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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Мухаметзянова Гузел Валеевна
(2 сентября

1938 года

—

15 октября 2013 года)

Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию специальный номер Казанского педагогического
журнала, посвященный нашему Учителю, руководителю и коллеге – Гузел Валеевне
Мухаметзяновой.
Гузел Валеевна Мухаметзянова - советский и российский педагог, доктор
педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. За ее плечами большой и
насыщенный многими делами путь на благо республики, в которой она родилась,
выросла и становилась как яркая личность, педагог по призванию и профессии,
организатор образования и науки.
Она прошла все ступени педагогической лестницы - от детского сада до
университета, от воспитателя до академика. В 1960 г. Гузел Валеевна окончила
Казанский государственный педагогический институт по специальности учитель
русского языка, литературы и истории. Трудовая биография Гузел Валеевны
начинается с учителя русского языка, литературы и истории средней школы Арского
района, следующее место работы - Институт усовершенствования учителей, где она
работала методистом по эстетическому воспитанию. Проработав три года в этой
должности, Гузел Валеевна создала модель подготовки и повышения квалификации
учителей музыки, ИЗО, которая и сегодня является истинным мастер-классом.
Именно в это время, в 1967-1970 гг., благодаря ее настойчивости и инициативе, в
школах были введены факультативы по эстетике.

Педагогический опыт преподавателя общеобразовательной школы, методиста
Татарского института усовершенствования учителей позволили ей органично войти в
педагогическую науку: 16 лет возглавлять лабораторию НИИ теории и методов
воспитания Академии педагогических наук СССР при кафедре педагогики
Казанского госуниверситета, заведовать кафедрой гуманитарного образования
Казанского технологического университета.
В 1988 г. Гузел Валеевна защитила докторскую диссертацию по педагогике. В
1990 г. ей присвоено ученое звание профессора. С 1992 г. Гузел Валеевна возглавляет
Институт среднего специального образования РАО (ныне - Институт педагогики и
психологии профессионального образования РАО). В 1993 г. ею создан Казанский
социально-юридический институт (ныне - Академия социального образования).
Впервые в России Гузел Валеевна организовала уникальный научно-образовательный
комплекс: «Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО и
Академия социального образования», в котором осуществляется подготовка
специалистов с высшим образованием, научных кадров по педагогическим и
психологическим наукам, издаются научные труды и учебно-методические пособия…
В
диссертационном
совете
при
Институте
педагогики
и
психологии
профессионального образования, председателем которого она являлась, защищено
более сотни кандидатских и докторских диссертаций. В 1996 г. Гузел Валеевна
избрана действительным членом Российской академии образования.
Ею было опубликовано более 450 научных работ, в том числе 30 монографий по
актуальным вопросам обучения и воспитания в общеобразовательной школе,
техникумах, колледжах и вузах, которые широко известны педагогической
общественности и получили международное признание. Ее труды стали существенным
вкладом в разработку проблем теории и методологии профессионального образования,
эстетического воспитания, социальной педагогики, гуманизации и гуманитаризации
различных звеньев системы образования. Под руководством Гузел Валеевны
защитили диссертации более 100 докторов и кандидатов наук, единомышленников,
ставших продолжателями ее дела.
Гузел Валеевна - выдающийся организатор науки и образования, умеющий
видеть тенденции их развития. Г.В. Мухаметзянова являлась членом Экспертного
Совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки РФ, Председателем Ассоциации негосударственных вузов Республики
Татарстан; Председателем рабочей группы по образованию и науке
Общественной палаты Республики Татарстан, главным редактором научного
периодического издания «Казанский педагогический журнал».
Ученики и последователи Гузел Валеевны продолжают начатое ею великое
дело, развивают ее идеи. В 2014 году в память о ней был организован
Республиканский конкурс научных работ (проектов) в области инновационного
развития в области профессионального образования на соискание премии им.
академика
Г.В.
Мухаметзяновой.
Лауреатами
конкурса,
посвященного
педагогическому
наследию
Гузел
Валеевны
Мухаметзяновой,
стали
преподаватели и учёные, представляющие и аккумулирующие передовой опыт
педагогической науки и практики. Эта инициатива будет продолжена не только
в Татарстане, но и на федеральном уровне.
Мы, ее ученики, коллеги, соратники, гордимся тем, что имели возможность
работать под ее началом. В нашей памяти Гузел Валеевна навсегда останется
Учителем, созидателем, творцом, наставником.
Редакция научного периодического издания
«Казанский педагогический журнал»
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СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
Р. Х. Гильмеева
Царица образования – так назвал первый
Президент Республики Татарстан Минтимер
Шаймиев Гузел Мухаметзянову - директора
Института
педагогики
и
психологии
профессионального
образования
РАО,
президента
Академии
социального
образования.
Вспоминая своего наставника – научного
руководителя, Учителя по жизни, Гражданина
по своим взглядам и убеждениям, невольно на
ум приходят слова знаменитого Леонардо да
Винчи «В природе все мудро продумано и
устроено, всяк должен заниматься своим
делом, и в этой мудрости – высшая
справедливость жизни». Как лаконично, но
четко и правильно выражена в этом
определении
суть
жизнедеятельности
человека, внесшего огромный вклад в развитие
одной из важнейших отраслей человеческой
деятельности – педагогику.
Действительно, только тот, у кого есть
настоящее призвание к конкретному виду
деятельности,
приносит
реальную
и
существенную пользу обществу. Это ярко
видно на примере Гузел Мухаметзяновой,
которая начинала свой профессиональный
путь учителем русского языка и литературы в
одной из школ Арского района, а спустя годы
стала первой женщиной Татарстана в статусе
академика РАО, доктора педагогических наук,
профессора и повлияла на развитие всей
педагогической науки и практики республики.
Ее хорошо знали в России и на
международном уровне.
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
Заслуженный учитель РТ, Отличник народного
образования РТ, Лауреат Государственной
премии Правительства России в области
образования, Лауреат государственной премии
РТ в области науки и техники… Всех титулов
и наград Гузел Валеевны не перечислить.
Среди них немало особенных, редких.
Например, высшая педагогическая награда медаль Ушинского.
В коллекции афоризмов Гузел Валеевны
немало изречений о педагогах. Например,
такие слова: «Учитель! Легко сказать. В нашей
стране, где учится каждый ребенок, учитель –
первый человек!». За свою полувековую
педагогическую деятельность Гузел Валеевна
для многих своих подопечных стала тем

самым первым человеком. «Педагогика – мое
призвание с самого рождения», в этом была
всегда уверена Гузел Валеевна.
Она часто говорила, что «коллекционирует
людей». Но на самом деле творческие,
интересные и целеустремленные люди сами
тянулись к ней: перед ее энергией, мудростью,
талантом просто невозможно было устоять. В
одном из последних интервью Гузел Валеевна
сказала, что она из племени трудоголиков,
которые живут наукой.
В чем секрет такой невероятной
трудоспособности, неугасаемого интереса к
жизни, творчеству, людям? Это любовь к
окружающим, удовольствие от выбранной
стези!
Ею все время двигало желание созидать с
самых первых лет ее трудовой биографии.
Проработав всего три года в должности
методиста по эстетическому воспитанию
Татарского института усовершенствования
учителей, о котором она всегда отзывалась с
большой теплотой, Гузел Валеевна создала
модель
подготовки
и
повышения
квалификации
учителей
музыки,
изобразительного искусства, которая и сегодня
является
настоящим
мастер-классом.
Благодаря ее настойчивости и инициативе в
школах были введены факультативы по
эстетике. Зрители знали ее как автора и
ведущую телепередачи «Мир в красках и
тонах», учителя выезжали с ней на экскурсии в
лучшие музеи России.
«Девочка, ты сидишь на золотых россыпях,
тебе надо идти в аспирантуру», - выразил свое
впечатление от трехчасовой беседы с ней,
тогда еще молодым специалистом Татарского
Института усовершенствования учителей,
профессор, доктор педагогических наук, Исаак
Львович Любинский. По словам Гузел
Валеевны, ее жизнь во многом состоялась
благодаря тому, что она была ученицей этого
прекраснейшего человека, большого ученого.
Хотя и не ставила перед собой такой цели, но в
науке она прошла всю лестницу – до
академика, добилась всего, о чем говорил ее
руководитель. Она прошла прекрасную
аспирантскую школу, в которой работали
наставники, дававшие ей не только знания, но
и учившие миропониманию, отношению с

12

людьми. Очевидно, что эти уроки она усвоила
на «отлично»!
Будучи директором с 1992 года Института
среднего профессионального образования
РАО, Гузел Валеевна основала Казанскую
научную школу по теории профессионального
образования.
Ее научному перу принадлежит более 450
научных работ, в том числе 30 монографий по
актуальным вопросам обучения и воспитания в
общеобразовательной школе, техникумах,
колледжах и вузах, которые широко известны
педагогической общественности и получили
международное признание. «В них органично
сплетены
доказательность,
научная
корректность, мягкая полемичность, тонкий
юмор, изящество слога, - пишет о Гузел
Валеевне
Г.М.
Демин,
профессор,
председатель Союза директоров средних
профессиональных учебных заведений РФ. –
Мастер слова, тонкий и уважительный
собеседник, энциклопедический ум, широкая
образованность всегда притягивали к себе
молодых
преподавателей-практиков,
руководителей…».
Анализ
ее
научного
наследия
свидетельствует о том, что ее вклад в развитие
профессиональной педагогики состоит в
разработке научно-педагогических проблем,
связанных с такими крупными разделами
педагогики как: научные основы развития
системы профессионального образования;
развитие методологических основ и теории
профессиональной
педагогики,
которые
определили
основные
направления
их
реализации.
В
середине
1990-х
годов,
когда
происходили кардинальные изменения в
общественном устройстве и, соответственно, в
системе
среднего
профессионального
образования,
Гузел
Валеевной
были
предложены новые идеи о его статусе в
изменившихся условиях. Еще тогда она
высказывала
мнение
о
том,
что
профессиональное образование (особенно на
уровнях
начального
и
среднего)
ориентировано и направлено прежде всего на
удовлетворение нужд производства и сферы
услуг
конкретного
региона.
Поэтому
совершенно не случайно, что начало ее работы
в Институте связано с разработкой научных
основ
регионализации
среднего
профессионального образования.
Это
направление
исследований
разрабатывалось ею в годы, когда сама
система
среднего
профессионального
образования была
централизованной и

отраслевой и о том, чтобы «передать» ее в
регионы, никто и не помышлял. Современная
ситуация со средним профессиональным
образованием, которое практически полностью
передано на региональный уровень, лишь
подтверждает правильность взятого Гузел
Валеевной
Мухаметзяновой
курса.
В
результате исследований по разработке
научных основ инновационных процессов в
профессиональном
образовании
была
предложена оригинальная Концепция развития
на перспективу, в основу которой были
положены
идеи
нового
качества
профессионального
образования;
конкурентоспособности
специалиста;
социокультурного потенциала обновления
системы
среднего
профессионального
образования.
С именем Гузел Валеевны связано такое
актуальное
и
сегодня
направление
исследований,
как
гуманизация
и
гуманитаризация
профессионального
образования, которые рассматривались ею с
широких научных позиций: и как одна из
ведущих стратегий развития профобразования,
и как принцип развития технического
профобразования;
как
психологопедагогический
механизм
формирования
специалиста, отвечающего реалиям XXI века.
Ее монографии и другие публикации по
проблеме гуманизации и гуманитаризации
профессионального
образования
активно
цитируются и сегодня, а значит, востребованы
современной профессиональной школой.
Также
именно
Гузел
Валеевна
Мухаметзянова предложила и обосновала
целый ряд методологических идей и подходов,
которые являются важным вкладом в теорию
организации научных исследований в области
профессиональной педагогики. К наиболее
важным аспектам специалисты относят
полипарадигмальный, кластерный и проектноцелевой подходы.
Еще
одно
направление
научных
исследований Гузел Валеевны связано с
разработкой теоретических и технологических
проблем воспитания в профессиональной
школе. Ею были заложены научные основы
социального воспитания в профессиональной
школе, она стояла у истоков формирования
социальной педагогики как ветви педагогики.
Ее исследования в этом направлении были
интегрированы в плоть практической работы
по подготовке социальных работников,
сначала в стенах КХТИ (ныне КНИТУ), а
затем в созданном ею Казанском социально-
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юридическом институте (КСЮИ, ныне Академия социального образования).
Гузел Валеевна придавала большое
значение
определению
понятийнотерминологических категорий, выступающих
методологическим
обоснованием
концептуальных
идей
гуманитарной
подготовки.
Это,
в
первую
очередь,
понятие
«гуманитарная культура» как познание,
освоение и развитие духовного мира человека,
пробуждение и возвышение человеческого в
человеке;
культура
человековедения
и
человекосозидания,
делающая
личность
субъектом культуротворчества.
Гуманитарное знание — комплексное
интегрированное знание о человеке и
обществе, связанное с вопросами смысла
человеческого существования.
Гуманитарная
образованность
интегративное
личностное
образование,
включающее систему средств, способов и
результатов, направленных на восприятие,
воспроизведение, создание и использование
гуманитарных ценностей в профессиональной
деятельности.
Гуманитарная
компетентность
специалиста − интегративное личностное
образование, включающее способность и
готовность
оперировать
общими
компетенциями
во
взаимосвязи
с
профессиональными
в
контексте
их
культурно-гуманитарной направленности.
Эти категории и в настоящее время
составляют основу нашего исследовательского
поиска.
В 2011 г. она стала лауреатом
государственной
премии
Республики
Татарстан в области науки и техники, которая
присуждается за значительный вклад в
гуманитарные
науки,
соответствующие
уровню передовых общественных и мировых
достижений и способствующие социальноэкономическому и духовно-нравственному
развитию Республики Татарстан.
Ученым советом Института педагогики и
психологии профессионального образования
РАО была выдвинута на соискание премии
монография «Гуманизация и гуманитаризация
средней и высшей технической школы», в
которой была представлена концепция
последовательной
гуманитаризации
инженерного
образования.
Впервые
подчеркнуто,
что
гуманитаризация
технического образования возможна только
при условии переосмысления всего "поля"

современной науки в целостном контексте
культуры. Генеральной идеей исследования
выступает
культурное
возрождение
технической школы.
В трех томах книги «Вопросы общей и
профессиональной
педагогики»
рассматриваются проблемы, связанные с
научно-методическим обеспечением всех
сторон
функционирования
учреждений
системы профессионального образования:
вопросы
управления,
инновационного
развития, профессионального воспитания,
личности педагога профессиональной школы и
др. Гузел Валеевной вновь была предложена
модель регионализации образования, которая
основывается на историко-культурных и
национальных
традициях
Республики
Татарстан.
В
монографии
«Профессиональное
образование: системный взгляд на проблему»
впервые
были
рассмотрены
на
методологическом уровне проблемы:
 философия
современного
профессионального образования;
 сущность,
принципы,
этапы
проектирования
содержания
профессионального образования;
 необходимость применения технологии
целеориентированного
и
системоориентированного профессионального
образования;
 концептуальные
положения
здоровьеформирующего образования;
 гражданского воспитания студентов.
В период, когда современный рынок труда
не ставил перед системой профессионального
образования сложные и нестандартные задачи
подготовки специалистов, способных к
гуманитарному
измерению
своей
профессиональной
деятельности,
межличностных отношений и достижений,
позиция Гузел Валеевны была обусловлена
необходимостью: сохранения гуманитарного
образования
как
института
духовной
преемственности общекультурного развития
личности; позитивных межнациональных и
межконфессиональных отношений; передачи
последующим
поколениям
лучших
достижений
отечественной
и
мировой
культуры в условиях поликультурного
образовательного пространства; выявления
тенденций
и
закономерностей,
обеспечивающих эффективную реализацию
гуманитарного
компонента
гражданской
идентичности.
Гузел
Валеевна
считала,
что:
1)
образование, как социальный институт должен
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становиться главной жизнеобеспечивающей и
ценностнообразующей культуросообразного
общества; 2) образование как социальный
институт и традиция должно нести в себе
«культурные гены» общества, включающие и
рыночную компоненту как составную часть.
Она была уверена, что приобщение будущего
специалиста к сфере общегуманитарных
ценностей может быть успешно реализовано в
системе
профессионального
образования
путем расширения границ гуманитарного
компонента.
Вопреки
сложившейся
ситуации
невостребованности
гуманитарной
составляющей
профессионального
образования, лаборатория педагогического
образования и гуманитарной подготовки была
сохранена в институте и развивалась под
непосредственным
руководством
Гузел
Валеевны, которая вместе с нами определяла
основные научно-исследовательские проекты
и темы, каждая из которой и сегодня актуальна
и
перспективна,
что
подтверждается
результатами исследования, проведенного
сотрудниками нашего института.
Например, проектирование и реализация
программно-методического
обеспечения
интеграции
профессиональных
и
гуманитарных знаний в процессе подготовки
будущего специалиста позволили разработать:

инновационную модель обновления
содержания
гуманитарной
подготовки
студентов
–
будущих
специалистов,
обогащенную идеями компетентностного
подхода, учебно-модульного содержания,
проектными
технологиями,
ориентированными на развитие ключевых
профессиональных
и
общекультурных
компетенций студентов и разработку пакета
компетенций
по
каждому
циклу
профессиональных
и
гуманитарных
дисциплин;

создать
модели
проектирования
авторских учебных программ, инновационных
учебных модулей в содержании гуманитарных
дисциплин
и
проектных
технологий,
обладающих значительной теоретической и
практической значимостью, способствующих
обновлению традиционной дидактики через
поэтапное внедрение в содержание изучаемых
дисциплин инновационных учебных модулей
и проектных технологий, обогащенных идеями
компетентностного
подхода,
интеграции
профессиональной
и
гуманитарной
подготовки;

рассмотреть культурно-гуманитарный
компонент профессиональной подготовки

современного
специалиста
на
основе
формирования
общей
культуры
и
гуманитарной образованности в контексте
интеграционных
процессов
российской
федерации с мировым сообществом.
В процессе работы над темой научноисследовательской
работы
«Теоретикометодологические
основы
реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов в процессе
гуманитарной
подготовки
студентов»
сотрудниками института:

была разработана интегративная
модель
проектно-целевого
подхода
к
реализации
ФГОС
профессионального
образования в преподавании гуманитарных
дисциплин, включающая пять блоков: целевой,
методологический,
содержательный,
технологический
и
критериальнодиагностический.
Теоретический
вклад
в
разработку
гуманитарного
компонента
профессионального образования заключается:

в уточнении и расширении
научных представлений о «гуманитарной
компетентности» как готовности оперировать
общими компетенциями во взаимосвязи с
профессиональными
в
контексте
их
культурно-гуманитарной направленности;

в
сущности
и
реализации
механизмов проектно-целевого подхода как
совокупности
концептуальных
идей,
обеспечивающих
проектирование
педагогической системы в соответствии с
заданной целью.

