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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 371; 37.047 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

 
Ф.Ш. Мухаметзянова, Г.А. Шайхутдинова  

 
Аннотация. В статье авторы на основе анализа теории и практики профориентации рассматривают пер-

спективность современного рынка профессий; раскрывают теоретико-методологические основания (подходы 

принципы), а также цели, задачи, возможные преимущества профессиональной ориентации учащейся молоде-

жи в условиях научно-образовательного кластера. Особое внимание уделяется кластерному подходу как мето-

дологии, максимально способствующей процессу и результату выбора профессии учащейся молодежью. 

Ключевые слова: выбор профессии, профессиональная ориентация, учащаяся молодежь, научно-

образовательный кластер, кластерный подход. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS  

OF PROFESSIONAL ORIENTATION FOR STUDYING YOUTH  

UNDER THE CONDITIONS OF THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CLUSTER 

 

F.S. Mukhametzyanova, G.A. Shaikhutdinova 

 
Abstract. In the article authors consider prospects of professions modern market, based on the analysis of the theory 

and practice of vocational guidance; reveal the theoretical and methodological bases (principles, approaches), as well as 

the goals, objectives, possible benefits of vocational guidance of students in the scientific and educational cluster. Par-

ticular attention is paid to the cluster approach as a methodology that maximize the conducive to the process and result 

of the choice of students profession. 

Keywords: choice of profession, professional orientation, students, scientific and educational cluster, the cluster ap-

proach. 

 

Профессиональная ориентация на совре-

менном этапе претерпевает значительные из-

менения. Этому есть серьезные основания. 

Первое - современную молодежь волнует во-

прос не только выбора профессии, но и даль-

нейшее карьерное продвижение в рамках вы-

бранной профессии. Второе – качественным 

изменениям повергся рынок труда, предла-

гающий высокооплачиваемую работу по наи-

более перспективным направлениям экономи-

ки, что предполагает более ответственный 

подход к выбору будущей профессии. Третье - 

изменения перечня профессий, структуры и 

содержания профессиональной деятельности 

специалиста способствуют обдумыванию се-

годняшними выпускниками школ перспектив 

своей профессиональной деятельности в плане 

карьерного продвижения.  

Профессиональная ориентация и выбор 

профессии как актуальная проблема изучается 

множеством наук, в том числе и педагогикой. 

Многочисленные исследования показывают, 

что учащаяся молодежь не имеет знаний о со-

временном рынке труда, об особенностях той 

или иной профессии, о перспективах развития 

той профессиональной области, которая им 

интересна, о своих правах и обязанностях в 

сфере трудовых отношений, о составляющих 

компонентах успешной карьеры и т.д.  

Современная профориентация, как практи-

ческая область знаний, должна обеспечить по-

мощь абитуриентам в выборе: куда пойти 

учиться, чтобы потом устроиться работать и 

строить карьеру? В ракурсе научных событий, 

происходящих в России (рост технопарков, 

«Сколково», «Иннополис» в Татарстане и т д.), 

как никогда, перспективными становятся тех-

нологические специальности. Россия очень 

долго была сырьевой страной, наступила пора 

это сырье обрабатывать, делать дороже и по-

лезней, а для этого нужны хорошо обученные 

специалисты и знание технологий. Технологии 

активно развиваются в различных областях 

народного хозяйства - химии, биологии, меди-

цины, физики, пищевой промышленности, тя-

желой промышленности, строительстве и т.д. 

В связи с этим, появляются новые направле-

ния, профили подготовки, новые профессии. 
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Именно здесь помощь профориентолога - кон-

сультанта особенно необходима. Учащийся 

школы еще затрудняется сделать выбор в сто-

рону перспективности той или иной профес-

сии и направления, а профориентолог – кон-

сультант должен суметь обрисовать перспек-

тивность тех профессий, которые будут вос-

требованы в стране и регионе через 5-10-15 лет 

и т.д. Чаще всего, на этот вопрос отвечают 

специалисты исходя из анализа новейших тех-

нологий, представленных на выставках инно-

ваций, образовательных выставок развитых 

зарубежных стран. Исходя из анализа европей-

ских выставок профессий (выставки в Авст-

рии, Германии, Италии) можно предположить 

какие профессии будут востребованы в скором 

времени в России. В группе лидеров профес-

сий - биотехнологии и биомедицинский инжи-

ниринг, производство искусственных материа-

лов, то есть все, что с приставкой «био» – био-

химия, биофизика, биология, биотехнология и 

т.д. Далее идут профессии, связанные с ин-

формационными технологиями – робототех-

ника, стимуляторы и техника виртуальных ми-

ров, мехатроника, машиностроение, интеллек-

туальное производство и тому подобное. Далее 

-  архитектура, строительство и дизайн, но не в 

традиционном смысле, а применительно к 

энергосберегающему строительству, эргоно-

мике и дизайну зданий, строительству тонне-

лей, мостов, нефтепроводов и т.д. Конечно, 

будут развиваться профессии, связанные с до-

ведение научно-конструкторских разработок 

до стадии производства, логистикой, социаль-

ным обеспечением (качество образования, ме-

дицина, социальное обслуживание и т.д.). По 

оценке западных исследователей, ранее спе-

циалисту с высшим образованием полученных 

знаний хватало на 20—25 лет эффективной 

практической деятельности, сегодня ситуация 

изменилась - оптимальный срок эффективно-

сти составляет 5—7 лет, а в отдельных отрас-

лях — всего 2—3 года,  что приводит к необ-

ходимости непрерывного повышения квали-

фикации и переподготовки новых кадров [3]. 

Профориентационная работа в этих условиях 

приобретает особую значимость и требует но-

вого осмысления.  

Актуальную роль в профориентационной 

работе могут сыграть кластеры. Кластеры соз-

даются по перспективным и экономически вы-

годным направлениям экономики региона и 

именно в них вероятны наиболее серьезные, 

экономически обоснованные социальные га-

рантии. По данным Центра социально-

профессионального самоопределения Инсти-

тута содержания и методов обучения РАО, 50 

% старшеклассников не связывают выбор 

профессионального будущего со своими ре-

альными возможностями и потребностями 

рынка труда; 46 % респондентов ориентирова-

ны в выборе профессии на поддержку со сто-

роны взрослых (родители, родственники, зна-

комые); 67 % не имеют представления о науч-

ных основах выбора профессии, в т.ч. не вла-

деют информацией о требованиях профессии к 

еѐ «соискателю», не владеют умениями анали-

за своих возможностей в профессиональном 

выборе; 44 % не обеспечены сведениями о 

возможностях обучения в интересующей сфе-

ре труда [5].  

Для эффективного проведения профориен-

тационной работы с привлечением к обучению 

по специальностям, востребованным в регио-

нальной экономике, необходимо использовать 

кластерный подход. Кластерный подход дос-

таточно широко используется при описании 

функционирования экономики и производст-

венных комплексов. Известен кластерный 

подход и в педагогических исследованиях, при 

изучении научно-образовательных и образова-

тельных кластеров [3]. Использование кла-

стерного подхода в профориентационной ра-

боте имеет следующие преимущества [2]: 

1. Расширение профессиональных 

возможностей педагогов, производственников, 

воспитателей, профориентологов и т.д., в про-

ведении профориентационной работы на всех 

уровнях образования. 

2. Использование социальных парт-

неров кластера как дополнительного ресурса в 

проведение профориентации в школе, ссузе и 

вузе. 

3. Повышение компетентности педа-

гогов, занимающихся профориентацией в сфе-

ре профессий требуемых на рынке труда. 

4. Обеспечение целостности и един-

ства среды профориентации с помощью рас-

ширения и углубления внутренних и внешних 

связей образовательного учреждения. 

5. Интеграция ресурсов и потенциа-

лов кластера. 

Приоритетными целями профориентаци-

онной работы на основе кластерного подхода 

являются: 

- удовлетворение потребностей лично-

сти к осуществлению трудовой деятельности; 

- разностороннее развитие личности бу-

дущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего способностями к профессио-

нальной деятельности, предприимчивости в 

современных условиях; 

- формирование личности, обладающей 

высокой культурой, социальной активностью, 
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целеустремленностью, внутренней свободой и 

чувством собственного достоинства, социаль-

ной ответственностью и качествами граждани-

на-патриота. 

- формирование готовности учащихся к 

саморазвитию профессиональных качеств, 

стремления к поиску нового и способности 

находить нестандартные решения проблем, 

- формирование потребности в само-

стоятельном принятии решений. 

В достижении поставленных целей основ-

ными задачами специалистов -

профоориентологов являются: 

- постоянное изучение профессий, на-

правлений и уровней подготовки специали-

стов; 

- информирование учащихся о темпах 

социально- экономического развития общества 

и востребованности определенных профессий 

и специальностей; 

- изучение личности учащегося в целях 

его профориентации; 

- формирование устойчивых профессио-

нальных интересов, намерений, перспектив у 

учащихся; 

- формирование психологической готов-

ности учащихся к выбору профессии. 

В отличие от традиционной системы, кла-

стерная модель создает основу для объедине-

ния знаний в рамках идентичных профессио-

нальных направлений, образующих профиль, 

позволяет создать инновационную парадигму 

образования, направленную на управление 

знаниями, генерацию новых знаний и техноло-

гий, подготовку и развитие квалифицирован-

ных кадров.  

Очевидными преимуществами профориен-

тационной работы на основе кластерного под-

хода являются: 

 синергетический эффект объеди-

нения образовательного, воспитательного, 

кадрового, информационного, научного, про-

мышленного и этнокультурного потенциалов в 

актуализации процесса профессионального 

самоопределения личности; 

 управление интеллектуальным ка-

питалом предусматривающее: идентификацию 

интеллектуального капитала; разработку поли-

тики в отношении развития интеллектуального 

капитала; аудит интеллектуального капитала; 

документальное оформление интеллектуаль-

ного капитала; защиту интеллектуального ка-

питала; распространение интеллектуального 

капитала; приумножение и обновление интел-

лектуального капитала; 

 консолидирующий характер целей 

и задач в обеспечении единства предпочтений 

молодежи в получении профессионального 

образования и потребностей работодателей в 

квалифицированных кадрах;  

 нормативно-правовое, организаци-

онно-управленческое сопровождение профес-

сионального самоопределения учащихся, воз-

можности участия в этом процессе отраслевых 

объединений работодателей, представителей 

бизнес-сообщества;  

 сетевое взаимодействие между 

участниками кластера по реализации мер сти-

мулирования профориентационной работы 

(организация конференций, семинаров, рабо-

чих групп, создание специализированных ин-

тернет-ресурсов и электронных списков рас-

сылки); 

  повышение социальной мобиль-

ности личности как субъекта самоопределения 

в условиях расширения доступа к информации 

о состоянии изменяющегося рынка труда; 

 эффективное совместное исполь-

зование ресурсов партнеров, развитие матери-

ально-технической базы и формирование на их 

основе условий для выявления возможностей 

личности в различных видах деятельности, 

связанных с будущей специальностью. 

В проектировании системы профориента-

ционной работы кроме кластерного, необхо-

димо использование системного, компетентно-

стного и персонифицированного подходов. 

Системный подход позволяет проектиро-

вать профориентационную работу как ком-

плекс, как целостную, единую систему, в ос-

нове структуры которой реализуется кластер-

ный подход. Системный подход позволяет 

описать структуру профориентации как слож-

но организованную и динамичную систему, 

определить ее функционирование и развитие, 

выявить многообразие типов связей ее состав-

ляющих в единой теоретической модели. 

Компетентностный и персонифицирован-

ный подходы выступают как конкретно-

научная методология формирования единой 

системы профориентационной работы в усло-

виях научно-образовательного кластера. 

Компетентностный подход позволяет оп-

ределить стратегию личностного роста и само-

образования учащихся, обеспечивающихся 

развитием вариативных компетенций, профес-

сионально важных качеств, необходимых и 

достаточных для выбора будущего профессио-

нального пути. 

Персонифицированный подход ориентиро-

ван на возможности выбора учащимися раз-

личных по направлениям и уровням образова-

тельных программ, маршрутов, форм и видов 

образования и самообразования, позволяет оп-
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ределять последовательность и сроки их ос-

воения, в соответствии с изменяющимися по-

требностями, карьерными перспективами. В 

основу проектирования и реализации системы 

профориентационной работы нами положены 

следующие принципы: системности, непре-

рывности, многоуровневости, дополнительно-

сти и технологичности.  

Принцип системности предполагает четкое 

структурирование каждого элемента системы 

профориентационной работы в отдельности, 

анализ и сопоставление их друг с другом, объ-

единение в целостную структуру с привлече-

нием в эту систему всех имеющихся в научно-

образовательном кластере ресурсов – матери-

альных и интеллектуальных в целях достиже-

ния эффективного результата - самоопределе-

ния учащихся в профессиональной сфере на-

учно-образовательного кластера.  
Принцип отбора учебных профессий со 

строгой ориентацией на потребности рынка 

труда включает в себя понимание учащимися 

необходимости проведения отбора для опре-

деленной профессии; конкретного прогнози-

рование пригодности к обучению и будущей 

деятельности в выбранной профессиональной 

сфере, к работе в определенных условиях, мо-

ниторинг учащихся по направленности на ов-

ладение конкретной профессией в соответст-

вии с потребностями рынка труда и т.д. [4]. 

Принцип непрерывности также непосредст-

венно связан с длительностью процесса про-

фессионального самоопределения учащейся 

молодежи, предполагающий формирование и 

развитие определенных компетенций.  

Принцип многоуровневости обеспечивает 

постепенность и непрерывность сопровожде-

ния профессионального самоопределения. 

Многоуровневость предполагает учет в про-

фессиональном самоопределении возрастных 

особенностей субъекта образования. Каждый 

уровень системы профориентации должен со-

относиться со ступенью образования: началь-

ная школа, основная, средняя (полная). Ис-

пользуя мониторинг как инструмент отслежи-

вания динамики профессионального самооп-

ределения обучаемого можно выявлять имею-

щиеся проблемы, связанные с неэффективно-

стью профориентационной деятельности в об-

разовательных учреждениях. 

Принцип дополнительности предполагает 

усиление целенаправленности и координации 

в совместной деятельности, использование 

потенциала, необходимого для развития у 

учащихся мотивации к познанию трудовой 

деятельности как фундаментальной основы 

ценностных установок личности, обусловли-

вающих еѐ социально-позитивное поведение и 

социально-трудовую адаптацию в обществе и 

позволяющая активно самореализовываться в 

жизни. 

Принцип технологичности связан с опти-

мальным сочетанием массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной 

работы с учащимися и их родителями, утвер-

ждающих необходимость использования как 

традиционных, так и инновационных техноло-

гий профориентационной работы.   

Таким образом, вышеназванные подходы, 

принципы, цели и задачи профориентационной 

работы в научно-образовательном кластере 

должны способствовать процессу и результату 

выбора профессии и развития человека как 

субъекта будущей профессиональной деятель-

ности.  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНЫХ КУРСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Л.Р. Храпаль 

 
Аннотация. В статье представлен опыт проектирования учебных курсов и технологий их реализации с 

учетом уровня и профиля подготовки в условиях внедрения новых образовательных стандартов в России. Уста-

новлено, что проектирование преподавателями учебных курсов экологической направленности в рамках мо-

дульного и  компетентностного подходов, осуществляемое в соответствии с требованиями ФГОС, сопровожда-

ется рядом трудностей: определением цели занятий, связанных с формированием компетенций; содержатель-

ным наполнением модулей; реализацией всех видов межпредметных связей (предварительные, сопутствующие, 

последующие); усиление профессиональной направленности (отработки профессиональных качеств будущего 

специалиста).  

Ключевые слова: профессиональное образование, естественнонаучная и общепрофессиональная подготов-

ка, опыт проектирования и реализации учебных курсов, модульный и компетентностный подходы, компетент-

ностно - ориентированное содержание учебных курсов и модулей. 

 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT DESIGN 

COMPETENCE-ORIENTED CONTENT 

ENVIRONMENTAL TRAINING COURSE ORIENTATION 

IN THE CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF GEF ACT 

 

L.R. Khrapal 
 

Abstract. The article presents an experience of educational courses planning and technologies of their realization at 

certain level and certain profile of vocational education at the time of new educational standards introduction in Russia.   

It reveals that planning of educational course within the framework of educational module and student‘s  competence 

forming approaches in accordance with the requirements of The Federal State Educational Standards (ФГОС), is ac-

companied with the range of difficulties. They are: determination of the course related to the formation of certain re-

quired competences; defining the content of the modules; establishing of inter subject connections (preliminary, paral-

lel, and subsequent); strengthening of student‘s vocational determination (professional abilities development of the fu-

ture employee).  

Keywords: professional education, natural-science and vocational education, experience of educational courses 

planning and implementation, educational module oriented on student‘s competence forming, structuring of educational 

courses and modules. 

 

Сегодня важно создать новую мировоззрен-

ческую парадигму, направленную на модерни-

зацию подходов к сущности экологического об-

разования в СПО, как диалектической основы 

целостной системы образования, направленной 

на эффективное проектирование компетентно-

стно -ориентированного содержания учебных 

курсов экологической направленности в услови-

ях реализации ФГОС СПО. 

Следовательно, возрастает необходимость 

смещения акцентов в сторону модернизации со-

держания и структуры экологического образова-

ния, осознании ведущих тенденций модерниза-

ции современной эколого-образовательной 

практики. К этим тенденциям относятся: много-

уровневость и многоступенчатость образова-

ния; гибкость, открытость и вариативность 

образования; поликультурный характер и этно-

региональная направленность образования; не-

прерывность образования.  

В качестве ведущих технологий подготовки 

студентов к взаимодействию с природой нами 

выбраны технологии проблемного обучения, иг-

ровые технологии и модульная технология, так 

как сущностным их признаком является адап-

тивность к личностным особенностям обучаю-

щихся, наделенных позитивным субъектным 

опытом природосообразной деятельности; поль-

зование одной из них не исключает возможности 

применения других. 

Инновационные технологии и новые подхо-

ды позволяют ориентировать содержание эколо-

гического образования на будущую профессио-

нальную деятельность и рациональное исполь-

зование ресурсов; обеспечивают не только ус-

пешное усвоение учебного материала, но и ин-
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теллектуальное, экологическое развитие студен-

тов, их самостоятельность и доброжелательность 

по отношению к преподавателю, друг к другу и 

природе; позволяют организовать процесс эко-

логического образования с помощью оптималь-

ных методов, форм, средств обучения, контроля 

и оценки. 

Выделим ведущие инновации экологического 

образования (методы и формы), которые со-

ставляют основу всех экологических технологий 

подготовки студентов к взаимодействию с при-

родой в процессе профессиональной подготовки: 

– проблемные лекции (по актуальным эколо-

гическим проблемам с применением аудиовизу-

альных средств); 

– диалогические (лекции с элементами диа-

лога, дискуссии, анализ экологических ситуа-

ций); 

– игровые с учетом будущей профессии (ро-

левые, деловые, сюжетные игры); 

– интегративные уроки (изучение техноло-

гического процесса и влияние данной отрасли на 

окружающую среду и здоровье человека); 

– методы самостоятельного учения (мини-

сочинения экологической тематики, сбор и док-

лад свободной информации экологического со-

держания и др.); 

– экскурсии на природу, на предприятия, вы-

ставки, экспозиции; 

– экологические научные кружки, экологи-

ческие конкурсы, деловые экологические игры; 

– экологические экспедиции, экскурсии, эко-

логические маршруты, экологические походы; 

– экологические праздники; 

– уроки доброты, социального доверия  и то-

лерантности; 

– экологические акции «зеленый патруль», 

«трудовой десант», экологические митинги; 

– научные конференции; 

– контроль результатов (тестирование, оп-

рос, собеседование) [6]. 

Опираясь на принципы профессионального 

образования, принципы личностно-

ориентированного профессионального образо-

вания и принципы экологического образования 

мы логически выделяем следующие принципы, 

лежащие в основе процесса модернизации про-

фессиональной подготовки студентов: 

– принцип опережающей подготовки эколо-

гического образования; 

– принцип осознанной перспективы взаимо-

действия с природой; 

– учет позитивного индивидуального опыта 

природосообразной деятельности обучаемого, 

его потребность в экологической самореализа-

ции; 

– создание учебно-пространственной среды в 

соответствии с экологическими требованиями, 

требованиями безопасности труда и охраны здо-

ровья обучающихся; 

– принцип сотрудничества (диалог партнер-

ства во взаимоотношениях обучаемого и педаго-

га в процессе экологического образования) [1,2]. 

Движения от одного уровня познания к дру-

гому можно добиться, если сохранить в содер-

жании его сущностные характеристики (качест-

ва, функцию системы), которые постепенно 

лишь углубляются и конкретизируются. Именно 

эта сущностная программная часть, заложенная 

в модуле, является основой содержания природ-

но-рефлексивной технологии саморазвития че-

ловека. 

Методологическое основание создания мо-

дуля как средства системного познания мира и 

себя – единство многообразия динамичного ми-

ра и человека; дуальность мира и человека. В 

основу разработки этого средства был положен 

всеобщий закон движения, обеспечивающий 

непрерывное взаимодействие систем мира. Че-

ловек, как и любая система мира, подчиняется 

этому закону [3]. Именно взаимодействие чело-

века с другими системами и обеспечивает его 

познавательно-творческо-прагматическую дея-

тельность. 

Взаимодействие требует, прежде всего, по-

знания системы: ее структуры, норм, способов 

функционирования и овладения этими способа-

ми. Значит, если в каждом учебном предмете мы 

выделим системы и будем их изучать в такой же 

последовательности, то в результате у человека 

разовьются универсальные способности (иссле-

довательские, проектировочные, исполнитель-

ские, коммуникативные, рефлексивные), позво-

ляющие системно строить отношения с миром и 

собой, осуществлять конкретную деятельность 

[4]. 

Модуль позволяет человеку, включенному в 

общую деятельность, последовательно произво-

дить осознанное взаимодействие в зоне общих 

целей. Иными словами, посредством модуля 

люди понимают, что они обсуждают, о чем 

(предмет разговора) говорят сами и другие уча-

стники общей деятельности, а тем самым дости-

гается взаимопонимание в информационном 

обмене. Системное отражение мира задается са-

мой структурой модуля: выбор нужной системы 

(постановка цели деятельности), исследование ее 

структуры, норм, способов, результатов функ-

ционирования [5]. Практически модуль позволя-

ет человеку раскодировать сущность системы, 

«увидеть» ее в динамике и опять закодировать, 

то есть системно заложить в сознание. 
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Таким образом, модуль становится универ-

сальным многомерным средством деятельност-

ной организации содержания (построения отно-

шений) и осуществления информационного об-

мена между людьми. Он, во-первых, в высокой 

степени гарантирует удовлетворение потребно-

сти, имеющейся в данный момент у человека 

(развитие способности), во-вторых, определяет 

вектор нового, возникающего интереса. Но 

главное предназначение модуля - развивать 

мышление, сознание человека. 

Правила создания модульного содержания 

по предмету включают следующий алгоритм 

действий: 

– определить цель модульной организации 

предметного содержания; 

– выявить структуру (разделы) предмета; 

– создать системы по каждому разделу, оп-

ределив: элементы системы; функции каждого 

элемента; виды связей между элементами; 

функции видов связи; функции системы; нормы 

функционирования системы; методы функцио-

нирования системы; свойства системы; 

– оформить модуль по каждой системе; 

– установить последовательность изучения 

модулей: найти аргументы такой последователь-

ности; доказать логику аргументации. 

– оформить систему модулей по предмету; 

– установить межпредметные связи по моду-

лям обучения [7]. 

Поэтому модульное обучение предстает как 

организация системы ситуаций коллективно-

индивидуальной мыследеятельности, в которой 

формируются нормативные (произведенные по 

законам) способы действия. В этих ситуациях 

они возникают и за счет рефлексии обобщаются, 

закрепляются в сознании. Все это, в конечном 

счете, обеспечивает воспроизводство культуры, 

развитие нормированных созидательных отно-

шений. 

Рассмотрим правила создания системы раз-

вивающих ситуаций по предмету, определяю-

щие следующий алгоритм действий (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм действий по созданию развивающих ситуаций по предмету
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«Древо понятия» представляет собой ме-

тодологическое средство самостоятельного 

поиска знаний, осознания культурных норм 

взаимодействия. 

Основанием создания данного средства 

явилось понимание того, что при взаимодей-

ствии человека с любой системой вселенского 

пространства информация поступает к нему в 

«чужой», «инородной» форме. В зависимости 

от цели деятельности в ней выделяется глав-

ная информация, представляющая в данный 

момент интерес для человека. Остальная же 

информация или совсем не принимается, или 

становится сопутствующей, фоновой. Чтобы 

выделить и принять нужную информацию, 

человеку необходимо переструктурировать ее 

форму, а для этого необходимо «развернуть» 

«инородную» форму, взять то, что ценно, и 

заложить в свою индивидуальную форму, 

удобную для осознания. Так строится процесс 

приема-передачи информации человеком. 

«Древо понятия» строится по аналогии с этим 

процессом приема информации человеком, 

что и делает его одним из эффективных 

средств природно-рефлексивного освоения 

мира. 

Однако этим ценность данного методоло-

гического средства рефлексивной технологии 

не исчерпывается. При взаимодействии лю-

дей важно не просто передать информацию, а 

передать так, чтобы она была понятна тем, 

кому предназначается. С этой точки зрения 

«древо понятия» выступает средством пони-

мания людьми друг друга, понимания себя в 

процессе взаимодействия, познания. 

Построение «древа понятия» происходит 

по единому алгоритму: 

– находятся значения, смыслы исследуе-

мого слова в разных словарях и заполняется 

первый ряд, уровень «древа». В него входят 

все культурные смыслы употребления данно-

го слова; 

– если человек цель познания данного по-

нятия на этом не реализовал, он выделяет за-

интересовавшее его значение слова из перво-

го ряда и опять же по словарям находит раз-

ные смыслы его употребления – простраивает 

второй ряд «древа». И так до удовлетворения 

интереса к данному понятию; 

– заканчивается исследование понятия 

конструированием выводного знания, вклю-

чающего в себя конкретный (целевой) аспект 

осознания общечеловеческой культуры. 

В природно-рефлексивной технологии 

«древо понятия» используется как средство 

научной, культурной аргументации позиции, 

как средство общего осмысления нового со-

держания, как средство изменения общего и 

индивидуального сознания людей. При этом 

оно становится и одним из важнейших 

средств формирования интереса к профессио-

нальному языку, приобщения к общечелове-

ческой культуре, к самостоятельной поиско-

вой деятельности, непрерывно развивающее 

мыслительные способности человека. Работа 

со словарями, выстраивание «древа понятия» 

оказывает влияние на качество получаемой 

информации, преодолевается смысловой 

барьер однозначности дефиниций. Студенты 

переструктурируют форму новой (чужой для 

них) информации, разворачивая все смыслы, 

выбирают то, что значимо для них и соответ-

ствует познавательной цели, закладывают в 

свою словесно-образную форму, свое поня-

тие, которое прочно входит в сознание и 

обеспечивает качество оформления собствен-

ных мыслей. 

Семантическое поле – это методологиче-

ское средство интеграции индивидуального 

опыта и научных, общечеловеческих смы-

слов, формирующее сознание человека. Сло-

вом «семантика» в современной лингвистике 

обозначается все содержание, информация, 

передаваемые языком или какой-либо его 

единицей - словом, грамматической формой 

слова, словосочетанием, предложением. Ос-

новным «носителем» семантики для нас явля-

ется, конечно, полнозначное слово.  

Каждое такое слово организовано по од-

ному принципу: оно представляет собой оп-

ределенную материально выраженную форму 

- последовательность звуков или графических 

знаков, которая в индивидуальном сознании 

каждого человека и в языке в целом обяза-

тельно связана, с одной стороны, с каким-

либо предметом действительности (вещью, 

явлением, процессом, признаком), а с другой 

– с понятием об этом предмете. 

Семантическое поле как методическое 

средство рефлексивной технологии – это сис-

тема ключевых слов, отражающих сущност-

ные характеристики отдельных областей зна-

ний в пространстве предметной деятельности, 

которая рассчитывается на основе причинно-

следственных связей качеств и отношений 

(процессов) систем. 

Для проектирования семантического поля 

предметного познания нами применяется сле-

дующий алгоритм: 

– выделение ключевых понятий по всей 

модульно структурированной обучающей 

программе; при этом количество модулей по 

одной программе может быть различным и 

определяется структурой курса; 
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– выделение ключевых понятий и их 

структурирование по каждому модулю, кото-

рое может быть трех видов: линейное, ветви-

стое, цикличное; 

– выделение ключевых понятий для каж-

дой обучающей ситуации (она равняется од-

ному занятию); это могут быть ключевые по-

нятия целого модуля или его части, что опре-

деляется целью ситуации; 

– определение логически-ассоциативной 

последовательности освоения ключевых по-

нятий в технологической ситуации. 

Такое пошаговое проектирование иссле-

дования ключевых понятий позволяет: 

- во-первых, точно определить систему 

смысловых опор обучающей программы в 

целом и каждого модуля, в частности;  

- во-вторых, дозировать технологический 

процесс непрерывного, системного познания, 

творчества. 

Предметный язык — это методологиче-

ское средство, обеспечивающее овладение 

предметной культурой. 

Системное представление содержания ос-

ваиваемой предметной области через изуче-

ние того или иного учебного курса не являет-

ся конечной целью образования. Конечной 

целью выступает целостное овладение куль-

турой, под которой мы понимаем высокий 

уровень освоения совокупности необходимых 

предметных знаний, способностей в конкрет-

ной области, позволяющий органично вклю-

чать их в свою жизнедеятельность, в част-

ности, в профессиональную деятельность, а 

не просто иметь в сознании некоторые теоре-

тические, отвлеченные от практического 

применения (пусть и системные) интеллекту-

альные представления. 

Как и язык в целом, предметный язык 

представляет собой объективно существую-

щую знаковую систему, которая использует-

ся как средство хранения и передачи пред-

метной информации, являющейся частью ду-

ховно-информационной сферы Вселенной, а 

также как средство общения людей в данной 

предметной области. Предметный язык так-

же обладает внутренней целостностью и 

единством, имеет сложное многоуровневое 

строение, подчиняясь в практическом при-

менении (устном или письменном) общим 

грамматическим законам и правилам языка, 

частью которого он является. 

Таким образом, предметный язык мы рас-

сматриваем как средство осознания пред-

метной культуры, обеспечивающее непре-

рывное духовно-сенсорно-интеллектуальное 

саморазвитие человека, накопление его инди-

видуального опыта. 

Методологическим основанием создания 

предметного языка являлся принцип единст-

ва многообразия мира и человека. 

В качестве основы создания предметного 

языка в образовательном пространстве вы-

ступают государственный стандарт, опреде-

ляющий обязательный минимум содержания 

каждой дисциплины, а также составленная на 

его основе учебная программа, имеющая мо-

дульную структуру. 

Конструирование предметного языка на-

чинается с выделения в учебной дисциплине: 

– существительных, которые определяют 

системы, изучаемые по данному предмету; 

– прилагательных, обозначающих качест-

во этих систем; 

– глаголов, описывающих процессы, ме-

ханизмы, нормы функционирования этих сис-

тем. 

Алгоритм создания предметного языка 

включает следующие шаги: 

1 шаг – Исследование сущности предмет-

ной культуры, закодированной в названии 

учебной дисциплины. 

Для этого через слова, составляющие на-

звание учебной дисциплины: определяются 

основные системы предметной культуры, 

входящие в учебную программу (существи-

тельные); раскрываются все качества данных 

систем (прилагательные); выделяются все 

функциональные связи систем, изучаемых в 

предмете (глаголы). Это позволяет сформу-

лировать основную идею, заложенную в со-

держании курса. Индивидуальность, духов-

ность автора при этом проявляется в выбран-

ном стиле содержания и формы учебного ма-

териала. Так определяется общий объем 

предметного пространства. 

Алгоритм создания предметного языка 

представлен нами ниже (Рис.2.): 

1 шаг – все процедуры, описанные в шаге 

1, воспроизводятся по каждому модулю учеб-

ной дисциплины, что позволяет установить 

глубину предметного содержания; 

2 шаг – исследование (по словарям) каж-

дого понятия (существительного, прилага-

тельного, глагола) по всем модулям курса, 

выделение их смысла и установление основ-

ных сущностных единиц познавательной, 

профессиональной деятельности обучающих-

ся (построение «древ понятий»); 

3 шаг – определение на основе «древ по-

нятий» средств, способов, качеств предмет-

ной деятельности; 

4 шаг – выявление в содержании учебной 
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дисциплины законов и закономерностей, оп-

ределяющих гармонию мира и человека. Вы-

деление таких законов, их осмысление обес-

печивает осознание обучающимся мира и се-

бя как единой многообразной системы; 

5 шаг – на основе результатов описанной 

выше исследовательской работы создается 

понятийно-терминологический словарь по 

предмету, рассчитывается развитие предмет-

ных способностей у студентов. 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм создания предметного языка - инновационного методологического средства

 

Пошаговое исследование предметного 

языка (существительных, прилагательных, 

глаголов) учебной дисциплины позволяет точ-

но рассчитать: 

– систему смысловых опор для построения 

единого семантического поля; 

– содержание по учебной дисциплине в це-

лом и каждому модулю в частности; 

– дозировку содержания технологического 

процесса непрерывного саморазвития педаго-

гов и обучающихся; 

– критерии: качества осознания педагогом 

предметного содержания, качества усвоения 

знаний студентами; 

– индивидуальную траекторию развития 

каждого обучающегося; 

– степень духовно-сенсорно-

интеллектуального лидерства каждого обу-

чающегося;  

– соотношение управления-

самоуправления процесса обучения, его каче-

ство. 

Рассмотренные методологические средст-

ва, используемые в природно-рефлексивной 

технологии саморазвития человека, значимы 

тем, что они являются посредниками во взаи-

модействии педагога со студентами в процессе 

обучения, обеспечивают возможность обу-

чающимся включиться в самостоятельное пе-

реживание, проживание учебных ситуаций как 

ситуаций живого, естественного, социопри-

родного, социокультурного взаимодействия. 

Только в этом случае происходит духовное 

саморазвитие человека, накопление им инди-

видуального витагенного опыта. Соответст-

венно, при разработке научно-методического 

обеспечения по каждому курсу учитывалась 

необходимость создания условий для форми-

рования у студентов и постоянного примене-

ния, закрепления в учебной деятельности этих 

алгоритмов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СРЕДЫ  

УЧИТЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Р.Х. Гильмеева, Л.Г. Политковская 
 

Аннотация. Цель данной статьи направлена на решение задачи технологического обеспечения формирова-

ния развивающей профессионально-личностной среды учителя в начальной школе. Представленная статья де-

монстрирует необходимость критического осмысления сложившейся практики технологического обеспечения 

профессионально-личностного развития учителя начальной школы. Основанием представленной работы вы-

ступает анализ теоретических источников по проблеме разработки инновационной технологии как содержа-

тельной техники реализации учебного процесса: В.В. Гузеев, В.П. Беспалько, М.А. Чошанов и др. В статье опи-

саны две обязательных стадии действий, реализуемые в процессе формирования развивающей профессиональ-

но-личностной среды учителя: стадия организации и стадия обеспечения процесса функционирования и разви-

тия среды. Данная статья предназначена для педагогов, исследователей, руководителей образовательных учре-

ждений, занимающихся вопросами технологического обеспечения профессионально-личностного развития 

учителя начальной школы. 

Ключевые слова: воспитание; воспитательный процесс; профессиональное воспитание; образование и об-

разовательная деятельность; компетенции, компетентность, компетентностный подход. 

 

TECHNO LOGICAL MAINTENANCE  OF FORMATION TO DEVELOPING  

PROFESSIONAL  AND PERSONAL AMONG TEACHERS  

IN PRIMARY SCHOOL 

 

R.H. Gilmeeva, L.G. Politkovskaya 
 

Abstract. The purpose of this article is aimed at solving the problem of technological maintenance of formation of 

professional and personal developing among teachers in elementary school. The presented paper demonstrates the need 

for critical reflection on the current practice of technological support professional and personal development of primary 

school teachers. The basis of the work presented in favor of the theoretical analysis of the sources of the problem of the 

development of an innovative technology as a meaningful implementation techniques of the educational process: V.V 

Guzeev, V.P Bespal'ko, M.A Choshanov et al. The article describes two mandatory stages of action implemented in the 

process of developing professional and personal among teachers: the organization of the stage and the stage of the 

process to ensure the functioning and development of the environment. This article is intended for educators, research-

ers, heads of educational institutions dealing with technological support professional and personal development of pri-

mary school teachers. 

Keywords: technological support, educational technology, developing professional and personal among teachers, 

stage professional and personal protection teacher. 

 

Теория и практика педагогической техно-

логии развивающей профессионально-

личностной среды учителя только еще разра-

батывается и является в педагогике новым 

объектом изучения. Согласно словарю С.И. 

Ожегова, технология - это совокупность про-

цессов в определенной отрасли производства, 

а также научное описание способов производ-

ства [145]. 

Технология рассматривается в педагогиче-

ской теории как категория процессуальная. 

В.В. Гузеев под образовательной технологией 

понимает «систему, включающую некоторое 

представление планируемых результатов обу-

чения, средства диагностики текущего состоя-

ния обучаемых, множество моделей обучения 

и критерии выбора оптимальной модели обу-

чения для данных конкретных условий» [55, с. 

3]. 

В.П. Беспалько рассматривает педагогиче-

скую технологию как содержательную техни-

ку реализации учебного процесса. Она есть 

организационно-методический инструмент 

педагогического процесса [125; 29]. М.А. Чо-

шанов представляет педагогическую техноло-

гию как совокупность методов изменения со-

стояния объекта. Технология направлена на 

проектирование и использование эффективных 

и экономичных процессов [216]. 

Любая технология в той или иной мере на-

правлена на реализацию научных идей, поло-

жений, теорий в практике. Поэтому педагоги-

ческая технология занимает промежуточное 

положение между наукой и практикой. Педа-
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гогические технологии могут различаться по 

разным основаниям: по источнику возникно-

вения (на основе педагогического опыта или 

научной концепции), по целям и задачам 

(формирование знаний, воспитание личност-

ных качеств, развитие индивидуальности), по 

возможностям педагогических средств (какие 

средства воздействия дают лучшие результа-

ты), по функциям учителя, которые он осуще-

ствляет с помощью технологии (диагностиче-

ские функции, функции управления кон-

фликтными ситуациями), по тому, какую сто-

рону педагогического процесса «обслуживает» 

конкретная технология и т.д. [18; 33; 55; 126; 

215; 216]. 

При разработке технологии формирования 

развивающей профессионально-личностной 

среды учителя в начальной школе мы исходи-

ли из принципиальной позиции, суть которой 

состоит в следующем: 

- любое педагогическое воздействие, реали-

зуя социальную задачу формирования у 

учителя необходимых обществу качеств, 

должно решать ее через адекватную задачу 

актуализации его индивидуальной дея-

тельности; 

- содержание педагогического воздействия 

должно быть субъективно значимым для 

учителя и выстраиваться с учетом спосо-

бов и особенностей построения им своей 

деятельности; 

- самоопределение учителя в деятельности, 

ее динамика должны стать специфическим 

объектом внимания администрации, педа-

гогического совета и т.д. 

По-другому говоря, процесс формирования 

развивающей профессионально-личностной 

среды учителя в начальной школе должен ори-

ентироваться на процесс педагогического 

внешнего организующего воздействия руково-

дителя школы, а так же полисубъектного диа-

логового взаимодействия педагогов и который 

должен: 

- стать для педагога событием, обладающим 

эмоциональным воздействием, чувства 

участников должны быть разбужены; 

- стимулировать учителя к самостоятельно-

му освоению необходимых знаний, разви-

тию личностно-значимых педагогических 

умений; 

- формировать способы деятельности в про-

блемной педагогической ситуации. 

Достичь этого позволяют две обязательных 

(последовательных и взаимосвязанных) стадии 

действий, реализуемых в процессе формиро-

вания развивающей профессионально-

личностной среды учителя в начальной школе. 

Структура и содержание этих стадий – это, по 

существу, своеобразное ядро технологии фор-

мирования среды. 

Основными стадиями (их можно в опреде-

ленном смысле считать и уровнями) формиро-

вания развивающей профессионально-

личностной среды учителя в начальной школе 

являются: 

1) стадия организации процесса формиро-

вания среды в школе (запуск процесса станов-

ления среды, проектирование ее функциони-

рования); 

2) стадия обеспечения процесса функцио-

нирования и развития среды (методы и меха-

низмы функционирования, пути развития). 

Первая стадия - стадия организации про-

цесса формирования среды в школе включает 

в себя запуск процесса становления среды; 

проектирование ее функционирования. Рас-

смотрим технолого-педагогические аспекты 

данной стадии (организации среды). 

Стадия организации процесса формирова-

ния среды в школе предполагает: 

а) выработку общих ценностных ориенти-

ров, отражающих осознание педагогами про-

фессиональных потребностей в профессио-

нально-личностном развитии и саморазвитии и 

принятии его как приоритетной терминальной 

ценности-цели. 

б) ресурсное (психолого-педагогическое, 

функционально-предметное, информационно-

коммуникативное) и организационно-

управленческое обеспечение становления сре-

ды. 

Вторая стадия формирования развивающей 

профессионально-личностной среды учителя в 

начальной школе – стадия обеспечения про-

цесса функционирования и развития среды 

(через методы, механизмы функционирования, 

пути развития). 

Эта стадия устойчивого функционирования 

среды, потенциально имеющей возможности 

развития. Устойчивость и «прочность» ей соз-

дают достаточно высокий уровень ресурсного 

обеспечения и возможности управления и, в 

большей степени, самоуправления средой, 

сформированные на первой стадии формиро-

вания среды - стадии организации. 

Таким образом, технологию формирования 

развивающей профессионально-личностной 

среды учителя в начальной школе можно 

представить как организационно-

педагогический процессуальный механизм 

динамического осуществления связанных ме-

жду собой стадий: организации процесса фор-

мирования среды в школе (запуск процесса 

становления среды, проектирование ее функ-
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ционирования); обеспечения процесса функ-

ционирования и развития среды (методы и ме-

ханизмы совершенствования функционирова-

ния, пути развития), активизирующие профес-

сионально-личностную позицию учителя и 

развитие способности к самопознанию, само-

развитию, самоорганизации и критериальной 

перестройке собственной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Л.К. Фортова, Е.А. Базалей 
 

Аннотация. В статье нашли отражение проблемы, связанные с особенностями формирования и содержа-

ния гражданской позиции у современной учащейся молодежи. Исследуются нормативные акты, позиции про-

фильных специалистов, занимавшихся данной проблематикой, демонстрируется и аргументируется авторское 

мнение. Отмечается, что формирование гражданской позиции современной учащейся молодежи представляет 

собой сложную, многогранную деятельность, важнейшую роль в которой выполняет образовательная система. 

Ключевые слова: гражданская позиция, гражданско-правовое воспитание, гражданственность, образова-

тельная система, компоненты гражданской позиции, комплексный подход. 

 

TO FOSTER CIVIC MINDEDNESS 

MODERN STUDENTS 

HOW ACTUAL EDUCATIONAL PROBLEM 

 

L.K. Fortova, E.A. Bazaley 
 

Abstract. The article reflects the problems associated with the peculiarities of the formation and maintenance of ci-

tizenship among modern students. We study the regulations, the positions of relevant experts active in this field, and 

demonstrates the author argued opinion. It is noted that the formation of a civic stand of students today is a complex, 

many-sided activity, a crucial role in the education system which executes. 
Keywords: citizenship, civil education, citizenship, educational system, the components of citizenship, comprehen-

sive approach. 

 
Современные политические, социально-

экономические и культурно-идеологические 

изменения, происходящие в России откры-

вают возможность каждому гражданину 

быть полноценным субъектом государствен-

но-правовых отношений, активно участво-

вать в формировании и развитии отечествен-

ной государственности. В данной связи важ-

нейшее значение приобретает степень разви-

тия гражданской активности индивида, кото-

рая обусловливает адекватное правомерное 

поведение человека, его просоциальную 

инициативу. 
Изложенное делает необходимым совер-

шенствование педагогического процесса в 

образовательных учреждениях России, по-

зволяющего обеспечить своевременное 

включение молодежи в динамичную жизнь 

современного социума, их активное участие 

в гражданско-правовых отношениях, форми-

рование высокого уровня гражданской пози-

ции. В настоящее время в Федеральной це-

левой программе развития образования уде-

ляется особое внимание воспитанию таких 

гражданских качеств как: гражданствен-

ность, нравственность, трудолюбие, любовь 

к Родине и всему что с ней связано, уваже-

ние к правам человека. Данная программа 

определила круг задач в формировании гра-

жданской позиции: 

формируя правовую, нравственную и 

экономическую культуру обучающихся, на-

править их к развитию активной граждан-

ской позиции и созданию патриотического 

духа; 

способствовать развитию социального 

опыта обучающихся; оказывать поддержку 

обучающимся в самопознании, самоопреде-

лении и самосовершенствовании [5]. 

Современными исследователями выде-

ляются три компонента гражданственности 

[1, 2]: нравственный, правовой и социально-

политический. 

Нравственный компонент заключается в 

осознании и принятии личностью таких цен-

ностей как: человек, обладающий правами, 

свободами, Отечество, семья, интересы и 

счастье другого человека и т.п.; понимание 

смысла собственной жизни, отождествление 

себя со своим народом, родной землей; сво-

бода в выборе достижения собственных це-

лей с уважением к правам и интересам дру-

гих людей; проявление уважения к людям 

старшего и ответственности к людям млад-

шего возраста. 
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Сформированность правового компонен-

та видится в осознании подростком себя 

гражданином своей страны, ответственное 

отношение к своим обязанностям перед ней 

и обществом; реализация своих прав без 

ущемления прав и свобод других граждан; 

осведомленность в отношении содержания 

нормативно-правовых документов междуна-

родного права, страны и региона. 

Социально-политический компонент от-

ражается в активном включении подростка в 

социально-значимую деятельность, проявле-

ние инициативы и творческого подхода; про-

явление предприимчивости, лидерских ка-

честв, способность вести диалог с властными 

структурами; участие в общественно-

политической деятельности соответственно 

его возрасту; умение ориентироваться в по-

литической жизни общества. 

В процессе становления гражданской 

идентичности особое значение имеет форми-

рование и развитие качеств личности, со-

ставляющих содержание гражданской, пра-

вовой, политической культуры, патриотизма. 

Поэтому современное поликультурное обра-

зование должно формировать у молодежи 

консолидационное мышление, новое этно-

культурное поведение, гражданскую и этно-

культурную идентичность [4, с.12]. 

Формирование полноценной гражданской 

позиции должно обеспечиваться обществом, 

семьей, всей социальной действительностью, 

окружающей личность. Важное место в 

процессе ее формирования занимают образо-

вательные учреждения. Говоря о граждан-

ско-правовом воспитании, в контексте фор-

мирования гражданской позиции, современ-

ные педагоги и воспитатели называют сле-

дующие его компоненты: учебно-

воспитательная деятельность, которая за-

ключается в проведении предметных, меж-

предметных и модульных курсов правового 

образования, социально-нравственного вос-

питания; практическая деятельность, отра-

жающаяся в создании школьных и внешко-

льных объединений, творческих коллекти-

вов, клубов, музеев, коллективов самодея-

тельности; организационно-воспитательная 

работа с педагогическим коллективом, кото-

рая реализуется посредством повышения 

квалификации педагогов, администрации 

школы в области гражданского образования 

и воспитания, классных руководителей, со-

циальных педагогов, педагогов-психологов 

для работы в области патриотического вос-

питания. 

Важно понимать, что гражданско-

правовое воспитание, являясь самостоятель-

ным направлением воспитательной работы, 

требует целостного и комплексного подхода 

к реализации своих целей и задач. Этот под-

ход, в первую очередь, предполагает: 

- акцентирование в процессе воспитания 

внимания на решение крупных обществен-

ных задач, направленных на объединение 

российского общества и утверждение пат-

риотической идентичности; 

- формирование на уровне личных ценно-

стей и идеалов понимания гражданственно-

сти, социальной солидарности и ответствен-

ности; 

- обеспечение целостности развития ин-

дивидуальности личности и ее коллективи-

стского самоопределения. 

Комплексный подход должен учитывать 

государственные задачи патриотического 

воспитания граждан нашего общества, спе-

цифику региона и общей воспитательной 

среды, а также интересы, жизненные ориен-

тации и способности учащейся молодежи. 

Важно понимать, что образовательная 

среда вуза не только влияет на субъект обра-

зовательного процесса, транслируя ценност-

ные приоритеты, но и демонстрирует значи-

мость каждого индивида в системе ценно-

стей вуза. Вовлечение студента в образова-

тельную среду вуза осуществляется через его 

осознание этой среды, обеспечивает инте-

рактивность и положительный психологиче-

ский эффект, в условиях которого студенты 

откликаются на поставленные проблемы, 

предлагают личностно-значимое решение [5, 

с.58]. 

Изложенное позволяет заключить, что 

формирование гражданской позиции совре-

менной учащейся молодежи представляет 

собой сложную, многогранную деятель-

ность, важнейшую роль в которой выполняет 

образовательная система. Юношеский воз-

раст, характеризующийся активным форми-

рованием жизненных установок и ценност-

ных ориентаций, взглядов и интересов явля-

ется тем периодом, в течение которого ста-

новление и развитие устойчивой граждан-

ской позиции будет наиболее интенсивными 

и эффективными. 
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РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ  

В МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

З.Г. Нигматов, Р.А. Мифтахов 
 

Аннотация. Целью данной статьи является изучение и анализ причин модернизации школьного физического обра-

зования, определение базового уровня предмета «Физическая культура», требований к результатам освоения данного 

курса, приоритетных целей и задач физического воспитания в современной образовательной организации. Одной из 

приоритетных проблем в этой деятельности авторы считают создание целостной системы физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых форм и методов, способствующих привлечению учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой на основе этнопедагогических традиций. 

Ключевые слова: модернизация, физическая культура, воспитание, тенденция, народная традиция, этнопедагогика. 
 

ROLE ETHNOPEDAGOGICAL TRADITIONS  

IN MODERNIZATION OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION 
 

Z.G. Nigmatov, R.A. Miftakhov 
 

Abstract. The purpose of this article is to examine and analyze the causes of the modernization of school physical-education, 

the definition of the base level of the subject "Physical training" requirements for the results of the development of the course, 

priority goals and tasks of physical education in modern educational organization. One of the priority issues in this work the au-

thors consider the creation of an integrated system, we have sports and recreation and sports-mass forms and methods conducive 

to attracting students to the systematic physical training on the basis of ethno-pedagogical traditions. 

Keywords: modernization, physical culture, education, the trend of folk tradition, etnopedagogika 

Современное общее образование, предпола-

гающее гармонизацию интеллектуальных, духов-

ных и физических сил и способностей учащихся, 

включает физическую культуру в качестве ее обя-

зательной составляющей. Смена образовательных 

парадигм в результате социально-экономических 

преобразований в Российской Федерации привела 

к переосмыслению роли и функции физической 

культуры школьников как здоровьесберегающей 

системы, способствующей формированию чело-

веческого потенциала современного общества. 

Устойчивая тенденция снижения уровня физиче-

ской подготовленности выпускников школ, наря-

ду с потерей четких социально-культурных ори-

ентиров в развитии, определяют необходимость 

обоснования и обеспечения эффективного фор-

мирования физической культуры личности. 

Изучение причин  модернизации школьного 

физического воспитания показала, что до опреде-

ленного времени учащиеся занимались заучива-

нием готовых образцов движений, овладевали 

главным образом «спортизированными» навыка-

ми и умениями, которые служили конечной це-

лью и критерием эффективности физического 

развития учащихся. Освоить весь арсенал двига-

тельных действий, которые могут встретиться 

школьнику, на уроках физической культуры прак-

тически невозможно. В соответствии с компе-

тентностным подходом школьники должны не 

заучивать готовые образцы движений, а, творче-

ски осмыслив их, дополнить в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями с це-

лью решения двигательных задач в различных 

нестандартных ситуациях.  

Следующей серьѐзной причиной модерниза-

ции школьного физического воспитания является 

то, что за последние годы выявляется ухудшение 

здоровья учащихся общеобразовательной школы. 

Факты говорят, что многие болезни «молодеют». 

Например, если раньше повышенное артериаль-

ное давление встречалось преимущественно у 

пожилых людей, то сейчас этим заболеванием 

страдает все большее количество школьников 

старшего, среднего и даже младшего возраста. 

Все больше фиксируется нарушений и в опорно-

двигательном аппарате (нарушения осанки и 

плоскостопие), увеличение простудных заболева-

ний. Эти и другие отклонения в состоянии здоро-

вья являются следствием многих причин, в том 

числе и снижения двигательной активности на 

фоне учебных перегрузок школьников. Количест-

во уроков физической культуры не в состоянии 

удовлетворить «двигательный голод» детей и 

подростков. 

Важнейшей тенденцией модернизации обра-

зования по физической культуре определено 

обеспечение стимулирующей поддержки как осо-

бой сферы педагогической деятельности, направ-

ленной на становление учащегося как индивиду-

альности, представляющей процесс совместного 

определения его интересов, путей достижения 

желаемых результатов, физического совершенства 

[1]. 

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образова-



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

30 

ния, утвержденном приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, записано: «Физическая 

культура» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса 

физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

2) владение современными технологиями ук-

репления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупрежде-

ния заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самокон-

троля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двига-

тельными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности» [2]. 

Сейчас, когда с 1 сентября 2014 года в России 

началось внедрение норм физической подготовки 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), которые пред-

ставляют собой программу физкультурной подго-

товки в общеобразовательных, профессиональ-

ных и спортивных организациях [3], имеется 

принципиальная возможность научить школьника 

самостоятельно осваивать различные модифика-

ции двигательных действий. Для этого достаточ-

но внести в систему подготовки раздел «Принци-

пы формирования движений и передвижений». В 

этой связи необходимо предъявить ряд требова-

ний к учащимся общеобразовательной школы.  

Учащиеся должны: 

знать: правила поведения на спортивных со-

оружениях и рекреационных площадках; методи-

ческие приѐмы развития своих двигательных ка-

честв, проведения восстановительных процедур, 

выполнения оздоровительных упражнений – для 

зрения, осанки, стопы, дыхания и т. д.; правила 

спортивных и подвижных игр, правила режима 

дня для учащихся, правила межличностного об-

щения, народные традиции физического развития 

детей;  

уметь: планировать собственные занятия по 

физической культуре – поставить цель и задачи 

каждого занятия; выбрать для этого время в своем 

режиме дня; отобрать необходимые физические 

упражнения; выполнять доступные (возрасту и 

подготовленности) физические упражнения; вы-

брать и подготовить место проведения занятия: 

обеспечить безопасность занятия, подобрать не-

обходимое оборудование (спортивный инвентарь, 

спортивную одежду и обувь); 

владеть: способностями выполнения гигие-

нических мероприятий, быть социально адапти-

рованным к условиям приобщения к этнопедаго-

гическим традициям физического воспитания; 

владеть представлениями о своих физических 

возможностях. 

Налицо комплекс требований, который в 

представленном виде отсутствовал в системе фи-

зического воспитания школьника, еще не осмыс-

лен педагогами и не вошел в образовательный 

стандарт. Он должен быть развит и сформирован 

в ходе специально организованного педагогиче-

ского процесса в системе физического воспитания 

учащихся общеобразовательной школы. Эти тре-

бования к школьнику предопределяют эффектив-

ность его будущей адаптации к условиям здоро-

вого образа жизни в обществе и успешности лич-

ной жизнедеятельности. 

Следующим шагом на пути модернизации 

должно стать определение приоритетных целей и 

задач физического воспитания. Основные цели 

физического воспитания определены как: 

- овладение двигательной культурой, выра-

ботка у школьников способности к сложным дви-

гательным координациям, к эффективному само-

контролю и управлению движениями, овладение 

навыками и умениями, необходимыми в труде, 

обороне Родины; 

- воспитание воли и настойчивости в дости-

жении поставленной цели благодаря системати-

ческому волевому усилию, необходимому для 

регулярного и качественного выполнения опреде-

ленного количества физически упражнений. 

Как видно из сформулированных целей, по-

мимо укрепления здоровья, физическое воспита-

ние формирует характер и позволяет улучшать 

внешний вид человека.  

Ученые и учителя-практики считают, что не-

обходимо удалить из программного материала не 

присущие физическому воспитанию задачи. В 

настоящее время их обилие делает работу учителя 

крайне неэффективной. Как представляется, ос-

новными задачами физического воспитания в со-

временных условиях являются: 

- развитие данных человеку от природы физи-

ческих качеств, силы, быстроты, выносливости; 

- обучение школьников навыкам и умениям 

использования средств физической культуры в 

повседневной деятельности; 

- формирование у школьников понимания 

смысла занятий физической культурой; 
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- качественная и координационная тренировка 

с осознанием того, для чего это надо. 

Реализация представленных задач позволит 

поднять процесс физического воспитания на бо-

лее качественный уровень и говорить уже о «физ-

культурном образовании» школьников. При этом 

каждый школьник получает возможность в даль-

нейшем самостоятельно совершенствовать свои 

индивидуальные способности средствами физи-

ческой культуры. 

Модернизированное физическое воспитание 

предполагает следующую структуру: два урока 

физической культуры с образовательной направ-

ленностью, третий урок физической культуры с 

преимущественной оздоровительно-

реабилитационной направленностью, домашние 

занятия физической культурой с приоритетной 

воспитательной направленностью, внеклассные 

занятия физической культурой (физкультурно-

оздоровительная деятельность, спортивные 

школьные секции), имеющие основную цель – 

развитие учащихся. 

Третий урок физической культуры предусмат-

ривает решение следующих задач  воспитатель-

ного, образовательного, развивающего и оздоро-

вительного характера: понимание школьниками 

важности социальной роли физической культуры 

для развития их личности; знание теоретических 

и практических основ, использование которых 

позволяет эффективно заниматься физической 

культурой и формировать навыки здорового об-

раза жизни; формирование положительного от-

ношения школьников к физической культуре; 

обеспечение общей физической подготовленно-

сти. Занятия физической культурой - это наиболее 

рациональный способ подготовить себя к работе 

разного характера – будь то учеба в школе, заня-

тия музыкой, подготовка к будущей профессии и 

т.д. Вот здесь и пригодятся навыки, полученные 

на третьем уроке физической культуры. Навыки 

эти различаются для школьников разного возрас-

та, но ведут к единой цели – возможности само-

стоятельно подобрать и использовать необходи-

мые оздоровительные и восстановительные уп-

ражнения.  

Можно обобщить, что модернизация системы 

физического воспитания должна строиться на 

основе учета четырех основных характеристик: 1) 

особенностей школьника, 2) педагогического кол-

лектива школы, 3) программы физического вос-

питания, 4) условий обучения в школе [4]. 

Как следует из «Концепции модернизации 

российского образования», необходимо «провести 

оптимизацию учебной, психологической и физи-

ческой нагрузки учащихся и создать условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

за счет повышения удельного веса и качества за-

нятий физической культурой, организации мони-

торинга состояния здоровья детей и молодѐжи» 

[5]. 

Модернизация предполагает, что физическое 

воспитание школьника - это целостная система 

воспитательной работы, служащая цели укрепле-

ния его здоровья, овладения жизненно важными 

двигательными навыками и умениями, достиже-

нию высокой активности и работоспособности. 

Помимо развития физических качеств (быстрота, 

сила, ловкость, выносливость), оно способствует 

развитию таких ценных психических черт, как 

настойчивость, воля, целеустремленность, реши-

тельность, самообладание.  

Мы обращаем внимание на очень серьѐзное 

обстоятельство: проводимые в российских обще-

образовательных школах уроки физической куль-

туры не случайно содержат в себе слово «культу-

ра» – важнейшую составляющую человеческого 

бытия. «Ядро культуры составляют системы цен-

ностей, представлений, поведенческих кодов и 

мотиваций, упорядочивающих и регламентирую-

щих поведение индивидов, посредством их ус-

воения и принятия формируется социокультурная 

идентичность» [6]. И если в воспитании образо-

вывается пробел и физическая культура психоло-

гически или физически недоступна некоторым 

учащимся или не дополучена детьми, то это от-

рицательно влияет на их здоровье. 

Модернизация образования в области физиче-

ского воспитания детей обращает особое внима-

ние на следующий фактор. Спортивные секции и 

школы настроены на «большой спорт» и большие 

результаты в профессиональных состязаниях, там 

нет места тем, кто слабоволен, неуклюж или име-

ет какие-либо физические недостатки. Физиче-

ское воспитание и спорт перестают содействовать 

сохранению и улучшению здоровья, разумному 

проведению досуга. Более того, коммерция пре-

вращает современный спорт в индустрию безжа-

лостного, крайне жестокого соперничества, в ко-

тором проявляется национализм, агрессивность, 

наркомания, принятие стимулирующих, но отрав-

ляющих организм допингов.  

Все это негативно отражается на нравствен-

ном, психическом и физическом состоянии чело-

века. Гарантией необратимости перестройки сис-

темы физического воспитания является ее демо-

кратизация, проявляющаяся в преодолении еди-

нообразия содержания, форм и методов физиче-

ского воспитания, раскрытия их многообразия, 

вариантности. В педагогическом процессе демо-

кратизация выражается в обеспечении всем и ка-

ждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей.  
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Воспитание культуры здоровья, привычек 

здорового образа жизни у детей и подростков тре-

бует пересмотра и сложившегося содержания фи-

зического воспитания в школьных организациях. 

Это связано с новыми реальностями мира, с но-

выми целевыми установками. Если раньше глав-

ной целью физического воспитания в школе объ-

являлась подготовка к труду и защите Родины, то 

теперь на передний план выходит здоровьесбере-

гающая функция физической активности. Физ-

культура в век механизированного и автоматизи-

рованного производства не может (и не должна) 

быть направлена на формирование каких-то спе-

циальных навыков, умений и качеств, удовлетво-

ряющих требованиям того или иного производст-

ва. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, 

что одним из наиболее эффективных средств фи-

зического воспитания подростков и модерниза-

ции школьного физического образования является 

использование этнопедагогических традиций: 

создание целостной системы физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых форм и 

методов на разных уровнях, способствующих 

привлечению учащихся к систематическим заня-

тиям физической культурой на основе этнопеда-

гогических традиций. Планируя организацию 

учебного процесса по физической культуре и ме-

тоды реализации компетентностного подхода как 

основополагающего принципа физического (физ-

культурного) образования в школе, следует всегда 

помнить, что мы запоминаем 20% услышанного, 

30% увиденного, 60% увиденного + услышанно-

го, 80% увиденного + услышанного + сделанного 

нами самими. Это лишний раз доказывает, что 

эффективная организация учебного компетентно-

стно ориентированного процесса физкультурного 

образования должна основываться на этнопедаго-

гических традициях, приобщение учащихся к ко-

торым предполагает необходимость слышать, ви-

деть и участвовать.  

При этом компетентность всегда проявляется 

в органичном единстве с ценностями человека, 

так как только при условии ценностного отноше-

ния к традиционной деятельности, людям, окру-

жающей действительности, личностной заинте-

ресованности достигается высокий положитель-

ный результат.  

Согласно правилам этнопедагогики, чтобы 

воспитать и вырастить физически здорового, 

жизнерадостного и любознательного человека, 

ребенка необходимо приобщать к народным тра-

дициям развития физически здорового человека. 

Но, к сожалению, несмотря на то, что система 

народной физической культуры создавалась мно-

гими поколениями, народные национальные виды 

спорта постепенно утрачивают свое значение. 

Забота о здоровье ребенка и его нормальном 

физическом развитии, воспитание выносливости, 

ловкости, сноровки – все это всегда было предме-

том неустанной заботы народа. Физическое вос-

питание детей и подростков находило свое выра-

жение в детских играх, национальных видах 

борьбы, верховой езде, стрельбе из лука, спортив-

ных соревнованиях. Народ имел определенное 

представление о функциях человеческого орга-

низма. Он понимал, что залог здоровья – физиче-

ское воспитание 

Таким образом, в качестве основных тенден-

ций модернизации школьного физического вос-

питания выступили:  

1. Тенденция ухудшения здоровья учащихся 

общеобразовательных школ, «омоложения» мно-

гих болезней; 

2. Необходимость отказа от заучивания гото-

вых образцов движений, от формирования чисто 

«спортизированных» умений и навыков, которые 

служили конечной целью и критерием эффектив-

ности физического развития учащихся.  

3. Устойчивая тенденция снижения уровня 

физической подготовленности выпускников 

школ, наряду с потерей четких социально-

культурных ориентиров в развитии; снижения 

двигательной активности на фоне учебных пере-

грузок школьников.  

4. Важнейшей тенденцией модернизации об-

разования по физической культуре определено 

обеспечение стимулирующей поддержки как осо-

бой сферы педагогической деятельности, направ-

ленной на становление учащегося как индивиду-

альности, представляющей процесс совместного 

определения его интересов, путей достижения 

желаемых результатов, физического совершенст-

ва. 

5. Воспитание культуры здоровья потребова-

ло пересмотра сложившегося содержания физи-

ческого воспитания детей и подростков, перевода 

его на интенсивный путь развития, суть которого 

– опора на принципы деятельностного подхода, 

определяющего направленность учебно-

воспитательного процесса по физической культу-

ре на гармоническое развитие личности школьни-

ка, ее самоопределение в процессе творческого 

овладения способами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

6. Одним из наиболее эффективных средств 

модернизации школьного физического образова-

ния является создание целостной системы физ-

культурно-оздоровительных и спортивно-

массовых форм и методов на разных уровнях, 

способствующих привлечению учащихся к сис-

тематическим занятиям физической культурой на 

основе этнопедагогических традиций. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.Г.Самигуллина  

 
Аннотация. В статье исследуется система гражданско-патриотического воспитания в образовательной ор-

ганизации высшего образования. Особое внимание в воспитательном процессе уделяется созданию педагогиче-

ских условий для формирования гражданской активности, гражданско-патриотического самосознания, мышле-

ния, электоральной культуры студентов. Рассмотрены основные направления внеучебной гражданственно-

патриотической воспитательной деятельности в ЧОУ ВО «Академия социального образования». Представлены 

результаты проведенного исследования, целью которого являлось выявление результативности гражданско-

патриотического воспитания в Академии.  

Ключевые слова: воспитание, вуз, гражданственность, патриотизм, студенты, педагогические условия.  

 
CIVIC AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION 

 

V.G. Samigullina 

 
Abstract. In the article the system of civil and patriotic education in educational institution of higher education. Par-

ticular attention is paid to the creation of the educational process of pedagogical conditions for the formation of civic 

engagement, civic and patriotic consciousness, thinking, electoral culture of students. The main directions of extracurri-

cular civic and patriotic education activities in «Academy of Social Education». The results of the study, which aims to 

identify the impact of civil-patriotic education at the Academy. 

Keywords: education, university, citizenship, patriotism, students, pedagogical conditions.

 

Глубокие политические и социально-

экономические изменения, сложившиеся в 

России за последние годы, обусловлены рядом 

тенденций: девальвацией духовных ценностей 

населения, постепенной утратой обществом 

российского патриотического сознания; усу-

гублением национальных конфликтов; резким 

изменением характера и форм социальных от-

ношений; падением престижа военной служ-

бы.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

студенческой молодежи признано государст-

вом главным направлением в обеспечении ус-

тойчивого экономического, социально-

политического развития и национальной безо-

пасности нашей страны. Современное общест-

во нуждается в профессионалах, обладающих 

высоким уровнем общей культуры, сформиро-

ванным гражданско-патриотическим самосоз-

нанием и мышлением. Поэтому гражданско-

патриотическое воспитание является одним из 

главных направлений воспитательной работы 

любого ВУЗа.  

В Федеральном законе Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» под вос-

питанием понимается деятельность, направ-

ленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обу-

чающегося на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства 

[8]. 

Основной задачей гражданско-

патриотического воспитания студентов в вузе 

является «воспитание в человеке нравствен-

ных идеалов общества, чувства любви к Роди-

не, стремления к миру, потребности в труде на 

благо гражданского общества» [26, с. 224].  

Анализ различных источников литературы 

показал, что гражданско-патриотическое вос-

питание молодежи явилось основным предме-

том многих исследований научной педагогики 

и педагогической практики. В советской педа-

гогике проблема гражданско-патриотического 

воспитания нашла отражение в трудах В. Су-

хомлинского, В.Г. Белинского, Н.А. Добролю-

бова, А.Н. Радищева, К.Д. Ушинского и др. 

По мнению В.Г. Белинского патриотизм 

содержит общечеловеческие ценности и идеа-

лы, которые делают человека членом граждан-

ского общества [1, с. 488].  
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Ж.Ж. Руссо под гражданским обществом 

понимал единую моральную личность, жизнь 

которой посвящена объединению ее членов. 

Целью общества является безопасность и бла-

госостояние ее членов [4, с. 93].  

Современные исследования изучаемой 

проблемы продолжают обуславливать акту-

альность гражданско-патриотического воспи-

тания молодежи.  

По Н.В. Бордовской гражданско-

патриотическое воспитание рассматривается в 

контексте формирования у человека ответст-

венного отношения к семье и другим людям, к 

своему народу и Отечеству. Она считает, что 

каждый гражданин должен вносить свой вклад 

в процветание страны, жить в соответствии с 

законодательно-правовыми нормами и выпол-

нять добросовестно профессиональные обя-

занности [2, с. 19]. 

Е.И. Пассов выделяет следующие аспекты 

гражданско-патриотического воспитания: вос-

питание чувства патриотизма, воспитание по-

нимания исторической роли народа и форми-

рование иммунитета к национализму, готов-

ность уважать, любить и защищать свою стра-

ну. Причем гражданско-патриотическое вос-

питание он сопоставляет с межкультурным 

воспитанием [5, с. 224]. 

Б.Т. Лихачева, В.И. Андреев, В.Д. Шадри-

кова, Е.В.Бондаревская, Н.Д.Никандрова в 

своих работах определяют гражданственность 

и патриотизм как каркас ценностного воспита-

ния личности. 

Исследования последних лет позволяют 

выделить среди важных гражданско-

патриотических воспитательных средств такие 

системные характеристики как воспитательное 

пространство, систему внутривузовских взаи-

моотношений и взаимодействия всех субъек-

тов воспитания [3, с. 41]. 

Сегодня в образовательных организациях 

высшего образования нашей республики соз-

даны педагогические условия для реализации 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

способностей студентов. Однако основными 

задачами гражданско-патриотического воспи-

тания являются формирование осознанного 

отношения к политике Российской Федерации, 

к законодательно закрепленным правовым 

нормам и развитию электоральной культуры и 

гражданской активности студентов. Поэтому 

особое внимание в воспитательном процессе 

уделяется созданию педагогических условий, 

способствующих обеспечению устойчивой 

мотивации к выполнению личностью граждан-

ского долга во имя интересов государства, 

гражданского общества и его ценностей.  

Гражданско-патриотическое воспитание в 

образовательных организациях высшего обра-

зования осуществляется через систему педаго-

гического управления воспитательным про-

цессом и реализуется в единстве учебной, вне-

учебной, внеаудиторной, научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Создание в вузе системы гражданско-

патриотического воспитания, обращенной к 

личности студента как субъекту собственного 

развития имеет конечную цель и результат. 

Современная система образования должна 

быть направлена на воспитание патриотов сво-

ей страны, получивших качественное образо-

вание, конкурентоспособных личностей, обла-

дающих свободой мышления, психологически 

готовых к самореализации своих творческих, 

интеллектуальных и иных способностей. В 

связи с этим возникает необходимость разра-

ботки инновационных научных подходов 

управляющего воспитательного воздействия 

преподавателей на формирование ценностно-

смысловых образований студентов вузов с 

учетом условий поликультурного образова-

тельного пространства вуза [2, с. 21].  

Для усиления данного направления воспи-

тания студентов необходимо включение в 

учебные программы дисциплин гуманитарного 

цикла положений, направленных на распро-

странение традиционных для проживающих в 

республике народов культурно-исторических 

ценностей, формирование и поддержание ве-

ротерпимости в различных слоях общества.  

Подготовка студентов к будущей профес-

сиональной деятельности направлена на фор-

мирование у него профессионально важных 

качеств и свойств личности. Среди граждан-

ских личностных качеств выделяют мужество, 

порядочность, смелость, к свойствам относят – 

веротерпимость и уважение прав и свобод лю-

бой личности, ответственное отношение к сво-

им поступкам. 

Таким образом, гражданско-

патриотическое воспитание неотделимо от 

процесса обучения и тесно связано с личност-

ной составляющей, профессиональной направ-

ленностью студентов образовательного про-

странства. 
Гражданско-патриотическое воспитание в 

ЧОУ ВО «Академия социального образова-

ния» реализуется на основе Государственной 

программы «Патриотическое воспитание гра-

ждан Российской Федерации на 2011-2015 го-



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

36 

ды», программы «Гражданско-

патриотического воспитания студентов ЧОУ 

ВО «Академия социального образования» на 

2011-2015 гг.».  

При реализации вышеуказанных программ 

учитываются возрастные и психологические 

особенности студентов, приоритеты в моло-

дежной политике региона, памятные даты ис-

тории страны, республики, вуза. 

Целью Программы Академии является соз-

дание системы патриотического воспитания 

студентов, способствующей формированию 

личности гражданина и патриота своей стра-

ны, обладающего чувством гордости и нацио-

нальной принадлежности своему народу, гра-

жданского достоинства и любви к Родине, го-

товностью к защите Отечества и выполнению 

конституционных обязанностей. 

Формирование личности гражданина и 

патриота осуществляется через систему внеау-

диторных мероприятий на факультетах и в 

академии в целом. 

 Оценка эффективности и результативно-

сти реализации Программы достигается на ос-

нове использования системы объективных 

критериев - обобщенных оценочных показате-

лей, представленных духовно-нравственными 

и количественными параметрами. 

Духовно-нравственные параметры харак-

теризуются повышением толерантности, сни-

жением степени идеологического противо-

стояния в молодежной студенческой среде; 

обеспечением заинтересованности студентов в 

развитии национальной экономики, снижени-

ем социальной напряженности в современном 

обществе; проявлением мировоззренческих 

установок на готовность молодых людей к 

службе в Вооруженных Силах РФ; уровнем 

реализации творческого потенциала студентов 

в области патриотического воспитания. 

Количественные параметры представлены 

следующими показателями: проведением на-

учных работ исследуемых проблемы граждан-

ско-патриотического воспитания; количеством 

студентов, которые регулярно участвуют в ме-

роприятиях патриотических объединений, 

центров; проведением выставок, конкурсов, 

фестивалей, военно-спортивных игр, акций 

патриотической направленности; высоким 

уровнем электоральной культуры студентов. 

В течение учебного года в Академии 

проводятся беседы о Конституции РФ и РТ, 

государственной символике; о событиях в 

стране, республике, за рубежом. Студенты 

академии участвуют в политических акциях, 

маршах, агитпробегах, форумах молодежи, 

народных гуляниях в честь Дня Республики 

Татарстан [7]. Они принимают участие в ми-

тингах, приуроченных Дню народного единст-

ва, Дню безопасности дорожного движения, во 

Всероссийском дне бега «Кросс Нации», в ше-

ствиях и др.  

Студенты участвуют в теледебатах, 

круглых столах, конференциях по проблемам 

патриотизма, международного права, деятель-

ности политических партий и движений. Осу-

ществляется организация выпуска тематиче-

ских газет и плакатов, посвящѐнных государ-

ственным и народным праздникам России. В 

период избирательных кампаний проводятся 

встречи с кандидатами в депутаты, функцио-

нирует Избирательный штаб Академии.  

Традиционно студенты Академии прини-

мают участие в городских и межвузовских ме-

роприятиях, проводимых в рамках Дней Побе-

ды в ВОВ. Организуются встречи «Истоки 

российского патриотизма: связь поколений», 

конкурсы проектов. 

Профессорско-преподавательским со-

ставом Академии постоянно организуется 

цикл лекций и бесед со студентами по вопро-

сам формирования толерантности и культуры 

межнациональных отношений.  

Ежегодно проводятся мероприятия по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом. С этой 

целью со студентами проводятся беседы на 

тему «Как вести себя при обнаружении подоз-

рительных предметов при угрозе и во время 

террористического акта», используются ин-

формационно наглядные материалы, пригла-

шаются специалисты из правоохранительных 

органов, отдела по борьбе с экстремизмом 

МВД РТ. Студенческий актив Академии по-

стоянно нацелен на выявление и профилактику 

межнациональных, религиозных, экстремист-

ских (в том числе фанатских) конфликтов. 

Студенты юридического факультета являются 

членами Службы студенческой безопасности 

академии, республиканского отряда ФОР-

ПОСТ, сотрудничают с центром «Патриот», 

участвуют в военно-спортивных сборах и 

съездах правоохранительных молодежных 

формирований РТ [3].  

Вышеперечисленные и другие мероприя-

тия реализуются деканами, профессорско-

преподавательским составом, органами сту-

денческого самоуправления и социальными 

партнерами Академии.  

Проведенное в мае текущего года иссле-

дование среди студентов первых курсов (коли-
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чество респондентов 40 человек) позволило 

нам определить результативность гражданско-

патриотического воспитания в Академии. Оп-

рос проводился методом анкетирования. Анке-

ты разработаны отделом по делам детей и мо-

лодежи Кировского и Московского районов г. 

Казани. 

Анализ проведенного исследования пока-

зал, что 35% опрошенных респондентов счи-

тают, что Россия – это демократическое госу-

дарство, в котором права и свободы граждан 

закреплены Конституцией и не зависят от на-

циональной принадлежности, 22% студентов 

уверены, что Россия – общий дом многих на-

родов, которые обладают равными правами. 

24% опрошенных считают, что Россия – мно-

гонациональная страна, но в состав большин-

ства жителей входит русское население, кото-

рые должны иметь больше прав. Лишь 19% 

молодежи затруднились ответить на этот во-

прос.  

Для большинства студентов (75%) нет 

стран, нации, народностей, которые вызывали 

бы у них чувство неприязни. 20% первокурс-

ников затруднились ответить на этот вопрос, 

считая его некорректным. 5% опрошенных 

респондентов ответили положительно на этот 

вопрос. Это связанно с причинением ущерба 

их родственникам, во время боевых действий 

на Украине. 

Разброс мнений респондентов показал, 

что 8% опрошенных студентов считают себя 

патриотами своей страны, 27% респондентов 

не относят себя к патриотам. В понимании 

студентов патриотизм – это любовь к Родине, 

преданность ей, стремление своими действия-

ми служить его интересам. 65% респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос, не 

понимая его смысла.  

Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы 

относитесь к тому, что в Вашем окружении 

есть люди другой расы или национальности?» 

распределились следующим образом. 41% 

первокурсников относятся позитивно, 23% - 

нейтрально, остальные 36% респондентов за-

труднились ответить на этот вопрос. Вероят-

нее всего, они никогда не задумывались над 

этим вопросом. 

По мнению 43% респондентов, на отно-

шении к людям другой национальности может 

сказаться отсутствие элементарной культуры, 

33% респондентов отметили угрозу террориз-

ма. Нежелание считаться с местными обычая-

ми выделили 18% респондентов, внешность и 

национальность отметили по 3% респонден-

тов. 

