просвеще-
ния от 31 марта 1906 года «О печата-
нии учебных книг и пособий в русской 
и национальной транскрипции» и на-
циональной политики правительства. 
В 1909 году за это он был осужден, 
провел в заключении три месяца и был 
лишен звания муллы. На II Всерос-
сийском мусульманском съезде в 1917 
году он был избран членом Комис-
сии по выработке основ национально-
культурной автономии мусульман 
тюрко-татар внутренней России и 
Сибири. Несмотря на аресты, в 1920-е 
годы он работал в школах Бугульмин-
ского кантона, безуспешно пытался 
создать в Бугульме медресе или кур-
сы имамов. В 1929 году Х.Атласи был 
сослан на Соловки, освобожден в 1933 
году, продолжил преподавание в Каза-
ни, но был вторично арестован в 1936 
году и расстрелян.

Вследствие поражения Первой 
Российской либеральной революций 
1905-1907 годов, парламент приобрел 
радикально-социалистическое боль-

литическом и даже интеллектуальном 
уровне членов группы, считая их про-
грамму «мертворожденной». Трудовая 
группа («трудовики») была организо-
вана в апреле 1906 года группой депу-
татов от крестьян в I Государственной 
думе при участии деятелей бывшего 
Крестьянского союза. Трудовая груп-
па отражала интересы широких слоев 
крестьянства.

«Мусульманская трудовая груп-
па» сформировалась как группа аграр-
но-социалистического направления 
по идеологии близкой к «тангчылар». 
В начале 1906 года в Казани было офи-
циально объявлено о создании партии 
социалистов-революционеров. Орга-
низация объединялась вокруг газеты 
«Тан юлдузы» («Утренняя звезда»). 
Издание просуществовало шесть меся-
цев, и было запрещено властями в но-
ябре 1906 года. Его преемницей стала 
газета «Тавыш» («Голос»). В руководс-
тво входили Г.Исхаки, Ф.Туктаров и 
Ш.Мухамедьяров. Местные комитеты 
партии, признающие Казанскую орга-
низацию своим центром, возникли в 
Уфе, Оренбурге, Симбирске. Не имея 
четкой программы и устава, группа 
представляла собой в организованном 
отношении неустойчивое политичес-
кое образование [2, с. 99]. 

Если учесть, что тюрко-мусуль-
мане Урало-Поволжья составляли в 
Думе 16 человек, то «думчылар» имели 
почти треть мест [6, с. 253]. От Уфим-
ской губернии 1 из 7 – К.Г.Хасанов, 
от Казанской 1 из 4 – член бюджет-
ной комиссии законодательного пар-
ламента Г.С.Бадамшин, в Вятской, 
Симбирской и Самарской по 1 из 1 
– Х.С.Массагутов, А.А.Нежметдинов, 
Х.М.Атласов/Атласи. Также в состав 
группы вошел депутат от Бакинской 
губерний – З.Э.Зейналов. 
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ренней России и Сибири («Милли 
Меджлис»), заседавшего в Уфе с 22 
ноября 1917 по 11 января 1918 годы, на 
котором избран членом «Милли ида-
ра» – Национального управления тюр-
ко-татар мусульман внутренней Рос-
сии и Сибири. Как один из активных 
сторонников национально-территори-
альной автономии тюркских народов в 
советское время обвинялся в «буржу-
азном национализме» и трижды под-
вергался арестам. 

В первом номере «Думы» было 
опубликовано платформа трудовиков, 
носившая в основном декларативный 
характер «Дума» – газета, издававша-
яся на татарском и азербайджанском 
языках в апреле-мае 1907 года. Все-
го вышло 6 номеров. По косвенным 
данным, фактическим редактором 
издания был Ф.Туктаров, исполняв-
ший обязанности платного секретаря 
мусульманской фракции. Еще до на-
чала работы Думы II созыва в казан-
ских изданиях появлялись сведения о 
том, что татарские эсеры («тангисты») 
намерены наладить в столице изда-
ние новой газеты. Кроме К.Хасанова 
и Ф.Туктарова, авторами публика-
ций были Х.Атласи, Х.Массагутов, 
Г.Бадамшин, З.Зейналов, Ш.Ахмаров. 
Газета пропагандировала идеи трудо-
виков и освещала деятельность уме-
ренной мусульманской фракции. Судь-
ба газеты оказалась недолговечной, и 
после 6-го номера она была запрещена 
столичными властями «в админист-
ративном порядке с возбуждением су-
дебного преследования и наложением 
ареста». В редакционной статье перво-
го номера «Думы» члены группы за-
являли, что их целью является борьба 
«за истинное счастье трудового наро-
да». Они с удовлетворением отмеча-
ли, что «наконец-то классовая борьба 
русских и других народов не осталась 