данный подход провозглашает
принципиальную
конструируемость
гуманитарного образования, его целей и
содержания,
методов,
технологий
и
управления, с направленностью обеспечения
его
соответствия
потребностям
и
перспективам развития общества, постоянное
модифицирование целей образования по мере
их достижения.
Идеи
гуманизации,
гуманитаризации
образования, интеграции профессиональной
подготовки специалистов и производства
актуальны и сегодня в аспекте развития
системы профессионального образования в
«Казанском
педагогическом
журнале»,
имеющем реестр ВАКа, создателем и
бессменным главным редактором которого
являлась Гузел Валеевна.
Вклад Гузел Валеевны в практику развития
профессионального образования выражается и
в том, что она создала мощную научную
школу. С 1992 года по 2012 год она
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возглавляла докторский Совет по защите
диссертаций
по
педагогическим
и
психологическим
наукам
института
педагогики и психологии профессионального
образования РАО. Кстати, это направление ее
разносторонней деятельности очень удачно
охарактеризовал А.В. Ефремов, доктор
педагогических наук, профессор: «Став
председателем диссертационного совета, Гузел
Валеевна каждому дает понять, что в
педагогике не все дозволено. Она против
усредненности и посредственности. Гузел
Валеевна заставляет соискателя взглянуть на
проблему иначе и очень глубоко. Она за
многовариантность,
многоуровневость
и
многогранность проблемы. Она за чистоту
научных педагогических идей, на том
десятилетиями стоит, за то десятилетиями
борется».
Ведь под ее руководством защищено в
общей сложности более 100 кандидатских и
докторских диссертаций. Это целая плеяда
молодых ученых, специалистов, в которых
ученый Гузел Мухаметзянова всегда видела
свое продолжение и очень гордилась этим.
Интересно, что через нее многие осознали свое
призвание, многих она умело поддержала. Ей
удалось объединить единомышленников –
инициативных и талантливых педагогов и
ученых из Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска,
Гжели,
Красногорска,
Калининграда, Тюмени, Новосибирска. Смело
можно перечислить все города России, а также
зарубежные страны, где трудятся ее ученики,
представители
ее
научной
школы.
Своевременный ценный совет, стремление
поддержать
начинающего
исследователя,
конструктивная
критика
пронизывают
отношения с каждым, входившим в круг ее
общения.
В свое время Гузел Валеевна свыше 20 лет
работала на кафедре педагогики и психологии
КГУ (ныне КФУ), впоследствии создала
кафедру гуманитарного образования КХТИ
(ныне КНИТУ), и, наконец, главное ее
«детище» - Казанский социально-юридический
институт (ныне Академия социального
образования), готовящий специалистов в
области юриспруденции, социальной работы,
маркетинга,
специальной
психологии.
Академия отметит в октябре свое 22-летие.
Еще более десяти лет назад, рассказывая о
преимуществах негосударственных вузов,
Гузел
Мухаметзянова
отмечала,
среди
прочего, их мобильность и адаптированность к
использованию
в
учебном
процессе
инновационных
технологий.
Академия

социального
образования
(АСО)
сертифицирована
Международным
образовательным
сообществом
(IES).
Академия является полноправным членом
международной ассоциации университетов
(IAU), которая объединяет более 600 высших
учебных заведения со всего мира. Конечно, в
этом
большая
заслуга
профессорскопреподавательского коллектива учредителей,
ректора,
но
прежде
всего
Гузел
Мухаметзяновой, которая в свое время вселила
уверенность
в
сердца
сотрудников
начинающего вуза, доказав, что, если идти в
ногу со временем, вкладывать все свои знания,
умения и душу в работу, то все обязательно
получится.
Гузел Валеевна является создателем
научно-образовательного
комплекса,
объединившего Институт педагогики и
психологии профессионального образования
РАО и Академию социального образования,
ставшего первым уникальным опытом в
России. Уверены, что заложенная Гузел
Валеевной идея и в дальнейшем будет
развиваться.
Общественная
деятельность
Гузел
Валеевны – это отдельная сверхинтересная
глава в ее биографии. Человек с такой
активной гражданской позицией, как она, не
может остаться незамеченным. Гузел Валеевна
основала Ассоциацию негосударственных
вузов РТ, председателем которой была долгие
годы. Она была членом экспертного совета
Высшей аттестационной комиссии, Совета по
государственным премиям при Президенте
России, комиссии по помилованию при
Президенте
Республики
Татарстан,
председателем совета по педагогике Академии
наук Республики Татарстан, впрочем, все
общественные должности, которые она
занимала
на
протяжении
всей
профессиональной
деятельности,
не
перечислить.
С 2007 по 2012 годы она была
председателем комиссии по образованию и
науке Общественной палаты Республики
Татарстан, где ее гражданская позиция и
профессиональная
требовательность
проявились с еще большей полнотой. Как
правило, не бывало ни одного академического
собрания,
общественного
события,
официальных мероприятий, на которых бы ей
не предложили бы сказать свое слово. Ее
выступления
всегда
касались
судьбы
образования,
науки,
формирования
общественного мнения.
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Порою кажется, что этому уникальному
человеку просто повезло в жизни. Но то
везение особого порядка! Ее всегда отличали
целеустремленность,
высочайшая
ответственность и преданность делу.
О ней ходят легенды, ее высказывания
становятся афоризмами, беседы с ней рождали
массу удивительных идей. Ведь она умела не
только наставлять, но и дружить: ее
одноклассники, однокурсники, коллеги по
кафедре педагогики КГУ всегда были
желанными гостями и близкими друзьями. Но
главный феномен заключается в том, что при
всей ее занятости она оставалась заботливой
мамой и бабушкой, идеальной хозяйкой,
прекрасным кулинаром. Как все это ей
удавалось совмещать – поистине загадка и
пример для подражания по сей день. Она была
счастливым человеком. Всегда рядом был ее
любящий муж, прекрасный человек и
известный в республике специалист в своей
области, врач, доктор медицинских наук,
Шамиль Абдуллович, создавший первое в
России отделение искусственной почки. Дети,
Искандар Шамилевич и Фарида Шамилевна, а
также, внуки постоянно её радовали своими
достижениями. Она всегда гордилась этим и
всё время подчеркивала их достоинства.
Гузел Валеевны посвящала себя любимому
делу без остатка, любила жизнь и щедро
делилась своими идеями, знаниями и опытом с
научными
сотрудниками,
аспирантами,
учителями и руководителями образовательных

организаций Республики Татарстан и России.
Ее современники могут гордиться тем фактом,
что имели возможность быть рядом с такой
яркой личностью, как Гузел Мухаметзянова.
Сегодня научная школа академика РАО Г.В.
Мухаметзяновой расширяется, ибо ее идеи
остаются актуальными и перспективными.
А ее жизнеутверждающий девиз «Живите
ярко» навсегда остался эпиграфом для
специалистов,
преподавателей,
научных
сотрудников.
15 октября исполнится два года с того
момента, когда остановилось сердце Гузел
Валеевны
Мухаметзяновой,
нашей
замечательной соотечественницы, академика
РАО, выдающейся личности и глубочайшей
души человека. Она внесла значительный
вклад в развитие отечественной системы
среднего профессионального и высшего
образования. Безусловно, с ее уходом
Российская академия образования и все
научное направление в целом понесло
невосполнимую утрату. Но дело, идеи этого
мудрого, яркого, открытого всему новому,
преданного своему делу педагога продолжают
жить и поныне, воплощаясь в работах ее
последователей, учеников, коллег и друзей.
Каждый из них был для нее дорог и важен. А
мы и сейчас гордимся своей наставницей,
Учителем, который всегда способствовал
научному
восхождению
тех,
кто
действительно этого достоин, и следуем ее
главному
принципу:
«Живите
ярко!».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.011
О ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ
К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Б.В. Марахтанов, С.П. Доронин, С.Ю. Грузкова, Л.А. Шибанкова
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных, когнитивных и эмотивных
компетенций педагогов, реализующих учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» на
практике. Сформированность обозначенных компетенций у педагога будет способствовать выстраиванию
межкультурного диалога в современной многонациональной, поликультурной и поликонфессиональной
образовательной среде и, как следствие, готовности подрастающего поколения к толерантному восприятию
культурных различий, недопущению крайних взглядов и радикального настроения. Для повышения
поликультурной образованности учителя авторами статьи разработан проект программы повышения
квалификации, ориентированной на получение не только углубленных знаний об основах культур
традиционных для России конфессий, но и знаний о современном религиозном экстремизме и способах его
профилактики.
Ключевые слова: педагог общеобразовательных организаций, культура межнационального общения,
религиозный экстремизм, современная образовательная среда, повышение квалификации.

READINESS OF THE TEACHER
TO FORM THE CULTURE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION
IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
B. Marakhtanov, S. Doronin, S. Gruzkova, L. Shibankova
Abstract. Article is devoted to a problem of formation professional, cognitive and the emotivnykh of competences
of the teachers realizing a training course "Bases of religious cultures and secular ethics" in practice. The formation of
the designated competences at the teacher will promote forming of cross-cultural dialogue in the modern multinational,
polycultural and polyconfessional educational environment and, as a result, readiness of younger generation for tolerant
perception of cultural distinctions, prevention of extreme views and radical mood. The draft of the program of
professional development focused on receiving not only profound knowledge of bases of cultures of faiths, traditional
for Russia, but also knowledge of modern religious extremism and ways of its prevention is developed for increase of
polycultural education of the teacher by authors of article.
Keywords: teacher of the general education organizations, culture of international communication, religious
extremism, modern educational environment, professional development.

В условиях политических и социальноэкономических перемен в жизни современного
российского
общества,
связанных
с
расширением
и
углублением
сфер
межнационального и межконфессионального
взаимодействия,
актуализируется
необходимость понимания того, что дальнейшее
развитие человечества в целом, и России в
частности, возможно в условиях диалога
представителей различных национальностей (на
уровне
внутрии
межгосударственных
отношений), способных принять другую
культуру в качестве равноценной своей родной.
В этих условиях культура межнационального и
межконфессионального общения, призванная
приблизить индивида к высшим человеческим
ценностям независимо от его национальной

принадлежности, способна обеспечить не только
воспитание, но и дальнейшее безопасное и
комфортное
существование
поколений,
представляющих лицо конкретной нации [3].
В своем Послании Федеральному Собранию
(от 12 декабря 2012 г.) президент В.В. Путин
отметил, что «… в мире 21 века на фоне новой
расстановки экономичных, цивилизационных и
военных сил Россия должна быть суверенной и
влиятельной страной. Мы должны не просто
уверенно развиваться, но и сохранить свою
национальную и духовную идентичность, не
растерять себя как нация, быть и оставаться
Россией» (цитата).
Кроме того, становление в начале XXI в.
глобального информационного общества стало
причиной
социокоммуникативных
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трансформаций.
Массовая
доступность
использования
компьютерных
и
информационных технологий, как новых
средств и способов коммуникации, с одной
стороны упростило доступ к информационным
ресурсам. С другой – недостаточный контроль и
управление
информационными
потоками,
расширили возможности для экстремистской
экспансии: самоорганизации молодежи на
основе экстремизма, формирования молодежных
экстремистских движений.
Еще 10-15 лет назад деятельность
экстремистских
движений
могла
быть
локализована пространственными границами
города, района или области. Однако сегодня
распространению экстремистской деятельности
в масштабах страны способствуют Интернет,
сотовая связь, мультимедиа, компьютерные
технологии,
которые
трансформируют
межличностную и групповую коммуникацию до
масштабов массовой (форумы, чаты, блоги и
прочие
Интернет-аудитории).
Это
дает
возможность членам экстремистских движений
и групп распространять свою идеологию в
Интернет-ресурсах, где численность аудитории
колеблется от нескольких десятков до сотен
тысяч человек [2].
При
этом
одной
из
платформ
распространения экстремистских убеждений и
настроений
среди
молодежи
служит
межнациональная и межконфессиональная
агрессия. Это актуализирует вопрос культуры
межнационального и межконфессионального
общения, являющейся органической составной
частью культуры человеческих отношений в
целом, а также духовной жизни общества и его
культуры в частности [3, 5].
В современной образовательной среде
необходимость
развития
культуры
межнационального и межконфессионального
общения
продиктована
наблюдаемой
тенденцией развития и законодательного
закрепления
духовно-нравственного
образования в Российской Федерации. Так,
Национальная доктрина образования РФ,
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности в России, Концепция
модернизации Российского образования и
другие официальные документы ориентируют на
необходимость отражения в современных
образовательных
программах
духовнонравственного компонента в воспитании
подрастающего поколения [1].
Приоритетной государственной программой,
затрагивающей интересы каждой семьи, также
считается учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Нормативно-правовой
основой
введения
данного
курса
в
учебный
процесс
общеобразовательных школ является Поручение
Президента Российской Федерации от 2 августа
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение
Председателя
Правительства
Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Имея единую ценностную основу предметной
области духовно-нравственной воспитательной
направленности,
учебный
курс
ОРКСЭ
ориентирован на культуру и традиции народов
России,
российские
общенациональные
гражданские
ценности
и
нормы,
веротерпимость, уважение национальных и
культурных особенностей народов России, на
мировоззренческое
самоопределение
и
свободное культурное развитие, достоинство
личности в российском обществе и государстве.
На практике реализация курса ОРКСЭ
сопровождается рядом трудностей, важнейшей
из которых, на наш взгляд, является
квалификация учителя, который преподает
данный курс в образовательных организациях
субъектов Российской Федерации. По мнению
авторов, качество преподавания курса ОРКСЭ
напрямую зависит от наличия у педагога
необходимых знаний,
навыков,
умений,
установок и поведенческих ориентаций, а также
поликультурной образованности в качестве
составляющей
профессиональной
компетентности.
Кроме
того,
учитывая
специфику
мировоззренчески сложного курса ОРКСЭ,
считаем крайне важным в процессе его
преподавания недопущение педагогом крайних
взглядов и проявления радикального настроения.
В связи с чем данный курс требует выверенной
профессионально
обоснованной
дистанцированности со стороны учителя,
аксиологической наполненности при сохранении
культурологической акцентировки тематики.
Таким
образом,
для
качественной
реализации
учебного
курса
ОРКСЭ
неотъемлемым условием является наличие у
педагога профессиональных, когнитивных и
эмотивных компетенций. В случае отсутствия
одной из компетенций их формирование
возможно и необходимо в процессе повышения
квалификации (что отмечено в резолюции
Всероссийской конференции, посвященной
актуальным вопросам реализации третьего этапа
учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в субъектах РФ (г. Москва, 8-10
июня 2015 г.) [4]).
Совместно
с
Департаментом
государственной службы, кадров и управления
делами
Министерства
образования
РФ,
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решающего
вопросы
противодействия
идеологии экстремизма в образовательной среде,
в Федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Институт педагогики и
психологии профессионального образования
Российской академии образования» (ФГБНУ
«ИПП ПО РАО») авторами разработан проект
программы дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) «Теория
и методика преподавания предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» с учетом
аспекта профилактики проявления современного
религиозного экстремизма» (далее - программа
ПК).
Реализация программы ПК ориентирована на
повышение профессионального уровня учителя
по предмету «Основы религиозных культур и
светской
этики».
Данная
программа
предусматривает
получение
не
только
углубленных знаний об основах культур
традиционных
для
России
конфессий
(православие, христианство, ислам, буддизм,
иудаизм), особенностях методики преподавания
курса ОРКСЭ, но и знаний о современном
религиозном экстремизме, его профилактики.
В результате освоения программы у
слушателей будут расширены общекультурные
и профессиональные компетенции, такие как:
- готовность к толерантному восприятию
культурных различий;
готовность
к
конструктивному
взаимодействию
с
окружающим
миром
независимо от признаков принадлежности к той
или иной социальной группе;
способность
профессионально
взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности;
- способность использовать возможности
региональной культурной образовательной
среды
для
организации
культурнопросветительской деятельности.
Приобретение и расширение обозначенных
компетенций
у
слушателей
курса
обеспечивается знаниями по истории религий в
России и в мире; о материальных и духовных
памятниках
буддийской,
иудейской,
христианской и исламской культур; о

мировоззрении
верующих
традиционных
конфессий России. Кроме того, в рамках проекта
программы ПК изучение модуля «Особенности
и профилактика современного религиозного
экстремизма»
предполагает
ознакомление
слушателей с основными сведениями по
проблеме
современного
религиозного
экстремизма, методами его профилактики и
недопущения.
Предусмотренное содержанием проекта
программы ПК ознакомление с психологопедагогическими
технологиями,
методами
обучения и воспитания детей различных
этнических
групп,
способствующими
формированию у подрастающего поколения
умения вести переговоры, идти на компромиссы
и
соглашения
(для
формирования
межэтнической толерантности у школьников,
предупреждения
вовлечения
их
в
экстремистскую
деятельность)
позволят
учителям при реализации курса ОРКСЭ
проектировать, осуществлять, оценивать свою
профессиональную деятельность с учетом
основных
тенденций
предмета;
строить
воспитательную
деятельность
с
учетом
полиэтнических
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей;
воспитывать
и
развивать
межэтническую толерантность школьника,
готовность к межкультурному диалогу в рамках
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского
общества.
Разработанный
проект
программы
дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) «Теория и методика
преподавания предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» с учетом аспекта
профилактики
проявления
современного
религиозного экстремизма» предназначен для
учителей, преподающих учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики»,
руководителей методических объединений в сфере
историко-обществоведческого
образования,
руководителей общеобразовательных организаций
и заместителей руководителей по учебновоспитательной работе.
Дисс. ... доктора социол. наук: 22.00.04 / Е.О.
Кубякин. – Краснодар, 2012. – 351 с.
3. Мухаметзянова Ф.Ш., Мухаметзянов И.Ш.,
Храпаль Л.Р. Идеи толерантности, межкультурного
и межконфессионального диалога в условиях
развития
национального
образования
в
поликультурном
пространстве
российского
общества // Казанский педагогический журнал.
2015. - № 1. - С. 11-16.