Выявлено, что 2% опрошенным пришлось 

так или иначе проявить свою нетерпимость к 

окружающим, 50% затруднились ответить на 

этот вопрос. Причем нетерпимость к окру-

жающим пришлось проявить студентам по 

следующим причинам: социальное положение 

и вероисповедание. Как оказалось, 48 % пер-

вокурсников толерантны, у них сформированы 

навыки культурного и правового общения, для 

них присуще уважение к старшим.  

Из ответов студентов на следующий во-

прос видно, что образовательные организации 

должны давать знания о культуре поведения в 

обществе и культуре межнационального об-

щения. Так считают 71% первокурсников, то-

гда как 25 % студентов считают, что подобные 

знания в образовательных учреждениях полу-

чать не обязательно, остальные 4% затрудни-

лись ответить на этот вопрос. Среди ценностей 

респонденты выделили: любовь к Родине и 

близким, отрицание насилия как способа раз-

решения конфликтов, законопослушание.  

Таким образом, результаты проведенного 

исследования говорят об эффективности и ре-

зультативности реализуемой Программы 

«Гражданско-патриотического воспитания 

студентов ЧОУ ВО «Академия социального 

образования» на 2011-2015 гг.». Формирова-

ние гражданско-патриотического сознания 

студентов Академии осуществляется в услови-

ях поликультурного образовательного про-

странства с учетом социальной активности и 

толерантности, самоопределения и самореали-

зации личности, противостояния различным 

видам проявления экстремизма. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Е.А. Терешина

 

 

Аннотация. Образование выступает действенным средством социализации личности в современных усло-

виях трансформации социальных структур, повышенной конфликтогенности социального пространства. Наря-

ду с этим образование есть эффективный способ формирования гражданского самосознания личности, модер-

низации всего общественного сознания. В статье подчеркивается, что воспитание чувств патриотизма, терпи-

мости, активной гражданской позиции, адаптация молодежи в меняющейся социально-экономической среде, 

обучение конструктивному регулированию конфликтов происходит в общем контексте формирования граж-

данского самосознания личности. 

Ключевые слова: образование, Россия, гражданское самосознание личности, гражданская позиция, граж-

данское воспитание, гражданственность, молодежь. 

 

THE ROLE OF EDUCATION IN CIVIC SELF 

CONSCIOUSNESS FORMATION 

 

E.A. Tereshina 
 

Abstract. Еducation is an effective means of socialization in modern conditions of transformation of social struc-

tures, increased conflicts of social space. Education is an effective way of formation of civil identity of the individual, 

the modernization of the entire public consciousness. The article emphasizes that instilling a sense of patriotism, toler-

ance, active citizenship, adaptation of youth in a changing socio-economic environment, teaching constructive conflict 

management occurs in the context of civic consciousness individual formation. 

Keywords: education, Russia, civic self-consciousness, citizenship, civic education, citizenship, youth. 

 

В настоящее время формирование граждан-

ского самосознания личности выступает пред-

метом активного обсуждения научных кругов и 

общественности целого ряда государств, в том 

числе и России. Ученые-обществоведы и прак-

тики стремятся осмыслить и разработать пути 

формирования личности, способной жить в 

гражданском обществе [1, с.11-13; 6, с. 133-

136]. 

На наш взгляд, необходимость развития 

гражданского самосознания личности опреде-

ляется усиливающейся глобализацией совре-

менного общества, интернационализацией от-

ношений, трансформацией социальных струк-

тур, обострением миграционных процессов, 

повышенной конфликтогенностью социума. 

Рост нетерпимости, напряженности и ксенофо-

бии в обществе предопределяет потребность в 

анализе гражданского самосознания, а также 

способов его формирования. 

Понятие гражданского самосознания лич-

ности. Гражданское самосознание является не-

отъемлемой составляющей развития личности. 

С учетом множества определений, существую-

щих в научной литературе, гражданское само-

сознание можно истолковать как непрерывный 

и динамичный процесс воспитания чувств пат-

риотизма, терпимости, активной гражданской 

позиции. Оно проявляется в готовности челове-

ка осознать себя как гражданина, осмыслить 

свою принадлежность к определенному обще-

ству, действовать в соответствии с нравствен-

ными требованиями и нормами коллективной 

жизнедеятельности, осознать социальные по-

следствия своего поведения и деятельности. 

Также гражданское самосознание устремляет 

человека к активному самовыражению и фор-

мирует устойчивую потребность быть челове-

ком-гражданином [3, с. 256]. В гражданском 

самосознании, как представляется, важно обра-

тить внимание на осознание требований обще-

ства к самой личности, на понимание личной 

ответственности человека за свои действия пе-

ред обществом. 

Социальная значимость гражданского са-

мосознания. Гражданское самосознание играет 

основополагающую роль в обществе и выпол-

няет в нем ряд функций: 

1) когнитивная (познание и отражение лич-

ностью конкретной социальной реальности); 2) 

мировоззренческая, (отражение в гражданском 

самосознании сложных социальных явлений и 
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тенденций их развития - конфликтов, войн и 

пр.); 3) функция моделирования (способна 

сконструировать модель поведения, ориентиро-

ванную на эффективное воздействие на обще-

ство); 4) регулятивная (способствует оптимиза-

ции регулятивных процессов в деятельности 

путем преодоления личностью сложных кон-

фликтных ситуаций, связанная с поиском ре-

шений проблемных задач и готовностью к со-

циальной адаптации). 

Безусловно, все социальные функции граж-

данского самосознания очень важны для лично-

сти, они взаимодополняют друг друга. Все они 

направлены на развитие гражданственности как 

интегративного качества личности. 

Формирование гражданского самосознания 

личности в системе образования. Содержа-

тельным направлением формирования граж-

данского самосознания личности выступает 

образование. Образование представляет собой 

многогранный и сложный процесс, включаю-

щий в себя не только передачу опыта, знаний, 

умений и навыков от одного поколения к дру-

гому, но также восприятие, сохранение, осмыс-

ление и применение их в профессиональной 

деятельности людьми, чей образ жизнедеятель-

ности совершенствуется с помощью науки. 

Как отмечают российские ученые, в рамках 

образовательной системы воспитательное воз-

действие может быть научно обосновано и сис-

темно организованно и способствовать форми-

рованию приоритетных духовно-нравственных 

качеств личности. Непременным результатом 

образования можно считать развитие личност-

ных, нравственно-культурных и профессио-

нальных качеств человека, способность адапти-

роваться в меняющейся социально-

экономической среде и положительно влиять на 

ее изменения, используя свои личностные и 

профессиональные возможности. На образова-

тельных учреждениях лежит ответственность за 

степень образованности современного общест-

ва, за степень воспитанности, за его уровень 

гражданского самосознания. 

Первичные представления о гражданских 

ценностях, нравственном воспитании молодые 

люди получают в образовательных учреждени-

ях - школах, техникумах, вузах. Именно обра-

зовательные учреждения готовят молодого че-

ловека к жизни в обществе, формируют ответ-

ственного гражданина с активной жизненной 

позицией. Безусловно, весь процесс обучения, 

развития и воспитания подрастающего и моло-

дого поколения происходит в тесном сотрудни-

честве образовательных организаций с семьей, 

общественными организациями, институтами 

государственной власти, СМИ. 

На наш взгляд, гражданское самосознание 

молодежи в процессе обучения формируется 

двумя путями: 1) в рамках учебного процесса; 

2) в рамках внеучебной воспитательной дея-

тельности. 

Учебная деятельность выступает ключевой 

для студентов, поскольку большую часть вре-

мени они проводят в образовательных учреж-

дениях. В качестве особенностей учебного про-

цесса можно обозначить требования государст-

венного образовательного стандарта и наличие 

учебных дисциплин, содержащих необходимые 

материалы по формированию национального и 

гражданского самосознания молодежи. 

Итак, наиболее важное место в деятельно-

сти по формированию национального и граж-

данского самосознания принадлежит федераль-

ным государственным образовательным стан-

дартам, образовательным стандартам. Согласно 

статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к высшему образова-

нию по специальностям и направлениям подго-

товки, утвержденных образовательными орга-

низациями высшего образования, определен-

ными настоящим Федеральным законом или 

указом Президента Российской Федерации [5]. 

Именно они определяют соответствующее на-

правление воспитания и образования, направ-

лены на весь учебно-воспитательный процесс. 

К примеру, в образовательном стандарте 

направления «Конфликтология», функциони-

рующее на базе Казанского федерального уни-

верситета (КФУ), четко обозначены общекуль-

турные компетенции, отражающие формирова-

ние мировоззренческой позиции  и гражданской 

позиции у будущих бакалавров-конфликтолов 

[2]. 

Реализация образовательных стандартов  

предполагает введение в учебные планы обра-

зовательных учреждений дисциплин, ориенти-

рованных на становление ответственного граж-

данина со сформированной активной граждан-

ской позицией. В высших учебных заведениях 

на всех направлениях обучения существует пе-

речень социально-гуманитарных дисциплин, 

способствующих формированию гражданского 

самосознания. 

Так, в цикле базовых дисциплин направле-

ния «Конфликтология» Казанского федераль-

ного университета предусмотрены «История 

России», «Политология», «Социология», «Пе-
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дагогика», «Этнология». Также реализуется 

целый ряд специальных учебных дисциплин. В 

числе их: «Профилактика экстремизма и терро-

ризма», «Социальное партнерство», «Культура 

поведения в конфликте», «Ненасилие и толе-

рантность». Основной целью введения этих 

дисциплин является воспитание в молодом по-

колении потребности и готовности к конструк-

тивному взаимодействию с людьми и социаль-

ными группами вне зависимости от их нацио-

нальной и религиозной принадлежности, поли-

тических и идеологических предпочтений, ми-

ровоззрения, мышления и поведения. 

Следует отметить, что формирование граж-

данского самосознания тесно связано с форми-

рованием негативного отношения к насилию, 

агрессии любой направленности. Сегодня в ус-

ловиях принятия конфликта как социальной 

нормы и элемента социальной динамики, необ-

ходимо исключить насилие как способ разре-

шения конфликта. Причем «разрешение кон-

фликтных ситуаций должно способствовать не 

подавлению личности, а наоборот, личностно-

му росту каждого человека» [4]. Для реализа-

ции поставленной цели мы используем практи-

ко-ориентированный подход в учебном процес-

се. Лекционные занятия чередуются с практи-

ческими. На практических занятиях студенты 

выполняют творческие задания, анализируют 

кейсы и пр. 

Значимый потенциал по формированию 

гражданского самосознания личности содер-

жится во внеучебной воспитательной работе. 

Студенты немалую часть времени, свободную 

от учебного процесса, зачастую посвящают об-

щественной деятельности. 

Как показывает опыт, государственные 

структуры часто сталкиваются с проблемами в 

построении диалога с молодым поколением, 

напротив, внутри самой молодежной среды не 

существует серьезных коммуникативных барь-

еров. Общественные организации положитель-

но влияют на формирование гражданского са-

мосознания молодежи. На это есть несколько 

оснований. 

Во-первых, общественные организации и 

объединения есть форма выражения граждан-

ско-патриотического, правового воспитания, 

приобщения учащихся к ценностям общества и 

государства. Так, своего рода институтом вос-

питания молодежи выступает добровольческое 

волонтерское движение. Именно благодаря во-

лонтерской деятельности молодежь приобщает-

ся к социально значимой и общественно полез-

ной деятельности, участвует в различных соци-

альных проектах [7, 92-96]. 

Сегодня в КФУ осуществляют свою дея-

тельность более 50 общественных студенческих 

объединений разной направленности. Деятель-

ность общественных организаций связана с 

патриотическим воспитанием, развитием ак-

тивной гражданской позиции молодежи (поис-

ковый отряд «Снежный Десант, Центр патрио-

тического воспитания, Добровольческий центр 

студентов и др.). Во-вторых, в рамках общест-

венных организаций и объединений студенты 

активно занимаются реализацией программ и 

проектов по развитию гражданского воспита-

ния, толерантности, культуры межнациональ-

ного, межэтнического, межконфессионального 

взаимодействия. Очень важно проводить раз-

личные общественно полезные мероприятия, 

которые предполагают активное участие моло-

дежи, где участник может высказать свое мне-

ние, получить ответы на вопросы, сформиро-

вать, откорректировать или поменять собствен-

ное мнение, отношение к определенной про-

блеме. 

Таким образом, процесс формирования 

гражданского самосознания личности происхо-

дит в условиях той социальной среды, которая 

непосредственно окружает молодого человека. 

Образование есть неотъемлемый компонент 

социума. В самосознании личности отражаются 

категории и установки как семьи, так и образо-

вательной среды - школы, вуза. Целесообразно 

формировать гражданское самосознание лично-

сти в процессе самого учебного процесса и в 

рамках внеучебной деятельности. Вместе с тем 

проблема формирования гражданского само-

сознания личности в молодежной среде не мо-

жет решаться изолированно как от социально-

политических, так и образовательных проблем. 

На это существует веское основание: формиро-

вание гражданского самосознания способствует 

воспитанию патриотизма и направлено на раз-

витие гражданственности. В нынешних услови-

ях развития российского социума, к сожалению, 

теряют и искажают свой истинный смысл мно-

гие ценности - патриотизм, толерантность и пр. 

В связи с этим повышение уровня гражданст-

венности посредством формирования нацио-

нального и гражданского самосознания, укреп-

ления веротерпимости и миролюбия общества 

должно стать приоритетной задачей государст-

венной политики. 
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ОБ ИННОВАЦИОННОСТИ И САМООБУЧЕНИИ СТУДЕНТА ВУЗА 

В СЕТЕВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
М.В. Пац

 

 

Аннотация. Вовлеченность в суперсложный контекст современности предполагает поиск способов адап-

тации к новой реальности, среди которых выделяются инновационность субъекта образования (студента) и его 

направленность на самообучение. Автором показана обусловленность обращения к самоуправляемому обуче-

нию в контексте формального и неформального образования. Выявлены пути поддержки самоуправляемого 

обучения со стороны вуза. Определены приниципы самообучения способствующие формированию направлен-

ности на самообучение студента в развивающейся инновационной среде образовательного учреждения. 
Ключевые слова: суперсложность, инновационность, самоуправляемое обучение, выпускник вуза, сетевая 

информационная среда. 

 

ABOUT INNOVATIVENESS AND SELF-DIRECTED STUDYING OF A 

UNIVERSITY  STUDENT IN A NETWORK LEARNING-PERSPECTIVE 

 

M.V. Pac 
 

Abstract. The author describes the supercomplexity as the context of the modern world. Innovativeness of the sub-

ject of education and his focus on self-directed learning are the ways of adapting to the new reality. The author dis-

cusses the possibilities for self-directed studying in formal and informal learning. The article reveals the ways of sup-

port of self-directed learning. Determined principles self-determined focus on contributing to the formation of the stu-

dent in developing self-innovation environment of the educational institution. 

Keywords: supercomplexity, innovativeness, self-directed learning, university graduate, network information envi-

ronment. 

 

Современный субъект образования (чело-

век) вовлечен в миропорядок, называемый 

суперсложностью (Р. Барнетт, Э. Морен), ка-

сающийся широкого спектра проблем: от уве-

личения интенсивности знания, интеллектуа-

лизации труда до глобальной экологии и об-

разования. 

Жизнь в суперсложном мире предполагает 

поиск путей адаптации к новой реальности, 

одним из которых выступает принятие нового 

сложного творчества как постулата совре-

менности, инновационность и направленность 

на самообучение как способность выживания, 

с одной стороны, с другой стороны – как са-

моразвитие. 

Сегодня ученые, рассматривая различные 

проявления суперсложности, делают акцент 

на «смешанной реальности», включающей в 

себя сетевую информационную среду, в кото-

рую «вывернута» повседневность. Новые 

символико-культурные поля делают личные 

контакты субъекта постоянными и глобаль-

ными. Сеть – это люди [7]. Сетевое информа-

ционное пространство рассматривается ныне 

как социальный феномен, выступающий од-

ной из предпосылок и одним из условий ин-

новационности человека. 

Мы имеем в виду инновационность, ос-

мысливаемую широко, от инновационности 

технологической до социальной, которая ос-

новывается на способности к созданию ново-

го, что присутствует в каждом человеке, на 

что указывал еще К. Маркс, называя человека 

«созидающим». 

Будучи маркером деятельности, иннова-

ционность является интегративным свойст-

вом субъекта, включающим личностные и 

деятельностные компоненты, которые взаи-

модействуют и способствуют развитию друг 

друга [5]. Инновационность будущего спе-

циалиста предполагает умения прогнозирова-

ния, конструирования своей философии обра-

зования, навыки командной деятельности, 

конкурентоспособность как проявление само-

эффективности. Самоэффективность высту-

пает детерминантом самоуправляемого обу-

чения, называемого также самообразованием, 

самоучением [6]. 

И поскольку феномен постоянного само-

обучения сегодня становится общепринятым, 

то рассматривается как естественная установ-

ка, как явление, происходящее параллельно с 

официальным обучением. 

На субъектном уровне самообучение со-

относится с мотивацией, развитыми навыка-
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ми рефлексии, выступающими базой проекта 

саморазвития. Самообучение предполагает 

самообразовательный процесс, центрирован-

ный на конструктивной деятельности субъек-

та (Papert S., Resnick M.). Это возможно через 

создание личного обучающего пространства, 

которое студент создает по образцу е-

портфолио, что предполагает возможность 

продолжения научной работы, ее совершен-

ствования с новых позиций, формулировки 

важных для себя образовательных целей, кон-

струирование содержания своей учебной дея-

тельности, анализ достигнутого и коррекцию 

недостатков. 

На групповом уровне самообучение воз-

можно через проектную деятельность в инно-

вационной среде, созданной в образователь-

ном учреждении. Такая система управления 

обучением ориентирована на рост качества 

обучения, приобщение студента к научной 

организации исследования, овладение полез-

ной для группы (команды) достоверной ин-

формацией, предполагает взаимодействия 

внутри одной образовательной среды, как 

формальные, так и неформальные.  

Все более актуальным сегодня становится 

понимание обучения как совместного творче-

ства, в контексте трактовки «комплексной 

рациональности» (Э. Морен), включающей и 

теоретический, и эмоциональный аспекты 

мышления [2], взгляд на мышление как на 

межличностный процесс, когда вклад каждо-

го субъекта доступен оценке и корректировке 

сообщества. 

На коллективном уровне самообучение 

субъекта образования (будущего специали-

ста) направлено на участие в образователь-

ных процессах вне стен вуза, может быть 

включено в его будущую профессиональную 

деятельность. 

Субъект образования (студент) входит в 

разного рода сообщества, и как член сооб-

ществ, контактируя с другими субъектами, 

вступает в процесс обучения. Самообучение в 

коллективном формате может осуществляться 

через: 

- краткосрочные он-лайн курсы; 

- совместные он-лайн проекты; 

- он-лайн конференции и круглые столы; 

- сетевой обмен учебными материалами; 

- организованную обучающую поддержку; 

- консультационную деятельность внутри 

коллектива единомышленников. 

Среди преимуществ профессиональных 

информационных порталов и социальных ме-

диа, реализуемых в самообучении на коллек-

тивном уровне выделяются: 

-обмен мнениями, идеями с другими 

людьми; 

-возможность выражения собственных 

мыслей и гипотез; 

- возможность прояснения ситуаций; 

-расширение круга знакомых, коллег, дру-

зей; 

- обсуждение предложенных тем и вы-

движение идей новых и актуальных; 

-развитие навыков совместной творческой 

работы; 

- актуализация возможностей нарратива 

(творческого письма); 

- актуализация навыков саморефлексии. 

Гибкость и подвижность проектов очень 

востребована в плане возможностей их раз-

нопланового и разноуровневого перемеще-

ния, образовательных ресурсов и форматов 

представления. Независимые проекты могут 

стать частью общего проекта, переместиться 

в другой контекст, приобрести новых участ-

ников. Свободный доступ к обучению реали-

зуется информационными и образовательны-

ми возможностями субъекта образования. 

Самообучение в личностной, групповой и 

коллективной средах тесно связано с лично-

стным развитием обучаемого, удовлетворени-

ем его образовательных потребностей, наце-

ленных на: 

- быстрый поиск информации в связи с 

четко сформулированной задачей; 

- ознакомление с теоретическим знанием 

и практическими разработками, связанными с 

исследуемой темой; 

- обучение совместно с он-лайн коммуни-

кацией; 

- поиск информации в определенной 

предметной сфере. 

Самообучение субъекта образования 

предполагает реализацию следующих функ-

ций: 

- целеполагания, что предполагает на-

правленность на формулировку целей в про-

цессе познания и осмысление возможных ре-

зультатов; 

- прогностической, направленной на по-

строение возможной траектории личностного 

и профессионального развития; 

- аналитической, ориентированной на раз-

витие компетенций рефлексии и критическо-

го мышления обучаемого; 

- обратной связи в процессе консультаций, 

обсуждений и обмена мнениями, что дает 

возможность сделать акцент на важных обра-

зовательных компонентах; 

- мониторинга, включающего контроль 

учебных материалов и образовательного про-
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цесса в контексте целей, задач, подведения 

итогов. 

Самообучение может быть организовано с 

опорой на следующие принципы: 

Принцип инновационной среды обучения 

предполагает такую форму организации обра-

зовательного пространства, которая создает 

возможности творческого поиска новых идей 

на всех уровнях непрерывного образования и 

их реализации [1] [3]. 

В контексте компьютерных технологий 

это поиск в сети информации по «наборам 

информационных узлов», включающим пуб-

ликации авторитетных исследователей, кни-

ги, журналы, web-сайты, участие в образова-

тельных блогах. Подобная организация дея-

тельности будет способствовать формирова-

нию ключевой компетентности выпускника, 

направленной на овладение умениями быст-

рого поиска нужной информации, ее оценку, 

а также установление связей между различ-

ными областями знаний, идеями, концепция-

ми, что обеспечивает как выработку умений 

выполнения многозадачности, так и рефлек-

сию обучающихся [4]. 

Принцип горизонтального синтеза социо-

культурных практик предполагает включение 

в коллективное образовательное пространст-

во разных сфер социальной коммуникации, 

медиа средств, сфер профессионального 

взаимодействия и др. Это обеспечивает рас-

ширение поля сотрудничества и возрастание 

самоэффективности субъектов образования в 

контексте расширения конкурентной среды 

обучения. 

Принцип диалога обеспечивает взаимо-

действие студентов, профессионалов через 

совместное творчество, включающее иссле-

довательские находки в рамках как теорети-

ческого, так и практического знания, пред-

ставленные на конференциях, творческих 

мастерских и др., что вдохновляет участников 

на создание собственных идей и обмен ими. 

Сегодня наличие большого количества 

обучающих возможностей в сетевой инфор-

мационной среде, сближение и взаимопро-

никновение формальных и неформальных 

форм обучения, приоритет ценности иннова-

ционности как ориентации субъекта на новое 

сложное творчество актуализирует вопрос о 

путях поддержки самообучения со стороны 

вуза. Это касается следующих вопросов: 

- Оказание помощи в разработке индиви-

дуального учебного плана и образовательной 

траектории при осмыслении субъектом нали-

чествующих у него учебных знаний и знаний 

перспективных. 

- Руководство процедурой разработки и 

осуществления оценивания, включающей те-

кущий и итоговый форматы. В контексте са-

мообучения субъект сталкивается с необхо-

димостью оценить, как продвигается процесс 

его обучения, получить совет экспертов в 

плане представления критериев оценивания. 

- Участие и оказание помощи субъекту в 

предметной сфере обучения, касающейся ма-

териалов информационно-образовательных 

порталов, поведения в сети, поиска информа-

ции, создания аккаунтов, личных страниц, 

развития технологической и информационной 

грамотности, соотносимой с требованиями 

обучения и возможностями преодоления пре-

пятствий в процессе обучения. 

Таким образом, суперсложный контекст 

реальности, ее информационно-сетевая со-

ставляющая обусловливают поиск субъектом 

образования способов приспособления к ней, 

среди которых могут быть выделены готов-

ность к продуцированию нового (знания, 

продукта, услуги и др.) и направленность на 

самообучение. Многомерная и полимодаль-

ная рациональность как императив современ-

ности предполагает: 

- сосуществование и взаимодействие ком-

плексных процессов действительности, в том 

числе, формального и неформального образо-

вания; 

- в перспективе сетевой информационной 

среды делает акцент на самонаправленном 

обучении, когда последнее способствует: 

формированию автономии и ориентации на 

поставленную цель; реализации продуманно-

го и спланированного образовательного про-

екта; развитию критического отношения к 

собственной работе и активизирует попытки 

ее улучшения; способствует усилению ответ-

ственности за разработанный самостоятельно 

образовательный проект. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ: 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

В.А. Чистоусов 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем педагогического проектирования. 

Автор предлагает альтернативную структуру образовательных планов, основанную на применении реше-

ний многомерных проектировочных задач в процессе проектирования. Описываются особенности образо-

вательных планов: отражение трехаспектной структуры профессионального образования, контекстное ра з-

мещение элементов компетенций, представление профессиональной деятельности как многослойной 

структуры, особое развертывание логики образовательных программ, деятельностный формат представл е-

ния содержания подготовки. 

Ключевые слова: профессиональное образование; компетенции; многомерные проектировочные зада-

чи; структура образовательного плана; развертывание логики образовательных программ; деятельностный 

формат представления содержания образования; многослойная структура  педагогического проектирования 

 

EDUCATIONAL PLAN’S DESIGNING: POSSIBLE DECISIONS 

 

V.A. Chistousov 

 
Abstract. The article is devoted to actual problems of pedagogical designing. The author suggests alternate 

educational plan‘s structure, based on multidimensional designing problem‘s solving employment. Some peculia r-

ities of educational plans are described: tree aspects of vocational training‘s reflection, skills element‘s context 

placement, multilayer professional activity structure‘s presentation, special educational programs logic‘s deplo y-

ment, activity size of curriculum‘s presentation. 

Keywords: vocational training; skills; multidimensional designing problems; educational plan‘s structure; 

educational programs logic‘s deployment; activity size of curriculum‘s presentation; multilayer pedagogical d e-

signing structure 

 

Актуальность статьи определяется сле-

дующими обстоятельствами. 

Первое. Несмотря на то, что учебные 

планы, разрабатываемые при формировании 

образовательных программ, обеспечивают 

формализованное представление об основ-

ных компонентах подготовки, перечне и по-

следовательности учебных дисциплин и со-

ответствующем распределении времени, их 

профессионально-педагогический конструкт 

остается не отраженным. В условиях реали-

зации компетентностных моделей образова-

ния формат данных документов остается од-

нокомпонентным (что следует из наименова-

ния («учебный») и содержания), дисципли-

нарным (структурно представлен учебными 

дисциплинами, а не формируемыми компе-

тенциями), «жестким» (в содержательном и 

временном аспектах). 

Второе. Технологические карты форми-

рования компетенций, конструируемые в ря-

де образовательных организаций в различ-

ных видах и формах представления инфор-

мации, и позиционируемые как некий инст-

румент, позволяющий восполнить пробелы, 

упомянутые выше, как правило, не имеют 

соответствующего научного обоснования и 

эклектичны. Большинство технологических 

карт, в сущности, превращено в некое опи-

сание последовательности контрольных про-

цедур, осуществляемых в процессе реализа-

ции образовательных программ, что, с одной 

стороны, не соответствует назначению тех-

нологических карт (следующему из их на-

именования) и, с другой стороны, приводит к 

дублированию фондов оценочных средств. В 

этой же плоскости рассмотрения находится 

проблема обоснования и нахождения соот-

ветствия между структурой формируемых 

компетенций, процессом профессиональной 

подготовки и способами мониторинга ре-

зультатов образования. 

Третье. По мнению В.И. Слободчикова 

«субъектность обнаруживает себя» в «глав-

ной способности человека… превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования» [6, с. 202]. 

Отсюда, субъектно-ориентированная модель 

образования должна предполагать, в том 

числе, ориентацию разрабатываемых про-

фессионально-педагогических продуктов не 

только на обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов (эта функция успеш-

но реализуется, например, упомянутыми 
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выше учебными планами, технологическими 

картами и рядом других документов), но и на 

сопровождение образовательной деятельно-

сти обучающихся, взаимодействия субъектов 

образовательных систем. 

В наших исследованиях разработан вари-

ант образовательного плана, ориентирован-

ный на решение обозначенных проблем. 

Охарактеризуем особенности образователь-

ного плана и соответствующие принятые 

конструкторские решения. 

1. Применение инструментария много-

мерных проектировочных задач. Обусловле-

но нелинейными процессами, характери-

зующими динамику внешней среды, в том 

числе и сферы профессиональной деятельно-

сти, а также переходом к реализации много-

уровневой системы образования [8, с. 235]. 

Многомерность спроектированного образо-

вательного плана индицируется в его струк-

туре и в многослойной «развертке» осваи-

ваемой деятельности. 

2. Обобщенная структура образователь-

ного плана. Представлена на рисунке 1 и 

предусматривает отражение следующих 

компонентов: 

- аспекты профессионального образо-

вания, обоснованные в соответствии с ие-

рархической структурой личности [2, с. 127]; 

- виды готовности к профессиональной 

деятельности (операционная, ценностно-

мотивационная, функциональная, интеграль-

ная) [4, с.121]; 

- компетенции (элементы компетен-

ций), формируемые в процессе освоения об-

разовательных программ; 

- способы развертывания логики; 

- виды профессиональной деятельно-

сти, к выполнению которых ведется подго-

товка обучающихся. 

Развертывание логики производится в 

следующих форматах: 

- формирование системного мышления 

(расположение элементов содержания в оп-

ределенной системе координат: уровни рас-

смотрения объектов изучения; этапы про-

граммы)[9,c.105];  

- параллельное освоение видов профес-

сиональной деятельности в сочетании с по-

следовательным поэтапным изучением ее 

структуры; 

- многоаспектное рассмотрение объек-

тов изучения в рамках сквозных смысловых 

линий (проектируемых как внутри образова-

тельной программы, так и в рамках много-

уровневой линейки образовательных про-

грамм, принадлежащих к единому направле-

нию подготовки). 

 

Следует отметить, что этап расположения 

элементов содержания подготовки (элемен-

тов компетенций) в логической схеме обра-

зовательной программы взаимосвязан с эта-

пом их отбора. Изначально, следуя алгорит-

му проектирования, мы предполагали, по 

аналогии со «знаниевым» форматом образо-

вательных программ, что процедуры деком-

позиции компетенций для определения ис-

ходных элементов содержания подготовки 

будет достаточно. Однако, опыт проектиро-

вания образовательного плана в «компетент-

ностном» формате показал, что более целе-

сообразным является параллельное с деком-

позицией выполнение независимого систем-

ного структурирования осваиваемой профес-

сиональной деятельности (в том числе и ее 

видов). Параллельное ведение двух процес-

сов обеспечивает функциональную полноту 

определяемых элементов содержания и га-

рантирует возможность взаимного контроля 

достигаемых результатов отбора. 

И еще один аспект. Использование пред-

лагаемой системы расположения элементов 

содержания и развертывания логики приво-

дит к необходимости перекомпоновки, кла-

стеризации, переструктурирования исходно-

го перечня компетенций, обеспечивая сле-

дующие возможности: 

- выявление сущности компетенций на 

основе семантического анализа; 

- минимизация количества компетен-

ций; 

- интеграция различных видов компе-

тенций в единую последовательность их 

формирования; 

- корректирование, дополнение компе-

тенций (основания: содержание профессио-

нальных стандартов; новейшие технологии и 

др.); 

- включение перспективных компетен-

ций (основание: педагогическая прогностика 

области профессиональной деятельности). 

Подчеркнем, что, несмотря на некоторое 

возрастание объема проектировочной дея-

тельности разработчиков программ на дан-

ном этапе выполнения задачи, это позволяет 

на последующих этапах создания образова-

тельного плана существенно сэкономить 

время и обеспечить системный и прогности-

ческий характер создаваемого профессио-

нально-педагогического продукта. 
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Рисунок 1. Обобщенная компоновка образовательного плана (вариант) 
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Учитывая интегрирированную структуру 

компетенций и синтетический характер проек-

тировочной деятельности, был сконструирован 

единый перечень соответствующих профессио-

нально-важных личностных качеств педагога на 

основе дополнения и систематизации элементов 

профессиограмм «Учитель», «Инженер», «Про-

ектировщик-инженер» [3, с. 134, с. 298, с. 384]. 

Формирование и развитие профессионально-

важных личностных качеств было увязано с эта-

пами освоения проектировочной деятельности. 

В.В. Сериков считает, что «освоение дея-

тельности предполагает решение задач, направ-

ленных не на объяснение явлений, пересказ тек-

ста, применение формулы, а на создание про-

дукта, для чего реализуются все ступеньки дея-

тельности – от обоснования проекта до его осу-

ществления», а овладение деятельностью – ос-

воение ее смысла, ориентировочной основы и 

опыта выполнения. [5, с. 26]. 

Разделяя мнение М. Чиксентмихайи, убеди-

тельно доказавшего, что «любое серьезное зна-

ние требует объединить наше понимание раз-

личных способов представления реальности» [7, 

c.331], мы, с опорой на положения системно-

структурной методологии [10, с. 103] и инстру-

ментарий многомерного проектирования, пред-

ставили проектировочную деятельность педаго-

га как многослойную структуру (рисунок 2). 

Дифференциация профессиональной деятельно-

сти на слои (в рассматриваемом случае – слой 

педагогики, слой-коннектор, слой инженерии) 

позволяет, с одной стороны, актуализировать ее 

интегрированный характер, с другой стороны – 

организовать процесс освоения деятельности во 

всей ее полноте. Так, в нашем примере, слой пе-

дагогики предполагает системное освоение пе-

дагогических проектировочных задач на уровне 

общего образования (в соответствии с целями и 

профилем образовательной программы). При-

нимая во внимание результаты исследования 

психологической структуры конструкторской 

деятельности, полученные В.А. Моляко [1, с. 

18], слой инженерии в содержательном плане 

был ориентирован нами на освоение стратегий 

конструкторской деятельности. Учитывая, что 

творческая проектировочная деятельность, как 

правило, имеет циклический характер переклю-

чения между этапами проектирования, слой-

коннектор, связывающий инженерный и педаго-

гический слои, в содержательном плане пред-

ставлен детальным изучением процессов уясне-

ния задач, формирования замысла решения и 

проверки правильности замысла. 

Логический конструкт (система координат) 

освоения проектировочной деятельности педаго-

га был увязан и вписан в общую логику маги-

стерской программы (формирование системного 

мышления обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода): К1 – объекты проек-

тирования (соответствует разделу III образова-

тельной программы – рассмотрение частных ва-

риантов поведения системы); К2 – элементы пе-

дагогической системы (соответствует поуровне-

вому рассмотрению объектов изучения в образо-

вательной программе); К3 – этапы проектирова-

ния; К4 – стратегия проектирования (характер); 

К5 – стратегия проектирования (действия субъ-

екта). 

3. Определение смысловых узлов. Под смы-

словыми узлами мы понимаем участки логиче-

ских схем образовательных программ, в которых 

обеспечиваются качественные скачки в подго-

товке обучающихся. Фактически это места 

«схождения» и «ветвления» логических цепочек 

представления обучающимся элементов содер-

жания, «закладываемые» в образовательные 

программы проектировщиками. Определение 

смысловых узлов образовательных программ, в 

свою очередь, позволяет выявить опорные точки 

в формировании компетенций, в которых целе-

сообразно проводить мониторинг. 

Результаты экспериментальной работы, про-

веденной нами, позволили установить опреде-

ленное соответствие (по времени) пиков диа-

грамм самооценки обучающимися проектиро-

вочных компетенций с расположением смысло-

вых узлов в общей логике магистерской про-

граммы. 

Таким образом, применение образователь-

ных планов обеспечивает следующие потенци-

альные возможности для субъектов образова-

тельных систем: 

- актуализировать сущность профессио-

нальной деятельности; 

- обеспечить ориентировочную основу и 

программу деятельности по личностному и про-

фессиональному развитию и самосовершенство-

ванию; 

- визуализировать структуру и процесс 

формирования компетенций; представить смы-

словые линии и смысловые узлы образователь-

ной программы, систему междисциплинарных и 

кроссдисциплинарных связей; 

- создать научную основу для проектиро-

вания реальных технологических карт формиро-

вания компетенций (причем, в любых необхо-

димых форматах: цикловом, дисциплинарном, 

цикловом, компетентностном и др. и ориентиро-

ванных на все возможные категории пользовате-

лей, включая работодателей и абитуриентов об-

разовательных организаций); 
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Координаты – параметры проектиро-

вания Компоненты 

Обозначение Наименование 

СЛОЙ ПЕДАГОГИКИ 

К1 
Объекты проектирова-

ния 

Педагогическая ситуация 

Учебное занятие 

Учебная дисциплина 

Образовательная программа 

Образовательная организация 
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ской системы 

Цели 

Содержание 

Методы 

Формы 

Средства 

Методы контроля 

СЛОЙ - КОННЕКТОР 

К3 Этапы проектирования 

Уяснение задачи 

Формирование замысла решения 

Проверка правильности замысла 

СЛОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
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Стратегия проектиро-

вания – характер 

Случайный подбор 

Аналогизирование 

Комбинирование 

Реконструирование 

Универсализация 
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вания - действия 
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Контроль и рефлексия 

Рисунок 2. Применение инструментария многомерных проектировочных задач для формирования компетенций 

проектировочной деятельности в рамках реализации образовательной программы магистратуры (вариант) 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности проектирования дополнительных профессиональных про-

грамм (ДПП) для педагогических работников. Формулируются и обосновываются принципы проектирования 

ДПП, совокупность которых обеспечивает нацеленность программы на формирование профессиональной мо-

бильности педагогов: принцип дополнения и расширения профессиональных функций педагога; принцип мо-

дульного построения дополнительной профессиональной программы; принцип удовлетворения профессио-

нальных образовательных потребностей; принцип системного представления в программе традиций и иннова-

ций образования; принцип дуализма. 
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Abstract. The article covers the features of designing additional professional programs (APP) for the teaching staff. 

The authors formulate and justify principles, which provide the formation of professional mobility of teachers. They 

are: the principle of complementing and expanding the professional functions of teachers; the principle of modular ap-

proach to the professional program development; the principle of meeting the professional learning needs; the principle 

of the systematic presentation of educational traditions and innovations in the program; the principle of dualism. 
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В концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года в качестве основной 

задачи обеспечения конкурентоспособности ра-

ботников формулируется необходимость разви-

тия профессиональной мобильности на основе 

повышения квалификации, непрерывного обу-

чения и переобучения трудовых кадров [3, с. 57]. 

Необходимость постоянного профессионального 

саморазвития и самосовершенствования педаго-

гов, выполняющих «внутри профессии» широ-

кий спектр обязанностей и выполняющих разно-

образные профессиональные функции, традици-

онно характеризует педагогическую деятель-

ность работников образовательных организаций. 

С уверенностью можно сказать, что профессио-

нальная мобильность выступает неотъемлемым 

качеством успешного педагога. В новых «социо-

культурных условиях» (А.Г. Асмолов) видоиз-

меняются традиционные и возникают относи-

тельно новые направления деятельности педаго-

га, требующие от него как вертикальной, так и 

горизонтальной внутрипрофессиональной мо-

бильности, которая становится необходимым 

условием деятельности каждого учителя. Про-

фессиональная мобильность выражается в го-

товности работников сферы образования к опе-

ративному, гибкому реагированию на измене-

ния, происходящие в системе образования и об-

ществе в целом, к работе в непрерывном инно-

вационном режиме. Низкая профессиональная 

мобильность может стать причиной серьезных 

социально-психологических проблем не только  

личности педагога, но и обучающихся. Вышеиз-

ложенное обуславливает актуальность проблемы 

развития профессиональной мобильности педа-

гогов. 

Рассматривая профессиональную мобиль-

ность учителя в узком, «внутрипрофессиональ-

ном» смысле, определим ее как динамическое 

интегративное качество личности, выражающее-

ся в осознании необходимости непрерывного 

профессионального самообразования, в готовно-

сти к успешной профессиональной адаптации и 

творческой самореализации в меняющихся ус-
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ловиях осуществления профессиональной педа-

гогической деятельности. 

В системе факторов, под которыми понима-

ют «внутреннюю причину, источник, движущую 

силу развития и совершенствования процессов и 

объектов» (В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова 

[1]), влияющих на формирование профессио-

нальной мобильности работников сферы образо-

вания (личностных и социальных), особое место 

принадлежит дополнительному профессиональ-

ному образованию (ДПО). Анкетирование обу-

чающихся по программам дополнительного 

профессионального образования подтвердило 

значимость освоения программ ДПО именно с 

точки зрения развития профессиональной мо-

бильности. Было опрошено 226 человек, обу-

чающихся по различным программам дополни-

тельного образования педагогической направ-

ленности (повышения квалификации и перепод-

готовки) в 2013-2014 и 2014-2015 учебном году в 

Елецком государственном университете им. 

И.А. Бунина. Более 68%опрошенных в качестве 

доминирующих причин, побудивших их к ос-

воению программ ДПО, назвали необходимость 

освоения новых видов деятельности, в том чис-

ле, новых образовательных технологий, новых 

подходов к проектированию и реализации обра-

зовательных программ и пр. На рисунке 1. пред-

ставлены обобщенные результаты, полученные 

при ответе на вышеуказанный вопрос (плановое 

повышение квалификации как вариант ответа, в 

ходе предварительного инструктажа опраши-

ваемых, был исключен). 

 

Рисунок 1. Причины, побудившие слушателей к освоению программ ДПО педагогической направленности 

 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» 

(2013 г.) дополнительное профессиональное 

образование «направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потреб-

ностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды» (ст. 76) и 

осуществляется посредством реализации до-

полнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и про-

грамм профессиональной переподготовки) [5, 

с. 235]. 

Рассмотрим совокупность принципов про-

ектирования дополнительных профессиональ-

ных программ, реализация которых, обеспечит 

нацеленность программы на решение задачи 

развития профессиональной мобильности пе-

дагога. Формулировку и обоснование принци-

пов осуществим с учетом четырехкомпонент-

ной структуры профессиональной мобильно-

сти (рис.2), выстроенной на основе изучения 

различных точек зрения авторов на проблему 

ее понимания и формирования (Л.А. Амирова, 

Э.Ф. Зеер, И.Б. Игошев, О.А. Кипина, М.В. 

Кормильцева, В.А. Мищенко, С.А. Морозова, 

Э.Э. Сыманюк и др.), анализа содержания дея-

тельности современного педагога в новых ус-

ловиях и учета «внутрипрофессионального» 

аспекта изучения мобильности. 
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Рисунок 2. Структура профессиональной мобильности педагога

 

Принцип дополнения и расширения про-

фессиональных функций педагога формулиру-

ется в контексте компетентностного подхода и 

обеспечивает выполнение обязательного усло-

вия, предъявляемого к дополнительным про-

фессиональным программам. Данный принцип 

предполагает, что в ходе проектирования про-

граммы должны быть четко зафиксированы в 

качестве результата освоения программы слу-

шателями две группы компетенций, необхо-

димых для выполнения нового направления 

профессиональной деятельности: дополни-

тельные (новые) компетенции (общекультур-

ные, общепрофессиональные, предметные) и 

уже сформированные у педагогов, но уточнен-

ные и расширенные в контексте конкретных 

программ. 

Например, в рамках реализации в ЕГУ им. 

И.А. Бунина дополнительной программы по-

вышения квалификации «Современные техно-

логии и IT-образование в контексте ФГОС но-

вого поколения» расширяется компетенция, 

определяющая готовность педагога к отбору и 

использованию педагогических технологий в 

образовательном процессе, и формируется но-

вая компетенция: «готовность к организации и 

методическому сопровождению образователь-

ного процесса на основе IT-технологий». 

Принцип модульного построения дополни-

тельной профессиональной программы наце-

ливает при ее проектировании ориентировать-

ся на модульное представление учебного ма-

териала как на уровне образовательной про-

граммы в целом (модули образовательных 

программ), так и на уровне учебных дисцип-

лин (модули учебных дисциплин). Под моду-

лем будем понимать относительно самостоя-

тельную, логически завершенную, структури-

рованную часть образовательной программы 

(учебной дисциплины), отвечающую за фор-

мирование одной компетенции или группы 

родственных компетенций, имеющую интег-

рированный проверяемый результат и отдель-

ное методическое сопровождение, обеспечи-

вающее целостность образовательной про-

граммы [4]. 

Например, в рамках реализации дополни-

тельной программы повышения квалификации 

«Формирование профессиональной компе-

тентности педагога группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС» самостоятель-

ными учебными модулями программы могут 

быть: «Формирование универсальных учебных 

действий у школьников», «Реализация про-

граммы духовно-нравственного развития обу-

чающихся в группе продленного дня», «Фор-

мирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни», «Обеспечение коррекции не-

достатков в развитии детей оказание им по-

мощи в освоении основной образовательной 

программы» и т.д. 

В контексте реализации дополнительных 

профессиональных программ особое значение 

приобретает такое свойство модуля как заме-

няемость. Такие модули как: «Формирование 

познавательных учебных действий у обучаю-

щихся в группе продленного дня», «Формиро-

вание регулятивных учебных действий у обу-

чающихся в группе продленного дня» и «Фор-

мирование коммуникативных учебных дейст-

вий у обучающихся в группе продленного 

дня», в зависимости от объема программы и ее 

целевой ориентации могут присутствовать в 

указанной выше программе как в системе, так 

и единично. 

Вариативными, заменяемыми модулями 

обеспечивается различная глубина и направ-

ленность программы, оперативная реакция на 

потребности образовательной практики, кон-

кретных образовательных организаций, рабо-

тодателей, педагогов – потенциальных слуша-

телей курсов. 
Вышесказанное обеспечивается так же и 

при условии обеспечения при проектировании 

Мотивационный

компонент

Актуально-личностный

компонент

Когнитивно-деятельностный 

компонент
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ДПП принципа удовлетворения профессио-

нальных образовательных потребностей, обес-

печивающего ориентацию программы на об-

щепрофессиональные стандарты, на «конкрет-

но-профессиональные» стандарты, на феде-

ральные государственные образовательные 

стандарты и требования; на специфические 

условия деятельности и потребности конкрет-

ных образовательных организаций и индиви-

дуальные запросы педагогов. Данный принцип 

содержательно обеспечивает мотивационный и 

рефлексивно-оценочный компоненты профес-

сиональной мобильности педагога. 

Например, действующий профессиональ-

ный стандарт педагога нацеливает организа-

ции высшего образования на разработку до-

полнительных профессиональных программ, 

направленных на овладение компетенциями, 

сформированность которых позволит учителю 

успешно осуществлять работу с одаренными 

учащимися, работу в условиях реализации 

программ инклюзивного образования, работу с 

девиантными, зависимыми, социально запу-

щенными и социально уязвимыми учащимися, 

имеющими отклонения в поведении, и т.д. 

Принцип системного представления в про-

грамме традиций и инноваций образования 

предполагает учет логики их взаимодействия. 

Трансформация педагогических инноваций в 

традиции, фиксирующие устойчивые связи 

между педагогикой, социумом и культурой и 

представляющие собой исторически изменчи-

вый «способ развития человеческой культуры, 

в том числе и образования» [2], аксиоматично 

предполагает формирование у педагога новых 

компетенций, обусловленных данной транс-

формацией и отражающих его мобильность. 

Например, реализация вышеуказанной до-

полнительной программы повышения квали-

фикации «Формирование профессиональной 

компетентности педагога группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС», реализуе-

мой в ЕГУ им. И.А. Бунина, предполагает изу-

чение взаимодополняющих модулей: «Теория 

и технологии организации образовательного 

процесса в группе продленного дня», раскры-

вающего общепринятое понимание содержа-

ния деятельности педагога в группе продлен-

ного дня, и «Методическое сопровождение 

активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся», предполагающего изучение 

современных активных и интерактивных ме-

тодов обучения и воспитания, и направленного 

на оказание методической помощи педагогам 

группы продленного дня в реализации систем-

но-деятельностного подхода к образованию, 

регламентированного ФГОС. 

Принцип дуализма, характеризующий в 

современной профессиональной педагогике 

равноправность любых противоположных на-

чал или сфер, предполагает интеграцию про-

фессионально-педагогической и индивидуаль-

но-личностной ориентации программы. Он 

нацелен, прежде всего, на развитие у педаго-

гов – слушателей ДПП интегративных качеств 

личности (личностная активность, креатив-

ность, готовность к изменениям, интеллекту-

альная лабильность, рефлексивность и как 

системообразующее качество – конкуренто-

способность (Т.А. Фугелова [6])) на основе 

использования практико-ориентированных 

образовательных технологий. Он содержа-

тельно обеспечивает «наполнение» актуально-

личностного и когнитивно-деятельностного 

компонентов  профессиональной мобильности 

педагога и реализуется через использование 

интерактивных форм проведения занятий со 

слушателями ДПП, решение ситуативных за-

дач, использование кейс-метода, тренингов, и 

др. 

Реализация совокупности предложенных 

принципов проектирования дополнительных 

профессиональных программ при несомнен-

ном соблюдении известных общедидактиче-

ских принципов, на наш взгляд, обеспечит ре-

шение задачи развития профессиональной мо-

бильности педагога в системе дополнительно-

го профессионального образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

В.Е. Мусина 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме компетентностно - ориентированного обучения в ус-

ловиях требований федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС3 3+). Автор рассматривает ряд аспектов данной проблемы: проблему студентоцентрированности обу-

чения; проблему проектирования целей обучения при разработке программ; проблему  совершенствования 

форм и методов организации учебной деятельности; проблему оценивания результатов обучения. Он подчерки-

вает, что решение данной проблемы в деятельности преподавателя актуализирует его потребность переосмыс-

лить опыт деятельности; отказаться от стереотипов; пересмотреть формы, методы, технологии  и содержания 

деятельности.  

Ключевые слова: компетентностно - ориентированное обучение, ФГОС 3+, отказ от стереотипов, студенто-

центрированность обучения, активные методы обучения, Фонд оценочных средств, мониторинг 

 

COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION  

IN THE ACTIVITIES OF A HIGH SCHOOL TEACHER 

 

V.E. Musina 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem - the competence - oriented education in the face of new re-

quirements of the federal educational standards of higher professional education (FGOS3 3+). The author examines a 

number of aspects of the problem: the problem of student in focus of training; the problem of designing the learning 

objectives in the development of programs; the problem of improving the forms and methods of educational activity; 

the problem of assessment of learning outcomes. He stresses that the solution to this problem in the activity of a high 

school teacher actualizes the need to rethink the experience; to refuse stereotypes; to reconstruct forms, methods and 

technologies of activity.  

Keywords: competence - based learning, the GEF 3+, the rejection of stereotypes, student in focus of training, ac-

tive teaching methods, Fund of assessment tools, monitoring 

 

Российское научно-педагогическое со-

общество активно обсуждает ход и перспек-

тивы реформирования высшего профессио-

нального образования, результаты внедрения 

новых образовательных стандартов.  

В центре внимания сегодня - проблема 

формирования у обучающихся профессио-

нальных компетенций как главных целей и 

результатов образования. Анализ публика-

ций и опросов преподавателей позволяет вы-

явить некоторые аспекты данной  проблемы: 

проблему студентоцентрированности обуче-

ния; проблему проектирования целей обуче-

ния при разработке программ; проблему со-

вершенствования форм и методов организа-

ции учебной деятельности; проблему оцени-

вания результатов компетентностно-

ориентированного обучения. Под компе-

тентностно - ориентированным мы понимаем 

обучение, основанное на активных методах и 

технологиях обучения; высоком уровне мо-

тивации в обучении и значительной доли 

самостоятельности; исследовательском и 

практико-ориентированном характере учеб-

ной деятельности; представлении результа-

тов обучения в виде выполнения обучаю-

щимся определенным образом составленного 

комплекса действий.  

Решение данной  проблемы предполагает 

усиление студентоцентрированности про-

цесса обучения. В рамках Болонского про-

цесса студентоцентрированное обучение 

рассматривается как возможность активного 

реформирования учебного процесса с уча-

стием студентов. Поскольку данное понятие 

не имеет однозначного  толкования, остано-

вимся на некоторых общих характеристиках, 

обозначенных в основополагающих доку-

ментах по развитию Европейского простран-

ства высшего образования. Для студентоцен-

трированного обучения характерны: повы-

шенная мотивация к обучению; самостоя-

тельность и ответственность обучающихся; 

опора на активное, а не на пассивное обуче-

ние. Взаимозависимость и взаимное уваже-

ние между обучающимся и преподавателем; 

удовлетворение различающихся потребно-

стей студентов в их взаимодействии с учеб-

ными ресурсами; рефлексивный подход к 
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учебному процессу со стороны и преподава-

теля, и учащегося [1, С.64-69; 3, С.29-41]. 

С целью выявления уровня мотивации к 

овладению профессиональными компетен-

циями мы провели анкетирование перво-

курсников. Оно показало, что только 30% 

опрошенных связывают выполнение различ-

ных видов контактной и самостоятельной 

работы с формированием профессиональных 

компетенций. Невысокая мотивация перво-

курсников к профессии может превратиться 

в мотивационную неготовность к ней, если 

повышение мотивации к обучению не станет 

важнейшей задачей деятельности преподава-

теля.  

Многие исследователи считают важным 

мотивационным инструментом и оценочным 

средством Рабочую программу дисциплины, 

в которой определены результаты ее изуче-

ния в виде нескольких компетенций и пред-

ставлена технологическая карта балльно-

рейтинговой системы. Ознакомление в на-

чальный период изучения дисциплины с 

планом, содержанием изучаемой дисципли-

ны; различными видами учебно-

познавательной деятельности, по мнению 

ученых, стимулирует систематическую, ак-

тивную и творческую работу обучающихся. 

Например, объяснение чего не смогут сде-

лать студенты без изучения данной дисцип-

лины, и какие компетенции у них не сфор-

мируются. 

В практике американской высшей школы 

в этих целях широко используется «силла-

бус» – учебный план для студентов [2, С.43-

48]. Он представляет собой своеобразный 

план действий, который содержит основные 

характеристики изучаемого предмета и пра-

вила прохождения курса (посещаемость и 

опоздания, пропуск контрольных мероприя-

тий, активность работы на занятиях, правила 

выставления оценок). Опыт работы в усло-

виях балльно-рейтинговой системы показы-

вает, что знакомство студентов с таким пла-

ном действий инициирует активность их 

участия  в различных видах деятельности. 

При этом активности не всегда однозначны: 

присутствуют мотивы «беспроблемного» на-

копления кредитов, возможность получения 

«автомата», «прозрачность» процесса  и др.  

В условиях реализации принципа студен-

тоцентрированности обучение не ограничи-

вается определенным временем или местом – 

организуется удовлетворение различающих-

ся образовательных потребностей в их взаи-

модействии с учебными ресурсами. Так ис-

пользование современных компьютерных 

образовательных технологий предоставляет 

большие возможности для совместного  обу-

чения студента и преподавателя в рамках 

вузовской дистанционной системы обучения 

(Пегас). Это создание и размещение в обра-

зовательном ресурсе вопросов для обсужде-

ния, индивидуальных заданий с элементами 

новизны и практической значимости; выпол-

нение их студентами в контенте ресурса; 

контроль преподавателем выполнения зада-

ний, консультации, советы и рекомендации. 

Инициируется преподавателем и размещение 

студентом в образовательном ресурсе порт-

фолио, включающего различные работы сту-

дента как свидетельства приобретения им 

опыта решения практико-ориентированных 

задач по педагогическим дисциплинам. 

Решение проблемы актуализирует по-

требность переосмысления преподавателем 

опыта деятельности; отказа от стереотипов; 

пересмотра форм, методов, технологий  и 

содержания деятельности по формированию 

у обучающихся профессиональных компе-

тенций, что предполагает в первую очередь 

дальнейшее развитие умения проектировать 

цели обучения. Постановка диагностируемой 

(через результат) цели отличается повышен-

ной инструментальностью и предполагает 

умение преподавателя формулировать цели в 

виде выполнения обучающимися определен-

ных учебных действий  - «что делает сту-

дент?» - «знает, умеет, владеет» в соответст-

вии с идеей таксономии учебных целей в 

когнитивной сфере, разработанной Б. Блу-

мом. [7, С. 124]. Достоинства таксономиче-

ского подхода определяются возможностью 

любого эксперта распознать результат через 

наблюдаемые действия обучающегося в со-

ответствии с заданным уровнем. 

Отметим также, что проблема формиро-

вания у обучающихся профессиональных 

компетенций при реализации ФГОС 3+, ини-

циирует пересмотр методов и форм учебной 

деятельности и видов самостоятельной рабо-

ты в сторону увеличения доли поисковых и 

творческих (научно-исследовательской  ра-

боты, участия в олимпиадах, конкурсах) в 

сравнении с репродуктивными видами. 

Формированию профессиональных ком-

петенций у бакалавров педагогического об-

разования, с нашей точки зрения, способст-

вует включение их в практико-

ориентированную методическую деятель-

ность в процессе изучения педагогических 

дисциплин - составление плана воспитатель-

ной работы, проектирование урока и воспи-

тательного мероприятия, «заполнение» 
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классного журнала. Участие в ролевых иг-

рах, имитирующих реальные профессио-

нальные ситуации: организации и проведе-

нии воспитательного мероприятия с детьми, 

педагогического совета и родительского со-

брания, способствуют актуализации теоре-

тических знаний  и формированию практи-

ческих умений. Как показывает практика, 

весьма продуктивными в данном контексте 

являются такие активные методы и техноло-

гии обучения как мозговой штурм, дискус-

сия, учебный проект, бизнес-план, деловая 

игра, кейс-стади и др. Названные технологии 

позволяют довести формируемую компетен-

цию от уровня знания и умения до уровня 

владения опытом деятельности в решении 

профессионально-ориентированных задач.  

Участники совместного проекта Евро-

пейского союза студентов и организации 

«Education  International» - «Время новой па-

радигмы в образовании: Студентоцентриро-

ванное обучение» утверждают, что виды ак-

тивного обучения обеспечивают более высо-

кий показатель запоминаемости материала 

по сравнению с традиционными формами 

обучения [5, С.124]. Инновационные методы 

обучения, которые стимулируют субъект - 

субъектное взаимодействие между препода-

вателем и обучающимися, способствуют их 

превращению в активных участников своего 

собственного обучения, формируют такие 

важные умения как решение проблем, кри-

тическое мышление и рефлективное мышле-

ние.  

Особую роль в  развитии профессиональ-

ных компетенций по профилю подготовки 

«Педагогическое образование» играет про-

изводственная (педагогическая) практика. 

Она способствует развитию разнообразных 

умений, дает обучающемуся бесценный опыт 

профессиональной деятельности и общения - 

создания ситуации успеха, коллективного 

творчества, решения конфликтных ситуаций, 

создает мотивацию к будущей профессии. 

Обозначенная выше диада «цель-

результат» предполагает формирование аде-

кватной системы оценивания и овладение 

преподавателем умением создавать Фонд 

оценочных средств дисциплины - комплект 

методических материалов, предназначенных 

для установления факта соответствия подго-

товки обучающихся целям и требованиям 

образовательных программ, рабочей про-

грамме дисциплины [4, С. 23]. Наш опыт ра-

боты по реализации ФГОС ВПО показал 

практическую необходимость создания ко-

дификатора учебной дисциплины как проек-

та системы контроля результатов обучения, 

представленной в виде структурированного 

перечня дидактических единиц, подлежащих 

контролю. Создание кодификатора предпо-

лагает следующий алгоритм проектировоч-

ных действий: содержание (тема)  – дидак-

тическая единица – результат обучения – 

уровень усвоения – вид контроля – форма, 

метод контроля. В каждой теме преподава-

тель выделял дидактические единицы, для 

которых проектировался результат в виде 

действий, связанных с проверкой усвоения 

знаний по уровням. Структура кодификатора 

содержания учебной дисциплины представ-

лена в таблице 1. [4, С.72-73]. 

Таблица 1. Структура кодификатора содержания учебной дисциплины 

 

Тема 

Дидактическая 

единица 

Конкретизированная 

цель (Р.о) - результат 

обучения 

Уровень 

усвоения 

Вид 

контроля 

Форма, метод 

контроля 

Название  

темы 1. 

1.1. 

 

1.1.1.       

1.1.2.      

 1.1.3.      

Дальнейшее развитие компетентностно-

ориентированного образования в условиях 

реализации ФГОС 3+ актуализирует созда-

ние кодификатора контролируемых конкрет-

ных компетенций, формирующихся у сту-

дентов: «что должен делать студент?» - 

«знать, уметь, владеть», «каков уровень ре-

зультата?». 

 Сегодня востребован иной алгоритм 

проектировочных действий: компетенция – 

контролируемый элемент – период обучения 

- вид контроля - оценочное средство (форма, 

метод) – ответственный за оценивание. Та-

кой способ представления цели позволяет 

любому эксперту (преподавателю, аудитору, 

студенту) отслеживать процесс и результат 

формирования компетенции. Под конкрет-

ную компетенцию отбирается содержание 

дисциплины.  

В таблице 2. представлена примерная 

структура кодификатора компетенции. 
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Таблица 2. Структура  кодификатора формируемой компетенции  

Компетенция 

(код) 
Контролируемый 

элемент (результат 

деятельности – Р.д) 

Период 

обучения 

(номер 

недели) 

Критерии и 

показатели 

Вид 

контроля 

Форма, 

метод 

контроля 

Ответственный 

за оценивание 

 Уровень 

усвоения 

1-й 

Рд.1.  

 

   2-й  

3-й  

1-й 

Рд.2 

     

2-й  

3-й  

Декомпозируя компетенцию на состав-

ляющие (Р.д.), преподаватель планирует 

сроки ее формирования (недели) и результат 

деятельности за период обучения, формы и 

методы аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов, формы и методы контроля, 

ответственных за оценивание и конечный 

результат.  

Процесс формирования компетенции от-

слеживается посредством мониторинга. О 

мониторинге говорят, когда в процессе ка-

кой-либо инновации постоянно отслежива-

ются происходящие в реальной предметной 

педагогической среде процессы и явления, 

чтобы немедленно включить результаты те-

кущих наблюдений в управленческую дея-

тельность [6, С.6]. Он позволяет осуществ-

лять непрерывный контроль выполнения 

учебного плана, устанавливать обратную 

связь, выявлять как именно данная тема «ра-

ботает» на формирование компетенции, оце-

нивать не только готовый продукт, но и про-

межуточный результат деятельности. Сред-

ством оценивания процесса и результата 

достижения цели является балльно-

рейтинговая система.  

Фонд оценочных средств дисциплины 

включает в себя базу контрольных учебных 

заданий с критериями оценки, а также мето-

дические материалы, определяющие проце-

дуру контроля в критерии оценки результа-

тов. Содержание фонда оценочных средств 

постоянно совершенствуется: преодолевают-

ся ошибки оценивания; увеличивается число 

его субъектов (преподаватель, участники ау-

дита, работодатели, обучающиеся); расширя-

ется круг оценочных средств (активные ме-

тоды формирования компетенций использу-

ются с целью контроля); отбираются эффек-

тивные формы опроса (включая опрос самих 

студентов об их достижениях). В структуру 

кодификатора компетенции включается опи-

сание уровней знания, умения, владения ею. 

Это способствует более объективной оценке 

и самооценке процесса формирования ком-

петенций.  

Обобщая сказанное, отметим, что препо-

даватель высшей школы сегодня – ключевая 

фигура в реализации целей компетентност-

но-ориентированного обучения. Его теоре-

тическая, практическая и мотивационная го-

товность к деятельности в новых условиях 

определяют успешность реформ. 

 

Литература: 

1. Болонский семинар «Высшее образование 

на базе результатов обучения – Шотландский 

опыт» [Текст]:  Эдинбург, 21–22 февраля 2008 г. В 

кн. «Болонский процесс: итоги десятилетия» / Под 

науч. ред. д-ра пед. наук, проф. В.И. Байденко. Изд. 

2-е дополн. – М.: Национальный исследователь-

ский технологический университет «МИСиС» Ин-

ститут качества высшего образования, 2011.– 446 с.  

2. Гитман М., Гитман Е. План-проспект курса 

для студентов, или что такое sillabus / М. Гитман, 

Е. Гитман // Высшее образование в России . – 

2007.- № 10.- С.43-48. 
3. Гребнев Л.С. Болонский процесс и «чет-

вертое поколение» образовательных стандартов 

[Текст] / Л.С. Гребнев // Высшее образование в 

России.- 2011. -№ 11. -С. 29-41.  
4. Михайлова Н.С., Муратова Е.А. Рабочая 

тетрадь по разработке фонда оценочных средств 

при проектировании образовательных программ: 

методическое пособие /Н.С. Михайлова, 

Е.А.Муратова.- Томск: Изд-во Томского политех-

нического университета, 2009.- 90с.  
5. Студентоцентрированное обучение [Элек-

тронный ресурс]: Справочное руководство для сту-

дентов, сотрудников и высших учебных заведений 

Европейский союз студентов. Брюссель, октябрь, 

2010 – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles 

/bolonsk/prilozh.pdf  



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

62 

6. Третьяков, П. И. Школа: управление по ре-

зультатам [Текст]: практика пед. менеджмента / П. 

И. Третьяков. – М.: Новая шк., 2001. – 313 с.  

7. Bloom, B. S. Handbook on formative and 

summative evaluation of student learning / B. S. 

Bloom, J. T. Hastings, G. F. Madaus. – New York : 

McGraw-Hill, 1971. – 923 s. 

References: 

1. Bolonskij seminar «Vysshee obrazovanie na 

baze rezul'tatov obuchenija – Shotlandskij opyt» 

[Tekst]: Jedinburg, 21–22 fevralja 2008 g. V kn. «Bo-

lonskij process: itogi desjatiletija» / Pod nauch. red. d-

ra ped. nauk, prof. V.I. Bajdenko. Izd. 2-e dopoln. – 

M.: Nacional'nyj issledovatel'skij tehnologicheskij un-

iversitet «MISiS» Institut kachestva vysshego obrazo-

vanija, 2011.– 446 s.  

2. Gitman M., Gitman E. Plan-prospekt kursa dlja 

studentov, ili chto takoe sillabus / M. Gitman, E. Git-

man // Vysshee obrazovanie v Rossii . – 2007.  № 10.  

S.43-48. 

3. Grebnev L.S. Bolonskij process i «chetvertoe 

pokolenie» obrazovatel'nyh standartov [Tekst] / L.S. 

Grebnev // Vysshee obrazovanie v Rossii.  2011.  № 

11.  S. 29-41.  

4. Mihajlova N.S., Muratova E.A. Rabochaja te-

trad' po razrabotke fonda ocenochnyh sredstv pri 

proektirovanii obrazovatel'nyh programm: metodi-

cheskoe posobie /N.S. Mihajlova, E.A.Muratova.- 

Tomsk: Izd-vo Tomskogo politehnicheskogo universi-

teta, 2009.- 90s.  

5. Studentocentrirovannoe obuchenie [Jelektronnyj 

resurs]: Spravochnoe rukovodstvo dlja studentov, so-

trudnikov i vysshih uchebnyh zavedenij Evropejskij 

sojuz studentov. Brjussel', oktjabr', 2010 – Rezhim 

dostupa: http://fgosvo.ru/uploadfiles /bolonsk/prilozh 

.pdf  

6. Tret'jakov, P. I. Shkola: upravlenie po rezul'ta-

tam [Tekst]: praktika ped. menedzhmenta / P. I. Tret'-

jakov. – M.: Novaja shk., 2001. – 313 s.  

7. Bloom, B. S. Handbook on formative and sum-

mative evaluation of student learning / B. S. Bloom, J. 

T. Has-tings, G. F. Madaus. – New York : McGraw-

Hill, 1971. – 923 s. 

 

Сведения об авторе: 

Мусина Валентина Егоровна (г.Белгород, Россия), кандидат педагогических наук, доцент; до-

цент кафедры педагогики  Педагогического института  ФГАОУ НИУ «Белгородский государствен-

ный университет», e-mail: musina@bsu.edu.ru 

Data about the author: 

Musina V.E. (Belgorod, Russia), candidate of pedagogical sciences, associate professor; professor of pe-

dagogy Pedagogical Institute FGAOU National research university "Belgorod state university", e-mail: mu-

sina@bsu.edu.ru 

 

 

  



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

63 

УДК 378.4  

 

МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВУЗА 
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ция модели интернационализации инженерного образования в Республике Татарстан», проект № 15-

16-16003 
 

Аннотация. В статье рассматривается влияние процессов интернационализации на изменение ролей про-

фессорско-преподавательского состава и задач университета. Проблемы, с которыми сталкиваются преподава-

тели высшего учебного заведения в этот период могут быть решены модернизацией инженерного образования 

на уровне университета и страны в целом. В качестве новой модели университета рассмотрен Казанский на-

циональный исследовательский технологический университет, на примере которого проанализированы функ-

ции преподавателей, основные проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: профессиональное образование, интернационализация, инженерное образование, профес-
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PROFESSOR'S ROLE IN TODAY'S EDUCATIONAL 

CULTURE OF RESEARCH UNIVERSITY IN TERMS 

OF INTERNATIONALIZATION 

 

E.Е. Valeeva, N.М. Kraysman
 

 
Abstract. The paper focuses on the university missions and professors roles under the conditions of internationaliza-

tion. The impact of internationalization processes on changing roles of university professors is considered. These 

processes lead to some challenges which can be solved by the modernization of engineering education at the level of 

university and country. The authors take Kazan National Research Technological University as an example of a new 

university model and analyze the professors roles, main problems and ways for their solving. 

Keywords: professional education, internationalization, engineering education, faculty, research university. 

 
Мы живем в условиях интернационализа-

ции, что означает международный обмен и 

сотрудничество в области науки, производст-

ва, образования и культуры [5]. Российские 

технические университеты, являющиеся ос-

новными центрами науки и образования, стали 

одними из первых, кто подвергся влиянию бы-

стро меняющихся экономических и политиче-

ских мировых отношений. Главными задачами 

университетов являются образовательная и 

научная деятельность. Целью образовательной 

деятельности является подготовка высоко ква-

лифицированных специалистов, готовых рабо-

тать и продолжать свое обучение в инженер-

ной сфере. Научно-исследовательская миссия 

университетов направлена на развитие науки и 

высоких технологий и их дальнейшую инте-

грацию в российскую и мировую экономику. 

Эти две миссии инженерного образования тес-

но связаны между собой и их успешная реали-

зация невозможна без международного со-

трудничества с ведущими мировыми научны-

ми и образовательными центрами. Современ-

ные требования, предъявляемые к российским 

университетам, включают в себя международ-

ное сотрудничество и развитие новых между-

народных программ, без которых сегодня не-

возможно занять лидирующие мировые пози-

ции в области науки и образования. Новые 

требования привели к возникновению новых 

тенденций в высшем образовании в целом и в 

инженерном образовании в частности, что 

привело к возникновению новых моделей уни-

верситетов и изменению ролей профессорско-

преподавательского состава. 
Традиционно, основная роль профессор-

ско-преподавательского состава вуза заключа-

лась в преподавании и подготовки высококва-

лифицированных инженеров. Для успешного 

ведения образовательного процесса препода-

ватель должен был быть педагогом, квалифи-

цированным специалистом в конкретной об-

ласти науки и дисциплины и воспитателем мо-

лодых инженерных кадров. В период интерна-

ционализации деятельность университетских 

работников стала более сложной и разнооб-
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разной. Сейчас она включает в себя препода-

вание, а также организация учебного процесса 

в соответствии с мировыми стандартами. В 

первую очередь, хороший педагог – это спе-

циалист в своей области науки и образования. 

Он должен идти в ногу со временем и миро-

выми тенденциями в области производствен-

ных процессов и высоких технологий. Он 

должен преподносить теоретический материал 

на основе реальных практических примеров. 

Кроме этого, он должен знать и применять со-

временные методологические принципы, ос-

нованные на междисциплинарных связях и 

компьютерных технологиях. Одной из новых 

тенденций современного образования является 

дистанционное обучение, которое также 

должно быть включено в арсенал современно-

го педагога. Международные контакты и со-

трудничество являются неотъемлемой частью 

преподавателя вуза, позволяющие ему нахо-

дится в курсе всех современных тенденций 

мирового образовательного процесса и разра-

батывать новые образовательные программы, 

в том числе и программы двойных дипломов 

[1]. 

Уровень современного университета сего-

дня непосредственно зависит от его научных 

направлений развития. В инженерном вузе 

весь профессорско-преподавательский состав 

принимает активное участие в разработке и 

реализации научных проектов. Грантовая дея-

тельность, поддерживаемая российским пра-

вительством и зарубежными организациями, 

становится одной из самых важных задач со-

трудника университета. Кроме этого, для роста 

рейтинга университета в целом, необходим 

выход каждого отдельно взятого сотрудника 

на мировой уровень и его признание мировым 

научным сообществом. Для осуществления 

этой задачи профессорский преподавательский 

состав принимает участие в международных 

научных конференциях, школах, публикуется 

в зарубежных журналах и участвует в совме-

стной грантовой деятельности с иностранными 

партнерами. 

В наши дни университеты стали основой 

научной деятельности, результаты которой 

должны быть коммерциализированы и внедре-

ны в промышленность. Поэтому научные уни-

верситетские команды работают в тесном со-

трудничестве с промышленностью и это при-

водит к возникновению еще одной новой роли 

работника вуза – менеджер, который способен 

реализовать результаты своего труда и заранее 

предсказать необходимость того или иного 

научного проекта, его актуальность для про-

мышленных и общественных нужд. Иннова-

ционная политика университетов заключается 

в развитии новых программ, основанных на 

тесном сотрудничестве с промышленностью и 

предпринимателями [2]. 

В этих условиях университетские препода-

ватели сталкиваются с целым рядом проблем. 

Некоторые из них не готовы к быстро меняю-

щимся тенденциям в образовательном процес-

се. Продолжая использовать старые методоло-

гические приемы и методы без каких-либо 

компьютерных технологий, они рискуют ока-

заться недостаточно профессиональными не 

только среди своих коллег, но и среди студен-

тов, которые активно используют новые ин-

формационные технологии. Незнание ино-

странного языка и отсутствие практического 

общения с зарубежными партнерами приводят 

к возникновению дополнительных барьеров, 

мешающих развитию и реализации совмест-

ных образовательных программ и успешному 

обмену информацией. Кроме того, большинст-

во новых идей и разработок в области инже-

нерной деятельности передается на англий-

ском языке, что приводит к определѐнным 

проблемам при анализе и понимании необхо-

димой информации. Для публикационной ак-

тивности в ведущих мировых журналах и ак-

тивного участия в международных конферен-

циях необходимы знания академического 

письма, оформления статьи и изложения ин-

формации на английском языке. Существуют 

также проблемы связанные с получением и 

оформлением патентов и внедрением научных 

результатов в производство, возникающие из-

за недостаточной юридической компетентно-

сти ученых. 

Эти проблемы могут быть решены как на 

уровне университетов, так и на уровне прави-

тельства. 

За последние несколько лет российская 

система высшего образования претерпела зна-

чительные изменения. Россия вступила в Бо-

лонский процесс, что привело к формирова-

нию трехуровневой системы обучения: бака-

лавриат, магистратура, докторантура. Были 

разработаны новые Федеральные образова-

тельные стандарты. Формирование новой об-

разовательной системы и приближение к ми-

ровым образовательным стандартам позволило 

начать реализацию совместных образователь-

ных программ с ведущими мировыми образо-

вательными центрами. Студенты получили 

возможность учиться и получать дипломы в 

российском и зарубежном вузах одновремен-

но. Это, в свою очередь, улучшило качество 

образовательного процесса и привело к акаде-

мической мобильности преподавателей вуза и 
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позволило укрепить связи между университе-

тами, как в области образования, так и в об-

ласти науки. 

Как упоминалось выше процессы интерна-

ционализации привели к значительным изме-

нениям приоритетных направлений развития 

университетов и задач профессорско-

преподавательского состава, что потребовало 

создания новой модели университета [6,7]. По 

распоряжению российского правительства и 

приказу Министерства образования некоторые 

университеты получили статус национально 

исследовательских. Выбор университетов про-

изводился исходя из их образовательных и на-

учных достижений, исторического прошлого и 

их возможностей развиваться в приоритетных 

областях науки и промышленности. Эти уни-

верситеты, поддерживаемые федеральным 

бюджетом, должны создать новую систему 

взаимоотношений с обществом, промышлен-

ностью и бизнесом, принимая во внимание 

сложные процессы интернационализации и 

глобализации. Одним из таких университетов 

стал Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет (КНИТУ). 

Основными научными приоритетными на-

правлениями университета являются химия и 

технология полимерных и композиционных 

материалов, химия и технология энергонасы-

щенных материалов, комплексное освоение 

ресурсов углеводородного сырья, нанотехно-

логии и наноматериалы, энергоресурсосбере-

гающие технологии перспективных материа-

лов. 

В университете активно развивается меж-

дународное сотрудничество с лидирующими 

образовательными и научными центрами Ев-

ропы, Америки, Китая, Вьетнама. Статус На-

ционального исследовательского университета 

позволил занять лидирующее положение в об-

ласти химии и нефтехимии и интегрировать 

инновационные технологии в образовательный 

процесс и научную работу. 

Преподаватели университета получили 

возможность успешно сочетать исследова-

тельскую и педагогическую деятельность. Но-

вые лаборатории и передовое оборудование 

позволяют ученым проводить исследования и 

решать комплексные научные задачи, вовлекая 

студентов в течение всех трех ступеней обра-

зовательного процесса. Это привело к созда-

нию новых научных команд способных рабо-

тать на сложном оборудовании и получать не-

обходимые научные результаты. 

В университете успешно реализуется схема 

внедрения образовательного процесса в произ-

водственную деятельность. Она основана на 

тесном сотрудничестве между российскими 

промышленными предприятиями и КНИТУ, 

что позволяет студентам выполнять курсовые 

и дипломные работы непосредственно на про-

изводстве с возможностью быть принятым в 

качестве инженера на то или иное предприятие 

после окончания вуза. Это ведет к усилению 

связей между научными работниками и про-

мышленными компаниями, и, в конечном сче-

те, дает возможность реализовывать совмест-

ные научные проекты и коммерциализировать 

результаты исследовательской деятельности. 

В университете на кафедре иностранных 

языков в профессиональной коммуникации 

разработаны и ведутся специальные курсы по 

английскому языку для студентов и препода-

вателей инженерных кафедр [3]. Содержание 

занятий включает весь необходимый материал, 

направленный на развитие коммуникативных 

навыков в области академического письма и 

речи [8]. Такие программы основаны на меж-

дисциплинарных связях и интегративном под-

ходе [4]. Курсы английского языка позволяют 

студентам получить высокопрофессиональные 

навыки и умения, необходимые для успешной 

адаптации в многонациональной среде. 

Успех инновационного и международного 

развития университета в период интернацио-

нализации зависит от профессорско-

преподавательского состава и его функций, 

которые в настоящее время представляют со-

бой сложную смесь, состоящую из задач пре-

подавания, исследовательской деятельности, 

административных и деловых навыков. Быстро 

меняющиеся задачи университетов и роли 

университетских работников приводят к ряду 

проблем, которые должны решаться на уровне 

вуза, промышленности и страны в целом. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Л. В.Буренко, О. Г.Мельник, Э.А. Сидельник  

 
Аннотация. В статье анализируется преподавание английского языка для специальных целей студентам 

технических специальностей в Южном федеральном университете. Обосновывается необходимость предпри-

нять изменения в обучении профессиональному дискурсу, с тем, чтобы будущие инженеры наряду с профес-

сиональной могли получать гуманитарную подготовку. В качестве решения данной проблемы предлагается 

включить дискурсивную компетенцию в программу иноязычной профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: английский для специальных целей, профессиональный дискурс, межкультурная профес-

сиональная коммуникация, профессиональная социализация, профессиональная культура. 