шинство. Сторонники этого социа-
листического движения опирались на 
районы развитой сельской буржуазии, 
выступившей автономно от традици-
онной и либеральной элиты [6, с. 253]. 
Официальным политическим лидером 
«мусульманских трудовиков» и редак-
тором печатного органа группы – газе-
ты «Дума», стал К.Хасанов. В ноябре 
1905 года он выступил инициатором 
создания местного учительского сою-
за и на собрании учителей начальных 
школ Бураевской волости был избран 
делегатом на Всероссийский съезд 
Союза учителей и деятелей по народ-
ному образованию в Москве. В 1907 
году он был избран депутатом Думы 
от башкирского населения Бирского 
уезда по крестьянской курии. После 
роспуска законодательного собрания 
К.Хасанов продолжил политическую 
деятельность. За статью «революцион-
ного» содержания, опубликованную в 
газете «Дума» К.Хасанов приговором 
Петербургской судебной палаты от 7 
марта 1911 года был осужден и отбы-
вал тюремное заключение в Казанской 
губернской тюрьме. После освобожде-
ния из заключения (в мае 1912 года) 
он принял активное участие в пред-
выборной кампании по выборам де-
путатов IV Государственной думы. Но 
его попытка выдвинуть свою канди-
датуру в выборщики от крестьянской 
курии была пресечена жандармскими 
органами. До начала Первой мировой 
войны К.Хасанов работал страховым 
агентом в Казани, откуда в сентябре 
1914 года за «пораженческие настро-
ения» и «антирусскую пропаганду» 
был выслан на два года в Оренбург 
под гласный надзор полиции. В мар-
те 1917 года стал членом Временного 
центрального бюро мусульман России 
(Петроград). Был депутатом Нацио-
нального Собрания мусульман внут-
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бесследной для мусульман». Члены 
«Мусульманской трудовой группы» го-
ворили о единой 20-миллионной нации 
российских мусульман. Основными 
задачами определялись реформа обра-
зования по европейскому образцу и аг-
рарные преобразования. Газета крити-
ковала «соглашательскую политику» 
парламента, ее зависимость от полити-
ческого давления правительства и ис-
полнение законодательным собранием 
лишь функции «советчика» [1]. 

Мусульманские трудовики всту-
пили в полемику с основной, умерен-
ной, фракцией, утверждая, что она 
защищает интересы только богачей 
(«высшего класса»), критикуя ее за 
излишний либерализм и сотрудни-
чество с буржуазными фракциями 
(«кадетами» и «октябристами»). Сле-
дует отметить, в поддержку данной 
линии критики мусульманских тру-
довиков, что именно в процессе рабо-
ты Государственной думы II созыва, 
депутаты умеренной мусульманской 
фракции изменили свою программу. 
Она была значительно скорректиро-
вана в сторону уменьшения радика-
лизма и сосредоточилась в основном 
на решении религиозно-культурных 
вопросов. Был опущен параграф о не-
прикосновенности частной собствен-
ности. В разделе «Государственный 
строй» было пропущено требование: 
«Министры… ответственны за свои 
действия перед собранием народных 
представителей», – этот краеугольный 
камень кадетской партии. Много поп-
равок было внесено в раздел «Суд». В 
разделе «Крестьянский вопрос» был 
изъят параграф, требующий справед-
ливого решения земельного, в том 
числе и переселенческого вопроса на 
окраинах государства. В программе 
фракций полностью отсутствовал раз-
дел «Военные силы». При этом члены 

группы были сторонниками идеи, что 
для подлинного возрождения мусуль-
ман как полноценной наций необхо-
димо организовать «мусульманскую 
трудовую партию», которая смогла бы 
отстаивать интересы широких масс 
трудового «магометанского» населе-
ния Российской империи. 

Таким образом, «Думчылар», 
защищая интересы крестьянства, в 
целом выражали позиции националь-
ной интеллигенции, молодого духо-
венства, мелкой и средней буржуазии, 
стремившихся к мобильности и повы-
шению своего социального статуса. К 
тому же, в силу потери тюрко-мусуль-
манами Урало-Поволжья (в частности, 
башкирами), наиболее плодородных 
земель, для национального крестьянс-
тва было традиционным стремление 
перехода к статусу более обеспечен-
ных городских слоев и духовенства. 