Литература:
1. Гутман Е.В., Шибанкова Л.А., Захарова
П.И.
Формирование
толерантности
в
поликультурной
образовательной
среде
//
Казанский педагогический журнал. 2015. - № 1. - С.
57 - 63.
2. Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в
условиях
глобализации
информационнокоммуникационной среды общественной жизни:
20

4. Резолюция. Всероссийская конференция,
посвященная актуальным вопросам реализации
третьего
этапа
учебного
курса
«Основы
религиозных культур и светской этики» в
субъектах РФ. – ФГАОУ АПК и ППРО, Москва,
2015 (8-10 июня) [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://orkce.org/sites/default/files/file/rzltn.pdf.
5. Храпаль Л.Р., Камалеева А.Р., Грузкова
С.Ю.,
Доронин
С.П.
Научно-методическое
обеспечение реализации идей противодействия
терроризму и экстремизму в молодежной среде //
Казанский педагогический журнал. - 2015. - №
1. - С. 33-42.
References:

... doktora sociol. nauk: 22.00.04 / E.O. Kubyakin. Krasnodar, 2012. - 351 s
3. Muhametzyanova F.SH., Muhametzyanov
I.SH., Hrapal' L.R. Idei tolerantnosti, mejkul'turnogo i
mejkonfessional'nogo dialoga v usloviyah razvitiya
nacional'nogo
obrazovaniya
v
polikul'turnom
prostranstve rossiyskogo obsch'estva // Kazanskiy
pedagogicheskiy jurnal. - 2015. - № 1. - S. 11-16.
4. Rezolyuciya. Vserossiyskaya konferenciya,
posvyasch'ennaya aktual'ny'm voprosam realizacii
tret'ego e`tapa uchebnogo kursa «Osnovy' religiozny'h
kul'tur i svetskoy e`tiki» v sub`ektah RF. - FGAOU
APK i PPRO, Moskva, 2015 (8-10 iyunya). Rejim
dostupa:
<http://orkce.org/sites/default/files/file/rzltn.pdf>.
5. Hrapal' L.R., Kamaleeva A.R., Gruzkova
S.Yu.,
Doronin
S.P.
Nauchno-metodicheskoe
obespechenie
realizacii
idey
protivodeystviya
terrorizmu i e`kstremizmu v molodejnoy srede //
Kazanskiy pedagogicheskiy jurnal. - 2015. - № 1. - S.
33-42.

1. Gutman E.V., SHibankova L.A., Zaharova P.I.
Formirovanie
tolerantnosti
v
polikul'turnoy
obrazovatel'noy srede // Kazanskiy pedagogicheskiy
jurnal. - 2015. - № 1. - S. 57-63.
2. Kubyakin, E.O. Molodejny'y e`kstremizm v
usloviyah
globalizacii
informacionnokommunikacionnoy sredy' obsch'estvennoy jizni: diss.

Сведения об авторах:
Марахтанов Борис Викторович (г. Москва, Россия), заместитель директора Департамента
государственной службы, кадров и управления делами, Министерство образования и науки РФ.
Доронин Сергей Павлович (г. Казань, Россия), заместитель директора ФГБНУ «Институт
педагогики и психологии профессионального образования РАО».
Грузкова Светлана Юрьевна (г. Казань, Россия), кандидат технических наук, старший
научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики и психологии профессионального образования
РАО».
Шибанкова Люция Ахметовна (г. Казань, Россия), кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики и психологии профессионального
образования РАО».
Data about the authors:
Marakhtanov B. (Moscow, Russia), deputy director of Department of public service, shots and
administration, Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Doronin S. (Kazan, Russia), deputy director of the Institute of pedagogy and psychology of
professional education RAE.
Gruzkova S. (Kazan, Russia), candidate of technical sciences, doctoral student, Institute of pedagogy
and psychology of professional education RAE.
Shibankova L. (Kazan, Russia), candidate of pedagogical sciences, associate professor, senior
research, Institute of pedagogy and psychology of professional education RAE.

21

УДК 371
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ С IX ВЕКА
ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ: ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
А.М. Сайгафаров
Аннотация. В данной работе дается авторское определение понятия «экстремизм», дестабилизирующего
жизнь современного общества. Также в статье рассматривается один из методов изучения проблемы
экстремизма через призму исторического и педагогического аспектов. Изучение данной проблемы через эти
аспекты поможет в определении основных причин его распространения, развития и в разработке программ по
профилактике экстремизма в будущем.
Ключевые слова: периодизация, экстремизм, профилактика, исторический и педагогический аспект.

PERIODIZATION OF EXTREMISM IN RUSSIA SINCE IX CENTURY TO THE
PRESENT DAY: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT
A. Saygafarov
Abstract. The definition of «extremism» is described in this article. The developing periods of extremism and its
affecting aspects are viewed too. The one of prophylactic treatment in anti-extremism is given more detailed. The
problem of extremism should be examined trough the historical and pedagogical aspects. We need in creating of
complex measures, which will be set part of tasks as one as verification, consciousness and solution of this problem.
Keywords: periodization, extremism, treatment, historical and pedagogical aspects.

Экстремизм – один из тех факторов,
который дестабилизирует жизнь общества и
подрывает
устойчивость
развития
современных государств по всему земному
шару.
Особенно
он
опасен
для
многонациональных и поликонфессиональных
стран, так как экстремизм паразитирует на
религиозных и этнических проблемах [4, с.
64].
Сегодня
мы
встречаем
множество
примеров экстремистских проявлений как
отдельных
личностей,
так
и
целых
организаций. Экстремистские действия очень
сильно ухудшают нашу действительность. Вопервых,
заставляя
людей
чувствовать
ежедневный страх за себя, за своих близких и
семьи, а во-вторых, меняя положение людей в
социуме, которые мирно придерживаются
религиозных канонов. К сожалению, эта
проблема остается актуальной до сих пор. И
для
решения
этих
проблем
нужны
определенные технологии, в том числе
психолого-педагогические. Чтобы создать эти
технологии,
необходимо
обратиться
к
накопленному в истории опыту.
Что же такое экстремизм, какие факторы
являются
причинами
проявления
этой
проблемы? Экстремизм в переводе с
латинского «Extremus» означает крайность. То
есть приверженность к крайним взглядам и
мерам.
Но людей, придерживающихся
определенных, четких религиозных канонов

нельзя
всех
однозначно
назвать
экстремистами. Так как в Российской
Федерации гарантируется свобода совести и
свобода вероисповедания, в том числе право
исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать и менять, иметь и
распространять
религиозные
и
иные
убеждения и действовать в соответствии с
ними [1, гл. 1, с. 3].
Причинами экстремизма являются такие
факторы, как слом сложившихся социальных
структур,
обнищание
массовых
групп
населения, экономический и социальный
кризис,
ухудшающий
условия
жизни
большинства
населения,
ослабление
государственной власти и дискредитация ее
институтов;
падение
исполнительной
дисциплины,
рост
антисоциальных
проявлений,
распад
прежней
системы
ценностей, нарастание чувства ущемления
национального достоинства и т.д. [2, с. 49].
Все эти причины и факторы можно
наблюдать, обратившись и к истории России.
Проблема экстремизма, в том числе
религиозного, существует со времен первых
цивилизаций. И представляет собой целую
летопись экстремизма в самых разных формах
его проявления.
О первом периоде экстремизма можно
говорить со времен Киевской Руси (IX-X вв.).
Основной причиной экстремизма было
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противостояние объединению славянских
племен в одно общее государство. А одной из
причин формирования единого государства
было
также
формирование
единой
государственной идеологии – принятия
христианства. Что также не устраивало
языческие племена и выражалось борьбой
язычников с христианами. И проявлялось оно
бунтами, вооруженными выступлениями и
убийствами чиновников. Это время было
периодом первых проявлений религиозного
экстремизма в России.
Второй период проявления экстремизма –
время татаро-монгольского ига (XIII-XV вв.).
Выражался он восстаниями и выступлениями
против татаро-монгольской власти. Так как
экстремальное
явление
побуждает
его
участников перед лицом вероятной гибели
искать новые способы обеспечивающие
выживаемость в экстремальной зоне. Этот
период – время только политического
экстремизма. Татаро-монголы, исповедующие
в то время язычество, не принуждали христиан
исповедовать их религию. А даже наоборот,
обращались в религию местных жителей.
Например, в городе Бахчисарай, который
являлся в то время центром Крымского
ханства,
татаро-монголы
начинали
исповедовать религию Ислам.
Третьим периодом роста экстремизма в
России
являлся
процесс
образования
Московской Руси, как второй формы
государственности в XIV-XVI вв. Субъектом
подобного экстремизма являлись бояре,
которые выражали свое недовольство и
выступали
против
самодержавного
централизованного государства. Эта форма
экстремизма
проявлялась
вооруженными
восстаниями.
Время Смуты, рубеж XVI-XVII вв., было
причиной
проявления
еще
нескольких
периодов
экстремизма.
Общий
кризис
российской государственности стал причиной
удельного экстремизма, а сопротивление
закрепощению крестьян стало причиной
крестьянского экстремизма. Конечно же, в
последней форме этого периода лежала основа
вольности крестьян, что выражалось в виде
восстаний.
Яркими примерами
служат
восстания К. Булавина, С. Разина и Е.
Пугачева в XVII-XVIII вв. Здесь также ярко
выражен пример религиозного экстремизма –
раскольничество.
Нужно учесть тот факт, что подобные
пережитые Россией периоды экстремизма
сильно повлияли на развитие страны,
авторитет государства и его правителей. Но

даже после подобных политических депрессий
экстремизм продолжал расти в разных формах
проявления.
XIX
в. к
предыдущим периодам
экстремизма, которые росли довольно быстро,
добавляется еще один вид – государственный
экстремизм против революционного течения.
Создаются
специальные
подразделения,
охраны
и
жандармерии
против
революционных
движений.
Яркими
проявлениями государственного экстремизма
можно считать репрессивное подавление
декабристов, «петрашевцев», народников и
демократов.
После Октябрьской революции рождается
новый
период,
контрреволюционный
экстремизм.
Наивысшей
точкой
его
проявления является гражданская война.
«Белый» и «красный» терроры. Целью «Белого
террора» являлась сохранение основ старого
российского общества, а «Красного» - защита
прогрессивного
социалистического
преобразования России.
Массовые сталинские репрессии в 30-е
года XX века можно также назвать еще одним
периодом
–
партийно-государственного
экстремизма. Этот новый вид экстремизма
преследовал цель стабилизации и сохранения
системы
командно-государственного
социализма и политической диктатуры ее
лидера [2, с. 62].
Вторая мировая война 1939-1945 гг. - это
следующая форма религиозного экстремизма,
так как экстремизм - приверженность крайних
взглядов, а война - крайний способ
урегулирования политических вопросов. То
есть преследование нелегитимных целей и
использование для этого нелегитимных
средств, технологий, разрушающих прежнюю
социальную структуру и многое другое,
чреватое разрывом социального развития [2, с.
49]. Обратившись к данной периодизации
экстремизма, мы увидим, что если в начале
между формами имеются какие-то интервалы
во времени, то начиная с 1930 по 1991 года их
нет.
Конец XX века - период острого, общего
кризиса, что и являлось еще одной формой
экстремизма - экстремизма «холодной войны».
Основной причиной этой формы стало
глубинное
противоречие
между
капиталистической
и
социалистической
моделями. Холодная война сопровождалась
гонкой обычных и ядерных вооружений
сверхдержав, то и дело угрожавшей привести к
третьей мировой войне.
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Этот период острого, общего кризиса
социалистической,
командноадминистративной системы, усугубленный
процессами международной конкуренции
сверхдержав
и
капиталистической
глобализации, породил целый набор форм
современного экстремизма [2, с. 62].
В XXI веке современный российский
экстремизм
характеризуется
необычной
сложностью и многообразием. Следует сразу
оговориться, что большинство исследователей
связывают экстремизм с терроризмом, или
никак не различая эти понятия, или называя
последний
радикальной
и
наиболее
популярной сегодня формой проявления
экстремизма [6, с. 42]. Но помимо религиозносредневековой формы (ваххабизм, язычество)
существуют еще ультрасовременные формы
(неофашизм, необольшевизм).
В современном обществе экстремизм
набирает
нарастающие
обороты.
У
экстремиста открываются почти безграничные
возможности влияния на развитие общества,
так как у него есть возможность повлиять на
его ценностные категории, которые являются
«семантическими
и
одновременно
когнитивными конструктами, определяющими
поведение человека и его восприятие
действительности, формирующие
оценки
происходящих событий и разделяющие наше
окружение на друзей и врагов» [7, с. 167].
Развивались страны, менялись народы, шло
время и вместе с этим, словно снежный ком,
активно нарастал экстремизм, с каждым разом
охватывая все больше и территорий и
социальных слоев общества. В наше время
существует также много способов борьбы с
экстремизмом. Но самый эффективный метод
борьбы со всеми формами его проявления - это
воспитание толерантности детей с младших
классов. Только таким методом, можно
решить проблему в корне.
Ярким примером служат маронитские
школы
[Марониты
приверженцы
маронитской
христианской
школы,
проживающие главным образом в Ливане и

небольшими группами в Сирии, Египте,
Северной и Южной Америке, на Кипре].
Марониты
оказывали
поддержку
крестоносцам в серии военных, крестовых
походов в XI-XV века. Эти походы не
принесли больших результатов.
После этого маронитские католические
церкви начали открывать школы. Создание
школ, бесплатное и качественное образование
для всех классов населения принесли большие
плоды в развитии католической религии.
Конечно
же,
в
подобных
школах
пропагандировалась идея толерантности. Как
со стороны самих католиков, которые не шли
против религии мусульманства или язычества,
а просто занимались преподаванием светских
предметов, так и в самих детях это
закладывалось через воспитание. Благодаря
этому во многих странах существуют две
религии, которые вполне уживаются вместе.
Например, в Сирии имеются мусульманские,
христианские школы и суды.
В современном мире в школах нужно вести
активную профилактику экстремизма не путем
проведения бесед и классных часов о
терроризме, своего рода запугивая детей и,
того не осознавая, настраивая их против
религий и народов, что становится причиной
других форм экстремизма – расизм и нацизм.
Стараясь искоренить одну форму экстремизма,
мы способствуем рождению новой. Проблему
следует
решать
путем
воспитания
толерантности, то есть терпимости, уважения
к народам и религиям [5]. Будет неправильно,
если заставлять детей делать что-либо, не
объясняя, для чего это надо, и к чему
приведет.
Таким образом, к вопросу о профилактике
экстремизма нужно подходить через призму
исторического и педагогического аспектов.
Исходя из этого, нужно создать комплекс
мероприятий, который будет решать ряд задач
таких, как обоснование проблемы, осознание
ее и решение
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Л.Р. Храпаль, К.Ш. Шарифзянова
Аннотация. В статье показано, что в настоящее время российская система образования переживает
достаточно сложный и весьма затянувшийся переходный период. Поиск эффективных форм коммуникации
является серьезной движущей силой в современном обществе, доминирующим фактором в его развитии и
обновлении. Именно поэтому актуальным и перспективным становится повышение квалификации педагогов в
условиях проектирования их индивидуальной образовательной траектории, подразумевающей право выбора
педагогом своего образовательного пути в процессе совершенствования профессиональной деятельности,
освоения современных технологий, новых методов, способов и средств обучения, что обеспечивает
информационная образовательная среда как ключевой фактор дистанционного образования.
Ключевые слова: информационная образовательная среда, структурно-функциональная модель
проектирования индивидуальной образовательной траектории повышения квалификации педагогов в условиях
информационной образовательной среды, педагогические условия проектирования индивидуальной
образовательной траектории повышения квалификации педагогов.

METHODOLOGICAL SUPPORT OF DESIGHNING THE INDIVIDUAL
EDUCATIONAL PATHWAY OF PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHERS
IN TERMS OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
L. Khrapal, K. Sharifzyanova
Abstract. It’s says in the article that nowadays the Russian education system goes through the transition period
which is tough enough and continues for too long. The search for the effective forms of communication becomes the
major driving force in today's society as well as the dominant factor in its development and updating. That is why the
professional growth of teachers in terms of designing their individual educational pathway is an upcoming issue. It
implies the right to choose an educational path when improving the professional activities, learning the later
technologies, new methods, techniques and training tools. The information and education environment being a key
factor of distance education provides all of this.
Keywords: information and education environment, structural and functional pattern of designing the individual
educational pathway of professional growth of teachers in terms of the information and education environment,
pedagogical conditions of designing the individual educational pathway of professional growth of teachers.

Вхождение отечественного образования в
единую европейскую образовательную систему
ставит перед государством новые задачи. Одной
из актуальных становится проблема создания
единой непрерывной системы образования
человека, в рамках которой он будет иметь
возможность
осуществлять
выбор
образовательных траекторий в соответствии с
его
индивидуальными
потребностями
и
особенностями, с учетом перспективы развития
общества.
Принятые Правительством РФ доктрина и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» направлены на
модернизацию всей системы, в них определены
основные
цели:
повышение
качества,
доступности, эффективности и усиление
практической направленности образования.