 

PROFESSIONAL DISCOURSE AT NON-LIGUISTIC UNIVERSITY 

 

L.V.Burenko, O.G.Melnik, Е.A. Sidelnik 
 

Abstract. In this article teaching English for the specific purposes to engineering students at the Southern Federal 

University is analyzed. The need to introduce changes in professional discourse training of future engineers is stated. To 

solve this problem it is offered to include discourse competence in the program of foreign-language vocational training. 

Textbooks for ESP, which are used in education at SFedU, are considered and discussed in this paper.  
Keywords: english for special purposes, discourse, professional discourse, language socialization, professional so-

cialization, cross-cultural professional communication, professional culture.  
 

На протяжении долгого времени реализа-

ция профессионального дискурса в техниче-

ском вузе осуществлялась через тексты и сво-

дилась к различным видам чтения, за счет чего 

и происходило усвоение специальной профес-

сиональной лексики. В связи с происходящи-

ми в современном мире процессами глобали-

зации, созданием совместных предприятий и 

расширением сотрудничества с зарубежными 

партнерами стране нужны специалисты, вла-

деющие иностранным языком не только на 

уровне «читаю со словарем», но и на уровне, 

обеспечивающем эффективное общение. Мно-

гие исследователи рассматривают межкуль-

турную коммуникацию как приоритетное на-

правление лингвистического образования на 

современном этапе [10, 1]. При этом возраста-

ет роль дискурсивной компетенции как важ-

ной части коммуникативной компетенции, 

представляющей собой, согласно Е.А. Шатур-

ной, «знание различных типов дискурсов и 

правил их построения, а также умение созда-

вать и понимать их с учетом ситуации обще-

ния» [13, с. 174].  

В конце 20-го века дискурс рассматривался 

как «связная последовательность предложений 

или речевых актов» и соответствовал понятию 

«текст». Впоследствии этот термин расширил 

свое значение и в настоящее время «дискурс» 

понимается как «сложное коммуникативное 

явление, включающее помимо текста ещѐ и 

экстралингвистические факторы (знания о ми-

ре, мнения, установки, цели адресата), необхо-

димые для понимания текста» [5, с. 8]. 

Такая «жизнеспособность» и несомненная 

популярность рассматриваемого понятия, объ-

ясняется, на наш взгляд, рядом причин. Преж-

де всего, в современных условиях текст как 

центр обучения ИЯ перестает полностью отве-

чать целям обучения ИЯ, поскольку выступает 

скорее в качестве «носителя информации» и 

«образца речевой коммуникации носителей 

языка» [7,8, с. 10]. Сами по себе данные функ-

ции текста, конечно, не могут выступать га-

рантами успешной коммуникации.  

Вторая причина, как нам представляется, 

кроется именно в самом понятии «дискурс». 

Изучив ряд работ, посвященных дискурсу в 

целом, а также профессионально ориентиро-

ванному дискурсу в частности [5,7,8,13], мы 

склонны рассматривать данное понятие как 

более «объемное», включающее в себя «соци-

альный контекст, ситуацию, дающую пред-

ставление как об участниках коммуникации и 

их характеристиках, так и о процессах произ-

водства и восприятия сообщения» [7, с. 109-

110]. Мы согласны с Н. В. Елухиной, которая 

пишет: «В отличие от текста, дискурс является 

образцом реализации определенных коммуни-

кативных намерений в контексте конкретной 
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коммуникативной ситуации и по отношению к 

определѐнному партнѐру, представителю иной 

культуры, выраженной уместными в данной 

ситуации языковыми и неязыковыми средст-

вами» [8, с. 9]. Именно такое понимание тер-

мина «дискурс» мы принимаем за основу в 

данной работе. 

Следует также отметить, что профессио-

нально-ориентированное обучение ИЯ в тех-

ническом вузе требует нового подхода к отбо-

ру содержания. Он должен быть ориентирован 

на последние достижения в той или иной сфе-

ре человеческой деятельности, своевременно 

отражать научные достижения в областях, не-

посредственно связанных с профессиональ-

ными интересами обучающихся, предостав-

лять им возможность для профессионального 

роста.  

В настоящее время, как указывает С.Б. Ве-

лединская, в современной психологии сущест-

вуют такие понятия как «твердые» и «мягкие» 

навыки. Речь идѐт о том, что конкурентно-

способный специалист должен обладать не 

только техническими знаниями и умениями 

(hard skills), но и рядом гуманитарных качеств 

и компетенций (soft skills), таких как, «умение 

работать в многопрофильной команде, облада-

ние приемами эффективной аргументации и 

коммуникативной компетенцией в целом, по-

нимание профессиональной и этической от-

ветственности принятия инженерных реше-

ний, способность к анализу и критике приня-

тых решений, искусство управления людьми и 

понимание необходимости обучения в течение 

всей жизни» [6, с. 87]. 

В работе австралийских исследователей С. 

Джонстон, А. Ли [15] перечислены виды дис-

курсов, с которыми тесно взаимосвязан инже-

нерный дискурс: 

— менеджмент, особенно в той части, ко-

торая включает работу с персоналом и финан-

совыми вопросами; 

— бизнес, включая поддержку инноваци-

онных систем, процессов и продуктов, эконо-

мику и получение прибыли. 

— промышленное проектирование, вклю-

чая вопросы эргономики и эстетики; 

— социологию, включая вопросы социаль-

ного и культурного контекста; 

— политику и развитие, включая вопросы 

равенства на национальном и международном 

уровнях; 

— философию, этику, этикет; 

— исследование окружающей среды. 

Таким образом, как мы видим, при профес-

сионально-ориентированном подходе к обуче-

нию в вузе задача преподавателя состоит не в 

том, чтобы, скажем, деловой английский вы-

теснил технический, а в том, чтобы различные 

виды дискурса гармонично дополняли друг 

друга.  

Одной из целей обучения профессиональ-

но-ориентированному ИЯ в Южном Феде-

ральном университете (ЮФУ) является фор-

мирование профессиональной культуры буду-

щего конкурентно-способного специалиста, 

что в свою очередь является результатом про-

фессиональной языковой социализации. Про-

фессиональная иноязычная социализация в 

ЮФУ осуществляется в рамках курса «Ино-

странный язык для профессиональных целей» 

и нацелена на формирование у будущих выпу-

скников профессиональной культуры. 

В настоящее время профессиональную со-

циализацию рассматривают как явление, кото-

рое включает в себя «социальные взаимодей-

ствия, связанные с профессиональными отно-

шениями и профессиональной деятельностью. 

Этот вид социализации осуществляется на 

трех уровнях: институциональном, групповом 

и личностном» [4].  

В ЮФУ иноязычная социализация буду-

щих специалистов осуществляется на двух 

уровнях – «это уровень овладения ИЯ в кон-

тексте общей языковой подготовки» (1-4 семе-

стры), и «уровень концептуального познания 

или профессиональной языковой социализа-

ции» (5-8 семестры), нацеленный на формиро-

вание и развитие профессиональной вторич-

ной языковой личности [12 c. 124-125].  

Можно говорить о «профессионально-

коммуникативной социализации», так как этот 

вид социализации тесно переплетается с вер-

бальной деятельностью. Профессионально-

коммуникативная социализация – это «педаго-

гически организованная форма субъект-

субъектного взаимодействия личности и ок-

ружающей образовательной среды, предпола-

гающая активное участие будущего специали-

ста в освоении культуры человеческих отно-

шений, в овладении определенной социально-

профессиональной ролью, знаниями и комму-

никативными умениями, необходимыми для 

успешной социокультурной интеграции спе-

циалиста и имеющая результатом определен-

ную профессиональную идентичность лично-

сти» [14, с. 14]. Успех профессиональной ком-

муникативной социализации напрямую зави-

сит от степени сформированности профессио-
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нальной коммуникативной компетенции и 

профессиональной культуры. 

Для реализации стоящих перед нами задач, 

а именно, развития профессиональной вторич-

ной языковой личности будущих специалистов 

и формирования глобальной компетенции на 

кафедре иностранных языков ЮФУ в г. Таган-

роге осуществляется исследование дискурса 

применительно к неязыковым специальностям. 

Сотрудниками кафедры ИЯ разработан учеб-

но-методический комплекс нового поколения, 

который нацелен на профессионально-

ориентированное деловое общение с доминан-

той обучения разговорной речи.  

В рамках данного учебно-методического 

комплекса была создана серия учебных посо-

бий по курсу «Иностранный язык для профес-

сиональных целей» [например, 2], с целью 

развития и совершенствования определенного 

программными документами уровня сформи-

рованности иноязычной коммуникативной 

профессиональной компетентности студентов.  

Учебное пособие ―Computer Engineering‖ 

[2] было составлено в соответствии с про-

граммными требованиями, предъявляемыми к 

курсу «Иностранный язык для профессио-

нальных целей» для обучения студентов тех-

нических вузов по следующим направлениям: 

«Информатика и вычислительная техника» 

230100 (552800) и «Автоматизация и управле-

ние» 220200 (550200).  

Пособие снабжено картой (map of the 

book), чтобы в процессе работы над учебным 

материалом слушатели могли свободно ориен-

тироваться в структуре и содержании тексто-

вых заданий и упражнений 10 разделов (Units): 

―Computer & Computing‖, ―Software‖, ―Portable 

Сomputers‖, ―Programming Languages‖, ―Com-

puter Networking‖, ―Computer Graphics‖, ―Mul-

timedia‖, ―Telecommunications‖, ―Virtual 

Reality‖, ―Computer Security‖. Как видно из на-

званий разделов, все они имеют профессио-

нально-ориентированную направленность.  

Каждый раздел предваряет структурный 

компонент под названием Lead-in, целью ко-

торого является стимулирование интереса к 

теме и активизация фоновых знаний обучаю-

щихся. Центральным компонентом раздела 

является аутентичный текстовый материал по 

заявленной проблеме. Уровень сложности тек-

стов ориентирован на студентов с уровнем 

сформированности лингвистической компе-

тенции в объеме базового курса изучения дис-

циплины «Иностранный язык», что соответст-

вует уровню B1 по Шкале Совета Европы. 

Предтекстовые упражнения направлены на 

снятие следующих трудностей при работе с 

текстом: фонетических, лексических, словооб-

разовательных и грамматических. Отметим, 

что авторы особо выделяют коллокационную 

компетенцию, как важную составную часть 

лингвитсической компетенции. Умение верно 

образовывать лексические единства в соответ-

ствии с правилами лексической сочетаемости 

порождает беглую, правильную и стилистиче-

ски уместную речь [9]. 

Послетекстовые упражнения нацелены на 

закрепление и активизацию изученного языко-

вого материала. В разделе Get Real даны ссыл-

ки на Интернет-сайты, работа с которыми по-

может студентам творчески использовать до-

полнительный материал по данной проблема-

тике, проявить индивидуальность и креатив-

ность, наиболее полно реализовать профес-

сиональные интересы. Использование предла-

гаемых информационных источников поможет 

студентам в процессе подготовки докладов и 

презентаций, при выполнении творческих за-

даний. Возможность просмотра видеоматериа-

лов с учетом профессиональных предпочтений 

студентов приблизит учебный процесс к ре-

альной коммуникации, сделает его более ин-

формативным. 

Важным компонентом, включенным в со-

став каждого раздела, являются таблицы под 

названием Discourse Markers. Данные языко-

вые единицы обеспечивают связность дискур-

са за счет демонстрации свойств когезии и ко-

геренции на структурных уровнях дискурса: 

семантическом, прагматическом и топикаль-

ном. Умелое употребление дискурсивных мар-

керов помогает фокусировать внимание на 

важных компонентах высказывания и вызы-

вать необходимую реакцию со стороны слу-

шателей. 

Задания из раздела Speaking предназначе-

ны для развития как основных видов речевой 

деятельности, так и творческого мышления 

студентов. Ситуации иноязычного профессио-

нально-ориентированного общения проекти-

руются в процессе подготовки и участия в об-

суждениях проблем, представленных в учеб-

ном пособии, в виде ролевых игр, диспутов, 

игр-соревнований, «круглых столов», проек-

тов, презентаций и других форм, моделирую-

щих ситуации естественной профессиональной 

коммуникации. Это, по замыслу авторов, 

должно стать кульминацией работы над разде-

лом.  
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Немаловажным фактором, повышающим 

интерес и мотивацию к изучению курса «Ино-

странный язык для профессиональных целей» 

является использование студентами в процессе 

обучения современных информационных тех-

нологий, способствующих профессиональной 

социализации будущих специалистов, повы-

шению их конкурентноспособности на между-

народном рынке труда, интеграции в между-

народное профессиональное сообщество. 

Таким образом, современный учебник 

должен содержать не только аутентичный тек-

стовой материал, отвечающей специфике бу-

дущей профессиональной деятельности сту-

дентов, но и подлинно-коммуникативные за-

дания, способные моделировать реальные си-

туации профессионального взаимодействия. 

Полагаем, что предложенный нами учебно-

методический комплекс способен обеспечить 

обучение профессиональному дискурсу в не-

языковом вузе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПО ИНЖЕНЕРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

В СЕВЕРНОМ (АРКТИЧЕСКОМ) ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

М.В. Дружинина, Н.В. Столярова 

 
Аннотация. В статье представлены основные  результаты экспериментального исследования оптимизации 

системы языкового тестирования в Северном (Арктическом) федеральном университете по инженерному на-

правлению подготовки. Анализ результатов исследования позволил выявить возможности оптимального ис-

пользования языкового тестирования в определѐнных педагогических условиях. Описана методика  проведения 

эксперимента ипредставлено обобщение полученных результатов. Актуальность темы определяется высокими 

требованиями к качеству языкового образования будущих инженеров. 

Ключевые слова: инженерное направление подготовки, языковое тестирование, оптимизация, методика 

эксперимента, качество языкового образования. 

 

RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION  

OF OPTIMIZATION OF LANGUAGE TESTING SYSTEM  

AT NORTHERN (ARCTIC) FEDERAL UNIVERSITY IN ENGINEERING COURSE 
 

M.V. Druzhinina, N.V.Stolyarova 
 

Abstract. The article presents the main results of experimental investigation of optimization of language testing 

system at Northern Arctic federal university in engineering course. The analysis of research outcome allowed to bring 

into light resources of optimal use of language testing in certain pedagogical conditions. Experimental procedure is de-

scribed. Summarizing of experimental findings is offered. Urgency of the subject is determined by modern, higher than 

previous requirements to the quality of linguistic education of future engineers. 

Keywords: engineering course, language testing, optimization, experimental procedure, quality of linguistic educa-

tion. 

Целью статьи является презентация научной 

общественности основных экспериментальных 

результатов оптимизации языкового тестирова-

ния будущих инженеров в Северном (Арктиче-

ском) федеральном университете. В соответст-

вии с этой целью в представленных материалах 

решаются три основные задачи: 1) краткое обос-

нование необходимости проведения экспери-

мента, 2) методика его проведения, 3) обобще-

ние полученных результатов. 

В процессе изучения теоретической литера-

туры по педагогике и профессиональному обра-

зованию в университете [1,4], психологии  и тес-

тированию [3,5] мы пришли к выводу, что ос-

новным способом оптимизации системы языко-

вого тестирования по инженерному направле-

нию подготовки является синергетическое взаи-

модействие следующих педагогических и тесто-

логических идей: реализация не только контро-

лирующей, но и обучающей, и развивающей 

функций тестирования, профессионализация 

содержания, научно-методическое сопровожде-

ние профессорско-преподавательского состава, 

обязательный учѐт основных правил тестологии, 

что было обосновано нами в одной из статей и 

представлено в виде модельной матрицы про-

фессионально-языкового тестирования [2]. 

Практика образовательной деятельности по-

казывает, что применение  педагогических идей 

в обучении иностранным языкам без учета воз-

можностей тестирования снижает  результатив-

ность языкового образования по инженерным 

направлениям подготовки. 

Целью экспериментальной работы стало вы-

явление и апробация способов оптимизации 

языкового тестирования в университете по ин-

женерному  направлению подготовки. В соот-

ветствии с целью были определены следующие 

этапы экспериментальной работы: 1) констати-

рующий этап: 2008-2009 гг; 2) преобразующий: 

2010-2014 гг; и 3) аналитический: 2014-2015 гг.  

На констатирующем этапе, в ходе которого в 

соответствии с рабочей программой «Иностран-

ный язык» проводился контроль уровня обучен-

ности студентов посредством тестирования, 

проверялась педагогическая роль тестирования и 

определялась приоритетность тестологических 

параметров. Для решения поставленных задач 
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была проведена следующая работа: разработана 

спецификация тестов, составлены тестовые за-

дания, проведены консультации с профессорско-

преподавательским составом, проведено тести-

рование среди 1570 студентов 1-го курса уни-

верситета обучающихся по инженерным на-

правлениям подготовки. С помощью компью-

терной программы TIAMIX были обработаны 

результаты. 

 Проведѐнное тестирование выявило сле-

дующее: 

1. Составленные с учѐтом правил тестоло-

гии тесты являются надѐжным, экономичным 

измерительным инструментом. Это качествен-

ный, ѐмкий, объективный и гуманный способ 

оценивания и измерения образовательных дос-

тижений обучающихся. 

2.  В процессе  тестирования из-за нехватки 

опыта и недостаточной осведомлѐнности участ-

ников  имели место нарушения технологии про-

цедуры тестирования: не в полном объѐме вы-

полнялись рекомендации о выборе  аудиторий, 

об отборе вариантов тестов, о присутствии пре-

подавателей и наблюдателей в ходе проведения 

теста. 

3. Участие в тестировании,  проводимом с 

целью контроля в конце семестра, приобрело 

формальный характер: наблюдалось увеличение 

случаев списывания, угадывания ответов или 

невыполнения заданий. 

4. В целом применение тестирования с це-

лью контроля в такой форме вызвало как у пре-

подавателей, так и у обучающихся отрицатель-

ное к нему отношение. 

5. Для использования рационального по-

тенциала тестирования возникла необходимость 

научно-методического обоснования применения 

системы университетского языкового тестиро-

вания по инженерному направлению подготов-

ки.  

С целью анализа мнения студентов о языко-

вом тестировании научным коллективом кафед-

ры профессиональной лингводидактики САФУ 

была разработана анкета,  с помощью которой в 

2012-13 годах были опрошены 235 студентов. В 

результате проведения анкеты выяснилось, что 

среди студентов особо востребованы (положи-

тельный ответ дали 80% обучающихся): исполь-

зование технических средств в обучении, кон-

кретный результат по окончании обучения, по-

лучение сертификата об уровне владения ино-

странным языком, что подтвердило необходи-

мость совершенствования системы языкового 

тестирования в университете. 

В ходе преобразующего этапа, структуриро-

ванного в виде двух подэтапов, решалась задача 

проверки результативности способов оптимиза-

ции системы тестирования.  На протяжении 

2010-2014 уч. годов  проводилась проверка ги-

потезы о том, что использование профессио-

нально-языковых тестов является фактором, по-

вышающим качество университетского языково-

го образования будущих инженеров, если тесты: 

1) используются систематически в ходе 

учебного процесса с обязательным последую-

щим анализом результатов выполнения, 

2) валидны по профессиональному содер-

жанию и статистическому критерию, 

3) позволяют обучающимся работать авто-

номно и творчески, создавая  возможность само-

реализации.  

В течение двух лет обучение в двух кон-

трольных группах шло традиционным путѐм, а в 

экспериментальных группах – путѐм целена-

правленного использования тестов мониторин-

гового, валидного, обучающего и развивающего 

характера, стимулирующих познавательную ак-

тивность и обеспечивающих автономность рабо-

ты обучающихся. 

На аналитическом этапе осуществлялось 

обобщение полученных  результатов, которые 

показали, что уровень языковой подготовки в 

контрольной группе повысился с А1 до А2, а в 

экспериментальной – с А1 до В1. Качество твор-

ческих работ (объѐм, содержание, грамотность) 

контрольных групп повысился на 30%, в экспе-

риментальной –  на 60%. При оценке самореали-

зации мы учитывали в качестве единиц различ-

ные виды творческой  деятельности студентов: 

участие в языковых олимпиадах и различных 

мероприятиях: конкурсы, круглые столы, кон-

ференции; творческие выступления, публичные 

выступления, профессионально-языковые про-

екты, обзоры, презентации, проекты и др. Само-

реализация студентов в контрольных группах 

повысилась на 5 единиц, а в экспериментальной 

– на 30 единиц. 

Полученные результаты экспериментальной 

работы и наблюдение за ходом использования 

тестирования в университетском языковом обра-

зовании позволили сделать следующие выводы: 

1. Система тестирования соответствует зада-

чам подготовки инженеров в университете, так 

как  повышает уровень владения иностранным 

языком, развивает инженерное мышление, зна-

комит с алгоритмами решения профессиональ-

ных задач языковыми средствами, автономизи-

рует учебную работу и стимулирует  познава-

тельную активность обучающихся. 
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2. Оптимальное использование системы тес-

тирования в университете возможно в педагоги-

ческих условиях применения качественных и 

валидных по содержанию тестов; добровольного 

и сознательного участия обучающихся в тести-

ровании;  обсуждения результатов и научно-

методического сопровождения преподаватель-

ского состава. 

3. Профессионально-языковое тестирование 

следует считать эффективным измерительным 

инструментом и приемлемым для внедрения в 

практику языкового образования для будущих 

инженеров, если оно научно обосновано, апро-

бировано и подтверждает результативность си-

нергетического взаимодействия  ведущих педа-

гогических и тестологических идей. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Л.А. Митакович, Л.С. Скрябина, Л.Ф. Султанова  

 
Аннотация. В статье раскрывается значение подготовки будущих специалистов по направлению «Профес-

сиональное обучение» к решению задач повышения квалификации сотрудников на предприятии с точки зрения 

требований к современному производству. Описывается реальная ситуация процесса обучения персонала, сло-

жившаяся в категории микро и малых предприятий. Рассматриваются виды организации внутрифирменного 

обучения в условиях современной социально-экономической ситуации, раскрываются основные компоненты 

образовательного процесса и универсальные этапы проведения обучения персонала. 

Ключевые слова: обучение сотрудников, потребности, цели, этапы и формы обучения. 

 
SUBSTANTIVE ASPECTS OF PREPARATION OF STUDENTS  

TO THE ORGANIZATION OF CORPORATE TRAINING  

OF THE MODERN ENTERPRISE  

 

L.A. Mitakovich, L.S. Skrybina, L.F. Sultanova 

 
Abstract. The article reveals the importance of training of future specialists in «Vocational training» for the chal-

lenges of advanced training of employees in the company in terms of the requirements of modern production. Describes 

the actual situation of training, developed in the categories of micro and small enterprises. Consider the types of organi-

zation of corporate training in modern socio-economic situation, reveals the basic components of the educational 

process and the universal stages of training. 

Keywords: employee training needs, objectives, stages and forms of education. 

 

Необходимость постоянного обновления 

производственных продуктов современного 

предприятия, а также интеграция России в ми-

ровую экономическую инфраструктуру требу-

ют от специалистов непрерывного повышения 

квалификации, эволюции профессиональных 

компетенций, ускоренного освоения инноваци-

онных технологий выполнения работы. Вслед-

ствие этого процесса современный бизнес дела-

ет ставку на совершенствование кадрового со-

става как на самый главный ресурс  организа-

ции, так как развитие персонала, его профес-

сиональных компетенций и личностных качеств 

– ключ к развитию компании. Вложения в че-

ловеческие ресурсы и кадровую работу стано-

вятся стратегической задачей и долгосрочным 

фактором конкурентоспособности фирмы. 

Крупные зарубежные организации затрачи-

вают на кадровые цели до 10% фонда заработ-

ной платы, которые рассматриваются не как 

досадные дополнительные расходы, а как инве-

стиции, которые принесут компании дополни-

тельную прибыль [4]. 

Масштаб проводимых конференций (в ча-

стности, в рамках People Management ReForum 

(Сколково)) и мастер-классов в России по про-

блеме повышения продуктивности работы пер-

сонала, также позволяет утверждать об осозна-

нии значимости проведения системного обуче-

ния сотрудников, так как именно высококвали-

фицированный персонал и будет решающим 

фактором в выживании и развитии предпри-

ятия, особенно в кризисные моменты.  

В связи с этим возрастает роль подготовки 

будущих специалистов к реализации как ло-

кальных задач обучения персонала на предпри-

ятии, так и выстраиванию эффективной корпо-

ративной системы обучения. Очевидно, подго-

товка студентов к решению профессиональных 

задач по обеспечению внутрифирменного обу-

чения, значительно выиграет, если данный про-

цесс построить на основе компетентностного 

подхода, в котором «заключен огромный обу-

чающий потенциал» [5, 58]. И далее мы затра-

гиваем ряд практико-ориентированных вопро-

сов, включение которых в содержание образо-

вательных программ по направлению «Профес-

сиональное образование» позволит более эф-

фективно подготовить студентов к организации 
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повышения квалификации сотрудников пред-

приятия в современном формате.  

Отметим, что обучение персонала это целе-

направленно организованный процесс овладе-

ния знаниями, умениями, навыками и способа-

ми обучения под руководством преподавателей, 

наставников, руководителей, специалистов и 

т.д. и оно может быть реализовано в трех ос-

новных направлениях – профессиональная под-

готовка, профессиональное совершенствование 

или повышение квалификации, переподготовка 

или переквалификация. Обозначим ряд причин 

необходимости обучения персонала [1]: повы-

шение квалификации, мотивация, специфика 

профессии, соответствие стандартам, междуна-

родное сотрудничество, отсутствие специали-

стов, стратегия компании.  

Условно выделяют внешнее и внутреннее 

обучение персонала. Внешнее обучение вклю-

чает: обучение по долгосрочным академиче-

ским программам учебных заведений (про-

граммы среднего специального образования, 

бакалавриата, специалистов, магистратуры, 

МВА); обучение по специальным многоуровне-

вым программам учебных центров (курсы пе-

реподготовки, повышения квалификации, тре-

нинги, семинары и т. п.); разовые мероприятия 

(тренинги, семинары, мастер-классы и пр.); ат-

тестацию кадров. 

Внутреннее (внутрифирменное, корпора-

тивное) обучение проводится на территории 

организации и предусматривает применение 

как простых форм обучения (эпизодические 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

консультации и пр.), так и внедрение системы 

профессионального непрерывного обучения 

кадров данного предприятия. 

Каждый из указанных вариантов обучения 

имеет свои особенности. К примеру, пригла-

шенный свободный тренер («фрилансер») для 

проведения тренинга или учебного курса обхо-

дится обучаемой стороне дешевле, но он часто 

бывает далек от практики и специфики произ-

водства, а тем более от корпоративной культу-

ры и понимания многообразия проблем данной 

организации. Несмотря на эти недостатки 

внешнего обучения взгляд со стороны, а тем 

более мнение эксперта может быть полезно для 

организации.  

При создании внутрикорпоративной (внут-

рифирменной) системы обучения, появляется 

возможность развивать и обучать персонал сис-

тематически. Наличие собственного учебного 

центра, корпоративной академии позволяет 

точно и быстро реагировать на возникающие 

потребности в обучении персонала. Создание 

обучающего центра внутри организации требу-

ет серьезных подготовительных мероприятий: 

планирования и расчета бюджета на обучение, 

подбора тренерского состава, формирования 

необходимой базы знаний, изучение потребно-

сти в обучении, создание учебных программ и 

пр. (далее мы не будем разделять систему обу-

чения на указанные выше виды, а рассмотрим 

под обобщенным названием «внутрифирменное 

обучение»). 

Однако в ходе исследования мы обнаружи-

ли, что предприятия, особенно относящиеся к 

категории микро и малых предприятий, подхо-

дят к вопросу организации обучения персонала 

бессистемно, в лучшем случае как к единовре-

менной акции. В реальных условиях российско-

го бизнеса, как правило, нет даже менеджера по 

обучению, а в небольших компаниях и менед-

жера по персоналу. Кадровик же, как правило, 

не ставит перед собой задачу развития сотруд-

ников. Поэтому идея обучения персонала реа-

лизуется кем-то из руководителей, что приво-

дит к ситуационно-интуитивному подходу к 

обучению персонала, формированию фрагмен-

тарных знаний и неустойчивых результатов у 

сотрудников организации. Это приводит к по-

пытке изменить политику найма специалистов, 

принимать в компанию уже обученных специа-

листов. Однако хорошо обученные специали-

сты «ценят» себя дороже, кроме того, при поис-

ке работы многие принимают во внимание не 

только размер зарплаты, но и возможность 

учиться.  

Возможным вариантом разрешения данной 

ситуации в условиях современного российского 

бизнеса представляется, на наш взгляд, выделе-

ние в штате организации внутреннего менедже-

ра по обучению персонала, а в крупных компа-

ниях – группы менеджеров (тренеров), специа-

лизирующихся на одном направлении – на тех-

нологиях, на управлении т.п. При этом про-

граммы обучения руководящего состава эффек-

тивнее заказывать у внешних обучающих орга-

низаций или тренеров.  

Когда в компании уже организован отдел 

управления персоналом, у директора (менедже-

ра) по персоналу возникает стремление систе-

матизировать обучение в организации, освоить 

единые процедуры выявления потребности в 

обучении и оценки его эффективности.  

По мнению М.И. Магура, процесс обучения 

персонала в компании, включает четыре этапа 

[3]:  
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1. Предварительная оценка. Целью этого 

этапа является определение потребностей обу-

чения, среди которых можно выделить три вида 

[2]: потребности организации, профессии и 

личности. Арсенал методов оценки достаточно 

широк, среди них отметим современный инст-

румент – «ассессмент-центр» [6]. В тех органи-

зациях, где работа с персоналом осуществляет-

ся планомерно, процесс профессионального 

развития сотрудников является непрерывным и 

цикличным.  

2. Постановка целей обучения. Целью это-

го этапа является уточнение в наглядных, изме-

римых величинах тех прогнозируемых резуль-

татов, которых достигнут, работники по окон-

чании обучения. Цели, преследуемые при обу-

чении персонала, должны быть тесно увязаны с 

целями организации [7]. При этом важно найти 

общую и понятную всем носителям целей (вла-

дельцы бизнеса, сам бизнес, руководители, пер-

сонал) концепцию внутрифирменного обуче-

ния. 

3. Обучение. Существуют различные ва-

рианты организации учебного процесса – через 

привлечение специалистов и менеджеров ком-

пании, внешних преподавателей, тренеров, экс-

пертов. Чаще всего компании используют сме-

шанные виды обучения, а наиболее крупные 

организации создают собственные учебные 

центры и корпоративные университеты. На 

данном этапе, прежде всего, необходимо опре-

делить содержание, формы и методы его орга-

низации. Формы и методы (лекции, семинары, 

тренинги, программированное обучение, учеб-

ная дискуссия, решение кейсов, деловые и ро-

левые игры; дистанционное обучение, вебинар 

и интерактивный учебный курс) должны наи-

более эффективно донести содержание обуче-

ния. При их определении следует в первую оче-

редь исходить из потребности организации в 

формировании ее персоналом новых компетен-

ций, необходимых для эффективной деятельно-

сти предприятия. Содержание обучения должно 

исходить из задач, стоящих перед компанией в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, а 

также быть актуальным по отношению к со-

временным требованиям деятельности сотруд-

ников, то есть поддерживать высокий уровень 

профессиональных компетенций сотрудников и 

своевременно обновляться. Но перед тем как 

определить содержание системы обучения и 

наиболее эффективные формы и методы обуче-

ния, необходимо установить качественную (че-

му учить, какие компетенции развивать) и ко-

личественную (какое число работников разных 

категорий нуждается в обучении) потребность в 

обучении основных категорий работников.  

4. Оценка. Завершается образовательный 

процесс сотрудников проведением диагности-

ческого среза достижений обучения и сравне-

нием начальных и итоговых показателей по за-

ранее определѐнным критериям сформирован-

ности профессиональных компетенций, а также 

оценкой эффективности всей программы обу-

чения, разработанной  для данного предпри-

ятия. 

В заключение отметим, что проработанная 

система обучения должна учитывать особенно-

сти сферы деятельности компании, особенности 

самой компании, специфики обучаемых спе-

циалистов и ориентироваться на гармоничное 

развитие организации и ее персонала. Поэтому 

перед вузами стоит задача подготовки специа-

листов, готовых чутко реагировать на происхо-

дящие изменения в социально-экономической 

ситуации своевременным и опережающим об-

новлением образовательного процесса на пред-

приятии, что обеспечит эффективное развитие 

человеческих ресурсов организации с учетом 

современных требований производства. 

. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗОВОЙ  

ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Е.В. Усанова  

 
Аннотация. Расматриваются приемы интенсификации и повышения качества базовой геометро-

графической подготовки с применением графических средств представления обучающей информации.  Сис-

темное квантование и когнитивная визуализация информации в структурно-логических схемах развивают визу-

альное мышление студента. Электронные образовательные ресурсы на базе графических средств создают предпо-

сылки для персонализации обучения, повышая эффективность базовой геометро-графической подготовки в 

аудиторной и самостоятельной работе студента. 

Ключевые слова: геометро-графическая подготовка, системное квантование, когнитивная визуализация, 

структурно-логические схемы, визуальное мышление. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BASE 

GEOMETRY - GRAPHIC PREPARATION IN TECHNICAL UNIVERSITIES 
 

E.V. Usanova 
 

Abstract. Intensification techniques are risen, and improve the quality of basic geometry, graphic preparation 

with graphic presentation as training information. Sis-dark quantization and cognitive visualization of information in 

structurally-logic schemes develop visa-cial thinking of students. Electronic educational resources on the basis of 

graphic tools create the preconditions for the personalization of learning, improving the efficiency of the basic ge o-

metric and graphic training in classroom and independent work of students. 

Keywords: geometric-graphic preparation, system quantization, cognitive visualization, structural logic, visual 

thinking. 
В качестве инструментов повышения эф-

фективности (интенсификации, качества, 

экономичности) решения образовательных 

задач геометро-графической подготовки вы-

ступают графические информационные тех-

нологии и системы, составляющие совре-

менное ядро учебно-методического обеспе-

чения [3, с.104]. Их активная роль обуслов-

лена тем, что, в сравнении с традиционными 

учебно-методическими средствами, совре-

менные CAD-системы и электронные обу-

чающие ресурсы (ЭОР), большую долю ко-

торых составляют графические, виртуаль-

ные, анимационные модели, обеспечивают 

новые возможности и гораздо более высокое 

качество. Важным компонентом компетен-

ций современной проектно-конструкторской 

деятельности с их применением становится 

формирования визуальной культуры студен-

тов на основе высокодифференцированных 

подвижных пространственных представле-

ний. В современной проектно-

конструкторской деятельности роль про-

странственных представлений, образного 

мышления стала сопоставимой с аналитиче-

ским мышлением. 

Традиционно техническое образование в 

России было ориентировано на точные, ма-

тематические дисциплины с преобладающим 

развитием вербально-логического, аналити-

ческого, т.е. левополушарного мышления. 

Вместе с тем, в современном отечественном 

техническом образовании уже признается 

важная роль, которую играют в мышлении 

зрительные образы.  

В базовой геометро-графической подго-

товке это связано, с одной стороны, измене-

ниями в строении графической деятельности 

при переходе на компьютерное 3D-

моделирование, с другой – с необходимо-

стью освоения возрастающих объемов во 

многом новой обучающей информации, оп-

тимальным приемом концентрации которой 

является графическое представление.  

Сжатие обучающей информации в графи-

ческий вид обладает гораздо большей ин-

формационной ѐмкостью, чем текст и спо-

собно интенсифицировать обучение, влияя 

на скорость восприятия и осознанного рас-

познавания и понимания информации. Ин-

тенсификация учебно-познавательной дея-

тельности при применении графических 

средств возможна за счет ориентации не 
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только на ее усвоение, но и на приемы ус-

воения, на способы мышления, «позволяю-

щие увидеть связи и отношения между изу-

чаемыми объектами, а значит, связать от-

дельное в единое целое» [2, с.145]. Методо-

логически, технология использования графи-

ческих средств представления информации в 

геометро-графической подготовке основыва-

ется на принципах системного квантования и 

когнитивной визуализации [2, с.146]. Сис-

темное квантование вытекает из специфики 

мыслительной деятельности и учитывает то, 

что большой объем обучающего материала, 

представленный систематизировано, в сжа-

том (укрупненном) виде с выделением смы-

словых опор, способствует эффективному 

запоминанию. Когнитивная визуализация 

основана на том, что эффективность усвое-

ния повышается, если графические средства 

представления осуществляют не только ил-

люстративную, но и когнитивную функцию, 

то есть используют когнитивные графиче-

ские учебные элементы (приемы, техники), 

формирующие также и качество мышления. 

Предметом изучения в геометро-

графической подготовке являются простран-

ственные формы. При этом память должна 

хранить целостный образ модели и аналити-

ко-синтетическая деятельность здесь приоб-

ретает иной, более динамичный характер. В 

предметно-манипулятивных преобразовани-

ях в 3D-моделировании возрастает роль не 

просто пространственных представлений, а 

динамичного мышления пространственными 

образами. У обучаемых, при этом, с помо-

щью различных процедур формообразования 

в процессе 3D-моделирования, формируются 

сугубо личностные компоненты знаний (ка-

ждый человек формирует приемы подсозна-

тельной умственной деятельности по-

своему). В базовой геометро-графической 

подготовке она проявляется в работе с CAD-

системами, когда обучаемые с помощью раз-

личных процедур формообразования обре-

тают новые знания, развивая в учебной дея-

тельности пространственное мышление. 

Этот процесс опирается на интуитивный, 

правополушарный механизм мышления и 

сами эти знания в существенной мере носят 

личностный характер. Поэтому выделение 

когнитивной функции компьютерной графи-

ки в базовой геометро-графической подго-

товке имеет большое значение для развития 

образного мышления, что чрезвычайно важ-

но для будущего технического специалиста и 

способствует интеллектуализации процесса 

получения знаний.  

Для работы в CAD-системах современ-

ных наукоѐмких производств, кроме того,  

требуются профессиональные качества, по-

зволяющие быстро и точно обрабатывать и 

передавать значительное количество инфор-

мации, следовательно, визуализация стано-

вится доминирующим инструментом комму-

никаций в проектно-конструкторской дея-

тельности. Эффективность передачи и ус-

воения визуальной информации является не 

только одним из необходимых профессио-

нальных качеств специалиста в области про-

ектно-конструкторской деятельности, но и 

важнейшим средством коммуникации спе-

циалистов различных областей деятельности 

на всех этапах жизненного цикла изделия в 

условиях информатизации производства.  

С возрастанием обучающих информаци-

онных потоков необходимы адекватные спо-

собы их восприятия, обработки и передачи. 

Наиболее предпочтительными и эффектив-

ными для этих целей в базовой геометро-

графической подготовке, безусловно, явля-

ются графические средства представления 

информации. При представлении содержа-

тельной (декларативной) части базовой под-

готовки графическими средствами представ-

ления, в основном, реализуется иллюстра-

тивная функция компьютерной графики. Она 

обеспечивает поддержку логического мыш-

ления, подкрепляет, иллюстрирует мысль, 

свойства изучаемого объекта или процесса в 

данной предметной области в виде графиче-

ской информации с использованием пикто-

графических или идеографических знаковых 

систем. Но различия между иллюстративной 

и когнитивной функциями графических 

средств достаточно условны: одни и те же 

формы представления информации в разных 

обучающих ситуациях могут иметь, как ил-

люстративное, так когнитивное значение. 

Важным здесь является обеспечение опти-

мального баланса образного и информаци-

онно – логического способов обучения, вы-

явление основных факторов, способствую-

щих повышению качества учебного процес-

са. 

Мышление посредством визуальных опе-

раций - визуальное мышление, умение вы-

ражать свои идеи с помощью графического 

языка, является  необходимым профессио-

нальным умением в работе с графическими 

образами: учиться восприятию и анализу 
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графических образов современному инжене-

ру просто необходимо. Способность исполь-

зовать информацию, представленную в гра-

фическом виде, извлекать из нее смысл, ин-

терпретировать ее – одна из важнейших со-

ставных частей профессиональной деятель-

ности технического специалиста во всех об-

ластях знаний. Она составляет его визуаль-

ную грамотность, позволяющую читать 

смысл, заложенный в графическом изобра-

жении. Обладая ею, специалист получает 

возможность воспроизводить и анализиро-

вать образы с помощью визуальных средств 

отображения (в том числе и компьютерных) 

на основе имеющихся знаний, использовать 

приемы творческой импровизации, вопло-

щать свои идеи в изобразительной, техниче-

ской или художественной графике.  

Благодаря визуальной грамотности сту-

дент одновременно развивает зрительные 

анализаторы, восприятие, воображение, 

мышление, в том числе эмоции и психику. В 

этой связи применение графических средств 

в базовой геометро-графической подготовке 

должно осуществляться с учетом психолого-

эргономических особенностей усвоения ви-

зуальной информации [5, с.26]. При структу-

рировании, систематизации обучающей ин-

формации в графическом виде, выделении 

главных логических компонентов, работает 

логическая (смысловая) память, основанная 

на установлении в запоминаемом материале 

смысловых связей: эффективность ее в 20 

раз выше, чем механической [6, с.61]. При 

передаче информации с помощью графики, в 

том числе с помощью мультимедиа, время на 

процессы ее восприятия – распознавания со-

кращается приблизительно в 3 7 раз [1, с. 

142].  

С информатизацией учебной деятельно-

сти модели представления учебного мате-

риала в структурированном виде (логиче-

ские, продукционные, фреймовые, семанти-

ческие: графы, схемы и др.) позволяют быст-

рее и качественнее усваивать новые системы 

понятий и способы действий. Приоритеты в 

смысле выбора форм передачи информации, 

необходимо выбирать по принципу домини-

рующего ее восприятия отдельным индиви-

дуумом или однородной в смысле воспри-

ятия группой. В педагогической практике 

известны и широко используются многие 

техники визуального структурирования, обу-

словленные особенностями и свойствами 

знаний различных предметных областей и 

направленные на дидактические цели их эф-

фективного освоения. Это опорные схемы и 

различные типы диаграмм и графов: fishbone 

- диаграммы Исикавы, causal chains - кау-

зальные цепи, roadmaps - «стратегические» 

(дорожные) карты, spiders – лучевые схемы-

пауки, ассоциативные mind mapping - мен-

тальные карты памяти и др.  

С позиций когнитивного подхода в базо-

вой геометро-графической подготовке целе-

сообразно использовать классические струк-

турно-логические схемы (СЛС) с фреймами, 

т.к. в данной предметной области с их по-

мощью можно обеспечить наибольшую ин-

формационно-смысловую емкость, интегра-

тивность и универсальность. Систематизация 

и визуальное отображение учебной инфор-

мации с помощью структурно-логических 

схем основывается на выявлении существен-

ных связей между опорными элементами 

знания и аналитико-синтетической деятель-

ности при переводе вербальной информации 

в невербальную (образную), на синтезирова-

нии целостной системы элементов знания 

[4,с.177]. 

Структурно-логические схемы, распола-

гая опорные элементы содержания и выделяя 

логические и преемственные связи между 

ними, опираются на структуру и ассоци-

ативные связи, характерные для долговре-

менной памяти человека [6,с.88,89]. Они вы-

полняют функцию объединения опорных по-

нятий в определенную систему и, будучи 

связанными ею, раскрывают структуру со-

держания знания, его задачи и направления 

развития. При этом понимание и осмысление 

нового знания приходит тогда, когда мозг 

сравнивает и находит опору в прежних зна-

ниях и представлениях.  

Фрагмент оформления СЛС с фреймами в 

базовой геометро-графической подготовке с 

комплексным применением CAD-систем и 

графических средств представления обу-

чающей информации, выполненный на базе 

инструментов «HyperMethod IBS» представ-

лен на рис.1. 
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Рисунок.1. Оформление СЛС в модуле «Изображения на чертеже»  

Элементы активных СЛС вызываются на 

экран по мере углубления в освоение учебного 

модуля, при этом всплывают фреймы с необ-

ходимой конкретному пользователю степенью 

детализации. Графические образы на экране, 

выполненные в цвете, в сочетании со словом, 

направленностью на долгвременное запомина-

ние вызывают более активную, сложную мыс-

лительную деятельность, делая смысловое за-

поминание содержания более экономным, ѐм-

ким и продуктивным. Наилучшее запоминание 

информации фиксируется при 5 ’30 повторе-

ниях (индивидуально), распределенные во 

времени они оказываются более эффективны-

ми, чем одновременные (закон А. Йоста).  

Таким образом, ЭОР на базе графических 

средств представления информации создают 

предпосылки эффективной персонализации 

обучения, повышая эффективность базовой 

геометро-графической подготовки в аудитор-

ной и самостоятельной работе студента. 
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ИСТОРИИ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Е.В.Богомолова 
 

Аннотация. Рассмотрена теория и практика подготовки будущих магистров истории в области информацион-

ных и коммуникационных технологий на основе компетентностного и культурологического подходов. Приведены 

примеры наполнения содержания интересным историческим материалом: для контент-анализа исторических текстов 

используются статьи с выступлениями, интервью, дискуссиями важнейших исторических деятелей современности и 

прошлых веков, документы, дневниковые записи и другое; при проведении статистического анализа берутся данные 

по составу государственной думы, переписи населения и другое. 
Ключевые слова: высшее образование, информационные технологии, подготовка магистров истории, компе-

тентностный и культурологический подходы. 

 

PREPARATION OF MASTERS HISTORY 

IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY 
 

E.V. Bogomolova 
 

Abstract. Examine the theory and practice of training of the future masters of history in the field of information and 

communication technologies on the basis of competence and cultural approaches. Examples of the maintenance of interesting 

historical material for the content analysis of historical texts are used to articles, speeches, interviews, discussions of the most 
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analysis of data on the composition of the state Duma, the census and more. 

Keywords: higher education, information technology, training of masters of history, competence approach, culturological 

approach. 

 
Современность и история смыкаются, по-

разному усиливая друг друга и позволяя просле-

живать прошлое, отмечает французский историк, 

специалист в области историографии Франсуа 

Артог. В сегодняшнем «презентистском» мире, 

где настоящее время (present) становится всеох-

ватной категорией, с помощью которой старают-

ся многое объяснять, а память рассматривается не 

просто как «современное понятие», но как поня-

тие, производящее саму современность, требова-

ния к историку возрастают [1]. Меняются вопро-

сы, с которыми сталкивается историк, его роль и 

функции. 
Необходимость выполнения историком сво-

его долга по просвещению знанием современни-

ков, решению задач исследования современного 

общества, создания критических перспектив раз-

вития будущего, предполагает наличие у него 

углубленных фундаментальных знаний в области 

истории, способности добросовестно трудиться, 

соблюдая все нормы историографического дела, 

умений по применению исследовательского и 

эвристического подходов. 

В нашем мире, где текущие события тут же 

«историзируются», историку необходимо сорев-

новаться со СМИ и производить «живую исто-

рию» (историю онлайн), сразу же помещая в ана-

литическую перспективу то, что происходит пря-

мо сейчас. Для этого он должен владеть навыка-

ми работы с информационно-поисковыми систе-

мами, использования в исторических исследова-

ниях тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

современного программного обеспечения. От 

историков требуются и подготовка аналитиче-

ской информации (с учетом исторического кон-

текста) для принятия решений органами государ-

ственного и местного самоуправления. Выполне-

ние этой деятельности предполагает умение рабо-

тать с электронными таблицами и статистиче-

скими пакетами. 
Для того чтобы будущие магистры истории 

были признаны профессионалами у них должна 

быть углубленная подготовка в области инфор-

мационных и коммуникационных технологий. 

Такое положение нашло отражение в стандартах 

высшего профессионального образования подго-

товки магистров. Здесь выделены такие профес-

сиональные компетенции как: способность ис-

пользовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ ин-

форматики; способность анализировать, синтези-

ровать и практически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов; способ-

ность к использованию в исследовательской 

практике современного программного обеспече-

ния; способность к применению современных 

ИКТ в учебном процессе; способность к исполь-

зованию баз данных и информационных систем 

при реализации организационно-управленческих 

функций и другие. 
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Формирование у будущих магистров истории 

общекультурных и профессиональных компетен-

ций установленных ФГОС ВПО в процессе изу-

чения современных компьютерных технологий 

для анализа, синтеза и практического осмысления 

информации, решения перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач осущест-

вляется в ходе освоения учебной дисциплины 

«Компьютерные технологии в исторической нау-

ке и образовании». 
Говоря о компетенциях в процессе подготов-

ки будущих магистров истории мы будем иметь в 

виду образовательные компетенции, рассматри-

вая их как элементы учебной деятельности, по 

отношению к которым обучающийся становится 

субъектом деятельности, самоопределяется, ос-

ваивает знания и способы действий, знакомится с 

культурно-историческими достижениями челове-

чества. Решение задач по формированию компе-

тенций в области информационных технологий 

предполагает определение требований к подго-

товке магистров истории, выраженное в совокуп-

ности знаний, умений, навыков и опыта деятель-

ности. 

Эффективное формирование компетенций 

возможно при использовании таких педагогиче-

ских подходов, которые учитывают особенности 

подготовки и работы будущих специалистов [3; 

5]. Мы считаем, что при подготовки магистров 

истории в области информационных технологий 

следует использовать компетентностный и куль-

турологический подходы. 

В условиях реализации государственной 

стратегии развития российского образования, на-

правленной на повышение его качества, принятия 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образо-

вания (ФГОС ВПО) компетентностного типа, 

компетентностный подход следует рассматривать 

в качестве универсальной компоненты профес-

сиональной подготовки любого специалиста [2, с. 

1352]. 

Культурологический подход можно опреде-

лить как практико-ориентированный инструмент 

развития межкультурной компетенции будущего 

специалиста через формирование социокультур-

ного пространства [4]. 

Культурологический подход позволяет фор-

мировать культурный кругозор студентов через 

конкретный материал, характеризующий важ-

нейшие достижения человечества в его историче-

ском развитии; расширяет личностное информа-

ционное пространство, увеличивает объѐм про-

фессионального тезауруса, обогащает индивиду-

альную картину мира. Он позволяет распознавать 

и классифицировать различные явления и факты 

культуры; выявлять и сравнивать существенные 

общие и отличительные признаки социокультур-

ных феноменов; выделять и описывать нравст-

венные и эстетические составляющие в объектах 

культуры; осуществлять поиск социокультурной 

информации; выделять социокультурные про-

блемы и т.д. 

Данный подход направлен на формирование у 

студентов готовности к поисковой деятельности в 

постоянно меняющейся социокультурной среде и 

обеспечивает освоение инновационных идей и 

представлений. 

Содержание обучения на основе компетент-

ностного подхода ориентировано на практиче-

ское решение профессиональных задач, строится 

на достаточном уровне сложности, включает ин-

вариантный и вариативный компоненты [2]. Со-

гласно культурологическому подходу такие зада-

чи должны содержать конкретный материал, ха-

рактеризующий важнейшие достижения челове-

чества в его историческом развитии. Вариатив-

ность содержания обеспечивается мультимедий-

ными средствами, дистанционными курсами, ин-

тернет-ресурсами, указанием дополнительной 

литературы, системой заданий различного содер-

жания и сложности. 

С учетом компетентностного и культурологи-

ческого подходов, на основе анализа общекуль-

турных и профессиональных компетенций маги-

стров истории установленных ФГОС ВПО, опыта 

практической деятельности историков выявлены 

требования к целям, содержанию и методам под-

готовки в процессе изучения дисциплины «Ком-

пьютерные технологии в исторической науке и 

образовании». 

Согласно этим требованиям на занятиях по 

дисциплине «Компьютерные технологии в исто-

рической науке и образовании» будущие магист-

ры знакомятся с исторической информатикой и 

историей ее становления, тенденциями развития 

исторической информатики, основными направ-

лениями использования компьютерных техноло-

гий в исторических исследованиях; информаци-

онными и коммуникационными технологиями и 

их использованием историками. Узнают, какое 

аппаратное и программное обеспечение компью-

тера желательно использовать историку в своей 

работе; возможности применения текстового 

процессора для систематизации и обработки ин-

формации, оформления докладов и рефератов; 

способы рациональной организации поиска ин-

формации в Internet на основе использования In-

ternet-ресурсов по истории и электронных катало-

гов библиотек. 

В своей деятельности историки часто прово-

дят статистический анализ различных данных, 

поэтому обучающиеся овладевают методологиче-

скими основами использования количественных 
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методов в исторических исследованиях, метода-

ми применения современных информационных 

технологий для проведения статистического ана-

лиза. В том числе у них формируются знания и 

умения по применению средств MS Excel 

(средств описательной и аналитической статисти-

ки с использованием «Пакета анализа») и стати-

стического пакета «Statistica» (средств описатель-

ной статистики, вероятностного калькулятора, 

программ-мастеров, визуализации данных) для 

статистической обработки данных. 

В содержание включены вопросы, раскры-

вающие такие понятия как автоматизированные 

информационные системы; банки данных, базы 

данных, базы данных в Интернет, базы данных на 

основе исторических источников; источнико-

ориентированный и проблемно-ориентированный 

подходы к созданию исторических баз данных, 

просопографические базы данных, нарративные 

источники и базы данных; базы знаний и воз-

можности их применения в исторических иссле-

дованиях, современные тенденции в технологии 

создания исторических баз данных; основные 

направления применения компьютерных техно-

логий в историческом образовании (возможности 

Интернет и развитие образования, электронная 

почта и телеконференции. Использование муль-

тимедийных средств и возможностей, сетевые 

технологии в образовании); дистанционная форма 

обучения истории. 

Будущие магистры овладевают умениями по 

разработке и использованию баз данных в MS 

Excel (использование MS Excel для создания спи-

сковых баз данных, применению специальных 

функций для работы с базами данных); созданию 

просопографических и нарративных баз данных в 

MS Access. 

С целью формирования у магистров компе-

тенций по проведению педагогических исследо-

ваний в содержание включаем следующие вопро-

сы: статистические методы в педагогических ис-

следованиях (структура педагогического экспе-

римента, элементы теории измерений, анализ ис-

пользования статистических методов в диссерта-

ционных исследованиях по педагогике. Типовые 

задачи анализа данных в педагогических иссле-

дованиях); использование MS Excel и статистиче-

ского пакета «Statistica» для обработки данных 

педагогического эксперимента. 

Содержание дисциплины «Компьютерные 

технологии в исторической науке и образовании» 

наполняется интересным историческим материа-

лом. Например, при проведении количественного 

и качественного контент-анализа исторических 

текстов используются газетные статьи с выступ-

лениями, интервью, дискуссиями важнейших ис-

торических деятелей современности и прошлых 

веков, исторические документы, дневниковые 

записи и другое. Будущие магистры истории про-

водят сравнительный контент-анализ речей раз-

личных политических деятелей, министров, пре-

зидентов. Так, на основе анализа мнения славя-

нофилов и западников с использованием контент-

анализа одним из обучающихся был сделан вы-

вод, что наибольший интерес и у тех, и у других, 

вызывали вопросы взаимосвязи Европы и России, 

положение российского крестьянства и история 

отечества, менее интересовали вопросы, связан-

ные с самодержавием и государственным строем. 

Существенные выводы об изменении приорите-

тов государственной политики делаются и на ос-

нове сравнительного анализа речи президента за 

различный период времени. Важный историче-

ский материал берется для статистического ана-

лиза данных. Анализируются, например, данные 

по составу государственной думы, переписи на-

селения. 

Теоретический материал осваивается на лек-

циях (при достаточном количестве часов) или в 

процессе самостоятельного изучения литературы. 

Практические умения формируются при выпол-

нении лабораторных работ. Формами преподава-

ния дисциплины, которые способствуют форми-

рованию компетенций в области информацион-

ных технологий, являются проблемные лекции, 

лекции – пресс-конференции и другие виды лек-

ций, обучение в сотрудничестве, тренинги, науч-

но-исследовательская работа студентов, выпол-

нение исследовательских работ, практические 

занятия на ЭВМ. 

На основе анализа научных трудов по про-

блеме формирования образовательных компетен-

ций В.А. Беляевой, Н.И. Запрудского, И.А. Зим-

ней, Н.В. Молотковой, А.В. Хуторского и других 

определена структура компетенции в области 

информационных технологий у будущего маги-

стра истории. В компетенцию входят: мотиваци-

онная, когнитивная и операциональная состав-

ляющие. 

Мотивационная составляющая включает цен-

ностные установки и мотивы на эффективное ис-

пользование информационных технологий в ра-

боте историка, способностей к самообучению, 

саморазвитию, и другие. Когнитивная состав-

ляющая предполагает знание информационных 

технологий, применяемых в работе историка, их 

основных средств и методов. Операциональная 

составляющая определяется наличием совокуп-

ности умений по решению профессиональных 

задач на основе применения информационных и 

коммуникационных технологий. 

Полученные в ходе обучения данные показа-

ли, что каждый компонент компетенции в облас-

ти информационных технологий у будущих ма-
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гистров истории в экспериментальных группах 

(применялись, описанные выше подходы) харак-

теризуется более высоким уровнем сформиро-

ванности по сравнению с контрольными группа-

ми (таблица 1). 

Таблица 1. Состояние уровней сформированности составляющих компетенции в области информационных тех-

нологий у магистров истории в контрольных и экспериментальных группах 

Составляющие компе-

тенции в области ИТ 

Уровни сформированности составляющих компетенции в области информационных техно-

логий 

Высокий  

(%) 

Хороший  

(%) 

Средний  

(%) 

Низкий  

(%) 

группа контр экспер контр. экспер контр. экспер контр экспер. 

Мотивационная 10,1 36,9 20,7 25,0 45,1 34,2 24,1 3,9 

Когнетивная 11,6 33,3 35,83 46,9 41 18,4 11,57 1,4 

Операциональная 16,6 39,8 33,4 50,4 36,6 9,7 13,4 0,1 

На основе результатов обучения сделаны вы-

воды, что применение предложенных подходов к 

подготовке магистров истории в области инфор-

мационных технологий позволяет сформировать 

у них компетенции, необходимые для ориентации 

в больших потоках информации, анализа данных 

за короткие промежутки времени, «прямого со-

общения», «интерактивного общения», «наблю-

дения в реальном времени», «прямого эфира», 

«онлайн-подключения», подготовки аналитиче-

ской информации. 

Применение компетентностного и культуро-

логического подходов способствуют становле-

нию историка как «современника современно-

сти», настоящего исследователя прошлого и на-

стоящего, истинного просветителя современни-

ков знанием. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 

 

А.Л. Мирзагитова 

 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена важностью формирования критического мышления у учите-

лей истории в современных условиях большого потока информации в целом и политической информации в 

частности. В статье освещается сущность и структура понятия «критическое мышление» как компонента спе-

циальной подготовки учителя истории. Автор раскрывает принципы и специфику технологии формирования 

критического мышления у будущих учителей истории. Данная статья предназначена для исследователей в об-

ласти преподавания истории, аспирантов и учителей истории. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, преподавание истории, критическое мышление, учитель 

истории, технология формирования критического мышления. 

 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF CRITICAL THINKING  

OF FUTURE TEACHERS OF HISTORY 

 
A.L. Mirgazitova 

 
Abstract. The relevance of the article due to the importance of the formation of critical thinking teach-teley stories 

in modern conditions of a large flow of information in general and political information in particular. The article high-

lights the essence and structure of the concept of "critical thinking" as a component of the Ad Hoc training of history 

teachers. The author reveals the specifics of the principles and techniques of formation of critical thinking of the future 

teachers of history. This article is intended for researchers in the field, on the teaching of history, post-graduate students 

and teachers of history. 

Keywords: vocational training, the teaching of history, critical thinking, history teacher, technology of critical 

thinking. 

В современных условиях неоднозначной 

политической и экономической обстановки в 

мире становится особенно актуальной критич-

ность восприятия информации. Основами кри-

тического мышления является такое личност-

ное свойство, как отношение личности к от-

дельным историческим, политическим и соци-

альным фактам и событиям. Основное знание 

и соответствующее отношение к нему закла-

дывается ходе семейного воспитания и в ходе 

образовательного процесса. В связи со специ-

фикой деятельности будущий учитель истории 

и обществознания выполняет важную миссию 

формирования критического восприятия ин-

формации у обучающихся. Для реализации 

данной миссии необходима специальная под-

готовка будущих учителей истории.  

Разработка методики формирования кри-

тического мышления у будущих учителей ис-

тории требует изучения нескольких аспектов: 

- критическое мышление самого педагога 

(будущего учителя истории); 

- корректная подача информации обучаю-

щимся будущими учителями истории (таким 

образом, чтобы она была эмоционально окра-

шена, но не влияла на личное отношение обу-

чающихся к ней); 

- формирование критического мышления у 

обучающихся будущими учителями истории. 

Изначально необходимо определить само 

понятие «критическое мышление» на основе 

анализа различных дефиниций: 

- одними авторами критическое мышление 

понимается как «система суждений, исполь-

зуемая при анализе объектов и событий и 

формулировка выводов, которые позволяют 

выносить обоснованную оценку и применять 

данные результаты к другим проблемам и си-

туациям» [1].  

- другие исследователи определяют крити-

ческое мышление «как один из способов мыш-

ления, в процессе которого человек ставит под 

сомнение принятую информацию» [2]. 

- существует точка зрения, что «критиче-

ское мышление – это корректная оценка раз-

личных утверждений» [3].  

- другое распространенное определение 

критического мышления — «это осознанное 

рефлексивное мышление, которое направлено 

на принятие решения: что делать и чему дове-

рять» [4].  

- существует более развернутое определе-

ние - «интеллектуально упорядоченный про-

цесс активного и умелого анализа, концептуа-

лизации, применения, синтезирования и/или 
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оценки информации, полученной или порож-

дѐнной наблюдением, опытом, размышлением 

или коммуникацией, как ориентир для убеж-

дения и действия»[5]. 

Важно отметить, что исследователем Ри-

чардом Полом было предложено подразделять 

критического мышления на два рода: сильное 

и слабое. В слабом смысле критическое мыш-

ление – это мышление высококвалифициро-

ванного специалиста, который имеет эгоцен-

тричную мотивацию квази-интеллектуала. То 

есть такой человек занят исключительно лич-

ным благом и не думает о последствиях этиче-

ского характера своих действий для других 

участников взаимоотношений. Обладатель та-

кого рода мышления чаще всего имеет высо-

кий уровень образованности, но свои знания 

использует для преследования несправедли-

вых и эгоистичных целей [6]. В сильном же 

смысле, критическое мышление — это мыш-

ление конкретной личности, которая вникает в 

суть проблемы и имеет свое целью ее объек-

тивное изучение без эгоистического уклона 

[6]. 

Психолог-исследователь Диана Халперн 

считает, что критическое мышление – это ис-

пользование методов познания, отличающихся 

высокой степенью контроля, обоснованности и 

целенаправленности и увеличивающих воз-

можность получения ожидаемого результата. 

Данные методы используют для решения за-

дач, формулирования выводов, оценки вероят-

ности и принятия решения, которые требуют 

навыков, обоснованых и эффективных для оп-

ределенного типа задачи либо ситуации.  

Проанализировав вышесказанное можно 

определить, что критическим мышлением бу-

дущих учителей истории можно назвать такой 

способ мышления, при котором человек ста-

вит под сомнение поступающую информацию 

и на основе личной системы знаний, суждений 

и принципов анализирует ее, формулирует 

обоснованные выводы и выносит обоснован-

ные оценки и интерпретации.  

Несмотря на достаточно общее определе-

ние понятия «критическое мышление», можно 

выделить основные характеристики, отли-

чающие его от других типов мышления: кри-

тическое мышление - это самостоятельное 

мышление; информация - это исходный, а не 

конечный пункт критического мышления; зна-

ние дает мотивацию, которая помогает челове-

ку критически мыслить; начинается критиче-

ское мышление с постановки проблемы и  во-

проса; критическое мышление направлено на 

убедительную аргументацию; критическое 

мышление это социальное мышление. 

Таким образом, понятие критического 

мышления является многосоставным и вклю-

чает составляющие низшего порядка: наблю-

дательность, логическое мышление, способ-

ность к интерпретации и анализу, получению 

заключений, способность давать оценку. Важ-

но отметить, что критическоемышление опи-

рается на широкий критерий интеллектуально-

сти и метазнание: правдоподобие, глубина, 

точность, кругозор, значимость и справедли-

вость. 

Специфика технологии формирования кри-

тического мышления заключается в том, что 

учебный процесс должен быть построен на 

научно обоснованных закономерностях рабо-

ты личности с информацией; этапы техноло-

гии: вызов, осмысление, рефлексия, должны 

быть обеспечены инструментально так, что 

преподаватель имеет возможность быть гиб-

ким и соответствовать определенной учебной 

ситуации в любой момент времени; так же 

технология должна позволять проводить обу-

чение, основываясь на принципах сотрудниче-

ства и саморефлексии. Определение техноло-

гии не подразумевает не алгоритм и механиче-

ское исполнение, а открытую систему страте-

гий, которые обусловливают весь процесс 

формирования критического мышления. 

Разрабатывая технологию развития крити-

ческого мышления у будущих учителей исто-

рии, необходимо стремиться к решению ком-

плексной задачи: необходимо одновременно 

мотивировать обучающихся к образователь-

ному процессу; повышать мыслительный про-

цесс и возможности обучающихся, гибкость 

мышления, легкость переключения с одной 

информации на другую; развивать способ-

ность к самостоятельному конструированию, 

построению понятий; развивать способность 

передавать информацию другим, научить под-

вергать получаемую информацию коррекции, 

пониманию и принятию точки зрения других 

участников взаимодействия.  

Существует классическая технология фор-

мирования критического мышления, в основе 

которой лежит трехфазовая структура урока: 

вызов, осмысление, рефлексия: первая стадия 

заключается в актуализации имеющихся зна-

ний, пробуждении интереса к освоению новой 

информации, постановке обучающимся  лич-

ных целей обучения; вторая стадия характери-

зуется получением новой информации и соот-

несением обучающимися полученной инфор-

мации с уже имеющимися знаниями; третья 

стадия включает в себя размышление и гене-

рацию нового знания, а также постановку обу-

чающимся новых целей обучения. 
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На каждой стадии, в зависимости от целей 

урока и специфики информации подаваемой 

на нем, используются различные образова-

тельные технологии и приемы: образователь-

ная технология ―понятийное колесо‖ (данная 

образовательная технология получила свое 

название от того, что в окончательном виде 

образуется колесо, в центре которого должно 

быть написано ключевое понятие, а вокруг 

него, соединенные лучами слова– ассоциации, 

которые предлагают ученики; прием ―инсерт‖ 

(данный прием это средство, позволяющее 

обучающемуся отследть свое понимание про-

читанного текста: обучающиеся знакомятся с 

несколькими маркировочными знаками и им 

предлагается в процессе чтения отмечать их 

карандашом на полях распечатанного специ-

ально подобранного текста); прием ―класте-

ры‖ (данный прием называется кластеры или 

―грозди‖. Это  графический способ организа-

ции учебного материала. Кластеры – форма 

рисунка, смысл которой заключается в том, 

что в середине листа записывается основное 

слово, а рядом от него записывается информа-

ция, связанная с ним); прием ―фишбоун‖ (дан-

ный пример позволяет выявить причинно – 

следственную связь изучаемой темы, соответ-

ствующих фактов и  событий. Схема фишбо-

уна представляет собой ―рыбью кость‖, в го-

лове которой записывается основная тема, по 

боковым косточкам напротив друг друга – 

причины и следствия (или причины и кон-

кретные факты, подтверждающие их наличие), 

в хвосте – формулируемый вывод); SWOT – 

анализ (проведение SWOT – анализ представ-

ляет собой заполнение матрицы, которая со-

стоит из четырех блоков, в центре матрицы 

записывается отдельный факт, проблема или 

явление, которая требует исследования, а по 

блокам матрицы S – сильные стороны изучае-

мого явления (англ. strengths – сильный) W – 

слабые стороны изучаемого явления (англ. 

weaknesses–  слабый) О – возможности приме-

нения (англ. opportunities – возможности) T – 

угрозы применения (англ. threats – угрозы)) и 

др. 

Таким образом, формирование критическо-

го мышления у будущих учителей истории это 

многоэтапный творческий процесс, который 

реализуется за счет научного подхода к про-

цессу формирования, использования различ-

ных наборов образовательных технологий и 

профессионализма преподавателя. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К РАБОТЕ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

О.В. Пастюк 
 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к проблеме подготовки студентов педагогических специально-

стей к работе в условиях ФГОС дошкольного образования в условиях отдельно взятого региона – Магаданской 

области. Предложены методы и формы работы со студентами в данном направлении, апробированные на педа-

гогическом факультете Северо-Восточного государственного университета (г.Магадан). Проанализирован опыт 

использования в образовательном процессе вуза социоигровой и интерактивных технологий. 

Ключевые слова: стандарт дошкольного образования, дошкольная образовательная организация, студент, 

преподаватель, семинар, проект, социоигровая технология. 

 

PREPARATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES 

TO WORK IN THE IMPLEMENTATION 

THE GEF PRESCHOOL EDUCATION 
 

O.V. Pastuyk 
 

Abstract. In article approaches to the problem of preparation of students of pedagogical specialties to work in the 

GEF preschool education in the context of a single region – Magadan region. The proposed methods and forms of work 

with students in this area, tested at the faculty of education northeastern state University (Magadan). The experience of 

use in the educational process of the University sociography and interactive technologies. 

Keywords: standard of preschool education, preschool educational organization, student, teacher, seminar, project, 

sociography technology. 

 

C 1 января 2014 года в соответствии с прика-

зом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155 на территории России вступили в силу 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

Стандарты внесли много нового в систему 

дошкольного образования, а именно [4]: 

- построение взаимоотношений между все-

ми участниками образовательного процесса на 

основе субъект-субъектных взаимоотношений; 

- признание ребенка дошкольного возраста 

полноценным участником образовательного 

процесса; 

- возрастная адекватность дошкольного об-

разования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностями развития); 

- повышение социального статуса дошколь-

ного образования; 

-сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относи-

тельно уровня дошкольного образования. 

В процессе реализации ФГОС ДО у практи-

ков возникло много вопросов, на которые требо-

вались ответы, однако преподаватели вузов Рос-

сии оказались не готовы к оказанию практиче-

ской помощи. Более того, они оказались не гото-

вы и к тому, чтобы дать студентам педагогиче-

ских специальностей те необходимые знания по 

ФГОС, которые требовались им для практиче-

ской деятельности в дошкольных образователь-

ных организациях. 

Еще большей проблемой являлось (и явля-

ется сегодня) отсутствие необходимой методи-

ческой литературы для студентов, которой они 

могли бы пользоваться при подготовке к заняти-

ям. В наиболее трудную ситуацию попали пре-

подаватели вузов из небольших отдаленных от 

центральной части России городов, у которых в 

силу финансовых проблем в высшем образова-

нии нет возможности выезжать на курсы в 

г.Москву или Санкт-Петербург. 

Получается, что преподаватель вуза, объяс-

няя студентам особенности стандартов, может 

полагаться лишь на материалы сети интернет и 

свое (довольно часто весьма субъективное) мне-

ние. 

В данном случае, наука и практика были 

поставлены в равные условия одновременного 

изучения (а не поэтапного) ФГОС дошкольного 

образования. Именно поэтому на педагогиче-

ском факультете Северо-Восточного государст-

венного университета (г.Магадан) было принято 

решение об организации совместной с управле-
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нием образования мэрии г.Магадана деятельно-

сти по внедрению Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного 

образования, в рамках которой проводились сле-

дующие мероприятия: 

- семинары-практикумы для педагогов дет-

ских садов города по проблемам реализации 

стандартов; 

- семинары для преподавателей СВГУ и пе-

дагогов детских садов города по проблемам реа-

лизации стандартов; 

- мастер-классы преподавателей СВГУ и 

педагогов детских садов; 

-разработка и научное руководство препо-

давателями СВГУ исследовательскими проекта-

ми ДОО по реализации ФГОС ДО; 

- участие в муниципальном и областном 

конкурсах «Педагог года» (студенты участвова-

ли в мастер-классах). 

Самым главным в данных мероприятиях 

было то, что в них активное (а не пассивное) 

участие принимали студенты не только очной, 

но и заочной форм обучения. 

Сегодня довольно часто заочное обучение в 

вузах осуществляется больше на теоретической, 

чем практической основе. Студенты-заочники 

посещают дошкольные организации лишь в пе-

риод производственной и преддипломной прак-

тик, но, если мы готовим бакалавров, то необхо-

димо приблизить практику к науке и давать сту-

дентам, как можно больше именно практических 

знаний. Особую актуальность данный вопрос 

приобретает в процессе внедрения ФГОС. 

Одной из главных проблем ФГОС ДО, ко-

торой необходимо было уделить самое при-

стальное внимание при подготовке студентов – 

это формирование равноправных субъект-

субъектных взаимоотношений (рис.1). 

 
 

 
 

Рисунок 1. Качества, характеризующие ребенка как субъекта образовательной деятельности

 

Равноправию взаимоотношений с детьми 

именно в дошкольном детстве посвящены рабо-

ты многих современных исследователей: В.М. 

Букатов, А.П. Ершова, О.В. Пастюк, Т.В. Тарун-

таева, Е.Е. Шулешко и др. Также анализ научной 

литературы показал, что основы равноправия 

детей и взрослых заложены в трудах Л.С. Вы-

готского, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Я. 

Корчака, Д.Б. Эльконина и др. 

Проявления ребенка как субъекта деятель-

ности связаны с самостоятельностью при выборе 

содержания деятельности и средств ее реализа-

ции и с процессами эмоционально-

положительной направленности в общении и 

стремлении к сотрудничеству в детском сообще-

стве [3, с.19]. 

Для того, чтобы студенты, став воспитате-

лями детских садов, могли строить равноправ-

ные субъект-субъектные взаимоотношения с 

дошкольниками, они должны сами не только 

научиться этому, но и пройти все этапы форми-

рования таких отношений. Именно поэтому 
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практические занятия по таким дисциплинам, 

как: «Тренинг педагогического общения», «Ос-

новы менеджмента и маркетинга», «Общая пси-

хология», «Общая педагогика», «Основы педа-

гогического мастерства» и др. целесообразно 

проводить с использованием интерактивных 

форм обучения, которые позволяют студенту и 

преподавателю встать на равноправную пози-

цию субъект-субъектных взаимоотношений. 

Причем, они дают возможность преподава-

телю не только найти индивидуальный подход к 

каждому студенту, но и помогут в дальнейшем 

выпускнику вуза сформировать равноправный 

стиль взаимоотношений с дошкольниками. 

Интерактивное обучение - это специальная 

форма организации познавательной деятельно-

сти, когда учебный процесс протекает таким об-

разом, что практически все обучающиеся оказы-

ваются вовлеченными в процесс познания, имея 

возможность понимать и рефлексировать по по-

воду того, что они знают и думают [1]. Основ-

ные методы интерактивного обучения студентов 

педагогических специальностей включают в се-

бя следующие (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Основные методы интерактивного обучения, используемые при формировании 

субъект-субъектных взаимоотношений [2,с.37]. 

 

Особо хотелось бы остановиться на таком 

методе, как социоигровые семинары, который 

весьма редко используется в образовательном 

процессе высших учебных заведений. 

Авторы социоигровой технологии В.М. Бу-

катов, А.П. Ершова и Е.Е. Шулешко видят сущ-

ность социоигровых подходов в усвоении детьми 

активных форм жизнедеятельности, с целью по-

знания и утверждения их собственной личности 

[5,с.7]. 

Достигаются эти задачи путем организации 

занятий, урока или любой другой деятельности, 

как игры-жизни между микрогруппами (малыми 

социумами – отсюда и термин «социоигровая»). 

С точки зрения дошкольного образования 

социоигровые подходы основываются на форми-

ровании и использовании детьми и педагогами 

умения свободно и с интересом обсуждать раз-

личные вопросы, следить за ходом общего разго-

вора (внутри отдельных микрогрупп и микро-

групп друг с другом), оказывать помощь друг 

другу и принимать ее, когда это необходимо. 

Особенности социоигровых семинаров в 

рамках образовательного процесса вуза заключа-

ются в делении группы студентов на микрогруп-

пы по 4-6 человек (не более) и организации взаи-

модействия членов этих групп друг с другом, ко-

гда внутри каждой группы обсуждается конкрет-

ный вопрос, причем в ходе обсуждения могут 

возникнуть различные варианты решения про-

блемы, но преподаватель не имеет права «навязы-

вать» студентам свою личную точку зрения. 

Деятельность микрогрупп должна осуществ-

ляться в атмосфере взаимопонимания, догово-

ренности о «правах» на ошибку и «обязанностях» 

слышать и видеть окружающих. Преподаватель 

должен помнить, что он и студент имеют одина-

ковое право на ошибку. Однако практика показы-

вает, что деятельность многих преподавателей 

вузов весьма декларативна: преподаватель всегда 

прав и студент не должен с ним спорить, а уж тем 

более не должен отстаивать свою точку зрения. 

Еще одной, весьма продуктивной формой 

работы при подготовке студентов к работе в ус-

ловиях ФГОС ДО, является организация и прове-

дение пресс-конференций по проблеме стандар-

тов: 

-вариант 1 – преподаватели вуза сидят в 

президиуме и отвечают на вопросы студентов; 

-вариант 2 – преподаватели вуза и педагоги-

практики дошкольного образования сидят в пре-

зидиуме и отвечают на вопросы студентов; 

-вариант 3 – в президиуме сидят студенты и 

отвечают на вопросы преподавателей. 

Данная форма работы весьма эффективна и 

требует большой теоретической подготовки не 

только студентов, но и самих преподавателей. 
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Несомненно, что перечисленные формы и 

методы работы не являются инновационными, но 

в комплексе они оказывают позитивное влияние 

на качество подготовки студентов к работе по 

ФГОС дошкольного образования. Они учат их 

работать в группе, активно выражать свое собст-

венное мнение, а в случае, если оно отлично от 

мнения других, аргументировано отстаивать его. 

Следовательно, научившись равноправному об-

щению в стенах вуза, они смогут в дальнейшем 

научить этому дошкольников. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вы-

вод о том, что только подготовив студента педа-

гогической специальности к работе в условиях 

Федеральных государственных стандартов до-

школьного образования, мы можем быть уверены 

в их успешной реализации в детских садах Рос-

сии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТАНДАРТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Н.Ю. Воронова  
 

Аннотация. В статье представлен  анализ учебно-воспитательной работы в дополнительном  художествен-

ном образовании. Основанием размышлений в данном случае является многолетняя педагогическая деятель-

ность автора в МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» ДХШ, которая позволяет систематизировать наиболее 

эффективные формы воспитательной работы в дополнительном предпрофессиональном образовании детей раз-

ного возраста. В статье раскрыта специфика подготовки будущих зодчих, скульпторов и  художников, рассмот-

рены различные подходы и принципы данного направления педагогической деятельности. В первую очередь, 

это личностно-деятельностный подход, который наиболее эффективен в практике дополнительного художест-

венного образования. 