Аграрный вопрос для трудовиков-
мусульман был той принципиальной 
проблемой, в решение, которой, они 
расходилось с основной мусульман-
ской фракцией. Отражая настроения 
национальной деревни, группа подде-
рживала проект земельной реформы 
крестьянской фракции. 

Однако в выступлении предсе-
дателя «мусульманских трудовиков» 
К.Хасанова по аграрному вопросу 
эта принципиальная разница не вид-
на. В его речи, как и в выступлениях 
других мусульманских депутатов, 
звучит протест против расхищения 
земель коренных народов националь-
ных окраин, в частности, башкир [5]. 
Депутат из Оренбургской губернии 
Ш.Сайфетдинов внес от имени баш-
кир заявление в аграрную комиссию II 
Государственной думы, в котором рас-
крывается история вотчинного права 
башкир, состояние башкирского зем-
лепользования в начале ХХ века. Ка-
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саясь проблемы расхищения башкир-
ских земель, он дает оценку законам 
конца XIX века (от 20 апреля 1898 и 6 
июня 1894 годов). В заявлении содер-
жались предложения из семи пунктов, 
в которых обосновывается необходи-
мость отмены указанных законов как 
несправедливых и издания нового за-
коноположения. 

К.Хасанов, в ответ на речь премьер-
министра России П.А.Столыпина, пос-
вященную обоснованию правительс-
твенного проекта аграрной реформы 
требовал соблюдать права собствен-
ности на землю не только отдельных 
частных лиц, но и, в частности, баш-
кирских обществ [5]. 

Вследствие поражения Первой 
Российской революции и разгона Го-
сударственной Думы II созыва «Му-
сульманская трудовая группа» и их 
общероссийские союзники-трудовики 
уходят с политической арены. После 
Третьеиюньского государственного 
переворота деятельность трудовиков 
на местах прекратилась. После Фев-
ральского государственного перево-
рота объединились с народными со-
циалистами (энесами) и образовали 
Трудовую народно-социалистичес-
кую партию на VI-м съезде трудови-
ков (июнь 1917 года). Партия подде-
рживала Временное правительство, а 
после Октябрьского государственного 
переворота заняла антибольшевист-
скую позицию, выступила на стороне 
контрреволюции и вскоре распалась.

Таким образом, формирование 
двух политических групп мусульман 
и принятие ими самостоятельных со-
циальных программ говорит о том, 
что общественно-политическая жизнь 
тюрко-мусульман региона была дале-
ко не однородна, в нем проявлялось 
яркое общественно-политическое раз-
личие [7, 170-171]. 
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ANNOTATIONS