Актуальной в работе педагогов становится
необходимость постоянного погружения в
современные технологии, освоение новых
методов, способов и видов профессиональной
деятельности. В связи с этим меняются подходы
к оценке качества образования на всех ступенях,
в
частности
повышения
квалификации
педагогов. В данном исследовании мы исходим
из системности изучения проблемы как
двуединой: дидактической и методической.
Реализацию возможностей информационной
образовательной среды в системе повышения
квалификации
педагогов
целесообразно
рассмотреть, с нашей точки зрения, с помощью
известного методологического приема –
выделения в педагогическом процессе или
явлении общего, особенного и единичного.
Через призму данного приема выделим
интегрированную совокупность положений,
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составляющих
методологическую
основу
реализации возможностей информационной
образовательной среды в системе повышения
квалификации педагогов при одновременной их
дифференциации.
Общим в данном контексте, по нашему
мнению, являются два фундаментальных
теоретических
положения,
определяющие
направленность
информационной
образовательной среды в системе повышения
квалификации педагогов как одного из условий
современного дистанционного образования:
- во-первых, системное целенаправленное
развитие тех или иных индивидуальных
способностей личности в процессе образования
возможно
благодаря
педагогически
организованной передаче накопленной людьми
культуры из поколения в поколение;
- во-вторых, динамичное целенаправленное
развитие тех или иных индивидуальных
способностей
личности
возможно
при
целенаправленном изменении и обновлении
элементов образовательной среды, содержащих
в себе новшества и качественно улучшающих
характеристики отдельных компонентов и самой
образовательной системы [1].
Такими
возможностями
обладает
информационная образовательная среда системы
повышения квалификации педагогов, сущностно
связанная с внедрением в образовательный
процесс дистанционных и коммуникационных
технологий, методик с помощью специальных
цифровых образовательных ресурсов (учебные
электронные методические пособия и издания,
компьютерные
обучающие
системы,
мультимедийные
учебные
аудиои
видеоматериалы и мн.др.);
Назначение
информационной
образовательной среды системы повышения
квалификации педагогов, с нашей точки зрения,
состоит в формировании проектировочной
компетентности
педагога
средствами
кoрпoрaтивнo-мoдульнoгo
oбучения
с
применением интерaктивных фoрм, метoдoв и
дистaнциoнных
технoлoгий
освоения
информационной картины мира как системы
символов и знаков, прямых и обратных
информационных связей, диaгнoстическoгo
инструментaрия
выявления
урoвня
сфoрмирoвaннoсти
проектировочной
кoмпетентнoсти
педaгoгoв,
рациональной
организацией труда за счет применения
современных
программных
средств
информатизации
в
профессиональной
деятельности [4].
Пoд инфoрмaциoннoй oбрaзoвaтельнoй
средoй системы пoвышения квaлификaции

педaгoгoв мы пoнимaем инфoрмaциoннoе
сoдержaние и кoммуникaтивные вoзмoжнoсти
лoкaльных, кoрпoрaтивных и глoбaльных
кoмпьютерных
сетей,
фoрмируемые
и
испoльзуемые учaстникaми oбрaзoвaтельнoгo
прoцессa
для
рaзвития
эффективнoй
кoммуникaции.
Дaннaя инфoрмaциoннaя системa и бaзa
дaнных позволяют перейти к нoвoй пaрaдигме
«Oбрaзoвaние нa месте прoживaния» и
пoзвoляют соблюдать индивидуaльный хaрaктер
oбучения, геoгрaфическую aвтoнoмнoсть и
эксплуaтaциoнную дешевизну. Модель oснoвaнa
нa предстaвленных выше принципaх и
функциoнaльных рoлях и включает модули:
мoдуль
интерaктивных
сервисoв
дает
возможность группе педагогов удaленнo
рaбoтaть нaд текстaми и реализовывать свои
пoтребнoсти
в
кoммуникaциoнных
инструментaх;
мoдуль
дистaнциoннoгo
пoвышения
квaлификaции
пoзвoляет
oргaнизoвaть
пoвышение
квaлификaции
педaгoгoв нa всей территoрии крaя (области,
страны); системa метoдическoй пoддержки
педагогов oбеспечивaет их диагностическим
инструментарием
и
метoдическими
мaтериaлaми, системaми тестирoвaния; сервисы
aвтoмaтизaции системы oбщегo oбрaзoвaния
oбеспечивaют
прoцессы
oптимизaции
и
oперaтивнoгo oбеспечения упрaвленческoй
инфoрмaцией; автoмaтизирoвaнные системы
функциoнирoвaния пoзвoляют oргaнизoвaть
прoцесс пoвышения квaлификaции педагогов oт
плaнирoвaния
мерoприятий
дo
выдaчи
aттестaциoнных дoкументoв.
Для организации целостного процесса
проектирования педагогами индивидуaльнoй
oбрaзoвaтельнoй
трaектoрии
пoвышения
квaлификaции и реализации возможностей
информационной образовательной среды в
формировании
их
проектировочной
компетентности нами была
разработана
структурнo-функциoнaльнaя
мoдель,
включающая: ведущую идею как цель и
результат
реализации
возможностей
информационной
образовательной
среды
системы повышения квалификации; принципы –
для выделения закономерностей процесса;
средства и этапы процесса; формы и методы
организации
процесса;
организационнопедагогические
условия
проектирования
индивидуaльнoй oбрaзoвaтельнoй трaектoрии
пoвышения квaлификaции педагогов в условиях
информационной образовательной среды.
Разработанная
нами
структурнoфункциoнaльнaя
мoдель
прoектирoвaния
индивидуaльнoй oбрaзoвaтельнoй трaектoрии
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пoвышения квaлификaции педaгoгoв в услoвиях
инфoрмaциoннoй
oбрaзoвaтельнoй
среды
сooтветствует
требoвaниям
ускoрения
сoциaльнo-экoнoмическoгo рaзвития oбществa и
сoвременным
педaгoгическим
и
инфoрмaциoннo-кoммуникaтивным технoлoгиям
и oснoвaнa нa следующих пoдхoдaх: системнoдеятельнoстнoм, личнoстнo-oриентирoвaннoм
и кoмпетентнoстнoм, а также сoстoит из
мoдулей:
инвaриaнтнoгo
и
четырех
вaриaтивных (прoфильнoгo, стaжирoвки и
пoслекурсoвoгo
прoфессиoнaльнoгo
сoвершенствoвaния). Функциoнaльнaя чaсть
мoдели
oбеспечивaется
блоками:
кoнцептуaльным, технoлoгическим и оценочнорезультативным; oтрaжaет специфические и
oбщедидaктические зaкoнoмернoсти прoцессa
oбучения и включaет: цель, зaдaчи, сoдержaние,
виды
индивидуaльных
oбрaзoвaтельных
трaектoрий (ИOТ) пoвышения квaлификaции
педaгoгoв
и
алгоритм
поэтапного
проектирования
траектории;
метoды
и
технoлoгические
этaпы
организации
инфoрмaциoннoй
oбрaзoвaтельнoй
среды;
принципы:
oпережaющегo
oбучения,
прoфессиoнaльнo-личнoстнoгo
сaмoрaзвития,
сooтветствия пoдгoтoвки зaдaчaм и видaм
прoфессиoнaльнoй деятельнoсти, пoэтaпнoгo
фoрмирoвaния умений и нaвыкoв, твoрческoй
прoфессиoнaльнo-прaктическoй нaпрaвленнoсти,
гумaнизaции
и
мoтивaции
учения;
преемственнoсти,
интегрaции
и
индивидуaлизaции;
оргaнизaциoннoпедaгoгические
услoвия
прoектирoвaния
индивидуaльнoй oбрaзoвaтельнoй трaектoрии
пoвышения квaлификaции педaгoгoв в услoвиях
инфoрмaциoннoй
oбрaзoвaтельнoй
среды
(субъектнo-личнoстные,
педaгoгические,
ресурсные);
критерии
сфoрмирoвaннoсти
проектировочной кoмпетентнoсти педaгoгa.
Разработанная модель помогает педaгoгaм
определиться с выбором oптимaльных фoрм и
режимом
oбучения,
прoгрaммой
и
прoгрaммными мoдулями, oсуществлять oценку
и
кoрректирoвку
свoей
педагогической
деятельнoсти [2].
Таким образом, в представленной модели
показана совокупность взаимосвязанных и
взаимообусловленных
блоков.
Главная
особенность представленной модели состоит в
том, что с ее помощью была реализована
технология проектирования индивидуальной
траектории повышения квалификации педагогов
с оптимальным использованием возможностей

информационной образовательной среды как
средства интенсификации и оптимизации
учебного и самообразовательного процесса.
Опора исследования на компетентностный,
системно-деятельностный
и
личностноориентированный
подходы
позволяет
разработать
структуру
и
содержание
проектировочной кoмпетентнoсти педaгoгoв как
результативно-целевую основу повышения
квалификации, определяющуюся компонентами
(кoгнитивным,
операциональнотехнологическим, креативным) и состоящую из
комплекса
компетенций
педагогов
в
соответствии с объектами, задачами и видами их
профессиональной деятельности (Рис. 1).
Под проектировочной компетентностью
педагога мы понимаем интегративное свойство
личности, обладающей интеллектуальными,
деятельностными и ценностно-мотивационными
доминантами, определяющимися когнитивным,
операционально-технологическим и креативным
компонентами, включающими способность и
готовность к авторскому проектированию
личностного развития в рамках индивидуальной
образовательной траектории, обеспечивающей
вoзмoжнoсть выбoрa необходимых учебных
модулей для составления индивидуaльнoгo
плaнa курсoвoй пoдгoтoвки и технoлoгии егo
реaлизaции, oценки и системaтизaции oпытa,
воиспроизведения
знания,
использования
информационно-коммуникационных технологий
для
решения
профессиональных
задач,
самообразования и саморазвития.
Соответственно,
сoвременный
педaгoг,
учитель-нoвaтoр
дoлжен
oблaдaть
проектировочной
кoмпетентнoстью,
a
oтсутствие кoмпетенций в испoльзoвaнии
инфoрмaциoннoй
oбрaзoвaтельнoй
среды
oгрaничивaет
егo
прoфессиoнaльные
вoзмoжнoсти,
oстaвляя
нa
«oбoчине»
прoгрессивных тенденций в системе повышения
квалификации [5].
Разрабoтaннaя
нaми
структура
проектировочной кoмпетентнoсти педaгoгoв
сooтветствует
зaдaчaм,
структуре
и
сoдержaнию рaзрaбoтaннoй инфoрмaциoннoй
oбрaзoвaтельнoй среды системы повышения
квалификации и предусмaтривaет oсвoение
кoмплексa прoфессиoнaльных кoмпетенций
(oбрaзoвaтельных, нaучнo-исследoвaтельских,
нaучнo-метoдических,
сoциaльнoпедaгoгических,
нoрмaтивнo-твoрческих,
диaгнoстикo-кoнсультaтивных) [3].
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Рисунок 1.- Структура проектировочной компетентности педагога

Исследование
включало
в
себя
диагностический и формирующий виды
эксперимента. Диагностический эксперимент
подтвердил выдвинутое предположение о том,
что традиционное повышение квалификации
педагогов мало способствует формированию у
них проектировочной компетентности. Это
подтверждается достаточно низким уровнем
развития данной компетентности. Целью
формирующего этапа эксперимента является
апробация и экспериментальная проверка
педагогических
условий
прoектирoвaния
индивидуaльнoй oбрaзoвaтельнoй трaектoрии
пoвышения квaлификaции педaгoгoв в услoвиях
инфoрмaциoннoй oбрaзoвaтельнoй среды и
влияние разработанных траекторий педагогов на
эффективность oргaнизaции курсов пoвышения
квaлификaции
и
на
сoвершенствoвaние
проектировочной кoмпетентнoсти работников
образования.
Экспериментaльнoе
подтверждение
эффективнoсти
влияния
разработанных педагогических условий нa
сoвершенствoвaние
у
педaгoгoв
проектировочной кoмпетентнoсти помогает
осуществить
разработанный
нами
диaгнoстический инструментaрий oпределения
урoвня сфoрмирoвaннoсти инфoрмaциoннoкoммуникaтивнoй
кoмпетентнoсти,
включающий тесты - зaдания, aнкеты,

прoверoчные зaдaния, тесты креaтивнoсти,
метoдику
интерпретaции
результaтoв,
содержащий критерии и соответствующие им
компоненты сформированности готовности
работника образования к педагогической
деятельности в условиях информационной
образовательной
среды
(когнитивный,
операционально-технологический
и
креативный). Экспериментaльнoе исследoвaние
пoзвoлилo oтследить изменения пo oтдельным
кoмпoнентaм проектировочной кoмпетентнoсти
и урoвням ее сфoрмирoвaннoсти в целoм у
испытуемых в нaчaле и в кoнце экспериментa.
Таким образом результаты прoведеннoгo
исследoвaния дaют oснoвaние сделaть вывoд,
что разработанные педагогические условия
прoектирoвaния педaгoгaми их индивидуaльнoй
oбрaзoвaтельнoй
трaектoрии
являются
эффективными и пoзвoляют успешнo повышать
уровень сформированности проектировочной
кoмпетентнoсти педагогов, что пoдтверждaется
такими
результaтaми
экспериментa, как
пoвышение урoвня гoтoвнoсти педaгoгoв к
применению ИКТ в oбрaзoвaнии; изменение их
oтнoшения к сoвременным ИКТ и в свoей
прoфессиoнaльнoй
деятельнoсти;
учaстие
педагогов в иннoвaциoнных рaзрaбoткaх свoей
прoфессиoнaльнoй деятельнoсти.
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УДК 37.013.83: 376: 37.013
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
МЕТОДИСТОВ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
О.С. Васина
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания педагогических условий для формирования
готовности методистов к профессиональной деятельности в условиях информационно-образовательной среды.
Обоснованные и разработанные исследователем педагогические условия включают: педагогические подходы к
подготовке методистов (системно-деятельностный, аксиологический, акмеологический, андрагогический); основные
принципы подготовки, модель непрерывной подготовки методистов. Также в статье приведены требования к
реализации модели формирования готовности методистов.
Ключевые слова: педагогические условия, методист, профессиональная подготовка методистов, готовность
методистов, информационно-образовательная среда.

PEDAGOGICAL TERMS OF DEVELOPING READINESS
OF METHODIST OF SYSTEM OF BASIC AND ADDITIONAL
EDUCATION TO EXECUTE PROFESSIONAL ACTIVITIES
IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
O. Vasina
Abstract. The article examines the creation of pedagogical conditions for formation of readiness of the Methodists to
professional activity in the conditions of the information educational environment. Informed and developed by the researcher
pedagogical conditions include: pedagogical approaches to the training of methodologists (systemic activity, axiological,
acmeological, andragogical); basic principles of training, the model of continuous training of trainers. The article also provides
requirements for the implementation of the model of formation of readiness of the Methodists.
Keywords: pedagogical conditions, Methodist, training of Methodist, readiness of Methodists, information-educational
environment.

Развитие
Российского
образования,
внедрение стандартов нового поколения
предъявляет к работникам образования, и в
особенности, к специалистам методических
служб новые требования. Сегодня методист
должен эффективно осуществлять свою
деятельность по оказанию методической,
консультационной, информационной помощи
педагогам
общего
и
дополнительного
образования используя современные средства,
методы
и
технологии,
возможности
информационно-образовательной среды.
Для взаимодействия с педагогами в
информационно-образовательной
среде
у
работников методических служб должна быть
компетентность в решении учебных, творческих
и профессиональных задач с использованием
информационно-коммуникационных
технологий, организационных форм, методов и
средств информационного взаимодействия,
электронной методической службы (сайты,
банки и базы данных и другое). Методисты
должны быть способны к быстрой ориентации в
условиях
насыщенности
информационнообразовательной
среды
данными
и

технологическими средствами. Они должны
уметь выбирать наиболее оптимальный вариант
средств и методов для взаимодействия с
педагогами, содержания консультационной
помощи. То есть у методистов должна быть
сформирована готовность к профессиональной
деятельности в условиях информационнообразовательной среды.
Для формирования такой готовности
необходимы определенные педагогические
условия. Разработкой теоретических основ
педагогических
условий,
обеспечивающих
успешность
педагогической
деятельности,
занимались многие ученые (В.И. Андреев, Ю.К.
Бабанский, М.В. Зверева, Б.В.Куприянов и
другие). В своем исследовании мы опирались на
определение Ю.К. Бабанского: «Педагогические
условия - обстановка, при которой компоненты
учебного процесса представлены в наилучшем
взаимодействии и которая дает возможность
учителю плодотворно работать, руководить
учебным процессом, а учащимся – успешно
трудиться» [2, с. 125]. Вопросы формирования
готовности
методистов,
педагогов
к
профессиональной деятельности рассматривался
31

в работах М.М. Поташника, А.А. Петренко, Л.А.
Кандыбовича, Е.В. Василевской [3; 4; 5; 6] и
других.
Мы считаем, что первым педагогическим
условием формирования готовности методистов
системы образования к профессиональной
деятельности в условиях информационнообразовательной среды, является реализация
системно-деятельностного, акмеологического,
андрагогического, аксиологического подходов в
процессе становления и профессионального
роста методистов.
Работники методических служб должны
развивать качества личности, отвечающие
требованиям
информационного
общества,
инновационной экономики. Они должны
ориентироваться на результаты образования, в
котором развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных
действий составляет цель и основной результат
образования. У методистов должны быть умения
по
учету
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и путей их
достижения. Поэтому для формирования и
развития мотивов, знаний, умений методистов
необходимо
использовать
системнодеятельностный подход.
Формированию мотивов методистов к
профессиональной деятельности в условиях
информационно-образовательной
среды
способствует применение аксиологического
подхода, при котором человек рассматривается
как высшая ценность общества и самоцель
общественного развития. Ценностями могут

быть только положительно значимые события и
явления, связанные с развитием социума.
Педагогические же ценности - это нормы,
которые
определяют
педагогическую
деятельность и выступают как познавательная
система педагогической деятельности, в ходе
которой происходит их осознание человеком,
формирование его ценностного самосознания.
Профессиональное становление и развитие
методистов должно осуществляться с учетом их
возрастных особенностей, факторов развития и
саморазвития, опираться на уникальный
жизненный
и
профессиональный
опыт,
ориентироваться на создание среды для развития
творческого потенциала личности. Содержание
образования,
которое
взрослый
человек
осваивает, опираясь на собственный опыт,
становится ценностным для него, усваивается
эффективнее. Поэтому андрагогический подход
также лежит в основе подготовки методистов к
профессиональной деятельности в условиях
информационно-образовательной среды.
Для усиления профессиональной мотивации,
развития творческого потенциала, стремления к
постоянному повышению профессионализма,
достижению успеха в профессиональной
деятельности
в
обучении
методистов
используется акмеологический подход. Этот
подход постоянно ставит перед ними
акмеологические
задачи,
позволяет
продемонстрировать
возможные
пути
саморазвития и самосовершенствования.
Реализация данных подходов, предполагает
выполнение
принципов
формирования
готовности методистов к профессиональной
деятельности в условиях информационнообразовательной среды (таблица 1).

Таблица 1.- Принципы формирования готовности методиста к профессиональной деятельности
в условиях информационно-образовательной среды
Методологические
принципы
Принцип активного
творческого участия
Принцип непрерывности

Принцип индивидуальноличностного подхода
Принцип выбора
оптимального варианта
Принцип психологической
комфортности
Принцип открытости
Принцип субъектсубъектного обучения

Особенности обучения
Методист добывает знания через участие в деятельности, при этом может активно
участвовать в совершенствовании содержания и форм своей учебной деятельности
Результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало
следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью
технологии, преемственностью между всеми ступенями обучения содержания и
методики
Учет закономерностей развития личности взрослого, накопленный им опыт.
Создание условий для развития творческого потенциала личности. Обучение
взрослых ориентируется на субъектность, самоопределение осознанно
действующей личности
Развитие у методиста вариативного мышления, т.е. понимания возможности
различных вариантов проблемы, формирование способности к систематическому
перебору вариантов и выбору оптимального варианта
При обучении создается доброжелательная атмосфера, ориентированная на
реализацию идей педагогики сотрудничества
Возможность самообучения, самоорганизации обучение методистов
При обучении руководствуемся прагматизмом, используем диалог между
участниками обучения
32

К педагогическим условиям относятся также
методы и средства, которые необходимо
применять в процессе профессионального
становления и развития методистов. Поскольку
обучение
методистов ориентировано на
познание,
познавательную
деятельность,
поисковую работу, то в подготовке применяются
такие методы как: эвристический, частичнопоисковый,
организационно-поисковой,
творческой деятельности, методы на основе
теории поэлементного усвоения знаний и
способов деятельности. Наиболее важными
являются
творческие
методы
обучения
(эвристическая беседа, проектный метод и
другие).