Ключевые слова: дополнительное художественное образование, принципы  педагогической деятельности, 

стандарты образования, педагогические условия, личность ребенка 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF REALIZATION 

EDUCATIONAL STANDARDS AND TRAINING WORKS 

AT ADDITIONAL EDUCATION 
 

N.Yu. Voronova 
 

Abstract. The analysis of educational work in additional art education. The basis of reflection in this case is a long-

term educational activities of the author in Sfax DOD GO "City of Kaliningrad" art school, which allows you to organ-

ize the most effective forms of educational work in additional pre-service education of children of different ages. The 

article deals with the specifics of training of future architects, sculptors and artists, various approaches and principles of 

this area teaching. First of all, it is personal-active approach, which is most effective in practice, additional art educa-

tion. 

Keywords: additional art education, principles of pedagogical activity, standards of education, pedagogical condi-

tions, the child's personality. 

Интерес к искусству, в частности к живописи (так 

же, как, впрочем, и к чтению), у детей не возникает сам со-

бой. Вызвать этот интерес не так уж сложно, но отбить 

его тоже очень легко. Поэтому делать первые шаги следует 

с большой осторожностью. 

Франсуаза Барб-Галль  
 

В разные периоды своей жизни художествен-

ной деятельностью занимаются практически все 

люди. Однако только одарeнный (талантливый) 

человек, опираясь на вдохновение и богатство 

ассоциаций, воображение, остроту внимания к 

жизни, умение выбирать и закреплять в памяти 

впечатления, а также мастерство, создает ценно-

сти, которые имеют непреходящее значение 

[6,с.8].  

Начиная с 90-х годов 20-го века, не было яс-

ных ориентиров не только в воспитательной, но и 

в учебной работе детских школ искусств. По сути 

дела, двадцать лет педагоги этих школ работали, 

используя угасающую энергию предыдущего 

опыта, опираясь на фундамент, заложенный еще в 

1970-е - 80-е годы в СССР [1]. Когда ресурс прак-

тически закончился (и человеческий, и матери-

альный), к руководству страны обратились вы-

дающиеся деятели культуры – положение начало 

медленно изменяться к лучшему. Анализ состоя-

ния дополнительного образования потребовал 

введения новых образовательных стандартов 

(разработаны и внедряются с 2012 года предпро-

фессиональные программы «Живопись», «При-

кладное искусство»  и «Дизайн»). Кроме того, 

возникла острая необходимость обобщить новые 

требования по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию личности в детских школах ис-

кусств. В 2009 году А.Я. Данилюком, А.М. Кон-

даковым и В.А. Тишковым был опубликован 

проект: «Стандарты второго поколения. Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России» [4], созданный 

в рамках проекта «Разработка общей методоло-

гии, принципов, концептуальных основ, функций, 

структуры государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколе-

ния» (2005), реализуемого Российской академией 

образования по заказу Федерального агентства по 

образованию.  
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На основании этого проекта разработана 

Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации. Положения Стратегии взаимосвязаны с 

основными направлениями «Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы» и предусматривают соответствие процесса 

развития личности детей национальному воспи-

тательному идеалу [4, с.2]. Каждый регион и му-

ниципалитет на основании этих документов раз-

работал свою стратегию и программу, реализация 

которых осуществляется в настоящее время.  

Новые национальные стандарты воспита-

тельной работы, заложенные «Стратегией разви-

тия воспитания в Российской Федерации», при-

званы определить комплекс действий, адекватных 

динамике социальных, экономических и полити-

ческих изменений в жизни страны и обязывают 

педагогов дополнительного образования учиты-

вать особенности и потребности современных 

детей, социальные и психологические реалии их 

развития. Этот комплекс включает в себя и про-

водимую в последние годы политику, направ-

ляющую внимание педагогов  на личность ребен-

ка, на его неповторимую индивидуальность. По-

нятие «личностно-ориентированное воспитание», 

«обучение, центрированное на ученике» и т.п., 

наполняются практическим организационно-

педагогическим и психологическим содержани-

ем: диагностикой уровня интеллектуального, фи-

зического и эмоционально-нравственного разви-

тия; разработкой стратегии и тактики (техноло-

гии) индивидуального темпа усвоения содержа-

ния образования; формированием определенных 

черт характера.  

В зависимости от этого признака, формы вос-

питательной работы разделяют на три группы:  

1) словесные (собрания,  информационные 

беседы, диспуты, дебаты по истории изобрази-

тельного искусства и т.д.); 

2) наглядные (выставки, музеи, экскурсии,  

коллажи и другие формы наглядной агитации); 

3) практические (дежурства, шефская и бла-

готворительная деятельность, передвижные вы-

ставки, изготовление стендов о конкурсах и т.п.). 

Перечисленные выше положения новых го-

сударственных требований к качеству дополни-

тельного художественного образования стали 

фундаментом для разработки педагогических ус-

ловий их реализации в детской художественной 

школе г.Калининграда. 

Общим подходом для выработки этих усло-

вий стал, прежде всего, личностно-

ориентированный подход, обеспечивающий эф-

фективную педагогическую поддержку каждого 

одаренного к искусству ребенка.  

Кроме того, при разработке педагогических 

условий учитывалась специфика  анклавного ре-

гиона, в котором находится школа, определяемая 

следующими факторами: 

- Наличием богатого культурного насле-

дия, оставленного Восточной Пруссией, в виде 

архитектурных сооружений, скульптур, город-

ских планировок и измененного ландшафта. 

- Географической близостью ведущих ев-

ропейских музеев и культурных центров. 

- Интеграцией региона с российской мно-

говековой национальной культурой и богатым 

российским культурным и образовательным на-

следием, развитой сферой дополнительного обра-

зования, активной кружковой и студийной рабо-

той с детьми. 

- Гармоничным включением детей разного 

возраста в российскую и европейскую культуру, 

что особенно ярко проявляется в постоянных 

контактах – в том числе, и творческого характера, 

калининградских детей с их ровесниками из со-

седних стран (это, прежде всего, Литва, Польша, 

Германия, Белоруссия, Латвия и Эстония); 

- Разнообразием природных и климатиче-

ских зон на довольно небольшой территории: 

Куршская Коса – памятник природы ЮНЕСКО с 

огромными песчаными дюнами, Балтийская Коса 

с остатками монументальных военных сооруже-

ний, прибрежные курортные городки с причала-

ми для яхт, березовые, сосновые, дубовые рощи и 

многое другое. 

- Смешением народов, приехавших в реги-

он в послевоенные годы из разоренных деревень 

и городов Белоруссии, Украины и России, а также 

после распада советского союза из Казахстана, 

Узбекистана и Киргизии (в первую очередь этни-

ческих немцев и русских), прибалтийских стран, 

Украины, Армении, Грузии и Белоруссии, их тра-

диций и обычаев, культурных кодов, языков и т.д. 

Среди разработанных педагогических усло-

вий реализации стандартов дополнительного об-

разования в таком регионе можно особенно вы-

делить следующие: 

1) Интегративность организации учебно-

воспитательного процесса. Во-первых, учебно-

воспитательная работа в ДХШ реализуется в 

групповых формах проведения занятий, на кото-

рых педагогами создается творчески заряженная 

атмосфера, способствующая развитию творческо-

го воображения, коммуникативной культуры, 

творческой активности учащихся и одновременно 

оказывающая влияние на профессиональный рост 

педагогов [7].  

Во-вторых, в образовательном процессе шко-

лы интегрируются различные направления:  

- социокультурная деятельность. Например, 

благотворительные акции (так, одной из наиболее 

интересных можно назвать благотворительную 

акцию по росписи социальных объектов «Дети-
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детям»), постоянная волонтерская деятельность 

по оказанию помощи в проведении занятий для 

людей с ограниченными возможностями; 

- экологическая деятельность. Это работы по 

уборке прибрежной зоны,  создание объектов со-

временного искусства из собранного  мусора и 

ланд-артов, а также проведение хепенингов и т.д. 

2) Развитие культурного и эстетического 

опыта и творческого воображения учащихся. 

Следует помнить, что и творческое вообра-

жение, и культурный и эстетический опыт акти-

визируются, прежде всего, при возникновении 

интереса к новизне в постижении искусства, то 

есть, только там, где новое может опираться на 

имеющийся опыт.  

Таким образом, наиболее важно проблемати-

зировать содержание занятий. Главным условием 

проблемной ситуации является нахождение педа-

гогом новой проблемы для развития культурного 

и эстетического опыта, предлагать с этой целью 

задания нешаблонные, включающие и личный 

жизненный опыт каждого ученика.  Педагоги 

школы активно используют огромный потенциал 

региональной культуры, ее интегративный харак-

тер, учат видеть общее и различное, находить яр-

кие черты, отличающие культуру анклава [6]. 

Кроме того, обязательной составляющей 

учебно-воспитательного процесса является игро-

вая деятельность учащихся. «Игра, - как отмеча-

ют ученые, - это серьезная и важная часть челове-

ческой жизни, и из гадамеровского анализа сле-

дует, что она обладает почти религиозным значе-

нием ... у игры есть преимущества опыта, свобод-

ного от обычных издержек» [3,с.36]. 

Безусловно, реализация данного условия ста-

вит перед педагогами школы довольно трудные 

задачи. Они направляют на организацию актив-

ной внешкольной деятельности, включая посто-

янное продуктивной общение с профессиональ-

ным сообществом по обмену педагогическим и 

художественно-творческим опытом, посещение 

мастерских художников и лекториев в Художест-

венной галерее города, поездки в Академии ху-

дожеств России. Встречи с профессиональными 

художниками, дизайнерами, архитекторами, 

скульпторами помогают учащихся более глубоко 

осознать особенности профессии, меру ответст-

венности художника перед обществом.  

Важно также развитие так называемой «на-

смотренности», которая является для любого ху-

дожника определяющей стиль и характер его 

творчества, уровень подготовки к самореализа-

ции в профессии [5]. 

Творческое воображение тесно связано с этим 

качеством: «Проводить различие между реали-

стичным и фантастическим в искусстве важно, 

потому что оно показывает, что воображение мо-

жет быть задействовано в различных жанрах. Во-

ображение следует отличать от простой фантазии 

или прихоти. Это действительно сознательный 

акт мышления [3,с.73]. 

3) Опора на инновационные  технологии в пе-

дагогике искусства. 

Как показывает анализ учебно-

воспитательной работы в ДХШ г. Калининграда, 

наиболее эффективными являются технологии 

проектной деятельности, которая во многом мо-

жет интерпретироваться, как олицетворение сис-

темного образования. 

Так, ежегодное мероприятие – или иначе, ху-

дожественное событие, продумывается и гото-

вится всем коллективом школы – и учащимися, и 

педагогами вместе. Например, таким выдающим-

ся событием является ежегодный международ-

ный форум детского творчества «Экология ду-

ши», в рамках которого проводятся конкурс изо-

бразительного искусства для детей и юношества, 

педагогическая конференция, передвижные вы-

ставки партнеров проекта, экологические акции и 

мастер–классы по творчеству из природных объ-

ектов или собранного мусора, международные 

пленэры. 

Совместно с партнерами из Польши прово-

дятся спортивно– художественные конкурсы. Эта 

форма вызывает огромный интерес учащихся. 

Это объясняется тем, что спортивные состязания 

требуют доблести и выносливости, сообразитель-

ности и изобретательности, смелости, честности, 

терпения, решительности и так далее. Разные иг-

ры требуют разных умений или способностей, но 

все они предполагают (не просто случайно, но 

обязательно) реализацию этих конкретных ка-

честв. Именно из-за связи с достижениями и вы-

ражением различных способностей спорт ценить-

ся выше, чем простые развлечения. Как и в случае 

с искусством, эта особенность спорта оправдыва-

ет затраты времени и средств, которые, если по-

святить их обычным развлечениям, будут выгля-

деть прихотью [3,с.31].  

Опыт спортивных соревнования дает важные 

жизненные уроки для всех участников, но при 

этом учащиеся воспринимают эти конкурсы как 

одно из самых удивительных и веселых приклю-

чений своей жизни.  

4) Разнообразие форм деятельности. 

 Среди форм проведения занятий, например, 

можно назвать популярный жанр КВН, который 

активно используется как форма проведения за-

нятий по истории изобразительного искусства.  

Кроме того, разнообразны формы управления и 

самоуправления школьной жизнью. Это сборы 

лидеров классов, линейки во время пленэрных 

творческих школ, часы классных руководителей, 

открытия персональных выставок и акций по-



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

98 

свящѐнных историческим памятникам нашего 

города и области, организованные самими детьми 

хеппенинги и перформансы. 

Множество форм познания основ профессии: 

экскурсии в музеи и художественные галереи, 

посещение и организация выставок, походы по 

живописным местам Калининградской области, 

устные журналы, посвященные памятным датам, 

информационные сообщения об интересных 

культурных проектах края, создание стенгазет и 

информационных стендов, освещающих резуль-

таты международных и российских мероприятий, 

тематические вечера (в том числе с выпускника-

ми ДХШ) и т.п. 

Важно отметить и разнообразие форм вне-

классной деятельности. Это праздники с  игро-

выми программами, подготовленными специаль-

но с учетом специфики аудитории – юных ху-

дожников, встречи с художниками и т.п. 

Каждая форма, которая используется в педа-

гогическом процессе ДХШ, помогает реализовы-

вать комплекс учебно-воспитательных задач.  

Описанный комплекс условий основан на 

стандартах, направляющих внимание педагогов  

на развитие неповторимой  индивидуальности 

юного художника.  

В целом, можно заключить, что эффектив-

ность выделенных педагогических условий мо-

жет быть реализована только тогда, когда у самих 

учащихся появится сильный мотив к собственно-

му развитию. 

В этом случае данные условия, как показыва-

ет опыт работы в ДХШ, способствуют интеллек-

туальному и духовному развитию учащихся, ук-

реплению их нравственного и физического здо-

ровья. 
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ВЛИЯНИЕ КАРНАВАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 СФЕРЫ ИСКУССТВА 

 

Е.А. Семенова 

 
Аннотация. В свете проблемы профессионального становления студенческой молодежи сферы искусства 

наибольшую уязвимость приобретает способность личности  осмыслять, преобразовывать мир посредством 

смеха, комического, юмора, гротеска, - одну из фундаментальных основ развития природы, человека, культуры 

– способность к карнавализации. Автор показывает необходимость включения в тезаурус термина «творческий 

потенциал» студентов вузов искусства  понятие «карнавальный потенциал личности», который незаслуженно 

остается не востребован в педагогическом процессе. Впервые карнавальное мировосприятие  рассматривается 

как один из основных критериев художественной одаренности студентов сферы искусства. 

Ключевые слова: педагогически-организованная карнавальная среда, студенты сферы культуры и искусст-

ва, карнавальное мировосприятие, критерии художественной одаренности 

 

THE INFLUENCE OF THE CARNIVAL ENVIRONMENT  

FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE ARTS 

 

E.A. Semenova 

 
Abstract. In light of the problem of professional development of students of the arts the most vulnerable person ac-

quires the ability to conceptualize, to transform the world through laughter, comic, humor, grotesque - one of the fun-

damental bases for the development of nature, human culture - the ability to carnivalization. The author shows the need 

for the thesaurus term "creativity" of university students of art concept of "carnival potential person" who unjustly re-

main unclaimed in the pedagogical process. The first carnival worldview is regarded as one of the main criteria of artis-

tic talents of students of the arts. 

Keywords: pedagogically-organized carnival Wednesday, students in the sphere of culture and art, carnival attitude, 

the criteria of artistic talent. 

 
 Удивительно, что огромное количество заповедников создано  

в мире для того, чтобы сохранить камни. Чтобы сохранить птиц и червяков….  

И совершенно не отслеживается история, связанная с культурными особями.  

Это особая, очень редкая птица. Мало того, что она ценна  сама по себе, но когда появляется место, 

где кружат идеи, где рождаются эмоции, идет немыслимое разбазаривание богатства, резервов че-

ловеческого духа. 

В.И. Полунин 

  
Профессиональное становление студентов 

сферы искусства понимается нами как амбива-

лентный процесс, предполагающий в конце каж-

дого цикла обучения деятельность студентов по 

переосмыслению освоенного материала карна-

вальными средствами. Мы считаем, что на про-

тяжении всего процесса обучения карнавальный 

компонент является существенным фактором, 

профессионального, творческого роста студен-

тов  вузов культуры и искусства [1,6].  

Феномен карнавализации всегда незримо со-

путствует художественной, игровой, хаотиче-

ской сферам,  который является необходимым 

условием для самоорганизации любой сложной 

системы, в том числе и культуры [2-5]. Постоян-

ное присутствие  карнавальных элементов в 

культуре, искусстве и человеческой природе, как 

в латентном, так и в активном состоянии давно 

рассматривается современной наукой как орга-

ничный момент развития «живой материи». Но 

наблюдаются и негативные тенденции-мутации, 

такие как: «тотальная карнавализация», «экспан-

сия праздничного в повседневное», «общество 

спектакля» (Ги Дебор), «псевдоцикличность 

времени», «квази-карнавальность» (И.В. Гужо-

ва.), «непрерывный и зловещий карнавал» (Р. 

Генон), которые могут проявлять себя в моло-

дежной студенческой арт-среде в виде стихий-

ных процессов карнавализации (девиантного 

поведения, антиповедения, бесцельного хули-

ганства, клоунады, агрессии, аутизма, вандализ-

ма и т.д.).  

Поэтому мы считаем, что педагогически-

организованная карнавальная среда, интегриро-

ванная в образовательное пространство вуза, 

может способствовать профессиональному ста-
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новлению студентов сферы культуры и искусст-

ва, за счет направления карнавального потен-

циала студентов в русло профессии. Совмеще-

ние смехового, (профанного – бытового) лично-

го опыта с профессиональной деятельностью, в 

частности с развитием и формированием уровня 

индивидуальной карнавальной культуры у сту-

дентов позволяет направить в основном невос-

требованную художественным образованием 

карнавальную энергию студентов на  постиже-

ние профессии. В частности огромную роль иг-

рает личный смеховой мир студентов вузов ис-

кусства в создании художественного карнаваль-

ного образа, будь то образ (маска) клоуна в ис-

кусстве клоунады, образ праздника в режиссуре, 

или образ театрального зрелища («Театра для 

себя» - понятие Н. Евреинова).  

Так индивидуальный карнавально-

эстетический опыт студентов становится в дан-

ном случае источником активности, питательной 

средой будущих замыслов юных художников. 

Именно комическое, которое, по мнению Жан-

Поля, как ничто на свете так не индивидуализи-

рует все, лежащее в основе карнавально-

эстетической деятельности, является ядром, из 

которого впоследствии неожиданно вырастает 

неповторимое художественное видение, индиви-

дуальный стиль, уникальный почерк  того или 

иного творца. 

Например, по роду своей  профессии,  буду-

щий режиссер, имея отношение к карнавально-

праздничным формам культуры, если и без 

творческого озарения – (инсайта), то осознанно, 

управляя карнавальными механизмами, сможет 

научиться, как минимум, ориентироваться в со-

временных процессах карнавализации, предви-

деть (угадывать) динамику развития культурных 

процессов в обществе, создавать новые художе-

ственные формы, корректировать и направлять 

свою и внешнюю карнавальные стихии в конст-

руктивное, творческое русло. 

Поэтому мы считаем, что педагогически ор-

ганизованная карнавальная среда способна ока-

зывать благотворное воздействие на формирова-

ние карнавального мировосприятия студентов 

художественных профессий, которое именно в 

этих  специальностях является критерием разви-

тия (роста) их творческой индивидуальности.  

Данное положение базируется на концепции 

карнавальной культуры М.М. Бахтина [7], со-

гласно которой карнавализация это:  

- эвристический принцип; 

- гибкая форма художественного видения; 

- первичная форма человеческой культуры. 

 Карнавальную среду можно представить не 

только как альтернативную (инновационную), 

но и как традиционную, то есть как комплекс 

условий, влияний, возможностей становления 

личности по культурно-заданному образцу. 

Формирование образа (режиссера, актера, ху-

дожника и т.д.) в такой среде не выходит за рам-

ки традиционного представления о данной про-

фессии. Карнавальная среда в данном случае  

поддерживает и укрепляет представления о про-

фессии в рамках образовательного пространства 

вуза, транслируя студентам традиционный  

«миф-образ» профессии.  

Среда как комплекс условий, влияний, воз-

можностей становления личности вопреки куль-

турно-заданным образцам - это среда, которая 

содержит смеховой аспект мира. В частности, 

карнавальной средой, питающей такие аван-

гардные представления, может являться среда 

искусства клоунады, театр искусства постмодер-

низма (уличный театр). По нашему мнению, 

компетентный специалист-режиссер театрализо-

ванных представлений и праздников должен со-

единить в своем обучении две карнавальные 

среды, которые как находятся в конфронтации,  

так и питают одна другую. 

Представленные нами два основных типа 

карнавальной среды имеют характер проявлен-

ной (среда искусства клоунады, детской карна-

вальной игры, театра постмодернизма) и скры-

той (потенциальной, к которой мы относим об-

разовательное пространство вуза). 

Сочетание двух сред в освоении карнаваль-

ной культуры студентами способствует активи-

зации третьей карнавальной среды, названной 

нами условно - стихийной (всегда возникающей 

в процессе взаимодействия  первой и второй). 

Мы ее назвали «промежуточной средой», кото-

рая формируется на основе профанной (быто-

вой) смеховой индивидуальной культуры сту-

дентов, латентных детских карнавальных игр. 

Влияние педагогически организованной кар-

навальной среды на процесс творческого ста-

новления студентов-режиссеров театрализован-

ных представлений и праздников обусловлено 

рядом ее качеств, важных в профессиях, связан-

ных с искусством.  

К таким качествам карнавальной среды мы 

отнесли: амбивалентность, демократичность, 

символичность, праздничность в атмосфере 

праздника, цикличность, динамичность, обрати-

мость, парадоксальность,  

Это положение основывается на следующей 

авторской концепции Л.И. Уколовой [9]: 

«…педагогически организованная … среда не 

может существовать в изолированном простран-

стве. Так или иначе, в нее будут проникать эле-

менты стихийной… среды, но они будут присут-

ствовать в своем ослабленном, фрагментарном 

виде и чем более успешно будет построена педа-
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гогическая …среда, тем меньшее влияние будет 

оказывать среда стихийная»[8]. Но в данном 

случае понимание  «стихийной карнавальной 

среды» для нас очень важно, так как является  

проявлением художественной природы студен-

тов, что очень важно для их профессиональной 

самоактуализации. Эта стихийная среда (ин-

стинктивная)  также имеет свойство обогащаться 

и питать  педагогически-организованную. 

 Считаем уместным привести  некоторые 

примеры педагогически-организованной карна-

вальной среды, созданной выдающимися кло-

унами: В.И. Полуниным («Корабль дураков» 

(2001), «Академия дураков», «Всяки Бяки»,  

«Караванм  мира», «SNOW SHOW» и др.); Ко-

ролем дураков Джанго Эдвардсом (Конгресс 

дураков). В поле нашего внимания оказались 

такие феномены как комическая образность кло-

унской маски, эксцентрика, Трикстер – носитель 

мифологического сознания. Трикстер – ритуаль-

ный клоун. Виды и формы комического творче-

ства, тотальный мир клоуна, клоунский театр. 

Виды клоунады:  Экстремальная клоунада, Экс-

центрическая клоунада, Поэтическая клоунада, 

Анархическая клоунада, Метафизическая кло-

унада, Абсурдистская клоунада. Образ художни-

ка – аналог клоуна.  

Уличный театр как карнавальная среда, ин-

тегрирующая в себе различные виды карнаваль-

ного искусства, может  также стать пространст-

вом освоения карнавальной культуры (или инст-

рументом) студентами-режиссерами театрализо-

ванных представлений и праздников, в котором 

учащиеся  смогут «задавать последние вопросы 

жизни», обретать обновленные смыслы бытия, 

которые будут не только узко субъективными, 

но и станут общественно - значимыми. 

Создание своей карнавально-праздничной 

формы на принципах уличного театра возможно 

через трансформацию карнавальной среды в 

карнавальное пространство. 

По нашим наблюдениям, решающую роль в 

структуре педагогической организованной кар-

навальной среды играет «стадиальная последо-

вательность ее формирования»[8,10].  

Первая стадия – это начальный этап форми-

рования карнавальной  культуры на начало педа-

гогической деятельности. На этой стадии сти-

хийные карнавальные проявления могут прояв-

ляться как достаточно активно, без педагогиче-

ской провокации, так и могут быть глубоко 

скрытыми, нуждающимися в их активизации. 

Вторая и третья стадии отличаются педагогиче-

ским руководством в области выявлений карна-

вальной культуры студентами. 

Педагогическая система постижения худо-

жественных специальностей в условиях карна-

вальной среды – на сегодня, это область буду-

щих  экспериментов и поисков на стыке искус-

ства, науки, образования и педагогики. Тем бо-

лее, представляется затруднительным предста-

вить раз и навсегда сформированной теоретико-

практическую модель по освоению профессии 

студентами сферы культуры и искусства в усло-

виях педагогически организованной карнаваль-

ной среды вуза, когда процессы карнавализации 

в студенческом мире никогда не прекращаются, 

а развиваются параллельно, опосредованно вли-

яя на процессы образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА К ПРИМЕНЕНИЮ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Н.В. Синицына 

 
Аннотация. В работе представлен алгоритм создания педагогических условий для формирования готовно-

сти работающих руководителей детских хореографических коллективов, студентов заочного отделения специ-

альности «Народно-художественное творчество (хореография)» и «Народно-художественная культура (хорео-

графия)», применять малые формы фольклора в практической деятельности с детьми. Статья содержит подроб-

ное описание работы на каждом из этапов формирования у студентов одного из важных аспектов профессио-

нальной компетенции руководителя коллектива народного художественного творчества - готовности использо-

вать народное творчество своей страны в деятельности педагога-хореографа. 

Ключевые слова: руководители коллективов народного художественного творчества, малые формы фольк-

лора, стретчинг, хореография, народное творчество, профессиональная компетенция. 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS CREATION ALGORITHM TO FORM  

THE FOLK ART GROUP LEADERS’ READINESS  

TO USE MINOR FORMS OF FOLKLORE IN THEIR PRACTICE 

 
N.V. Sinitzina 
 
Abstract. The paper presents the pedagogical conditions creation algorithm to form the folk art group leaders‘ rea-

diness to use minor forms of folklore in their practice with children's dance teams. The folk art group leaders are the 

correspondence students of the specialty "Folk art (choreography)" and "Folk-art culture (choreography)". This article 

contains a detailed description of the work at each stage to form one of the important aspects of the team leader folk art 

group professional competence - readiness to use our country‘s folk art in the teacher-choreographer‘s activities. 

Keywords: the folk art group leaders, minor folk forms, stretching, choreography, folk art, professional competence. 

 

Умение формировать и развивать у детей 

интерес к традиционной культуре нашей стра-

ны – это одна из основных задач, поставленная 

ФГОС ВПО третьего поколения перед руково-

дителями коллективов народного художест-

венного творчества при их практической дея-

тельности. От будущих выпускников специ-

альностей «Народное художественное творче-

ство» и «Народная художественная культура» 

требуется умение воспитывать у участников 

хореографических коллективов любовь к своей 

Родине через применение народной художест-

венной культуры. Богатая палитра форм 

фольклора дает плодотворную возможность 

педагогам-хореографам ознакомить детей с 

разнообразием культуры собственной страны. 

Результаты диагностики готовности при-

менения фольклора на практике показали, что 

из 73 респондентов 88% руководителей хорео-

графических коллективов связывают примене-

ние фольклора только с организацией празд-

ников для детей и постановкой танцевальных 

номеров. В опросе принимали участие руково-

дители хореографических коллективов из мно-

гих городов Российской Федерации: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Кирова, 

Костромы, Минеральных Вод и Пятигорска 

(Ставропольский край), Нарьян-Мара (Ненец-

кий автономный округ), Салехарда (Ямало-

Ненецкий автономный округ), Архангельска, 

Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Воркуты, 

Ухты, Перми. А также из города Кошице 

(Словакия). Всего более 35 наименований го-

родов и поселков. Все эти педагоги работают в 

хореографических коллективах, численностью 

от 20 до 80 человек. 

Это актуализирует необходимость созда-

ния педагогических условий, способствующих 

обеспечению подготовки руководителей хорео-

графических коллективов страны в контексте 

применения малых форм фольклора в практи-

ческой деятельности с детьми. Опытно-

экспериментальная работа по данной деятель-

ности проходила на базе специалитета и бака-
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лавриата заочного отделения специальности 

«Народно-художественное творчество (хорео-

графия)» и «Народно-художественная культура 

(хореография)» факультета искусств Кировско-

го филиала Санкт-Петербургского гуманитар-

ного университета профсоюзов с 2011 по 2014 

гг. Приведем полученные результаты. 

Для организации педагогических условий 

на проектировочно-преобразующем этапе после 

диагностики необходимо было выбрать совре-

менный хореографический курс межпредметно-

го характера, который был бы интересен и по-

лезен практикующим педагогам разных танце-

вальных направлений. Курс должен был синте-

зировать содержание разных предметных об-

ластей, что давало бы возможность педагогам-

хореографам заниматься хореографией, обос-

нованно включая в занятия малые формы 

фольклора. 

В ходе анализа учебного плана специально-

стей по подготовке педагогов-хореографов был 

выбран «Игровой стретчинг». Согласно А.Г. 

Назаровой, эта «методика включает упражне-

ния на статичную растяжку мышц тела, сустав-

но-связочного аппарата рук, ног и позвоночни-

ка, где комплекс упражнений выполняется без 

внешнего воздействия со стороны» [3]. К.Ю. 

Колесина [1] предлагает включить в «Игровой 

стретчинг» знания из разных образовательных 

областей: «Хореография», «Физическая культу-

ра», «ЛФК», «Йога», «Литература», «Арт-

терапия», «Музыка», «Народно-

художественная культура». Синтез содержания 

проходит на глубоком уровне, рождая в резуль-

тате самостоятельную дисциплину. Содержание 

игрового стретчинга соответствует возрастным 

и физиологическим особенностям детей. Пони-

мание интегративной сущности игрового стрет-

чинга может помочь педагогам-хореографам в 

освоении методики составления конкретных 

уроков, так как заранее обуславливает необхо-

димость применения знаний из разных областей 

народной культуры и творчества. 

Положительной стороной курса «Игровой 

стретчинг» является его известность для хорео-

графов разных танцевальных направлений, 

межпредметное наполнение курса, синтези-

рующее разные предметные области, дающие 

возможность объединения в работе хореографа 

знаний из фольклора и хореографии; игровая 

форма обучения, привлекательная для детей и 

стимулирующая запоминание фольклорного 

содержания; введение данного курса в регио-

нальный компонент обучения в вузах на хорео-

графических специальностях. 

Таким образом, малые формы фольклора 

стали основой сюжетно-ролевого сценария для 

методики «Игрового стретчинга». Выбранный 

курс «Игрового стретчинга» позволил выбрать 

формы устного народного творчества из мно-

жества существующих. Они должны были быть 

интересны как основа сюжетно-ролевого сце-

нария и атрактивны для детей. В ходе работы 

были выделены 8 причин необходимости обра-

щения педагога-хореографа к малым формам 

устного народного творчества в обучении де-

тей. Они помогают осознать хореографам, что 

малые фольклорные формы, являются наиболее 

привлекательными для основы сюжетно-

ролевого сценария урока игрового стретчинга. 

В ходе следующего этапа эксперименталь-

ной работы было уточнено и конкретизировано 

содержание работы со студентами, обозначены 

общие и профессиональные компетенции, 

спланированы результаты обучения (см. табл. 

1). 

В качестве методического сопровождения 

курса «Игровой стретчинг» в программу учеб-

ных дисциплин «Педагогика народного худо-

жественного творчества» и «Теория и методика 

этнокультурного (этнохудожественного) обра-

зования» были включены дополнительные ди-

дактические единицы по теории и методике 

применения малых фольклорных форм в прак-

тической деятельности руководителей хорео-

графических коллективов. 

В результате изучения новых дидактиче-

ских единиц студенты получили представления 

о различных методах, формах, средствах рабо-

ты с коллективами народного художественного 

творчества. 

Важным педагогическим условием освоения 

методики «Игрового стретчинга» являлось уча-

стие студентов в проектной деятельности: имита-

ционное моделирование игровых ситуаций, под-

бор и сочинение текстового, музыкального и дви-

гательного содержания урока, разработка и про-

ведение урока игрового стретчинга с применени-

ем малых форм фольклора. 

Для осуществления проектной деятельности 

по применению на уроках игрового стретчинга 

малых форм фольклора студентам предлагались 

стандартные учебные задания и задания на выбор. 

Стандартные задания были предназначены для 

всех студентов. Это анализ малых форм фолькло-

ра с точки зрения речевых особенностей детей 

разного возраста, соотнесение фольклорного ма-

териала с возможностью использования его на 

практике в реальных условиях преподавания. 
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Таблица 1. Планируемые результаты подготовки педагогов-хореографов по применению малых форм 

фольклора в работе с детскими группами хореографических коллективов. 
Знания и умения студентов по окончании курса 

Педагогика НХТ Теория и методика этнохудожествен-

ного образования 

Игровой стретчинг  

Студенты должны знать 

Основные дидактические принципы 

обучения 

Основные принципы обучения с ис-

пользованием этнохудожественного 

материала; малые формы фольклора, 

историю их изучения. 

Основные принципы обучения игрово-

му стретчингу 

Этапы урока народно-художественного 

творчества в хореографическом кол-

лективе, виды уроков 

Этапы урока с использованием этноху-

дожественного материала, виды уроков 

в коллективе народно-

художественного творчества 

Части урока игрового стретчинга: 

вводную, основную, заключительную; 

виды игрового стретчинга 

Методы, средства и формы обучения и 

воспитания при работе с хореографи-

ческим коллективом 

Игры разных народов, малые формы 

фольклора как основу создания уроков 

этнохудожественного содержания в 

коллективе народно-художественного 

творчества 

Комплексы упражнений игрового 

стретчинга на развитие разных групп 

мышц, игры как форму организации 

процесса обучения в заключительной 

части урока игрового стретчинга 

Возрастные особенности детей в кол-

лективе народно-художественного 

творчества 

Возрастные особенности детей при 

создании уроков на основе малых форм 

фольклора, народных игр в коллективе 

народно-художественного творчества 

Возрастные особенности детей при 

обучении игровому стретчингу 

Создавать урок народно-

художественного творчества в коллек-

тиве хореографии в разных по возрасту 

группах участников 

Составлять урок на основе народных 

игр, малых жанров фольклора в кол-

лективе народно-художественного 

творчества 

Составлять урок игрового стретчинга 

сообразно цели, задачам, создаваемому 

образу, комплексу выбранных упраж-

нений, музыкальному оформлению и 

особенностям текстового материала – 

основе сюжетно-ролевого сценария 

Правильно ставить цель, задачи урока 

народно-художественного творчества 

Ставить цель, задачи урока на основе 

народных игр, малых форм фольклора 

в коллективе народно-

художественного творчества 

Ставить цель, задачи урока игрового 

стретчинга 

Составлять содержание урока эквива-

лентно поставленной цели, задачам, 

возрастным особенностям группы при 

работе с коллективом народно-

художественного творчества. 

Уметь составлять урок в игровой фор-

ме. 

Составлять содержание уроков этноху-

дожественного содержания на основе 

традиционных народных игр, малых 

форм фольклора в коллективе народно-

художественного творчества согласно 

возрастным особенностям участников 

коллектива 

Составлять содержание эквивалентно 

цели и задачам урока игрового стрет-

чинга, отбирать сюжетно-ролевой сце-

нарий, комплексы упражнений музы-

кальное оформление, игры согласно 

возрастным особенностям детей груп-

пы хореографического коллектива 

Уметь анализировать и оценивать го-

товый урок народно-художественного 

творчества 

Уметь анализировать и оценивать урок 

этнохудожественного содержания на 

основе народных игр, малых форм 

фольклора 

Уметь анализировать и оценивать урок 

игрового стретчинга 

Студенты знакомились с особенностями тек-

стов, ритма, образов малых фольклорных форм, с 

различными вариантами использования фолькло-

ра в качестве основы текстового материала в иг-

ровом стретчинге. Самостоятельно предложен-

ные студентами варианты форм работы с фольк-

лором, с художественными образами были выне-

сены на обсуждение, проанализированы, выявле-

ны их достоинства и недостатки. 

Задания на выбор различались по степени 

сложности, были направлены на осмысление по-

нятия фольклор, ознакомление с малыми форма-

ми фольклора, изучение их педагогического по-

тенциала, широкого спектра применения в работе 

с детскими группами разного возраста в хорео-

графическом коллективе. Были изучены методы, 

приемы, особенности организации урока с при-

менением малых форм фольклора, проанализиро-

ваны возможности педагогических технологий, 

изучен воспитательный потенциал использования 

традиционных народных игр для занятий с млад-

шими группами хореографического коллектива. 

Работа выполнялась в микрогруппах сменного 

состава или полностью самостоятельно студен-

том. Результатом были сообщения о малых фор-

мах фольклора, презентации мероприятий с их 

использованием, самостоятельные разработки 

уроков с использованием малых форм фольклора 

и русских народных игр. Выполняя задания, сту-

денты получили представление о малых формах 

фольклора, сформировали позитивное отношение 

к педагогическому потенциалу их использования 

в профессиональной деятельности, применили 

знания на практике. 
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В результате выполнения подобных заданий 

были сформированы профессиональные навыки 

оценки малых форм фольклора на соответствие 

конкретной возрастной группе детей, освоены 

методы работы с малыми формами фольклора в 

хореографическом коллективе, студентами были 

разработаны занятия с потешками, пестушками, 

прибаутками и небылицами при обучении игро-

вому стретчингу. После проведения каждого за-

нятия проводился его анализ, обсуждались ре-

зультаты, намечались индивидуальные задания, 

корректировалось содержание. 

Таким образом, создание педагогических ус-

ловий позволило студентам получить представ-

ления о малых формах фольклора, сформировать 

навыки практической деятельности по использо-

ванию их при организации занятий игровым 

стретчингом в разных возрастных группах, соот-

нести теоретические знания с практикой работы в 

хореографическом коллективе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

О.М. Овчинников 
 

Аннотация. В статье аргументируется актуальность исследуемой темы, подчеркивается, что современная 

социальная ситуация закономерно привела старшеклассников к необходимости взятия ответственности за свое 

будущее на себя. Констатируется, что подростки, находясь под воздействием деструктивных жизненных об-

стоятельств, не готовы к их преодолению, страдают от их последствий и требуют особой педагогической под-

держки. Автором анализируется педагогическая программа превенции противоправного поведения дезадапти-

рованных старшеклассников в учреждениях образования и культуры, обосновывается ее необходимость и акту-

альность. 
Ключевые слова: профилактика, противоправное поведение, дезадаптированные старшеклассники, сензи-

тивные страты, нравственные устои.  

 

EDUCATIONAL PROGRAM FOR PREVENTION 

OF WRONGFUL CONDUCT 

MALADJUSTED SENIOR PUPILS 

IN THE EDUCATIONAL AND CULTURAL INSTITUTIONS 
 

O.M. Ovchinnikov 
 

Abstract. The paper argued the relevance of the topic, it is emphasized that the present social situation naturally led 

to the need for high school students to take responsibility for their own future for themselves. It is stated that adoles-

cents under the influence of destructive life circumstances, are not ready to overcome them, are suffering from their 

effects and require special educational support. The author analyzes the educational program of prevention of illegal 

behavior maladjusted high school students in the institutions of education and culture, it is proved the necessity and 

urgency. 

Keywords: prevention, illegal behavior, maladjusted high school students, Sensitive strata moral principles. 

 
Сегодня самые сензитивные страты насе-

ления России – дезадаптированные несовер-

шеннолетние, переживающие глубокую кри-

зисную ситуацию. Прежние нравственные ус-

тои разрушены, нормативные и ценностные 

ориентации переживают глубокий коллапс. 

Выработка новых моральных ориентиров про-

исходит хаотично и безсистемно. Современ-

ные учѐные применительно к несовершенно-

летним, особенности морально-нравственных 

и правовых ориентиров которых предполагают 

особую педагогическую поддержку, исполь-

зуют термины: «трудные дети» (И.С. Кон); 

«трудный подросток» (Л.М. Зюбин, Д.И. 

Фельдштейн и др.), к категории которых отно-

сят детей с отклонениями в нравственном раз-

витии, акцентуациями характера, с наруше-

ниями в аффективно-волевой сфере, отклоне-

ниями в поведении; «аномальные дети», 

имеющие отклонения от того, что является 

типичным или нормальным, но не включаю-

щее патологическое состояние; «дезадаптиро-

ванные дети» (С.А. Беличева); дети «группы 

риска» (И.А. Невский) [1, 2, 3, 5, 6]. Исходя из 

специфики нашей работы, мы будем опираться 

на термин «дезадаптированные», поскольку он 

наглядно отражает особенности развития уча-

щихся старших классов. Нарастающие требо-

вания социальной среды вызвали появление 

огромного количества состояний дезадапта-

ции, на первое место из которых вышло нару-

шений требований общественной морали и 

правовых норм. Отсутствие знаний, навыков и 

современных конструктивных стратегий пове-

дения у взрослых слоев населения – родите-

лей, педагогов, - не дает им возможности ока-

зывать необходимое воспитательное воздейст-

вие, психологическую, педагогическую фаси-

литацию. 
Проанализированные нами экстремальные 

в социально-психологическом плане условия 

приводят к необходимости разработки новой 
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концепции по профилактике противоправного 

поведения дезадаптированных старшеклассни-

ков, одной из составляющих которой является 

разработка и внедрение педагогической про-

граммы нового поколения с использованием 

традиционных технологий социально-

культурной деятельности. [4, с. 347]. 

Цель программы: оказание помощи деза-

даптированным старшеклассникам в формиро-

вании личности, способной просоциально 

адаптироваться в современном социуме, выра-

ботать собственную индивидуальную пози-

цию, предполагающую конструктивную де-

терминацию, и освоить различные социальные 

роли. 

Задачи программы: формирование право-

мерного поведения дезадаптированных детей, 

развитие их социальной и нравственной зрело-

сти; создание условий для творчества и креа-

тива, самовыражения. 

Программа предполагает работу с подрост-

ками от 14 до 17 лет и состоит из трех этапов: 

информационно-когнитивный, мотивационно-

побудительный, практико-ориентированный. 

I этап. Информационно-когнитивный. 

Цель этапа: расширить кругозор о правовой 

культуре, правовом воспитании, правовом соз-

нании, правовом поведении, повысить соци-

ально-культурную активность. На информаци-

онно-когнитивной стадии предполагается ис-

пользовать: 

1. Образовательные технологии, которые 

выступают как генеалогия эволюции у деза-

даптированных старшеклассников социально-

значимых черт личности, культурных норм и 

ценностей.  

2. Технологии кросскультурного взаимо-

действия, ориентированные на формирование 

и совершенствование этнокультурных тради-

ций, межэтнического и кросскультурного со-

действия, поскольку они способствуют транс-

ценденции национальных культур, развитию 

межнациональных отношений, созданию усло-

вий повышения эффективности превентивной 

работы. 

II этап. Мотивационно-побудительный. 

Цель этапа: повысить мотивацию дезадапти-

рованных подростков к самоактуализации, са-

модетерминации и повышению своего куль-

турного уровня, сформировать нравственно-

этические качества, правомерное поведение и 

правовую культуру дезадаптированных стар-

шеклассников, склонных к противоправному 

поведению, развить их коммуникативные на-

выки. 

Мотивационно-побудительный этап в раз-

витии социально-культурной активности деза-

даптированных старшеклассников, склонных к 

противоправному поведению, предусматрива-

ет использование следующих социально-

культурных технологий:  

1. Коммуникативные технологии, иниции-

рующие проявление творческой активности 

дезадаптированных старшеклассников, склон-

ных к противоправному поведению, и разви-

тие их как целостных интегральных лично-

стей, в природной сущности которых заложе-

ны стремления к личностному росту, творче-

ству, самовыражению, реализации своего по-

тенциала.  

2. Информационно-просветительские тех-

нологии, представляющие собой сложную сис-

тему педагогического влияния на личность, 

соединяют в себе целостность и логику педа-

гогического процесса, взаимно связывают все 

его части, объединяя их в программе по разви-

тию социально-культурной активности деза-

даптированных старшеклассников, склонных к 

противоправному поведению. 

III этап. Практико-ориентированный. Це-

ли этапа: инициировать у дезадаптированных 

старшеклассников, склонных к противоправ-

ному поведению, толерантное отношение к 

национальным и культурным традициям пред-

ставителей других стран, развить у респонден-

тов организаторские способности, умение ори-

ентироваться в сложных ситуациях, связанных 

с изменением социокультурной ситуации. 

Практико-ориентированный этап развития 

социально-культурной активности дезадапти-

рованных старшеклассников, склонных к про-

тивоправному поведению, предполагает ис-

пользование следующих социально-

культурных технологий:  

1. Культуротворческие технологии, обес-

печивающие развитие резистенции у дезадап-

тированных старшеклассников, склонных к 

противоправному поведению, к деструктивно-

му социуму и развитие их творческих способ-

ностей. 

2. Анимационные технологии, реализую-

щиеся в волонтѐрской деятельности, организа-

ции театрализованных представлений, спор-

тивно-оздоровительных мероприятий, предос-

тавляют человеку «открытую возможность» 

для самоактуализации.  

3. Технология социального проектирования 

способствует формированию у дезадаптиро-

ванных старшеклассников, склонных к проти-

воправному поведению, самостоятельности, 
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развивают критическое мышление, умение 

принимать аргументированные решения, рабо-

тать в команде. 

Разработанная педагогическая программа 

профилактики противоправного поведения 

дезадаптированных старшеклассников в учре-

ждениях образования и культуры, позволила 

сориентировать их на законопослушное пове-

дение и конструктивную жизненную страте-

гию в целом. Полученные результаты могут 

быть использованы для дальнейших научных 

изысканий, направленных на совершенствова-

ние педагогических условий профилактики 

противоправного поведения дезадаптирован-

ных старшеклассников в учреждениях образо-

вания и культуры. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

И.В. Возняк  

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам организации образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на современном этапе развития российской системы образования. Введение новых нормативных 

документов ставит перед педагогическими работниками серьезные задачи по созданию доступной образова-

тельной среды и изменению содержания образования. В статье представлены результаты исследования готов-

ности педагогов к инклюзивному образованию, анализ которых может быть использован при разработке про-

грамм повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. 
Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, специальные условия обуче-

ния, воспитания и развития, вариативность образовательных услуг, инклюзивное образование, готовность педа-

гогов образовательных организаций. 

 
EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 OR DISABILITIES: MODERN APPROACHES,  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

I.V. Voznyak 

 
Abstract: The article reports on the problems of education of children with special needs and disabilities at the 

present stage of Russian educational system development. Introducing new normative instruments represents a signifi-

cant challenge for educators, including the creation of a fully accessible learning environment for those children and 

changing educational contents. The article  presents the findings of the monitoring of educators‘ willingness and capaci-

ties to adopt inclusive education. The results may be used for creating teacher development training and retraining pro-

grammes. 

Keywords: children with special needs and disabilities; special conditions for education and training; variability of 

educational services; inclusive education; educators‘ willingness and capacities. 

 

В последние годы в России наблюдается 

тенденция к позитивным изменениям в системе 

образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Социальная политика государ-

ства в сфере образования ориентирована на 

создание необходимых правовых, экономиче-

ских и социокультурных условий, направлен-

ных на обеспечение доступности образования и 

социальной адаптации каждого ребенка с уче-

том особенностей его психофизического разви-

тия и индивидуальных образовательных по-

требностей.  

Еще недавно на страницах научно-

методических журналов активно поднимались 

вопросы об отождествлении понятий «инклю-

зивное» и «интегрированное» образование, дети 

«с ограниченными возможностями здоровья» и 

«с особыми образовательными  потребностями» 

и др. Принятие в 2012 году нового Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» внесло ясность в терминологию и прин-

ципы организации деятельности образователь-

ного учреждения по обучению, воспитанию и 

развитию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

До 2013 года статистические данные о чис-

ленности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, предоставляемые учреждения-

ми здравоохранения и образования, часто отли-

чались друг от друга. С позиции медиков в дан-

ную категорию входили только дети-инвалиды, 

что сильно снижало фактическое количество 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. А педагоги значительно завышали данные, 

считая, что это не только дети-инвалиды, но и 

все обучающиеся, имеющие различные нару-

шения в физическом и (или) психологическом 

развитии, которые мешают ребенку осваивать 

общеобразовательную программу.  

Сегодня проблема разногласий решена. Со-

гласно п. 16 ст. 2 Федерального закона об обра-

зовании «обучающийся с ограниченными воз-

можностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) пси-
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хологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без 

создания специальных условий» [2]. Следует 

обратить внимание, что данное понятие состоит 

из трех обязательных условий, чтобы признать 

статус ребенка с ограниченными возможностя-

ми  здоровья:  

- наличие у ребенка недостатков в физиче-

ском и (или) психологическом развитии; 

- ребенок должен пройти обследование в 

психолого-медико-педагогической комиссии, 

которая подтвердит имеющиеся у него недос-

татки в физическом и (или) психологическом 

развитии; 

- психолого-медико-педагогическая комис-

сия на основе результатов обследования ребен-

ка определит специальные условия обучения, 

воспитания и развития ребенка, без создания 

которых невозможно получение качественного 

образования. 

Согласно Положению о психолого-медико-

педагогической комиссии обследование ребен-

ка проводится только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) и ее ре-

шение носит рекомендательный характер [5].   

Сегодня существует три подхода к образо-

ванию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии с которыми родители 

(законные представители) могут выбрать  вари-

ант получения образовательных услуг: 

- дифференцированное обучение в отдель-

ных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для 

детей, имеющих нарушения слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи, интел-

лекта, задержку психического развития; 

- интегрированное обучение в отдельных 

классах для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на базе общеобразовательных 

учреждений; 

- инклюзивное обучение в одном классе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с обычными детьми.  

При выборе варианта и формы получения 

образования необходимо учитывать не только 

особенности развития и индивидуальные воз-

можности конкретного ребенка, но и готов-

ность образовательного учреждения к его обу-

чению.  

С 1 сентября 2016 года в образовательных 

организациях начнется реализация федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья [3, 4]. К этому време-

ни органам управления образованием и образо-

вательным организациям предстоит провести 

большую подготовительную работу по норма-

тивно-правовому, организационно-

методическому, информационному, финансово-

экономическому и кадровому обеспечению 

введения новых образовательных стандартов. 

На одно из перечисленных выше направле-

ний следует обратить особое внимание – на 

обеспечение образовательных организаций 

кадрами, знающими специальные педагогиче-

ские подходы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для создания в Белгородской области ре-

гиональной системы подготовки педагогов для 

инклюзивного образования, актуальным стало 

решение проблемы: при каких внутренних 

(психологических) и внешних (педагогических) 

условиях формируется готовность педагогов.  

В 2013 году было проведено исследование, 

направленное на выявление уровня сформиро-

ванности мотивационного, когнитивного, опе-

рационального и личностного компонентов го-

товности у педагогов дошкольных и общеобра-

зовательных организаций Белгородской облас-

ти. 

В анкетировании приняли участие 1292 пе-

дагогических работника разных категорий: за-

ведующие и старшие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций (11%), руководи-

тели и заместители руководителя общеобразо-

вательных организаций (10%), воспитатели 

(9%), учителя начальных классов (14%) и учи-

теля-предметники (26%), педагоги дополни-

тельного образования (6%), учителя-логопеды 

(12%), педагоги-психологи (10 %), социальные 

педагоги (2%).  

Опрос показал, что опыт работы с данной 

категорией детей имеют 61% педагогов, а де-

фектологическое образование получили 1,4% 

педагогов. Лишь 23% педагогов прошли обуче-

ние на курсах повышения квалификации по 

проблемам организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сравнительный анализ по категориям педаго-

гических работников показал, что больше всего 

курсовой подготовкой были охвачены учителя-

логопеды и педагоги-психологи – 66% и 40% 

соответственно, менее всего - учителя-

предметники (8%), старшие воспитатели до-

школьных образовательных организаций (12%),  

педагоги дополнительного образования (13%), 

воспитатели (14%) и учителя начальных клас-

сов (14%). Из этого можно сделать вывод о том, 
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что тематика программ повышения квалифика-

ции в большей степени касается вопросов орга-

низации психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и ориентирована на обучение педаго-

гов-психологов и учителей-логопедов, и не  

обеспечивает потребности педагогов, осущест-

вляющих образовательный процесс. Старшие 

воспитатели и заместители директора образова-

тельных организаций тоже остро нуждаются в 

подготовке, так как, являясь председателями 

психолого-медико-педагогического консилиу-

ма, обязаны создавать специальные условия, 

организовывать коррекционную помощь, обес-

печивать взаимодействие и контроль эффек-

тивности деятельности всех педагогов, рабо-

тающих с ребенком с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Хотелось бы обозначить ряд проблем, вы-

явленных в ходе анализа результатов анкетиро-

вания, направленного на изучение сформиро-

ванности когнитивного компонента профессио-

нальной готовности. 

Педагогам предлагалось сначала оценить 

свои знания правовых основ образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, особенностей развития и организации 

специальных условий обучения детей с различ-

ными нарушениями развития, затем ответить на 

вопросы тестов по данным темам. Результаты 

анкетирования и тестирования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Уровень сформированности когнитивного компонента профессиональной готовности педагогов к 

инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья (в процентах) 

№  

п/п 

Параметры 

 

Уровень (%) 

высокий средний низкий 

само-

оценка 
тест 

само-

оценка 
тест 

само-

оценка 
тест 

1.  Знание правовых основ образо-

вания детей с ОВЗ 
17 11 47 63 36 26 

2.  Знание современных  

подходов к обучению детей с 

ОВЗ 

13 11 72 69 15 20 

3.  Знание особенностей детей  

с различными нарушениями раз-

вития 

15 13 71 65 14 22 

4.  Знания специальных  

условий обучения,  

воспитания и развития детей с 

ОВЗ 

11 24 75 54 14 22 

Низкие знания и затруднения выявлены у 

педагогов при ответах, касающихся  норматив-

но-правовых документов, регламентирующих 

порядок организации образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Более всего педагоги осведомлены в вопро-

сах организации специальных условий обучения 

и воспитания детей с различными нарушениями 

развития. 

Знания современных подходов к обучению 

детей с недостатками в физическом и (или) пси-

хологическом развитии показали  70% респон-

дентов, причем педагоги менее осведомлены в 

области инклюзивного образования – 42%.  

При ответах на вопросы анкеты педагоги бо-

лее высоко оценили свои знания особенностей 

детей с проблемами развития речи (57%),  ин-

теллектуальной (51%) и эмоционально-волевой 

сферы (55%). Менее знакомы с особенностями 

детей, имеющих нарушения слуха (39%), зрения 

(40%), опорно-двигательного аппарата (46%). 

Вероятно, это связано с тем, что основная масса 

детей-инвалидов по слуху и зрению обучается в 

отдельных образовательных организациях по 

специальным программам и учебникам при по-

мощи сурдопедагогов и тифлопедагогов. 

В процессе ответов на вопросы анкеты часть 

педагогов оставила комментарии в своих блан-

ках: «К сожалению, нет специального образова-

ния», «Очень хочу помочь, но не знаю как», «Я 

работаю в обычной школе, а не коррекционной», 

«Мое дело – учить, а корректировать должны 

психологи и дефектологи». Очевидно, что ре-

шающим условием, способствующим формиро-

ванию профессиональной готовности, является 

характер мотивации педагогической деятельно-

сти и личностные качества педагога. 
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Интерес к вопросам обучения, воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья проявили 85% педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений и 62% педаго-

гов школ. Об эмоциональной готовности к рабо-

те с детьми, имеющими нарушения развития, 

заявили 73% дошкольных педагогических ра-

ботников и 55% педагогических работников 

школ. Можно сделать вывод о более высокой 

мотивационной и эмоциональной готовности 

педагогов дошкольных образовательных органи-

заций по сравнению с педагогами общеобразо-

вательных организаций. 

При этом 73% педагогов подтвердили, что 

нуждаются в помощи при организации образо-

вательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Респондентам было 

предложено проранжировать ресурсы, способст-

вующие повышению профессиональной компе-

тентности в данном направлении, по степени 

значимости. В результате был определен рей-

тинг предпочтений педагогов при выборе ресур-

сов, который  представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Рейтинг предпочтений при выборе ресурсов повышения профессиональной компетентности 

Рейтинг Ресурсы 

I Получение высшего профессионального образования по направлению подготовки педа-

гогов в сфере коррекционного образования 

II Получение дополнительного профессионального образования по программе профессио-

нальной переподготовки педагогов в сфере коррекционной педагогики (не менее 250 ча-

сов) 

III Получение высшего профессионального образования по направлению подготовки педа-

гогов в сфере инклюзивного образования 

IV Получение дополнительного профессионального образования по программе профессио-

нальной переподготовки педагогов в сфере инклюзивной педагогики (не менее 250 часов) 

V Получение дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации (не менее 100 часов) 

VI Участие педагога в работе научно-практических конференций, семинаров по проблемам 

образования детей с ОВЗ 

VII Включение в программу курсов повышения квалификации всех категорий педагогиче-

ских работников лекций по проблеме организации образования детей с ОВЗ (не менее 16 

часов) 

VIII Участие педагога в работе профессиональных методических объединений и творческих 

групп по проблемам образования детей с ОВЗ 

IX Методическое сопровождение педагога, обучающего ребенка с ОВЗ, опытными педаго-

гами и специалистами (супервизия) 

X Получение дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации (не менее 70 часов) 

XI Самообразование 

Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод о том, что все категории педагоги-

ческих работников считают самыми важными 

ресурсами – получение высшего профессио-

нального образования по направлению подго-

товки педагогов в сфере коррекционного и 

инклюзивного образования и дополнительного 

профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки педагогов 

в сфере коррекционной педагогики. Менее 

востребованными оказались такие ресурсы как 

самообразование, получение дополнительного 

профессионального образования по программе 

повышения квалификации (не менее 70 часов) 

и супервизия опытными педагогами и специа-

листами.  

Полученные результаты исследования под-

тверждают недостаточную готовность педаго-

гов к обучению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивно-

го образования. Для повышения профессио-

нальной компетентности педагогов необходи-

мым условием является организация обучения 

по программам профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации в сфере 

коррекционной и инклюзивной педагогики, 

направленные на формирование профессио-

нальной и личностной готовности. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

С.В. Кудрина 

 
Аннотация. Одной из современных задач образования является разработка инновационных средств обуче-

ния. Поэтому электронные образовательные ресурсы становятся актуальным объектом изучения. Это справед-

ливо для всей системы образования, в том числе и для образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Эффективность разработок во многом зависит от анализа условий и формулировки предпосылок ис-

следования. В статье рассматриваются структурные изменения в системе образования, как одна из системных 

предпосылок разработки ЭОР для детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия и специальное образование, 

электронные образовательные ресурсы. 

 
SYSTEM PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT  

OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES  

FOR CHILDREN WITH THE LIMITED POSSIBILITIES OF HEALTH 

 

S.V. Kudrina  

 
Abstract. The development of innovative means of education is one of the modern problems of contamporary 

school training. That is why the electronic educational resources are becoming the actual object of study and develop-

ment. It concerns the system of education in whole, including the education of children with the limited possibilities of 

health. The efficiency of development depends upon the analysis of preconditions which will then define the investiga-

tion phases. The article deals with the analisis of structural reformations in the system of education as one of the pre-

conditions of creation of new approaches in the development of electronic educational resources for children with the 

limited possibilities of health. 

Keywords: children with the limited possibilities of health, electronic educational resources, inclusion, special edu-

cation.

 

Фундаментально–прикладной характер боль-

шинства направлений педагогических исследова-

ний заставляет погружаться в широкий спектр 

междисциплинарных проблем. Одной из них яв-

ляется разработка и совершенствование совре-

менных средств обучения. В настоящий момент 

актуальным аспектом решения этой проблемы 

является выстраивание комплекса современных 

учебных материалов на основе применения ин-

формационно-коммуникационных технологий - 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). С 

одной стороны, сращивание бурно развивающей-

ся области IT-технологий и области образования 

позволяет «освежить» педагогический образова-

тельный инструментарий, приблизить его к осо-

бенностям восприятия современного ребенка и 

социальному заказу на подготовку современно 

мыслящих и действующих выпускников. С дру-

гой стороны, широчайшие технические возмож-

ности и креативность IT-технологий могут обес-

печить эффективное решение задач разработки 

средств обучения для детей, чьи образовательные 

потребности требуют нестандартных решений. 

В течение ряда лет в отечественной науке ве-

дутся исследования в области информатизации 

образования, в том числе для нужд специального 

образования [2,5,7]. Поднимаются вопросы целе-

сообразности использования уникальных воз-

можностей IT-технологий для решения коррек-

ционно-развивающих задач, разрабатываются 

подходы к проектированию и использованию 

ЭОР для детей с ОВЗ, создаются ЭОР для раз-

личных категорий детей (И.В. Больших, Е.Л. 

Гончарова, З.М. Кордун, Т.К. Королевская, О.И. 

Кукушкина, С.В. Кудрина, Л.Р. Лизунова, З.А. 

Репина и др.). Кроме того, формулируются ос-

новные преимущества использования компьюте-

ра в специальном образовании, к которым отно-

сятся: повышение мотивации к деятельности че-

рез опору на склонность детей с ОВЗ к манипуля-

ционно-поисковой активности; моделирование 

объектов, которые невозможно представить вос-

приятию ребенка в традиционных условиях; соз-
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дание эффективных условий тренировки умст-

венных и практических действий; обеспечение 

процесса обучения дополнительными вспомога-

тельными средствами, опорами и пр. [4]. 

Как и решение любой другой научной 

проблемы, идея разработки ЭОР требует анализа 

предпосылок. Мы полагаем, что к системным 

предпосылкам, определяющим специфику 

дальнейших действий, можно отнести: изменения 

системы образования детей с ОВЗ; особенности 

ведущего вида деятельности – учения; специфику 

восприятия и переработки информации; 

своеобразие картины мира детей с ОВЗ; уровень 

развития IT-технологии. В данной статье мы 

остановимся на анализе одной из важнейших 

предпосылок: современных тенденциях 

изменения системы образования детей с ОВЗ. 

В настоящее время количество детей, 

испытывающих трудности в обучении, 

достаточно велико и имеет тенденцию к росту. К 

этой категории относятся дети с ограниченными 

возможностями здоровья; дети, имеющие 

временные задержки развития, в том числе 

возникшие в результате психической и 

педагогической депривации; дети с сохранным 

потенциалом развития, не подготовленные к 

обучению, и некоторые другие категории лиц от 0 

до 18 лет. 

Опираясь на данные Росстата (www.gks.ru), а 

также материалы, аккумулируемые 

Министерствами образования и здравоохранения, 

среди 27,5 млн. детей в РФ 3,2 млн - старшие 

дошкольники, около 6 млн. - учащиеся начальных 

классов, порядка 9 млн. - учащиеся основной и 

средней школы. 

Дети с ОВЗ составляют по разным данным от 

4,5 до 8% всей детской популяции. На 

сегодняшний день в официальных документах и 

специальной литературе под понятием «дети с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) 

понимается группа детей от 0 до 18 лет, 

состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего 

образования, в силу чего они нуждаются в 

создании специальных условий обучения и 

воспитания. Такие учащиеся могут иметь разные 

по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии от 

временных трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы 

обучения, или использования специальных 

образовательных программ. По классификации, 

принятой при разработке Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ 

[1] и Федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) [2] - это дети 

с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата; с задержкой 

психического развития; с умственной 

отсталостью; с нарушением поведения и общения 

(с нарушениями аутистического спектра); с 

комплексными нарушениями психофизического 

развития (со сложным дефектом). 

В группе детей с ОВЗ отмечается устойчивая 

тенденция к увеличению контингента 

приблизительно на 100 тыс. в год. Наиболее 

распространенными проблемами здоровья детей, 

ведущими к инвалидизации и/или появлению 

специальных образовательных потребностей, 

являются нервно-психические нарушения, 

нарушения опорно-двигательного аппарата и 

зрения. 

По степени распространенности в этой части 

детской популяции выделяются: дети с ЗПР 

(около 50%); дети с нарушением интеллекта 

(около 40%), остальные нарушения в 

совокупности (около 10%). 

Из всей группы детей с ОВЗ, нуждающихся в 

специальном обучении, менее 500 тыс. 

школьников обучаются в специальных 

(коррекционных) школах. В настоящее время 

количество этих учреждений сокращается за счет 

укрупнения или объединения с 

образовательными организациями общего 

назначения. На сегодняшний день 

коррекционных школ в России чуть больше 1600. 

Наряду с системой специальных 

(коррекционных) образовательных организаций 

активно развивается система инклюзивных 

учреждений: от 300 школ в 2012 году до 10000 в 

2016г. В настоящее время число обучающихся с 

ОВЗ в различных вариантах инклюзии в 

образовательном учреждении общего назначения, 

составляет около 250 тыс. человек (2014 г.). 

Министерство образования РФ ориентировано на 

увеличение доли детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью (до 70%), которым будут созданы 

условия для получения качественного общего 

образования в инклюзивных учреждениях. 

Кроме системы государственного 

образования в РФ начинает развиваться система 

частых детских садов, центров, школ. Контингент 

негосударственных образовательных организаций 

достаточно разнообразен как по возрасту, так и по 

особенностям развития и готовности к обучению. 

Вместе с тем таких учреждений пока немного, 
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особенно в школьном звене: от 1% до 4 %. 

Больше всего негосударственных учреждений в 

Москве и Московской области (163 учреждения) 

и Санкт-Петербурге (73 школы). Для сравнения в 

республике Карелия – 2 школы (Петрозаводск), в 

Калининграде и области – 5, в Татарстане – 4, 

Новосибирске – 6, Нижнем Новгороде - 5. На 

сегодня в таких учреждениях обучается около 

60000 детей. 80% таких школ ориентированы на 

средний сегмент образования, 15% - на элитный и 

5% - на национально-религиозный компонент. 

Негосударственных учреждений в системе 

дошкольного образования на порядок больше, 

чем школ во всех регионах. Они представлены 

детскими садами, развивающими клубами и 

центрами. Специализированных организаций для 

детей с ОВЗ среди них немного. Однако во 

многих центрах предусмотрены услуги 

логопедов, психологов, педагогов-дефектологов. 

Таким образом, очевидно, что говорить о 

системной работе с учащимися с ОВЗ на 

сегодняшний день можно лишь в отношении 

государственных образовательных учреждений. 

В качестве ведущей современной тенденции 

развития этой системы на первый план 

выдвигается смещение парадигмы организации 

обучения детей с ОВЗ с дифференцированного 

варианта на инклюзивный. Ребенок с ОВЗ 

получает возможность на любом этапе своего 

обучения выбирать образовательную 

организацию, в которой он будет получать 

образование. Реализация такой идеи возможна 

через создание в образовательных организациях 

общего назначения специальных условий, в том 

числе материальных и кадровых, для обеспечения 

ребенка с ОВЗ всем необходимым. 

Другой тенденцией является стандартизация 

образования, основы которой заложены 

Федеральным законом № 273-ФЗ, а механизмы 

внедрения разработаны, прежде всего, во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Стандарты 

образования выдвигают ряд системных 

требований к структуре, условиям и результатам 

образования. В том числе очерчена острая 

потребность в оснащении образовательного 

процесса специально разработанными средствами 

обучения, в том числе ЭОР. 

Следующая тенденция: открытость системы 

образования, при которой становится возможным 

изменение маршрутов обучения ребенка при 

изменении его образовательных потребностей, 

как в внутри системы коррекционного 

образования, так и между системами 

специального и общего образования [6]. 

Выявленные тенденции изменения системы 

образования обучающихся с ОВЗ, определяют 

следующие отправные точки в разработке средств 

обучения. 

В современных условиях мобильность, 

динамичность, интерактивность, вариативность – 

это необходимые характеристики современных 

средств обучения. Речь идет о возможности 

использования средства обучения дистанционно; 

динамичном чередовании фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы на одном 

занятии; организации учебного времени в 

разноуровневых коллективах таким образом, 

чтобы работа каждого ребенка была личностно 

успешной, плодотворной и комфортной. 

Важной характеристикой средств обучения 

становится их открытость – возможность для 

педагога изменять функционал, уровень 

сложности, специфику наглядности, прочие 

параметры, подготавливая средства обучения к 

работе с конкретными детьми с их особыми 

образовательными потребностями. 

Преемственность, комплексный характер, 

системность средств обучения, призваны связать 

воедино разные ступени и варианты обучения, 

обеспечив ребенку комфортную образовательную 

среду. 

Полагаем, что обозначенные тенденции, 

диктующие отправные точки в разработке 

средств обучения, подвигают к необходимости 

поиска новых возможностей разработки и 

применения одних из самых динамичных средств 

обучения – электронных образовательных 

ресурсов. Вместе с тем, требуют детального 

рассмотрения и другие предпосылки затронутой 

проблемы. 
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КИНЕМАТОГРАФ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОГО (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

Н.Ш. Тюрина  

 
Аннотация. В статье показано, что современный этап развития науки характеризуется тенденцией на субъ-

ективизацию и этическую нагруженность знания. В статье раскрывается актуальное для современной педагоги-

ки направление подготовки будущего специального педагога - формирование его мировоззренческой позиции. 

В статье показано, что кинематограф обладает широкими возможностями для актуализации и развития аксио-

логического и праксиологического компонентов мировоззренческой позиции личности студента.    

Ключевые слова: кинематограф, мировоззренческая позиция, специальный педагог, философия науки, эти-

ка, аксиологический и праксиологический компонент, субъективизация. 

 

CINEMA AS A RESOURCE FORMATION IDEOLOGICAL  

POSITIONS STUDENTS SPECIAL (DEFECTOLOGY) PREPARATION PROFILE 

 
N.S. Tyurina  

 

Abstract. It is shown that the modern stage of development of science is characterized by a tendency of subjectivi-

sation and ethical charge of knowledge. In this article we discuss the actual for the modern pedagogics direction of 

training of a future defectologist - forming of his/her worldview position. In the article it is shown that cinemotograph 

has wide possibilities for actualization and development of axiological and praxiological components of the worldview 

position of student's personality. 

Keywords: cinemotograph, worldview position, defectologist, philosophy of science, ethics, axiological and praxio-

logical component, subjectivisation. 

 

Современная парадигма развития науки 

демонстрирует многовариантность и междис-

циплинарность трактования феноменов окру-

жающего мира. Новый вектор внимания мето-

дологов и философов науки сосредоточен на 

холистичном и экологичном познании окру-

жающей реальности, а главное человекоцен-

трированной или «человекоразмерной» объек-

тивности. Включение аксиологии и этики в 

процесс познания отражает идеи развития по-

стнеклассической науки, в первую очередь ее 

субъективизацию (В.С.Степин, В.С. Швырев, 

И.В. Черникова и др.). Развитие новой теории 

познания ХХ - ХХI века сформировало такое 

направление научной мысли как эпистемоло-

гия (К. Поппер). В ее контексте сформулиро-

вано важнейшее для социогуманитарных наук 

положение о том, что познание можно пони-

мать, как ««проживание», совместную дея-

тельность» [5, стр.77]. Радикальные конструк-

тивисты У. Р.Матурана, Ф. Х.Варела утвер-

ждают: «Познание познания принуждает…нас 

осознать, что мир, который видит каждый из 

нас, не есть этот (определенный) мир, а есть 

лишь некий мир, который мы создаем вместе с 

другими» [3,с.216]. Кроме этого, важной осо-

бенностью неклассической эпистемологии яв-

ляется, по мнению В.А. Лекторского, «неявное 

или личностное знание» [5]. 

Для гуманитарной науки включение субъ-

ективного фактора в процесс познания и при-

нятие вероятностной природы «познаваемого» 

позволяет анализировать феномены с большей 

широтой взглядов, а также избегать маркиро-

вания и формализации. Не менее значимой 

тенденцией развития науки является призна-

ние этической нагруженности знания и необ-

ходимости его морально-этической рефлексии.    

Развитие научной педагогической мысли 

не может оставаться вне общенаучного про-

цесса. Поэтому и в педагогике проявляются 

современные тенденции, связанные с измене-

нием научной рациональности, появлением 

новых предметов и объектов изучения. Так, 

например, в исследованиях профессора H. 

Gardner уделяется большое внимание переос-

мыслению этических вопросов в эпоху цифро-

вых медиа. И неожиданным результатом его 

работы явилось исследование феномена «от-

ветственного профессионала». В результате 

исследования была получена условная форму-

ла хорошей работы (Good Work): технически 
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совершенная (excellent), вовлекающая и зна-

чимая для личности (engaging), выполненная с 

учетом этических ценностей (ethical) [6]. Оче-

видно, что подготовка педагогических кадров 

в сфере специального (дефектологического) 

образования основана на ценностях гумани-

стической этики. В соответствии с компетент-

ностной установкой современного высшего 

образования, гуманность может быть рассмот-

рена как компетенция, основанная на осознан-

ном сопереживающем отношении к человеку 

как к высшей ценности. Будущий специальный 

педагог должен быть вооружен не только сис-

темой знаний, но и сформированной мировоз-

зренческой позицией в отношении феноменов 

нетипичного развития.  

Мировоззренческая позиция личности и 

процесс ее формирования сегодня активно ис-

следуется как междисциплинарная проблема и 

интегральная характеристика. Общим в раз-

ных подходах к анализу феномена мировоз-

зрения, мировоззренческой позиции, мировоз-

зренческой компетентности является выделе-

ние основных структурных компонентов: ког-

нитивного, аксиологического и праксиологи-

ческого. Реальная педагогическая действи-

тельность демонстрирует, что зачастую, имен-

но аксиологический и праксиологический 

компоненты мировоззрения оказывается на 

периферии внимания преподавательского со-

става. Традиционные формы обучения ориен-

тированы на трансляцию «готового» знания, 

его усвоение и «ретрансляцию». Хотя основ-

ными показателями качества гуманитарного 

образования являются рефлексивное мышле-

ние выпускника, актуализация его индивиду-

ального начала, сформированного под влияни-

ем анализа альтернативных точек зрения на 

изучаемые феномены. Такие компетенции в 

последующем влияют на способность лично-

сти к принятию ответственности за свои про-

фессиональные и жизненные выборы.  

Студенты педагогических Вузов, готовя-

щиеся к работе с детьми, имеющими те или 

иные нарушения развития, зачастую приходят 

в профессию под влиянием случайного выбо-

ра, родительского желания или другой моти-

вации. В силу молодости и небольшого жиз-

ненного опыта проблемы лиц с нетипичным 

развитием оказываются абсолютно не осозна-

ваемы ими. Большая часть студентов оказыва-

ется под влиянием социальных стереотипов об 

«маргинальности», «аномальности» таких лю-

дей. В процессе обучения у студентов форми-

руется большой запас знаний о структуре на-

рушений, их клинико-патологических, психо-

лого-педагогических особенностях. Однако, 

формирование мировоззренческой позиции 

нуждается в создании специальных организа-

ционно-педагогических условий.    

Вопрос о необходимости включения этики 

(деонтологии) в процесс подготовки педагоги-

ческих кадров возник на общем фоне гумани-

зации и деидеологизации образовательной 

теории и практики. Концептуальное рассмот-

рение проблемы деонтологической подготовки 

педагогов-дефектологов было предложено 

И.А.Филатовой. Автор подчеркивает необхо-

димость «обновления содержания педагогиче-

ского образования, в том числе его ценностно-

нормативных компонентов», «поиск новых 

ценностных, личностных и практико-

ориентированных подходов к организации об-

разования, которые будут способствовать са-

моразвитию и самореализации выпускников, 

воспитанию у них общечеловеческих, граж-

данских, профессиональных ценностных ка-

честв и норм профессионального поведения» 

[4, стр.158].  

Задачей данной статьи является поиск и 

обозначение новых подходов к организации 

образовательного процесса, при которых будут 

создаваться наилучшие условия для формиро-

вания мировоззренческой позиции специаль-

ного педагога. Так как уровень личностной 

зрелости специалиста, осмысление жизненных 

феноменов, их интерпретация и понимание во 

многом определяют качество образовательной 

практики, а также профессиональную компе-

тентность и творческую самореализацию педа-

гога.  

 Большой ресурс для практики специ-

ального «дефектологического» образования 

заложен в мировом и отечественном кинема-

тографе. Кино можно рассматривать как визу-

альный срез феноменов окружающего мира, 

объемно представляющий и выявляющий его 

нюансы и особенности. Подбор и демонстра-

ция образцов высокохудожественных фильмов 

позволяет создать среду в которой максималь-

но достоверно воспроизводятся значимые для 

образовательной практики проблемы и что 

еще более важно задействуется эмоционально-

ценностный компонент личности. Вовлечение 

эмоциональной сферы студента создает усло-

вия для рефлексии и оценки полученных тео-

ретических знаний, дальнейшего формирова-

ния его мировоззренческой позиции. Оценка 

потенциала кинематографа в образовательной 

практике имеет свою историю. Уже в начале 
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20 века с развитием индустрии кино в отечест-

венной педагогике складывалось отдельное 

направление использования учебного фильма. 

(О.А.Баранов, И.С.Левшина, Ю.Н. Рабинович, 

Р.Г. Рабинович, Ю.Н.Усов и др.) В контексте 

специальной «дефектологической» подготовки 

кадров необходимо вспомнить ее истоки. Пер-

вый учебный план Московского института пе-

дологии и дефектологии содержал в себе зна-

чительную культурообразующую составляю-

щую [2, стр.78]. Новое время, смена парадигм 

образования и развития науки приводит к по-

явлению новых понятий: медиаобразование 

(А.Федоров), арт-педагогика (Е.А. Медведева, 

Н.Ю. Сергеева и др.). В психологии итальян-

ским психологом, философом, художником, 

основателем онтопсихологической школы Ан-

тонио Менегетти во второй половине 20 века 

введен термин «Синемалогия» - практика со-

вместного просмотра и обсуждения специаль-

но подобранных фильмов. В психотерапевти-

ческой практике достаточно активно применя-

ется метод кинотренинга с различными груп-

пами населения: пожилые, одаренные, подро-

стки и т.д. В контексте сопровождения студен-

ческой аудитории кинотерапия рассматривает-

ся как метод формирования саногенного мыш-

ления (Ю.М.Орлов, М.М.Данина). Саногенное 

мышление рассматривается как совокупность 

умственных действий, направленных 

на разрешение трудных жизненных ситуаций 

и способствующих повышению психического 

и физического здоровья. Практика помогаю-

щих профессий, к которым могут быть отнесе-

ны и специальные педагоги, показывает, что 

понимание трудных жизненные ситуаций и 

формирование адекватного отношения к их 

разрешению бывает затруднено. По мнению 

исследователей, кинотерапия позволяет осу-

ществлять целенаправленное развитие компо-

нентов саногенного мышления [1]. Несмотря 

на доступность, эффективность и мотивиро-

ванность студентов, в практике высшей школы 

такой вид образовательной деятельности ис-

пользуется недостаточно активно. Стоит под-

черкнуть, что потенциал мирового кинемато-

графа открывает перспективы для стимуляции 

и активации у студентов рефлексии имеюще-

гося опыта, ценностей и переживаний, форми-

рованию эмпатии, стремлению к самопозна-

нию и саморазвитию.  