O.Batyushkova
FEATURES OF THE COMPLEX PSYCHODIAGNOSTIC METHODS IN THE 
PSYCHOLOGICAL PROFESSION, ACCOMPANIED BY TRAFFIC POLICE
This article proposes a set of psychodiagnostic methods for the study of personal and ethical 
qualities of traffic police officers in the psychological support to create and maintain the requisite 
level of moral and psychological readiness of personnel to deal effectively with ATS operational 
and service tasks
Key words: psychological support, the problem of psychological support, psychological diagnosis, 
the diagnosis of important professional and psychological traits, the study staff, the correction of 
negative personal and ethical qualities
A.Enikeev, N.Bukharaev, E.Gainullina, I.Romanova
COMPUTER - ASSISTED TRAINING AND KNOWLEDGE TESTING SYSTEM IN THE 
FIELD OF IT-EDUCATION
Basic principles of computer - assisted training and knowledge testing software systems 
functioning and development are demonstrated on example of a system for learning methods of 
object-oriented programming in Microsoft Visual Foxpro DBMS environment. Special attention 
is paid to system architecture requirements to provide further extension of basic functionality 
and quick tune-up to various educational disciplines.
Key words: computer-assisted training, training and knowledge testing automation, IT 
education. 
R.Fakhrutdinov, R.Mamedlaev
THE PHENOMENON OF IDENTITY: THE CIVIL AND ETHNIC
This article studies the problems of civil and ethno-national identity formation, approaches of 
their formation are defined. The definitions of identity, nation concepts are given, as well as the 
features that characterize the variability of identity in a multiethnic society at the present stage 
are identified.
Key words: civic identity, ethno-national identity, nation, ethnicity, ethno-historical community, 
multi-ethnicity.
T.Fedorova
MOTIVATION AS A PREREQUISITE FOR THE SUCCESSFUL ACQUISITION OF 
KNOWLEDGE
To strengthen the motivation plays an important role reliance on professional orientation of 
students. The guidance should provide professional self-determination of pupils.
Key words:motivation, career guidance of students, professional self-determination of pupils.
Yu.Fisin
PSYCHIC MODULATION AS SUBJECTIVE PHENOMENON
There are many theories of cognitive processes in pedagogy and psychology: associative, 
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physiological, biochemical, gestalt theory and others. In this article we  present the other one 
– psychoenergetikal, which is based on a new discovered phenomenon – mental modulation, that 
is the ability of information to be integrated with energy. 
Key words: information, psychic energy, modulation, cognitive processes, integration, 
substance.
D.Gallyamov
«MUSLIM WORKING GROUP» AS ONE OF SOCIAL AND POLITICAL LIFE’S VECTORS 
OF TURCO-MUSLIMS OF URALS-VOLGA REGION TO THE BEGINNING OF 20-TH 
CENTURY.
The First Russian Revolution 1905-1907 gave the push to national liberation movement among 
the Muslim People of Empire. The work of Muslim group in the Empire’s legislative parliament 
of all 4 conventions took the important place of the national liberation movement of Turco-
Muslims. At the same time we need to remember that the moderate Muslim group was not always 
united. A rift happened during the work of the State Duma of the II (second) convention. The 
“Muslim working group” was created for the first time in the history.
Key words: The State Duma,H.Atlasi, K.Khasanov, newspaper «Duma», Muslim faction.
V.Gorbunov
APPROACHES TO TRAINING IN TERMS OF SALES FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARD OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
The article is devoted to preparation of experts in conditions of implementation of the GEF initial 
and secondary vocational education.
Keywords: training, Federal State Educational Standard of primary and secondary education, 
approaches.
A.Gryaznov, V.SMaslennikova, V.Bogovarova
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE STUDENT
The article gives the results of sociological and psychological and pedagogical researches of the 
students who are training in secondary professional educational institutions, the relation devoted 
to problems to teaching and educational process and conditions of training of specialists, youth 
socialization.
Keywords: portrait of the student, vital plans, social activity, free time, humanistic values of 
youth.
G.Guschina
LEVELED ANALYSIS OF FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE 
ECONOMISTS IN HIGH SCHOOL
The article deals with the problem of forming the professional culture in future economists 
during their education at higher school. Different modern Russian and foreign conceptions and 
approaches to this problem are analysed. The main points and the structure of this phenomenon 
are defined and one of the main solutions is given. Morphological and structural analysis defines 
the levels and stages of forming the professional culture. The author comes to a conclusion that 
a system of professional- ethic norms and value orientations is one of the main direction that 
determines a high level of forming the professional culture of future economists.
Key words: professional culture, future economist, level analysis, professional – ethic norms, 
value orientations, models of forming the professional culture.
Z.Irgalina, T.Utkina
MATHEMATICAL LITERACY AS A FUNDAMENTAL INDICATOR OF THE QUALITY 
OF PREPARATION OF THE EXPERT OF INSURANCE BUSINESS
In article the maintenance and componental structure of concept of mathematical literacy of the 
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expert of insurance business are defined; it represents the model of forming mathematical literacy 
of insurance business expert, model of an assessment of level of formation of mathematical 