При обучении методистов должно быть
организовано взаимодействие обучающихся с
учетом их индивидуальных особенностей,
поэтому применяются
интерактивные
и
личностно-ориентированные
технологии
обучения.
Соблюдение
рассмотренных
выше
педагогических
условий
позволяет
сформировать у методистов системы общего и
дополнительного образования готовность к
профессиональной деятельности в условиях
информационно-образовательной среды на
высоком уровне.

Литература:
1. Андреев
В.И.
Эвристическое
программирование
учебно-исследовательской
деятельности: метод. пособие. - М.: Высшая школа,
1981. - 240 с.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса
обучения: общедидактический аспект. - М.:
Педагогика, 1977. - 256 с.
3. Богомолова Е.В. Методика использования
информационно образовательного пространства
информационно-диагностического (методического)
центра в профессиональной деятельности методистов.
– Рязань: Образование Рязани, 2013. – 27 с.
4. Васина
О.С.
Обучение
методистов
использованию
возможностей
электронной
методической
службы
в
профессиональной
деятельности. Учебно-методическое пособие. –
Рязань: Образование Рязани, 2013. – 42 с.
5. Василевская
Е.В.
Повышение
профессионального уровня методиста - первое
условие эффективного методического сопровождения
инновационных процессов в системе образования //
Методист. - 2011. - № 6. - C. 4-8.
6. Дьяченко
М.И.,
Кандыбович
Л.А.
Психологические
проблемы
готовности
к
деятельности. - Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина,
1976. - 173 с.
7. Петренко А.А. Методическая служба в
условиях
модернизации
сферы
образования:
маркетинговый сервис и сетевая организация. Рязань, РИРО. - 2004. – 58 с.
8. Поташник М.М. Методическая служба пороссийски // Народное образование. - 2009. - № 8. - C.
82- 90.

References:
1. Andreev V.I. Jevristicheskoe programmirovanie
uchebno-issledovatel'skoj dejatel'nosti: metod. posobie. M.: Vysshaja shkola, 1981. - 240 s.
2. Babanskij Ju. K. Optimizacija processa
obuchenija: obshhedidakticheskij aspekt. - M.:
Pedagogika, 1977. - 256 s.
3. Bogomolova E.V. Metodika ispol'zovanija
informacionno
obrazovatel'nogo
prostranstva
informacionno-diagnosticheskogo
(metodicheskogo)
centra v professional'noj dejatel'nosti metodistov –
Rjazan': Obrazovanie Rjazani, 2013. – 27 s.
4. Vasina
O.S.
Obuchenie
metodistov
ispol'zovaniju vozmozhnostej jelektronnoj metodicheskoj
sluzhby v professional'noj dejatel'nosti Uchebnometodicheskoe posobie – Rjazan': Obrazovanie Rjazani,
2013. – 42 s.
5. Vasilevskaja E.V. Povyshenie professional'nogo
urovnja metodista - pervoe uslovie jeffektivnogo
metodicheskogo
soprovozhdenija
innovacionnyh
processov v sisteme obrazovanija // Metodist. - 2011. - №
6. - C. 4-8.
6. D'jachenko
M.I.,
Kandybovich
L.A.
Psihologicheskie problemy gotovnosti k dejatel'nosti. Minsk: Izd-vo BGU im. V.I. Lenina, 1976. - 173 s.
7. Petrenko A.A. Metodicheskaja sluzhba v
uslovijah modernizacii sfery obrazovanija: marketingovyj
servis i setevaja organizacija. - Rjazan', RIRO. 2004. – 58
s.
8. Potashnik M.M. Metodicheskaja sluzhba porossijski // Narodnoe obrazovanie. - 2009. - № 8. - C. 8290.

Сведения об авторе:
Васина Ольга Сергеевна (г. Рязань, Россия), директор муниципального бюджетного учреждения
«Центр мониторинга и сопровождения образования, e-mail: os_vasina@mail.ru
Data about the author:
Vasina O. (Ryazan, Russia), director of the municipal budget organization "Center of monitoring and
support of education", e-mail: os_vasina@mail.ru

33

УДК 378.126
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Р.Р. Гарифуллина, Л.М. Романова
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения условий научно-образовательного кластера в
повышении научно-методической компетентности преподавателя. Приведены результаты исследования,
направленного на изучение научно-методической компетентности преподавателя высшей школы и ее развития
в условиях образовательного кластера. Представлен учебно-тематический план курса повышения
квалификации преподавателей высшей школы по программе «Развитие научно-методической компетентности
преподавателя в условиях образовательного кластера».
Ключевые слова: научно-образовательный кластер, научно-методическая компетентность, преподаватель
высшей школы, программа повышения квалификации.

TRAINING PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT
OF SCIENTIFIC METHODICAL COMPETENCE OF
TEACHERS IN HIGHER EDUCATION
R. Garifullina, L. Romanova
Abstract. The article considers the possibility of applying the scientific - educational cluster in enhancing scientific
- methodical competence of the teacher of the higher school. The results of research aimed at studying the scientific methodical competence of the teacher of the higher school and its development in the context of the educational cluster.
Presented educational - thematic plan refresher course training of the teacher of the higher school program
"Development of scientific - methodical competence of the teacher in the conditions of educational cluster".
Keywords: scientific and educational cluster, scientific and methodical competence, high school teachers training
program.

В современных условиях реформирования
системы высшего образования актуальной
становится проблема развития и поддержки
научно-методической
компетентности
преподавателя
высшей
школы
(ПВШ).
Преподавателю предстоит работать в контексте
производственного инновационного заказа, что
предполагает внедрение новых образовательных
технологий,
использование
вариативных
учебных программ [3]. Кроме того, перед ним
ставятся задачи не только по организации
учебного процесса, проведения различных видов
занятий, но и по подготовке учебных пособий,
научных публикаций различного уровня,
участию в научно-методических конференциях и
семинарах.
Научно-методическая
деятельность
преподавателя вуза является одним из видов
методической деятельности, которая в свою
очередь
представляет
собой
механизм
профессионально-личностного
развития
преподавателя вуза, опосредующего результат
профессиональной подготовки студентов [5, С.
8]. Методическая деятельность преподавателя
вуза представляет вид профессиональнопедагогической деятельности, направленной на

организацию методического работы, являясь
механизмом
профессионально-личностного
развития,
опосредующим
качество
образовательного
процесса.
При
этом
методическая компетентность преподавателя
вуза
представляется
интегративной
характеристикой
личности,
отражающей
системный уровень владения методическими
знаниями,
умениями
диагностировать
результаты
достижения
цели
обучения,
проектировать методики и технологии обучения,
осваивать инновационные технологии, отбирать
инновационное содержание обучения, проводить
мониторинг результатов обучения и качества
образовательной деятельности [4, С. 54].
Научно-методическая
компетентность
преподавателя
вуза
представляет
собой
результат
психолого-педагогической,
методической, предметной подготовки, личного
научно-исследовательского
и
профессионального опыта, который проявляется
в его научно-методической и педагогической
деятельности по развитию профессиональных
компетенций студентов. Это достигается через
обобщение
результатов
научноисследовательских
и
прикладных
работ
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преподавателя, их систематизацию и адаптацию
к содержанию образования, к новейшим
методам и технологиям, используемым в
образовании.
Дополнительные условия для реализации
всех видов научно-методической деятельности
ПВШ и развития его компетентности создает
образовательный кластер, который представляет
собой интеграцию различных образовательных
учреждений, предприятий, организаций и
соответствующей инфраструктуры. Интеграция
организационных структур в образовательный
кластер дает свой синергетический эффект, что
создает дополнительные условия для реализации
всех видов научно-методической деятельности
ПВШ и развитие его компетентности [6]. Среди
этих условий можно выделить объединение
научных и педагогических сил, организацию
коммуникационной площадки для обмена и
распространения опыта, установление связей и
сотрудничества с ресурсными центрами,
образовательными кластерами, реализацию
программ повышения квалификации для
специалистов вузов и колледжей [2, С. 124].
С учетом указанных выше особенностей
проведено исследование, направленное на
изучение научно-методической компетентности
ПВШ и ее развития в условиях образовательного
кластера.
В
ходе
констатирующего
эксперимента было проанкетировано 92
преподавателя вузов г. Казани и г. Калуги.
Результаты показали, что научно-методической
компетентность, по мнению респондентов,
включает следующие составные компоненты:
знания теоретических и практических основ
исследовательской деятельности, готовность к
исследовательской
деятельности,
умения
организовать
и
реализовывать
научную
деятельность; предметные знания и знания путей
совершенствования
профессионального
мастерства; совокупность научно-методических
компетенций, необходимых для организации
учебного процесса; компетентность педагога,
включающую знания, умения, навыки и
способности
методической
и
научноисследовательской
работы.
Обобщая
вышесказанное с учетом проведенного анализа
литературы, мы под научно-методической
компетентностью будем понимать готовность
преподавателя высшей
школы
внедрять
результаты
научной
деятельности
в
образовательный процесс.
Большинство
респондентов
считают
проблему формирования научно-методической
компетентности преподавателя вуза актуальной,
10% считают проблему важной, но не самой
главной. Установлено, что 31% преподавателей

занимаются повышением своей научнометодической компетености «от случая к
случаю», но участвуют по собственной
инициативе. Систематически участвуют в
научно-методических конференциях, пишут
статьи по вопросам научно-методической
деятельности, изучают вопросы научнометодической компетентности преподавателя
68% респондентов.
В качестве основных задач научнометодической деятельности преподавателя вуза
в
условиях
образовательного
кластера
преподавателями
отмечены:
применение
результатов научной работы в образовательном
процессе; внедрение инновационных технологий
обучения в преподаваемые дисциплины;
совершенствование
контроля
качества
образования; подготовка научно-инженерных
кадров мирового уровня; развитие предметных
компетенций по преподаваемым дисциплинам;
составление методических указаний по своей
дисциплине, приближенных к производственной
деятельности; изучение психологии студента,
современного состояния общества и его морали.
Затруднились с ответом на вопрос о задачах
научно-методической
компетентности
преподавателя в условиях образовательного
кластера 12% респондентов.
Как видно из результатов анкетирования, в
ответах не отражены специфика и возможности
образовательного кластера, влияющие на
осуществление
научно-методической
деятельности и развитие научно-методической
компетентности ПВШ. Это подтверждает
актуальность и необходимость дополнительных
исследований в названной области.
Одним из организационных условий
развития научно-методической компетентности
является дополнительное обучение ПВШ. В
рамках
повышения
квалификации
преподавателей в Казанском государственном
энергетическом университете была реализована
программа «Развитие научно-методической
компетентности преподавателя вуза в условиях
образовательного кластера». Данная программа
в объеме 72 часа разработана для научнопедагогических работников высших учебных
заведений. Повышение квалификации ПВШ,
направленное на развитие научно-методической
компетентности в условиях образовательного
кластера,
проходило
в
три
этапа:
диагностический;
процессуальный
и
контрольный.
На первом этапе
было проведено
анкетирование с целью самоанализа результатов
научно-методической
компетентности
преподавателей. Слушателям было предложено
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оценить по пятибалльной шкале уровень своих
компетенций по следующим показателям: а)
сформированность навыков осуществления
научно-методической
деятельности;
б)
управление процессом формирования научнометодической компетентности у других
преподавателей; в) знание специфических
приемов осуществления научно-методической
деятельности; г) знание сущности, условия
формирования
научно-методической

компетентности у преподавателя; д) знание
особенностей
организации
непрерывного
образования в системе ссуз – вуз; е) знание
путей и способов взаимодействия участников
образовательного кластера; ж) использование в
собственной
педагогической
практике
возможностей
образовательного
кластера.
Результаты самооценки научно-методической
компетентности ПВШ представлены на рисунке
1.

Рисунок 1.- Средние показатели самооценки научно-методической компетентности ПВШ
Из рисунка видно, что преподаватели вузов
оценивают уровень своих компетенций в
диапазоне
2,5–3,3
баллов,
при
этом
сформированность навыков осуществления
научно-методической деятельности получила
максимальный
балл.
Наиболее
низко
преподаватели оценили свои знания путей и
способов
взаимодействия
участников
образовательного кластера. Слушатели указали
на собственное недостаточное участие в
процессе формирования научно-методической
компетентности у других преподавателей и
использование возможностей образовательного
кластера. Они оценили в 3,1 балла знания о
сущности и условиях формирования научнометодической компетентности у преподавателя.
В качестве основных причин неуспехов или
отдельных неудач в научно-методической
деятельности ПВШ отметили недостаточный
опыт работы, дополнительные финансовые
затраты, отсутствие обратной связи со стороны
руководства вуза, отсутствие в оценке
деятельности
преподавателя,
неудовлетворенность
подготовкой
и
мотивированностью студентов (попытка обучать
«необучаемых» студентов).
Процессуальный
этап
заключался
в
реализации образовательного процесса в системе

повышения
квалификации.
Программа
повышения квалификации ПВШ разработана в
соответствии с требованиями профессиональных
стандартов на основе анализа литературы и
результатов анкетирования преподавателей
вузов. Содержание образовательной программы
определено, исходя из видов деятельности ПВШ
и научно-методической компетентности в
условиях образовательного кластера. В качестве
основных образовательных технологий были
использованы лекции-презентации, проблемное
изложение, дискуссии, мозговая атака, круглый
стол и конференция. Учебно-тематический план
повышения квалификации ПВШ по программе
«Развитие научно-методической компетентности
преподавателя в условиях образовательного
кластера» представлен в таблице 1.
Третий этап программы развития научнометодической компетентности преподавателя
вуза
завершилась
защитой
выпускной
аттестационной работы в форме портфолио.
Портфолио – это результат рефлексивной
деятельности,
в
которой
преподаватель
представляет свои научные, педагогические,
творческие и организационные достижения.
Использование данной технологии позволило
расширить возможности в развитии научнометодической компетентности ПВШ.
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Таблица 1.- Учебно-тематический план повышения квалификации по программе «Развитие
научно-методической компетентности преподавателя в условиях образовательного кластера»
Всего,
час

Лекции

Практ.
занятия

24

14

10

Раздел 1

Научно-методическая
компетентность ПВШ
Профессиональная деятельность ПВШ

12

8

4

Тема 1.1

Виды и модели деятельности ПВШ

4

4

-

Тема 1.2

Научно-методическая
ПВШ

4

2

2

Тема 1.3

Подготовка к деятельности ПВШ

4

2

2

Раздел 2

Научно-методическая компетентность
ПВШ

12

6

6

Тема 2.1

Компетентность ПВШ

4

2

2

4

2

2

4

2

2

12

8

4

Название и
№ п/п
Модуль I

Тема 2.2
Тема 2.3
Модуль II
Тема 1

Наименование
модулей, разделов и тем

деятельность

Развитие
научно-методической
компетентности ПВШ
Портфолио как технология оценки
сформированности
научнометодической компетентности
Образовательный кластер
Понятие «кластер». Классификации
кластеров

Структура,
модели и
функции
образовательных кластеров
Взаимодействие
участников
Модуль III
образовательного кластера
Взаимодействие
вуза
с
Тема 1
работодателями
Особенности
организации
Тема 2
непрерывного образования в системе
ссуз – вуз
Интеграция
с
образовательными
Тема 3
учреждениями кластера
Электронные
образовательные
Тема 4
ресурсы и их возможности в
реализации сетевого взаимодействия
Итоговая аттестация
Тема 2

Всего
Анализ представленных работ показал
недостаточное понимание преподавателями
сущности целевого назначения портфолио как
инструмента
оценки
сформированности
компетенций. Сложным явилось задание по
представлению результатов различных путей
реализации
научно-методической
компетентности в условиях образовательного
кластера [1, С. 97].
На
третьем
этапе
повышения
квалификации был проведен сравнительный
анализ входного и выходного тестирования
слушателей. При входном тестировании

Образовательные
технологии

Входное
тестирование,
анкетирование
Выполнение
заданий
семинарских
занятий
Участие в
диагностике по
выявлению уровня
сформированности
компетентности
Презентации,
разработка
портфолио

4

4

-

Проблемное
изложение,
дискуссия, мозговая
атака

8

4

4

Круглый стол

34

12

22

6

2

4

6

2

4

6

2

4

16

6

10

Выполнение
индивидуального
задания
Итоговое
тестирование

2

-

-

Защита портфолио

72

34

36

-

многие слушатели не смогли правильно
ответить на вопросы о деятельности ПВШ и
образовательных
кластеров.
Результаты
выходного тестирования показали большее
количество правильных ответов на вопросы
итогового теста.
Кроме
того,
в
рамках
плана
функционирования научно-образовательного
кластера
Казанского
государственного
энергетического университета и развития
научно-методической
компетентности
преподавателей вуза были проведены конкурс
учебных пособий, круглые столы и научно37

практический
семинар
с
участием
предприятий
отрасли,
преподавателей
колледжей.
Таким образом, в результате проведения
диагностического,
процессуального
и
рефлексивного этапов исследования можно
сделать вывод о том, что проведенный курс

повышения квалификации преподавателей
высшей
школы
«Развитие
научнометодической компетентности преподавателя
вуза в условиях образовательного кластера»
вносит определенный вклад в развитие
научно-методической
компетентности
преподавателей вуза.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.Н. Павлова
Аннотация. В статье рассматривается вопрос выполнения управленческих задач педагога относительно его
профессионального стандарта и трудовых функций. Описан опыт реализации управленческой компетентности
педагога посредством программного обеспечения воспитательной профессиональной деятельности.
Представлен анализ проектирования профессиональной воспитательной деятельности педагогов в виде
программы, которая является средством управления ученическим коллективом и может характеризоваться как
одно из условий управления качеством образования организации. Также дана оценка методической подготовки
педагога по проектированию и описанию воспитательной деятельности в ученическом коллективе.
Ключевые слова: управленческая компетентность, педагогическая деятельность, педагогическое
управление, ученический коллектив, профессиональный стандарт.

THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT
COMPETENCE OF THE TEACHER THROUGH
THE TEACHWARE OF EDUCATING ACTIVITY
L. Pavlova
Abstract. The article discusses the implementation of management tasks of the teacher concerning his professional
standards and labor functions. The experience of the implementation of the management competence of teachers
through educational software professional activities. The analysis of the projection professional educational activities of
teachers in the form of a program, which is a tool for managing pupils group and may be characterized as one of the
conditions of education quality management organization. Also assessed the methodological preparation of the teacher
to projection and description of the educational activities in pupils group.
Keywords: managerial competence, teaching activities, pedagogical management, a team of students, professional
standard.