Анализ потенциальных возможностей ки-

нематографа и его востребованность у моло-

дежной аудитории позволяет определить воз-

можности кино в специальной «дефектологи-

ческой» подготовке кадров. В первую очередь, 

это создание условий для формирования ак-

сиологического и праксиологического компо-

нентов мировоззренческой позиции будущего 

профессионала. Во-вторых, это изменение мо-

дели взаимодействия и коммуникации в сис-

теме «преподаватель-студент», «студент-

студент». Фактически кинематограф можно 

рассматривать как ресурс, способствующий 

амплификации содержания и организацион-

ных форм высшего профессионального педа-

гогического образования.     

Погружение студентов в кинематографиче-

ский замысел естественным образом стимули-

рует последующую рефлексию собственных 

переживаний в написании эссе, рецензий и 

групповых обсуждениях. Такой подход задей-

ствует эмоциональную сферу студентов, сти-

мулирует их способность анализировать соб-

ственные ощущения, мысли, желания, ценно-

сти. В своих творческих работах и дискуссиях 

студенты говорят, о том, что никогда не заду-

мывались о проблемах нетипичного развития, 

жизни людей с ограничениями, их потребно-

стях и способностях. Студенты дискутируют, 

выявляют альтернативные точки зрения, про-

водят аналогии, актуализируют исторические 

знания. Преподаватель в такой ситуации вы-

ступает в роли фасилитатора активности сту-

дентов, содействующего процессу поиска но-

вых смыслов и точек зрения. Сочетание прак-

тических и теоретических занятий позволяет 

создать развивающую среду, в которой сту-

денты приобретают праксиологические и ког-

нитивные компетенции на основе ценностного 

осмысления нового опыта. Такое постижение 

действительности стимулирует их дальней-

шую активность и желание быть сопричаст-

ными к значимым социальным изменениям.
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ВКЛАД ТОМАСА УИЛЛИСА В ИЗУЧЕНИЕ  

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Е.Н. Моргачѐва 

 
Аннотация. Даная статья посвящена малоизвестным страницам истории развития специального образова-

ния в Великобритании, точнее – клинического направления изучения состояния. Несмотря на то, что общепри-

нятым считается мнение, что научное изучение слабоумия начинается с XIX столетия, в последнее время появ-

ляются новые научные факты, свидетельствующие о том, что этот процесс начался несколько раньше, в XVII 

столетии. Связан он с научной деятельностью известнейшего английского психиатра Томаса Уиллиса.  

Ключевые слова: обучение, умственная отсталость, психиатрия, рациональная душа, душа животных. 

 
CONTRIBUTION OF THOMAS WILLIS IN THE STUDY OF MENTAL RETARDA-

TION MENTALLY RETARDED CHILDRENS AND TEENAGERS 

 

E.N. Morgacheva 

 
Abstract. The paper is devoted to the little-known pages of the history of special education in the UK - more pre-

cisely, the direction of clinical study of the state. Despite the fact of the generally accepted opinion is that the scientific 

study of mental retardation begins with XIX century, in recent years, new scientific information appears that the process 

began somewhat earlier, in the XVII century. It is connected with the scientific work of the famous British psychiatrist 

Thomas Willis. 

Keywords: education, mental retardation, psychiatry, rational soul, the soul of animals. 

 

С именем Томаса Уиллиса ученые [2, 

p.555] связывают первые предпосылки научно-

го изучения умственной отсталости на науч-

ной основе. Задолго до своих последователей 

английский психиатр рассматривает причины 

идиотии, предлагает первое определение и 

классификацию, и что важно - поднимает во-

прос об обучении детей-идиотов и предлагает 

основные направления работы. Для XVII сто-

летия сама эта идея была неприемлема, и она 

не была воспринята его современниками (в 

частности, их активно отвергал коллега Уил-

лиса по Королевскому научному обществу – 

Д. Локк). Поэтому прошло еще столетие, пре-

жде чем на детей и подростков этой категории 

было обращено внимание и частных лиц, и 

государства. 

Уиллис Томас (Willis, Thomas, 1621-1675) 

– известный английский врач-психиатр, ана-

том и физиолог; родоначальник неврологиче-

ского направления в психиатрии, убежденный 

сторонник «теории мозговой локализаций», 

автор книг «О душе животных» (впервые опи-

сал признаки прогрессивного паралича); «Ана-

томия мозга» (1664) [1, c. 97-98]. 

Первое описание умственной отсталости 

Уиллисом было представлено в его монумен-

тальном труде, где он описал случай цереб-

ральной атрофии мозга у ребенка, которого он 

охарактеризовал как «глупый от рождения». 

Впоследствии он расширил описания в бо-

лее поздней работе «De Anima Brutorum» (Ду-

ши животных») (1672). В ней он посвятил це-

лую главу - «Инструкции и предписания для 

лечения глупости и тупоумия» умственной 

отсталости. Эта работа стала одним из самых 

ранних систематических описаний данного 

нарушения.  

Идеи Уиллиса об умственной отсталости 

возникли и развивались под влиянием фран-

цузского философа, математика, астронома и 

исследователя древних текстов Пьера Гассен-

ди (1592-1655), которого он часто цитировал. 

Действительно, название «Души животных» 

отражает непосредственное влияние сочине-

ний Гассенди, который утверждал, что живот-

ные должны иметь души, так как они демонст-

рируют свидетельства памяти, разума, и дру-

гие похожие черты. Гассенди назвал это «ду-

шой животных, которая также присутствуют в 

человеке, как «низшая часть его души». По-

мимо этого, по Гассенди, у человека есть так-

же «высшая» или «разумная» душа.  

Уиллис считает, что умственная отсталость 

представляет собой нарушения «разумной ду-

ши».  
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«Тупость или глупость, она в основном 

принадлежит «рациональной (разумной) Душе, 

и указывает на дефект понимания и суждения. 

Тем не менее, они правильно помещены среди 

болезней головы или мозга: а именно постоль-

ку поскольку это затмение высшей души про-

исходит из-за повреждений воображения и па-

мяти, и их недостаток зависит от дефектов ду-

ши животных и самого мозга». [3, p.25]. 

Ученый даже определяет суть отличия 

глупости от тупости - расстройство мышления 

(при глупости). 

Ученый рассматривает причины умствен-

ной отсталости. Полностью соглашаясь с мыс-

лью французского философа о том, что причи-

ной идиотии может быть истощение души жи-

вотных, Уиллис считает, что глупость вызвана 

не только истощением души животных, 

влияющих на воображение и память; он четко 

указал, что мозг сам по себе оказывается на-

рушенным прежде всего. 

Уиллис считает, что при умственной от-

сталости страдают размер мозга, форма, тек-

стура; изменяется его структура, и все это при-

водит к нарушению нарушений функций моз-

га, и души, или к их одновременному пораже-

нию.  

Уиллис впервые предложил классифика-

цию степеней глупости:  

1. «Некоторые, будучи совершенно не-

пригодными для обучения и либеральных на-

ук, имеют достаточную склонность к механи-

ческим искусствам. 

2. Другие, неспособные ни к либераль-

ным наукам, ни к механическим искусствам, 

легко понимают сельское хозяйство и устрой-

ство и дела страны. 

3. Некоторые недееспособны ни в каком 

бизнесе; их можно научить только тому, что, 

что касается еды и питья, и распорядку их 

жизни.  

4. Другие просто истуканы, едва ли по-

нимающие что-то вообще или способные что-

то сделать». [3, p.32-33]. 

Причины, лежащие в основе слабоумия, 

Уиллис делит на три группы - наследственные, 

врожденные и приобретенные. Он признает 

наследственную природу слабоумия: «как и 

при рождении дураков дураками причина ясна, 

а именно: те же самые слабые частицы, выте-

кающие из составляющих органов животных в 

сыне, были у его отца» [3, p.44]. «В некоторых 

семьях, оглядываясь на многие поколения, не-

возможно найти ни одного умного или остро-

умного человека. [4, p. 25]. 

Он считает, также, что причиной умствен-

ной отсталости может быть и случайность: 

«часто бывает, что мудрые и, возможно, гени-

альные люди, порождают просто животных, 

которые ничего не соображают». [4, p.49]. 

В качестве факторов, приводящих к интел-

лектуальной недостаточности, у Уиллиса обо-

значены умственное перенапряжение родите-

лей, их невоздержанность или греховное су-

ществование. Он так и пишет: «либо родители 

тратят свои души на исследования, и слишком 

много думают или ослабляют и расслабляют 

тело невоздержанностью, роскошью и грехов-

ной жизнью». [3, p.45]. 

Уиллис высказывает идею о том, что бо-

лезни, образ жизни или возраст родителей мо-

гут привести к идиотии: умственно отсталые – 

это те, «кто рожден от родителей, разбитых 

старостью, или, родители например, еще не 

созрели, или слишком молоды, или пьяницы, 

либо это мягкие или изнеженные мужчины. 

Также не существует меньше ущерба, если 

родители страдают параличами, эпилепсией, 

бесчувственностью». [5, p.138]. 

Уиллис четко различает врожденные и 

приобретенные причины слабоумия. Он при-

знает, что травмы головы, независимо от воз-

раста, могут иметь негативное осложнения: 

«Иногда большие раны или сотрясения голо-

вы, которые происходят в результате падения 

головой с высокого места, значительно приту-

пляют понимание» [4, p.73]. 

Сюда же (к приобретенному слабоумию) 

он относит регрессию после припадков эпи-

лепсии: «Я знал одну молодую горничную, 

острого, живого и изобретательного ума… 

она… после приступов падучей, отупела и по-

глупела, как от пьянства». [4, p.81]. 

Прогноз состояния, по Уиллису является 

различным: 

В отдельных случаях возможно полное вы-

здоровление: «что касается прогностики, глу-

пость проявляется с рождения, или передается 

по наследству, или случается по какой-то не-

известной причине, если она сохраняется по-

прежнему в период полового созревания, ее 

невозможно вылечить. Иногда бывает, что ма-

ленькие дети сначала глупые и почти бесчув-

ственные проходят через кризис головного 

мозга и души, что приводит к созреванию…. 

они вдруг становятся гениальными и имею-

щими склонность к учению». [5, p.235]. 

Врожденная глупость не излечивается. 

«Болезнь, проявившаяся через некоторые оче-

видные причины, такие, как травмы головы, 
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или в результате насильственной страсти, или 

вследствие заядлой эпилепсии, если она про-

является в течение определенного времени, 

неизлечима» [4, p.79].. 

Считая, что умственную отсталость, в об-

щем, невозможно вылечить, Уиллис убежден, 

что состояние человека можно улучшить. 

«Что касается лечения этого заболевания - 

глупости, врожденной или приобретен-

ной...хотя оно и не лечится, но поддается ис-

правлению». [4, p.80]. 

Уиллис придает большое значение меди-

каментозному лечению идиотии. Для лечения 

глупости он предлагает лекарственные средст-

ва, используемые им самим для лечения летар-

гии. Кроме того, он говорит о соблюдении 

диеты и режима дня, а также предлагает более 

решительные меры воздействия, в частности, 

трепанацию черепа.  

Врач, вместе с тем предупреждает о беспо-

лезности длительного лечения, в случаях, не 

приводящих к изменениям: «это будет напрас-

ная трата времени», но затем добавляет, что 

«если после использования этих вещей появ-

ляются какие-либо признаки надежды то, ка-

жется… уместно добавить изменения лекарст-

венных средств». [5, p.90]. 

«Я мог бы добавить сюда множество дру-

гих медицинских средств и путей администри-

рования: но пусть это удовлетворит случаи 

почти безнадежные, где обычно не помогают 

никакие лекарства и лечение никогда не со-

вершенствуется. [5, p.91]. 

Врач выдвигает много предложений для 

оказания помощи родителям или опекунам 

больных людей. Однако не ограничивает сове-

ты только медицинскими мерами. 

Уиллис активно выступает за обязательное 

обучение идиотов и даже предлагает общие 

направления и приемы работы. Он считает, 

делать это нужно, медленно, кропотливо, с 

постоянным повторением. Постоянные упраж-

нения будут способствовать оживлению души 

идиотов. Вот как он пишет об этом: «Поэтому 

они должны быть обучены всем вещам очень 

кропотливым и очень добросовестным масте-

ром, и те же самые вещи должны повторяться, 

чтобы внедряться снова и снова. Для меня это 

означает, что душа, тупая и оцепеневшая, бу-

дет в какой-то мере приведена в действие веч-

ным упражнением». [4, p.100]. 

Уиллис является сторонником единства 

медицинских и образовательных мер для воз-

действия на глупость и улучшения состояния 

этих людей.  

«Посему уход и врача и тьютора, должны 

быть использованы для «полировки некоторо-

го понимания пострадавших, и что, будучи 

доведенными до возможности использования 

элементарного разума, эти люди могут быть 

исключены из числа животных». [4, p.105]. 

Однако как врач он не обманывается в 

плане перспективы, подчеркивая, что есть оп-

ределенные пределы возможностям этих лю-

дей.  

Таким образом, рассматривая вклад Томаса 

Уиллиса в развитие научного знания, можно 

сделать следующие выводы: 

- известный английский психиатр практи-

чески на столетие опередил время изучения 

умственной отсталости;  

- несмотря на существующие в XVII столе-

тия воззрения (о Душе человека, о сходстве 

человека и животных, о существовании у че-

ловека низшего и высшего разума), Томас 

Уиллис пытается дать материалистическое 

объяснение причинам и механизму состояния, 

предлагает первую классификацию умствен-

ной отсталости по степени тяжести; обращает 

внимание на неизлечимость «врожденной глу-

пости»; 

- задолго до своих последователей 

(Д. Дауна, У. Айрленда и др.) известный анг-

лийский психиатр поднимает вопрос о необхо-

димости лечения и обучении детей-идиотов и 

предлагает основные направления работы с 

этими детьми. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ В.В. РОЗАНОВА 

 

О.Н. Поваляева
 

 

Аннотация. В статье представлены воззрения В.В.Розанова на состояние современной ему школы, которая 

формирует бездушного человека. Взгляды на проблемы образования и воспитания выведены Розановым и из 

опыта учѐбы в нескольких гимназиях, и из профессионального опыта, двенадцать лет он учительствовал в гим-

назиях Брянска, Ельца, Белого. По мнению Розанова, зло школы заключается также в том, что она, не обращает 

внимания на нравственную сторону учеников, предъявляя требования только к уму учеников. 

Ключевые слова: воспитание, образование, гимназия, университет, нигилизм, школа. 

 

BIOGRAPHICAL SOURCES 

EDUCATIONAL CONCEPT V.V. ROZANOV 

 

O.N. Povalyaeva 
 

Abstract. The article presents the views of V.V. Rozanov on the state of the modern school, which forms a callous 

person. Views on the problems of education and upbringing withdrawn Rozanov and from the experience of studying in 
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В.В. Розанов родился в 1856 году в Кост-

ромской области г. Ветлуга в семье титуляр-

ного советника В.Ф. Розанова и 

Н.И.Розановой, урождѐнной Шишкиной, про-

исходящей из старинного дворянского рода. 

До Василия в семье было три сына и две доче-

ри. Отец семейства был успешен в службе и 

вскоре после рождения Василия был произве-

дѐн в коллежские асессоры и заведовал лесни-

чеством. Однако в 1861 году на семью Розано-

вых обрушилось несчастье, Василий Федоро-

вич, простудившись скончался. Будущему фи-

лософу в это время было пять лет. 
Мать, оставшись с семью детьми на руках, 

впала в отчаяние, и чтобы дать всем детям об-

разование вернулась в Кострому. «Я жил в 

рухляди» характеризовал своѐ детство мысли-

тель. Опыт взаимоотношений с системой об-

разования, который определил направлен-

ность его будущих педагогических идей, есте-

ственным образом начал приобретать с 1868 

года, когда Василий Васильевич поступил в 

Костромскую гимназию, в которой опять 

встретил казѐнщину, скуку, забвение, форма-

лизм. Занятия носили бездушный характер, 

никак не связывались с историей края, никто и 

не вспоминал о подвиге Ивана Сусанина. 

Учился Розанов плохо, особенно не удавались 

ему математика, география и латынь, оправ-

дывая свои неуспехи в учении он пишет брату: 

«Во – первых, у меня нет трѐх немецких книг, 

а именно: русского и немецкого Массена и 

немецкой грамматики. Священную Историю 

Нового Завета мне недавно дал товарищ, Пет-

ров, который за меня уже третий раз внѐс 

деньги, нет «Детского мира» из которого у нас 

учат стихи и делают разбор, географию мне 

мамаша купила тогда, когда у нас учили Аф-

рику, да ещѐ и зоологии нет, притом же ещѐ и 

мои тетрадки постоянно рвутся, кем - не ска-

жу! Так вот Коля, учись, как знаешь! Да, вот 

ещѐ: я совсем не понимаю латинского языка и 

математики, но ты в этом меня не вини Коля, 

это потому, что я пропустил бездну уроков, 

даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу до-

ма, к товарищам ходить тоже нельзя, потому 

что я не хожу в гимназию, так и к товарищам 

от того, что у меня нет пинжака, да и брюки 

совсем развалились…» [1.]. 

Всего же Розанову пришлось учиться в 

трѐх разных местах, всѐ это были города на 

Волге. В 1870 году мыслитель переезжает в 

Симбирск вместе со своим старшим братом, 

Николаем Васильевичем, получившим назна-

чение в Симбирскую гимназию. Характеризуя 

своѐ основное занятие в Симбирске, Розанов 

говорит о двух годах чтения. Тем не менее, 

учился он по-прежнему плохо и в третьем 

классе гимназии был оставлен на второй год. 

Как самые счастливые минуты ученья Розанов 
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вспоминает: «Какая наступала восхитительная 

минута, когда надзиратель отойдет от стек-

лянной двери нашего класса, а учитель в неѐ 

еще не вошѐл…Электричество, что-то лучшее 

и быстрее электричества, пробегало по нашим 

спинам и плечам; и «алгебра Давыдова» летит 

через две парты и падает туда, куда ей нужно, 

в затылок склонившегося над Кюнером тол-

стого и ленивого ученика. Он вздрогнул, раз-

махнулся и, может быть, ударил бы ни в чем 

не повинного соседа: но «несправедливость» 

предупреждена тем, что кто-то схватил его за 

волосы и пригнул к задней парте…В другом 

углу борются «врукопашную», - по возможно-

сти без шума; летят стрелы в потолок, с мок-

рою массою на конце их, чтобы повиснуть 

там; кафедра учителя старательно обмазыва-

ется чернилами, а стул посыпается мелом…» 

[2]. Всѐ остальное, по словам Розанова, «скуч-

но, бездарно, не нужно, антипедагогично». 

В 1872 году Николай Васильевич прочно 

обосновавшись в Нижнем Новгороде, получил 

возможность забрать Василия. Жизнь Розано-

ва стала более обеспеченной, теперь он имел 

не только завтрак, обед и ужин, но и собствен-

ную комнату. Учится Розанов стал в Нижего-

родской гимназии, скучая, много читал, а 

учился по-прежнему нехотя и кое-как. Пишет: 

«…Да что такое? Завтра уроки, надо пригото-

вить уроки, и я раскрывал журнальчик, но, 

припоминая пять учительских физиономий, 

вместе с тем вспоминал, что один учитель зав-

тра что-то как будто задал, но не прямо, а кос-

венно, второй велел что-то повторить, третий 

задаѐт так много, что всѐ равно не выучить, 

четвѐртый - дурак, и его все обманывают… 

Значит ничего не задано…Засовывая в книжку 

палец и, спустив книгу к полу, как бы в истоме 

усталости и пламенного зубрения (это на слу-

чай входа в комнату брата) закрывал глаза» 

[1]. 

Обстановка в гимназии для Розанова была 

такой же давящей, как и в прежних. Директор 

гимназии Константин Иванович Садоков, по 

воспоминаниям Розанова, человек был неглу-

пый, однако отличался осторожностью в по-

литическом отношении, крайней холодностью 

и высокомерием. Розанов директора не только 

боялся, но и ненавидел, хотя признавал позже, 

что ничего плохого тот ему не сделал, а только 

«давил» своим холодом. «Гимназия была от-

вратительная», - писал Розанов. 

Уроки проходили так же своеобразно: 

«Здесь я садился за парту и сделав стеклянные 

глаза, смотрел или на учителя, который в силу 

чарующей, гипнотической внимательности 

моей, объяснял не столько классу, сколько в 

частности, мне; а на математике – смотрел так 

же на доску. Семь лет постоянного обмана 

сделали то, что я не только внимательно смот-

рел на учителя, но как-то через известные 

темпы времени поводил шеей, отчего голова 

кивала, но не торопливо, а именно как у за-

думчивого ученика, глаза были чрезвычайно 

расширены (ибо я был ужасно счастлив в ду-

ше) и, словом, безукоризненно зарабатывал 

«пять» в графе «внимание и прилежание». Ко-

нечно, - я ничего не слышал и не видел. Когда 

меня вызывали, - это была мука и каинство. 

Но все семь лет учения меня, безусловно, лю-

били все товарищи…. И едва произносилась 

моя фамилия, как моментально спереди, сзади, 

с боков – все оставляли друг с другом разго-

воры, бросали рассеянность, вообще бросали 

свои дела и начинали мне подсказывать,… так 

я отвечал на «три», «четыре с минусом» или 

на «два с плюсом». Сам я никогда и никому не 

подсказывал, потому что совершенно ничего 

не знал и притом ни по одному предмету» [1]. 

Подобные уроки тянулись из года в год, Роза-

нов упоминает о семи годах, но на самом деле 

их было девять, после шестого класса он ещѐ 

раз оставался на второй год. В год окончания 

гимназии Розанову исполнилось двадцать два 

года, жизнь выпускников была окрашена меч-

таниями о будущем, у многих объектом меч-

таний был университет, Розанов, несмотря на 

скромные успехи в обучении, не отличался в 

этом от других. Он связывал с университетом 

надежду на вхождение в мир особенных лю-

дей, далѐких от суетного мира и посвятивших 

себя служению науке. Поступать Розанов ре-

шил в Московский университет на историко-

филологический факультет, на его выбор по-

влияло то, что старший брат Николай Василь-

евич, бывший для него авторитетом, закончил 

такой факультет в Казанском университете.  

В 1878 году Розанов поступает в Москов-

ский университет. Факультет в то время был 

очень небольшой, историки и филологи дер-

жались отдельно друг от друга, однако, Роза-

нов, числясь на историческом отделении, 

слушал лекции филологов Тихонравова, Бус-

лаева, Стороженко, что серьѐзно расширило 

его кругозор. Федор Иванович Буслаев был 

любимым профессором Розанова, его иссле-

дования в области связи русской литературы и 

духовной народной культуры оказали значи-

тельное влияние на формирование взглядов 

Розанова, он не мог говорить о Буслаеве «без 
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волнения и благодарного умиления». Не раз 

Розанов писал о своѐм учителе, отмечая его 

«спокойную разумность и высокую человеч-

ность» и называл его своим идеалом. Не-

сколько статей посвятил Розанов ещѐ одному 

университетскому профессору Василию Оси-

повичу Ключевскому, о котором писал, что 

его отличительной чертой было спокойствие. 

Ключевский был эмоциональный, темпера-

ментный с «бородѐночкой и дьячковскими 

волосами, ковыляющей походкой» он выхо-

дил на кафедру, и тут начиналась захваты-

вающая дух импровизация. Вспоминал Роза-

нов так: «Фигуру его на кафедре я помню. Как 

сейчас…Она вся была прекрасная. Голос 

писклявый и смешной (бабий). Вертится (дви-

гается) на кафедре…Ни о чѐм не думает, о 

слушателях не думает…Творит. И он творил, 

как соловей. Как соловей «с мудростью чело-

века в нѐм», то есть как вещая птица [5]. 

В одной из статей, посвящѐнной С.М. Со-

ловьѐву Розанов замечает, что среди студен-

тов-историков царило убеждение, что они яв-

ляются самыми важными слушателями и изу-

чают самые ценные и нужные науки: «Мы все 

тихо и уверенно думали, что 1) денег не ищем, 

2) карьеры не ищем, 3) но – самые доброде-

тельные и учѐные (история, филология, древ-

ний мир…) [2]. 

Но при всѐм обилии в университете авто-

ритетных, выдающихся профессоров, в отзы-

вах Розанова о студенчестве преобладают раз-

очарование и скепсис. В университетских сте-

нах, Розанов, столкнувшись с бездушием в 

гимназиях, хотел найти цельное, живое, пол-

нокровное бытие. Однако в университете всѐ 

же преобладал анализ конкретных фактов 

конкретных наук, вне их взаимосвязей, вне 

обобщающей системы воззрений. Даже у 

«светил» не было идеи науки в целом, а моло-

дые лекторы думали больше о карьере, чем о 

мировоззрении студентов. Розанов отмечает: 

«не было науки в смысле теории, своими ши-

рокими рамами покрывающей естественные 

способности развивающегося ума...» [3]. Роза-

нов мечтал о времени, когда на философских 

кафедрах работать будут настоящие мыслите-

ли, тогда, по его мнению, будет решена про-

блема борьбы с нигилизмом молодѐжи. По-

этому, когда по окончании университета Роза-

нов начнѐт писать книгу «О понимании» она 

им будет рассматриваться как полемика «про-

тив Московского университета». Для Розанова 

университетская жизнь вообще была смеше-

нием серьѐзного и шутливого. 

В 1882 году Розанов  закончил универси-

тет, историко-филологический факультет пре-

допределял судьбу своих выпускников, в 

большинстве случаев их ждала учительская 

карьера. Сам Розанов склонности к этой про-

фессии не испытывал о чѐм писал: «…я окон-

чил курс в университете и, хотя был далѐк от 

мыслей об учительстве, самою жизнью был 

потянут как поезд по рельсам, на обыкновен-

ную дорогу учительства…» [1]. Работать учи-

телем истории, географии и латинского языка 

Розанов начал в прогимназии города Брянска. 

Здесь он проработал пять лет, с 1882 по 1887 

год. После добился перевода в Елецкую муж-

скую гимназию. Свидетельства разных людей, 

знавших Розанова, позволяют составить пред-

ставление о нѐм как о педагоге. Лишенный 

риторических способностей, малопривлека-

тельный внешне, он был случайным челове-

ком в образовании, к тому же и сам тяготился 

своей профессии «мне очень тяжело быть учи-

телем; я постоянно должен был говорить о 

том, что меня не интересует, и молчать о том, 

что занимает…» [4]. 

Личный конфликт с образованием застав-

лял мыслителя остро воспринимать недостат-

ки и в самой организации российской школы. 

Именно в период его учительства были напи-

саны основополагающие педагогические ра-

боты Розанова «Сумерки просвещения» и 

«Афоризмы и наблюдения». По мнению Роза-

нова, корень общественных и государствен-

ных бед современной ему России лежит в «не-

счастнейшей русской школе, этом плачевней-

шем порождении чиновнического шаблона, 

литературно-журнального европейничанья и 

общественного космополитизма и индиффе-

рентизма» [4]. 

Розанов сравнивает школу с «интенсивно 

работающей фабрикой под наблюдением го-

сударственных инспекторов и с государствен-

ными рабочими» [4], которые заняты произ-

водством «человекообразных, но без живой 

души» [4], поэтому в ней нет места одарѐнным 

личностям, которые выбрасываются за борт, 

без сомнения, считал Розанов, что А.С. Пуш-

кин и сам бы прекратил учиться в гимназии, 

где царит «не ученье, а баллопромышленниче-

ство» [4]. 

По мнению Розанова, великое зло школы 

заключается также в том, что, она предъявляет 

требования только к уму учеников, не обра-

щая внимания, на их нравственную сторону. 

Школа не стремится выработать в подрас-

тающих поколениях какой-нибудь культ: ис-
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тинная доброта, деликатность, великодушие 

не декларируются школой как истинные цен-

ности, поэтому «душа, возросшая на условии 

фактических знаний, как бы ни была перепол-

нена ими, остаѐтся, в сущности, не пробужде-

на в самых лучших, глубоких своих частях. 

Даже умственно она остаѐтся не развита» [4]. 

Современная педагогическая наука, осоз-

навая опасность утраты образованием духов-

ной, общемировоззренческой составляющей, 

всѐ чаще обращается размышлениям В.В. Ро-

занова. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.6 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

И МАРШРУТА СТУДЕНТА ВУЗА - БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА 

 

Ф.Г. Мухаметзянова, Р.В. Забиров  

 
Аннотация. В статье представлены основные концепты проблемы проектирования индивидуальной 

образовательной траектории и маршрута студента вуза-будущего бакалавра. Индивидуальная образовательная 

траектория  студента вуза рассматривается как более широкое понятие, чем индивидуальный образовательный 

маршрут. Субъектный образовательный маршрут студента вуза представлен как целенаправленно 

проектируемая индивидуально-дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая студенту 

позицию субъекта учебно-профессиональной деятельности при реализации индивидуальной образовательной 

траектории. Раскрыты организационно-педагогические и учебно-методические условия  реализации 

индивидуальной образовательной траектории.  

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный 

маршрут, субъектный образовательный маршрут, психолого-педагогические условия реализации субъектного 

образовательного маршрута, организационно-педагогические условия реализации субъектных образовательных 

маршрутов.  

 

DESIGNING OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES  

AND ROUTES OF UNIVERSITY STUDENTS-THE FUTURE BACHELORS 

 

F.G. Mukhametzyanova, R.V. Zabirov  
 
Abstract. This paper presents the basic concepts of design problems an individual educational trajectory and path-

student university bachelor's future. Individual educational trajectories of students of the university is seen as a broader 

concept than individual educational route. Subjective educational route is represented as a high school student purpose-

fully projected individually differentiated educational program provides students with the position of the subject of edu-

cational and professional activities in the implementation of individual educational trajectory. Disclosed organizational 

and educational and pedagogical conditions of realization of individual educational trajectory. 

 Keywords: individual educational trajectories, individual educational routes, subjective educational route, psycho-

pedagogical conditions of realization of subject educational route, organizational and pedagogical conditions of realiza-

tion of subject educational routes. 

Ориентация российского высшего 

профессионального образования на 

подготовку будущих бакалавров 

актуализировал вопросы разработки 

теоретико-методологических оснований 

содержания и структуры этого процесса[1,2]. 

Одним из методологических оснований 

является субъектно-деятельностный подходы, 

детерминантами реализации которого 

являются принципы дифференциации, 

индивидуализации и субъектности [3]. 

Качество  профессиональной подготовки 

будущих бакалавров на основе модульно-

компетентностного подхода связано с 

применением в вузе индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) и 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

предусмотренных ФГОС ВПО 3-го поколения 

(сегодня уже и ФГОС ВПО 3+).   

Индивидуальная образовательная траектория 

(ИОТ) студента вуза - это более широкое 

понятие, чем ИОМ. Участие студента в 

проектировании индивидуальной 

образовательной траектории зависит от свойств 

его субъектности: мотивации; целеполагания; 

локуса контроля; планирования; принятия 

решения; бесконфликтного общения; 

коммуникативности; самоопределения, 

рефлексии.  

Индивидуальный образовательный 

маршрут - это проект индивидуально-

дифференцированного освоения основной 

образовательной программы, обеспечивающий  

студенту вуза как субъекту учебно-
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профессиональной деятельности позицию 

субъекта выбора индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и 

реализации основной образовательной 

программы при реализации педагогических 

условий (организационно-педагогические, 

учебно-методические, психолого-

педагогическая поддержка его 

самоопределения и самореализации) [5].  

Субъектный образовательный маршрут 

(СОМ) студента вуза - это целенаправленно про-

ектируемая индивидуально-дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая 

студенту позицию субъекта учебно-

профессиональной деятельности при реализа-

ции индивидуальной образовательной траек-

тории в качестве субъекта  выбора, разработки 

и реализации  индивидуальной образователь-

ной траектории при осуществлении препода-

вателем вуза психолого-педагогической под-

держки его самоопределения и самореализа-

ции [4]. 

Совместная интерсубъектная деятельность 

процесса проектирования индивидуальной об-

разовательной траектории и маршрута должна 

осуществляться в определенной последова-

тельности: 

- педагог и студент вуза как субъекты об-

разовательной деятельности выстраивают, об-

суждают, дополняют представления об инди-

видуальной образовательной траектории сту-

дента (ИОТ); 

- студент (субъект учебно-

профессиональной деятельности) и педагог 

(фасилитатор) совмещают свои представления 

и разрабатывают модель ИОТ; 

- педагог удостоверяется в том, что студент 

понимает смысл и принимает на себя ответст-

венность за результат выбора и реализации 

ИОТ; 

- в процессе совместной учебно-

профессиональной деятельности происходит 

корректировка индивидуальной образователь-

ной траектории и маршрута студента вуза; 

- при наличии проблемных ситуаций, кото-

рые студент не может разрешить самостоя-

тельно, он обращается к педагогу, т. е. они 

вступают в нтерсубъектное взаимодействие; 

- итогом реализации ИОТ и ИОМ является 

успешное освоение и усвоение студентом ос-

новной образовательной программы вуза. 

Особенностями субъектного образователь-

ного маршрута студента вуза  являются: 

- субъектный образовательный маршрут 

проектируется специально для конкретного 

студента как субъекта учебно-

профессиональной деятельности; 

-студент выступает как субъект выбора, 

разработки и реализации  основной образова-

тельной программы, т.е. декларируется и под-

держивается  его активность, самостоятель-

ность, творчество, креативность; 

- обеспечивается психолого-

педагогическая поддержка студента,   которая 

трансформирует личностно-ориентированный 

образовательный процесс в субъектный обра-

зовательный маршрут; 

- при разработке субъектного образова-

тельного маршрута индивидуализация пред-

шествует дифференциации. 

Для реализации субъектных образовательных 

маршрутов студентов вуза необходимо соблю-

дать три группы педагогических условий: 

1)организационно-педагогические; 2) учебно-

методические; 3) психолого-педагогическая под-

держка. 

Организационно-педагогические условия  

реализации  субъектных образовательных 

маршрутов включают в себя: 

- организацию учебно-аудиторной и прак-

тико-ориентированной работы студентов через 

активные формы и творческие виды деятель-

ности и сотрудничества; 

- содержательные направления подготовки 

студента - будущего бакалавра и его  основные 

квалификационные требования  должны сов-

падать и быть усилены межпредметными свя-

зями отдельных дисциплин; 

- переход от традиционной структуры по-

строения курса через рассмотрение его от-

дельных тем к структуре, основанной на про-

блемных и кейсовых срезах, отражающих 

ключевые цели преподавания данного курса с 

учетом мнения  успешно работающих  специа-

листов и работодателей; 

- использование адекватного диагностиче-

ского инструментария, включающего в себя 

диагностический и развивающий комплекс 

методик по выявлению предпосылок к опреде-

ленному стилю деятельности, методику оцен-

ки и самооценки личностных изменений. 

Учебно-методические условия реализации  

индивидуально-образовательных маршрутов 

студента  вуза включают в себя: 

- развитие субъектности будущего бака-

лавра как основную предпосылку проектиро-

вания образовательного процесса; 

- взаимодополнительность обобщенных и 

индивидуальных, субъектных образователь-

ных маршрутов; 
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-  ориентация на развитие индивидуального 

стиля успешной профессиональной деятельно-

сти; 

- разработка и внедрение комплекса инно-

вационных, активных, интерактивных  мето-

дов и форм обучения; 

- активное внедрение контекстно-

деятельностного способа обучения, предостав-

ление вариантов освоения образовательных 

стандартов, рефлексия самоорганизации дея-

тельности на каждом занятии; 

- моделирование пространства субъекта 

учебно-профессиональной деятельности на 

основе использования кейсовых ситуаций, за-

дач, отражающих профессиональную сферу 

бакалавра.  

Психолого-педагогическая поддержка за-

ключается в предоставлении студенту воз-

можности изменения или коррекции индиви-

дуального образовательного маршрута. Изме-

нения  могут быть обусловлены  субъектными  

детерминантами и осуществляться различны-

ми способами, предусматривающими: 

- изменение индивидуального образова-

тельного маршрута путем выбора иной обра-

зовательной программы; 

- изменение учебного плана и гармониза-

ции образовательной программы и дополни-

тельной образовательной программы; 

- внесение изменений разного рода в сис-

тему поддержки студента в процессе образо-

вания; 

- личностную  и субъектную ориентацию 

содержания образования; 

- личностную ориентацию технологическо-

го инструментария образовательной програм-

мы; 

- изменение организационно-педагогических 

условий реализации образовательной программы. 

В целом, использование индивидуальных 

образовательных траекторий и маршрутов  в 

теории и практике высшего профессионально-

го образования находится на стадии осмысле-

ния и  проектирования инновационных подхо-

дов к  их решению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Н.А. Кора, Н.К. Щепкина 
 

Аннотация. Предупреждение распространения наркомании в образовательной среде авторы видят в осу-

ществлении психолого-педагогического обеспечения личной безопасности студентов. Представляется важным 

и необходимым мониторинг компонентов личностной безопасности всех участников образовательного процес-

са. В статье представлены результаты исследования личностной безопасности студентов первого курса. 

Ключевые слова: безопасность, личностная безопасность, образовательная среда, угроза, опасность, нарко-

тизация, жизнестойкость, самореализация. 

 

RESEARCH OF PERSONAL SECURITY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS 

OF THREAT OF SPREAD OF DRUG ADDICTION IN THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

N.A. Кora, N.K. Shchepkina 
 

Abstract. For the purpose of the prevention of spread of drug addiction in the educational environment authors see 

in implementation of psychology and pedagogical ensuring personal security of students. It is obviously important also 

necessary monitoring of components of personal safety of all participants of educational process. Results of research of 

personal safety of first-year students are presented in article. 

Keywords: safety, personal safety, educational environment, threat, danger, narcotization, resilience, self-

realization. 

 
В настоящее время в условиях модерни-

зации образования, забота о личностной 

безопасности и здоровье обучающихся ста-

новится непременным целевым ориентиром 

в деятельности образовательных учрежде-

ний, показателем достижения ими не только 

современного качества образования, но и 

развития культуры здоровья всех участников 

образовательного процесса. Высокий уро-

вень риска ухудшения здоровья студенче-

ской молодежи в условиях наркотизации 

общества негативно сказывается на социаль-

ном развитии общества: снижается интел-

лектуальный потенциал, ухудшается эмо-

циональное и социальное благополучие, раз-

рушаются те моральные принципы, которые 

являются основой социальной жизни челове-

ка. 
Научная актуальность проблемы лично-

стной безопасности студенческой молодежи 

обусловлена возросшим значением личност-

ной безопасности как глобальной ценности 

современного общества, главным субъектом 

которого является личность, ее интеллекту-

альный, духовный, нравственно-этический 

потенциал [1,3]. В этой связи чрезвычайно 

важным становится изучение личностной 

безопасности студенческой молодежи, яв-

ляющейся главным субъектом социально-

экономическим, интеллектуальным, творче-

ским потенциалом общества. Любое госу-

дарство должно быть заинтересовано в раз-

витии здорового молодого поколения, в 

удовлетворении потребности здорового чув-

ства безопасности, благ и интересов юношей 

и девушек. Неудовлетворение личных инте-

ресов молодежи неминуемо приводит обще-

ство в неустойчивое состояние, что в свою 

очередь обусловливает такие социальные 

явления, как деформация нравственных цен-

ностей, отрицание моральных принципов, 

которые являются основой социальной жиз-

ни человека, рост преступности (в том числе 

и распространение наркотизации среди мо-

лодежи), неформальные протестные моло-

дежные объединения, проявление неуваже-

ния к государству [2]. Поэтому проблема 

создания относительно устойчивого общест-

ва связана с обеспечением личностной безо-

пасности студенческой молодежи, с реаль-

ными возможностями поддержания и укреп-
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ления их нравственного, социального, физи-

ческого здоровья. 

Внимание к проблемному полю личност-

ной безопасности актуально и в теоретиче-

ском отношении. Следует отметить, что это 

новая область психологического анализа. В 

последнее десятилетие большинство иссле-

дований в различных областях науки рас-

сматривают феномен безопасности личности 

с точки зрения защищенности ее от опасно-

стей и угроз (Г.В. Иващенко, 2005; О.Е. Но-

янзина, 2010; М.Р. Пшидоток, 2011; Е.Н. Со-

ломатина, 2011 и др.), в то время как возмо-

жен и иной характер парадигмы – с позиции 

деятельностной самореализации и самоут-

верждения личности, а также личностной 

безопасности в контексте биопсихосоционо-

этической природы человека и модели здо-

ровья. 

Существенная значимость разработки 

феномена личностной безопасности студен-

ческой молодежи заключается в необходи-

мости синтеза знаний относительно особен-

ностей деятельности студентов в ситуации 

нестабильного окружающего мира, в том 

числе и наркотизации общества, их отноше-

ния к собственному здоровью и субъектив-

ного восприятия ими личностной безопасно-

сти. 

Обращение к проблеме безопасности 

личности характерно не только для отечест-

венной (И.А. Баева, 2002, 2006; А.А. Деркач 

2003, 2004; Г.В. Залевский, 2007, 2013; Ю.П. 

Зинченко, 2009; Т.И. Колесникова, 2001; 

Т.М. Краснянская, 2005, 2009; Н.А. Лызь, 

2005; Л.А. Соломин, А.Л. Михайлов, 2008 и 

др.), но и для мировой науки (Graham Benja-

min, Dodd David, 2002; Loader Ian, Walker 

Neil, 2007; Collins Alan, 2010; Fennelly Law-

rence, 2012), что обусловлено значимостью 

психологического анализа механизмов фор-

мирования личностной безопасности, созда-

ния единой картины данного феномена, оп-

ределения показателей и критериев его 

оценки, раскрывающих содержание и струк-

туру личностной безопасности. Для педаго-

гической психологии важно понять, каким 

образом формируются представления о лич-

ностной безопасности у студенческой моло-

дежи, сталкивающейся с ситуацией угрозы 

(постоянное умственное и психоэмоцио-

нальное напряжение, информационный 

стресс, частые нарушения режима труда, от-

дыха и питания и др.) здоровью в образова-

тельном процессе. Актуальность изучения 

личностной безопасности студенческой мо-

лодежи и ее психолого-педагогического 

обеспечения определяется также тем, что 

понимание сущности феномена личностной 

безопасности может выступать инструмен-

том построения активных прогнозов состоя-

ния здоровья (физического, психического, 

нравственного) и образа жизни студенческой 

молодежи, будущее содержание высшего 

профессионального образования, а также 

всего общества. 

На базе Амурского государственного 

университета (г. Благовещенск), Биробид-

жанского филиала Амурского государствен-

ного университета (г. Биробиджан), Благо-

вещенского государственного педагогиче-

ского университета было проведено иссле-

дование личностной безопасности студентов 

первого курса. Общая выборка составила 382 

человека. 

Программа экспериментального исследо-

вания была продиктована разработанной 

теоретической модели психолого-

педагогического обеспечения личностной 

безопасности студенческой молодежи в ус-

ловиях угрозы распространения наркомании 

в образовательной среде [4]. Согласно выяв-

ленным критериям и показателям личност-

ной безопасности [4] был определен психо-

диагностический комплекс исследования. 

Для изучения здорового чувства безопасно-

сти применялась Шкала базовых убеждений 

Р. Янов-Бульман. Психологическое благопо-

лучие изучалось с помощью Шкалы психо-

логического благополучия К. Рифф. Жизне-

стойкость, как система убеждений личности 

изучалась с помощью теста жизнестойкости 

Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой. Для 

оценки качества жизни применялась рус-

скоязычная версия опросника SF-36 (автор – 

J.Е. Ware, 1992). Из неформализованных ме-

тодов использовались анкетирование, био-

графический метод и др. Для изучения пред-

ставлений студентов использовался метод 

незаконченных предложений и контент-

анализ. 

Для измерения реальных масштабов при-

общения испытуемых к психоактивным ве-

ществам был использован показатель часто-

ты потребления наркотиков. По частоте по-

требления среди опрашиваемой студенче-

ской молодежи определились четыре типо-

логические группы: «никогда не потребляв-

шие» (42,1 %); «пробовавшие наркотики» (44 

%); «потребляющие наркотики не чаще, чем 
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раз в неделю» (2,7 %); «потребляющие нар-

котические средства 2-3 раза в месяц» (9,6 

%) и др. Ежедневно употребляющих нарко-

тические средства среди опрашиваемых сту-

дентов первого курса не было выявлено. На 

основании полученных данных были выяв-

лены студенты, которые составили так назы-

ваемую «группу риска» (38,4 %). На основа-

нии полученных данных можно утверждать, 

что целенаправленная и систематическая 

профилактическая и коррекционно-

развивающая работа со студенческой моло-

дежью, бесспорно, является необходимым 

элементов в работе со студентами. 

Далее были исследованы структурные 

компоненты личностной безопасности испы-

туемых (первокурсников): мотивационный, 

когнитивный, эмоционально-волевой и дея-

тельностный. 

В ходе анализа результатов исследования 

мотивационного компонента личностной 

безопасности было обнаружено, что полу-

ченные средние значения показателей и ин-

дексов базисных убеждений испытуемых на-

ходились в основном в пределах норматив-

ных значений. Тем не менее, можно отме-

тить, что средние значения показателей 

«Степень самоконтроля» (2,8) и «Степень 

удачи» (2,6) у первокурсников оказались 

ниже средних нормативных значений, а зна-

чения показателя «Случайность» (4,1) - выше 

среднего нормативного значения. Более низ-

кие средние значения в выборке испытуемых 

были характерны для суммарного индекса 

«Ценность собственного Я» (3,0). Как итог 

этих тенденций наблюдалась несколько сни-

женная степень переживания психологиче-

ской безопасности испытуемыми (3,4). Пока-

затель общей (суммарной) меры жизнестой-

кости первокурсников составил 65,8 (норма-

тивный показатель). Это свидетельствует о 

том, что студенты первого курса на момент 

обследования были мотивированы на преоб-

разование возможных стрессогенных жиз-

ненных событий. 

Исследование показателей эмоциональ-

но-волевого критерия (позитивные отноше-

ния с окружающими, самопринятие, автоно-

мия, личностный рост) личностной безопас-

ности студентов первого курса показало, что 

значения такого показателя, как «позитивные 

отношения с окружающими» у юношей и 

девушек находятся в норме. Однако у деву-

шек значения данного показателя были более 

высокими, чем у юношей. Числовые значе-

ния показателя «самопринятие» также нахо-

дились в пределах нормы. Значения показа-

теля личностного роста у большинства ис-

пытуемых были в норме, при этом у девушек 

данные этого значения выше, чем у юношей. 

Были обнаружены более низкие значения у 

всех испытуемых по такому показателю, как 

«автономия». В целом психологическое бла-

гополучие (душевный комфорт) юношей и 

девушек имел нормативные значения, что 

говорит о слаженности психических процес-

сов и функций, ощущения целостности, 

внутреннего равновесия испытуемых на мо-

мент обследования. 

С целью изучения осведомленности ис-

пытуемых по проблеме личностной безопас-

ности был использован метод контент-

анализа для изучения текстовой информа-

ции, заключающийся в переводе изучаемой 

информации в количественные показатели и 

ее статистической обработке. Анализ и обра-

ботка полученных данных показали, что су-

щественные различия в представлениях ис-

пытуемых у юношей и девушек на заданную 

тему отсутствуют. Сходным для корреляци-

онных плеяд испытуемых является негатив-

ная оценка и сторонний подход к наркома-

нии, представления испытуемых лаконичны, 

не связаны в единую структуру, в их созна-

нии отсутствует целостная картина воспри-

ятия данного явления. Категория «безопас-

ность» представлялась испытуемым очень 

узко, поверхностно. 

Кроме представлений студентов о безо-

пасности и наркомании, были выявлены их 

научные знания по некоторым аспектам рас-

сматриваемой проблемы. Первокурсникам 

были предложены специально разработан-

ные тестовые задания, направленные на вы-

явление первичных знаний в области безо-

пасности и наркомании. Статистически зна-

чимых различий в оценке знаний юношей и 

девушек с помощью коэффициента углового 

преобразования процентных долей Фишера 

не обнаружено. Анализ результатов тестиро-

вания показал, что 14,8 % юношей и 10,3 % 

девушек первого курса не смогли справиться 

с предложенными заданиями – показали низ-

кий уровень информированности в области 

наркомании и безопасности. Высокий уро-

вень знаний в данной области продемонст-

рировали всего 10,1% студентов. 

Исследование показателя «Цели в жизни» 

(деятельностный компонент) у юношей и 

девушек выявило, что юноши более целеуст-
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ремленные, чем девушки. Если у юношей 

были обнаружены нормативные значения 

данного показателя (72,19), то у девушек бы-

ли выявлены низкие баллы по данному пока-

зателю – небольшое отклонение от нормы 

(67,3). Была обнаружена слабая выражен-

ность такого показателя деятельностного 

компонента как «управление средой» в 

структуре психологического благополучия 

студентов (55,3). Среднее значение показа-

теля «вовлеченность» у первокурсников 

(37,21) было в норме. Полученные данные 

подтверждают результаты исследования П.П. 

Фесенко (2005), М.В. Логиновой (2010). В 

ходе первичного обследования также было 

обнаружено, что значение показателя «при-

нятие риска» у испытуемых (14,32) находи-

лось в пределах нормы. 

Кроме того, было выявлены очень низкие 

показатели активности испытуемых в начале 

периода обучения в вузе (октябрь-ноябрь 

2014 года). Более 60% студентов первого 

курса не стремились проявить свои личност-

ные ресурсы в различных видах деятельно-

сти (научной, спортивной, художественной и 

др.) помимо исполнения учебно-

профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ результатов иссле-

дования структурных компонентов личност-

ной безопасности показал, что у большей 

части студенческой молодежи первого года 

обучения в вузе преобладал средний уровень 

личностной безопасности. Испытуемые вла-

дели общими представлениями о действии 

психоактивных веществ на организм, им бы-

ло свойственно проявление чувства безопас-

ности, однако в трудных ситуациях (при от-

сутствии опыта в данной области) такая ка-

тегория студенческой молодежи была более 

ориентирована на помощь авторитетных, 

знающих людей, которым они доверяли, они 

были готовы следовать их рекомендациям. 

Значимых различий в показателях уровней 

личностной безопасности юношей и девушек 

не было выявлено. 

Высокий уровень личностной безопасно-

сти обнаружен у небольшого числа испы-

туемых: около трех процентов. Для таких 

студентов когнитивные, мотивационные, 

эмоционально-волевые образования имеют 

конструктивную направленность. Все ком-

поненты жизнестойкости согласованы между 

собой, что, несомненно,  способствует со-

хранению здоровья и оптимального уровня 

работоспособности. 

В группу с низким уровнем личностной 

безопасности вошли юноши и девушки, 

имеющие эпизод-употребление какого-либо 

психоактивного вещества. Для этой катего-

рии студентов характерными были низкие 

показатели по когнитивному компоненту и 

мотивационному компоненту. Для этих сту-

дентов также характерными были низкие по-

казатели психологического благополучия. 

Итак, анализ результатов исследования 

структурных компонентов личностной безо-

пасности студентов первого курса свиде-

тельствует о том, что в целом значения 

большинства показателей выделенных кри-

териев находились в норме. Однако эффек-

тивное развитие личностной безопасности 

студенческой молодежи, сохранение и укре-

пление их здоровья возможно только в ходе 

целенаправленного процесса создания бла-

гоприятных социально-психологических ус-

ловий для свободного развития суверенной 

личности и реализации ее прав и возможно-

стей участвовать в общественной жизни, не 

ограничивая других.  

В соответствии с этим, в вузе разработана 

комплексная программа психолого-

педагогического обеспечения студенческой 

молодежи в образовательной среде, которая 

реализуется специалистами, прошедшими 

обучение в рамках повышения квалификации 

по теме «Современные методы и технологии 

предупреждения распространения наркоти-

зации среди студенческой молодежи». 
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ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Н.Б. Трофимова, К.А. Сезин

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены характеристики профессионального самоопределения личности в юно-

шеском возрасте. Обоснована проблема выбора, его правильность, осознанность и значимость для профессии 

педагога. Показано, что профессиональное самоопределение неразрывно связано с личностным и является его 

частью. Выделена совокупность структурных элементов и степень их развития, описаны критерии, основные 

компоненты и уровни самоопределения студентов – будущих педагогов. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, критерии и уровни профессионального самоопреде-

ления. 

 

THE BASICS OF PROFFESSIONAL SELF DETERMINATION  

OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS 

 

N.B. Trofimova, K.A. Sezin
 

 

Abstract. The article deals with characteristics of professional self-determination of personality in youth. The prob-

lem of choice, its correctness, importance and comprehension is justified in regard of the profession of a teacher. It is 

displayed, that the professional self-determination is integrally connected with the personal determination and presents a 

part of the latter. A unity of structural elements is and their development level is emphasized. Criteria, main components 

and levels of self-determination of students – future teachers are described. 

Keywords: professional self-determination, criteria and levels of professional self-determination. 

 
Реформы современной системы образования 

определили запрос общества на педагога новой 

формации, педагога высокой нравственности и 

культуры, педагога, способного понимать и при-

нимать другого, способного к рефлексии и эмпа-

тии, педагога, обладающего инновационным 

мышлением [4]. В этой связи, проблема профес-

сионального самоопределения на сегодняшний 

день является наиболее актуальной, чем когда-

либо. Актуальность характеризуется еще и тем, 

что большое количество молодых людей, после 

окончания вуза, недостаточно удовлетворены 

своей профессией, своим статусом и ролью в 

обществе. 
Сегодня очень важно эмоциональное состоя-

ние человека, его психологическое здоровье, 

счастье, которое напрямую зависит от того на-

сколько правильно выбран человеком жизнен-

ный путь. Человек, вступающий в мир профес-

сий, должен реализовать свою естественную по-

требность – найти свое место в жизни, сделать 

правильный выбор. Возрастом появления лично-

стного выбора является юношеский возраст. Ес-

ли в силу обстоятельств человек склоняется к 

стереотипному способу жизни, прекращает 

практику выборов, то прекращается и его разви-

тие. Важность выбора в юношеском возрасте 

обусловлена тем, что самоопределение в ранней 

юности – это не только выбор профессиональ-

ных предпочтений, но и выбор направленности 

своей жизни, деятельности, поступков, своего 

будущего. 

Период юношеского возраста приобретает 

такую форму самосознания как самоопределение 

(Л.И. Божович), расстается с творением мифа о 

себе и начинает осознанно конструировать свою 

личность. Определенное значение при этом 

формировании играет выбор, выступающий как 

особая активность человека, целостный акт оце-

нивания себя как личности, своих возможностей 

в конкретной жизненной ситуации. При этом 

только сам субъект может инициировать выбор, 

войти в состояние выбора. Выбор – это самоог-

раничение. Реализуя свое право выбора, человек 

берет на себя обязательства, которые пережива-

ются им как ответственность. Результатом выбо-

ра является переживание свободы, «свободы 

для» (Э.Фромм), переживание своей максималь-

ной субъектности. Выбор – это творение челове-

ком новых обстоятельств своей жизни, направ-

ленных на созидание новых форм жизни, а не на 

их разрушение. С этих позиций выбор выступает 

как характеристика самоопределения в юноше-

ском возрасте [5, с. 107]. 

Осознанность и правильность выбора играет 

ключевую роль для любой сферы деятельности, 



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

141 

но для профессии педагога это особенно важно. 

В период студенчества профессиональное само-

определение не сводится только к профессио-

нальному выбору, а выступает как содержатель-

ный процесс духовно-нравственного развития 

личности, опирающийся на стремление к само-

познанию и самосовершенствованию. 

Анализ психолого-акмеологической литера-

туры (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.Г. Кузьмина, 

Е.А. Климов, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, А.К. 

Маркова и др.) дает основание говорить о том, 

что профессиональное самоопределение нераз-

рывно связано с личностным самоопределением, 

является его частью. Работы перечисленных 

ученых, были положены в основу изучения 

структуры профессионального самоопределения 

личности студентов-будущих педагогов. 

Профессиональное самоопределение требует 

развития механизмов самосознания, становления 

мировоззрения и жизненной позиции. Способы 

реализации этой задачи зависят от осознанности 

профессионального самоопределения личности, 

от уверенности в правильности выбора профес-

сии и от умения выстроить соответствующую 

иерархию ценностей. Сложность задачи заклю-

чается в том, что если интересы и склонности 

проявляются на более ранних этапах выбора 

профессии, то ценностные аспекты являются 

более обобщенными и обычно созревают и осоз-

наются позже, чем интересы и способности [5, с. 

201]. 

Методологическим основанием выступает 

совокупность структурных элементов, необхо-

димых для профессионального становления сту-

дентов – будущих педагогов, таких как: степень 

предрасположенности к педагогической дея-

тельности; высокий уровень контактности, са-

моконтроля, уровень самоактуализации и высо-

кая степень разделения ценностей; уровень са-

моуважения и самопринятия; эмоциональная 

устойчивость; наличие профессиональных пла-

нов и их реализация; профессиональная компе-

тентность и др. В работе учитывается также сте-

пень развития структурных элементов, которая 

определяет уровень профессионального и лич-

ностного самоопределения студентов-будущих 

педагогов. 

Каждый уровень профессионального само-

определения характеризуется системой взаимо-

связанных и взаимообусловленных компонен-

тов. Первый уровень – индивидно-

деятельностный обусловлен воздействием сис-

темы компонентов: мотивационного, эмоцио-

нального, интеллектуального, коммуникативно-

го и соответствует этапу раннего юношеского и 

студенческого возрастов. Структура данного 

уровня самоопределения в динамике от старше-

го школьного возраста до окончания обучения 

студента в вузе представлена иерархической 

сменой компонентов: мотивационного, эмоцио-

нального, интеллектуального, коммуникативно-

го. 

Для характеристики второго уровня профес-

сионального самоопределения – личностно-

профессионального – выделены качества, отра-

жающие профессиональную направленность 

личности: мотивация, целеполагание, самооцен-

ка, духовно-нравственные качества личности. 

Выделенные качества позволяют определить 

динамику личностного развития и определить 

психолого – акмеологические качества личности 

студентов – будущих педагогов, характерные 

для саморазвития и саморегуляции их поведе-

ния. На каждом этапе школьного и вузовского 

обучения компоненты структуры личности 

имеют свою специфику. Выделенная динамика 

личностного развития, связанная с предполагае-

мым развитием качеств профессиональной на-

правленности личности, выступает диагностиче-

ским показателем самоопределения старших 

школьников и студентов – будущих педагогов. 

В личностных возможностях проявляется та 

особая специфика духовной жизни человека, 

которая определяет смысловое содержание 

субъектности как специфической формы актив-

ности человека, а также самоопределение и са-

мостоятельность проявления субъекта как ак-

тивно действующего. «Активность – способ са-

мовыражения и самоосуществления личности, 

при котором обеспечивается или сохраняется ее 

субъектность. Активность выступает как лично-

стный способ соотнесения себя с другими людь-

ми, определения своей позиции и тем самым са-

моопределения» [1, с.11]. По итогам самоопре-

деления субъект обнаруживает области бытия, 

лежащие за границами его личности, являющие-

ся для него ценными и требующими познания. 

На данном этапе человек открывает для себя са-

модвижение. Главной и основной в этом процес-

се является проблема ценностных ориентаций и 

смыслообразования, составляющих основу са-

модвижения и дальнейшего развития, становя-

щегося необходимостью. 

Самоопределение, таким образом, это отно-

сительно самостоятельный этап социализации, 

сущность которого заключается в формировании 

у юноши осознания цели и смысла жизни, го-

товности к самостоятельной жизнедеятельности 

на основе соотнесения своих желаний, наличных 

качеств, возможностей, требований и ожиданий, 
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предъявляемых к нему со стороны окружающих 

его людей и общества. 

Личностные возможности человека в про-

цессе онтогенеза не только совершенствуются, 

но и умножаются (становятся неисчерпаемыми). 

Признаком вершинности в реализации, совер-

шенствовании личности выступает человек как 

субъект самоорганизации и саморазвития [2].  

Этот процесс необходимо рассматривать как 

приоритетное изменение глубин целостного 

личностного состояния человека, в ходе которо-

го самораскрывается, обновляется и совершен-

ствуется его духовно-нравственная сущность. В 

этом случае человек проникает внутрь самого 

себя (В.П. Зинченко) и предъявляет миру своѐ Я 

через духовно-нравственное начало. 

Данные рассуждения позволяют определить 

третий уровень самоопределения как субъектно-

профессиональный. В период старшего школь-

ного возраста и период студенчества велика роль 

успешности учебно-профессиональной деятель-

ности. С учетом этого, третий уровень профес-

сионального самоопределения студентов - бу-

дущих педагогов включает обобщенные компо-

ненты первых двух уровней: индивидно-

деятельностного и личностно-

профессионального.  

Субъектно-профессиональный уровень са-

моопределения выполняет на каждом этапе 

школьного и вузовского обучения контроли-

рующую роль. Он формируется под воздействи-

ем компонентов личностной направленности и 

выполняет контролирующую функцию по от-

ношению к индивидно-деятельностному уровню 

самоопределения. 

Таким образом, определены особенности 

профессионального самоопределения студентов 

– будущих педагогов, определены структурные 

элементы и уровни развития самоопределения на 

данном этапе онтогенеза. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
М.В. Архипова 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы мотивации изучения иностранного языка совре-

менными школьниками и студентами. В исследовании анализируется эмоциональное отношение, интерес, эмо-

циональное самочувствие, преобладающий мотив изучения иностранного языка. Рассматриваются особенности 

иностранного языка как учебной дисциплины, психофизиологические особенности учащихся, способствующие 

снижению мотивации. Также предложены средства, создающие положительные эмоции, интерес к изучению 

предмета, что способствует оптимизации учебной деятельности, как с функциональной, так и с результативной 

стороны. 

Ключевые слова: иностранный язык, мотивация, информационные технологии, учебный электронный курс, 

самостоятельная работа, эмоции, интерес. 

 

FOREIGN LANGUAGE 

AS A SCHOOL SUBJECT 

IN MODERN EDUCATION SYSTEM 

 
M.V. Arkhipova

 

 

Abstract. The article is devoted to the research of students‘ motivation to learn foreign languages nowadays. The 

research analyses emotional attitude, interest, emotional state, dominating motives to learn a foreign language. The fea-

tures of foreign language as a school subject, psycho physiological students‘ characteristics contributing to motivation 

decrease are described. The means presented in the article enable to produce emotional comfort, create positive attitude, 

interest to the subject and as a result make studying process more effective. 
Keywords: foreign language, motivation, information technology, e-learning course, self-study, emotions, interest. 

 
Знание иностранных языков в настоящее вре-

мя приобретает все большую актуальность в свя-

зи с интенсивным развитием межкультурных свя-

зей. Языковое образование рассматривается как 

важный фактор социально-экономических преоб-

разований в стране, основной инструмент успеш-

ной жизнедеятельности человека. 
При изучении мотивов овладения иностран-

ным языком, следует исходить из специфики са-

мого иностранного языка как учебного предмета. 

Так, И.А. Зимняя рассматривает три основные 

особенности иностранного языка как учебного 

предмета: беспредметность, беспредельность и 

неоднородность. Существенной спецификой ино-

странного языка, как учебного предмета, в срав-

нении с другими предметами является то, что его 

усвоение не дает человеку непосредственных 

знаний о реальной действительности. Язык в этом 

смысле как учебная дисциплина - беспредметен. 

Изучая иностранный язык, человек не может 

знать только лексику, не зная грамматики.  

В этом смысле язык как учебный предмет – 

беспределен. Также существенной особенностью 

языка является его неоднородность. Язык, в ши-

роком смысле слова, включает в себя целый ряд 

других явлений, например, речевую деятельность, 

языковую систему и т.д. [5]. Данные особенности 

иностранного языка, как учебного предмета, 

формируют к нему негативное, субъективное от-

ношение, как к очень трудному предмету. 

Проблемы мотивации изучения иностранного 

языка в средней и высшей школе во многом схо-

жи. Исследователи проблемы мотивации школь-

ников отмечают ее снижение от класса к классу 

(И.Н. Андреева, И.А. Зимняя, И.Б. Минаева, Р.Г. 

Сапожникова и др.). Накопление базового мате-

риала, преодоление разнообразных трудностей 

снижают встречную активность учеников. Пси-

хофизиологические особенности школьников 

(боязнь сделать ошибку, утомляемость при оди-

наковой форме проведения уроков) в значитель-

ной степени способствуют снижению мотивации. 

[3, с. 43]. 

С целью выявить особенности развития ос-

новных компонентов мотивации изучения ино-

странного языка у подростков в традиционных 
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условиях обучения нами было проведено иссле-

дование, в котором приняли участие 121 школь-

ник среднего звена общеобразовательной школы 

№ 185 города Нижнего Новгорода. 

Полученные результаты демонстрируют, что 

ярко выраженный интерес к изучению иностран-

ного языка, положительное эмоциональное отно-

шение к деятельности, благоприятное самочувст-

вие характерны для 22% подростков. У 41% уча-

щихся интерес к предмету и занятиям носит эпи-

зодический характер, они не стремятся к продол-

жению деятельности по своей инициативе, поло-

жительное эмоциональное отношение к учебной 

деятельности фрагментарно, эмоциональное са-

мочувствие амбивалентно. Исследование выяви-

ло значительный процент подростков с низким 

уровнем мотивации (37%). Результаты беседы 

показали, что 90% подростков выделяют ино-

странный язык как наименее привлекательный 

среди всех изучаемых предметов. Безусловно, 

отсутствие интереса является фактором, негатив-

но влияющим на любую деятельность, в том чис-

ле и учебную. Большинство испытуемых (58%) 

ощущают эмоциональный дискомфорт в процес-

се изучения иностранного языка. Ученики болез-

ненно переносят критику в свой адрес, хотя могут 

на нее бурно не реагировать, предпочитают не 

высказывать свою точку зрения на уроке, будучи 

неуверенными в правильности суждений. 

Исследования мотивации изучения иностран-

ного языка студентами также показывают про-

цесс ее постоянного снижения (И.Л. Белых, Л.В. 

Гарибова, Н.Н. Касаткина и др.). Резкое падение 

интереса у студентов наблюдается к третьему 

году обучения (И.А. Бахтина). У студентов 1-2 

курсов наблюдается высокий уровень иноязыч-

ной тревожности. Среди стрессоров наиболее 

распространенными являются «устная речь» и 

«вероятность ошибки» (Е.А. Седова). 

Современные психологи и педагоги едины в 

том, что качество выполнения деятельности и ее 

результат зависят, прежде всего, от мотивации. 

Мотивация является важнейшей пружиной про-

цесса овладения иностранным языком, определя-

ет как осуществляемую деятельность, так и пер-

спективу дальнейшего ее развития, обеспечивая 

ее результативность (И.А. Васильев, В.Г. Леонть-

ев, А.К. Маркова, П.М. Якобсон, S.P. Grossman, 

G. Merphy, и др.).  

В этой связи представляется актуальным и 

необходимым поиск эффективных средств и 

приемов обучения иностранному языку, способ-

ствующих повышению мотивации к его изуче-

нию, отвечающих требованиям современных 

учащихся. Исследователи предлагают различные 

методики повышения мотивации учащихся при 

обучении иностранным языкам, такие, как ис-

пользование яркого лингвострановедческого ма-

териала (Н.А. Саланович, О.В. Горбушина), му-

зыки (Н.В. Шутова, М.В. Архипова), строение 

учебного процесса на основе совместной дея-

тельности (В.Н. Перевозчикова) и др. 

Современный социум определенно вносит 

коррективы в организацию учебного процесса, 

заставляет считаться с веяниями времени. Дети 

привыкают к виртуальной реальности еще до того 

как идут в школу. Так, виртуальная компьютер-

ная среда является важным фактором их возрас-

тного развития. Таким образом, процесс обучения 

существенно изменяется. Существуют эмпириче-

ские исследования, которые подтверждают пред-

положение о неэффективности традиционной 

лекции в обучении (С. Фридман). С.Г. Крылова 

изучает отношение «сетевого» поколения студен-

тов к традиционной лекции. Исследования пока-

зывают, что наиболее сильным мотивом посеще-

ния лекции является необходимость соблюдения 

требований вуза или преподавателя [6, c. 108]. 

Студенты позитивно относятся к сопровождению 

занятий презентациями и интерактивностью. По-

этому очевидно, что образовательная среда под-

страивается под психологические характеристики 

нынешнего поколения учащихся. 

Так, с целью повышения эффективности 

учебного процесса, нами был разработан учебный 

электронный курс, в основе которого лежит му-

зыкальное искусство, «Эпоха Битлз в культуре 

Великобритании» (М.В. Архипова, М.В. Золото-

ва), выполненный в системе Moodle, задачей ко-

торого являются привитие интереса к иностран-

ному языку за счет знакомства с различными реа-

лиями культуры страны изучаемого языка. Курс 

рассчитан на 120 часов самостоятельной работы 

студентов III – IV курсов всех специальностей, 

состоит из 7 разделов, которые носят преемствен-

ный характер и составлены с учетом знаний, при-

обретенных студентами при работе с предыду-

щими темами, что предполагает постепенное раз-

витие приобретенных ими навыков. В курсе ши-

роко представлены средства изобразительной 

наглядности и медиа ресурсы, имеется более 50 

ссылок на энциклопедии, карты, фильмы, блоги и 

видеоуроки носителей языка, что способствует 

активизации интереса к изучаемому предмету, 

повышению познавательного мотива изучения 

языка и заинтересованности в выполнении учеб-

ных заданий. Кроме того, определенную ориги-

нальность вносят широко представленные в курсе 

творческие задания, которые ограниченно ис-

пользуются на протяжении лекционных и прак-
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тических занятий вследствие ограниченности 

времени. Это, несомненно, позволяет активно 

вовлечь студентов в изучение иностранного языка 

во внеучебное время и стимулирует познаватель-

ную деятельность студентов [2, c. 255]. Органич-

но включенные в процесс учебной деятельности 

информационные технологии способствуют соз-

данию положительных эмоций, развитию интере-

са к изучению предмета, таким образом, повышая 

качество обучения. 

В целом можно сделать вывод, что повыше-

ние эффективности обучения иностранному язы-

ку зависит от средств, способствующих приведе-

нию в действие механизмов мотивации [4]. Дан-

ные средства способствуют созданию благопри-

ятного эмоционального настроя, повышению ин-

тереса в процессе учения, которые в свою очередь 

оказывают положительное влияние на процесс и 

результат учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи диалектического 

мышления детей старшего дошкольного возраста и их культурной конгруэнтности как соответствия правилам в 
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и низким уровнями культурной конгруэнтности в связи с чувствительностью к противоречию. В результатах 
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Одним из первых наличие феномена диа-

лектического мышления выделял Ж. Пиаже, в 

трудах которого отмечается нечувствитель-

ность детского мышления к противоречию и 

способность, вследствие этого, осуществлять 

переход от одной противоположности к другой 

[15]. В современной детской психологии 

структура диалектического мышления иссле-

дована в разных еѐ аспектах (Артемьева Т.В., 

Ильина А.О. [1], Веракса Н.Е. [9], Белолуцкая 

А.К. [8], Баянова Л.Ф. [3], Шиян И.Б. [14], [15] 

и др.). К структурным компонентам диалекти-

ческого мышления в рамках указанных иссле-

дований относят следующие диалектические 

умственные действия: 

1) Диалектическое действие «превраще-

ние», заключающееся в том, что ребенок в 

своих представлениях переходит от одного 

образа объекта к противоположному образу. 

2) Диалектическое действие «объедине-

ние» - построение представления об объекте, 

которое отражает одновременное наличие в 

нем противоположных свойств, обусловленное 

развитием репрезентативного плана. 

3) Диалектическое действие «опосредство-

вание» - поиск объекта или ситуации, обла-

дающего заданными противоположными свой-

ствами. Диалектическое опосредствование 

возможно при наличии диалектического дей-

ствия объединения. 

4) Диалектическое действие «замыкания», 

когда в процессе изменений объект вначале 

превращается в противоположность, а затем 

опять возвращается в первоначальное состоя-

ние. 

5) «Смена альтернативы» – обнаружение в 

ситуации новых структурных особенностей 

при помещении ее в новый контекст, благода-

ря чему происходит переход от одной пары 

взаимоисключающих свойств, которые харак-

теризуют объект, к другой такой паре [9]. 

Противоречивые проблемные ситуации, а 

также способы их решения могут содержаться 

и быть обусловленными  культурными паттер-

нами, что в свою очередь характеризует со-
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держание развития диалектического мышле-

ния [7]. Эта обусловленность представляет со-

бой одну из основных позиций культурно-

исторической концепции - положение о един-

стве когнитивного и социального развития. 

Последнее в свою очередь в современных ис-

следованиях находит отражение в другом на-

правлении структурно-диалектического под-

хода, разрабатываемом под руководством Н.Е. 

Вераксы, – концепции нормативной ситуации 

[10], [2], [4], [5], [6], [11], [12]. 

Под нормативной ситуацией понимается 

«стандартная ситуация социального взаимо-

действия, в которой достаточно точно опреде-

лены правила социального поведения» [10, с. 

84]. Нормативная ситуация, являясь с одной 

стороны единицей цельной, имеет достаточно 

сложную структуру. Еѐ структура имеет сле-

дующие стороны: внешняя, внутренняя, объ-

ективная, субъективная (смысловая), эмоцио-

нальная (переживание), рефлексивная, преоб-

разование. Внешняя сторона представлена ма-

териальными компонентами нормативной си-

туации, то есть ее свойствами или признаками, 

в то время как внутренняя сторона включает в 

себя предписанные способы действия или пра-

вила. Совокупность внешних и внутренних 

свойств составляет объективную сторону нор-

мативной ситуации.  

В субъективную сторону включена группа 

свойств, имеющая отношение к субъекту, вво-

дящему определенную нормативную ситуацию 

в систему существующих норм. Особенность 

структуры нормативной ситуации заключается 

в диалектическом противоречии между двумя 

возможными формами поведения субъекта, 

предусмотренными социальными нормами – 

природным, натуральным или непосредствен-

ным поведением и поведением культурным, 

преобразованным, ограниченным, социальным 

[10]. 

Будучи включенным в культуру, как сис-

тему нормативных ситуаций, дошкольник, яв-

ляясь ее субъектом, проявляет определенный 

уровень соответствия правилам - культурную 

конгруэнтность [7]. Выявление того, как это 

соответствие культуре (в широком смысле) 

связано с когнитивным развитием ребенка, 

частью которого является и диалектическое 

мышление, представляет главную задачу на-

шего исследования.  

Иными словами, остаѐтся невыясненным 

то, каким образом поведение ребѐнка в куль-

турной (нормативной) ситуации связано с его 

способностью разрешать проблемно-

противоречивые ситуации, привлекая диалек-

тические умственные действия в качеств мыс-

лительных средств. 

В рамках данного исследования нами была 

продиагностирована выборка, включающая в 

себя 106 детей старшего дошкольного возрас-

та, проходящих обучение в дошкольных обра-

зовательных учреждениях города Казани, а 

также родителей этих детей. В качестве диаг-

ностического материала были использованы 

две методики – «Диалектические истории» 

[15] и «Методика на определение соответствия 

правилам нормативной ситуации дошкольни-

ка» [7]. Первая методика показывает цифровой 

эквивалент развития диалектических умствен-

ных действий (смены альтернатив, обраще-

ния, опосредствования, объединения и замы-

кания), а также обобщенный показатель уров-

ня диалектического мышления с возможно-

стью дифференциации уровней комплексных и 

циклических представлений детей.  

Вторая методика, соответственно, направ-

лена на выявление уровня  соответствия пра-

вилам нормативной ситуации (культурной 

конгруэнтности), включающего в себя четыре 

фактора (группы правил) – правила послушно-

сти, безопасности, гигиены и самоконтроля. 

Эта методика способна дифференцировать вы-

борку по трем уровням - низкому, среднему и 

высокому. Статистическая обработка данных 

исследования была осуществлена посредством 

метода линейной корреляции Пирсона и при-

менением однофакторного дисперсионного 

анализа. 

В результате однофакторного дисперсионно-

го анализа, в котором за определяющий фактор 

взят показатель уровня культурной конгруэнтно-

сти дошкольника, а выявление различий наблю-

далось по совокупному уровню комплексных 

действий (Таблица 1), был выявлен значимый 

показатель критерия Фишера (0.598), который 

свидетельствует о том, что комплексные пред-

ставления ребенка обусловлены степенью его 

включенности в нормативную ситуацию. Таким 

образом, представляется возможным говорить о 

наличии вполне определенной тенденции связи 

культурной и биологически обусловленной со-

ставляющих развития детей дошкольного воз-

раста при разном уровне культурной конгруэнт-

ности. 
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Таблица 1. Показатель однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера. Культурная кон-

груэнтность (фактор) и комплексные действия (зависимая переменная). 

 

Сумма квадра-

тов 

 

ст.св. 

 

Средний квад-

рат 

 

F 

 

Знач. 

 

Между группами 739,501 70 10,564 0,598 0,974 

Внутри групп 795,042 45 17,668   

Всего 

 
1534,543 115    

 

Однако при последующем рассмотрении 

характера этой обусловленности с помощью 

корреляционного анализа результатов всей 

исследуемой выборки, значимых связей меж-

ду отдельными компонентами изучаемых фе-

номенов не обнаружено. То есть культурная 

конгруэнтность, являясь фактором, способным 

в известной мере дифференцировать детей по 

уровню комплексных представлений, связана 

с диалектическим мышлением лишь опосре-

дованно более крупными содержательными 

характеристиками развития (природа и куль-

тура). Следует отметить при этом, что подоб-

ная картина наблюдается лишь при рассмот-

рении результатов безотносительно непосред-

ственного уровня культурной конгруэнтности. 

В случае выделения субвыборок статистиче-

ски отличающихся по уровню соответствия 

правилам нормативной ситуации наблюдается 

несколько иная картина (таблица 2, 3, 4). 

 
Таблица 2. Корреляционная матрица компонентов диалектического мышления и культурной конгруэнтно-

сти у детей с низким уровнем культурной конгруэнтности (15 детей) 

 
Послушность Безопасность Гигиена Самоконтроль ПКК 

Смена альтернатив -0,3255 -0,46829 0,069127 0,250424 -0,29362 

Обращение 0,163943 -0,09989 0,149199 -0,01039 0,084472 

Опосредствование -0,1511 -0,66855** 0,372887 0,335092 -0,1624 

Объединение -0,10685 -0,48623* 0,327752 0,417171 -0,04673 

Замыкание -0,38956 -0,43504 -0,13826 -0,34345 -0,55012* 

Пдм -0,15003 -0,5327* 0,237216 0,175113 -0,19318 

Комплексные представле-

ния -0,19825 -0,64211** 0,336352 0,39777 -0,16982 

Циклические представле-

ния -0,10607 -0,29233 0,022442 -0,16937 -0,23331 

Обозначения: * - при p = 0,05; ** - приp = 0,01 

В субвыборке дошкольников с низким уров-

нем культурной конгруэнтности наблюдается 

ряд отрицательных связей между общим показа-

телем уровня развития диалектического мышле-

ния и показателями сформированности отдель-

ных диалектических структур (опосредствование 

и объединение, а также комплексные представ-

ления) с фактором соответствия правилам безо-

пасности. Такой же характер связи наблюдается 

и между показателем уровня культурной конгру-

энтности и диалектическим умственным дейст-

вием замыкания. Говоря о частных связях, это 

вполне объяснимо тем, что требования культур-

ного пространства к безопасности ребенка не 

способствуют развитию операций, направлен-

ных на поиск обобщений или замыкание проти-

воречивых условий в нормативных ситуациях, в 

которых априори предполагается один наиболее 

безопасный вариант действия, как например в 

ситуации правила «не открывать дверь незнако-

мым людям», в которой не конгруэнтный ребе-

нок, в отличие от конгруэнтного, вероятно, от-

кроет дверь, для того чтобы по меньшей мере 

разрешить противоречие между запретом роди-

телей и собственным любопытством. Общая же 

тенденция низко-конгруэнтных правилам куль-

туры детей представляется таким образом, что 

нечувствительность к противоречию и исполь-

зование диалектических структур мышления при 

решении противоречивых задач соотносится с 
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небезопасными формами реагирования в норма- тивных ситуациях. 
 