literacy of the expert of insurance business; realization of an additional professional educational 
program is proved.
Keywords: mathematical literacy of the expert of insurance business, model of formation of 
mathematical literacy, additional professional educational program.
E.Kokonceva
SYMBOL AS A WAY OF DIALECTICAL THINKING
The paper is devoted to the search of dialectical thinking. The paper provides an analysis of 
literary sources, both domestic and foreign authors on the study areas of dialectical thinking, 
the concept of “character”, a symbolic function. Also, the results of a study that addresses the 
symbolic image as a means of dialectical thinking (on the basis of pre-school age).
Key words: dialectical thinking, mediation, tool, symbol, symbolic image, preschool age. 
L.Kolpakova
THE SELF-CONSCIOUSNESS BEHAVIORAL COMPONENTS OF COLLEGE STUDENTS 
WITHDIFFERENT TYPES OFREADINESS FORCHANGE
The article presents analysis of results of the empirical studies of self-consciousness behavioral 
components of college students with different types of readiness to change. It is shown that 
the individual ability to self-actualization coupled with the knowledge and motivation for self-
improvement are the psychological conditions of readiness for self-development.
Key words: self-awareness, readiness for change, self-actualization, self-development.
P.Kosarev
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS AND PROGRAMS OF THE 
SOCIAL AND SIGNIFICANT YOUTH SERVICES 
In article the course and result of the Personnel Reserve project directed on training of young 
leaders and heads of youth public associations is considered.
Key words: socio-political culture, students, self-government.
J.Kuzovkova
THE PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DETERMINATION IN THE PRESCHOOL 
AGE
This paper considers the personal and professional self preschool children through play. So how 
exactly in the process of the гole-playing game in preschoolers arises initial selective attitude to 
the profession, which will continue to influence their professional choice and all parties, and the 
general quality of life.
Keywords: preschool age, the personal and professional self, гole-playing game.
N.Lebedeva
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING ADULTS
The article considers the issues of educational technologies in training of adults, especially 
an adult audience, the use of traditional and innovative forms of education in the Institute of 
retraining and improvement of qualification of the managerial personnel and experts of the 
system of social protection of Moscow city population
Keywords: educational technology, especially of adult learning, modern forms and methods of 
educational process
R.Minnihanov, R.Akhmadieva
AT THE ROOT OF THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC APPROACH TO ROAD 
SAFETY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Highlight the role of the scientific school of Academician G.V.Mukhametzyanova in the 
development of the scientific approach to road safety in the Republic of Tatarstan.
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Stress the need for specific training of competent personnel to address the lack of learning the 
basics of traffic safety in educational institutions, scientific and research work on the safety of 
life on the roads in the Republic of Tatarstan.
Key words: children, road traffic injuries, life safety on the roads, the competent road user, the 
regional system to ensure safety of life on the road.
N.Nagornova
EDUCATION FOR OLDER PEOPLE AS EDUCATIONAL SYSTEM
The article is determined by rationale for the formation of the system of adult education as a 
separate branch of pedagogy. Identified and addressed in essence, content, principles and features 
of functioning of the system of education of older, structural and functional components.
Key words: pedagogical system, structural and functional components, adult education, training 
older.
E.Nazmieva
MODELING OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN 
THE HUMANITIES IN THE CONTEXT OF THE EUROPEANIZATION OF HIGHER 
EDUCATION
This article reveals the modeling opportunities of foreign language training of future specialists 
in the humanities in the context of the Europeanization of higher education. The modeling process 
takes into account the main provisions of the foreign language communicative competence and 
its components (sub-components: linguistic, discursive, social, sociolinguistic, socio-cultural, 
strategic), and the provisions of the document “Common European Framework of Reference for 
Languages”. The paper presents an experimental evidence of the effectiveness of the model.
Key words: foreign language training, the humanities, modeling, Europeanizaion. 
T.Nikiforova
FACTORS OF DEVELOPMENT OF DOMESTICSECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION
The article considers the influence of factors, goals, trends and traditions on the development of 
the secondary vocational education. The article analyzes the question of the interdependence of 
the public policy with the system of the secondary vocational education. The article presents a 
brief conclusion on the cooperation of the consumers of the educational services.
Key words: lower and secondary schools, the secondary vocational education, the consumers of 
the educational services, the educational Standards.
G.Prygin
INFLUENCE OF TYPE SUBJECT OF REGULATION AND PEDAGOGICAL EXPERIENCE  
ON THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS TEACHERS
The purpose of the study - to determine the influence of the type of subject of regulation and of 
teaching experience on the manifestation of their social-psychological characteristics. For the 
diagnosis of the socio-psychological characteristics of teachers used the California psychological 
questionnaire (CPI). The results were processed to a two-factor analysis of variance (ANOVA). It 