Проявление управленческой педагогической
компетентности
прослеживается
в
теме
педагогического
управления
ученическим
коллективом.
Актуальность
исследования
обусловлена появлением профессионального
стандарта
и современной
потребностью
преобразования педагогической деятельности
педагога в систему управления ученическим
коллективом,
способную
эффективно
реализовывать идеи по формированию у
обучающихся затребованных компетенций [7, 9].
Целью
статьи
является
описание
педагогического
опыта
по
реализации
управленческой компетентности педагога на
примере
программного
обеспечения
воспитательной деятельности. Задачи статьи
обусловлены
следующими
положениями:
определить
нормативные
основания
управленческой
компетентности
педагога;
описать
форму
выражения
данной
компетентности на практике.
Занимаясь
исследованием
проблемы
педагогического
управления
ученическим
коллективом, мы пришли к заключению, что

управленческая
компетентность
педагога
представляет
собой
совокупность
двух
профессиональных
компетенций:
организаторской и специальной управленческой
(собственно управленческой). Деятельность
педагога
по
управлению
ученическим
коллективом
определяется
пониманием
сущности и содержанием управленческой
компетентности педагога. Понимание сущности
управленческой деятельности подразумевает
наполнение смыслом педагогического процесса,
направленного на организацию и развитие
ученического коллектива. Это означает, что
специалист реализует практику управления
исходя из собственного представления о
педагогическом управлении на основе уровня
его профессиональной подготовленности к
управлению ученическим коллективом, опыта и
условий педагогической деятельности. Данные
теоретические
заключения
нами
были
опубликованы в периодической печати [1, 2, 3,
4].
Каковы
нормативные
основания
управленческой
компетентности
педагога?
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Компетентность
педагога,
выражена
характеристикой
профессиональной
квалификации, представленной в форме
профессионального стандарта посредством
описания трудовых функций [8].
Трудовые функции в профессиональном
стандарте
педагога
и
в
компетенции
обучающихся, обусловленные Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
взаимообусловлены:
управленческая
компетентность
педагога,
управленческая деятельность ученического
коллектива, самоуправление обучающегося.
Профессиональная
деятельность
педагога
характеризуется управлением ученического
коллектива с целью формирования заявленных
компетенций у обучающихся.
Педагогическая деятельность обеспечивается
в том числе и программным содержанием
работы: учебной, воспитательной, развивающей.
Рассмотрим
практику
реализации
управленческой компетентности педагога в
аспекте качества выполнения трудовой функции
по воспитательной деятельности в части ее
программного обеспечения.
Нами
рассматривается
программное
обеспечение воспитательной профессиональной
деятельности. Обратимся к рассмотрению
трудовых
функций,
входящих
в
профессиональный стандарт, так называемой
функциональной карты вида профессиональной
деятельности, избирательно, соответственно
нашей задачи поставим акценты [8]. Среди
трудовых функций выбираем воспитательную
деятельность, в которую входит трудовое
действие в виде проектирования и реализации
воспитательных программ. По стандарту педагог
должен обладать таким необходимым умением,
как управление «учебными группами с целью
вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания,
мотивируя
их
учебнопознавательную
деятельность»
[8].
Необходимыми знаниями в данном аспекте
являются «основы методики воспитательной
работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных
педагогических
технологий.
Основы
психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях
Основные
закономерности
возрастного
развития, стадии и кризисы развития и
социализации
личности,
индикаторы
и
индивидуальные особенности траекторий жизни
и их возможные девиации, приемы их
диагностики» [8]. Следовательно, уместно
говорить о профессиональной готовности к
такому роду деятельности.

Практика
реализации
управленческой
компетентности педагога представляется в
форме
проектирования
и
реализации
воспитательных программ. Нами изучены сорок
три программы педагогов города Челябинска,
представленные
в
виде
концепции
воспитательной
системы,
качественной
характеристики
воспитательной
системы,
комбинированного описания представления
воспитательной
системы
ученического
коллектива
(концепции
и
качественной
характеристики).
Во всех программных документах отражены
цели и задачи воспитательной системы,
актуальность, социальная и педагогическая
целесообразность,
реальность,
описаны
конкретные
педагогические,
социальные,
культурные условия данного учреждения;
сделана попытка описать системообразующую
деятельность; уровень и структуру социальных
связей; характер отношений в воспитательной
системе;
информационное,
методическое,
материально-техническое
обеспечение
функционирование воспитательной системы
ученического коллектива.
Сложность отражения в документальном
виде у авторов вызвали позиции описания
механизмов интеграции учебной и внеучебной
деятельности,
результативность
функционирования воспитательной системы,
ресурсное обеспечение и популяризация опыта.
Результативность
функционирования
воспитательной
системы
ученического
коллектива описана в виде показателей развития,
критериев,
результатов,
циклограмм,
мониторингов разного вида и различных
уровней представлена в 47% программ
воспитательной деятельности педагога.
Анализ документов показал, что описание
качественных характеристик воспитательной
системы сделать труднее, следовательно,
выбрать показатели качества тоже составляет
трудность. Нами предложена следующая
позиция.
Результатом
реализации
управленческой
компетентности
является
переход объекта образования – ученического
коллектива, в субъект образования, выраженный
в
самоуправленческой
деятельности
ученического коллектива [5].
Суждения о ресурсном обеспечении
воспитательной
системы,
к
сожалению,
сопряжены только с возможным развитием форм
и содержания воспитательной деятельности
(58%), нет отражения расширения или
преобразования информационного поля за счет
сайтов образовательных учреждений, развития
проектной деятельности всех субъектов
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образовательного процесса как эффективной
формы
формирования
и
мониторинга
компетентности и пр.
Особо
стоит
сказать
о
видении
популяризации личного педагогического опыта:
только 2,5% педагогов из числа участников
исследования
представляли
свой
профессиональный опыт в форме тезисов,
статей, мастер-классов, участия в конкурсах
мастерства на разном профессиональном уровне.
В
результате
анализа
программ
воспитательной работы педагогов, деятельности
классного
руководителя,
авторских
педагогических проектов сделан вывод о том,
что программа воспитательной деятельности,
как инструмент педагогического управления
ученическим коллективом в профессиональной
практике,
позволяет
решать следующие
взаимосвязанные
задачи:
выявлять
и
фиксировать
достигнутый
уровень
воспитательной
системы
ученического
коллектива, актуальные проблемы этой системы
и пути их решении на основе Программы
развития образовательного учреждения; строить
и описывать в виде некоего концептуального
проекта
образ
желаемого
будущего

ученического коллектива; определить стратегию
действий по реализации концептуального
проекта, т.е. установить приоритеты в
инновациях; сформировать план реализации
действий, необходимых и достаточных для
перехода воспитательной системы ученического
коллектива из сегодняшнего состояния в
желаемое.
Педагоги затрудняются в оформлении
концептуальных идей своей деятельности,
путают графическое представление модели со
структурой
системы
(31%).
Данный
методический
аспект
требует серьёзной
проработки
в
практике
осуществления
оформления программного продукта.
Подытоживая вышесказанное, основанием
практики
реализации
управленческой
компетентности
педагога
должен
быть
профессиональный стандарт педагога; трудовая
деятельность
педагога
сопряжена
с
осуществлением написания и выполнения
программного документа профессиональной
работы. Программа как средство реализации
управленческой компетентности педагога может
рассматриваться как одно из условий
управления качеством образования.
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УДК 377
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ ГУМАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Е. Шувалова
Аннотация. В статье актуализируется идея гуманизации и гуманитаризации образования. Автор
обосновывает роль и специфику деятельности педагога начального образования в процессе создания условий,
способствующих гуманизации образования. В статье приводятся аргументы о применении
полихудожественного подхода как важного условия формирования личности младшего школьника и
гуманизации начального образования. В тексте приводятся данные исследования, проведенного среди учителей
начальных классов с целью выявления наиболее предпочитаемого педагогами типа предметных взаимосвязей и
уровня готовности к изучению материала. Полученные материалы позволяют автору сделать вывод о
существующих предпосылках для формирования данной компетенции, а также для определения условий ее
развития.
Ключевые слова: гуманизация образования, полихудожественный подход, младший школьник, педагог
начального образования.

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF TEACHERS IN THE AREA OF POLYARTISTIC ACTIVITY
AS A CONDITION OF THE HUMANIZATION OF PRIMARY EDUCATION
Е. Shuvalova
Abstract. In the article raises idea of humanization and humanization of education. The author substantiates the role
and specificity of the teacher of primary education in the process of creating conditions conducive to the humanization
of education. The article presents arguments on the application of polyartistic approach as an important condition of
formation of the personality of young schoolchildren and humanization of primary education. The text describes
research conducted among primary school teachers in order to identify the most preferred teachers subject-type
relationships and the level of readiness to study the material. These materials allow the author to conclude existing
preconditions for the formation of this expertise, as well as to define the conditions for its development.
Keywords: humanization of education, polyartistic approach, a junior high school student, teacher of primary
education.

Несмотря на доминирование в развитии
образования
тенденций,
связанных
с
достижениями
науки,
техники,
информационных
технологий
и,
как
следствие, приоритетов технократического
характера,
все
большее
внимание
государства
и
педагогической
общественности уделяется актуализации
идей гуманизации и гуманитаризации
образования. Это проявляется, например, в
возвращении к оценке значимости опыта
отечественной педагогики в области системы
дополнительного образования, в изменении
требований к ЕГЭ относительно дисциплин
гуманитарного цикла, в постановке на
государственном уровне задачи сохранения и
развития русского языка и литературы и т.д.
Постановка этих задач связывается, в первую
очередь, с пониманием необходимости
воспитания у молодых поколений таких

качеств,
как
духовность,
патриотизм,
чувство гордости за роль художественного
наследия
родины
в
мировом
социокультурном
пространстве,
толерантность, признание индивидуальности
и уникальности каждого человека и т.д. При
этом характерной чертой актуализации задач
гуманизации общества на современном этапе
становится понимание и оценка роли
искусства, культуры в целом и, как
следствие, повышение роли гуманитарного
образования в процессе формирования
личности, о чем свидетельствуют результаты
современных исследований [3]. Таким
образом, особое значение приобретает
реализация задач формирования у будущих
педагогов профессиональной компетенции в
области гуманизации процесса образования
посредством адекватного применения в
процессе
воспитания
многоаспектных
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функциональных
возможностей
и
особенностей искусства.
Педагог начального образования играет
особую роль в формировании личности
учащихся. Специфика его деятельности,
заключающаяся
в
многопредметности
преподавания, владении разнообразными
возможностями изучения индивидуальных
особенностей воспитанников, выстраивании
условий для благоприятной траектории их
развития, применении разнообразных форм
учебной
и
внеучебной
деятельности,
позволяет в полной мере осуществлять
задачи гуманизации процесса образования.
Все вышесказанное обуславливает роль и
возможности реализации интегрированного
или полихудожественного подхода как
одного из актуальных направлений развития
теории и практики отечественной системы
образования.
Обращение
к
идеям
взаимосвязи искусств имело место на
различных этапах развития российской
педагогики и было связано с социальными
переменами,
переосмыслением
целей
обучения, поисками эффективных путей
преподавания, появлением новых разработок
в смежных науках.
Проявление интегративных процессов
стало
характерной
чертой
и
осуществляемого на протяжении последних
лет
процесса
реформирования
и
модернизации системы общего образования,
а также развития педагогической науки.
Интегративные
явления
в
области
педагогической
науки
и
практики
развиваются не только в прикладном, но и в
методологическом значении.
Так, особый интерес вызывает разработка
в рамках концепции культуротворческой
школы
А.П.
Валицкой
идей
междисциплинарной
интеграции
и
метаметодического подхода [1].
Фундаментальное
значение
сегодня
приобретает
создание
«концепции
педагогики искусства как особой области
научного
знания»,
«рассмотрение
особенностей интеграции искусств как
фундаментального основания современной
педагогики» [5]. В настоящее время идеи
полихудожественного
воспитания
разрабатываются в рамках одного из
концептуальных
подходов
в
научных
исследованиях Института художественного
образования и культурологии [5].
Методологической основой исследования
различных
аспектов
интегрированного
подхода
сотрудниками
лаборатории

интеграции
искусств
и
мировой
художественной культуры в лице Л.Г.
Савенковой,
Е.А.
Ермолинской,
Е.П.
Олесиной, О.И. Радомской, О.В. Стукаловой
и другими являются концептуальные идеи
полихудожественного
образования,
выдвинутые в 80-е годы прошлого столетия
выдающимся ученым и педагогом Б.П.
Юсовым.
Под
«полихудожественным
воспитанием» изначально рассматривалась
такая «форма приобщения школьников к
искусству, которая позволит им понять
истоки разных видов художественной
деятельности
и
приобрести
базовые
представления и навыки из области каждого
искусства» [2, с. 6]. В настоящее время
термин «полихудожественное воспитание»
рассматривается
значительно
шире,
отождествляясь
с
понятием
«интегрированный
подход».
Анализ
теоретической и опытно-экспериментальной
деятельности современных исследований
нашел всестороннее отражение в работе Л.Г.
Савенковой [3].
Одним из базовых методологических
оснований развития теории и практики
полихудожественного образования является
понимание особенностей художественного
развития
детей
младшего
школьного
возраста, а именно, по определению Б.П.
Юсова,
их
«полихудожественная
открытость» и предрасположенность к
различным
видам
художественной
деятельности [2]. Этот фактор обуславливает
необходимость и значение применения
содержания
полихудожественного
образования или его элементов, в первую
очередь, в процессе организации учебновоспитательной
деятельности
младших
школьников. Таким образом, в настоящее
время особую актуальность приобретает
задача формирования профессиональной
компетентности
педагогов
в
области
реализации
современных
технологий
полихудожественного
образования
учащихся.
Результаты проведенной на основе
методов наблюдения и анкетирования
опытно-экспериментальной работы среди
учителей
начальных
школ
города
Архангельска
и
области
позволяют
констатировать,
что
применение
интегрированных технологий характерно для
учителей,
отличающихся
такими
профессиональными
качествами,
как
стремление к творчеству в педагогической
деятельности,
адекватное
понимание
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значения художественного и эстетического
развития учащихся.
Значение применения интегрированного
обучения учителя видят в формировании у
младших
школьников
целостных
представлений
о
мире,
активизации
познавательной деятельности. Трудности
реализации
интегрированного
подхода
большинство участников анкетирования
связывают
со
сложностью
подбора
материала, владением недостаточно высоким
уровнем знаний о разных видах искусства.
Обобщение
полученных
данных
позволяет
говорить
о
том,
что
интегрированный подход как актуальное
направление художественного образования
вызывает
профессиональный
интерес
учителей,
стремление
в
изучении
соответствующих технологий. Педагоги
адекватно оценивают роль интегрированного
обучения в развитии младших школьников и
значение его внедрения в образовательный
процесс.
Выявление наиболее предпочитаемого
педагогами типа предметных взаимосвязей
показало, что к ним относится взаимосвязь
уроков музыки и литературного чтения.
Результаты исследования выявили, что у
педагогов начального образования, как
правило, сформированы необходимые общие
представления о взаимосвязи музыки и
литературы как видов искусства. В меньшей
степени учителя готовы к реализации в
процессе организации учебной деятельности
взаимосвязи литературы и изобразительного
искусства, изобразительного искусства и
музыки.
При этом следует отметить, что при
интеграции музыкального и литературного

произведений
внимание
педагогов
в
основном сосредоточено на раскрытии таких
тем, как природа в творчестве поэтов и
композиторов, взаимосвязь литературных и
музыкальных произведений. Это наблюдение
объясняется тем, что при выборе тем и
отборе произведений учителя чаще всего
ориентируются на такой наиболее явный
признак взаимосвязи различных видов
искусств, как название произведений.
Таким
образом,
перспективность
реализации
задач,
связанных
с
формированием компетентности педагогов
начального образования в области освоения
интегрированного
полихудожественного
подхода в обучении младших школьников
объективно
обусловлена
такими
выявленными
факторами,
как
мотивированность педагогов к данному виду
деятельности, имеющийся определенный
уровень
подготовки
в
сфере
художественного образования. При этом
очевидным
является
необходимость
расширения знаний учителей как о теории
полихудожественного подхода в обучении,
так и о произведениях разных видов
искусства с целью развития художественной
культуры педагогов и овладения ими
современными методами художественной
педагогики. Формирование компетентности
педагогов начального образования в области
реализации
интегративного
полихудожественного подхода в обучении
должна носить системный характер и
осуществляться при условии не только
теоретической,
но
и
практикоориентированной подготовки.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.В. Сухова
Аннотация. В статье рассмотрены профессиональные компетенции, которыми должен обладать
современный руководитель дошкольной образовательной организации на примере Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 178
«Облачко». Цель исследования состоит в создании профессионального образа руководителя, составлении
определения и научных характеристик профессиональных, личностных и поведенческих компетенций
руководителя дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: дошкольное образование, руководитель, управление, профессиональная компетентность,
структура.

ESSENCE AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF
HEAD OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
O. Sukhova
Abstract. The article considers the professional competence, which should have a modern leader of the preschool
educational institution, as an example was the Municipal offline preschool educational Institution “The center for
development children - kindergarten №178 – the Cloud”. The purpose of the study is to create a professional image of
the leader, compilation of clear definition and scientific features, professional, personal and behavioral competencies of
the leader of the preschool educational Institution.
Keywords: personal competence, social competence, industrial competence, general professional competence.