Таблица 3. Корреляционная матрица компонентов диалектического мышления и культурной конгруэнтно-

сти у детей со средним уровнем культурной конгруэнтности (63 детей) 

 
Послушность Безопасность Гигиена Самоконтроль ПКК 

Смена альтернатив 0,016991 -0,27109* -0,18685 -0,11305 

-

0,26326* 

Обращение 0,123103 -0,17435 0,000804 -0,01459 

-

0,05536 

Опосредствование -0,06667 -0,2411 -0,24974 -0,02808 

-

0,28223* 

Объединение -0,11391 -0,10475 -0,03937 0,065427 

-

0,10634 

Замыкание -0,04489 -0,13357 -0,13416 -0,0066 

-

0,1553 

ПДМ 0,010815 -0,27698* -0,18484 -0,02822 

-

0,24403 

Комплексные пред-

ставления -0,1114 -0,25369* -0,19498 0,008677 

-

0,27452* 

Циклические представ-

ления 0,042896 -0,18265 -0,08249 -0,01246 

-

0,1278 

* - при p = 0,05; 

У детей со средним уровнем культурной кон-

груэнтности в целом сходна с низко-

конгруэнтными дошкольниками. Отличие со-

ставляют, во-первых, связи с отдельными диалек-

тическими умственными действиями, а именно 

значимость корреляции между диалектической 

операцией смены альтернатив и фактором безо-

пасности при отсутствии значимости (хотя также 

отрицательных) коэффициентов между соответ-

ствием правилам безопасности, опосредствовани-

ем и объединением, и, во-вторых отсутствием 

значимости связи диалектического замыкания с 

показателем культурной конгруэнтности, при на-

личии таковой у ПКК с сменой альтернатив и 

опосредствованием, а также с комплексными 

представлениями. Эти отличия могут быть обу-

словлены тем, что дети, демонстрирующие сред-

ний уровень соответствия правилам нормативной 

ситуации в ситуациях, предполагающих соблю-

дение правил безопасности склонны к выбору 

альтернативных вариантов поведения. 

Таблица 4. Корреляционная матрица компонентов диалектического мышления и культурной конгруэнтно-

сти у детей с высоким уровнем культурной конгруэнтности (28 детей) 

 
Послушность Безопасность Гигиена Самоконтроль ПКК 

Смена альтернатив -0,18531 -0,02679 -0,22659 0,115496 -0,12945 

Обращение 0,102548 0,186061 -0,13001 -0,05114 0,057512 

Опосредование 0,096534 -0,00342 -0,15763 0,015333 -0,01839 

Объединение 0,416906* 0,184369 0,312233 0,150236 0,380339* 

Замыкание 0,175652 0,295276 0,436665* 0,025226 0,351924 

ПДМ 0,173398 0,141902 0,065614 0,159001 0,188274 

Комплексные представления 0,171949 0,141587 0,124322 0,253313 0,232886 

Циклические представления 0,077115 0,358233 0,253022 0,181312 0,318219 

* - при p = 0,05; 

 

Сложность интерпретации полученных дан-

ных заключается в том, что при наличии тенден-

ции обратно-направленной связи показателей 

диалектического мышления и культурной кон-

груэнтности у детей с низким и среднем уровнем 

соответствия правилам, вывести однозначную 
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модель взаимного развития изучаемых феноме-

нов не представляется возможным в силу нали-

чия положительно значимых коэффициентов 

корреляции  у детей с высоким уровнем куль-

турной конгруэнтности (Таблица 4). 

В представленной таблице наблюдаются свя-

зи диалектического умственного действия объе-

динения с показателем соответствия ребенка 

правилам послушности и суммарным показате-

лем культурной конгруэнтности. Так же диалек-

тическое умственное действие замыкания связа-

но с соответствием детей правилам гигиены. Не-

обходимо отметить по меньшей мере два момен-

та. Во-первых, в отличие от низко и средне кон-

груэнтных детей диалектическое мышление 

старших дошкольников с высоким уровнем 

культурной конгруэнтности в целом значительно 

не связано ни с одним параметром соответствия 

правилам нормативного пространства. Во-

вторых, дошкольник, соблюдающий правила 

обладает в большей степени развитыми диалек-

тическими структурами, не развитыми или слабо 

развитыми при средней или низкой конгруэнт-

ности. 

При однофакторном дисперсионном анализе, 

в котором показатель культурной конгруэнтно-

сти взят за определяющий фактор, также были 

выявлены достоверные различия между уровня-

ми развития циклических действий (Таблица 5), 

что в связи с вышесказанным говорит о том, что 

отдельные диалектические умственные действия 

по-разному сформированы у детей с разным 

уровнем соответствия правилам. 

Таблица 5. Показатель однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера. Культурная кон-

груэнтность (фактор) и циклические действия (зависимая переменная) 

 Сумма квадратов ст.св. 

Средний квад-

рат F Знач. 

Между группами 
609,677 70 8,710 0,503 0,995 

Внутри групп 
778,625 45 17,303   

Всего 
1388,302 115    

В итоге можно обнаружить следующие ус-

ловные модели взаимосвязей диалектического 

мышления и культурной конгруэнтности: 

1. При низком уровне культурной кон-

груэнтности дети, не соблюдающие правила 

безопасности, обладают более сформированны-

ми диалектическими действиями опосредство-

вания и объединения, которые основаны на ком-

плексных представлениях, и обладают при этом 

более высоким показателем диалектического 

мышления. 

2. При среднем уровне, также при несо-

блюдении правил безопасности также наблюда-

ется выраженность сформированности диалек-

тического умственного действия смены альтер-

натив. 

3. На высоком уровне детям, соблюдаю-

щим правила послушности и гигиены, свойст-

венны диалектические действия объединения и 

замыкания соответственно. 

Общая тенденция связи культурной конгру-

энтности и сформированности диалектического 

мышления не явная, скорее – напротив. Высокий 

уровень соответствия нормативной ситуации не 

способствует гибкому решению проблемно-

противоречивых ситуаций, применению диалек-

тических умственных действий. Среди факторов, 

входящих в оценку культурной конгруэнтности 

ребѐнка дошкольного возраста, наиболее несо-

гласованным с диалектическим мышлением вы-

ступил фактор безопасности. Это объяснимо 

тем, что правила безопасности формируются у 

детей достаточно регламентировано и чѐтко, не 

предполагая при этом неоднозначности и проти-

воречия. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  

ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННО – ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Г.М. Сыдыкова  

 
Аннотация. Данная статья направлена на решение проблемы контруктивных отношений и взаимоотноше-

ний детей – воспитанников детского дома. Автором описан феномен творчества, как фактора развития пози-

тивного отношения воспитанноков детского дома, стимулирующего социальную адаптацию детей. В статье 

представлены особенности детей – воспитанников детского дома, сцущественно отличающие их от детей, вос-

питывающихся в семье, приведены причины проблем их социализации. Автором представлены результаты эм-

пирического исследования, описывающего результаты внедрения в практику детского дома группового худо-

жественно-прикладного творчества. 

Ключевые слова: воспитание, воспитанники детского дома, социализация, художественно-прикладное 

творчество, социометрия 

 

DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTIVE RELATIONSHIP 

AT THE ORPHANAGE THROUGH ART - CRAFTS CREATIVITY 

 

G.M. Sydykova 
 

Abstract. This article addresses the problem of the constructive relations and relations of children - children's home. 

The author describes the phenomenon of creativity as a factor in the development of a positive attitude vospitannokov 

orphanage, stimulating social adaptation of children. The article presents the features of a children's home, was signifi-

cantly different from their children living in the family, given the reasons for the problems of their socialization. The 

author presents the results of empirical research describing the results of the implementation in practice of the orpha-

nage group art and crafts. 

Keywords: education, orphanage, socialization, art and applied arts, sociometry 

 

Семья является главным фактором на пути 

успешной социализации и интеграции детей в 

социум. Наличие в обществе различных соци-

альных неблагополучных положений людей 

приводят к тому, что дети оказываются вне 

семьи, ресурс семьи становится недоступным 

для них. При социальном познании внешнего 

мира дети лишаются своего главного посред-

ника - родителей и, следовательно, теряют 

возможности для нормальной социальной 

адаптации и социализации. Этим обусловлено 

появление в обществе особой категории детей, 

не имеющих семейного окружения и утратив-

ших попечение родителей, которые нуждаются 

в особой поддержке со стороны других взрос-

лых и общества. 

Дети, воспитывающиеся вне семьи, в усло-

виях детского дома, характеризуются отчетли-

во выраженными деструктивными отноше-

ниями, нарушенной социальной адаптацией. У 

многих детей детского дома наблюдается сла-

бость сознательной регуляции поведения, час-

тые вспышки агрессии, низкая степень реф-

лексивной активности [4]. Наличие материн-

ской и эмоциональной депривации обуславли-

вает высокую тревожность, страхи, эмоцио-

нальную нестабильность. У них проявляется 

«аффект неадекватности», который выражает-

ся в непонимании воспитанниками, того, что 

их сверстники имеют подобные им проблемы 

и испытывают такие же чувства – они редко 

проявляют сопереживание и сочувствие [1]. 

Дети-сироты более агрессивны, чаще стремят-

ся обвинить окружающих, не умеют и не же-

лают признавать свою вину, т.е. по существу 

доминирование защитных форм поведения в 

конфликтных ситуациях и неспособность кон-

структивно решать конфликт [5]. В младших 

классах воспитанники делают все возможное, 

чтобы обратить на себя внимание. Наблюдение 

позволяет предположить неудовлетворенность 

потребности в общении с взрослыми у этих 

детей, что приводит к определенным отклоне-

ниям в поведении[1]. 

Проведенное нами исследование феномена 

развития отношений детей посредством твор-



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

153 

чества свидетельствует о том, что в Кыргыз-

стане не изучена данная проблема. Наблюде-

ния за детьми, воспитывающимися в Центре 

Социальной Адаптации детей (детский дом г. 

Бишкек), показывают, что большинство из них 

демонстрируют деструктивные формы взаи-

модействия. Они часто конфликтуют, не вла-

деют способами групповой кооперации, у них 

высокий уровень неприятия друг друга, агрес-

сивного, враждебного отношения.  Наряду с 

этим, дети испытывают большую потребность 

во внимании, заботе и влиянии взрослого на-

ставника. Учитывая эти особенности взаимо-

действия и взаимоотношений детей, воспиты-

вающихся в детских домах Кыргызстана, воз-

никает научная и практическая необходимость 

в разработке приемов и методов развития кон-

структивных отношений и взаимоотношений 

детей, следовательно, формирования позитив-

ного социально-психологического климата 

детского дома. 

Вместе с этим, следует отметить, что осо-

бенности социального поведения детей, воспи-

тывающихся в детских домах, сформировались 

вследствие негативного психологического 

группового опыта, который появился в резуль-

тате пребывания в неблагоприятных для раз-

вития детей семьях, в уличных компаниях, то 

есть в контексте определенного группового 

общения. В этой связи, мы поставили задачу 

изменения особенностей взаимодействия, 

взаимоотношений детей из детского дома при 

помощи применения специально разработан-

ных взрослым наставником групповых заня-

тий, направленных на вовлечение детей в ху-

дожественно-прикладное творчество. Данный 

вид творчества выступает инструментом не 

только эстетического развития детей, но и раз-

вивает конструктивные отношения посредст-

вом создания общего продукта творчества 

[2;3]. 

На следующем этапе исследования задачей 

эмпирического изучения выступило выявление 

динамики отношений воспитанников кыргыз-

ского детского дома в результате их участия в 

групповом художественно-прикладном твор-

честве. Для исследования взаимоотношений 

детей была проведена социометрия с детьми, 

проживающими в детском доме. Результаты 

отражены на рисунке 1. 

 

 
1- «звезды»;2- «референтные члены»; 3- «члены, набравшие по два положительных выбора»; 4- 

«члены, набравшие по одному положительному выбору»; 5- «отверженные»; 6- «нереферентные чле-

ны»; 7-8- «члены, набравшие по два отрицательных выбора»; 9 - «члены, набравшие по одному отри-

цательному выбору»; 
Рисунок 1. Диаграмма положительных и отрицательных выборов детей по социометрии  

(х1 – положительные выборы детей; х2 – отрицательные выборы детей) 

 

Показатели свидетельствуют о том, что в 

группах детей выше тенденции неприятия, не-

желания жить в одном домике. Данные резуль-

таты привели к необходимости создания ав-

торской групповой методики. Она содержит 

стимулирующие творческие задачи и ситуации 

с использованием нетрадиционных современ-

ных материалов для формирования конструк-

тивного взаимодействия детей. Групповые за-

нятия с детьми проводились регулярно в тече-

ние пяти месяцев. После этого с воспитанни-
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ками детского дома была повторно проведена 

социометрия.  

Результат социометрии отражен на сле-

дующей диаграмме (рис.2). 

 
Рисунок 2. Отражение выборов детей после повторной социометрии 

(х 1 – положительные выборы детей; х 2 - отрицательные выборы детей) 

 

После применения методики групповой 

художественно-прикладной деятельности у 

детей увеличилось количество положительных 

выборов по социометрии, а результаты выбо-

ров «отверженных» показали положительную 

прогрессию. Это значит, что совместные кол-

лективные занятия снизили уровень неприятия 

детей друг друга, повысили коммуникацию, 

дети стали терпимее относиться к «отвержен-

ным» членам группы. 

Для сравнения показателей творчества и 

взаимоотношений в детском коллективе ис-

следование было проведено также с детьми, 

проживающими в семье. Данные дети характе-

ризовались более высокими показателями бег-

лости, разработанности и оригинальности в 

диагностических методиках на невербальное 

творчество, чем воспитанники из детского до-

ма и более лучшими взаимодействиями друг с 

другом.  

Для реализации цели исследования, необ-

ходимо было также исследовать отношение 

взрослых – родителей, в частности, матерей 

детей, проживающих в семьях и воспитателей 

детского дома к проблеме детского творчества. 

Изучение привело к этнокультурным особен-

ностям кыргызских женщин в восприятии 

творчества детей. Выявилось, что кыргызские 

женщины путают творчество с одаренностью, 

талантом. Матери детей с высокими показате-

лями невербального творчества поощряли дет-

ское творчество и прилагали усилия для его 

развития. Матери детей с низкими показателя-

ми невербального творчества, а также воспи-

татели детского дома не ценили детское твор-

чество и негативно относились к его проявле-

ниям. Это привело к выводу о том, что отно-

шение взрослых играет огромную роль для 

развития творчества детей и будет целесооб-

разным применение специально организован-

ных занятий для развития конструктивных от-

ношений воспитанников детского дома через 

художественное – прикладное творчество. 

Формирование конструктивных отношений 

оказывает влияние на любую человеческую 

деятельность, в нашем исследовании, на худо-

жественно-прикладную, что делает обозначен-

ную деятельность для детей наиболее привле-

кательной, так как реализуется их потребность 

в общении и взаимодействии. Значительное 

место занимают в сотрудничестве детей дет-

ского дома благоприятные конструктивные 

отношения в детской группе, коллективе – это 

особенно существенно, так как взаимодейст-

вие происходит ежедневно. Поэтому важным 

является создание таких условий, при которых 

дети чувствуют себя в группе комфортно, тем 

самым реализуются их потребности в пози-

тивном общении, в развитии через освоение 

творческой деятельности. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ И ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

 
Н.В. Вахрина 

 
Аннотация. Проведен анализ особенностей развития гуманных чувств и отношений у подростков. С по-

мощью специальных психологических методик осуществлен процесс дифференцирования характера развития 

гуманных чувств, как особого психического состояния и гуманных отношений, как процесса взаимодействия с 

окружающими. Установлено, что гуманные чувства в подростковом возрасте носят развивающийся характер и 

базируются на знании нравственных норм и ценностей общества. В качестве детерминирующих процессов и 

факторов выступают жизненные ценности и ориентиры личности, которые настраивают подростка на принятие 

имеющихся в обществе базовых принципов, вырабатывают желание их соблюдать и руководствоваться. 

Ключевые слова: гуманные чувства, гуманные отношения, детерминанты развития, принятие, толерант-

ность, одобрение, сострадание. 

 

DETERMINANTS OF HUMANE FEELINGS AND ATTITUDES AMONG 

 
N.V. Vahrina 
 

Abstract. The author analyzes the features of development of humane feelings and attitudes among adolescents. 

The abstract describes the differential process of the nature of humane feeling development as a special mental status 

and humane attitudes and as a process of interpersonal interaction, which is possible with the help of special psycholog-

ical techniques. It has been found that the humane feelings in adolescence have developing character and are based on 

the knowledge of moral values and standards of society. Among determining processes and factors are personal values 

and guidelines of life, which make an adolescent accept the basic principles existing in society and stimulate the wishes 

of following them. 
Keywords: humane feelings, humane attitudes, determinants of development, acceptance, tolerance, approval, mer-

cy (compassion). 

 

Гуманные отношения, открывая ряд общечеловеческих ценностей, являют собой ту основу, без ко

торой невозможно нравственное, духовное 

развитие человека, формирование гуманной 

личности. Гуманная личность – это личность, 

включенная в систему общественных отноше-

ний, способная к выстраиванию представления 

о себе как об активной и сильной личности, 

самостоятельно принимающей решения и кон-

тролирующей свою жизнь, стремящаяся к про-

явлению эмпатических и альтруистических 

тенденций, и толерантных установок. 
Анализ психологической, философской, 

педагогической литературы, позволил выде-

лить следующее понимание гуманных чувств и 

отношений. 

Гуманные чувства - сложное психологиче-

ское состояние личности, обусловленное осоз-

нанным отношением к социальным нормам и 

жизненным ценностям, проявляющиеся в доб-

рожелательном, эмпатийном, толерантном 

взаимодействии с другими. 

Гуманные отношения – это социальные и 

нравственные отношения подростка, прояв-

ляющиеся в коллективных формах работы, 

связанные с ближними и дальними перспекти-

вами его жизни, построенные на ответствен-

ном отношении к людям и дружелюбии, кото-

рые характеризуются стремлением к достиже-

нию взаимопонимания в коллективе, созданию 

психологически комфортной обстановки для 

совместной деятельности, желания помогать 

всем. По мнению Т.Д. Недосековой, гуманные 

отношения - это проявление терпимости, забо-

ты, внимания, уважения, благожелательности, 

уступчивости по отношению к другому чело-

веку независимо от его национальности [3, с. 

31]. 

Гуманные чувства и отношения формиру-

ется в процессе взаимоотношений с другими 

людьми и раскрывается в готовности прийти 

на помощь другому человеку, проявлении 

дружелюбия и доброжелательности; в толе-

рантности - терпимости к чужим мнениям, ве-

рованиям, поведению; в рефлексии - умении 

понять другого человека, поставить себя на его 

место; в эмпатической способности к сочувст-

вию, сопереживанию. Как отмечает В.В. Аб-

раменкова, развитие гуманных отношений в 

дошкольном возрасте происходит от непо-
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средственных реакций на чужое неблагополу-

чие, у младших школьников - через внешнее 

опосредствование содержанием совместной 

деятельности и затем к отношениям внутренне 

опосредствованным гуманными смысловыми 

установками в подростковом возрасте [1, с. 

58]. 

К гуманным чувствам, лежащим в основе 

всех гуманных отношений, относятся толе-

рантность, эмпатия, альтруизм. Желание дос-

тавить радость другому, сделать для него при-

ятное отличает мотивы гуманного поведения, 

является критерием доброго поступка. В под-

ростковом возрасте очень важны дружеские 

отношения, характеризующиеся полным по-

ниманием и принятием другого, в терпеливом 

отношении и поддержке другого человека. 

При этом гуманные отношения рассматрива-

ются как условия, необходимые для успешно-

го осуществления процесса межличностного 

взаимодействия. Ребѐнку не даны в готовом 

виде от рождения чувства, эмоциональная зре-

лость, способность к гуманизму и альтруизму, 

к эмпатии. Процесс их интериоризации всегда 

обусловлен индивидуальным опытом лично-

сти. Экстериоризуются же обозначенные про-

явления посредством общения ребѐнка с близ-

кими взрослыми и сверстниками [5, с. 240]. 

Систематизация опыта теоретических и 

экспериментальных исследований психологии 

гуманных чувств и отношений позволила ус-

тановить, что гуманные отношения - это дина-

мическое образование, которое определяется 

общественными и личностными нормами и 

проявляется в переживании эмоций по отно-

шению к другому человеку, таких как эмпатия, 

толерантность, альтруизм. К.А. Орлов выделя-

ет, что гуманные отношения выражают осоз-

нанное и сопереживаемое отношение к чело-

веку как к высшей ценности [4, 162]. 

Вопросы развития у подростков гуманных 

отношений исследованы на разных уровнях, 

достаточно – всесторонне и широко. Вместе с 

тем, проблема формирования гуманных чувств 

и отношений подростков, лишенных роди-

тельского попечительства, недостаточно ис-

следована. Выявленный пробел послужил ос-

новой для сформированной гипотезы и поста-

новки экспериментальных задач. В исследова-

нии приняли участие 150 подростков из пол-

ных семей в возрасте 11 - 13 лет. Данный под-

ростковый возраст характеризуется потребно-

стью в общении со сверстниками, в этот пери-

од жизни наблюдается, по утверждению Л.А. 

Венгера, соотнесение мотивов своего поведе-

ния с мотивами поведения сверстников. В силу 

этого, именно данный возраст наиболее благо-

приятен для интенсивного вовлечения подро-

стка в процесс развития его качеств [2, 41]. 

В результате проведенного анализа и по-

следующего расчета факторной структуры, 

были получены данные о детерминантах гу-

манных чувств и отношений подростков (таб-

лица 1).  

Первый фактор - «Эмоциональный» - 

включает перечень основных толерантных 

чувств. 

Второй фактор - «Когнитивный» - характе-

ризует жизненные ценности, которые лежат в 

основе мотивации гуманных отношений и 

принятия другого таким, какой он есть. 

Третий фактор - «Поведенческий». В дан-

ный фактор входят такие показатели, как реа-

листичность в суждениях и поступках, по-

слушное и сдержанное выполнение обязанно-

стей, исполнительность и ответственность. 

Факторный анализ по отношению ко всей 

изучаемой выборке, показал закономерный 

характер построения гуманных чувств и отно-

шений, который соответствует описанной 

структуре и теоретическим положениям. Ком-

поненты гуманных отношений являются необ-

ходимыми единицами еѐ анализа и носят 

взаимообусловленный характер.  

I Фактор является ведущим в структуре 

гуманных чувств и отношений, который ха-

рактеризует эмоциональный компонент и ох-

ватывает большую часть дисперсии 6, 17 %. 

Значимыми являются пять показателей, свя-

занных с толерантными чувствами, которые 

проявляются в способности демонстрировать 

расположение к партнеру или сглаживать не-

приятные чувства при столкновении с неком-

муникабельными качествами партнера, воз-

можности принять, сгладить, не утрировать 

различия или по каким-то причинам не заме-

чать их. 

II Фактор, характеризующий когнитивный 

компонент гуманных отношений, охватывает 

5, 6 % дисперсии. Были выделены шесть пока-

зателей, отражающие все параметры смысло – 

жизненных ориентаций. 

III Фактор, характеризующий поведенче-

ский компонент гуманных отношений и охва-

тывает 3, 28 % дисперсии. Значимыми являют-

ся три показателя, связанные с межличност-

ными отношениями подростка. 

 



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

158 

Таблица 1. Факторная структура гуманных чувств и отношений подростков (N=150) 

Компо 

ненты  

Показатели методик Факторы после вращения 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
  I фактор II фактор III фактор 

Принятие поведения и образа мыслей других 

людей 

-0,71   

Борьба с неприятными чувствами при столкно-

вении с некоммуникабельными качествами 

партнеров 

-0,73   

Принятие другого -0,75   

Сдерживание чувства недовольства, желание 

понять партнера 

-0,76   

Терпимое отношение к другому -0,98   

К
о

г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Наличие целей в жизни  0,78  

Представление о процессе жизни, ее эмоцио-

нальном насыщении 

 
0,81 

 

Представление о результативности жизни или 

удовлетворенности самореализацией 

 0,79  

Знания об ответственности за принятие решений  0,73  

Знания об ответственности за принятие решений 

в собственной жизни и 

 0,77  

Наличие представлений о смыслах и ориентаци-

ях жизни 

 0,90  

П
о

в
е
д

ен
ч

е
ск

и
й

 Реалистичность в суждениях и поступках   0,71 

Послушное и сдержанное выполнение обязанно-

стей 

  0,70 

Исполнительность и ответственность   0,78 

 Доля объяснимой дисперсии, % 6,17 5,60 3,28 

 

Таким образом, гуманные чувства и отно-

шения – это социально-психологические явле-

ния, детерминированные ценностями и нрав-

ственными нормами, а также системой устано-

вок личности на социальные объекты (челове-

ка, коллектив, живое существо) и сформиро-

ванными поведенческими аспектами, связан-

ными с проявлениями гуманных чувств и от-

ношений. Установлено, что гуманные чувства 

в подростковом возрасте носят развивающихся 

характер и базируются на знании нравствен-

ных норм и ценностей общества. В качестве 

детерминирующих процессов и факторов вы-

ступают жизненные ценности и ориентиры 

личности, которые настраивают подростка на 

принятие имеющихся в обществе базовых 

принципов, вырабатывают желание их соблю-

дать и руководствоваться. Определено, что 

гуманные чувства представляют собой ядро 

формирования гуманных отношений, без ко-

торого гуманные отношения формировались и 

выстраивались бы по принципу «так надо», а 

не «так хочу». 
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ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

И.А. Гришина 

 
Аннотация. Данное исследование посвящено проблеме личностно-профессионального самоопределения в 

юношеском возрасте и внутренним условиям, определяющим его. В качестве основных внутренних условий 
личностно-профессионального самоопределения были выделены рефлексия (на профессиональное пространст-

во и себя в нем), самостояние и ответственность. В качестве основного метода исследования был выбран фор-

мирующий эксперимент, направленный на развитие у основной исследуемой группы обозначенных внутренних 
условий, который лег в основу программы личностно-профессионального самоопределения, проводимой в те-

чение полугода у респондентов основной исследуемой группы. Измерения, проводимые до и после проведения 
программы личностно-профессионального самоопределения, направлены на изучение особенностей взаимосвя-

зи между развитием рефлексии, позиции самостояния и ответственности с личностно-профессиональным само-

определением лиц юношеского возраста. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное самоопределение, рефлексия, позиция самостояния и от-

ветственности, юношеский возраст. 

 

INTERNAL CONDITIONS OF INDIVIDUAL AND PROFESSIONAL 

SELF-DEFINITION IN ADOLESCENCE 

 

I.A. Grishina 
 

Abstract. This research investigates problems of the personal-professional self-determination of youth and internal 

conditions that define it. Self-reflection (in the professional space and person's place in it), the position of independence 

and responsibility was identified as the main internal conditions of personal-professional self-determination. An expe-

riment, that shapes and aims to develop noted internal condition was chosen as the main research method. It formed the 

basis of the personal-professional self-determination program, that was carried out during six months with the respond-

ers of the main study group. The measurements were taken to study peculiarities of correlation of the development level 

of self-reflection, the position of independence and responsibility with personal-professional self-determination of 

youth. 

Keywords: individual and professional self-definition, self-reflection, the position of independence and responsibili-

ty, adolescence. 

 

Человек, жизнедеятельность которого осу-

ществляется в пространстве мира, который по-

стоянно изменяется, способен занимать по от-

ношению к нему разную позицию, отчего и за-

висит во многом его жизненный путь. Ценно-

сти, созданные мировым сообществом за все 

время его существования, бытуют и выражают-

ся в различных пространствах и объектах куль-

туры. Знакомясь с ними и приобщаясь к ним, 

взаимодействуя с окружающим социумом, че-

ловек знакомится с принятыми в данном соци-

альном пространстве ценностями и перенимает 

их. Сложность данного процесса состоит в том, 

что внутри социального пространства, в кото-

ром находится человек, существуют различные 

ценности, многие из которых находятся в про-

тиворечии по отношению друг к другу. Сталки-

ваясь с подобными противоречиями, человеку 

необходимо определяться, что считать для себя 

ценным, а что отвергать. В условиях мощного 

развития информационной среды человек на-

чинает находиться уже не в одной конкретной 

культуре и социальном пространстве: перед 

ним открываются и на него начинают воздейст-

вовать различные культуры, их традиции, цен-

ностно-смысловые ориентиры. Кроме того, 

увеличивается количество средств, способных 

управлять сознанием человека помимо его во-

ли, поэтому все чаще выбор человека основы-

вается не на осознании своих подлинных цен-

ностей и следовании им, а на массовом внуше-

нии, используемом в корыстных целях. В по-

добных условиях сама возможность реального 

самоопределения человека в различных жиз-

ненных пространствах ставится под угрозу. Ин-

струментом, благодаря которому человек ста-

новится способен самоопределяться и делать 

свой собственный выбор, является рефлексия, 
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которая должна быть обращена как вовне, что-

бы разглядеть конфликт ценностей в общем 

контексте, так и на собственную внутреннюю 

позицию, чтобы в этом контексте сделать свой 

выбор. С точки зрения понимания сущности 

рефлексии для нас наиболее близкой является 

точка зрения Тейяра де Шардена, который оп-

ределяет рефлексию как «приобретѐнную соз-

нанием способность сосредоточиться на самом 

себе и овладеть самим собой как предметом, 

обладающим своей специфической устойчиво-

стью и своим специфическим значением, спо-

собность уже не просто познавать, а познавать 

самого себя; не просто знать, а знать, что зна-

ешь» [4, стр. 136]. Методологически значим для 

нас принцип детерминизма С.Л. Рубинштейна, 

согласно которому «внешние условия не прямо 

и непосредственно определяют конечный ре-

зультат, а преломляясь через действие внутрен-

них условий, собственную структуру данного 

тела или явления» [3, стр. 29]. Детерминация 

внешнего и внутреннего на различных уровнях 

развития рефлексии происходит по-разному: 

если вначале ведущая роль принадлежит внеш-

ним условиям, то на более высоких уровнях 

«сами внутренние условия выступают как усло-

вия, как обстоятельства», и «человек не только 

находится в определенном отношении к миру, 

но и сам определяет это свое отношение, в чем 

и заключается сознательное самоопределение 

человека» [2, стр. 12]. 

Рассматривая связь между рефлексией и са-

моопределением с точки зрения проблемы 

субъектности личности, методологически важ-

на мысль В.А. Петровского о том, что рефлек-

сия – неотъемлемое качество субъекта: «субъ-

ект – рефлексирующее существо, обладатель 

образа себя; иное немыслимо, так как самовос-

производство подразумевает наличие образа 

того, что должно быть воспроизведено» [1; стр. 

59]. 

Важной с точки зрения понимания основ 

личностного самоопределения является для нас 

теория идентичности Э. Эриксона, которая, по 

своей сути, является наиболее близким к нему 

понятием, и определяется им как «твердо усво-

енный и личностно принимаемый образ себя во 

всем богатстве отношений личности к окру-

жающему миру с соответствующими формами 

поведения» [5, стр. 8]. Основными внутренними 

условиями, определяющими формирование 

идентичности, Э. Эриксон считает уровень раз-

вития рефлексивных способностей, а также его 

активность, т.е. собственные усилия, направ-

ленные на то, «чтобы найти и принять новые 

ценности, освоить новые виды деятельности, 

новые отношения с людьми». Вся эта работа 

явно направлена на то, чтобы переделать себя в 

мире и мир в себе. Помимо активности и реф-

лексии, о которых говорит Э. Эриксон, мы счи-

таем необходимым выделить самостояние и 

ответственность личности. Самостояние дает 

возможность делать именно свой выбор, ответ-

ственность – отвечать на ситуацию. Именно 

благодаря самостоянию человек способен отой-

ти от традиционного представления о принци-

пах выбора профессии и задаться вопросом о 

собственном, уникальном профессиональном 

пути, основанном на рефлексии своих ценно-

стей, смыслов и жизненных целей. Исходя из 

вышесказанного, нами была сформулирована 

гипотеза исследования, состоящая в том, что 

основными внутренними условиями конструк-

тивного личностно-профессионального само-

определения в юношеском возрасте являются 

принятие позиции самостояния и ответственно-

сти как ценной, а также рефлексия, направлен-

ная на осмысление собственной позиции, окру-

жающей действительности и взаимодействия 

между ними. 

В качестве методов исследования была ис-

пользована следующая батарея методик: фор-

мирующий эксперимент, направленный на раз-

витие рефлексии (профессионального про-

странства и себя в нем) и позиции самостояния 

и ответственности; самоактуализационный тест 

Э. Шострома (САТ), в модификации Л. Гозмана 

(1995); методика Е.Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах»; рефлексивный 

самоотчет «Представления о профессии и себя 

в ней». Для обработки полученных результатов 

использовались качественные методы анализа 

(контент-анализ рефлексивных самоотчетов), 

сопоставительный анализ результатов самоак-

туализационного теста (САТ) и методики Е.Б. 

Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» 

и «доступности» в различных жизненных сфе-

рах», статистический анализ данных методик 

«Самоакутализационный тест САТ» и «Уро-

вень соотношения «ценности» и «доступности» 

в различных жизненных сферах», полученных у 

респондентов основной и контрольной групп до 

и после прохождения программы личностно-

профессионального самоопределения, посред-

ством использования критерия t-стьюдента. 

Респондентами исследования стали юноши 

и девушки в возрасте от 15 до 19 лет. В иссле-

довании приняли участие 52 человека, из кото-

рых 37 человек - основная исследуемая группа 
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(студенты первого курса Колледжа предприни-

мательства №11, обучающиеся по специально-

сти «Народное художественное творчество 

(специализация: фото/видеотворчество)), и 15 

человек - контрольная исследуемая группа 

(студенты первого курса Колледжа предприни-

мательства №11, обучающиеся по специально-

сти «Звукооператорское мастерство»). 

Замысел исследования состоял в том, что 

участники основной исследуемой группы уча-

ствовали в программе личностно-

профессионального самоопределения со дня 

своего поступления на 1 курс в течение даль-

нейших 6 месяцев. До и после прохождения 

программы личностно-профессионального са-

моопределения была проведена указанная выше 

батарея методик, направленная на фиксацию 

изменений, произошедших за данное время. 

Программа личностно-профессионального са-

моопределения включала в себя создание твор-

ческих проектов, направленное на осмысленное 

преобразование окружающего студентов мира, 

и подробную коллективную и индивидуальную 

рефлексию их создания и реализации. Проект-

ная работа предполагает осмысленную, целена-

правленную деятельность человека, результа-

том которой является создание нового, уни-

кального произведения, продукта. Разработка 

замысла проекта и дальнейшая его реализация 

предполагает запуск рефлексии, направленной 

как на пространство, окружающее личность, так 

и на нее саму. Кроме того, в процессе создания 

проекта происходит позиционное самоопреде-

ление, которое определяет размер ответствен-

ности, которые на себя берет человек, его 

функции и обязанности в проекте. За прошед-

шие полгода командами студентов, участвую-

щих в исследовании, было снято 6 авторских 

фильмов, создана фото-выставка. 6 студентов 

заняли позиции операторов и фотографов в 

проекте фото-видеосопровождения «Worldskills 

Russia». В итоге, в активную проектную работу 

включились 27 человек из 37. 

Анализируя полученные с помощью само-

актуализационного теста САТ при первом из-

мерении данные, мы, ориентировались на одну 

из главных шкал теста - шкалу поддержки 

(САТ), отражающую степень независимости 

ценностей и поведения субъекта от внешних 

воздействий. Человек, набравший высокий балл 

по этой шкале, относительно независим в своих 

поступках, стремится руководствоваться в жиз-

ни собственными целями, убеждениями, уста-

новками и принципами, что, однако, не означа-

ет враждебности к окружающим и конфронта-

ции с групповыми нормами. Он свободен в вы-

боре, не подвержен внешнему влиянию (―из-

нутри направляемая‖ личность). Низкий балл 

свидетельствует о высокой степени зависимо-

сти, конформности, несамостоятельности субъ-

екта (―извне направляемая‖ личность), внешнем 

локусе контроля. Чрезмерно высокий балл по 

шкале поддержки говорит о гиперопоре на себя, 

невозможности принятия внешней поддержки, 

конфронтации с окружающим миром. Исходя 

из полученных результатов, в зависимости от 

принадлежности к той или иной группе, уда-

лось разделить респондентов на три группы: 

«Опора на себя с возможностью принятия 

внешней поддержки» (76%), «Опора на внеш-

ние обстоятельства» (13%) и «Гиперопора на 

себя» (11%). 

Анализируя полученные результаты и спе-

цифику работы в проектах с представителями 

каждой выделенной группы, мы делаем вывод, 

что для эффективной работы с каждым из них 

необходим свой подход. Специфика работы с 

представителями группы «Опора на других» 

состоит в том, что для них всегда нужно фор-

мулировать задания - создать свой проект сами 

они не в состоянии. В целях их развития каждое 

задание, которое им дается, должно включать в 

себя хотя бы небольшую часть, где им придется 

становится авторами. Это самый сложный мо-

мент, потому что они всегда ищут способ ос-

таться в позиции исполнителя. Поэтому такое 

задание может быть эффективным только при 

условии постоянного контроля тьютора или 

педагога, где он непрерывно должен сопровож-

дать студента, мотивировать его и вселять веру 

в себя и при этом создавать условия для разви-

тия авторской позиции студента. Кроме того, 

необходима постоянная работа с рефлексией 

студента, направленной на собственную пози-

цию, так как у представителей этой группы она 

развита минимально. Полезно обсуждать со 

студентом каждое действие, сделанное им с 

точки зрения его творческого развития: фикси-

ровать что и по каким мотивам делал студент, 

как продвигалась его деятельность, какие про-

блемы встречались на пути, к каким результа-

там в итоге удалось прийти и т.д. 

Работа с представителями группы «Гиперо-

пора на себя» принципиально отличается от 

работы с группой «Опора на других». Предста-

вители данной группы либо лидеры по своей 

природе, либо «одиночки». Каждый из них 

крайне самостоятелен, а потому они не терпят 

над собой никакого контроля и часто вообще не 

хотят делиться с кем-либо своими мыслями и 
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стремлениями, если не считают этого человека 

значимым. Поэтому главная задача тьютора или 

педагога, работающего с представителями дан-

ной группы - стать для них значимым. Эти сту-

денты, как правило, имеют немало собственных 

для реализации идей, для них авторская пози-

ция является наиболее интересной. Работа с 

представителями группы «Опора на себя с воз-

можностью принятия внешней поддержки» ха-

рактеризуется тем, что наряду с заданиями, да-

ваемыми педагогом, студенты могут продуци-

ровать и реализовывать собственные идеи. Их 

степень самостоятельности такова, что они мо-

гут качественно выполнять работу, выбирать 

вектор своей деятельности, но, в отличие от 

представителей группы «Гиперопора на себя», 

все-таки нуждаются во взрослом, который ука-

жет им направление работы и периодически 

будет их контролировать. 

Сравнение результатов, полученных по-

средством использования методики рефлексив-

ного самоотчета «Представления о профессии и 

себя в ней» до и после прохождения программы 

личностно-профессионального самоопределе-

ния, показало большую разницу между рефлек-

сиями тех студентов, которые активно участво-

вали в проектной деятельности и теми, кто не 

смог или не пытался в нее включиться. Наибо-

лее активные студенты, вставшие на позицию 

режиссеров, авторов проектов, сделали боль-

шие скачки в понимании особенностей полу-

чаемой профессии, необходимых для успешной 

профессиональной самореализации качеств, 

способностей и умений, своих сильных и сла-

бых сторон, путей самообразования и т.д. Об 

этом свидетельствуют их тексты: первые, напи-

санные до прохождения программы личностно-

профессионального самоопределения, сильно 

отличаются от вторых. Так, отвечая на вопрос 

«Кто наиболее талантлив в вашей профессио-

нальной сфере и почему?» студент отвечает 1 

сентября: «Наиболее талантливые люди в этой 

сфере те, кто видит не как все», а спустя полго-

да: «В этой сфере талантливы люди, обладаю-

щие своей, оригинальной точкой зрения и ви-

дением, у которых есть желание говорить и по-

казывать то, что считают нужным»; другой сту-

дент, отвечая на вопрос «Какими качествами, 

умениями должен обладать представитель дан-

ной профессии и почему?» сначала отвечает: 

«Должны быть отзывчивыми и помогать тем, 

кто нуждается в помощи именно по этим спе-

циальностям. Должны быть наготове, чтобы не 

упустить что-то стоящее», а спустя 6 месяцев: 

«Представители данной профессии должны ви-

деть во всем прекрасное так, чтобы зритель это 

тоже понял, также должны обладать терпением, 

и у них должно быть шикарное воображение».  

Примеров содержательных изменений в по-

нимании профессии и себя в ней оказалось 

очень много, обобщая их, можно выделить не-

сколько характерных для большинства текстов 

тенденций: ответы на вопросы стали более кон-

кретные и развернутые: если вначале многие из 

студентов отвечали общими, стереотипными 

фразами, то во второй раз большая часть отве-

тов была основана на личном переживании и 

опыте, содержала самостоятельную рефлексию; 

расширились и углубились представления о 

профессии, необходимых качествах и умениях, 

необходимых для успешной реализации в ней; 

основываясь на полученном опыте, студенты 

получили возможность и стали соотносить 

свою деятельность с профессиональной, выде-

ляя свои сильные стороны и те, что нуждаются 

в развитии; более конкретными стали идеаль-

ные профессиональные ориентиры и т.д. 

Резюмируя данные контент-анализа, мы за-

фиксировали, что наиболее глубокие и конст-

руктивные изменения в личностно-

профессиональном самоопределении произош-

ли у тех студентов, которые активно участвова-

ли в создании и рефлексии творческих проек-

тов, причем самые крупные из них произошли у 

тех студентов, которые заняли авторские и 

управленческие позиции в проектах. 

Методика «самоактуализационный тест 

САТ» Э. Шострома позволила зафиксировать 

изменения в особенностях самоактуализации 

студентов. У представителей подгруппы «Опо-

ра на внешние обстоятельства» основной ис-

следуемой группы выросли и поднялись до 

нормы практически все показатели, тогда как у 

представителей той же подгруппы в контроль-

ной группе показатели, будучи низкими, упали 

еще ниже. Использование критерия хи-квадрат 

подтвердило статистическую достоверность 

различия результатов первого и второго срезов 

у обеих подгрупп. У представителей подгруппы 

«Гиперопора на себя» основной исследуемой 

группы абсолютно большая часть показателей, 

наоборот, достигла нормы, что свидетельствует 

о преодолении псевдосамоактуализации. У той 

же подгруппы в контрольной группе изменения 

показателей оказались несущественны. Суще-

ственность различий в подгруппе «Гиперопора 

на себя» в основной исследуемой группе и их 

несущественность в контрольной группе также 

было статистически подтверждено посредством 

использования критерия хи-квадрат. В под-
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группе «Опора на себя с возможностью приня-

тия внешней помощи» значимых изменений не 

произошло. Данный факт мы оцениваем как 

положительный, так как с точки зрения особен-

ностей самоактуализации эта группа изначаль-

но являлась адекватной успешному личностно-

профессиональному самоопределению. 

Методика «Соотношение «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сфе-

рах» Е.Б. Фанталовой отразила у респондентов 

основной исследуемой группы снижение зна-

чимости ценностей счастливой семейной жизни 

и любви, которая изначально была очень высо-

ка, и рост значимости ценностей уверенности в 

себе и познания. Эти процессы соответствуют 

обретению позиции самостоятельности и ответ-

ственности, так как постепенно начинается от-

ход от опоры на значимого другого и опорой 

для себя начинает становится сам человек. Не-

спроста начинает расти значимость уверенность 

в себе и познания: для человека, принимающего 

на себя позицию самостояния и ответственно-

сти, уверенность в себе и своих силах необхо-

дима (и они это прочувствовали), а необходи-

мость в познании появляется у человека, когда 

он создает свою собственную жизненную и 

профессиональную траекторию: он осознает 

недостаточность своих знаний и начинает ис-

кать их в культуре, в окружающем мире. Не-

значительно, но все-таки увеличились показа-

тели значимости ценностей активной, деятель-

ной жизни и интересной работы. Вместе с тем, 

увеличилась доступность в ценностях активной, 

деятельной жизни, красоты природы и искусст-

ва, познания и творчества - тех ценностях, ко-

торые были нами отнесены к необходимым для 

успешного личностно-профессионального са-

моопределения. Данный факт говорит о том, 

что нам удалось создать условия, в которых 

есть пространство для реализации данных цен-

ностей, и студенты осознают это. Ценности 

красоты природы и искусства и творчества бы-

ли отнесены нами как значимые для успешного 

личностно-профессионального самоопределе-

ния, однако показатели  их значимости для рес-

пондентов снизились, а доступность возросла. 

Мы предполагаем, произошло это по той при-

чине, что студенты в некоторой степени оказа-

лись пресыщены этими ценностями: множество 

посещаемых выставок, создание проектов, на-

писание рецензий. Кроме того, в условиях про-

граммы личностно-профессионального самооп-

ределения эти ценности требовали от студентов 

усиленного труда: проникать умом в глубины 

искусства и понимать его, без устали работать 

над своими творческими продуктами. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ-КОНСТАТАЦИИ 

 

А.А. Калинина 

 
Аннотация. В статье рассматривается эмоционально окрашенная разновидность общевопросительных 

предложений, имеющих значение констатации непосредственно наблюдаемого факта действительности, – кон-

статирующие вопросы (вопросы-констатации). Эмоциональные вопросы-констатации трактуются автором как 

один из подтипов экспрессивно-отрицательных вопросов, как правило, использующих структуру частного (не-

местоименного) вопроса. Как подкласс эмоционально окрашенных (восклицательных) предложений, эмоцио-

нальные вопросы-констатации сопоставляются с повествовательно-восклицательными предложениями со зна-

чением эмоциональной констатации и иронического отрицания. 

Ключевые слова: констатирующие вопросы (вопросы-констатации), эмоциональное (эмфатическое) отри-

цание, экспрессивное отрицание, ироническое отрицание. 

 

EMOTIONAL QUESTIONS-STATEMENTS 

 

A.A. Kalinina 

 
Abstract. In the article an emotionally painted kind of general questions having the meaning of ascertaining of a di-

rectly observed fact of reality, ‒ the stating questions (questions-statements) is considered. Emotional questions-

statements are treated by the author as one of the subtypes of expressively-negative questions, as a rule, using the struc-

ture of a private (not pronominal) question. As a subclass of emotionally painted (exclamatory) sentences, emotional 

questions-statements are compared with narrative-exclamatory sentences with the meaning of emotional ascertaining 

and ironical denial. 

Keywords: the stating questions (questions-statements), emotional (emphatic) denial, expressional denial, ironical 

denial. 

 
Значительная часть восклицательных (эмо-

ционально окрашенных) предложений имеет 

форму вопросительных предложений и связана 

с ними общностью происхождения. Как один 

из подклассов восклицательных предложений 

эмоционально нагруженные вопросы еще не 

исследованы в полной мере. Число примеров 

эмоционально окрашенных вопросов обычно 

ограничивается синтаксическими фразеоло-

гизмами, ведущими свое происхождение от 

местоименных (частных) вопросов. Так, груп-

па вопросов, выражающих «эмоциональную 

констатацию факта, оценку, отношение, аф-

фективное состояние», выделяемых «Русской 

грамматикой 1980» при характеристике вто-

ричных функций вопросительных предложе-

ний [7, с. 396], включает в основном место-

именные вопросы риторического типа. Эта 

тенденция прослеживается также в работах 

Л.А. Пиотровской, анализирующей в числе 

разновидностей эмотивных предложений фра-

зеологизированные вопросительные структуры 

[5, 6]. В этот же ряд могут быть поставлены 

работы Л.А. Мостовой, по мнению которой 

большинство вопросительных косвенных ре-

чевых актов «представляют собой фразеологи-

зированные вопросительные предложения ри-

торического характера» [4, с. 112].  

Между тем структурное и семантическое 

разнообразие эмфатических вопросов («вопро-

сов-восклицаний») очень велико, в т.ч. тех, 

которые восходят к общему (неместоименно-

му) вопросу и не относятся к типу синтаксиче-

ских идиом. К числу эмфатических вопросов, 

ведущих свое происхождение от общего во-

проса, принадлежат и эмоциональные вопро-

сы-констатации. 

Согласно принятой нами трактовке (в це-

лом она соответствует пониманию объема и 

границ «удостоверительно-вопросительных 

предложений» в: [1]), вопросительно-

констатирующими следует считать вопроси-

тельные по форме предложения, имеющие 

значение констатации говорящим непосредст-

венно наблюдаемого (и поэтому вполне досто-

верного) факта действительности. Ср.: Чита-
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ешь?; Ты (уже) вернулся?; Ты смеешься?; – Ты 

не видел нашей тыквы? – спросил директор у 

Вермо; но Вермо спал.... Ах, ты спишь уже? 

Ну спи, бедный человек, а я еще почитаю... (А. 

Платонов) и под. 

По структуре – это общевопросительные 

предложения без вопросительных слов и час-

тиц с порядком слов повествовательного пред-

ложения: подлежащее следует за сказуемым. 

Они не допускают подстановки частицы ли, не 

могут быть развернуты в альтернативный во-

прос, поскольку не содержат в себе альтерна-

тивы (‗Р или не-Р?‘), в них невозможен инвер-

тированный порядок следования главных чле-

нов, характерный для собственно вопроси-

тельного предложения. Констатирующие во-

просы не содержат запроса информации, что 

создает благоприятную основу для выражения 

эмоциональной реакции на факт, как правило, 

отрицательной (в силу общей сопряженности 

вопроса с отрицательной частью шкалы эмо-

ций и оценок, [3]).  

К области значений вопросов-констатаций 

относится выявление состояния обеспокоенно-

сти, растерянности, замешательства, обычно 

наслаивающихся на общее для данного типа 

вопросов значение удивления, ср.: Фамусов. 

Что за оказия! Молчалин, ты, брат? (А. 

Грибоедов); – Ты... ты дерешься? – забормо-

тал он. – Ты... ты смеешь? (А. Чехов); 

К приятелю, чтоб скоротать досуг, 

Зашел незваный гость. «Ты стал читать, 

мой друг?» – 

Воскликнул он от удивленья (С. Михалков). 

Раздражение, недовольство, досада, беспо-

койство – чисто эмоциональные реакции, сла-

бые по степени своего проявления. Событие, 

вызвавшее данное состояние, расценивается по 

принципу ‗нравится / не нравится‘ (на подсоз-

нательном уровне), ср.: – Вы уже уходите? – 

сказала княгиня, сильно хмурясь (А. Чехов); 

Шиндин. Опять куришь? Мы ж договорились 

– не будешь, обещала! (А. Гельман). В конце 

таких эмоционально окрашенных предложе-

ний знак восклицания обычно не ставится.  

Эмоционально насыщенные вопросы-

констатации служат для выражения негатив-

ных эмоциональных состояний, характери-

зующихся высокой степенью интенсивности 

(гнев, негодование, возмущение, ярость и 

под.). Ср.: – На часах спишь, болван? – слы-

шит Филипп чей-то громовой голос (А. Че-

хов); – Дочь князя, – заговорила княгиня, – и 

невеста князя ходит на свидания с поручи-

ком!? С Евграшкой! Мерзкая! (А. Чехов); – И 

ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой 

гадины? – закричал я, возмущенный до глубины 

души (А. Чехов); Он. И после этого ты еще 

будешь меня шантажировать? (А. Гельман); 

– Ты смеялся?! А теперь умойся своей кро-

вью, гад ты ползучий!! – Это уже душеразди-

рающий крик (В. Шукшин). Возмущение, 

ярость, гнев, негодование – это уже «эмоцио-

нально-ментальные состояния», в данном слу-

чае «... событие и эмоцию соединяет менталь-

ный акт, осознание ситуации, вызвавшей ЭС 

[эмоциональное состояние. – А.К.]» [2, с. 58]. 

Оценки данного вида относятся к типу эмо-

ционально-модальных. Как правило, такие 

конструкции служат средством выражения не-

гативного, гневно-негодующего отношения к 

поступкам, действиям или поведению какого-

либо лица и оценивают его как недопустимое. 

Констатирующие вопросы этого типа характе-

ризуются высокой степенью экспрессии и мо-

гут оформляться при помощи сочетания зна-

ков вопроса и восклицания. Эмоционально-

экспрессивная и модальная природа отрица-

ния, выражаемого в этом типе высказываний, 

определяет их близость к экспрессивно-

отрицательным вопросам (частью которых они 

и являются). От экспрессивно-отрицательных 

вопросов их отличает отсутствие семантиче-

ского перехода утверждения в отрицание в об-

ласти пропозициональных смыслов высказы-

вания.  

Конструкции, содержащие экспрессивное 

отрицание, – это вопросы риторического типа: 

из положительного по структурным признакам 

высказывания извлекается отрицательная про-

позиция, из отрицательного – положительная 

пропозиция, ср.: Кому это нужно?! (‗никому 

не нужно‘) – Кто этого не знает? (‗все зна-

ют‘). Эмоциональные вопросы-констатации, 

как правило, имеют форму положительного 

высказывания и характеризуются совпадением 

плана выражения и плана содержания по при-

знаку утвердительности/отрицательности, од-

нако отрицательное эмоционально-волевое 

отношение к вызвавшему их факту действи-

тельности позволяет квалифицировать конст-

рукции данного типа как эмоционально-

отрицательные.  

Значительно реже эмоционально окрашен-

ные вопросы-констатации могут принимать 

форму обратно-констатирующего высказыва-

ния, содержащего эмоционально-

экспрессивную констатацию противоположно-

го. Так, предложения Не вытерпел Тарас и 

закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, 
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своих бьешь?.. (Н. Гоголь); Так продать? про-

дать веру? продать своих? (Н. Гоголь) – это 

прямо-констатирующие высказывания. Ср. 

вопросы, выражающие эмоциональную кон-

статацию противоположного: «Что, перевяза-

ли?» – кричали им снизу запорожцы (Н. Го-

голь) (‗не перевязали‘); «Что, сынку, помогли 

тебе твои ляхи?» (Н. Гоголь) (‗не помогли‘).  

Эмоциональная констатация противопо-

ложного сопровождается выражением злорад-

ства, насмешки, издевки по поводу неосущест-

вления действия, осуществление которого, по 

мысли говорящего, ожидалось адресатом, что 

способствует появлению в высказывании от-

тенка иронии, поэтому отрицание, реализуе-

мое средствами «обратного» вопроса-

констатации, не только экспрессивное, но и 

ироническое. В этой связи уместна аналогия с 

повествовательными предложениями ирониче-

ской направленности, ср.: Она поможет! (Как 

же, поможет она!) (‘не поможет‘); Придет 

он! (‗не придет‘).  

Эмоциональная констатация – область зна-

чений повествовательно-восклицательных 

предложений. Параллелизм вопросительно-

констатирующих и повествовательно-

констатирующих предложений очевиден. Ср. 

однотипные конструкции, имеющие разное 

пунктуационное оформление: – А-а-а... ты 

плакать! Ты виноват, ты же и плакать? (А. 

Чехов). В качестве синонимичных функциони-

руют те из них, в которых выражается отрица-

тельная оценка. В этом случае вопросительно-

восклицательная и повествовательно-

восклицательная конструкции взаимозаменяе-

мы. Эмоциональные вопросы-констатации от-

личаются от эмоциональных сообщений-

констатаций и по степени эмоциональной на-

сыщенности, и по степени воздействующей 

силы на собеседника. Ср.: Ты уже здесь! – Ты 

уже здесь? и в особенности Ты уже здесь?!  

Таким образом, эмоционально окрашенные 

вопросы-констатации обнаруживают точки 

соприкосновения с экспрессивно-

отрицательными вопросами, а также с повест-

вовательно-восклицательными предложения-

ми. Есть основание считать эмоциональные 

вопросы-констатации типом вопросов, специа-

лизирующихся на выражении семантики эмо-

ционального (эмфатического) отрицания. 

Эмоциональная составляющая (информация о 

состоянии эмоциональной сферы говорящего) 

является в них превалирующей по сравнению с 

другими типами эмоционально окрашенных 

вопросов, в т.ч. экспрессивно-отрицательными 

вопросами, в семантике которых доминирует 

интеллектуальная составляющая, а эмоцио-

нальное значение является лишь сопутствую-

щим. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.ШАЛАМОВА 

 

Н.Н. Кузнецова 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу выразительных средств лирики В.Шаламова. Актуальность данной 

статьи заключается в том, что способы воздействия на читателя рассматриваются на широком фоне – русской 

поэзии ХХ века и творчества В.Шаламова в целом, что и позволяет говорить об их системности.  Автор рас-

сматривает как тенденции, действующие в русской лирике данного периода, так и конкретные приемы создания 

выразительности. Названы основные тропы и фигуры, характерные для поэзии В.Шаламова.  Автор приходит к 

выводу, что  основным способом усиления экспрессивности является контраст. Статья предназначена для педа-

гогов, исследователей, занимающихся вопросами русской поэзии. 

Ключевые слова: выразительность, поэтические константы, неопределенность, контраст, тропы. 

 

SYSTEM OF EXPRESSIVE MEANS LYRICAL WORKS V.SHALAMOVA 

 

N.N. Kuznetsova 
 

Abstract. The article is devoted to the expressive means lyrical V.Shalamova. The  relevance of this article lies in 

the fact that the ways of influencing the reader considers a broad background - Russian poetry of the twentieth century 

and creativity V.Shalamova in general, and that allows us to speak about their system. The author examines how trends 

in force in the Russian lyrics of the period, as well as specific techniques for creating expressive. Named the principal 

paths and shapes characteristic of poetry V.Shalamova. The author concludes that the main way to enhance the expres-

siveness of a contrast. This article is intended for teachers, researchers involved in Russian poetry. 

Keywords: expressive, poetic constants, uncertainty, contrast, trails. 

 

Обстоятельства жизни В.Шаламова предо-

пределили особенности и содержания его сти-

хов, и системы образов, и отбора выразитель-

ных средств. Сталинские репрессии, лишение 

всех прав и свободы на долгие годы, длитель-

ная ссылка, расставание с семьей стали веду-

щими темами его творчества. Все эти события 

не могли не отразиться на чрезвычайно напря-

женном эмоциональном фоне. Примечательно, 

что эта особая напряженность чувств достига-

ется не богатой палитрой тропов и фигур, а, 

скорее, глубиной содержания, суровой прав-

дивостью описания крайне тяжелой жизни, 

контрастирующей с высокой духовностью 

внутреннего мира лирического героя. 

В системе выразительных средств 

В.Шаламова нашли отражение не только со-

бытия его жизни, но и некоторые тенденции, 

которые отмечаются исследователям в поэзии 

ХХ-ХХI веков в целом. Так, одной из ведущих 

тенденций является стремление подчеркнуть 

неопределенность описания. Как мы указыва-

ли, это может быть  неопределенность речево-

го субъекта, объекта, предмета речи (темы), 

адресата, действия, времени и пространства, 

состояния или чувства, партнеров поэтической 

коммуникации, отнесения признака, чувствен-

ного восприятия [2, с. 63-64]. У В.Шаламова 

такого разнообразия объектов неопределенно-

сти не встречается – в основном это неопреде-

ленность места, состояния, чувства: «Это 

жизнь моя куда-то Унеслась, как белый 

дым, Белый дым в лучах заката Над подлес-

ком золотым» [здесь и далее цитаты по 5]; «И 

наконец, на повороте Такая хлынет синева, 

Обнимет нас такое что-то, Чему не найде-

ны слова»; «Он глазом, кровью налитым, Гля-

дит в лицо заката, И мы бледнеем перед ним 

И в чем-то виноваты». Однако действие дан-

ной тенденции, которая зародилась в начале 

ХХ века и была обусловлена целым рядом 

объективных причин (открытием закона отно-

сительности Эйнштейна, развитием научно-

технического прогресса и др.) [4, с. 22], в 

творчестве этого поэта, которое относится к 

более позднему периоду, непосредственно свя-

зывается в нашем сознании со сталинской эпо-

хой – безличия, молчания, безвременья. Об 

очень многих вещах нельзя было говорить от-

крыто – это грозило опасностью потерять не 

только свободу, но и жизнь. В связи с этим и 

появляется неопределенность описания: «Где-

нибудь, возле края земли, Существуют еще 

короли. Может, ты - королевская дочь, Мо-

жет, надо тебе помочь». Где-то – очень дале-

ко! – существует другая жизнь, где свободе и 
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жизни человека ничего не угрожает, где он 

может себе позволить быть самим собой 

Еще одной  ведущей особенностью лирики 

В.Шаламова является то, что он – мастер кон-

траста. Причем контрастность прослеживает-

ся и на уровне содержания, и на уровне формы 

(т.е. языковом) – за счет единиц  различных 

уровней. Например, на уровне содержания: 

«Все, кроме пареной брусники  И голубичного 

вина, Они знавали лишь по книгам, Видали 

только в грезах сна». Здесь контраст отражает 

трагичность жизни людей, переживших ста-

линские лагеря: даже самые простые вещи 

многие могли увидеть только во сне. Меру 

привычности, обычности этих вещей подчер-

кивает, многократно усиливает трансформиро-

ванный фразеологизм – «пареная брусника» 

(ср.: «проще пареной репы»), отчего и кон-

траст в целом становится еще более резким, 

экспрессивным. «Где циклопическое око Так 

редко смотрит на людей, Где ждут явления 

пророка Солдат, отшельник и злодей».  В 

данном контексте пророку (здесь: избавлению, 

приходу новой – нормальной – жизни) проти-

вопоставляются такие разные «типажи», у ко-

торых тем не менее есть нечто общее. Всех их 

объединяет отнесенность к тем группам лю-

дей, которые в обычной обстановке не нужда-

ются в «пророках» и не очень в них верят. И 

то, что даже они ждут избавления от этой не-

выносимой жизни, в этом суровом краю, при-

дает данному контрасту особую остроту. За 

счет взаимодействия средств лексического 

и синтаксического уровней (когда лексемы с 

противоположным значением образуют оксю-

мороны или антитезы): «И самой небывалой 

новизны Не хватит у любого виртуоза, Чтоб 

вызвать в мире взрывы тишины  И к горлу 

подступающие слезы»; «Спасти нас не могла 

От давящего зноя   Стремительная мгла Ве-

чернего покоя». Здесь контрастность значений 

выделенных лексем образует оксюморонные 

сочетания, что делает образы максимально вы-

разительными, запоминающимися. «Я всюду 

прославлен, Везде заклеймен, Легендою дав-

ней В сердцах утвержден»; «Пахнут медом 

будущие бревна  -   Бывшие деревья на земле, 

Их в ряды укладывают ровно, Подкатив к раз-

рушенной скале»; «Не в бревнах, а в ребрах 

Церковь моя. В усмешке недоброй Лицо бы-

тия» и др. В последнем контексте наблюдаем 

очень интересную пару контекстуальных ан-

тонимов в сочетании с метонимиями церковь 

(‗вера‘) и в ребрах  - ‗в душе‘. Вера  лириче-

ского героя (причем не только в Бога, но и в 

жизнь, в людей, в духовность) не нуждается в 

месте для поклонения, в выстроенном храме – 

она всегда с ним – в его сердце. И именно этот 

контраст подчеркивает ее необыкновенную 

силу и неподверженность времени, обстоя-

тельствам и тяготам жизни. 

Что касается употребления тропов, то в 

лирике В.Шаламова их очень немного по 

сравнению с подавляющим большинством ли-

рических произведений ХХ века. Его поэзия 

проста и музыкальна. Из того небольшого ко-

личества изобразительных средств, которые 

все же встречаются в лирике Шаламова, мож-

но выделить:  метафорические эпитеты: 

«Шуршит изумрудной одеждой Над белой 

пустыней земной. И крепнут людские надеж-

ды На скорую встречу с весной»;  «Для нас 

краснеет земляника Своим веснушчатым ли-

цом, Вспухает до крови клубника, На грядках 

спит перед крыльцом». Хотя подобные эпите-

ты редки, но заметны – опять же по контрасту: 

на фоне описания суровой реальности, напол-

ненного не просто будничными, но часто 

страшными реалиями, они носят еще более 

поэтический, возвышенный, подчеркнуто эсте-

тичный характер.  Сравнения: «Сквозь голод и 

холод, Сквозь горе и страх Я к Богу, как го-

лубь, Поднялся с костра»; «Явись, как любовь 

- ниоткуда, Упорная, как ледокол. Явись, как 

заморское чудо, Дробящее лед кулаком! 

Сияющей и стыдливой, В таежные наши леса, 

Явись к нам, как леди Годива, Слепящая сне-

гом глаза»;  «И, как кровавая слеза, Как Мак-

бета виденье, Он нам бросается в глаза, При-

водит нас в смятенье». Отличительной чертой 

сравнений у В.Шаламова является то, что 

очень часто они построены на фоновых знани-

ях. Из тропов также можно отметить иронию: 

«Я в воде не тону И в огне не сгораю. Три ар-

шина в длину И аршин в ширину — Мера пло-

щади рая. Но не всем суждена Столь про-

сторная площадь: Для последнего сна Нам 

могил глубина Замерялась на ощупь»; есть и 

сложные тропеические образования [3, c. 194] 

(«И чавкает дегтем чека, И крутят руками 

колеса, И капли дождя щека Вдруг ощущает 

как слезы». 

Обращают на себя внимание интересные 

случаи использования в качестве выразитель-

ного средства  интертекста [1, с. 407], что 

впрочем не выделяет В.Шаламова среди дру-

гих поэтов ХХ века: интертекст в художест-

венном тексте этого времени стал нормой: 

«Нет участи слаще, Желанней конца, Чем пе-

пел, стучащий В людские сердца» (ср.: «пе-
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пел Клааса стучит в мое сердце» - из романа 

«Легенда об об Уленшпигеле» Шарля Де Кос-

тера); И каждый вечер, в удивленье, Что до 

сих пор еще живой, Я повторял стихотворе-

нья И снова слышал голос твой». В послед-

нем контексте наблюдаем сразу две интертек-

стуальные фигуры – из стихотворений А.Блока 

«Незнакомка» (И каждый вечер, в час назна-

ченный (Иль это только снится мне?)…) и 

А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье» 

(Звучал мне долго голос чудный  и снились 

милые черты…). Обе фразы, несомненно, яв-

ляются неотъемлемой составляющей нацио-

нального самосознания. Поэтому неслучайно 

их появление именно в данном стихотворении: 

для лирического героя эти строки – свидетель-

ство того, что он еще жив, живы его разум и 

душа, несмотря на то, что режим стремится их 

уничтожить. Так интертекст активно участвует 

в выражении основных смыслов произведения. 

Итак, нами исследованы основные способы 

создания и усиления выразительности в поэзии 

В.Шаламова. Мы приходим к выводу, что ос-

новным из них является контраст – и в области 

формы, и в области содержания. Он создается 

единицами различных уровней языка, на нем 

построено большинство тропов, но прежде 

всего обращает на себя внимание, как контра-

стирует в творчестве поэта правда о тяжелей-

шей жизни в условиях сталинских репрессий и 

лагерей и высокая духовность истинного ин-

теллигента. Результаты приведенного исследо-

вания рекомендуется  использовать на заняти-

ях по русскому языку и литературе в школе и в 

вузе.  
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГА НА В РЕЧИ АРГОТИРУЮЩИХ  
 

Е.Г.Тонкова 

 
Аннотация. В статье рассматриваются грамматические субнормы (нормы субстандартной языковой под-

системы), характерные для речевой практики носителей арго. Данные субнормы противоречат кодифицирован-

ным нормам литературного языка, хотя принято считать, что русские социальные диалекты не имеют морфоло-

гических и синтаксических особенностей. Автор обосновывает положение о том, что русское арго обладает 

спецификой не только в области лексики, фразеологии и словообразования, но и в области грамматики.  

Ключевые слова: арго, арготирующие, социальный диалект, литературный язык, речевой субстандарт, 

норма, субнорма. 
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Арго является одним из социальных диа-

лектов русского национального языка, харак-

теризуется «узкопрофессиональной или свое-

образно освоенной (в смысловом и словообра-

зовательном отношениях) общеупотребитель-

ной лексикой, нередко с элементами условно-

сти, искусственности и ―тайности‖, а также 

заимствованиями из других языков (цыганско-

го, немецкого, польского, новогреческого и 

др.)» [15, с. 36]. Это речь деклассированных 

элементов (нищих, беспризорников, наркома-

нов, проституток и т.п.), криминального мира. 

Арго представляет собой обширную лексиче-

скую систему, в которой наряду с современ-

ными арготизмами существуют дореволюци-

онные арготизмы (необходимо отметить, что 

часть из них сейчас не употребляется в арго, а 

используется в литературном языке, просторе-

чии и жаргонах).  

В настоящее время арго активно взаимо-

действует с кодифицированным языком и с 

некодифицированными языковыми подсисте-

мами. В результате данный социолект, с одной 

стороны, обогащает свой словарь, ―заимствуя‖ 

лексику разных форм существования русского 

национального языка, с другой стороны, он 

пополняет языковые подсистемы своими еди-

ницами. 

Необходимо отметить, что в русистике до 

сих пор актуальной остаѐтся следующая про-

блема: лингвисты не уделяют должного вни-

мания грамматическим особенностям арго. По 

нашему мнению, это напрямую связано с дав-

но сложившимся представлением о том, что 

социальные диалекты дифференцированы 

главным образом в области лексики, семанти-

ки, фразеологии, а по фонетическому и грам-

матическому строю они практически не отли-

чаются от системы литературного языка [10, с. 

113]. Однако наши наблюдения свидетельст-

вуют о том, что в отношении грамматических 

особенностей это утверждение не совсем оп-

равданно.  

Ещѐ известный исследователь В.Д. Бонда-

летов подчѐркивал одну из важных морфоло-

гических особенностей арго: в его словарном 

составе присутствуют только знаменательные 

слова, обладающие лексическим значением и 

способные выступать членами предложения, а 

служебные слова арго ―заимствует‖ из обще-

народного языка [2, с. 8]. В то же время соб-

ранные нами материалы позволяют утвер-

ждать, что употребление некоторых непроиз-

водных предлогов в речи арготирующих мо-

жет подчиняться некодифицированным, узу-

альным нормам (нормам субстандарта, суб-

нормам).  

По мнению известного арготолога В.Б. Бы-

кова, специфика норм субстандарта и стандар-

та (литературного языка) заключается в раз-
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личном акцентировании отдельных признаков, 

а именно: соответствие субнорм системе / 

структуре языка проявляется более последова-

тельно, чем у стандартных норм. В свою оче-

редь, культивирование кодифицированных 

стандартных норм делает более сильный ак-

цент на общественном одобрении, на призна-

нии соответствующего явления обязательным, 

чего в субстандарте не происходит, хотя нель-

зя отрицать того, что оценочный фактор 

(одобрение – неодобрение) присутствует в 

сознании носителей субстандарта [3, с. 11].  

Например, арготирующие используют 

предлог на в конструкциях с пространствен-

ным значением гораздо шире, чем предлог в. 

См.: «Я согласен с тобой – тебе на Общем 

Корпусе делать нечего. Говорят, у вас сидят 

чуть не по сто человек в камере!» (речь идѐт 

об общем корпусе тюрьмы «Матросская Ти-

шина» – прим. Е.Т.) [13, с. 504]; Их не сломали 

на Белом Лебеде, а пытали там воров по-

настоящему: либо подписывай отречение, ли-

бо под пресс (Белый Лебедь – ‗Соликамская 

ИТК-6‘) [4, с. 64]; На «малине» нашлись и ве-

щественные доказательства – 97 шуб и паль-

то, 127 костюмов и платьев, 37 золотых ко-

лец и несметное количество сумок и всякой 

всячины… (малина - ‗притон деклассирован-

ных элементов‘) [12, с. 135] и др. Предлог на 

во всех приведѐнных примерах выступает при 

существительных со значением ‗закрытое про-

странство‘ в форме предложного падежа. Ср. с 

литературным употреблением: в корпусе, в Бе-

лом доме или арготическим вариантом: Полу-

чив от родителей в наследство обширную 

сеть добрых знакомств с большими людьми и 

добавив к ним за пять лет адвокатской прак-

тики свои собственные связи, она умудрялась 

считаться своей и в кабинетах прокуратуры, 

и в воровских малинах, и на тайных производ-

ствах цеховиков, и в обшитых дубовыми пане-

лями офисах Смольного [16, с. 57]. 

В то же время согласно кодифицированной 

норме употребление предлога в в пространст-

венном значении связано с представлением об 

ограниченном пространстве, при отсутствии 

этого значения употребляется предлог на. Ср.: 

машины стояли во дворе (окруженное забором 

или домами пространство) – дети играли на 

дворе (вне дома; ср.: на дворе сегодня холодно) 

[11, с. 336]. В выражениях на почте, на заводе, 

на фабрике, на стадионе употребление пред-

лога на обусловлено тем, что изначально поня-

тия «почта», «завод», «фабрика», «стадион» 

не связывались с представлением о помещении 

или здании: почта когда-то была на почтовой 

станции, на которой содержали ямщиков и 

держали лошадей; завод, фабрика, стадион 

могли занимать открытую территорию и со-

стоять из нескольких сооружений (ср.: в мас-

терской, в цехе, в спортзале связывалось с 

представлением о закрытом помещении) [11, с. 

336]. 

Вызывает интерес тот факт, что анорма-

тивное употребление предлога на при сущест-

вительных, называющих закрытые помещения, 

отмечается как в речи асоциальных элементов, 

не владеющих нормами литературного языка, 

так и в речи людей, знакомых с кодифициро-

ванными нормами. Как представляется, таким 

образом носители арго пытаются «расширить» 

замкнутое пространство. Например, бывшая 

политзаключѐнная, русская поэтесса, перево-

дчица, правозащитник, участница диссидент-

ского движения в СССР Наталья Горбаневская 

в интервью социологу Л.И. Альперн сообщает: 

«Я на больничке просидела довольно долго, и о 

Бутырке, и о камере на спецу, и особенно о 

больничке у меня в целом хорошие воспомина-

ния» (больничка – ‗больница‘) [1, с. 400]. Ср. с 

фразой другой известной политзаключѐнной 

Ольги Иоффе: «Сначала отправили в Казан-

скую тюрьму, потом в Бутырку, там я была 

5-6 дней на больничке, потом меня отвезли в 

больницу общего типа, а оттуда я уже выпи-

салась домой» [1, с. 430]. Причѐм О. Иоффе в 

интервью употребляет и нормативный предлог 

в с тем же арготизмом больничка: «И когда я 

там сидела в больничке, мне казалось, что 

относятся ко мне как к нормальному человеку, 

хотя я, в общем, не очень чувствительна к 

тому, как ко мне со стороны относятся, сла-

ва Богу» [1, с. 431].  

Предложное сочетание на больничке также 

часто встречается в художественных произве-

дениях, отражающих жизнь деклассированных 

элементов: «А где он?» «Кто? Боец? Щас 

кликну…» «Да нет, фигурант ваш…» «А-а-а. 

На больничке» [8, с. 290]; Но есть и такие, 

кто не признаѐт вора, если он возведѐн в ти-

тул не на зоновской больничке [6, с. 303] и т.п. 

Частотны в речи арготирующих и анорма-

тивные предложные сочетания на тюрьме (ср. 

с лит. в тюрьме): «Мама узнала, когда я была 

уже на тюрьме»; «На тюрьме когда уже бы-

ла, ко мне никто не приезжал» [5, с. 147-148]; 

«На тюрьме просто так ничего не выходит! 

– назидательно сказал Клоп. – На тюрьме то 

выходит, что смотрящий решит!» [7, с. 259]; 

«Так на тюрьме шутят – мол, лоб зелѐнкой 
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намажут перед расстрелом, чтобы пуля слу-

чайно никакую заразу не занесла,» – усмехнул-

ся парень [14, с. 29]; на коридоре (ср. с лит. в 

коридоре): Стоишь, там стоит мужик на 

коридоре ДПНК, он в стороне, допустим, а 

там нас обыскивают [1, с. 318]; Был мороз 

страшный, я дико мерзла, и милиционер, де-

журный на коридоре, меня всю ночь отпаивал 

горячим чаем [1, с. 386]; арг. на централе 

(централ – ‗центральная тюрьма‘): По общей 

величине отсиженного на Централе срока 

(двадцать четыре месяца, не считая еще 

восьми месяцев в Лефортовском замке) я ос-

тавался в нашей камере крепким середнячком 

[13, с. 504]; Некоторые считают, что короно-

вать надо именно на централе [с. 303] и т.п. 

Таким образом, употребление арготирую-

щими предлога на в конструкциях с существи-

тельными, обозначающими закрытое помеще-

ние, подчиняется определѐнным субнормам, 

отличающимся от норм литературного стан-

дарта. Примечательно, что эти субнормы со-

блюдают как образованные носители арго, 

знакомые с кодифицированными нормами, так 

и деклассированные элементы, не владеющие 

нормами литературного языка. Не случайно 

исследователь В.Б. Быков писал, что отличи-

тельной особенностью воровского и лагерного, 

тюремного жаргона, фени является стремление 

к стандартизации. Специфика речевой харак-

теристики блатного жаргона проявляется и в 

его «фразеологичности», то есть активном 

употреблении устойчивых выражений, фра-

зеологизмов, коллокаций [3, с. 5]. В свою оче-

редь, Д.С. Лихачѐв отмечал, что все морфоло-

гические особенности русского арго опреде-

ляются склонностью воровской речи отойти от 

свободной синтаксической конструкции речи 

[9, с. 83]. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

планомерно и детально выявлять и описывать 

специфику русского арго в области морфоло-

гии и синтаксиса, поскольку арготическая сис-

тема представляется не изолированной от ли-

тературных грамматических норм лишь теоре-

тически.  