was found a significant effect of teaching experience and the type of subject of regulation on 8 of 
the 18 submitted to the CPI scales of personal characteristics. The effect of: teaching experience 
on scales «Sp» - social profile and «Re» - responsibility, of the type of subject of regulation on the 
scales «Tol» - tolerance and «Fe» - femininity. The joint effect of the type of subject of regulation 
and of teaching experience at scales: «Sc» - self-control and «Gi» - a good experience, «Ack» 
- achievement through conformity and «Ie» - intellectual efficiency.
Key words: types of subject of regulation, teaching experience, socio-psychological characteris-
tics, psychodiagnostics, California psychological questionnaire (CPI).
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Е.Shakuto, А.Prokubovskaya
THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN RAISING THE EFFICIENCY 
OF SCIENTIFIC-METHODICAL WORK IN THE COLLEGE
Informational and educational environment of the educational institutions can act as a system 
comprising a training and teaching material for research students in the College Student and 
other types of work, developed and (or) a systematic teachers.
Key words: scientific methods of teaching, personal professional qualities, reflexivity, 
informational and educational environment.
Dzh.Sulejmanov
SOCIAL AND EDUCATIONAL COMMUNITY GIFTED CHILDREN AND YOUTH «SE-
LET»
The article describes the work of the community of gifted children and youth «Selet». «Selet» 
is a social and pedagogical complex with the following basic tasks: searching, selecting and en-
gaging gifted children in participation in the projects of the community; creating conditions for 
education, intellectual, creative and physical development; social and psychological adaptation 
of a gifted person to the conditions of his or her microenvironment.
Key words:gifted person, intellectual and educational environment, exterior and interior factors 
of development
T.Tregubova
COMPARATIVE RESEARCH IN THE FIELD OF PROFESSIONAL EDUCATION: MAIN 
TRENDS AND ADAPTATION PROBLEMS
The article reflects some tendencies, modern models and features of integration processes in 
professional education in the countries with the developed market economy, meeting the time 
requirements and satisfying the education needs of the different population segments. The 
adaptation educational potential of international experience in professional training of foreign 
competent experts, consisting in the possibility of use the resources of the international educational 
strategies and tendencies in Russia, with the consideration of its originality and uniqueness, is 
evidently revealed.
Key words: adaptation educational potential, academic mobility, department of professional 
education comparative researches, globalization, competent experts.
A.Urustemkhanova
FORMATION OF LINGUACULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS OF UNIVERSITY 
IN THE DIDACTIC INFORMATION AND LEARNING ENVIRONMENT.
The article considers the technology of use of computer network the Internet is the solution 
of the didactic tasks provided that the purpose of learning a foreign language consists of the 
formation of the students ‘ communicative competence. We also demonstrated that with the help 
of Internet-technologies productive teaching of various kinds of foreign-language speech activity 
- writing, reading, speaking, listening, is successfully implemented. 
Key words: the Internet, the technological structure, listening, reading, writing, speaking, 
accessibility, independence.
O.Utkina 
CHILDREN’S LITERATURE OF XXI EYELID
Theconcept “children’sliteratureof XXI eyelids” isspecified. Functionsandspecificsofchildren’sl
iteratureof XXI eyelidsareconsidered.
Key words: pedagogical orientation, children’s subculture, socio-cultural phenomenon, specific 
features.
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Y.Valverde, M.Tchoshanov
SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS’ DISPOSITION TOWARD CHALLENGE AND 
ITS EFFECT ON TEACHING PRACTICE AND STUDENT PERFORMANCE
This research focuses on mathematics teachers’ disposition toward challenge and its relationship 
with teaching practice and student performance. Two teachers from southwestern U.S. urban 
high schools were selected for the study. Teachers were pre and post evaluated using problem 
solving interviews with regard to the level of challenge of the tasks used in their lesson planning. 
Student work of the selected teachers was analyzed to examine the relationship between teachers’ 
acceptance/avoidance of challenge and student performance. The study employed a mixed 
methods methodology and focused on the following guiding research question: to what extend 
teachers’ disposition towards challenge affects teaching practice and students’ performance and 
what is the nature of that relationship?
Key words: Acceptance/ avoidance of challenge, Disposition, High school mathematics, Student 
performance.
L.Yagudina
PUBLIC ASSESSMENT AS A SELF-REGULATION TOOLIN THE CONTEXT OF QUALITY 
EDUCATION CULTURE
Importance of article topics defined pan-European trend of reducing external intervention in 
education quality regulation and the lack of an empirical study of quality self-assessment tools 
for education community. The article discusses prerequisites for the formation of self-regulation 
and methodological foundations of the education quality and proved its effectiveness in quality 
culture context.The study is based on a system, structural and functional analysis of assessment 
practices in the U.S. and Europe. The author highlights the general and particular models of 
higher education quality public assessment.
Key words: higher education, education quality assessment, self-regulation, quality culture.
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