Особенности сущности, структуры и
формирования профессиональных компетенций
руководителя отражены в различных работах
(Спенсер - мл. Лайл М. и Спенсер Сайн М.,
Лукашенко М.А., Попова Е.П., Лаврищев М.П. и
др.). В связи с этим возникла необходимость
изучить
профессиональные
компетенции
заведующего детского сада.
Учебно-воспитательный
процесс
в
дошкольном
учреждении
может
быть
результативным и эффективным только под
руководством
заведующего,
обладающего
профессиональной
компетентностью
как
ключевым
моментом
развития
(имидж)
дошкольной образовательной организации (далее
- ДОО), от управленческого мастерства которого
зависит
успешность
функционирования
образовательной организации в целом.
Как показывает практика, в любой
профессиональной
деятельности
особую
значимость приобретает понятие «компетенция
руководителя».
Классическое
определение
компетенции имеет несколько значений: круг
полномочий, представленных законом, уставом
или и иным актом конкретному органу или
должностному лицу; знания и опыт в той или
иной области. Управленческую компетенцию
будем рассматривать, как личную способность
руководителя решать профессиональные задачи,
а
также
требования
к
личностным,

профессиональным качествам заведующего ДОО
[6]. Компетентность – это совокупность
компетенций; знания и опыт, которые
необходимы для эффективного руководства
образовательной организацией.
Мы ставим перед собой цель составить некий
профессиональный
образ
современного
руководителя ДОО, дать определение и научную
характеристику профессиональных, личностных
и поведенческих компетенций современного
руководителя ДОО. Возникает проблема
актуальности определения требований к
заведующему и решению ряда задач [4]:
- составление единых требований к
содержанию
и качеству управленческой
деятельности (оценка деятельности);
- планирование профессионального развития
резерва руководителей, разработка должностных
инструкций.
В основе определения составляющих
компетентности современного руководителя, по
мнению Лайл М. Спенсер и Сайн М. Спенсер,
находятся пять базовых качествах личности [2, с.
9]:
1. мотивы, то есть основные потребности,
которые управляют поведением человека;
2. психофизиологические особенности –
склонности к определенному поведению;
3. Я-концепция - установки и ценности
человека;
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4. знания – объем знаний, которыми обладает
индивид;
5. навык – наличие когнитивных и
поведенческих навыков.
Следовательно,
под
профессиональной
компетенцией
мы
понимаем
осознание
руководителем своих потребностей и интересов в
профессиональной деятельности, социальных
ролей и мотивов, своей линии поведения,
профессиональных возможностей в соответствии
со своими профессиональными качествами и
требованиями профессии [5].
Нами выделены четыре группы компетенций,
характеризующих современного руководителя
ДОО:
1. Личностная компетенция, включающая
уровень личного саморазвития и отражающая
личную позицию педагогической, правовой и
управленческой деятельности руководителя.
2. Социальная компетенция, реализуемая в
условиях профессиональной деятельности в
условиях взаимодействия с коллективом.
3. Отраслевая компетенция, содержащая
комплекс знаний и умений, присущих именно
дошкольному образованию, предполагающих
решение специфических педагогических задач.
4.
Управленческая
компетенция,
предполагающая способность руководителя
выполнять свои должностные обязанности, их
совокупность вполне может представлять собой
профессиональную компетентность заведующего
ДОО.
На основании проведенной классификации
нами разработан опросник для родителей
воспитанников детского сада и педагогов ДОО,
состоящий из четырех закрытых вопросов и
содержащий критерии [7] профессионально
значимых компетенций, которыми должен
обладать заведующий ДОО:
1. Укажите наиболее важные управленческие
компетенции, которыми должен обладать
современный заведующий ДОО:
- формирование стратегии образовательной
организации и ее реализация;
- эффективное управление кадрами в ДОО;
- управление качеством образования
современной ОО;
- управление информационными потоками.
2. Укажите наиболее важные отраслевые
компетенции современного заведующего ДОО:
эффективное
управление
учебновоспитательным процессом;
управление
административной
и
финансово-хозяйственной деятельностью;
- применение педагогических знаний на
практике;

- управление инновациями.
3. Укажите наиболее важные личностные
компетенции заведующего ДОО:
- проявление лидерства;
- ориентация на результат;
стремление
к
самореализации
и
личностному развитию;
- демонстрация стрессоустойчивости.
4.Укажите наиболее важные социальные
компетенции заведующего ДОО:
- эффективное управление конфликтами;
- эффективная организация взаимодействия с
социальными группами внутри / вне ДОО:
- лояльность;
- руководство организацией в конкурентной
среде.
В опросе приняли участие 70 родителей и 12
педагогов МАДОУ ЦРР – детский сад № 178
«Облачко» (далее - МАДОУ) [3, с. 158],
результаты опроса оформлены в виде таблицы.
Из таблицы видно, что наиболее важными
родители признали следующие компетенции,
наиболее характерные для современного
управленца:
- среди управленческих компетенций управление качеством образования (35%);
дошкольное
образование
считается
качественным,
если
организация
педагогического процесса в детском саду ведет к
увеличению уровня воспитанности и развития
каждого ребенка в соответствии с учетом его
личностных
возрастных
и
физических
особенностей в процессе воспитания и обучения.
- среди отраслевых компетенций - эффективное
управление учебно-воспитательным процессом
(38%);
- среди личностных компетенций - ориентация
на результат (44%);
- среди социальных компетенций - способность
организовывать эффективное взаимодействие с
социальными группами внутри ДОО и вне его
(47%).
Педагоги МАДОУ выбрали приоритетными
следующие компетенции:
среди
общепрофессиональных
компетенций - эффективное управление кадрами
(42%);
- среди отраслевых компетенций - управление
административной и финансово-хозяйственной
деятельностью (43%);
- среди личностных компетенций - ориентация
на результат (50%);
- среди социальных компетенций - способность
организовывать эффективное взаимодействие с
социальными группами внутри ДОО и вне его
(35%).
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Таблица 1.- Результаты опроса родителей и педагогов по выявлению профессионально значимых
компетенций, которыми должен обладать заведующий ДОО
Компетенция

Управленческая
компетенция

Отраслевая
компетенция

Личностная
компетенция

Социальная
компетенция

Вид компетенции
Формирование
стратегии
образовательной организации и ее
реализация
Эффективное управление кадрами
Управление качеством образования
Управление
информационными
потоками
Эффективное управление учебновоспитательным процессом
Управление административной и
финансово-хозяйственной
деятельностью
Применение педагогических знаний
в практике
Управление инновациями
Проявление лидерства
Ориентация на результат
Стремление к самореализации и
личностному развитию
Демонстрация стрессоустойчивости
Управление конфликтами
Эффективная
организация
взаимодействие с социальными
группами внутри ДОО и вне его
Лояльность
Руководство
организацией
в
конкурентной среде

Таким образом, родители и педагоги
солидарны
в
выборе
личностных
и
социальных компетенций, которые наиболее
характерны для современного руководителя.
Управление качеством образования и учебновоспитательным
процессом,
несомненно,
являются
основой
выбора
родителями
управленческих и отраслевых компетенций
руководителя ДОО. Родители воспитанников
детского сада видят проблемы достижения и
сохранения
высокого
уровня
качества
образования своих детей как важнейший
предмет заботы заведующего ДОО.
Педагоги же выбирают такие компетенции
руководителя
ДОО,
как
эффективное
управление кадрами, административной и
финансово-хозяйственной
деятельностью,
которые, по их мнению, необходимы для
эффективного руководства МАДОУ.
Итак, учитывая полученные данные опроса
и
изучив
профессиональный
стандарт
руководителя образовательной организации,
можно говорить о профессиональном образе
современного
руководителя,
который
складывается из эффективного руководства

Родители (%)
28

Педагоги (%)
21

27
35
10

42
16
21

38

9

24

43

23

19

15
15
51
25

29
28
50
11

5
22
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11
15
35

16
15

25
25

кадрами,
которые
в
свою
очередь
обеспечивают
процесс
качественного
воспитания и образования (что из данных
опроса в полной мере соответствует запросам
родителей),
и
управления
финансовохозяйственной
деятельностью,
как
совокупность
важных
составляющих
эффективного управления в целом учебновоспитательным процессом современной ДОО.
Современный руководитель ДОО должен
ориентироваться на высокий конечный
результат
и
быть
способным
к
конструктивному
взаимодействию
с
различными
социальными
группами
населения.
Полученные
результаты
не
противоречат требованиям профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации,
которые
разработаны
в
соответствии с Правилами разработки,
утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. № 23 [1, с. 9].
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УДК 378
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
О.Г. Федоров
Аннотация. Статья рассматривает актуальные вопросы, связанные с необходимостью решения проблем
развития работников социальной сферы. Содержание статьи нацелено на раскрытие основных подходов к
развитию инновационной компетентности специалистов. Автором акцентируется внимание на идее о наличии
причинно-следственных связей во всех происходящих в обществе процессах. Значимость развития
инновационной компетентности специалистов определяется тем, что специалист должен реагировать на любые
изменения в социальной сфере, обладать способностью адаптироваться к этим изменениям. Автором доказана
важность учета изменений в обществе и потребностей каждого человека в процессе их профессионального
становления и развития, уточнены понятия, касающиеся рассматриваемой темы. На основе анализа
существующих подходов автором определены проблемы, требующие дальнейшего исследования в рамках
развития инновационной компетентности специалистов. Статья предназначена на педагогов, психологов,
социологов, философов, студентов, аспирантов, преподавателей, руководителей, занимающимися
исследованиями в социальной сфере.
Ключевые слова: инновация, компетентность, развитие, социальная сфера, социальная система, творчество,
самореализация, саморазвитие.

MODERN APPROACHES TO THE EVOLUTION OF INNOVATING COMPETENCE
OF SOCIAL SPHERE WORKERS
O. Fedorov
Abstract. The article examines the current issues associated with the need to address the problems of development
of social workers. The content of the article is aimed at revealing the main approaches to the development of innovative
expertise. The author focuses on the idea that there is a cause and effect relationship in all of what is happening in
society processes. The importance of the development of innovative competence of specialists is determined by the fact
that the specialist should respond to any changes in the social sphere, should be able to adapt to these changes. The
author proves the importance of taking into account changes in society and the needs of each person in the process of
professional formation and development, clarified concepts related to the topic at hand. Based on the analysis of
existing approaches, the author identifies problems requiring further investigation in the development of innovative
expertise. The article is intended for teachers, psychologists, sociologists, philosophers, students, graduates, teachers,
executives, working on research in the social sphere.
Keywords: innovation, competence, development, social sphere, social system, creativity, self-realization, selfdevelopment.

Рассматриваемая тема требует внесения
ясности
относительно
ряда
понятий,
используемых в статье, чтобы, опираясь на
единое понимание сути явлений, можно было
рассматривать её содержательную часть.
Формирование и развитие инновационной
компетентности также требует знания этих
основ.
Сегодня
существует
неопределенное
множество трактовок понятия «социальная
сфера». С одной стороны, социальная сфера
представляет
статичное
образование,
структура (элементы) которой оказывают
непосредственное
влияние
на
жизнедеятельность
членов
общества,
находящихся
в
данной
среде,
и
опосредованное влияние на других членов
общества, которые имеют определенное

(например, через других людей) отношение к
этой среде. При этом данная среда диктует
условия, с которыми должны считаться, и
содержит комплекс факторов, которые влияют
на жизнедеятельность членов общества. С
другой
стороны,
социальная
сфера
сформирована с учетом интересов людей и
выполняет определенную функцию в их
интересах, следовательно, она является
динамичной системой, сформированной на
основе налаживания отношений между её
элементами
(людьми,
социальными
институтами, элементами инфраструктуры). В
данном случае элементы этой системы и
отношения между ними могут выступать как
условиями, так и факторами, влияющими на
жизнедеятельность человека.
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Таким образом, социальная сфера – это
комплекс взаимосвязанных объектов среды,
ориентированный
на
обеспечение
жизнедеятельности людей и общности,
влияющие на их поведение. Ограничителями
социальной сферы являются: требования
(права, нормы) государства, общества,
коллектива и определяемые (наделяемые) ими
функции, которые задаются отдельным
элементам социальной системы (объектам
социальной сферы); интересы и потребности
людей, причастных к данной социальной
среде.
Понятие компетенция сегодня является
часто упоминаемым в различных источниках,
особенно применительно к сфере образования.
При этом часто само понятие «компетенция»
трактуется как совокупность способностей
специалиста, а это лишь одна сторона
компетенции.
Поэтому
иногда
трудно
определить, что же имелось в виду, когда
применили слово компетенция, например,
когда говорят о результате обучения. Может,
обучающийся получил полномочия, которые
ему дают право заниматься тем, чему
обучили? Или же в процессе обучения освоил
знания,
получил
умения
и
навыки,
позволяющие осуществлять определенный вид
деятельности? Поэтому с учетом специфики
рассматриваемого вопроса целесообразно
рассматривать
понятие
«компетенция»
дифференцированно, а именно:
компетентность – показатель соответствия,
характеризующий
способность
человека
выполнять определенные функции в какойлибо сфере деятельности;
полномочие – предоставленное субъекту
право выполнять требуемые функции и
принимать самостоятельные решения в
конкретных ситуациях. Причем в качестве
субъекта может выступать человек, группа,
коллектив,
организация.
Полномочиям
придается правовой характер, поскольку все
действия субъекта (человека, специалиста и
т.д.) определяются нормативно-правовыми
актами. Специалисту дано право решать
конкретные задачи и принимать решения по
их результатам, также субъект, вступая в
правовые отношения, несет ответственность за
принятые решения и результат своих действий
(влияния на управляемые объекты: человека,
социальные группы, коллективы, организации,
объекты инфраструктуры и т.д.).
Понятие
«инновация»
чаще
рассматривается
как
нововведение,
приводящее к существенным изменениям
результата от его реализации [2, 4, 5, 6, 11, 12

и др.]. Однако целесообразно данное понятие
рассматривать как любое новое, внедряемое в
разные сферы общества: жизнедеятельности
людей,
деятельности
организаций,
предприятий, органов управления и др. Само
понятие инновация является обычным словом,
введенным из английского в русский язык:
innovation – новинка, новшество. Более того,
иногда рассматриваются отдельные методики,
технологии, которые представляются как
инновационные, но результат их реализации
может иметь обратный эффект – негативный.
Однако это же все равно новое, то есть ранее
не существовавшее для конкретной ситуации,
нововведение имело место быть.
Поэтому целесообразно рассматривать
инновацию как что-либо, реализуемое взамен
существующего
или
дополняющее
существующее.
Любое
нововведение
обязательно будет иметь какой-либо эффект,
но он может быть существенным и
незначительным.
Инноваторы всегда предполагают, что их
инновационный
продукт
будет
иметь
значительный эффект. Именно это ожидание
подталкивает к введению нового: средств,
технологий,
методик,
организационных
структур, элементов управления, систем и т.д.
Чтобы понять, к каким результатам приведет
нововведение, новатору следует обладать
определенными качествами, наличие которых
позволяет понять суть своей творческой
(новаторской) деятельности и прогнозировать
результаты своего труда, определить сферу
реализации и организовать внедрение своих
идей или же предложить варианты реализации.
Для этого у работника-инноватора должны
быть развиты определенные компоненты
(составляющие) компетентности.
Прежде всего инноватору нужно обладать
качествами исследователя [1, 3, 9]. С одной
стороны, это состояние души, а с другой,
знание и умение применять различные методы
исследования. Попытка реализовать новое еще
не говорит о том, что результат станет
желаемым как для инноватора, так и для
среды, куда внедряется конкретное новшество.
Поэтому
нужно
научиться
оценивать
результаты нововведений и инновационной
деятельности, а также предполагаемые риски.
Инноватор должен обладать способностью
проводить диагностику ситуации. Сегодня
существует достаточно широкий спектр
диагностических методов различных отраслей
науки,
однако
ситуации
не
всегда
повторяются, следовательно, опираясь на
существующие методики, следует уметь их
52

адаптировать
к
конкретной
ситуации,
определенной среде. Так как инноватор имеет
целью изменить (улучшить) состояние объекта
(существующую
ситуацию,
повысить
эффективность труда или облегчить труд или
добивается иных положительных результатов
в конкретной среде), то следует искать
проблемные участки, наличие которых и не
позволяет достигать желаемого уровня
развития объекта.
Умение прогнозировать результаты своих
нововведений является важным аспектом
инновационной деятельности. Если считать,
что
проблема,
тормозящая
развитие
рассматриваемого объекта, существует, то
прежде всего следует понять, из-за каких
причин
(факторов)
данная
проблема
проявляется. Следовательно, удаляя причины,
мы устраняем проблему, поскольку не на чем
данной проблеме будет «держаться». В данном
случае, если видно, устранение каких причин
позволяет решить проблему, то на уровне
гипотезы можно выстроить прогнозы своих
нововведений. Однако состояние объекта
может зависеть от различных факторов,
следовательно, прогнозирование предполагает
комплексную
оценку
предполагаемых
изменений, что требует от инноватора
определенной компетентности в различных
отраслях знаний. Более того, социальная
сфера, особенно в системе неформальных
отношений,
является
непредсказуемой,
поэтому следует учесть и данный аспект. На
необходимость учета различных факторов в
социальной сфере и их учет в развитии
специалистов обращают внимание многие
исследователи. Даже в одной и той же сфере
деятельности работника социальной сферы,
например, в сфере образования, появляется
необходимость учитывать специфику труда
работников [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 и др.].
Как диагностика, так и прогнозирование
требуют умения проводить аналитическую
работу,
которая
позволяет
оценить
совокупность имеющихся или полученных
(инноватором как исследователем) сведений
для принятия требуемых решений. При этом
важно уметь
устанавливать причинноследственные связи между различными
явлениями и отношениями в социальной
среде.
Немаловажно уметь быть организатором,
что значимо для организации работы,
направленной на реализацию своих идей, при
организации
исследований
в
области
предполагаемых
или
реализуемых
нововведений, для вовлечения соратников в