Изучение арготических субнорм способно 

изменить существующие сведения о грамма-

тике русского национального языка, поскольку 

традиционно считается, что грамматическим 

своеобразием обладают только такие нелите-

ратурные подсистемы, как территориальные 

диалекты и просторечие. С другой стороны, 

исследование грамматических особенностей 

арго поможет усилить нормализаторскую дея-

тельность и бороться с тем «расшатыванием» 

и разрушением кодифицированных граммати-

ческих норм, которое мы наблюдаем сейчас. 
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Современное российское общество характе-

ризуется широкомасштабной реформой в сфере 

науки, образования и просвещения. Наука явля-

ется непосредственной производительной силой 

и важнейшим социальным фактором развития 

общества, что в свою очередь остро ставит во-

прос об оперативном распространении научных 

знаний. Постоянное и быстрое обновление зна-

ний каждого гражданина является условием ин-

новационного развития. Не стоит забывать и о 

том, что успех реформ в любых сферах жизни 

общества во многом зависит от состояния обще-

ственного мнения, от степени информированно-

сти граждан, их компетентности в тех или иных 

вопросах. В этой связи интерес представляет 

исследование системы распространения знаний 

в СССР, позволившей мобилизовать усилия на-

учных, партийных, государственных и общест-

венных структур, что способствовало появлению 

выдающихся достижений в различных областях 

науки и техники. 
Одним из главных звеньев системы распро-

странения политических и научных знаний в 

СССР было общество «Знание», созданное в 

1947 г. по инициативе крупнейших ученых и 

общественных деятелей страны [10, с. 32]. Бла-

годаря деятельности Общества лекционные 

формы распространения знаний прочно вошли в 

жизнь советских людей. Вместе с тем, общество 

«Знание» уделяло внимание не только наращи-

ванию количества лекций и других форм рас-

пространения знаний, но и проводило оценку их 

эффективности. 

В научной литературе немного работ, анали-

зирующих лекционную пропаганду как сложный 

процесс распространения знаний и формирова-

ния общественного мнения, что не дает в полной 

мере оценить возможности и эффективно ис-

пользовать лекционные формы распространения 
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научных знаний на современном этапе. Ряд ра-

бот посвящен изучению влияния лекционной 

пропаганды на формирование общественного 

мнения [3, 12]. Данные исследования раскрыва-

ют значение лекционной пропаганды в форми-

ровании социальной активности трудящихся, 

указывают на недостатки в организации, предла-

гают рекомендации по повышению эффективно-

сти лекционной работы. Вместе с тем, лейтмоти-

вом данных работ является мысль о пользе мар-

ксизма-ленинизма для развития личности, о не-

обходимости расширения пропаганды решений 

Пленумов и Съездов партии. Отдельные недос-

татки в лекционной работе связывались с недос-

таточным вниманием отделений общества «Зна-

ние» и отдельных лекторов к рекомендациям 

Партии и Правительства. В 1980-х гг. появляют-

ся работы, затрагивающие вопросы организации 

социологических исследований лекционной 

пропаганды [1, 2, 5, 6, 8]. Такое внимание к 

оценке эффективности лекционной пропаганды 

можно объяснить тем, что с середины 1980-х гг. 

отделения общества «Знание» стали переводить-

ся на хозрасчет и самоокупаемость. К началу 

1990-х гг. исследователями был накоплен опре-

деленный эмпирический материал, но события 

начала 1990-х гг., снижение исследовательского 

интереса, а зачастую и пренебрежение к данной 

проблематике, не позволили сделать обобщаю-

щих выводов. 

Новое направление в деятельности общества 

«Знание» – исследование лекционной пропаган-

ды методами социологии – появилось в 1960-х 

гг. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. при Прав-

лениях республиканских и областных отделений 

были созданы соответствующие научно-

методические советы (НМС). Целью работы 

НМС была оценка эффективности лекционных 

форм работы и выработка предложений по их 

совершенствованию. Основными направления-

ми социологических исследований были: анализ 

состояния лекционной пропаганды, который по-

зволял определить ее место в системе источни-

ков информации; изучение потребностей и инте-

ресов слушателей; выявление степени удовле-

творенности организацией лекционной работы в 

целом и отельными мероприятиями. Анализ 

данных должен был лечь в основу научного 

управления лекционной работой. 

Использование различных методов социоло-

гии (анализ документов лекторских объедине-

ний, анкетирование лекторов, слушателей, орга-

низаторов, опросы экспертов, экспресс-опросы и 

др.) позволяло объективно оценить состояние 

лекционной работы [11, с. 15-18]. 

Для более глубокого исследования основных 

вопросов лекционной деятельности Правление 

Всесоюзного общества «Знание» рассылало по 

республиканским и областным отделениям спе-

циально разработанные анкеты и методики оп-

роса лекторов, слушателей и организаторов лек-

ционной пропаганды [5, с. 8-13]. 

Анкета лектора, как правило, содержала сле-

дующие блоки информации: тематика читаемых 

лекций, частота чтения лекций, специализация 

лектора, применяемые формы лекционной рабо-

ты, использование средств наглядной агитации, 

работа по повышению лекторской квалифика-

ции, недостатки в организации лекционной про-

паганды. 

Анкета слушателя включала вопросы о сте-

пени удовлетворенности прослушанными лек-

циями, о полезности полученных знаний, о 

сильных и слабых сторонах организации меро-

приятий, о потребностях слушателей. 

Анкета организаторов содержала следующие 

вопросы: стаж работы, мотивы участия в лекци-

онной деятельности, принципы составления 

плана лекций, оценка качества лекций, помощь 

со стороны общества «Знание», самооценка под-

готовки организатора [6, с. 90]. 

В 1980 г. при Правлении Татарской респуб-

ликанской организации общества «Знание» был 

создан научно-методический совет по изучению 

эффективности лекционной пропаганды мето-

дами социологии, в том же году была составлена 

комплексная программа исследований на 1980 – 

1985 гг., которая предусматривала проведение 

ежегодных опросов слушателей и лекторов рай-

онных и первичных организаций общества 

«Знание». Руководителем НМС был избран вид-

ный ученый Республики Татарстан, профессор, 

доктор философских наук М.А. Нугаев. Под его 

руководством только с 1980 по 1983 г. было 

проведено шесть социологических исследований 

[7, д. 826, л. 39]. Так, в январе-марте 1983 г. было 

проведено широкомасштабное исследование 

лекторов и слушателей первичных организаций 

общества «Знание» г. Казани. Репрезентатив-

ность выборки обеспечивалась применением 

научных методов социологии. Всего было оп-

рошено 1400 слушателей во всех семи районах 

Казани: Бауманском, Вахитовском, Кировском, 

Ленинском, Московском, Приволжском и Со-

ветском (названия районов даны на 1983 г.). Та-

кой объем выборки предполагает достаточно 

высокую точность результатов исследования [4, 

с. 84]. Возрастные характеристики опрошенных 

соответствовали возрасту слушателей мероприя-

тий, организуемых обществом «Знание» в 1982 
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г.: около 60% опрошенных имели возраст 40 лет 

и более, примерно 37% - возраст от 22 до 40 лет 

[7, д. 826, л. 18-19]. Среди лекторов было опро-

шено 486 человек, отдельно были проанкетиро-

ваны слушатели зонального университета лек-

торского мастерства [7, д. 826, л. 20, 33-34]. 

Собранные в ходе опросов данные показали 

довольно обширную тематику лекций (лекторы 

отметили 13 направлений). При этом выясни-

лось, что многие из опрошенных лекторов вы-

ступали сразу по нескольким темам. К примеру, 

один лектор выступал с темами «Критика бур-

жуазного образа жизни» и «Проблемы сближе-

ния городского и сельского образа жизни» [7, д. 

826, л. 16]. Данные темы довольно слабо связаны 

между собой, но каждая лекция требует глубо-

кой разработки, научной аргументации положе-

ний, поэтому очевидно, что один и тот же лектор 

не может выступать с лекциями по различным 

тематикам на одинаково высоком теоретико-

методологическом уровне. Кроме того, читае-

мые пропагандистом лекции должны отражать 

его научные интересы, так как это позволяет 

привлекать обширный фактический материал, 

расширять и углублять содержание лекции. 

Вместе с тем, опрос показал, что читали лекции 

по темам, соответствующим научным интере-

сам, всего 19% лекторов. Большая часть (46%) 

выступала с лекциями, подготовленными по по-

ручению общества «Знание», а 35% разработали 

лекции по своей инициативе, имея совершенно 

иную профессиональную подготовку [7, д. 826, 

л. 17]. Поверхностное владение материалом не-

которых лекторов вынуждало их сознательно 

уходить от острых вопросов, не позволяло при-

водить примеры из жизни, делало лекции слиш-

ком абстрактными, а зачастую и непонятными 

для слушателей. На нежелание лекторов отве-

чать на злободневные вопросы указали около 

20% слушателей [7, д. 826, л. 18]. 

В итоге необходимость сокращения тем лек-

ций, читаемых одним лектором, была признана 

очевидной, что и было высказано на XV отчет-

но-выборной конференции Татарской республи-

канской организации общества «Знание» 23 ян-

варя 1983 г. [7, д. 860, л. 86]. 

Интересным представляется сопоставление 

ответов слушателей и лекторов по различным 

блокам вопросов. Согласно данным опроса лек-

торов 30% из них читали лекции по проблемам 

социалистического образа жизни и идеологиче-

ской борьбы, около 26% – по вопросам развития 

советской экономики, около 20% лекторов вы-

ступали по проблемам международного положе-

ния, 13% – по вопросам научно-технического 

прогресса и распространения передового опыта 

[7, д. 826, л. 17]. При этом, анализ анкет слуша-

телей показал, что наиболее интересной для них 

была тема международных отношений (около 

40% опрошенных), проблемы семьи и брака 

(около 27%). Отметим, что международная тема-

тика больше интересовала мужчин, проблемы 

семьи и брака – женскую аудиторию [7, д. 826, л. 

19]. 

Анкетирование выявило несоответствие за-

просов слушателей и предлагаемой им лекцион-

ной тематики. Такое положение дел, естествен-

но, вело к снижению интереса населения к лек-

ционным мероприятиям. Так, 74% отпрошенных 

работников Казанского вертолетного завода 

(Кировский район) выразили заинтересован-

ность международной тематикой, в то же время 

смогли посетить лекции по данной теме лишь 

13% респондентов. Только 21% слушателей за-

вода полностью удовлетворили свои интересы 

проводимыми мероприятиями, 41% слушателей 

не смогли удовлетворить свои интересы на про-

водимых мероприятиях [7, д. 826, л. 23]. Такие 

результаты в какой-то мере объясняются тем, 

что большая часть слушателей предприятия 

мужчины. В целом по Кировскому району си-

туация выглядит несколько лучше: были полно-

стью удовлетворены тематикой лекций 28% 

проанкетированных слушателей, удовлетворены 

в какой-то мере 55% , 17% слушателей не были 

удовлетворены совершенно [7, д. 826, л. 25]. 

Несмотря на то, что самыми популярными 

среди слушателей были темы о международной 

жизни, и очень мало лекций читалось по естест-

веннонаучной и технической тематике, научно-

методический совет рекомендовал расширить 

тематику, посвященную пропаганде социали-

стического образа жизни и решений XXVI съез-

да КПСС [7, д. 826, л. 17]. 

Эффективность лекторской работы напря-

мую зависит от ее системности, поэтому одним 

из вопросов анкетирования был вопрос о частоте 

проводимых мероприятий. Анализ анкет слуша-

телей показал, что в ряде организаций различные 

просветительские мероприятия проводились в 

1982 г. едва ли не каждую неделю, но при этом 

сами слушатели посещали лекционные меро-

приятия один-два раза в квартал [7, д. 826, л. 18]. 

Слишком большая насыщенность мероприятий 

далеко не всегда говорит об их эффективности. 

Зачастую в погоне за количеством страдает ка-

чество. Показательно, что только 9% опрошен-

ных слушателей смогли вспомнить название 

прослушанных и понравившихся им лекций [7, 

д. 826, л. 21]. Отсутствие системности проводи-
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мых мероприятий отмечалось практически по-

всеместно. Так, на Казанском вертолетном заво-

де 41% слушателей отметили, что лекции и дру-

гие подобные мероприятия проводились от слу-

чая к случаю [7, д. 826, л. 22]. Оптимальным 

слушатели сочли проведение одного мероприя-

тия в месяц [7, д. 826, л. 27]. Посещаемость про-

светительских мероприятий также заставляет 

задуматься об их эффективности. Так, на верто-

летном заводе около 24% работников посещали 

просветительские мероприятия реже одного раза 

в год [7, д. 826, л. 22]. Отсутствие четко состав-

ленного и донесенного до слушателей перспек-

тивного плана мероприятий не давало возмож-

ности слушателям планировать посещение инте-

ресующих лекций, не способствовало глубоко-

му, систематичному изучению вопросов, подни-

маемых на лекциях. 

В практике распространения знаний важно 

использовать те формы, которые вызывают наи-

больший интерес у слушателей. По вопросу об 

эффективных методах пропаганды мнения слу-

шателей и лекторов также оказались различны. 

Анкетирование слушателей показало, что наи-

более предпочтительной формой распростране-

ния знаний для них являются отдельные лекции, 

вечера вопросов и ответов, а также беседы (58%) 

[7, д. 826, л. 18]. Интерес к отдельным лекциям 

можно объяснить наличием большого разнооб-

разия тем, слушатель имеет возможность вы-

брать именно ту лекцию, тема которой вызывает 

у него наибольший интерес. Далее по степени 

привлекательности форм пропаганды для слу-

шателей следуют циклы лекций – 23% и встречи 

с группой лекторов – 19,8% респондентов [7, д. 

826, л. 18]. Циклы лекций позволяют последова-

тельно расширять комплекс знаний по одной 

проблеме. Вечера вопросов и ответов привлека-

ют демократичной формой организации, предос-

тавляют возможность живого общения слушате-

лей с лектором. Народные университеты также 

являлись популярной формой распространения 

знаний. Например, в Кировском районе после 

лекций и бесед слушатели указали народный 

университет – 35% ответов [7, д. 826, л. 23]. В 

Казани в 1980-е гг. народные университеты по-

лучили широкое распространение [9]. 

Для сравнения, сами лекторы считали более 

предпочтительной формой работы вечера вопро-

сов и ответов – 50%, циклы лекций – 42%, дис-

путы – 7% [7, д. 826, л. 19]. Эти же формы счи-

тались наиболее эффективными в работе с моло-

дежной аудиторией. Данные формы распростра-

нения знаний требуют высокой квалификации, 

эрудиции, глубоких знаний, позволяющих отве-

тить на любой вопрос слушателя в русле рас-

сматриваемой проблемы. 

В целом активные формы распространения 

знаний получили одобрение как слушателей так 

и лекторов. Вместе с тем, далеко не всегда ак-

тивные методы реально использовались на прак-

тике. Так, в первичной организации общества 

«Знание» завода резино-технических изделий г. 

Казани 34% слушателей отметили как одну из 

наиболее предпочтительных форм пропаганды 

вечера вопросов и ответов, а 28% – встречи с 

группой лекторов за круглым столом [7, д. 826, 

л. 77]. Вместе с тем, по результатам анкетирова-

ния выяснилось, что эти формы просветитель-

ской работы на предприятии практически не ис-

пользовались [7, д. 826, л. 27]. На это стоит обра-

тить особое внимание, поскольку при несоответ-

ствии предлагаемых лекционных мероприятий 

интересам слушателей переход на полную само-

окупаемость представляется преждевременным. 

Эффективности лекционной пропаганды 

способствует высокая наглядно-техническая ос-

нащенность мероприятия. Далеко не все лекторы 

использовали средства наглядной агитации. 36% 

лекторов, опрошенных в 1983 г. указали, что при 

организации мероприятий не пользовались сред-

ствами наглядной агитации [7, д. 826, л. 20]. 

Вместе с тем, одним из главных отрицательных 

моментов при проведении лекций являлось пло-

хое использование наглядного материала (49% 

опрошенных слушателей) [7, д. 826, л. 26]. 

Среди других негативных моментов слуша-

тели указывали на констатацию общеизвестных 

истин (32%); уход от острых вопросов (25%); 

слабую эрудицию лекторов, поверхностный ана-

лиз (29%); унылый тон, низкую речевую культу-

ра (16%) [7, д. 826, л. 20]. Невысокая эффектив-

ность лекционных мероприятий проявилась и в 

том, что лишь около трети слушателей отмети-

ли, что лекционные мероприятия способствуют 

формированию активной жизненной позиции. 

На Казанском вертолетном заводе только 12% 

слушателей ответили, что стремятся занять ак-

тивную жизненную позицию под воздействием 

полученных на лекциях знаний [7, л. 826, л. 23]. 

В решении многих из перечисленных про-

блем могло бы помочь обязательное предвари-

тельное рецензирование лекций пропагандистов 

с небольшим лекторским стажем лекторской 

работы. Опрос показал, что число лекторов со 

стажем работы от 1 года до 3 лет в 1983 г. соста-

вило 59% (имеется в виду чтение лекций данной 

тематики) [7, д. 826, л. 20]. 

Но не только слушатели отмечали слабую 

подготовку некоторых лекторов. 41% лекторов 
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заявили, что ощущают трудности в сборе факти-

ческого и наглядного материала при подготовке 

лекций [7, д. 826, л. 20]. В данном случае целе-

сообразно обратить внимание на формы помощи 

лекторам. Из разнообразных вариантов ответов о 

формах помощи лекторам, оказываемой общест-

вом «Знание» (методические семинары, кон-

сультации, занятия по методике лекторского 

мастерства, проведение аттестации, наставниче-

ство и др.) превалировала аттестация (более 30% 

ответов) [7, д. 826, л. 20]. По опросу лекторов 

первичной организации общества «Знание» Ка-

мАЗа эта цифра составила 50% [7, д. 872, л. 17]. 

Эта форма помощи не всегда самая эффектив-

ная, сами же лекторы отметили ее формальную 

сущность. 

Учитывая факт, что больше половины лекто-

ров имели стаж лекторской работы менее трех 

лет, то решением проблемы могло бы стать на-

ставничество. Однако данной формой помощи 

воспользовались лишь 2% опрошенных лекторов 

[7, д. 826, л. 21], а в некоторых первичных орга-

низациях наставничество отсутствовало вовсе [7, 

д. 872, л. 17]. При этом в организациях общества 

«Знание» была возможность продумать данную 

форму работы, поскольку большое число лекто-

ров имело значительный стаж пропагандисткой 

деятельности. 

Подспорьем при подготовке лекций могло 

стать посещение университетов лекторского 

мастерства, однако данной формой обучения из 

110 опрошенных в 1985 г. лекторов воспользо-

вался только 1 человек [7, д. 872, л. 17]. 

Обратимся к анализу результатов анкетиро-

вания слушателей зонального университета лек-

торского мастерства. Анкетирование было про-

ведено в 1983 г., объем выборки составил 70 че-

ловек [7, д. 826, л. 33]. Большинство слушателей 

отметили, что учеба в университете привела к 

повышению их знаний [7, д. 826, л. 34]. Курсы 

методики лекционной пропаганды высоко оце-

нили 68 человек из 70. Вместе с тем, в целом 

были удовлетворены курсом лекций на своем 

факультете лишь 39 человек (56%) [7, д. 826, л. 

33]. Проведенное исследование показало, что 

необходимо больше внимания уделять уком-

плектованию университетов лекторского мас-

терства профессионалами высокого уровня по 

всем читаемым в университете курсам. 

Одним из выводов, который можно сделать 

на основе анализа собранной в ходе опросов ин-

формации, – вывод о необходимости учитывать 

при планировании просветительских мероприя-

тий не только пол и возраст, но и другие харак-

теристики аудитории, такие как уровень образо-

вания, членство в партии, общественных органи-

зациях и т.д. Однако данным характеристикам не 

уделялось должного внимания. Так, среди оп-

рошенных слушателей по Московскому району 

г. Казани 89% имели высшее образование, 42% 

занимались в сети политпросвещения [7, д. 826, 

л. 25]. Это объясняет высокую требовательность 

слушателей района к проводимым мероприяти-

ям (более 70% опрошенных не были удовлетво-

рены проведенными в 1982 г. лекционными ме-

роприятиями в полной мере) [7, д. 826, л. 25]. 

Для опрошенной аудитории Бауманского 

района показательна довольно большая группа 

членов ВЛКСМ (около 25% – больше, чем во 

всех других районах) [7, д. 826, л. 26]. В этом 

районе отмечался повышенный интерес к таким 

формам пропагандистских мероприятий, как 

вечера вопросов и ответов, что, как уже отмеча-

лось выше, характерно для молодежной аудито-

рии. 

В 1985 г. было организовано социологиче-

ское исследование состояния лекционной пропа-

ганды в Зеленодольской городской организации 

общества «Знание». Всего было опрошено 529 

слушателей в 6 первичных организациях. Анализ 

ответов респондентов подтвердил вывод о необ-

ходимости учета различных параметров аудито-

рии при планировании лекционной работы. Так, 

респонденты Зеленодольского проектно-

конструкторского бюро (ЗПКБ), имеющие наи-

больший процент слушателей с высшим образо-

ванием (87%) и предъявляющие более высокие 

требования к качеству лекций, отметили, что 

наибольший интерес у них вызывают лекции 

лекторов из Москвы, Ленинграда, АН СССР, 

тогда как для работников швейной фабрики наи-

больший интерес представляли лекции пропа-

гандистов городского и районного масштабов [7, 

д. 872, л. 6]. Респонденты ЗПКБ, средний возраст 

которых составил чуть более 40 лет, наиболее 

важным качеством лектора считали умение убе-

дительно ответить на вопросы (64%), а студенты 

Зеленодольского судостроительного техникума 

(ЗСТ) – доходчивость и эмоциональность (32%) 

[7, д. 872, л. 7]. Главными отрицательными каче-

ствами лекторов слушатели ЗПКБ сочли «сооб-

щение общеизвестных истин» (64%) и отсутст-

вие связи с жизнью (19%), в то время как сту-

денты ЗСТ – отсутствие речевой культуры [7, д. 

872, л. 7]. 

Студенты техникума повышенный интерес 

проявили к военно-патриотической и физкуль-

турно-спортивной тематике, а работники завода 

им. А.М. Горького (г. Зеленодольск), где основ-

ную группу респондентов составили люди в воз-
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расте от 30 до 50 лет (62%), предпочтение отда-

ли естественнонаучной тематике, лекциям по 

международной проблематике. Зеленодольским 

городским правлением общества «Знание» в 

1984 г. было организовано в ЗСТ всего 24 лек-

ции на тему «Физкультура и спорт» (9,5% от 

общего количества лекций), по военно-

патриотической тематике – 60 лекций (24%). В 

итоге, Правление сделало вывод о достаточности 

мероприятий указанной тематики [7, д. 872, л. 6]. 

Еще один аспект, на который необходимо 

обратить внимание, – параллелизм в работе ор-

ганизаций, выполняющих просветительские 

функции. Например, зачастую с похожими те-

мами выступали агитаторы от ВЛКСМ и лекто-

ры общества «Знание» [7, д. 826, л. 26]. 

Вместе с тем, даже при наличии определен-

ных недостатков, нельзя недооценивать значе-

ние проводимой лекционной работы. Знания, 

полученные на лекциях, способствовали разви-

тию творческого мышления, расширению науч-

но-теоретического кругозора (45% ответов); спо-

собствовали более глубокому убеждению в пре-

имуществе социалистического образа жизни 

(31%); повышали интерес к политике партии, 

формировали стремление занять активную жиз-

ненную позицию (31%) [7, д. 826, л. 21]. Среди 

положительных сторон слушатели отмечали 

умение лекторов говорить о сложных, научных 

категориях простым, доходчивым языком, бо-

гатство информационного материала, высокую 

эрудицию многих лекторов. 

Важным является отношение слушателей и 

лекторов к организации лекционной пропаган-

ды. Исследования выявили высокую требова-

тельность слушателей к содержанию лекций, к 

формам просветительских мероприятий, к 

внешней стороне подачи излагаемых проблем, 

что можно считать положительным фактом. 

Среди недостатков в организации мероприятий 

лекторы указывали на плохую оснащенность 

аудиторий (57% опрошенных) [7, д. 872, л. 17]. 

Зачастую в аудиториях не только отсутствовали 

технические средства для показа кинофильмов, 

диапроекторы, но даже не хватало мест всем 

пришедшим слушателям. Далее по значимости 

лекторы отмечали недостаточную рекламу про-

водимых мероприятий (31%), несвоевременное 

извещение лектора и слушателей о планируемом 

мероприятии (11%), незнание специфики ауди-

тории (7%) [7, д. 872, л. 17]. В ходе исследования 

выяснилось, что организаторы практически ни-

когда не знакомили лекторов с информацией о 

деятельности предприятия, где планируется ме-

роприятие, не информировали лекторов о соста-

ве аудитории. Подобный формализм организа-

торов нивелировал существенные положитель-

ные результаты лекционной работы. 

Таким образом, благодаря социологическим 

исследованиям были собраны объективные дан-

ные о состоянии лекционной работы. НМС по 

изучению эффективности лекционной работы 

методами социологии должен был стать неотъ-

емлемой частью общества «Знание» и активно 

способствовать обновлению стиля его работы, 

внедрению новых методов, повышению эффек-

тивности традиционных форм лекционной рабо-

ты. Вместе с тем аналитическая деятельность с 

использованием методов социологии в 1980-е гг. 

еще не стала полноправным элементом  управ-

ления лекционной работой: многие важные вы-

воды игнорировались, изменения происходили 

медленно. Использование методов социологии 

для оценки эффективности лекционной работы 

показало необходимость перехода от формаль-

ного просветительства к оперативной передаче 

конкретных, достоверных знаний, отвечающих 

требованиям современного общества. 

 

Литература: 

1. Афонин Н.С. Эффективность лекционной 

пропаганды / Н.С. Афонин. – М.: Знание, 1975 – 

127 с. 

2. Бокарев Н.Н. Социологические исследова-

ния эффективности лекционной пропаганды / Н.Н. 

Бокарев. – М.: Знание, 1980. – 111 с. 

3. Возьмитель А.А. Формирование и изучение 

общественного мнения / А.А. Возьмитель. – М.: 

Знание, 1987. – 61 с. 

4. Давыдов А.Л. Объем выборки / А.Л. Давы-

дов // Социологические исследования. – 1988. – № 

6. – С. 83-90. 

5. Иванова Ж.Е. Социологические исследова-

ния и совершенствование лекционной пропаганды / 

Ж.Е. Иванова. – М.: Знание, 1987. – 62 с. 

6. Иванова Ж.Е., Чиликиди А.Г. Некоторые 

методы социологического анализа лекционной ра-

боты / Ж.Е. Иванова, А.Г. Чиликиди // Социологи-

ческие исследования. – 1990. - № 6. – С. 88-92. 

7. Национальный архив Республики Татар-

стан (НА РТ). Ф. Р-7240. Оп. 2. 

8. Оссовский В.Л. Методы социологических 

исследований лекционной пропаганды / В.Л. Ос-

совский. – Киев: Знание, 1980. – 17 с. 

9. Пинаева Д.А. Народные университеты в 

системе непрерывного образования советских гра-

ждан в 1970-1980-е гг. (на примере Татарской 

АССР) / Д.А. Пинаева // Исторические, философ-



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

182 

ские, политические и юридические науки, культу-

рология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 1 (39). – Ч. 

II. – C. 164-169. 

10. Постановление Совета Министров СССР 

«О Всесоюзном обществе по распространению по-

литических и научных знаний» // Наша власть: дела 

и лица. – 2008. – Спецвыпуск «60 лет обществу 

«Знание». – С. 32. 

11. Социологические исследования лекцион-

ной пропаганды: вопросы и ответы. // Новое в жиз-

ни науки и техники. Методика и организация лек-

ционной пропаганды. – № 10. – М.: Знание. – 1988. 

– 64 с. 

12. Тощенко Ж.Т. Идеологические отношения: 

Опыт социологического анализа. / Ж.Т. Тощенко. – 

М.: Мысль, 1988. – 286 с. 

References: 

1. Afonin N.S. Jeffektivnost' lekcionnoj propa-

gandy / N.S. Afonin. – M.: Znanie, 1975 – 127 s. 

2. Bokarev N.N. Sociologicheskie issledovanija 

jeffektivnosti lekcionnoj propagandy / N.N. Bokarev. – 

M.: Znanie, 1980. – 111 s. 

3. Voz'mitel' A.A. Formirovanie i izuchenie 

obshhestvennogo mnenija / A.A. Voz'mitel'. – M.: 

Znanie, 1987. – 61 s. 

4. Davydov A.L. Ob#em vyborki / A.L. Davy-

dov // Sociologicheskie issledovanija. – 1988. – № 6. – 

S. 83-90. 

5. Ivanova Zh.E. Sociologicheskie issledovanija i 

sovershenstvovanie lekcionnoj propagandy / Zh.E. Iva-

nova. – M.: Znanie, 1987. – 62 s. 

6. Ivanova Zh.E., Chilikidi A.G. Nekotorye me-

tody sociologicheskogo analiza lekcionnoj raboty / 

Zh.E. Ivanova, A.G. Chilikidi // Sociologicheskie is-

sledovanija. – 1990. - № 6. – S. 88-92. 

7. Nacional'nyj arhiv Respubliki Tatarstan (NA 

RT). F. R-7240. Op. 2. 

8. Ossovskij V.L. Metody sociologicheskih is-

sledovanij lekcionnoj propagandy / V.L. Ossovskij. – 

Kiev: Znanie, 1980. – 17 s. 

9. Pinaeva D.A. Narodnye universitety v sisteme 

nepreryvnogo obrazovanija sovetskih grazhdan v 1970-

1980-e gg. (na primere Tatarskoj ASSR) / D.A. Pinae-

va // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridi-

cheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Vo-

prosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2014. – № 

1 (39). – Ch. II. – C. 164-169. 

10. Postanovlenie Soveta Ministrov SSSR «O 

Vsesojuznom obshhestve po rasprostraneniju politi-

cheskih i nauchnyh znanij» // Nasha vlast': dela i lica. – 

2008. – Specvypusk «60 let obshhestvu «Znanie». – S. 

32. 

11. Sociologicheskie issledovanija lekcionnoj 

propagandy: voprosy i otvety. // Novoe v zhizni nauki i 

tehniki. Metodika i organizacija lekcionnoj propagan-

dy. – № 10. – M.: Znanie. – 1988. – 64 s. 

12. Toshhenko Zh.T. Ideologicheskie otnoshenija: 

Opyt sociologicheskogo analiza. / Zh.T. Toshhenko. – 

M.: Mysl', 1988. – 286 s. 

 

Сведения об авторе: 

Пинаева Дарья Алексеевна (г.Казань, Россия), кандидат исторических наук, доцент, Казанский на-

циональный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, e-mail: dashkev-

na1@mail.ru 

Data about the author: 

Pinaeva D.A. (Kazan, Russia), candidate of historical science, associate professor, Kazan National Research 

Technical University-KAI, e-mail: dashkevna1@mail.ru 

 

 

  



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

183 

УДК 304.2 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНСЕРВАТИЗМА) 

 
Е.Г. Кулагина 
 

Аннотация: Теоретические или практические разработки в области экологии не смогут переломить нега-

тивных тенденций, если не произойдут изменения на мировоззренческом уровне и не будет сформирован но-

вый тип отношения человека к природе. Важную роль в процессе формирования экологической культуры игра-

ет идеология. В статье на примере идеологии консерватизма рассмотрены детерминанты формирования эколо-

гической культуры. Автор указывает, что консервативные идеологи неоднократно подчеркивали роль природ-

ного окружения и взаимодействия с природой в формировании определенных ценностных ориентаций челове-

ка. Поэтому охранительные тенденции консерватизма касаются не только общества, но и природы. Автор дела-

ет вывод, что на основе консервативных идей можно выстроить непротиворечивую систему взглядов на отно-

шения человека и природы. В идеологии консерватизма содержится позитивный природоохранный потенциал, 

а ее идеи могут быть использованы в процессе формирования ноосферного мировоззрения и экологической 

культуры. 
Ключевые слова: экологическая культура, детерминация, окружающая среда, идеология, консерватизм. 

 

IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL CULTURE 

(BY THE EXAMPLE OF CONSERVATISM) 

 

E.G. Kulagina 
 

Abstract: Theoretical and practical research in the field of ecology will not be able to reverse the negative trends, 

unless there is a change in the worldview and unless a new type of relationship of humankind and nature is formed. Ide-

ology plays an important role in the formation of ecological culture. In the article the determinants of formation of eco-

logical culture on the example of the ideology of conservatism are discussed.The author points out that conservative 

ideologues have repeatedly stressed the role of the natural environment and interaction with nature in the formation of 

certain value orientations of people. Therefore, the conservative tendencies of conservatism relate not only to society 

but also nature. The author concludes that it is possible to build a consistent system of views on the relationship be-

tween man and nature based on conservative ideas. The ideology of conservatism contains positive nature-protective 

potential, and its ideas can be used in the formation of the noosphere worldview and environmental culture. 

Keywords: ecological culture, determination, environment, ideology, conservatism. 

 

В последние десятилетия в центре внимания 

многих исследователей общества и культуры [1, 

3, 6] оказались вопросы экологии. Это связано с 

тем, что экологическая проблема приобрела та-

кие серьезные масштабы, что угрожает не только 

благосостоянию человечества, но и его сущест-

вованию в будущем. После работ представите-

лей Римского клуба (А. Печчеи, Д. Медоуз), де-

мографов неомальтузианского толка (П. Эрлих, 

Г. Хардин), радикально настроенных энвайрон-

менталистов (Р. Карсон, А. Несс) экологическая 

проблема была признана глобальной, а ее пре-

одоление объявлено одной из первоочередных 

задач современного человечества. 

Нет сомнений, что ситуация углубляющего-

ся кризиса в отношениях между человеком и 

природой требует своего скорейшего разреше-

ния. Однако становится все более очевидным, 

что никакие теоретические или практические 

разработки в области экологии не смогут пере-

ломить негативных тенденций, если не произой-

дут изменения на мировоззренческом уровне и 

не будет сформирован новый тип отношения 

человека к природе. Как указывают исследова-

тели, для исправления ситуации «в сознании 

людей должны произойти серьезные ценностные 

изменения, знаменующие смену традиционной 

мировоззренческой парадигмы на новую, более 

адекватную вызовам современности» [7, c. 88]. 

Однако социальные ценности, в свою очередь, 

могут измениться в нужном направлении только 

в том случае, если будет сформирована соответ-

ствующая экологическая культура. 

Экологическая культура – это часть культу-

ры человечества, обеспечивающая устойчивое 

сосуществование общества и природы, и вклю-

чающая в себя, по словам Э.В. Гирусова «эколо-

гическое знание, безопасные или даже благопри-
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ятные для природного равновесия технологии 

деятельности, нормы и ценности, навыки пове-

дения, созерцание и чувства и распространяется 

на всю систему активности людей» [1, c. 88]. 

Именно от уровня зрелости, степени сформиро-

ванности экологической культуры зависит век-

тор развития современного общества. 

Таким образом, в сложившихся условиях, 

согласно большинству специалистов, экологиче-

ская культура должна стать «вектором аксиоло-

гической переориентации общественного и мас-

сового сознания в целях преодоления углуб-

ляющегося экологического кризиса» [3, c. 88]. 

Свое теоретическое обоснование экологиче-

ская культура находит в философских идеях О. 

Леопольда, А. Швейцера, В.И. Вернадского, а 

практическое выражение – в сознательной дея-

тельности индивидов, групп, природоохранных 

организаций, а также партий «зеленой» направ-

ленности, которые приобретают все большее 

влияние в современном мире. 

На формирование экологической культуры 

оказывает влияние широкий спектр факторов – 

экономических, социальных, моральных, эсте-

тических, правовых [4, с. 200]. Подробное изу-

чение этих факторов – задача ряда новых дисци-

плин, переживающих период бурного развития 

на рубеже ХХ – ХХI вв. (экологической эконо-

мики, социальной экологии, экологического 

права, экологической этики). Из всего спектра 

факторов, на наш взгляд, наименее изучено 

влияние политико-идеологических систем на 

формирование экологической культуры, хотя в 

ряде случаев их значение может быть решаю-

щим. 

Идеологические доктрины представляют со-

бой различные пути осмысления действительно-

сти, в том числе в аспекте отношения общества и 

природы, и предлагают те или иные способы 

улучшения современного общества. 

Одной из фундаментальных идеологических 

систем является консерватизм, который ориен-

тируется на сохранение и поддержание истори-

чески сформировавшихся форм государственной 

и общественной жизни, в первую очередь мо-

рально-правовых ее оснований, воплощенных в 

нации, религии, браке, семье, собственности [6, 

c. 24]. Исторически консерватизм представлял 

собой теоретическую надстройку над общест-

венной психологией традиционного общества и 

противостоял модернизационным процессам, 

хотя сейчас отношения консерватизма и модер-

низации далеко не так однозначны. 

Ключевую роль в философии консерватизма 

играет традиция. Отцы-основатели консерватиз-

ма – английский политик и публицист Э. Берк, 

французский религиозный деятельно Ж. де 

Местр, философ и политик периода французской 

реставрации Л. де Бональд, австрийский канцлер 

К. Меттерних, а впоследствии X. Кортес, Р. 

Пиль, О. фон Бисмарк пытались утвердить в об-

щественном мнении мысль о том, что всякое 

сознательное преобразование социальных по-

рядков есть основной источник опасности для 

общества. 

Экологические движения прочно ассоции-

руются с радикальными «левыми» идеологиями, 

требовавшими немедленных перемен, однако 

при более тщательном анализе выясняется, что 

консерватизм также может претендовать на 

идеологическое обоснование формирующейся 

экологической культуры. 

Постепенный реформизм, поиск компромис-

са выступают в консервативных концепциях 

важнейшим атрибутом устойчивости. Такой 

эволюционизм, по мнению консерваторов, имеет 

природные основания: «Природа сама по себе 

эволюционна, а революции и войны исключают 

людей из природной эволюции, из самой приро-

ды» [2, c. 106]. 

Согласно консервативной доктрине, ста-

бильные и ориентированные на прошлое спосо-

бы организации жизнедеятельности, ценности, 

нормы, принципы, обычаи, традиции, устойчи-

вые черты культуры и менталитета должны не 

преодолеваться в ходе социальных трансформа-

ций, а воспроизводиться в новых обстоятельст-

вах, гарантируя, социокультурную преемствен-

ность и, как следствие этого – безопасность со-

циума и индивида. При этом большую часть 

консерваторов объединяет отстаивание эволю-

ционного пути развития социума, неприятие ра-

дикальных изменений, приоритет принципа пре-

досторожности [8]. 

Рассматривая связь консервативных и при-

родозащитных идей, необходимо указать на их 

близость и принципиальную совместимость. 

Консервативные идеологи как прошлого, так и 

настоящего неоднократно подчеркивали роль 

природного окружения и взаимодействия с при-

родой в формировании определенных ценност-

ных ориентаций человека и духа народа. Поэто-

му охранительные тенденции консерватизма 

касаются не только общества, но и природы. 

Сама природоохранная деятельность возник-

ла как форма консервации природы – т.е. сбере-

жения участков природы для будущих поколе-

ний. Пионером природоохраны считается аме-

риканский политик консервативного направле-

ния Г. Пинчо, предлагавший административные 
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и научно обоснованные механизмы сбережения 

и восстановления лесов для их сохранения и по-

лучения максимальной выгоды. Этот подход 

получил название «консервационизма». Генети-

ческая связь экологических идей Пинчо и поли-

тической платформы консерватизма очевидна. 

Из последних работ стоит отметить книгу 

профессора Оксфордского университета Р. 

Скрутона «Как думать о планете серьезно: слу-

чай экологического консерватизма». Здесь автор 

приводит аргументы в пользу того, что консер-

ватизм является лучшим идеологическим ресур-

сом для формирования экологической культуры. 

Скрутон, опираясь на идеи Э. Берка о ценно-

сти «малых групп», полагает, что основной зада-

чей консерватизма является поддержка «гомео-

статических систем», к которым он относит тра-

диции, обычаи, семьи, гражданские ассоциации 

и т.д. Любым угрозам противодействует особое 

чувство, называемое Скрутоном «экофилией», 

любовью к собственному дому, частной собст-

венности, локальным традициям, непосредст-

венному природному окружению. 

С точки зрения Скрутона это чувство собст-

венного дома, поддерживаемое консервативной 

традицией, является более прочным фундамен-

том для природоохранной деятельности, чем 

либеральные призывы к глобальной ответствен-

ности и международной политике. Оно опирает-

ся на реальные дела, а не на абстрактные лозунги 

и нацелено на решение конкретных локальных 

проблем, а не «экологической проблемы» в це-

лом. В этом смысле более продуктивным кон-

серваторам видится лозунг «думай национально, 

действуй локально». Что-то может измениться 

только в том случае, если каждый начнет с себя 

и своего непосредственного окружения [9]. 

Для России ярким примером, демонстри-

рующим связь консервативного мышления и 

любви к природе являются идеи «писателей-

деревенщиков» середины ХХ столетия: В.П. Ас-

тафьев, В.И. Белов, С.П. Залыгин, В.Г. Распутин 

и др. «Прощание с Матерой» Распутина – наи-

более яркое в отечественной литературе осмыс-

лении нравственно-философских вопросов, свя-

занных с экологией и преемственностью тради-

ций. Непродуманные административные реше-

ния, которые ставят экономику над экологией, 

по мнению автора, ведут к уничтожению при-

родного контекста культуры России, а с ним – 

народной нравственности и национальной иден-

тичности. 

В статье «Экологический консерватизм – 

шанс для выживания» Залыгин писал: «Эколо-

гия сегодня – это, вернее всего, тот разумный 

консерватизм, который не отрицает завтрашнего 

дня, но и не рвется в него, пренебрегая днем се-

годняшним. Для разумного консерватизма важ-

но, чтобы завтра было хотя бы не хуже дня сего-

дняшнего (а еще лучше, если хоть немного, а 

все-таки лучше). Этот постулат уже сдерживает 

наши потребности, соответствует и реальной 

жизни, для которой один день и целая вечность 

равнозначны. А если жизнь прервется на одно 

мгновение, только на один-единственный день? 

Если это случится, жизнь не восстановится уже 

никогда…» [2, c. 111]. 

Углубление экологического кризиса застав-

ляет заново переосмысливать идеологические 

основания общественного сознания в поиске 

ответов на вызовы современности. Консерватизм 

претендует на духовное лидерство в этом про-

цессе. Его сторонники не без оснований утвер-

ждают, что дискуссии о консерватизме сегодня 

следует рассматривать в свете нового опыта, 

связанного с осознанием экологического кризи-

са, опыта, которого у человечества не было еще 

несколько десятилетий назад. Именно экологи-

ческий кризис заставляет по новому пересмот-

реть идеи как либералов, так и консерваторов и 

переосмыслить их долгосрочные перспективы 

применительно к отношениям в системе «чело-

век-природа». Учитывая это, сторонники тради-

ций утверждают: «Несомненно, что тенденция в 

этом отношении состоит в возрождении консер-

вативного мироощущения и мышления во всем 

мире. Быть консерватором стало теперь элемен-

тарным условием выживания человечества, всей 

нашей цивилизации. Таков новый смысл консер-

вативного мышления. Это значит, что руково-

дствоваться и дальше безоглядно лишь критери-

ем прогресса было бы самоубийством. Что каса-

ется дальнейшего прогресса, то консерваторы 

выступают за него во всех разумных, оправдан-

ных формах, когда это необходимо и убедитель-

но обосновано. Но приоритет обретает осново-

полагающий консервативный императив выжи-

вания человечества, означающий «сохранение» 

[5, c. 45]. 

Таким образом, анализ идей консерватизма 

показывает, что на их основе можно выстроить 

непротиворечивую систему взглядов на отноше-

ния человека и природы. В идеологии консерва-

тизма содержится позитивный природоохран-

ный потенциал, а многие ее идеи представляют 

интерес для культурологи и философии и вполне 

могут быть использованы в процессе формиро-

вания ноосферного мировоззрения и экологиче-

ской культуры. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

УДК 316.1 

 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ:  

ОПЫТ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 

 

В.Г. Зарубин, А.И. Начкин  
 

Аннотация. В статье раскрывается феномен управляемости, которая представляет собой универсальную 

характеристику современности. Универсальность свойственна любой организации. Опыт конструирования 

управляемости включает несколько аспектов: первый – определение специфики данного понятия в системе ка-

тегорий социологии; второй – описание признаков, присущих управляемости, и третий – выявление свойств 

управляемости, которые придают социальному явлению новое качество. С позиции социально-философского 

подхода «управляемость» рассматривается либо в логике противопоставления «свобода/несвобода», либо как 

неотъемлемый атрибут социальной трансформации. Последователи синергетического подхода признают значе-

ние управляемости, обращая внимание на соотношение организации и самоорганизации и эффекты управлен-

ческого мышления. Своеобразие социологического подхода к осмыслению категории «управляемость» состоит 

в поддержании и освоении социально значимых норм, усложнении процесса управляемости, а также в опреде-

лении качественного состояния социальной среды. 

Ключевые слова: управление, управляемость, социологический подход,  конструирование, организация. 

 

MANAGEABILITY: EXPERIENCE IN DESIGNING A SOCIAL PHENOMEN 

 

V.G. Zarubin, A.I. Nachkin  
 

Abstract. The article reveals the phenomenon manageability which is a universal characteristic of modernity. Un-

iversality is characteristic of any organization. Experience in design of manageability includes several aspects: first - 

defining the specifics of this concept in the categories of sociology; the second - a description of the inherent managea-

bility features, and a third - the identification of the properties of control that give a new quality of social phenomenon. 

From the standpoint of social and philosophical approach "manageability" is considered in a logic of opposition "free-

dom / unfreedom 'or as an essential attribute of social transformation. Followers of the synergetic approach recognizes 

the value of manageability paying attention to the the ratio of the organization and self-organization and the effects of 

management thinking. The peculiarity of the sociological approach to understanding the category of "manageability" is 

the maintenance and development of socially significant norms, complexity of manageability, as well as in determining 

the qualitative state of the social environment. 

Keywords: management, manageability, sociological approach, designing, organizing 
 

Управляемость представляет собой универ-

сальную характеристику современности. Дан-

ный феномен свойственен любой организации. 

Исследование управляемости включает не-

сколько аспектов: первый – определение спе-

цифики данного понятия в системе категорий 

социологии; второй – описание признаков, при-

сущих управляемости, и третий – выявление 

свойств управляемости. Данные аспекты при-

дают социальному явлению новое качество.  

Обратимся к анализу содержания категории 

«управляемость» в рамках социально-

философского и синергетического подходов. С 

позиции социально-философского подхода 

«управляемость» рассматривается либо в логи-

ке противопоставления «свобода/несвобода», 

либо как неотъемлемый атрибут социальной 

трансформации. Представители синергетиче-

ского подхода сформулировали иное понима-

ние проблемы управления сложных систем. 

Оно ориентировано на анализ внутренних тен-

денций саморазвития самих систем и обнару-

жение пространственных зон и временных мо-

ментов непредсказуемости и бесконтрольности. 

Последователи синергетического подхода при-

знают значение управляемости, обращая вни-

мание на соотношение организации и самоор-

ганизации и эффекты управленческого мышле-

ния.  
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В отечественной истории существовал пе-

риод, когда управляемость отождествлялась с 

жестким контролем и подчинением. Подобный 

феномен можно назвать «директивной управ-

ляемостью». Ее признаки таковы: жесткие ве-

домственное границы, отсутствие четких пра-

вовых отношений, регламентация деятельности 

организаций и прав конкретных работников. В 

современных условиях доминирующим при-

знаком управляемости является саморазвитие 

организаций. Признаками современного типа 

управляемости являются: право быть самостоя-

тельным субъектом хозяйственной, экономиче-

ской и юридической деятельности; норматив-

ное и ценностное регулирование в области 

управления; полнота прав и обязанностей чле-

нов организации. 

Таким образом, в рамках социально-

философского и синергетического подходов 

была  осуществлена интерпретация категории 

«управляемость» и выяснено, что само понятие 

стало рассматриваться не как проявление кон-

троля и подчинения, а как фактор, обеспечи-

вающий направление саморазвития. Теоретиче-

ская интерпретация понятия «управляемость» 

служит ключом к осмыслению феномена 

управляемости.  

Социологический подход открывает воз-

можность уйти от чрезмерного абстрагирова-

ния, которое таится в социально-философском 

и синергетическом подходах, с одной стороны, 

а также тривиальности и эклектичности обы-

денных суждений, – с другой. Эта возможность 

заключается в комплексности социологическо-

го исследовательского подхода. В результате 

«управляемость» предстает не как абстрактная 

категория или множество обыденных сужде-

ний, а как познавательная модель, предназна-

ченная для описания реальной практики любой 

организации, обусловленной экономическими, 

социальными, политическими и духовными 

процессами.  

С позиции комплексности содержание кате-

гории «управляемость» означает поддержание и 

освоение социально значимых норм, усложне-

ние процесса управления и качественное пре-

образование социальной среды. Следует заме-

тить, что социологу требуется не только опи-

сать явление, но и обосновать научные и прак-

тические предположения, проверяемые путем 

сопоставления общих утверждений с частными, 

а в конечном счете – непосредственного соот-

несения с описанием эмпирических фактов. 

«Чтобы проделать этот сложный путь, - отмеча-

ет академик В.А. Ядов, - необходимо нащупать 

точки соприкосновения понятийного аппарата 

исследования с реальными событиями, содер-

жание которых они отражают» [6, с.83]. Таким 

образом, социологический подход позволяет не 

только интерпретировать, но и операционали-

зировать понятие «управляемость».   

В российской социологии ведется дискус-

сия о процедуре операционализации понятий. С 

позиции В.А. Ядова: «Поиск эмпирических 

значений понятия называется эмпирической 

интерпретацией, а определение этого понятия 

через указание правил фиксирования соответ-

ствующих эмпирических признаков - опера-

циональным определением» [6, с.84]. Г.С. Ба-

тыгин относит операционализацию к диагно-

стической процедуре, суть которой «заключает-

ся в установлении соответствия между двумя 

системами значений: одна из них задана явно – 

в терминах измерений, другая имеет латентную 

природу – представляет собой «конструкт», 

«смутный образ», «идею» [1, с.69]. «В резуль-

тате подгонки концепта под измерительный 

инструментарий, - продолжает Г.С. Батыгин, - 

операциональные определения приобретают 

видимость постоянства и универсальности» [1, 

с.69]. По мнению И.Ф. Девятко: «Под опера-

ционализацией понимают процесс связывания 

теоретического понятия с эмпирическими на-

блюдениями, где последние выступают индика-

торами, показателями каких-то свойств, отно-

сящихся к данному понятию» [3, с.133]. Для 

М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги операционали-

зация – это одна из стадий логического анализа 

понятий, на которой осуществляется процедура 

качественной структуры изучаемого предмета. 

Специфика операционализации состоит в том, 

что она оказывается детализацией (разделением 

на части) основного понятия [2, с. 46].  

Следовательно, операционализация - это 

эмпирическое значение, процесс связывания 

теоретического понятия с эмпирическими на-

блюдениями и детализация родового понятия 

«управляемость». Иными словами, - переход 

этого понятия в систему социологических кате-

горий. 

Познавательные возможности операциона-

лизации заключаются в редукции теоретическо-

го содержания  категории «управляемость» и в 

наполнении его эмпирическими признаками. 

Процедура операционализации открывает воз-

можность для множественности интерпретаций 

понятий управляемости. В частности, 

А.В.Тихонов отмечает, что «в рамках концеп-

ции универсального эволюционизма, как в от-

ношениях человека и природы, так и в отноше-
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ниях человека и общества, центральной про-

блемой становится удержание спонтанных при-

родных и социальных процессов в рамках (пре-

делах) управляемости, создавая тем самым 

«тонкую настройку» на коэволюционное разви-

тие человека, природы и общества» [5, с.42].  

Ответственность за настройку несет персо-

нифицированный доминирующий субъект 

(штаб управления организации), который соче-

тает в своей деятельности линейный и нели-

нейный способы действий и взаимодействий 

членов организации, удерживая их в пределах 

управляемости. В таком случае штаб управле-

ния может состоять из совета директоров и ад-

министративного директора организации.  

На что направлена деятельность штаба 

управления? Штаб транслирует генеральные 

ценности организации. К ним относится управ-

ляемость, инновационость и клиентность. 

Своеобразие управляемости в цепи генераль-

ных ценностей состоит в том, что она представ-

ляет некоторую меру в соотношении управ-

ляющей и управляемой подсистем организации. 

Прикладной аспект изучения категории 

«управляемость», по мнению А.И. Пригожина, 

включает осуществляемость решений (она ни-

когда не бывает полной); согласованность це-

лей и действий (рассогласование, так или иначе, 

неизбежно); устойчивость организационного 

порядка (частые изменения или замены в нем 

дезорганизуют компанию) [4, с.139].  

В результате измерение управляемости об-

ретает несколько параметров.  

Прежде всего, - согласованность целей и 

действий подразделений и работников орга-

низации и реализация решений. Управляемость, 

представленная как согласованность целей и 

действий, определяется качеством целей, а 

именно ясностью, непротиворечивостью, по-

следовательностью и достижимостью. Пара-

метрами качества целей являются: высшие, 

стратегические цели организации (образ же-

лаемого будущего); долгосрочные цели органи-

зации (миссия и стратегия организации); опера-

тивные цели организации (служебные функции 

подразделений и сотрудников); степень моти-

вации персонала на достижение названных це-

лей; состояние организационного порядка (биз-

нес-технологии, горизонтальные связи, правила 

работы); уровень корпоративной культуры (ко-

мандность и заинтересованность в целях орга-

низации). Таким образом, управляемость, пред-

ставленная в ходе принятия решений, рассмат-

ривается как процесс воздействия на уровне 

индивида, группы, организации. 

 Кроме этого, управляемость обнаруживает 

ограничение свободы в ходе принятия решений 

персонифицированным доминирующим субъ-

ектом. Сам процесс управляемости возможен 

только в том случае, если удается сформиро-

вать  адекватное существующей проблеме пер-

сонифицированное социкультурное «тело» и 

создать такого доминирующего субъекта, кото-

рый способен встроить в социальный процесс 

регулятивный механизм управленческого типа. 

В таком измерении специфика управляемости 

состоит в том, что созидательная природа соци-

альных процессов преобладает над их деструк-

тивностью, а определение границ управляемо-

сти и механизмов удержания социальных про-

цессов в этих границах оказывается более су-

щественной целью, чем достижение утилитар-

ных результатов.  

И, наконец, содержание категории «управ-

ляемость» выражается в показателях интенсив-

ности процесса. Она оказывается характеристи-

кой, которая определяет степень влияния отно-

шений и связей в организации. Управляемость 

может быть высокой, средней и низкой.  

Конструирование включает не только кон-

цептуализацию и операционализацию катего-

рии «управляемость», но и построение типоло-

гии данного феномена в зависимости от типа 

организации. В таком понимании можно вы-

явить три основных режима, существующих в 

организациях. 

Равновесный режим в организации устанав-

ливается только в том случае, если благоприят-

ному социально-психологическому климату 

сопутствуют деловые успехи, если уравнове-

шены инициатива и ответственность, если кон-

троль и самодисциплина внутри организации 

сочетаются с результативностью социально-

экономических показателей.   

Адаптивно-неравновесный режим устанав-

ливается тогда, когда под угрозой находится 

целостность организации, когда нарушаются 

связи между подразделениями и когда для их 

поддержания  принимаются административные 

меры.  

Продуктивно-неравновесный режим уста-

навливается тогда, когда организация, пренеб-

регая действиями по поддержанию своей ус-

тойчивости и целостности, основное внимание 

уделяет подчинению всех участников для дос-

тижения определенной продуктивной цели. 

При помощи управляемости решается внут-

ренне противоречивая задача обретения цело-

стности организации, которая предполагает по-

становку продуктивных целей, достижение 
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экономических и социальных результатов и 

формирование корпоративных ценностей.  

Осуществление управляемости усложняется 

тем, что совместная деятельность организации  

представляет собой процесс изменения соци-

альной системы во времени. Эти изменения 

проходят несколько этапов. Есть нулевое со-

стояние, когда организация только зарождается; 

есть этап, когда организация выходит на рубеж 

функционирования; есть этап устойчивого 

функционирования; и есть этап реорганизации 

и этап кризиса, который может привести к рас-

формированию организации как таковой. Сле-

довательно, организация как управляемая сис-

тема имеет свой жизненный цикл.  

Таким образом, процесс конструирования 

позволяет утверждать, что, с одной стороны, 

управляемость – это свойство, присущее мно-

гообразному кругу социальных явлений от 

управляемости обществом и государством, до 

управляемости организацией, а с другой, – это 

определенное качество социальной среды, ко-

торое характеризует уровень взаимодействия 

между социальными институтами и явлениями. 

Конструирование является методологическим 

инструментом для разработки программы и ин-

струментария социологического исследования. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Ю.В. Авдеев 
 

Аннотация. В статье отмечается, что современный мегаполис является открытой, сложной системой, под-

верженной внешним и внутренним воздействиям. Мегаполис представляет собой многопрофильную урбанизи-

рованную инфраструктуру. К ее элементам относятся экономическая, транспортная и спортивная инфраструк-

тура. Спортивная инфраструктура Санкт-Петербурга - это взаимодействие социкультурного спортивного «те-

ла» и доминирующего субъекта управления. 

Ключевые слова: социальное пространство, управление, спортивная инфраструктура, социальное тело, 

субъект управления. 

 

SOCIAL SPACE OF SPORTS INFRASTRUCTURE 

MODERN METROPOLIS: 

EXPERIENCE OF THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

Y.V. Avdeev 
 

Abstract. The article notes that a modern city is an open, complex system exposed to external and internal influ-

ences. Megapolis is a multidisciplinary urbanized infrastructure. There are the economic, transport and sports infrastruc-

ture among its elements. The sports infrastructure of St. Petersburg - is the interaction between socio-cultural sport 

"body" and the dominant subject of management. 

Keywords: social space, management, sports infrastructure, social body, the subject of management. 

 
Современный мегаполис – это целостный, 

сложный организм, открытая, специфическая 

система, подверженная внешним и внутренним 

воздействиям. Мегаполис является одной из 

доминирующих форм организации простран-

ства, фактором, формирующим границы рос-

сийского территориально-государственного 

устройства. Как непрерывно меняющаяся 

форма пространства мегаполис постоянно 

приобретает новые очертания и свойства. Он 

представляет собой многопрофильную урба-

низированную инфраструктуру, образующую 

сложные многофункциональные связи и отно-

шения, которые возникают между различными 

элементами городской среды. К этим элемен-

там относятся экономическая, транспортная, 

досуговая и спортивная инфраструктуры. Ка-

ждый из элементов является отдельным соци-

альным организмом, развивающимся в соот-

ветствии с определенными закономерностями. 

Многообразие инфраструктурных элементов 

вызывает к жизни новые механизмы управле-

ния. 
Обратимся к анализу разработки этих ме-

ханизмов. В 60-е годы ХХ века американский 

социолог Дж. Джекобс приступила к поиску 

плана радикальной перестройки района вос-

точного Гарлема. Используя метод интервью, 

она выясняла мнение жителей этого района 

Нью-Йорка о том, что нужно и что не нужно 

делать, чтобы улучшить их положение. Это 

привело ее к пониманию, что планировщики 

не исследуют технологический, сложно устро-

енный порядок города. На самом деле, по мне-

нию Джекобс, «чтобы, размышляя о больших 

городах, приходить к чему-то путному, важно 

понимать, какого рода задачу они перед нами 

ставят, ибо о разных задачах необходимо раз-

мышлять по-разному» [1, с. 437]. Новое, соци-

альное по своей природе, осмысление город-

ской среды получает название «урбанизм». 

Современные тенденции, характеризую-

щие генезис инфраструктуры современного 

мегаполиса, таковы: 

- конвергенция средств массовой ком-

муникации с городским пространством фор-

мирует медийно-архитектурный комплекс, 

возникающий в результате распространения 

пространственных медийных платформ и соз-

дания гибридных пространственных ансамб-

лей [5, с. 10]; 
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- ориентация на историческую тради-

цию, поиск сложных технических решений и 

интенсивное использование объектов инфра-

структуры превращает мегаполис в город-

конструктор [7, с. 165]; 

- инфраструктура города включает не 

только пространственное, но и временное из-

мерение, в таком случае к элементам город-

ской среды могут быть отнесены как истори-

ческие традиции и символы, направленные в 

прошлое, так и точки роста, либо креативные 

пространства, направленные в будущее [4, 10]. 

Если исходить из того, что инфраструктура 

современного мегаполиса представляет собой 

многосоставную систему взаимосвязанных 

обслуживающих структур и объектов, то она 

обеспечивает функционирование следующих 

подсистем: 

- отраслевую инфраструктуру, состоя-

щую из элементов хозяйственной жизни; 

- деятельностную инфраструктуру, 

обеспечивающую урбанистическую среду оби-

тания; 

- коммуникативную инфраструктуру, 

обеспечивающую взаимодействие социальных, 

этнокультурных и профессиональных сооб-

ществ; 

- экологическое пространство, характе-

ризующее состояние окружающей среды; 

- информационно-символическое про-

странство. 

Одним из измерителей качественного, по-

ступательного развития современного мегапо-

лиса является управляемость. Какова же про-

цедура настройки управляемости спортивной 

инфраструктуры современного мегаполиса? 

Ответственность за настройку системы не-

сет доминирующий субъект управления. Этим 

субъектом управления является Комитет по 

физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга. Комитет - структурное подразде-

ление Правительства, созданное для проведе-

ния государственной политики и осуществле-

ния государственного управления в сфере фи-

зической культуры и спорта, а также для коор-

динации деятельности в этой сфере территори-

альными и иными отраслевыми исполнитель-

ными органами государственной власти [6]. 

Предметами ведения Комитета по физиче-

ской культуре и спорту являются: обеспечение 

развития физической культуры и спорта, орга-

низация и проведение спортивных мероприя-

тий; содействие деятельности общественных 

спортивных организаций; организация между-

народных спортивных связей; оказание соци-

альной помощи ветеранам спорта. 

Кроме этого существуют территориальные 

органы управления физической культурой и 

спортом. В девяти районных администрациях 

функционируют самостоятельные отделы или 

сектора физической культуры и спорта, а еще 

в девяти районных администрациях сектор фи-

зической культуры и спорта включен в состав 

отдела по молодежной политике, физической 

культуре и спорту. 

Сам процесс управляемости спортивной 

инфраструктурой Санкт-Петербурга становит-

ся возможен только в том случае, если удается 

сформировать персонифицированное социо-

культурное спортивное «тело» и создать тако-

го доминирующего субъекта, который спосо-

бен встроить в проблемный процесс регуля-

тивный механизм управленческого типа. 

Спортивное «тело» Санкт-Петербурга 

включает федерации, спортивные школы, 

школьные спортивные клубы, организации, 

ориентированные на спортивную медицину, 

спортивные площадки, места для занятий зим-

ними видами спорта, места и организации, 

ориентированные для занятий спортом пожи-

лых людей, профессиональные образователь-

ные учреждения. 

Количественные характеристики спортив-

ного «тела» Санкт-Петербурга таковы [6]: 

- 43 федерации по олимпийским видам 

спорта и 64 федерации по неолимпийским ви-

дам спорта; 

- 24 спортивные школы, подведомствен-

ные Комитету по физической культуре и спор-

ту города; 40 спортивных школ, подведомст-

венных районным администрациям; 6 спор-

тивных школ, подведомственных Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга; 

- 74 школьных спортивных клубов; 

- 11 организаций, ориентированных на 

спортивную медицину; 

- 343 места для занятий зимними видами 

спорта; 

- 167 мест и организаций, ориентиро-

ванных для занятий спортом пожилых людей; 

- 3 образовательных учреждения, ориен-

тированных на подготовку профессиональных 

кадров.  

Исследование социкультурного «тела» и 

доминирующего субъекта управления обозна-

чает «проблему определения границ управ-

ляемости и механизмов удержания социаль-

ных процессов в этих границах как более важ-
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ную, всеобъемлющую, чем достижение утили-

тарной цели» [9, с. 245]. 

Для определения границ управляемости 

обратимся к анализу наиболее значимых спор-

тивных мероприятий, которые проводились в 

Санкт-Петербурге [6]. 

Количество наиболее значимых спортив-

ных мероприятий, проводимых в Санкт-

Петербурге в период с 2013 по 2015 годы. 

 
Таблица 1. Наиболее значимые спортивные мероприятия г. Санкт-Петербурга (2013-2015гг.) 

Виды сорев-

нований 

2013 2014 2015 

количество  

меропр. 

данные в 

% 

количество 

меропр. 

данные в  

% 

количество  

меропр. 

данные в % 

Международные 

спортивные со-

ревнования 

65 23,2 59 21,9 51 19,8 

Всероссийские 

спортивные ме-

роприятия 

75 26,8 69 25,6 62 24,0 

Спартакиады, 

чемпионаты, 

первенства и 

кубки Санкт-

Петербурга 

53 18,9 59 21,9 60 23,3 

Массовые спор-

тивные меро-

приятия в Санкт-

Петербурге 

87 31,1 83 30,6 85 32,5 

Итого 280 100 270 100 258 100 

Анализ статистических данных свидетель-

ствует, что в 2013 году в Санкт-Петербурге 

было запланировано 280 значимых спортив-

ных мероприятий, в 2014 году – 270, в 2015 

году – 258. Если в 2013 году было запланиро-

вано 65 международных спортивных меро-

приятий (что составило 23,2 процента от числа 

всех запланированных мероприятий), то в 2014 

году -59 мероприятий (21,9 процентов), и в 

2015 году - 51 мероприятие (19,8 процентов). 

Если в 2013 году было запланировано 75 все-

российских спортивных мероприятий (что со-

ставило 26,8 процента от числа всех заплани-

рованных мероприятий), то в 2014 году - 69 

мероприятий (25,6 процентов), и в 2015 году 

62 мероприятия (24,0 процентов). Следова-

тельно, доля международных и всероссийских 

спортивных соревнований, которые планиру-

ется проводить в мегаполисе, уменьшается. 

Иная ситуации сложилась в процессе пла-

нирования внутригородских спортивных со-

ревнований. Если в 2013 году было запланиро-

вано 53 массовых мероприятий (что составило 

18,9 процентов от числа всех запланирован-

ных), то в 2014 году - 59 мероприятий (21,9 

процентов), и в 2015 году - 60 мероприятий 

(23,3 процента). Доля массовых спортивных 

мероприятий в Санкт-Петербурге имеет тен-

денцию к росту. Если в 2013 году было запла-

нировано 53 значимых городских спартакиад, 

чемпионатов и кубковых состязаний (что со-

ставило 18,9 процента от числа всех заплани-

рованных мероприятий), то в 2014 году - 59 

мероприятий (21,9 процентов) и в 2015 году - 

85 мероприятий (32,5 процента от общего чис-

ла). 

Таким образом, несмотря на уменьшение 

числа запланированных спортивных меро-

приятий, которое вызвано кризисными явле-

ниями в экономике и осложнением в сфере 

международного сотрудничества, наблюдается 

смещение ориентиров в сторону организации 

городских и массовых спортивных мероприя-

тий. Это свидетельствует о целенаправленном 

влиянии доминирующего субъекта управления 

на спортивную инфраструктуру мегаполиса. 

Обратимся к характеристике еще одного 

свойства управляемости. Управляемость мо-

жет быть представлена как характеристика це-

левой системы управления. В практике доми-

нирующего субъекта управления равновесный 

режим устанавливается только в том случае, 

если благоприятному социально-

психологическому климату инфраструктуры 

сопутствуют спортивные и деловые успехи, 

если уравновешены инициатива и ответствен-

ность, контроль и самодисциплина внутри фе-

дераций, а также результативность спортив-
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ных показателей отдельных спортсменов и 

клубов. 

Анализ управляемости показывает, что 

сложная и противоречивая задача по организа-

ции совместной деятельности доминирующего 

субъекта управления, руководства федераций, 

клубов, тренеров и спортсменов решается та-

ким образом, чтобы достижение продуктивной 

цели, выраженной в спортивных результатах, 

воспроизводило одновременно и целостность 

спортивной инфраструктуры, как составной 

части мегаполиса. 

Осуществление управляемости усложняет-

ся тем, что спортивная инфраструктура долж-

на обладать чувствительностью. Для этого не-

обходим канал «обратной связи». Канал «об-

ратной связи» оказывается частью коммуника-

тивного механизма управления [6]. 

 
Таблица 2. Количество обращений граждан в Комитет по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга о развитии спортивной инфраструктуры города в период с 2010 по 2013 годы (доля в процентах).

Виды обращений граждан 2010 

N=434 

2011 

N=487 

2012 

N=525 

2013 

N=482 

О строительстве  спортивных объектов, стадионов, 

площадок и аренде помещений 

41,9 24,4 32,6 31,1 

Об организации и оказании финансовой помощи в 

проведении спортивных соревнований и закупке 

спортивной формы 

12,4 18,7 20,3 21,4 

О спортивных школах (вопросы, связанные с за-

числением и обучением) 

23,0 24,0 21,1 21,4 

О деятельности спортивных федераций, клубов, 

секций и развитии отдельных видов спорта 

22,7 32,9 26,0 26,1 

Анализ данных свидетельствует, что по 

проблемам развития инфраструктуры мегапо-

лиса в Комитет по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга в 2010 году было 

направлено 434 обращений граждан, в 2011 

году – 487, в 2012 – 525 и в 2013 – 482 обра-

щения. 

Основную долю составили обращения о 

строительстве спортивных объектов, стадио-

нов, площадок и аренде помещений: в 2010 

году – 41,9 процентов от числа всех обраще-

ний, в 2011 году – 24,4 процента, в 2012 году – 

32,6 процента, и в 2013 году – 31,3 процента. 

На втором месте по количеству оказались 

обращения граждан о деятельности спортив-

ных федераций, клубов, секций и развитии от-

дельных видов спорта. Их доля составила: в 

2010 году – 22,7 процентов, в 2011 году – 32,9 

процентов, в 2012 году – 26,0 процентов, и в 

2013 году – 26,1 процентов от числа всех об-

ращений. 

На третьем месте оказались обращения 

граждан о спортивных школах (вопросы, свя-

занные с зачислением и обучением). Их доля 

составила: в 2010 году – 23,0 процента, в 2011 

году – 24,0 процента, в 2012 году – 21,1 про-

цента, и в 2013 году – 21,4 процента от общего 

числа всех обращений. 

На четвертом месте - обращения об орга-

низации и оказании финансовой помощи в 

проведении спортивных соревнований и за-

купке спортивной формы Их доля составила: в 

2010 году – 12,4 процента, в 2011 году – 18,7 

процента, в 2012 году – 20,3 процента, и в 2013 

году –  21,4 процента от числа всех обраще-

ний. 

Следовательно, с помощью канала «обрат-

ной связи» осуществляется социально значи-

мый процесс персонального и массового взаи-

модействия между доминирующим субъектом 

управления спортивной инфраструктуры и со-

циальными агентами мегаполиса, а также его 

жителями. В таком случае центром коммуни-

кативного взаимодействия становится ядро 

доминирующего субъекта управления во главе 

с руководителем. 

Таким образом, спортивная инфраструкту-

ра современного мегаполиса – это многосо-

ставная система взаимосвязанных обслужи-

вающих структур и объектов. Она носит гума-

нистический, педагогически ориентированный 

и социализирующий характер [2, 3]. К измери-

телям управляемости относятся: анализ про-

цесса взаимодействия социкультурного спор-

тивного «тела» и доминирующего субъекта 

управления,  характеристика равновесного ре-

жима отношений между доминирующим субъ-

ектом управления, агентами спортивной ин-

фраструктуры и гражданами мегаполиса и оп-

ределение результативности канала «обратной 

связи». 
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УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИМ СООБЩЕСТВОМ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ) 

 

И. Селек 
 

Аннотация. В статье отмечается, что Республика Турция относится к группе стран с догоняющей модер-

низацией в сфере образования. Современная Турция проявляет заинтересованность в поиске новых форм 

управления высшим образованием. Становление турецкой системы высшего профессионального образования 

связано с обращением к опыту и традициям европейских и американских университетов. Исследуется опыт 

управления университетами на государственном, университетском и внутри университетском уровнях. 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, управление, университет, государство, универси-

тетское сообщество. 

 

MANAGEMENT OF UNIVERSITY COMMUNITY 

IN CONDITIONS OF MODERNIZAON 

(THE EXAMPLE OF TURKEY REPUBLIC) 
 

I. Selek 
 

Abstract. The article notes that the Republic of Turkey belongs to the group of countries with overtaking moderni-

zation in education. Modern Turkey is interested in finding new forms of manegement of higher education. The forma-

tion of the Turkish system of higher education is associated with appeal to the experience and traditions of European 

and American universities. The experience of university management in the state, university and inside university-level. 
Keywords: higher education, management, university, state, university community. 

 
В чем заключается специфика функций 

университетского сообщества в условиях мо-

дернизации общества? Во-первых, функции 

реализуются сложной, многоуровневой и раз-

ветвленной сетью формальных организаций, 

имеющих давние, устойчивые социально-

исторические связи как друг с другом, так и с 

внешними институтами (семьей, наукой, культу-

рой, производством). Во-вторых, функции нахо-

дятся под социальным и государственным кон-

тролем в той мере, в которой общество или груп-

пы вырабатывают и одобряют более или менее 

целостную концепцию сети образовательных 

организаций, обеспечивают ресурсы для ее раз-

вития. В-третьих, эти функции распространяются 

на все без исключения уровни общественной 

жизни (индивидуальный, групповой и социеталь-

ный). 
Отмеченные взаимодействия университетско-

го сообщества и других социальных институтов 

носят ярко выраженный двусторонний характер. 

В результате социологического анализа становится 

очевидным, что система высшего образования 

определенным образом «реагирует» на динамику 

других институтов, изменяя свою структуру или 

содержание в соответствии с изменяющимися ус-

ловиями. В связи с этим можно предположить, что 

это реагирование носит также функциональный 

характер. Причем такое реагирование является 

чаще всего запаздывающим. 

Поскольку университетское сообщество, как 

целостное явление, обладает собственной сложной 

структурой, в которой активную роль играют раз-

личные социальные организации, то высшее 

образование само является источником воздей-

ствия, направленным на другие общественные ин-

ституты. 

Реформирование системы высшего про-

фессионального образования Турции требует 

совершенствования системы управления. Ори-

ентация на инновационное развитие означает, 

что поиск оптимальных моделей управления 

является стратегическим направлением разви-

тия высшей школы. 

Основные направления поиска новых мо-

делей управления высшей школы в современ-

ных условиях таковы [1, 2]: 

- разработка инструментария, обеспечи-

вающего повышение результативности препо-

давательского труда, ориентированного на 

управление по целям и эффективный контракт; 
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- взаимодействие с работодателем и ори-

ентация на потребителя; 

- создание новых вариантов управления 

на основе принципов стратегического управ-

ления, менеджмента качества и, бюджетирова-

ния; 

- интеграция в международное образова-

тельное пространство. 

Республика Турция относится к группе 

стран с догоняющей модернизацией в сфере 

образования. Современная Турция проявляет 

заинтересованность в поиске новых форм 

управления высшим образованием. Становле-

ние турецкой системы высшего профессио-

нального образования связано с обращением к 

опыту и традициям европейских и американ-

ских университетов. 

Какова динамика реформирования системы 

управления высшей школой в Турции? Уни-

верситеты возникли на волне революционных 

изменений, а не на базе традиционных ислам-

ских образовательных учреждений (медресе). 

В 1933 году законодательством республики 

было определено, что университет, как типич-

ное европейское учреждение, несет ответст-

венность за результаты деятельности перед 

Министерством национального образования. 

Следующим шагом было введение в 1946 году 

в управленческую практику понятия «универ-

ситетская автономия». Университетская авто-

номия трактовалась как способ формирования 

органов управления на основе выборов ректо-

ра и деканов. Эта процедура осуществляется 

профессорско-преподавательским составом. 

Данное положение  было юридически подкре-

плено в Конституции (1960 г.). Понятия пла-

нирования и координации в высшем образова-

нии были введены после усиления админист-

ративных начал государственного управления 

в 1971 году. К 1980 году законодательством 

было определено, что университеты являются 

государственными институтами, которые ре-

шают  задачу предоставления высшего образо-

вания как форму бесплатного служения обще-

ству. Процесс изменений  в системе управле-

ния высшего образования отражает конфликт 

интересов заинтересованных сторон турецкого 

общества: административно-государственных 

органов, академической олигархии, граждан-

ских институтов и рынка. 

Сохранение консенсуса между заинтересо-

ванными сторонами является обязательным 

условием поступательного развития системы 

высшего образования.  

В противном случае доминирование адми-

нистративно-государственных органов может 

привести к бюрократизации, а перекос в сто-

рону академической олигархии – к дезоргани-

зации. Институты гражданского общества и 

рынка в этом случае играют роль стабилизато-

ров [7, Р. 35-37]. 

На современном этапе управление систе-

мой высшего профессионального образовании 

Турции регулируется «Законом о высшем об-

разовании» (1981 г.). Система включает формы 

государственного и общественно-

государственного управления на национально-

государственном, университетском и внутри 

университетском уровнях. 

На национально-государственном уровне 

основным элементом управления является Со-

вет высшего образования. Совет – это консти-

туционный орган, который несет ответствен-

ность за планированием и координацией, 

управлением и контролем в сфере высшего 

образования. В состав совета входит 21 пред-

ставитель. Из них: одна треть представителей 

выдвигаются Межуниверситетским советом, 

еще треть – правительством, и еще одна треть - 

непосредственно президентом Республики. 

Полномочия членов Совета высшего образо-

вания и президента Совета составляют четыре 

года. Членами совета могут быть государст-

венные служащие и представители академиче-

ских образовательных округов. 

Наряду с высшим правительственным ор-

ганом управления, которым является Совет 

высшего образования Турции, функционируют 

консультативные органы национально-

государственного управления высшим образо-

ванием: межуниверситетский совет, турецкий 

комитет ректоров университетов и наблюда-

тельный совет высшего образования. В резуль-

тате действий консультативных органов 

управления роль Министерства образования 

ограничивается вопросами финансирования, 

составлением бюджета, ведением бухгалтер-

ского учета и распределением материально-

технологических ресурсов. 

На наш взгляд, сочетание государственно-

го и общественно-государственного управле-

ния на национально-государственном уровне 

способствует постепенному переходу от клас-

сической европейской модели высшего обра-

зования к англосаксонской системе. Этот пе-

реход выражается в усилении посреднической 

роли Совета высшего образования при назна-

чении на должность ректора университета, в 

стремлении использовать потенциал высшей 
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школы на благо национальной экономики и 

социальной сферы, а также во внедрении по-

печительства, как института, в структуру госу-

дарственного управления образовательным 

учреждением [6, р. 64-75]. 

На университетском уровне управление 

системой высшего профессионального образо-

вания Турции предполагает сочетание назна-

чения и коллегиальности в процессе принятия 

решений. 

Ректор, будучи высшим должностным ли-

цом в государственном университете, назнача-

ется президентом Турецкой Республики. На-

значение производится из числа шести пре-

тендентов, которых определяет Совет высшего 

образования. В состав претендентов включа-

ются профессора, выдвинутые академическим 

сообществом университета. Срок пребывания 

в должности ректора составляет четыре года, 

по завершению срока однократно допускается 

его повторное переизбрание. В современных 

условиях наряду с назначением на должность 

ректора допускается и процедура выборов. 

Как показывает контент-анализ официаль-

ных сайтов Стамбульского [5] и Галатасарай-

ского [3] государственных университетов, а 

также государственного университета Марма-

ра [4], внутреннее управление в университетах 

осуществляют Сенат и Административный 

совет. 

В состав Сената входят ректор (в статусе 

председателя сената), проректоры, деканы фа-

культетов, директора школ и институтов, 

представители профессорско-

преподавательского состава (избранные сове-

том факультета сроком на 3 года). В ведении 

Сената находятся вопросы, связанные с орга-

низацией учебного процесса, разработка учеб-

ных программ, организация и публикация на-

учных исследований, присуждение почетных 

степеней, а также осуществление новых назна-

чений в Административный совет университе-

та. 

Административный совет университета, в 

который входят ректор, деканы и три предста-

вителя сообщества профессоров, избираемых 

Сенатом университета, является исполнитель-

ным органом управления. В ведении Сената 

находятся вопросы общего управления, в том 

числе распределение финансов и реализация 

бюджетных исследований, организация учеб-

ной деятельности и выполнение инвестицион-

ных программ. 

Следовательно, в современных условиях 

развитие системы высшего профессионального 

образования Турции характеризуется двумя 

взаимодополняемыми тенденциями: с одной 

стороны, это стремление к диверсификации, с 

другой – усиление централизации. Диверсифи-

кация выражается в управлении на основе 

взаимодействия науки, образования и произ-

водства, диссеминация педагогического опыта 

- на основе разнообразия организационно-

правовых форм образовательной деятельности, 

применением способов целевого финансиро-

вания и стратегического планировании в рабо-

те студенческих советов. Тенденция к центра-

лизации выражается в усилении контроля со 

стороны государственно-административных 

органов, в стремлении к унификации органи-

зационной структуры образовательного учре-

ждения и стандартизации требований к учеб-

ному и воспитательному процессу. 

К числу перспективных направлений со-

вершенствования университетов Турции отно-

сятся: введение стратегического планирова-

ния, возрастание  роли принципов автономии в 

организации управления университетами, по-

вышение роли студенчества в жизни вузов. 

Основу стратегического планирования со-

ставляют планы перспективного развития уни-

верситетов сроком на пять лет. Каждый уни-

верситет, проведя самообследование, должен 

выявить свой потенциал: его сильные и слабые 

стороны, определить стратегию развития на 

ближайшую и средне срочную перспективу, 

оценить вызовы, риски и приоритеты развития. 

Введение основ стратегического планиро-

вания пока еще не дало ощутимых результатов 

для турецких университетов. Вместе с тем, 

современные подходы в сфере высшего про-

фессионального образования определяются 

концепциями в логике стратегического и ин-

новационного менеджмента, принципами де-

регуляции и подотчетности. Модернизирован-

ный управленческий контекст создает опти-

мальные условия для диалога университетов с 

внешней средой. Университеты превращаются 

в равноправных и ответственных партнеров во 

взаимодействии с государством, националь-

ным бизнесом и международным сообщест-

вом. 

Наиболее полно принцип стратегического 

планирования проявляется в научно-

исследовательской сфере. Университеты, 

стремясь получить международное признание, 

включаются в интернациональные исследова-

тельские проекты. Фундаментальные и при-

кладные работы, исследования на индивиду-

альной или совместной основе, проводимые на 
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факультетах, отделениях, в научных центрах 

или в технопарках, способствуют развитию 

координации и творческой инициативы внутри 

университетского сообщества. Одновременно 

с этим ведется поиск перспективных научных 

исследований, направленных на использование 

внутренних ресурсов университета, а также 

внешних партнеров внутри страны и внешних 

партнеров за пределами Турции. 

В настоящее время наблюдается стремле-

ние турецких университетов, с одной стороны, 

извлечь выгоду из результатов исследователь-

ской деятельности, а с другой - повысить ре-

путацию, приобрести опыт в организации 

масштабных научных проектов и подготовить 

национальные квалифицированных кадры в 

области научных исследований. Следует отме-

тить, что стимулирование научно-

исследовательской деятельности происходит 

на конкретной основе. Научно-

исследовательский совет создает условия для 

грантовой деятельности и научных обменов. 

Министерство образования Турции также ока-

зывают финансовую поддержку в организации 

международных научных конференций, пуб-

ликации статей в зарубежных изданиях, реали-

зации проектов в контексте рамочных про-

грамм. Определение научных приоритетов - 

это условие выбора успешной стратегии уни-

верситета. 

Второе перспективное направление - поиск 

баланса между централизацией и автономией в 

жизни университетов. Тенденция к централи-

зации университетской жизни выражается в 

том, что государственные университеты явля-

ются учреждениями, которые управляются 

государством. Государство является владель-

цем университетского имущества, на основе 

законодательных и бюджетных актов осущест-

вляется наем и увольнение профессорско-

преподавательского состава и вспомогательно-

го персонала, определяется контингент сту-

дентов, плата за обучение. В то же время уни-

верситеты могут в определенной степени оп-

ределять содержание учебного плана и кон-

кретных образовательных курсов. Такая прак-

тика возможна при условии соответствия пла-

на и образовательных курсов стандартам и при 

наличии согласия со стороны Совета высшего 

образования. 

И третье направление в области создания 

новых институтов управления - учреждение 

студенческих советов и вовлечение студентов 

в процесс управления вузом. В круг полномо-

чий представителя студенческого самоуправ-

ления входит обсуждение учебных и социаль-

ных проблем студентов. Представитель сту-

дентов имеет право довести содержание этих 

проблем до соответствующих учебных и ад-

министративных инстанций, взаимодейство-

вать с руководством вуза и факультетов по 

поводу организации волонтерской деятельно-

сти, мероприятий в области спорта и художе-

ственного творчества. 

Таким образом, модернизация управления 

системы  высшего профессионального образо-

вания оказывается одним из стратегических 

направлений поступательного социально-

экономического развития. Государство высту-

пает в роли ведущего института, инициирую-

щего преобразования. Наличие баланса между 

тенденцией к централизации и тенденцией к 

автономии отражает специфику управления 

высшим образованием и превращает ведущие 

турецкие университеты в конкурентоспособ-

ные инновационные образовательные учреж-

дения. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

УДК 339.1.5 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Н.Н. Бадртдинов 
 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа потребительского поведения в условиях активиза-

ции инновационных процессов, обусловливающих изменения в характере потребительских товаров и содержа-

нии потребительских стратегий. Выделены факторы внутренней и внешней среды, определяющие потребитель-

ский выбор. Сделан вывод о доминировании неценовых факторов потребительского спроса над ценовыми, что 

выступает исходной посылкой при моделировании поведения потребителя. Доказано, что реализация иннова-

ционно ориентированной стратегии развития экономики выступает объективной предпосылкой формирования 

индивидуализированного спроса на инновационную продукцию, учет которой выступает условием формирова-

ния замкнутого инновационного цикла. 
Ключевые слова: потребительское поведение, потребительский выбор, инновационно ориентированная 

стратегия развития, факторы потребительского выбора, потребительские предпочтения. 

 
FEATURS OF CONSUMER BEHAVIOR 

IN THE INNOVATION-ORIENTED ECONOMY 

 

N.N. Badrtdinov
 

 

Abstract. The article presents the results of the analysis of consumer behavior in conditions of activization of inno-

vative processes responsible for changes in the nature of consumer goods and content of consumer strategies. There 

were highlighted factors of internal and external environment, which determine consumer choices. It is concluded that 

the dominance of non-price factors in consumer demand over the factors, which have price. This is the basic premise of 

the modeling of consumer behavior. It is proved that the implementation of innovation-oriented economic development 

strategy is objective prerequisite for the formation of individualized demand for innovative products, the account of 

which is the condition for the formation of a closed cycle of innovation. 

Keywords: consumer behavior, consumer choice, innovation-oriented development strategy, the factors of consum-

er choice, consumer preferences. 

 
Потребительское поведение стало объек-

том исследования экономической науки в 

конце XIX в. в рамках неоклассического на-

правления, которое рассматривало спрос на-

ряду с предложением в качестве факторов 

формирования равновесной цены. В настоя-

щее время потребительское поведение, 

включающее процессы выбора со стороны 

потребителя и его действия после соверше-

ния покупки, является предметом исследова-

ния различных отраслей научного знания – 

экономики, маркетинга, менеджмента, эко-

номической социологии и психологии. Меж-

дисциплинарный характер объекта исследо-

вания обусловливает возможность использо-

вания гносеологического потенциала раз-

личных теоретических подходов и течений 

для объяснения потребительского выбора, 

что приобретает особое значение в условиях 

современной экономики, характеризующейся 

активизацией инновационных процессов и 

появлением значительного объема продукто-

вых и процессных инноваций. Глобализация 

экономического пространства приводит к 

тому, что, с одной стороны, потребности ин-

дивидов стандартизируются, с другой сторо-

ны, инновационные процессы обусловлива-

ют возможность производства индивидуали-

зированных товаров, характеризующихся 

наличием определенного набора свойств, 

востребованных немногочисленными груп-

пами потребителей. 
По определению Д. Энджела, Р. Блэкуэл-

ла и П. Миниарда, «Поведение потребителя - 

это деятельность, направленная непосредст-

венно на получение, потребление и распоря-

жение продуктами и услугами, включая про-

цессы принятия решений, которые предше-
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ствуют этим действиям и следуют за ними» 

[8, с. 39]. В условиях инновационной эконо-

мики объектами инноватизации становятся 

продукты и услуги, относящиеся к числу 

продуктовых инноваций, процессы их произ-

водства, относящиеся к числу технологиче-

ских и управленческих инноваций, характер 

принятия решения, осуществляемый под 

влиянием качественного изменения факторов 

внешней (развитие информационно-

коммуникационных технологий, сетевизация 

экономического пространства и др.) и внут-

ренней (изменение содержания потребностей 

и др.) среды. В этой связи представляется 

необходимым исследовать внешние и внут-

ренние факторы потребительского выбора, 

учет которых позволяет разработать пред-

приятию эффективную продуктово-

маркетинговую стратегию. Это определяет 

актуальность обращения к анализу потреби-

тельского поведения. 

Наиболее значимый вклад в развитие 

теории потребительского поведения принад-

лежит представителям маржиналистской 

школы, в рамках которой выделяются карди-

нализм (И. Бентама, Г. Госсен, У. Джевонс, 

К. Менгер, Л. Вальрас) и ординализм (Ф. 

Эджуорт, В. Парето, И. Фишер, Дж.Хикс, Р. 

Аллен). В рамках данного исследования осо-

бый интерес представляют теории Г. Беккера 

и К.Ланкастера, которые рассматривают 

процесс потребления как своеобразное про-

изводство, позволяющее потребителю полу-

чить интересующие его «характеристики» 

благ (К. Ланкастер), произвести «базовые 

блага», непосредственно входящие в функ-

цию полезности (Г. Беккер). 

Необходимость постоянного возвращения 

к исследованию факторов потребительского 

выбора обусловлена тем, что существует 

множество факторов, определяющих его. 

При этом объективные условия, в которых 

совершается выбор, отражаются в сознании 

потребителя в форме положительных или 

отрицательных стимулов. Существует мно-

жество попыток систематизации указанных 

факторов. Так, например, А. Мехрэбиэном и 

Д.А. Раселлом предложена модель PAD 

(pleasure-displeasure; arousal-no arousal; 

dominance-submis-siveness), отражающая 

трехмерность эмоционального восприятия 

факторов атмосферы места продаж: удоволь-

ствие-неудовольствие; возбуждение-

невозбуждение; доминирование-покорность. 

Подобная модель получила название «эколо-

гической психологии» [7]. Возникающие от-

ветные реакции потребителя в данной моде-

ли выделены в три группы: Р-факторы, вы-

зывающие больше удовольствие, чем неудо-

вольствие, ориентирующие на сочувствие и 

достижения; А-факторы, связанные с эмо-

циональностью, чувствительностью, сосре-

доточенностью на себе; Б-факторы, ориенти-

рованные на полный контроль над жизнью, 

экстравертность, преимущества и др. 

Анализ указанных факторов позволяет в 

их составе выделить факторы внешней мар-

кетинговой среды и внутренней регуляции 

потребительского поведения. К числу факто-

ров внешней маркетинговой среды, форми-

рующих благоприятную атмосферу места 

продажи, относятся освещение, расположе-

ние товаров, звуки, цвет, температура возду-

ха для стимулирования перцепционных и 

эмоциональных типов отклика потребителей. 

Указанные факторы впервые выделены и ис-

следованы в трудах Ф. Котлера [5], выводы 

которого были подтверждены представите-

лями экономической науки и практики. В 

рамках данного направления исследования 

атмосфера места продажи может трактовать-

ся как целостное явление, инициирующее 

интегральный эффект в отношении потреби-

тельского поведения. В то же время сущест-

вует попытка выделить отдельные элементы 

атмосферы места продажи, среди которых 

цвет, освещение, ароматы и музыкальный 

фон. 

Факторы физической среды длительное 

время находились в центре внимания спе-

циалистов в сфере маркетинговых коммуни-

каций, что позволяет сделать вывод о все-

сторонности выводов относительно их роли 

в потребительском выборе. В настоящее 

время данные факторы учитываются пред-

приятиями розничной торговли. К числу 

факторов социальной среды относятся взаи-

моотношения отдельных покупателей между 

собой, с персоналом торговой организации, с 

другими участниками товародвижения, на-

пример с референтными группами, оказы-

вающими влияние на потребительское пове-

дение. К числу факторов социальной среды, 

определяющими потребительский выбор, 

выступают культура, принадлежность к со-

циальной страте, предпочтения референтной 

группы, что находит отражение в демонстра-

тивном потреблении. 

В состав факторов внутренней регуляции 

потребительского поведения относятся пси-



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

203 

хографика, шкала ценностей, стиль жизни, 

мотивация, знания, убеждения, установки, 

намерения и чувства, которые действуют в 

совокупности с факторами внешнего харак-

тера. И.А. Арташина выделяет следующие 

типы потребительских знаний: знания о то-

варе и о товарной категории; знания о по-

купке и об использовании данного товара; 

знания о своих убеждениях и о себе самом 

[1]. К числу факторов внутренней регуляции 

потребительского поведения относятся так-

же установки, убеждения, намерения и чув-

ства [2]. Наличие существенных различий в 

составе и содержании, индивидуальные раз-

личия в психофизиологии потребителей фак-

торов внутренней регуляции потребитель-

ского поведения создают существенные пре-

пятствия для коррекции потребительского 

поведения в местах продаж и реализации 

единой стратегии продвижения товара. Сле-

дует признать, что наряду с позитивными 

установками, потребители наделены оценоч-

ными (нормативными) суждениями относи-

тельно товаров и услуг [3]. Взаимосвязь ме-

жду установками и намерениями в отноше-

нии выбора одного из нескольких вариантов 

потребительского поведения можно обозна-

чить как убеждения, а реакции, испытывае-

мые при потреблении товара, можно опреде-

лить как аффективное состояние, или чувст-

ва [8]. Указанные факторы находятся во 

взаимосвязи и взаимовлиянии, при этом они 

могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на потребитель-

ский выбор. 

В.М. Киселев и Р.Р. Гайфулин выделяют 

следующие группы факторов, влияющих на 

потребительское поведение, отношение и 

предпочтения: культурные (культура, суб-

культура, контркультура, традиции, обычаи, 

ритуалы, культурные нормы, стандарты, 

ценности); социально-психологические (со-

циальный класс, большая группа, малая 

формальная группа, референтная группа, 

первичная группа (семья), жизненный цикл 

семьи и домохозяйства, социальная роль, 

социальный статус, профессия, место жи-

тельства, сервис, мода, реклама, общение); 

психологические (познавательные процессы 

- ощущения, восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь; свойства 

личности - эмоции, способности, мотивация, 

потребности, темперамент, характер, воля, 

ценности, Я-концепция, самовосприятие, 

психический возраст, психический пол, ло-

кус контроля; деятельность - игра, учебная и 

трудовая деятельность); природные (анато-

мические - рост, размер, полнота и другие 

особенности строения тела; физиологические 

- особенности функционирования органов и 

систем, например, голод, паспортный воз-

раст, физический возраст, физический пол; 

психофизиологические - здоровье, аппетит; 

природные - особенности, связанные с гео-

графией, климатом, биотические, абиотиче-

ские), экономические (цена, доход душевой 

среднемесячный), товарные (яркость упаков-

ки, маркетинговое название, доступность 

товара, ассортимент, количество); ситуатив-

ные (предшествующие события, физическое 

окружение, время) [3]. В рамках данного 

подхода особый интерес представляет кон-

цепция жизненного стиля потребителя, оп-

ределяющая принципы, в соответствии с ко-

торыми потребитель использует находящие-

ся в его распоряжении ресурсы и информа-

цию. На наш взгляд, становление инноваци-

онной экономики оказывает влияние на по-

требительский выбор через жизненный 

стиль, поскольку в последнем отражается 

изменения в состоянии внешних и внутрен-

них факторов. Если в продуктовых иннова-

циях не будут учтены особенности жизнен-

ного стиля потребителя, то они не станут 

предметом его выбора. 

Для описания и измерения жизненного 

стиля целесообразно использовать методику 

Р. Блэкуэлл, П. Миниард и Дж. Энджел [2, с. 

296], в рамках которой выделены критерии, 

характеризующие действие, интересы и мне-

ние потребителей. 

Таким образом, поведение потребителя 

представляет собой сложный процесс, кото-

рый осуществляется в отношении товаров и 

услуг с целью удовлетворения потребностей. 

Формирование замкнутого инновационного 

цикла предполагает необходимость форми-

рования потребительского выбора в отноше-

нии продуктовых инноваций на основании 

учета совокупности факторов внешней и 

внутренней среды. При этом жизненный 

стиль потребителя может трактоваться как 

интегральная характеристика его поведения, 

разработка которой способствует формиро-

ванию эффективных маркетинговых страте-

гий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

И.Н. Камалов 
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость развития промышленных хозяйствующих субъектов в услови-

ях глобализации экономики и изменения конкурентной среды в результате вступления Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию с использованием современного инструментария менеджмента, проанализирова-

ны теоретические подходы к управлению бизнес-процессами промышленного предприятия, доказана актуальность и 

целесообразность исследования проблем внедрения инструментов количественного подхода к управлению промыш-

ленными хозяйствующими субъектами в условиях неопределенности 

Ключевые слова: промышленное предприятие, бизнес-процесс, процессный подход, стратегия, менеджмент, 

стратегическое управление 
 

THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT  

BUSINESS PROCESSES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

I.N. Kamalov 
 

Abstract. In the clause proved need of development industrial economic entities in the conditions of globalization econo-

my and change of competitive environment as a result of entry Russian Federation into World Trade Organization with use of 

modern tools of management, analysed theoretical approaches to management business processes of industrial enterprise, 

proved relevance and expediency of research problems of introduction instruments of quantitative approach to management 

industrial economic entities in the conditions of uncertainty. 

Keywords: industrial enterprise, business process, process approach, strategy, management, strategic management.

 

Многочисленные публикации, посвященные 

анализу современной экономической ситуации в 

РФ, характеризуют ее как экономический рост, 

не сопровождающийся адекватным ростом объ-

ема факторов производства («рост без разви-

тия»). Таким образом, повышение доли валовых 

накоплений в валовом сбережении экономики 

России является важной проблемой, от решения 

которой зависят перспективы экономического 

роста в РФ. На основании проведенных исследо-

ваний можно сделать вывод о необходимых пу-

тях развития производственного предпринима-

тельства в России. 

1. Одной из основных задач является задача 

декоммерциализации и декриминализации рын-

ка земли и недвижимости, ибо в противном слу-

чае будет продолжаться бесперспективная поли-

тика спекуляции, которая является антиподом 

инновационной политики. 

2. Необходимо создание системы индика-

тивного и стратегического планирования в пред-

принимательской деятельности предприятий и 

организаций страны. 

3. Формирование правового законодательст-

ва, направленного на обеспечение прав предпри-

нимателей. В настоящее время в России во главе 

угла правового поля поставлено повышение ста-

туса частного собственника, а законодательство 

строится на архаичном древнеримском понятии 

частного собственника. 

4. Необходимо срочное изменение налогово-

го законодательства, не выполняющего в на-

стоящее время позитивную регулирующую 

функцию, а имеющего безбрежную либерализа-

цию, выгодную предпринимателям спекулятив-

ного направления. 

5. Для создания эффективной национальной 

инновационной системы необходимо, в первую 

очередь, создание производственных предпри-

нимательских структур, производящих высоко-

технологичную продукцию на собственном рос-

сийском рынке. По мере их укрепления, во вто-

рую очередь, после вытеснения с российского 

рынка зарубежных товаропроизводителей, ре-

шать проблемы выхода с этой продукцией на 

мировой рынок. 

6. Без высокого уровня финансирования 

НИОКР, соответствующего мировым стандар-

там, невозможно создание национального высо-

котехнологичного производства, т.к. доля НИ-

ОКР в стоимости современных машин очень 

велика, а машиностроение является основой ин-

новационного развития. 

7. Ключевой задачей является направление 

основной доли государственных и муниципаль-

ных инвестиций на развитие внутреннего рынка. 



Казанский педагогический журнал. 2015. №4 

206 

8. Изменение сельскохозяйственной полити-

ки с экспортно-зерновой на расширенное внут-

реннее потребление зерна животноводством 

страны. 

9. В сельскохозяйственном производстве не-

обходимы срочные перемены в структурирова-

нии паритета цен в системе субсидирования то-

варопроизводителей, защите их от ценового 

демпингового давления импортеров, развитие 

кредитной политики, а также совершенствова-

ние внутрипроизводственного управления на 

основе новых хозрасчетных отношений. 

Хотя влияние уровня развития предпринима-

тельства на экономический рост, современной 

наукой количественно не описано, сравнитель-

ный анализ стран показывает: малый и средний 

бизнес в более развитых экономиках отличает 

более высокая степень участия в производстве 

национального продукта. 

Развитый бизнес выполняет и ряд других, 

весьма важных для государства функций. Он 

обеспечивает занятость значительного количест-

ва экономически активного населения. Умень-

шает зависимость экономики от крупных компа-

ний и способствует диверсификации отраслевой 

структуры, таким образом, повышая ее устойчи-

вость. За счет высокой мобильности предприни-

мательство участвует в перераспределении ка-

питалов между отраслями. Небольшой размер 

предприятий позволяет эффективно заполнять 

рыночные ниши, малопривлекательные для 

крупного бизнеса. 

Одной из основных целей предприятия, 

функционирующего в условиях современной 

рыночной экономики России, является не только 

рост конкурентоспособности его товаров, но и 

совершенствование процессов их создания. Од-

нако данной цели достигают только организа-

ции, отличающиеся высокой инновационной 

активностью. Доля же инновационно активных 

предприятий в России не превышает 10-12 %. 

В условиях модернизации отечественной 

экономики решение проблем развития механиз-

ма управления бизнес-процессами промышлен-

ных предприятий являются наиболее актуаль-

ными [1]. Современные условия функциониро-

вания бизнес-среды, обладающей повышенной 

динамикой, неопределенностью и непредсказуе-

мостью, привели к изменению процессов про-

мышленного предприятия. В научной литерату-

ре исследуются наиболее общие подходы к тео-

рии управления, которые также применимы к 

процессам промышленных предприятий [5]:  

– процессный подход основывается на идее 

существования некоторых универсальных функ-

ций управления;  

– системный подход сложился на базе общей 

теории систем: система – это некая целостность, 

состоящая из взаимозависимых подсистем, каж-

дая из которых вносит свой вклад в функциони-

рование целого;  

– ситуационный подход рассматривает лю-

бую организацию как открытую систему, посто-

янно взаимодействующую с внешней средой, 

следовательно, и главные причины того, что 

происходит внутри организации, следует искать 

вне ее, т. е. в той ситуации, в которой она реаль-

но функционирует;  

– универсальный подход сложился на базе 

научной школы универсологии, теории универ-

сального управления, теории переходных про-

цессов, теории относительности сознания и рас-

сматривает любую систему в совокупности ее 

вертикальных и горизонтальных связей;  

– субстратный подход, основанный на струк-

турной оптимизации стратегии принятия реше-

ний посредством выявления субстратов (ключе-

вых моментов эффективности) в значимых клас-

сах информационного контекста управленческой 

ситуации.  

Процесс построения такой структурно-

субстратно-оптимальной стратегии называют 

структурной оптимизацией.  

Существующие и применяемые в деятельно-

сти промышленных предприятий системы 

управления основаны в большинстве случаев на 

функционально-ориентированных подходах, 

которые в новых условиях оказываются мало-

эффективными. В этой связи, имеющиеся теоре-

тико-методологические аспекты менеджмента 

требуют поиска новых путей и методов совер-

шенствования систем управления промышлен-

ным предприятием, базирующихся на теории 

эволюции сложных систем и развитии научных 

направлений, в частности теории систем, синер-

гетики и кибернетики. Основным результатом 

развития вышеупомянутых направлений являет-

ся процессный подход к управлению. При про-

цессном подходе любую организацию следует 

рассматривать как совокупность процессов, 

обеспечивающих самоорганизацию систем [3].  

Концепции управления, основанные на про-

цессном подходе, доказали свою эффективность 

на практике. Однако при освоении процессного 

подхода к управлению промышленные предпри-

ятия испытывают ряд существенных проблем. 

Сложность применения данных концепций на 

практике обусловлена отсутствием единого ме-
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тодологического подхода к бизнес-процессам 

промышленных предприятий, общему понима-

нию содержания экономического механизма 

управления бизнес-процессами.  

В контексте современных реалий отечест-

венного менеджмента, решение поставленных 

проблем в развитии бизнес-процессов в системе 

управления промышленными предприятиями в 

целях стимулирования эффективности бизнеса 

необходимо соотносить с концептуальными но-

вациями, предлагаемыми мировым экономиче-

ским сообществом в условиях глобализации ми-

рохозяйственных связей [5]. 

Сущность системного подхода к управлению 

реинжинирингом бизнес-процессов заключается 

в комплексном исследовании бизнес-процессов с 

позиции элементных, структурных, интеграци-

онных, коммуникационных, функциональных, 

поведенческих и динамических ее составляю-

щих, разработке методов их эффективной реор-

ганизации и достижения тем самым поставлен-

ных целей [4].  

В результате рассмотрения системного под-

хода к проблеме управления бизнес-процессами 

можно подчеркнуть, что сейчас ключевое значе-

ние приобрели не столько разного рода техноло-

гии, сколько их организация, и, в первую оче-

редь, гармонизация системных связей между 

различными структурами экономики предпри-

ятия, в том числе, анализ альтернативных вари-

антов и выбор оптимальных структур. Из этого 

следует, что одно из важнейших положений в 

современной науке займет теория управления 

бизнес-процессами, основанная на принципах 

системы [2]. 

Сложность, нелинейность, динамика и каче-

ственная неоднородность факторов, влияющих 

на состояние и развитие конкурентоспособности, 

масштабы задач, эффективность инновационно-

инвестиционной деятельности, бесплодность 

традиционных подходов при решении задач, 

связанных с реинжинирингом бизнес-процессов 

на предприятии, а также нелинейная динамика 

глобальных трансформаций и трендов, обозна-

чают важную методологическую проблему со-

ответствующих экономических исследований, 

которую может успешно разрешить системный 

подход, развивающийся в русле современной 

постнеклассической науки. 
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О РОЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А.Ю. Любавин, Т.В. Любавина 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации управления принятия решений на предпри-

ятии, которые способствовали бы, применяя современные средства вычислительной техники и информацион-

ных технологий, являясь важной частью процесса совершенствования деятельности всех предприятий, решают 

проблемы и сложности, возникающие в процессе проектирования автоматизированных систем, возможные пу-

ти разрешения проблем. При внедрении и использовании автоматизированных систем в профессиональной дея-

тельности в т.ч. в управлении остро возникает проблема обеспечения безопасности обработки данных. Это оп-

ределяет актуальность проблемы построения защищенных систем обработки информации. 

Ключевые слова: автоматизация, автоматизированные системы, модели автоматизация управленческой 

деятельности, защита информации, информационные системы и технологии. 

 

THE ROLE OF AUTOMATE OF MANAGING ACTIVITY 

 
A.Y. Lyubavin, T.V. Lyubavina 
 

Abstract. The article deals with the automation of decision-making that would be facilitated by applying modern 

computer equipment and information technology, as an important part of improving the activities of all enterprises, 

solve problems and difficulties encountered in the process of development of automated systems, the possible ways of 

solving problems.With the introduction and use of automated systems in professional activities including in the man-

agement of acute problem of security data. This determines the urgency of the problem of construction of protected 

information processing systems. 

Keywords: automation, automation systems, automation of management, information security, information systems 

and technologies. 

 

Автоматизация управления предприятиями, 

которая способствовала бы оптимальному приня-

тию решений, средств современной вычисли-

тельной техники и информационных технологий 

является важной частью процесса совершенство-

вания деятельности всех предприятий. 

Традиционные способы управления уже не в 

состоянии решать вопросы, связанные с огром-

ными трудностями и проблемами, с которыми 

сталкивается любое предприятие. Необходимость 

использования подходов и методов к автоматиза-

ции принятия решений в управлении на совре-

менном этапе очевидна. 

В последнее время наметился качественно 

новый этап, который характеризуется стремлени-

ем не только крупных, но и небольших фирм к 

созданию интегрированных автоматизированных 

систем, объединяющих все задачи управления. 

Этому способствуют распределенные вычисли-

тельные системы и сети, средства ведения баз 

данных, средства проектирования и внедрения 

функциональных и обеспечивающих подсистем, 

что в свою очередь способствует не только к ка-

чественному принятию управленческого реше-

ния, но и достижению положительного эффекта 

при внедрении и обеспечении функционирования 
эффективных систем менеджмента качества. 

Подобный подход (получивший на западе на-

звание Total Quality Management - тотальное 

управление качеством) закреплен в стандарте ISO 

9000, приобретающем в последнее время все 

большую популярность в отечественных компа-

ниях. Данный стандарт устанавливает требования 

к выявлению, пониманию взаимосвязанных про-

цессов как системы, содействия повышения ре-

зультативности организации при достижении ее 

целей, а также эффективному принятию решения, 

основываясь на анализе данных и информации. 

В современных условиях чрезвычайно велика 

роль руководителей предприятий, принимающих 

решения стратегического характера в области 

компьютеризации. Главное - выработка стратегии 

развития автоматизации, которая гарантировала 

бы достижение целей предприятия. Эта стратегия 

должна базироваться на достигнутом уровне ав-

томатизации управления, опыте разработчиков, 

особенностях организации производства, финан-

совых и кадровых возможностях предприятия, 

мировых тенденциях. Наиболее важной состав-

ляющей этой стратегии является в ряде случаев 
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обоснование и принятие решений по выбору сис-

темы автоматизации, имеющейся на российском 

рынке. Поэтому необходимо, чтобы руководите-

ли предприятий были знакомы с концепциями 

современных информационных технологий, спо-

собами их проектирования и внедрения. 

Информационное обследование и переход к 

автоматизации управленческой деятельности, как 

правило, проводится, когда в действующем про-

цессе управления есть негативные моменты, не-

достатки (плохое качество управления, недоста-

точная оперативность принятия решений и т.д.), 

которые руководство предприятием (организаци-

ей) желает устранить за счет автоматизации 

управления. 

Однако накопленный к настоящему времени 

опыт создания автоматизированных экономиче-

ских информационных систем показывает, что 

это довольно сложная, трудоемкая и дорогостоя-

щая работа, требующая участия специалистов 

высокой квалификации. Проблемой при проекти-

ровании таких систем становятся: многоуровне-

вая сложная иерархическая структура организа-

ций и территориальная распределенность, боль-

шое количество функций выполняемых органи-

зацией, сложные взаимосвязи между ними, боль-

шое количество источников и потребителей ин-

формации, сложная динамика поведения, обу-

словленная высокой изменчивостью внешней и 

внутренней среды. 

Сложностью является также целый ряд про-

блем, с которыми сталкиваются в процессе разра-

ботки информационных систем: руководители 

предприятий нередко не имеют достаточных зна-

ний о проблемах автоматизации в новой техниче-

ской среде, чтобы судить о возможности тех или 

иных новаций в этой области, в то же время про-

ектировщики сталкиваются с трудностями моде-

лирования и формализованного описания бизнес-

процессов. 
Для самой организации при этом ставится во-

прос о необходимости в частичной или полной 

реорганизации структуры предприятия, измене-

ния технологии бизнеса в различных аспектах, 

что так же может стать проблемой при автомати-

зации деятельности предприятия. 
Решать эти задачи необходимо путем анализа 

процесса управления с целью выделения в нем 

возможных объектов автоматизации (полная, час-

тичная или поэтапная схема модели автоматиза-

ции управленческой деятельности), определение 

информационных связей между объектами, уста-

новление уровня автоматизации. 

Принципы построения автоматизированной 

системы управления во многом зависит от типа 

информационных процедур, их возможности ав-

томатизации, заключающихся в реализации того 

или иного механизма переработки информации в 

конкретный результат, для принятия управленче-

ского решения. Сложность принципа автоматизи-

рованной создания системы управления состоит 

также в том, что средства автоматизации должны 

внедряться поэтапно, начиная с автоматизации 

простейших информационных процедур, что тре-

бует проводить всестороннюю проверку качества 

и выполнение требований, предъявляемых к про-

цессу создания средств автоматизации управлен-

ческой деятельности. 

Вследствие этого в качестве первоочередных 

выступают задачи наиболее эффективного ис-

пользования капитальных вложений, правильного 

выбора направлений, установления очередности и 

рациональных объемов работ по созданию и при-

менению автоматизированных технологий. При 

их решении немаловажную роль играют обосно-

вание, определение и анализ технической рацио-

нальности и экономической эффективности авто-

матизированных систем управления на основе 

единых и научно обоснованных методических 

принципов.  

Кроме того, при внедрении и использовании 

автоматизированных систем в профессиональной 

деятельности в т.ч. в управлении остро возникает 

проблема обеспечения безопасности обработки 

данных, которая в полном объеме еще далека от 

своего решения, а предлагаемые производителя-

ми различных систем средства защиты сильно 

различаются как по решаемым задачам и исполь-

зуемым методам, так и по достигнутым результа-

там. Это определяет актуальность проблемы по-

строения защищенных систем обработки инфор-

мации. 

Речь идет о достижении следующих результа-

тов: 

- организация эффективной защиты данных; 

- сокращение времени и средств на работу с 

информацией и документами; 

- обеспечение консолидированного представ-

ления всех данных и документов; 

- минимизация времени осуществления дос-

тупа к информации; 

- стандартизация и автоматизация бизнес-

процессов; 

- поддержание актуализации нормативной до-

кументации путем внесения необходимых изме-

нений; 

- минимизация времени на обучение новых 

сотрудников; 

- интеграция обмена данными с внешними 

информационными системами. 
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Основным результатом автоматизации кадро-

вых бизнес-процессов становится эффективное 

использование человеческих ресурсов компании. 

Автоматизированные информационные системы 

и современные информационные технологии се-

годня рассматриваются как инструмент, реали-

зующий переработку информации в процессе 

профессиональной деятельности, что фактически 

определяет технологию осуществления профес-

сиональной деятельности, в том числе и управ-

ленческой. 

Используя накопленный опыт, а так же со-

временные отечественные и зарубежные про-

мышленные системы автоматизации помогут ре-

шить задачи и возникающие проблемы в обеспе-

чении эффективности управленческой деятельно-

сти и организации бизнеса, получение новых воз-

можностей для развития и совершенствования. 
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МОДЕЛЬ ТАТАРСТАНА КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРОТОГОСУДАРСТВУ  

(К 25-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАТАРСТАНА) 

 

В.Г. Холоднов, Ф.М. Нуриахметова 

 
Аннотация. Статья посвящена 25-летию Республики Татарстан и развитию федеративных отношений в 

Российской Федерации. Уникальный опыт Татарстана нашел отражение в так называемой «Модели Татарста-

на», которая сформировалась как альтернатива протогосударству в переходный период демократических пре-

образований в России особо подчеркивается значение исламской составляющей как характерной особенности 

Татарстана и светский характер государственного устройства, определяющего толерантность многонациональ-

ного гражданского общества этой республики. 

Ключевые слова: модель Татарстана, протогосударство, переходный период, субъекты федерации, феде-

ральный центр, исламский фактор, толерантность, региональная стабильность. 

 
MODEL OF TATARSTAN AS ALTERNATIVE FOR PROTO-STATE 

(TO THE 25 ANNIVERSARY OF STATEHOOD OF TATARSTAN) 

 

V.G. Kholodnov, F.M.Nuriakhmetova 

 
Abstract. Article is devoted to the 25 anniversary of the Republic of Tatarstan and development of the federal rela-

tions in the Russian Federation. Unique experience of Tatarstan found reflection in so-called "Models of Tatarstan" 

which was created as alternative for a proto-Statein the transition period of democratic reforms in Russia the Islamic 

component especially is pointed out as a feature of Tatarstan and its secular state mechanism which predetermine a to-

lerance of a multinational civil society of this Republic. 

Keywords: «model of Tatarstan», proto-State, transfer period, subjects of Federation, Federal Center, Islamic factor, 

tolerance, regional stability. 

 

В начале нового тысячелетия в основном в 

западной научно-исторической литературе и 

печати актуализировался интерес к первона-

чальным формам государственности, которые с 

точки зрения современной теории государства 

и права характеризуются негативно-

криминальными эпитетами (коррупционность, 

олигополия, трайбализм, тоталитаризм, религи-

озный фанатизм, радикализм, терроризм и др.). 

Действительно, нельзя не согласиться с рядом 

авторов, которые прибегая к историческим ана-

логиям, весьма удачно экстраполируют поня-

тийно-категориальный аппарат описания ранне 

исторических государственно-подобных обра-

зований для интерпретации  наиболее структу-

рированных новых форм государственного уст-

ройствав ряде стран третьего мира. История 

развития постколониальных стран изобилует 

подобными примерами, не исключением явля-

ется и современность – это «Исламское госу-

дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), возникшее 

на территории таких стран, как  Ирак и Сирия 

после известных событий «арабской весны» [1, 

с. 42]. А также «Боко Харам» – террористиче-

ское формирование в Нигерии, где к власти 

пришли представители экстремистских группи-

ровок, близких к «Аль-Каиде» и стремящиеся к 

обладанию современными видами вооружений, 

не исключая ОМП (химическое, бактериологи-

ческое, ядерное). 

Как показывает мировой опыт, вновь воз-

никшие государственно-подобные образования 

(протогосударства), сформировавшиеся в ре-

зультате социального противостояния или ло-

кального конфликта, пытаются преодолеть ме-

ждународную изоляцию и добиться междуна-

родного признания, поэтому нередко нуждают-

ся в помощи развитых стран во избежание 

спонтанности и фатальности последствий ради-

кальных преобразований. Однако существую-

щая система международной региональной 

безопасности позволяет избежать подобных 

катаклизмов. 

В этой связи весьма примечательным явля-

ется опыт региональной политики Российской 

Федерации, который с самого начала не носил 

изоляционистский характер. Напротив, процесс 

демократических преобразований происходил 
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под знаком международного сотрудничества в 

деле ликвидации очагов социальной напряжен-

ности, локализации террористических угроз, 

исходящих из отдельных регионов России, 

главным образом с Северного Кавказа, где 

проживает в основном мусульманское населе-

ние. Иная картина складывалась вреспублике 

Татарстан, четверть века динамично развиваю-

щегося в центре России. Здесь эклектика по-

сткоммунистического наследия гротескно пе-

реплетена с православной ортодоксией и мо-

дернистским исламом, где местные элиты пы-

таются создать гетерогенную модель не прото-

государства, а пока только протодемократии 

[2]. Онтология понятий «Модель Татарстана» и 

«протогосударство» принципиально не имеют 

ассоциаций. Вместе с тем, «доказательство от 

противного» во многом позволяет проникнуть в 

сущность как одного, так и другого феномена и 

таким образом избежать подмены категорий, 

характеризующих государства разных истори-

ческих периодов. 

Необходимо подчеркнуть, что Татарстан 

изначально предложил серьезную экономиче-

скую стратегию, ориентированную на интегра-

цию в мировые рынки энергоносителей и нау-

коемких технологий, создание реноме особого 

российского региона, способного в известном 

смысле более адекватно воспринимать реалии 

глобализации и многовекторность политиче-

ского пространства [3]. Считается, что понятие 

«модель Татарстана» родилось в ходе дискус-

сии Минтимера Шаймиева в Гарвардском уни-

верситете в октябре 1994 года, а впоследствии 

стало удачным брендом, умело раскрученным 

солидными PR-компаниями и СМИ и сыграв-

шим существенную роль в формировании пози-

тивного имиджа республики. Тем самым Татар-

стан постарался дифференцировать себя от дру-

гих регионов Российской Федерации, создав 

уникальную политико-правовую государствен-

ную структуру. Понятно, что в 90-е  годы ста-

новление федеративных отношений было чре-

вато распадом Российской Федерации, и вновь 

создаваемое государство – Республика Татар-

стан – испытывало серьезное напряжение в вы-

страивании отношений с Москвой.  

Партийно-политическая элита еще находи-

лась в плену имперских амбиций и бывший ру-

ководитель компартии, а впоследствии прези-

дент Татарстана М.Шаймиев неоднозначно от-

носился к реформаторам из окружения Бориса 

Ельцина. Тем не менее, ему удалось найти ком-

промисс и предложить политическому руково-

дству России «Договор между Российской Фе-

дерацией и Республикой Татарстан о разграни-

чении и взаимном делегировании предметов 

ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Республики 

Татарстан» [4,с.10]. Подписанный Договор стал 

действительно уникальным документом, а в 

настоящее время единственным в своем роде 

двусторонним договором (формат которого на-

поминает международный), несмотря на то, что 

существовал «общий» для субъектов федерации 

Федеративный договор, не подписанный Татар-

станом. 

Сегодня республика строит свои отношения 

с Россией на основе федеральной Конституции, 

а также республиканской Конституции и Дого-

вора, пролонгированного президентами В.В. 

Путиным и М.Ш. Шаймиевым в незначитель-

ной новой редакции. Тот факт, что Москва не 

использовала военную силу, чтобы удержать 

Татарстан в составе Федерации, позволил си-

туации стабилизироваться. Конечным результа-

том этого процесса была поддержка правитель-

ством России курса республики по предотвра-

щению межэтнического конфликта между та-

тарским населением, провоцируемым сепарати-

стами, и русским населением, готовым обра-

титься за помощью к Москве. «Если бы Москва 

стала оказывать давление на Татарстан, она тем 

самым наверняка отбила бы у него желание к 

добровольному членству в Федерации и спо-

собствовала радикализации националистиче-

ского движения» [5, c.147].  

Однако нельзя не отметить, что бывшее 

коммунистическое руководство республики 

некоторое время пребывало в иллюзии, считая, 

что «Татарстану исламский фундаментализм не 

грозит» [6, с.71]. Тем не менее, как это часто 

бывает на ранних стадиях возникновения госу-

дарства (собственно протогосударства), не ис-

ключено, что мог появиться «духовный лидер» 

и политический вождь, который возглавил бы 

татарских мусульман. Радикально настроенные 

представители мусульманского населения пре-

тендовали на запасы нефти и газа для безбедно-

го проживания в Татарстане, как собственно и 

было в Чеченской республике при президенте 

Джохаре Дудаеве. К счастью, призрак Абу-

Бакра не материализовался в то время в Татар-

стане, хотя возможности на то были, поскольку 

авторитарный режим (если не диктаторский) 

был характерным для всех национальных рес-

публик бывшего СССР. 

Действительно, исламский фактор мог стать 

решающим в переходный период Татарстана к 
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собственной государственности. Падение ком-

мунистических режимов, рост авторитарных 

тенденций с элементами протогосударственно-

сти в республиках Центральной Азии, унасле-

довавших не только жесткую административно-

командную систему, но и латентный  межкон-

фессиональный и этнический антагонизм – всѐ 

это привело к актуализации исламского фунда-

ментализма в Поволжье и на Северном Кавказе. 

Однако руководством Татарстана был взят курс 

на толерантность и межнациональное согласие, 

что неминуемо столкнулось с исламским вызо-

вом.  

Реисламизация общественной и духовной 

жизни татарского общества во многом связана с 

деятельностью неправительственных организа-

ций и движений, которые в современных усло-

виях продолжают оказывать определенное 

влияние на формирование общественного соз-

нания. Характер и уровень их влияния на этот 

процесс обусловлен как внутренними, так и 

внешними факторами, включая фактор мигра-

ции мусульман в российские регионы из Цен-

тральной Азии. Относительно ситуации в Та-

тарстане нужно отметить следующее. Во-

первых, влияние национальных общественно-

политических организаций и движений в 1989-

1992 гг. было незначительным. Так, в августе 

1991 г. Сторонниками Всетатарского общест-

венного центра (ВТОЦ) себя считали 6%, а на-

ционал-радикальной партии «Иттифак» - 2,5% 

опрошенных. Во-вторых, в их программных 

документах исламский компонент был скорее 

декларативным. Ислам рассматривался как од-

на из основ национальной культуры и нравст-

венности татарского народа. А когда интерес к 

исламу со стороны национальных организаций 

возрос в контексте поставленных политических 

целей, национальное движение вступило в по-

лосу кризиса, который продолжается по сей 

день [7]. 

Прослеживая ретроспективу выстраивания 

отношений Казани с Москвой, следует под-

черкнуть, что переговоры федерального центра 

с каждым отдельным членом федерации не оз-

начают переговоров о его независимости (на-

пример, с Чечней). И более того, как показыва-

ет исторический опыт существования федера-

ций, конфликт интересов различных социаль-

ных групп не всегда  приводит к острой воору-

женной фазе. Действительно, в большинстве 

случаев федеральное правительство имеет зна-

чительные рычаги воздействия на региональ-

ные правительства. На первый взгляд иллюзор-

ный, но в действительности четко определен-

ный предел, за который региональные власти не 

могут зайти в своих требованиях автономии 

или независимости, позволяет федеральной 

власти продемонстрировать «угрозу силой». В 

случае с Татарстаном возможности Москвы 

были явно превосходящими. К тому же бывшая 

советская автономия вряд ли могла рассчиты-

вать на международную политическую и эко-

номическую помощь, хотя гипотетически ис-

ламский мир мог оказать такую поддержку. В 

этой ситуации у бывшего партийного руково-

дства не оставалось иного выбора, кроме как 

занять оппортунистскую позицию, получив не-

сколько больший суверенитет, чем например, 

республики Северного Кавказа, полностью за-

висимые от федерального бюджета. Исключе-

ние представляла Чечня, провозгласившая себя 

исламским государством (протогосударством), 

избравшая террористическую тактику борьбы 

за полную независимость. 

Процесс демократических реформ часто со-

провождается попытками возврата к прошлому, 

поиску порой архаичных, декоративных форм 

гражданских и политических институтов (мо-

нархизм, казачество, масонство и т.п.) на фоне 

остаточных явлений былой государственности. 

В случае с Татарстаном данный процесс разви-

вался по пути подъема национального самосоз-

нания, формирования гражданских институтов, 

которые во многом вобрали в себя либерально-

демократические традиции. Политическая 

власть была равноудалена от ведущих конфес-

сий – ислама и православия. Президент Татар-

стана нашел уверенную поддержку со стороны 

парламента республики, где реально были 

представлены участники различных общест-

венных движений [8]. Если пытаться предста-

вить значимость «татарстанской модели» для  

реформации федеративных отношений в обще-

российском контексте, то можно отметить, что 

концептуально становление государственности 

на региональном уровне предполагало  превра-

щение России в мягкую федерацию с элемен-

тами конфедерации.  

Весьма спорная идея формирования такой 

федерации по типу Канады или США в услови-

ях доминирования исполнительной власти в 

России над другими ветвями власти казалась 

Татарстану единственно возможным компро-

миссом сохранения демократических начал фе-

деративной России. Тем самым, «модель Татар-

стана» рассматривалась как пример выстраива-

ния особых отношений с Москвой и высочай-

шего политического мастерства лидеров того 

периода. Татарстан предложил свою модель 
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государственного устройства и избежал соблаз-

на к сползанию к современным разновидностям 

протогосударственности. В целом «татарстан-

ская модель», как открытая, не застывшая в 

своем развитии концептуальная основа рефор-

мирования государства и общества, до сих пор 

остается предметом осмысления для многих 

отечественных и зарубежных политологов [6, 

с.71]. 

Безусловно, сегодня «модель Татарстана» 

как сюжет политического дискурса несколько 

утратила свою актуальность и остроту. К нача-

лу XXI века, или как говорят к «нулевым», про-

цесс государственного строительства в респуб-

лике был завершен – найден  баланс региональ-

ных и федеральных интересов. Это стало при-

чиной того, что национал-радикальные устрем-

ления общественных движений не получили 

действенной поддержки в республике. Нацио-

нал-радикализм вынужден был уйти на перифе-

рию Татарстана [9]. К тому же Москва стала 

больше доверять регионам-донорам и поддер-

живать их экономические инициативы. В части 

конституционных преобразований центральная 

власть вновь возвратилась к ранее утраченной 

выборной системе глав регионов, но лишила 

института президентства республики (государ-

ства), что собственно определяло федератив-

ный, а не унитарный характер России. Не избе-

жит этой участи и Татарстан. Прагматизм рес-

публиканских лидеров, граничащий с обычным 

конформизмом, позволил в какой-то мере ре-

тушировать де-факто утраченный суверенитет, 

а де-юре предать забвению как юридический 

документ Декларацию о государственном суве-

ренитете Республики Татарстан. Робкие попыт-

ки вдохнуть новую жизнь, отвечающую совре-

менным реалиям, в Договор о разграничении 

полномочий с федеральным центром также не 

стали импульсом развития гражданских инсти-

тутов. 

Проблемы и противоречия переходного пе-

риода особенно ярко проявляются в формиро-

вании демократических основ федерации, что, 

естественно, затрудняет объективное воспри-

ятие татарстанского опыта.  

Тем не менее, «татарстанская модель» – ка-

тегория историческая по своей масштабности и 

сложности в современной судьбе России. В ней 

совместилась необходимость одновременного 

решения не только отложенных, не реализован-

ных в советском прошлом задач, но и поиск 

ответов на новые вызовы времени. Ранее дос-

тигнутые договоренности позволили Татарста-

ну в целом решить задачи цивилизационного 

возрождения татарского народа и других наро-

дов, населяющих республику. Гибкая политика 

федеральной власти привела к признанию права 

Татарстана на экспериментальную площадку 

разрешения конфликтов на мирной, переговор-

ной основе не только в данном регионе, но и в 

глобальном измерении, с учетом растущей ми-

грации и исламизации районов традиционного 

(и нетрадиционного) проживания мусульман 

(например, в столичных городах).  

Надо признать, что «татарстанская модель» 

на протяжении четверти века являлась мобили-

зующим и интегративным фактором, который 

способствовал единству и стабильности, по 

крайней мере, в центральной части Поволжья, 

Урала и Сибири. Миротворческая составляю-

щая опыта Татарстана изучается во многих ис-

следовательских центрах и может использо-

ваться в качестве инструментария для решения 

проблем связанных с межэтническими  и меж-

конфессиональными конфликтами [10, с.385]. 

Сегодня Россия вступила в непростую фазу ос-

мысления пройденного пути демократических 

преобразований. Для многих исследователей и 

общественных деятелей, как в стране, так и за 

рубежом стало очевидным, что если судить по 

результативности решений этапных стратегиче-

ских и тактических задач, «модель Татарстана» 

как форма региональной государственности 

успешно выдержала испытание временем. Она 

является примером зрелых, взвешенных, меж-

правительственных отношений между центром 

и регионами, основанных на универсальных 

демократических ценностях, признанных циви-

лизованным мировым сообществом. Татарстан 

последовательно реформировал стагнирующий 

советский государственный механизм, преодо-

левая узкие рамки национальной ограниченно-

сти, выстроил новую архитектуру власти, кар-

динально противоположную протогосударству. 

В республике удалось сформировать демокра-

тические основы гражданского общества, стре-

мящегося сохранить конфессиональную и эт-

ническую идентичность, поддерживать право-

вую и социальную защищенность как коренно-

го населения, так и многочисленных мигрантов, 

решивших связать свою судьбу с этим своеоб-

разным регионом России. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА  

НА ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Р.А.Шаймуллина, С.С.Курникова

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются мало изученные проблемы воздействия норм международных пра-

вовых актов на формирование законодательства Российской Федерации в области реализации права на инфор-

мацию о деятельности органов публичной власти. Особое внимание уделяется вопросу об учете общественного 

интереса в деятельности органов публичной власти. В статье отмечается устойчивая тенденция максимально 

полно и последовательно воплотить в национальном нормативном правовом регулировании положений между-

народных правовых актов, позволяющих эффективно реализовывать конституционное право граждан РФ на 

информацию о деятельности органов публичной власти. 

Ключевые слова: право на информацию, международное право, свобода информации, органы публичной 

власти, деятельность государственных органов. 

 

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR REGULATION OF THE RIGHT 

INFORMATION ON ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES 

IN FOREIGN LEGISLATION 

 

R.A. Shaymullina, S.S Kournikova
 

 

Abstract: The article deals with a little studied the impact of the provisions of international legal acts in the forma-

tion of the legislation of the Russian Federation in the field of the right to information about the activities of public au-

thorities. Particular attention is paid to the question of taking into account public interest in the activities of public au-

thorities. The article notes a steady trend as fully and consistently translated into national legal regulation of interna-

tional legal instruments to effectively implement the constitutional right of Russian citizens to information on the activi-

ties of public authorities. 
Keywords: right to information, international law, freedom of information, the public authorities, the activities of 
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Международно-правовое закрепление права 

на информацию придало проблеме обеспечения 

информационной открытости органов 

государственной власти особое значение. 

Проблема права на информацию несла на себе 

отчетливый отпечаток холодной войны. 
Одним из лозунгов делегации США на 

межамериканской конференции, проходившей в 

Мехико в 1945 году, была «свобода 

информации», подразумевающая 

неприкосновенность обмена информацией на 

международном уровне. 

В Резолюции 59(1) «Созыв международной 

конференции по вопросу о свободе информации», 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1946 

году, также освещались вопросы свободы 

информации. При этом отметим, что данная 

категория рассматривалась в качестве основного 

права человека и определялась как возможность 

беспрепятственного сбора, передачи и 

опубликования информации. 

Как известно, демократия возможна лишь в 

обществах, предполагающих наличие свободного 

потока как идей, так и информации. Вместе с тем, 

свобода выражения является особо значимой для 

выявления нарушений в области прав человека и 

их предотвращения. 

Фактически уже в первых документах ООН 

свобода информации рассматривалась как 

основное право человека.
 

Согласно ст. 19 Всеобщей декларации прав 

человека «каждый человек имеет право на 

свободу убеждений и на свободное выражение 

их; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу 

искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ» [1].
 

 

Однако необходимо отметить, что 

закрепление всех информационных правомочий в 

качестве элементов субъективного права на 

свободу придерживаться своих мнений и 

выражать их вызывает у С.Н. Шевердяева 
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сомнение в самостоятельности права на 

информацию [12]. 

Более того, как отмечает И.Н. Забара, 

вышеназванная декларация не уточняла, какого 

рода информацию могут искать, получать и 

распространять граждане, может ли эта 

информация содержать сведения о деятельности 

государственных органов или о физических и 

юридических лицах. В этой статье прямо 

указывалось, что право на свободу убеждений и 

на их свободное выражение предполагает свободу 

на получение информации. Следовательно, как 

заключает И.Н Забара, информация, на которую 

гражданин имеет право, должна быть сопряжена 

в большей степени с выражением мнения им 

самым или другим индивидом [4]. 

Следует поэтому полагать, что получение 

информации, содержащей сведения о 

деятельности государственных органов и о 

физических и юридических лицах, например, не 

предусматривалось в международном стандарте. 

Согласно ч. 2 ст. 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах «каждый 

человек имеет право на свободное выражение 

своего мнения; это право включает свободу 

искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи, независимо от 

государственных границ, устно, письменно или 

посредством печати или художественных форм 

выражения, или иными способами по своему 

выбору» [6]. 

Кроме того, в соответствие с ч. 3 ст. 19 

данного акта пользование вышеупомянутыми 

правами «налагает особые обязанности и особую 

ответственность. Оно может быть, следовательно, 

сопряжено с некоторыми ограничениями, 

которые, однако, должны быть установлены 

законом и являться необходимыми для уважения 

прав и репутации других лиц, для охраны 

государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья или нравственности 

населения». 

В ряде международно-правовых актов 

содержится указание на принятие государствами 

мер, необходимых для обеспечения доступа 

граждан к правительственной информации. 

К примеру, Конвенция ООН по борьбе с 

коррупцией, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи от 31 октября 2003 года [5] и 

ратифицированная Российской Федерацией 17 

февраля 2006г. [7], предусматривает принятие 

государствами активных антикоррупционных 

мер. В соответствии со ст. 10 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных 

свобод «каждый имеет право свободно выражать 

свое мнение. Это право включает свободу 

придерживаться своего мнения и получать и 

распространять информацию, идеи без какого-

либо вмешательства публичных властей и 

независимо от государственных границ» [3]. Как 

видно, в этой норме в отличие от Всеобщей 

Декларации и Международного Пакта о 

гражданских и политических правах отсутствует 

такое правомочие, как право на поиск 

информации. 

В Рекомендациях Совета Европы «О защите 

данных и свободе информации» 1987 г. отмечено, 

что при демократическом режиме общество 

характеризуется обращением максимального 

объема информации, при этом информационные 

права, провозглашенные в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, при этом включают как свободу поиска 

информации, так и обязанность публичных 

властей обеспечивать доступность информации 

по вопросам, имеющим общественное значение (с 

учетом соответствующих ограничений). 

Следует также проанализировать 

Рекомендацию Комитета Министров Совета 

Европы № Rec (2002)2 «О доступе к 

официальным документам» [9]
, 

принятую 21 

февраля 2002
 

года на 784-ом заседании 

заместителей министров. 

Согласно данной Рекомендации 

официальными документами является любая 

информация, записанная в любой форме, 

составленная либо полученная органами 

государственной власти, находящаяся в их 

распоряжении и связанная с отправлением любых 

общественных или административных функций, 

за исключением документов, находящихся в 

процессе подготовки. В документе также 

упоминается об обязанностях государства 

гарантировать право каждого человека на доступ, 

по его требованию, к официальным документам, 

находящимся в распоряжении органов 

государственной власти. 
Следующим документом в этой сфере 

является Рекомендация Совета Европы «О 

доступе к информации, находящейся в 

распоряжении государственных органов» [10]. 

Она содержит призыв к государствам–членам 

Совета Европы обеспечить каждому человеку, 

находящемуся под их юрисдикцией, возможность 

получать по запросу информацию, имеющуюся у 

государственных органов, кроме 

законодательных и судебных. Отсюда следует, 

что данный акт закрепляет обязанность только 

исполнительной власти предоставлять 

информацию по запросу. 
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В равной степени деятельность всех органов 

государственной власти должна быть 

информационно открытой. 

Также одним из важнейших европейских 

документов, так или иначе, затрагивающих право 

на информацию, является Декларация о средствах 

массовой информации и правах человека, 

принятая Консультативной ассамблеей Совета 

Европы в 1970 г. Данный документ 

провозглашает также корреспондирующую праву 

обязанность властей предоставлять информацию 

по вопросам, представляющих интерес для 

общественности. Не менее значимой является 

Декларация Совета Европы о свободе выражения 

мнения и информации 1982 года, закрепившей в 

качестве общей цели европейских стран, 

достижение открытой политики в общественном 

секторе и обеспечение доступа к информации. 

Важным событием явилась Окинавская 

хартия глобального информационного общества, 

принятая лидерами «Большой восьмерки» 22 

июля 2000 г. [8]. 

 Хартия призывает ликвидировать 

международный разрыв в области информации 

знаний. Достижение политического 

сотрудничества среди участников является одним 

из эффективных способов развития 

информационного общества. 

В декабре 2003 года в Женеве был проведен 

всемирный саммит по информационному 

обществу. В его материалах сочетаются два 

направления: информатизация общества и, как 

следствие этого, повышение качества жизни 

людей. Но прямым следствием информатизации 

является обеспечение всеобщей доступности 

информации. 

Также следует остановиться на положениях 

Декларации о свободе политической дискуссии в 

СМИ, принятой Комитетом Министров 12 

февраля 2004 г. [2]. 

В соответствии с ч. 1 Декларации 

«Плюралистическая демократия и свобода 

политической дискуссии требуют, чтобы 

общество получало информацию по всем 

вопросам жизни общества, что предполагает 

право СМИ распространять негативную 

информацию и критические мнения о 

политических деятелях и государственных 

должностных лицах, а также право общества 

знакомиться с ними». 

Еще в 1999 году Международной 

организацией «АРТИКЛЬ-19» были разработаны 

и опубликованы 9 принципов – «Право общества 

знать: принципы законодательства о свободе 

информации». 

Данные принципы являются ориентирами, 

позволяющие правительству достичь 

максимальной открытости в соответствии с 

общепризнанными международными 

стандартами и практикой. Данными принципами 

являются: максимальная открытость; обязанность 

опубликования; пропаганда прозрачности 

деятельности правительства; перечень 

исключений из принципа открытости 

информации; процедуры, способствующие 

доступу к информации; расходы; открытые 

заседания; первостепенное значение открытости 

информации; защита лиц, раскрывающих 

информацию. 

Основные гарантии свободы самовыражении 

и доступа к информации содержатся в 

Йоханнесбургских принципах «Национальная 

безопасность, свобода самовыражения и доступ к 

информации», принятых 1 октября 1995 года. 

Данные принципы сформулированы с учетом 

международных и региональных правовых норм 

в сфере защиты прав человека, судебной 

практики и на общих принципах права, 

провозглашенных Содружеством государств. 

Анализ принципов позволяет отметить важное 

значение свободы самовыражения и свободы 

информации в демократическом обществе, для 

реализации других прав и свобод человека. 

Вместе с тем, для контроля действий органов 

власти, гражданам необходимо предоставить 

доступ к правительственной информации. 

Также нельзя не отметить такой акт 

рекомендательного характера как модельный 

закон «О праве на доступ к информации», 

принятый Межпарламентской Ассамблеей 

государств-участников СНГ 17 апреля 2004 года 

[11], целью принятия которого является 

обеспечение правовых условий для реализации 

права каждого гражданина свободно 

осуществлять поиск и получение информации и 

для обеспечения информационной открытости 

деятельности органов государственной власти, 

иных государственных органов и организаций, 

органов местного самоуправления. 

Специальный международный акт, 

посвященный доступу к экологической 

информации - Орхусская «Конвенция о доступе к 

информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды», 

которую Россия до сих пор не ратифицировала. В 

данной конвенции доступ к информации 

трактуется шире: право на информацию 

экологического характера содержит не только 

право на доступ граждан к экологической 
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информации, но и также одновременно 

общественный контроль за действиями 

правительств и крупных промышленных 

предприятий, а также право истребования 

информации экологического характера в 

судебном порядке. 

Международные положения о праве на 

информацию содержатся также во 

внутригосударственном законодательстве. Как 

отмечает В.И. Чиркин, начиная с французской 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

большинство конституций стран мира включили 

нормы, регламентирующие правовое положение 

человека и гражданина, в том числе и право на 

информацию [13]. Следует отметить, что 

большинство развитых стран провозглашает 

рассматриваемое право и устанавливает в своем 

законодательстве гарантии, направленные на 

реализацию права на информацию. 

Во всем мире принятие закона о доступе к 

информации органов государственной власти и 

местного самоуправления признано одним из 

важных средств в борьбе с коррупцией и 

чиновничьим произволом. Можно сказать, что 

рост прозрачности правительств, стал ответом на 

требования гражданских общественных 

организаций, СМИ и международных 

кредиторов. Эти законы позволяют гражданам и 

резидентам реализовать своѐ право на доступ к 

информации, а также каждому, кому это 

необходимо, требовать информацию от 

правительственных учреждений. Однотипность 

данных документов, гарантирующих право на 

информацию, объясняется тем, что несколько 

законов тех стран, которые раньше всех приняли 

подобные законы, стали служить моделями для 

принятия таких же законов в других странах. 
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ИНФОРМАЦИЯ  
 

О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

Выписка 

из протокола заседания Ученого совета ИПППО РАО № 11 от 25 декабря 2014 г. 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 793 

от 25 июля 2014 г. «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке пе-

речня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук и требований к рецензируемым научным изданиям для вклю-

чения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук» и Приложению № 1, утвержденному данным При-

казом, в п. 3 которого отмечено, что рецензируемое научное издание может входить в пере-

чень по одной или нескольким (до трех) отраслям науки и/или (до пяти) группам специаль-

ностей научных работников, Ученый совет ИПППО РАО постановляет: утвердить следую-

щую номенклатуру научных отраслей и групп специальностей для «Казанского педагогиче-

ского журнала»: 

 

Отрасли наук 

13.00.00 Педагогические науки  

19.00.00 Психологические науки 

12.00.00 Юридические науки  

 

Группы специальностей 

07.00.02 Отечественная история  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональ-

ная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; эко-

номика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; це-

нообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством про-

дукции; землеустройство; рекреация и туризм) 

10.02.00 Языкознание 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы  

24.00.01 Теория и история культуры 

Основное содержание журнала – статьи по педагогическим наукам и общей психологии 

(не менее 50%) – условие учредителей (ИПППО РАО и АСО). Остальные 50%: отечествен-

ная история, экономика и управление народным хозяйством, социальные структуры, языко-

знание, теория и история культуры – дополнительные условия учредителей. 

Статьи по отечественной истории и языкознанию имеют наибольший воспитательный 

потенциал, данные статьи публикуются при наличии в них: 

 педагогической составляющей; 

 общественной значимости; 

 регионального аспекта. 
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ANNOUNCEMENTS 

Extract from the minutes of the Board of Academics meeting of IPPPE RAE № 11 on Decem-

ber 25, 2014. 

 

 

According to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation the Order 

№ 793 of July 25, 2014 «Approval of rules for the formation of a notification procedure list 

of peer-reviewed scientific publications, where basic scientific results of theses for the deg-

ree of Candidate of Sciences, for the degree of doctor Science should be published and re-

quirements for peer-reviewed publications for inclusion in the list of peer-reviewed scienti-

fic publications, where basic scientific results of theses for the degree of Candidate of 

Sciences, for the degree of Doctor of Science should be published» and Annex No. 1, app-

roved by this Order, where item 3 notes that the peer-reviewed scientific publication may 

includ in the list of one or more (up to three) departments and/or (up to five) scientists spe-

cialty groups - the Board of Academics of IPPPE RAE resolved: to approve the following 

range of departments and scientists specialty groups for the «Kazanskiy pedagogicheskiy 

zhurnal» («Kazan pedagogical journal»): 

 

Departments 

13.00.00 Pedagogical Science 

19.00.00 Psychologic Science 

12.00.00 Legal Science 

 

Scientists specialty groups 

07.00.02 National history 

08.00.05 Economics and national economy management (economics, organization and 

management of enterprises, branches, complexes; innovation management, regional eco-

nomics, logistics, labor economics, economics of population and demography; economics of 

natural resource use, economics of entrepreneurship, marketing, management; pricing; eco-

nomic security, standardization and product quality control; planning; recreation and tour-

ism) 

10.02.00 Science of language 

22.00.04 Social Structure, Social Institutions and Processes 

24.00.01 Culture theory and history 

The main content of the journal - articles on Pedagogical Sciences and general psycholo-

gy (at least 60%) - the founders (IPPPE RAE and ASE) condition. 

The remaining 40%: national history, economics and national economy management, 

social structure, Science of language, culture theory and history - a condition of founder 

ASE. 

Articles on the national history and Science of language have the greatest educational 

potential; these articles will be published in the presence of them: 

 the pedagogical component; 

 the social significance; 

 the regional dimension. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Россий-

ской Федерации, в которых публикуются основные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук по специальностям  педагогика, психология, юриспруденция, ис-

тория, языкознание, социология, экономика, культурология. 

Cтатья должна быть актуальной, содержать научную, теоретическую и практическую новизну, без 

содержания плагиата и самоплагиата (уникальность не менее 80%), без сведений экстремистского, 

клеветнического и подстрекательного характера. Все статьи проходят закрытую экспертизу в Экс-

пертном совете журнала. Возможен возврат на доработку. Статьи, содержащие обзор научной лите-

ратуры по теме исследования, не рассматриваются. 

Журнал печатается за счет авторов (кроме аспирантов).  

Стоимость публикации – 800 рублей за одну страницу текста.  

Объем публикации – 5-15 страниц. 

Редакция оставляет за собой право на редактирование статьи. 

Для публикации в «Казанском педагогическом журнале» материалы отправляются на e-mail:  
kpj07@mail.ru  

Материалы, отправленные в редакцию должны содержать: 

 Заявку автора на публикацию статьи в Казанском педагогическом журнале; 

 2 рецензии докторов наук по специальности, соответствующей тематике статьи (или ре-

цензию доктора наук и выписку из протокола заседания кафедры с направлением на пуб-

ликацию); 

 Текст статьи, оформленный по требованиям Казанского педагогического журнала (наиме-

нование файла: «Фамилия ИО первого автора»). 

Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность 

исследования, поручает редакции обнародовать произведение посредством его публикации в печати, 

выражает свое согласие со всеми требованиями журнала, обязуется не публиковать данную статью в 

других журналах. 

Номер выпуска размещается на сайте журнала. 

 

Требования к оформлению статьи: 

 

 объем статьи от 5 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки номера страницы; без расста-

новки переносов; 

 шрифт Times New Roman; кегель 14; 

 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная строка – 0,6. 

 выравнивание по всему тексту – по ширине; 

 таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу) оформляются в редакторе Microsoft Word, 

кегель 12, все рисунки должны быть выполнены только в черно-белой гамме; 

 математические формулы в формульном редакторе MS WORD 2007, греческие и русские буквы 

в формулах набирать прямым шрифтом, латинские – курсивом. Обозначения величин и простые 

формулы в тексте и таблицах набирать как элементы текста (а не как объекты формульного редакто-

ра). Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в последующем изложении; 

 в тексте авторы источников: И.О. Фамилия; 

 статья должна содержать 5-15 ссылок на источники; 

 ссылки в тексте [7, с. 17]. 
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Структура статьи: 

 

УДК 

И.О. Фамилия автора 

Название статьи (прописные полужирные буквы) 

Аннотация (3-5 предложений, не менее 50 слов) 

Ключевые слова (5-10 слов) 

 

И.О. Фамилия автора (англ.) 

Название статьи (прописные полужирные буквы) (англ.) 

Abstract. (англ.) 

Keywords: (англ.) 

ТЕКСТ,  ТЕКСТ,  ТЕКСТ 

 Литература: (оформленная по требованиям ГОСТ,  в алфавитном порядке): 

 1. Фамилия И.О. Название книги. Казань: Название изд-ва. 2015. 177 с. 

 2. Фамилия И.О. Название статьи // Казанский педагогический журнал. Казань. 2015. С. 

77-78. 

 3. Название статьи электронного ресурса. URL: http://www.ссылка_на_сайт (дата обраще-

ния: 14.03.2015). 

 References: (список использованных источников на английском языке) 

 

Сведения об авторе (авторах): 

 Фамилия Имя Отчество (город), ученая степень, звание, должность, место работы 

Фамилия И. О. (город), ученая степень, звание, должность, место работы (англ.) 

 

 
 

 

INFORMATION FOR AUTHORS 
 

This peer-reviewed journal is included into the list of periodicals recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Ministry of Science and Education of the Russian Federation for publishing doctoral re-

search results in the fields of education, psychology, law, history, linguistics, economics, social sciences, 

cultural studies and other.  

The submitted article should be relevant, free of plagiarism and self-plagiarism (no less than 80 % 

unique), imply scientific, theoretic and practical novelty. The articles should be free from extremist, libelous 

or inciting implication. All the papers submitted to the editors undergo an expertise by the Expert Council. 

The article can be returned to the submitter for refinement. The papers containing a review of scientific lite-

rature on the subject of research are not accepted. 

 The journal is funded solely by article publication charges (except for the graduate students).  

The article publication charge is 800 rubles per page. 

The volume of the article should be no less than 5 and no more than 15 pages. 

The editorial board reserves the right to make editorial changes to the original of the article. 

 

The materials to Kazan Pedagogical Journal should be sent as email attachments to:  kpj07@mail.ru  
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The materials submitted to the editors should include: 

• Application of the author for publication in Kazan Pedagogical Journal; 

• Two reviews of the experts having PhD degree in relevant fields (or a PhD review and an abstract 

of minutes of the department meeting with advice on subsequent publication);   

• The article should be formalized in compliance with the requirements of Kazan Pedagogical Jour-

nal (file name: "Full name of the main author").  

The author submitting the manuscript to the editor takes over personal responsibility for the research 

originality, authorizes the editorial board to deliver the research to an audience by publishing, accedes to all 

journal requirements, agrees not to publish the article in any other journal. 

The issue number is posted on the journal website. 

 
Article requirements: 

• The article volume should be no less than 5 pages; A4 format, all margins 2 cm; without page numbers; 

without hyphenation;  

• the font is Times New Roman; size 14; 

• the line spacing is 1.5 (one-and-half); line spacing - 0.6. 

• the full justification of text; 

• the tables (superscript) and figures (subscript) captions are made in Microsoft Word, size 12, all figures 

should be performed only in black/white; 

•the mathematical formulas are made in the formula editor MS WORD 2007, Greek and Cyrillic letters 

in formulas should be given upright and Roman letters in italic. Scalar values and simple mathematical for-

mulas in the text and tables should be typed as elements of text (rather than as objects of formula editor). It is 

necessary to number only those formulas that are referenced in the subsequent text; 

• the article should contain 5-15 references; 

• the references within the text should be presented: forename, patronymic, surname; 

• the references within the text should be presented [7, p. 17]. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

Для аспирантов устанавливаются следующие публикационные условия: 

1. Статьи аспирантов (независимо от формы обучения – очной/заочной, бюджет-

ной/внебюджетной) публикуются в журнале бесплатно. 

2. Публикация осуществляется в порядке аспирантской очереди. В один номер редакция помеща-

ет не более двух означенных статей.  

3. При подаче статьи аспирантам необходимо прислать: 

-по почте (для иногородних) документ, удостоверяющий статус «аспиранта» (с круглой печатью 

учреждения и заверенный нотариально); 

-рецензию (осуществляемую научно-педагогическим работником с ученым званием профессор) 

на статью, выписку из протокола заседания подразделения, к которому прикреплен аспирант; рецен-

зент должен иметь не менее трех собственных опубликованных статей (определяемых в базах дан-

ных) по тематике рецензируемой статьи. 

4. Все статьи (независимо от статуса автора) проходят экспертизу в экспертном совете журнала. 

Экспертиза платная (образец квитанции высылается). Редакторы вправе осуществлять правку статьи 

самостоятельно. Возможно и предложение авторам доработать рукопись после экспертизы (если за-

мечания серьезные или требуют компетентности автора статьи). 

5. Экземпляр журнала высылается иногородним аспирантам по почте бандеролью. Для оплаты 

отправления аспиранты заполняют заявление (форма высылается по электронной почте) и высылают 

на адрес Учредителя журнала сумму пересылки почтовой бандеролью (образец квитанции также вы-

сылается). 

6. Статья аспиранта с учетом требований к оформлению не должна превышать 5 страниц. 

7. Аспирант прислыает сканированную квитанцию на годовую подписку на журнал по каталогу 

«Роспечати». Подписной индекс – 16885. Стоимость годовой подписки (2015 год) – 2220 рублей. 

 
 

INFORMATION FOR POSTGRADUATE 

 

The following publishing conditions for postgraduate are established: 

1. Postgraduate articles (regardless of the training form - full-time / part-time, budget / non-budget) are 

published in the journal free of charge. 

2. Publication shall be as postgraduate queue. So, in 2013 22 postgraduate articles were published in the 

journal. 

3. When submitting articles postgraduate students should send: 

- By mail (for nonresident) a document certifying status of «postgraduate student» (with the State seal 

and notarized); 

- review (carried out research and teaching staff with the title of professor or associate professor) an ar-

ticle, an excerpt from the minutes of the unit which a postgraduate student is attached; 

4. All Articles (regardless of the status of the author) are examined in the advisory council of the maga-

zine. Examination fee. 

5. Copy of the journal will be sent to nonresident postgraduate by letter packet. To pay departure post-

graduate fills application (form sent by e-mail), and sent to the address of the Founder of the journal the 

amount of postal parcel delivery (sample receipt is also sent). 

6. All graduate students are encouraged to subscribe to the journal in the catalog «Rospechat». Index - 

16885. The annual subscription (2015) - 2220 rub.    
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УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА 

«КАЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» 

 

 

Журнал выходит 6 раз в год и предназначен для научных и практических работников в 

области образования, профессорско-преподавательского состава, аспирантов, соискателей, 

студентов.  

 

В отделениях почтовой связи по Каталогу изданий ОАО Агентство «Роспечать» можно 

оформить подписку по индексу 16885. Стоимость годовой подписки – 2200 рублей. 

 

Подписка в редакции возможна с любого номера и на любое количество. Стоимость за 

один экземпляр номера – 370 рублей. Оплата производится в бухгалтерии Учредителя жур-

нала. 

 

 

 

 

SUBSCRIPTION TO 

«KAZANSKIY PEDAGOGICHESKIY ZHURNAL» 

 

 

 

The journal is published six times a year and is intended for researchers and practitioners in the 

field of education, faculty, postgraduate students, applicants and students. 

 

You can subscribe by index 16885 in postal service on publications directory JSC Agency 

«Rospechat». Method of payment - bank transfer. 

 

Subscription in edition is available from any issue and any quantity. The subscription price – 

2200 rubles per one copy of the issue. Payment is made in the accounts of the Founder of the jour-

nal. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ФГБНУ ИПППО РАО) 

 
 

 

РАБОТАЕТ 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  

И КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 

13.00.01 – ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

13.00.08 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

19.00.05 – СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1
: 

 
1
Лицензия №1255 серия 90Л01,  регистрационный № 0008238 от 27 января 2015 года 

 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

19.00.01- общая психология, психология личности, история психологии 

19.00.05 – социальная психология 

 

Срок подачи документов – до 17 сентября 2015 г. 

 

 

Контактная информация: 

420039, г. Казань ул. Исаева, 12, оф.322 

Тел: (834)555-66-54, 8 (919) 620-79-23, факс: (843)555-66-54 

e-mail: aspirantyra@inbox.ru  
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ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Объявляет набор студентов на 2015-2016 учебный год: 

ВЫСШЕE ОБРАЗОВАНИE: 

 МЕНЕДЖМЕНТ – бакалавриат 
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – бакалавриат 
 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА – бакалавриат 
 ПСИХОЛОГИЯ – бакалавриат 
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – бакалавриат 
 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ – бакалавриат 
 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ – бакалавриат 
 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – бакалавриат 
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ – бакалавриат, магистратура 

СРЕДНЕE ПРОФЕССИОНАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE: 

 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по направлени-
ям основных образовательных программ Академии:  

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 ПСИХОЛОГИЯ 
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 
 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
420039, г. Казань, ул. Городская, 13/ ул. Исаева, 12 , каб. 403 
тел.: (843) 555-61-82 
Проезд:  автобусами № 10а,  22, 36, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 98; троллейбусом № 10 
до остановок: «Социально-юридический институт», «Улица Исаева», «Разъезд Восстания» 

 
420127, г. Казань, ул. Дементьева д. 26 А, каб. 101,  
тел.: (843) 222-02-45  
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ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 Лицензия №1175 от 4 декабря 2014 года 

 

 

 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 

 

Срок подачи документов – до 29 августа 2015 г. 

 

 

420039, г. Казань ул. Дементьева, 26а, каб. 208 

Тел: (843) 555-61-77, 222-02-48. Факс (843) 555-61-77. 
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