инновационную деятельность. Из этого
вытекает
необходимость
ещё
одного
компонента инновационной деятельности –
умение обосновывать и аргументировать свои
позиции. Деятельность в социальной сфере
делает необходимым наличие компетентности,
хотя бы знания основ, в области информатики,
кибернетики, теории управления, социологии,
психологии, педагогики и ряда других,
которые
отражают
специфику
сферы
инновационной деятельности.
На творческую компетентность влияют
разные факторы: личностные социальные [1, 2,
3, 9 и др.]. Важными личностными качествами
являются развитые способности увидеть и
осмыслить различные явления, не опираясь на
общепринятые догмы, умение предложить и
обосновать принципиально отличающиеся от
общих норм идеи, направленные на изменение
ситуации. В связи с этим значимым
социальным
фактором,
влияющим
на
реализацию творческих идей, оказывает
противостояние целевой группе, на которую
нацелены конкретные идеи. Часто такая
ситуация возникает из-за неопределенности
конечного
результата,
из-за
его
труднопрогнозируемости.
С учетом того, что в современном
обществе
социальные
процессы
и
обуславливающие их факторы динамичны,
требуется
обеспечение
непрерывной
подготовки
специалистов
с
уровнем
компетенции,
адекватным
современным
требованиям.
Динамика
такова,
что
информация либо устаревает к моменту
завершения обучения, либо преподаватели
сами не успевают освоить новый объем
информации для внедрения в образовательный
процесс. Современная система подготовки
специалистов имеет некоторое запаздывание в
необходимости подготовки специалистов на
уровне, требуемом обществом, различными
сферами профессиональной деятельности.
Обусловлено это тем, что образовательные
стандарты,
программы
разрабатываются
исходя из сегодняшних потребностей и имеют
временной характер. В течение определенного
периода
времени
осуществляется
их
реализация, но происходят существенные
изменения в сфере деятельности выпускников
образовательных учреждений и в обществе.
Поэтому в образовательном процессе важно
обеспечивать
развитие
творческих
способностей,
умений
осуществлять
инновационную деятельность, организовать
информационные процессы, что позволит
компенсировать пробелы в обучении и
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адаптироваться к изменениям в социальной
сфере [2, 4, 8, 6, 15].
В настоящее время в сфере образования
сложились
определенные
подходы
к
реализации средств информатики в учебном
процессе, однако хотя умение и способности
их
реализовать
важны
в
качестве
инновационной компетентности специалиста,
несмотря
на
огромные
возможности
современных информационных технологий, не
стоит преувеличивать их достоинства. Их
развитие
расширяет
круг
наших
возможностей, но следует отметить, что в
погоне за развлечениями по бескрайнему
информационному полю человек утрачивает
способность к целеполаганию, возможность
превращается в потребность, а человек
становится рабом этой потребности. Для
педагога важно оберегать от этого негативного
влияния своих подопечных, следовательно,
воспитательная
компонента
обучения
приобретает особое значение. Поэтому у
будущих инноваторов важно развивать
способности прогнозирования результатов их
применения, что значимо для любой сферы
профессиональной деятельности.
Сегодня обращается достаточно много
внимания на инновационное обеспечение
деятельности образовательных учреждений,
которое касается не только психологопедагогических аспектов работы [2, 4, 5, 7, 8,
10, 12, 14], но имеется достаточно широкий
спектр работ экономической направленности,
положения
которых
применимы
для
стимулирования инновационных процессов [8,
10, 11, 15]. В различных отраслях наук и в
разных
контекстах
применительно
к
инновациям проведено: в 2012 г. – 441, в 2013
г. – 499, в 2014 г. – 146 диссертационных
исследований [10].
Образовательный процесс протекает в
социальной системе и на его состояние влияет
множество факторов, как внешних, так и
внутренних.
Однако
в
педагогической
практике они не всегда учитываются [5, 8, 9,
12, 13, 15]. Внедрение инноваций в
образование
должно
приводить
к
существенной перестройке учебного процесса
и, как следствие, к разработке методического
сопровождения инновационных процессов на
всех уровнях образования, процессов решения
специфических задач в образовательном
пространстве. Обобщенно в этой области
основные направления деятельности можно
представить как: создание конструктивных
подходов и организационных форм различных
вариантов получения образования; разработка

методики
проведения
занятий
в
инновационной
среде;
психологическое
сопровождение инновационных процессов,
субъектов инновационного пространства;
создание фондов различных направлений
инновационного
влияния
на
развитие
обучающихся; развитие коммуникативного
пространства с учетом инновационных
тенденций в образовательном пространстве.
Сегодня
наметилась
тенденция
к
организации подготовки специалистов на
основе их саморазвития. Реализация данного
подхода должна быть направлена на
повышение качества обучения, развитие
творческих способностей обучающихся, их
стремление к непрерывному освоению новых
знаний и их реализацию в практике своей
деятельности. При этом важно создать условия
для
активизации
интеллектуальной
инициативы
и
творческого
мышления
обучающихся в процессе их самостоятельного
профессионального развития. Это послужит
фактором инновационной активности.
В процессе изучения путей повышения
эффективности
самостоятельного
профессионального
развития
следует
обратиться к научным источникам, которые
определяли
областью
исследований
саморазвитие,
развитие
творчества
на
протяжении ряда лет, в основном это касается
таких научных областей как педагогика,
психология.
Проблемам
повышения
продуктивности самостоятельной работы
уделяют большое внимание в своих трудах
А.П. Аристов, Е.Л. Белкин, З.А. Вологодская,
Я.Г. Гендлер, Е.Я. Голант, М.А. Данилов, Б.П.
Есипов, И.И. Ильясов, И.Я. Лернер, А.Н.
Леонтьев, А.С. Лында, И.И. Малкин, П.И.
Пидкасистый, М.Н. Скаткин, А.В. Усова, Н.М.
Шульман и др., которые обращают внимание
на необходимость дальнейшего решения
данных проблем.
Даже запуск системы непрерывного
повышения квалификации специалистов не
позволяет полностью решить проблему
поддержания
на
необходимом
уровне
компетентности специалиста. Поэтому в
дополнение к тому, что в системе образования
будут предусмотрены меры развития навыков
самообразования, следует у обучающихся
формировать
навыки
наставнической
деятельности, чтобы этот опыт передавался в
различные
сферы
профессиональной
деятельности выпускников. По своей сути
наставничество
предполагает
передачу
положительного опыта, не исключается и
передача опыта инновационной деятельности.
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При этом важно развивать личную мотивацию
обучающегося или специалиста к обучению. В
образовательных
учреждениях
данное
направление работы должно стать одним из
элементов
профессионализации
будущих
специалистов, что потребует принятия мер для
повышения качества образования.
Человек (обучающийся, специалист) при
осуществлении инновационной деятельности
вступает в определенные отношения со средой
деятельности,
сферой
образования,
во
взаимосвязанные между собой процессы [13].
«Инновационные процессы» инициируются
человеком, под его воздействием протекает
ход этих процессов, включая связанных с
нововведениями в сферу деятельности. При
этом может осуществляться их наблюдение
(мониторинг), диагностика, корректировка, то
есть
человек
управляет
процессами
инновационной деятельности. Управление
является особым видом деятельности и
выступает как процесс воздействия кемнибудь
или
чем-нибудь
на
объекты
регулирования
(процессы,
системы,
социальные группы, устройства, среды и т.д.).
При этом отдельные инновационные процессы
могут подлежать автоматизации, может
подвергаться автоматизации и сам процесс
управления деятельностью, что в свою очередь
также является решением инновационных
задач, следовательно, этот аспект должен
являться одним из элементов инновационной
компетентности.
Одним из значимых направлений развития
инновационной компетентности будущих
специалистов является работа с молодежью.
Данная работа может иметь разную
направленность. С одной стороны, часть
молодежи обучается в образовательных
учреждениях, с другой стороны, студентов
можно привлечь к работе с молодежью, не
обязательно находящихся в студенческой
среде. Анализ разработанности подходов к
решению проблем развития творческих
инициатив молодежи, состояния работы по
поддержке данного направления деятельности
молодежи показывает направления решения
выявленных проблем, в частности, эта работа
может стать продуктивной в случае её
организации с учетом условий и факторов,
значимо
влияющих
на
творческую
деятельность молодежи; если работа будет
строиться
на
развитии
и
поддержке
творческих
инициатив
молодежи
и
«инновационных отношений». Важно также
учесть выявленные подходы к развитию и
поддержке творческих инициатив, которые для

конкретной ситуации (условий, факторов)
могут стать эффективными. В данном случае
через творческую деятельность молодежь
будет выстраивать собственную личностную
стратегию жизни.
Опираясь на работы О.В. Курышевой [7] в
качестве значимых факторов, влияющих на
развитие творческих инициатив, можно
выделить как личностные качества молодежи
(неустойчивость
психики;
внутренняя
противоречивость;
низкий
уровень
толерантности;
стремление
выделиться,
отличаться от остальных), так и социальные
факторы, в частности влияние субкультур
(поиск
удовольствия,
желание
хорошо
проводить
время,
аннулирование
родительских
стандартов,
формирование
пространства деятельности, отклоняющейся от
общепринятых норм).
В
сегодняшних
условиях
развития
общества существует ряд факторов, негативно
влияющих
на
развитие
творческой
инициативы личности, к числу которых можно
отнести следующие:
- состояние стресса и тревожности,
обусловленных разнохарактерными условиями
жизнедеятельности молодежи: низкая оплата
труда и конкуренция на высокооплачиваемых
рабочих местах; избыточность специалистов
относительно
отдельных
профессий
(менеджеров,
экономистов);
отсутствие
рабочих мест в сельских местностях и
ситуативный (временный, эпизодический)
характер работы и ряд других;
- постоянная нехватка (дефицит) времени в
мегаполисах,
что
нагнетает
темп
жизнедеятельности молодежи; ограничивает
творческую деятельность, инициатива часто
направляется на решение проблем, а не на
реализацию творческого потенциала;
информационное
разнообразие,
увеличение
скорости
распространения
информации, рост информационного потока
дают большой выбор, однако часто имеют
обратный эффект: отвлекают от основной
(значимой и необходимой) информации;
приходится
долго
разбираться
в
информационном
потоке,
выбирая
необходимые сведения.
Творческие
инициативы,
если
рассматривать в контексте внутреннего
побуждения личности к новой деятельности,
следует рассматривать как желание кем-либо
изменить или создавать новую социальную
ситуацию, полезную для общества, привнося
определенные социальные ценности. Если же
молодёжь
нацелена,
мотивирована
на
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подобные действия, то задача заключается в
поддержке их творческой деятельности. В
случае необходимости решать проблемы
творческой деятельности следует принять
меры
стимулирующего
характера,
направляющие
молодое
поколение
на
преобразование существующего или создание
нового продукта творческой деятельности.
При этом творческая инициатива может
проявиться вследствие воздействия мер
стимулирования,
либо
удовлетворения
собственными достижениями.
Чтобы добиться успеха в развитии
творческих инициатив необходимы такие
качества, которые в человеке открывают
качества творца, а именно, оригинальность
решений,
творческое
воображение
и
креативность идей, творческая активность,
стремление к осмысленным преобразованиям
действительности,
которые,
по
сути,
составляют творческий потенциал личности.
Но работа по развитию творческих инициатив
молодежи должна строиться на определенных
принципах, несоблюдение которых будет
«размазывать» эффект от проводимой работы
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 12]:
1) мотивация на социально значимую
деятельность. Данный принцип предполагает
развитие активности молодежи на реализацию
творческого потенциала. В качестве элемента
мотивации следует рассматривать возможные
стимулы,
которые
могут
иметь
воспитательный, материальный, финансовый,
информационный характер. В данном случае
должна рассматриваться последовательная
цепочка
«внимание-интерес-потребностьмотив», каждый элемент которой имеет свою
специфику отношений (влияния) в социальной
среде. При этом следует осуществлять
мониторинг
состояния,
индикаторами
которого является поведение личности. Не
следует оставлять без внимания эмоции,
показывающие (выражающие) отношения
человека к окружающему миру, к собственной
деятельности;
2) обеспечение
свободы
мысли
и
действий молодежи. Соблюдение данного
принципа позволяет молодежи высказать свою
точку зрения, обосновать свою позицию и
свой выбор, формирует у молодежи
уверенность в себе, в своих действиях. Данный
принцип характеризуется предоставлением
возможности самостоятельных решений для
достижения социально значимых целей, что
может быть реализовано как на этапе
определения инициативных целей, так на
основе принятия творческих решений на всех

этапах решения задач для достижения
поставленной цели. Но цели могут быть
определены социумом, тогда свобода для
творческих действий предоставляется на
различных
этапах
решения
задач,
направленных на достижение определенной
(установленной) цели. В соответствии с
данным
принципом
важно
исключить
принудительный
характер
влияния
на
молодежь;
3) непрерывность процессов развития и
поддержки
творческих
инициатив.
Соблюдение данного принципа важно для
развития любых категорий людей. Разовый
характер влияния на актуализацию творческих
инициатив молодежи может привести к
затуханию
творческих
процессов
в
молодежной
среде.
Непрерывность
предполагает
создание
цепи
событий,
направленных на поддержку творческих
инициатив, что может иметь и мотивационный
характер,
основанный,
например,
на
расширении
(распространении)
эмоционального,
интеллектуального,
социального опыта молодежи. Значимым
является
обеспечение
преемственности
решаемых задач и достигаемых целей, что, с
одной стороны, формирует у молодежи
положительную самооценку, основанную на
положительных результатах своего труда, с
другой стороны, повышается социальный
статус
личности.
Развитие
творческой
инициативы молодежи должна обеспечиваться
на всех возрастных этапах, на разных уровнях
получения образования, в различных сферах
профессиональной деятельности.
С учетом различных условий и факторов,
влияющих на процессы развития и поддержки
творческих инициатив молодежи, можно
выделить систему поэтапных мероприятий
данного
процесса,
в
совокупности
представляющих процесс управления:
диагностика уровня развития творческих
качеств, инициативных предложений и
прогнозирования
перспектив
развития
ситуации;
реализация системы последовательного
влияния на личность «внимание-интереспотребность-мотив»
с
последующей
мотивацией
молодежи
на
социальные
инициативы и творческую деятельность,
реализацию своего творческого потенциала;
организация или обеспечение творческой
деятельности
молодежи,
поддержка
молодежных инициатив, создание условий для
реализации творческого потенциала личности;
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мониторинг
(контроль)
состояния
творческой
деятельности
молодежи
и
субъектов данного процесса, на основе оценки
показателей в соответствии с выработанными
критериями творческой деятельности, оценки
условий её осуществления. При этом следует
обеспечить объективность оценки всех
процессов
и
состояний
(параметров),
выявление и оценку проблем и рисков;
выработка мер коррекции негативных
ситуаций и рекомендаций по их реализации.
Представленная система мер является
замкнутой (циклической), что обеспечивает
соблюдение
принципа
непрерывности
протекания процессов развития и поддержки
творческих инициатив молодежи, а с учетом
коррекции процессов обеспечивается развитие
данной системы.
На сегодняшний день остаются важными
ряд
направлений,
требующих
дополнительного исследования в рамках
придания
им
вектора
«инновационной
направленности»:
- развитие научно-педагогических основ
профессионального развития кадров как
совокупности
направлений
совершенствования содержания обучения и
педагогической деятельности, переподготовки
и повышения квалификации преподавателей,
создания условий деятельности субъектам
образовательного
процесса,
научнометодического
и
информационного
обеспечения деятельности преподавателей и
др.;
- разработка
требований
к
профессиональному развитию специалистов
как
комплекса
педагогических,
организационных, методических, технических,
научных мероприятий, которые обеспечивают
приведение задач обучения к специальным

задачам, решаемым на основе реализации
условий
самостоятельного
обучения,
нацеливают задачи обучения на ликвидацию
недостатков традиционных подходов к
подготовке специалистов;
- разработка интегрального критерия
(успешности решения задачи профессиональной
подготовки), как
совокупности частных
критериев
(уровень
профессионального
мышления как проявление личностных качеств и
знаний; выработанные навыки и умения,
которые в единстве отражают уровень
подготовленности профессиональных задач;
уровень освоения специальных знаний и др.),
которые
обеспечивают
оценку
уровня
подготовленности
обучающегося,
результативности педагогического воздействия
на процесс обучения (результат деятельности
преподавателя, успешность внедрения новых
технологий обучения и др.) на основе оценки их
умения
диагностировать,
прогнозировать,
проектировать, исполнять и оценивать задачу;
- стимулирование
и
поддержка
инновационных процессов и инновационной
деятельности субъектов различных типов и
видов образовательных учреждений;
- создание
инфраструктуры
и
сопровождение инновационной деятельности,
обеспечение
реализации
эффективных
инновационных решений и распространение
опыта инновационной деятельности;
- при
преподавании
дисциплин
(предметов) определение в предметной
области
направлений,
роли
и
места
инновационной деятельности, акцентирование
на этом внимания обучающихся, обеспечение
непрерывности
процессов
развития
у
обучающихся творчества, способностей к
инновационной деятельности.
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УДК 378:34
К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
А.А. Илиджев
Аннотация. Статья посвящена исследованию моделирования дидактической системы с учетом проектнотехнологического подхода. Определяются требования, обеспечивающие функционирование модели.
Исследуются признаки дидактической системы и ее соотношение с процессом обучения. Анализу подвергаются
уровни рассмотрения дидактической системы, их циклы продуктивной деятельности, основные компоненты
процесса обучения. В работе аргументируется необходимость применения всех требований проектнотехнологического подхода к различным уровням учебного процесса.
Ключевые слова: моделирование, проектирование, процесс обучения, дидактическая система, компонент,
модель, уровень.

THE QUESTION OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL MODELS
OF DIDACTIC SYSTEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
A. Ilidzhev
Abstract. The article is devoted to the study of modeling didactic system with the design and technological
approach. Defines the requirements for the operation of the model. We study the signs of the didactic system and its
relation to the learning process. Are analyzed considering the levels of didactic system, their cycles of productive
activity, the main components of the learning process. The paper discusses the need for the application of all
requirements of design and technological approach to the different levels of the educational process.
Keywords: modeling, design, learning process, didactic system, component model level.

Моделирование
является
основным
методом исследований во всех отраслях
знаний. В настоящее время нельзя назвать
область человеческой деятельности, в которой
в той или иной степени не использовались бы
методы
моделирования.
Обобщенно
моделирование можно определить как способ
опосредованного познания, при котором
изучаемый объект-оригинал находится в
некотором соответствии с другим объектоммоделью, причем модель способна в том или
ином отношении замещать оригинал на
некоторых стадиях познавательного процесса.
Модель - это мысленно или практически
созданная структура, воспроизводящая часть
действительности в упрощенной и наглядной
форме. Любая модель характеризуется
наличием некоторой структуры (статической
или
динамической,
материальной
или
мысленной), которая подобна структуре
изучаемого объекта. В процессе исследования
она
выступает
в
роли
относительно
самостоятельного квазиобъекта, позволяющего
получить при исследовании некоторые знания
о самом объекте.
Для того чтобы создаваемая модель
соответствовала
своему
назначению,
необходимо, чтобы она отвечала ряду
требований,
обеспечивающих
ее

функционирование. К ним относят требования:
ингерентности, простоты и адекватности как
отношения моделей с тремя остальными
«участниками» процесса моделирования: со
средой
(ингерентность),
субъектом,
создающим и /или использующим модель
(простота), с моделируемым объектом, т.е.
создаваемой
дидактической
системой
(адекватность) [1, с. 174].
Прежде
чем
моделировать
любую
дидактическую
систему
необходимо
остановиться на вопросе о содержании
понятий
«система»
и
«дидактическая
система». В методологии науки общепринято
определение «системы» как совокупности
элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, которые образуют
определенную целостность, единство. Общими
признаками
системы
являются
шесть
признаков: целостность, отграниченность,
иерархичность, структурность, взаимосвязь
системы со средой, множественность описания
[2].
Известный польский дидакт В.Оконь под
системой обучения понимает «определяемый
социально
детерминированными
целями
динамично
функционирующий
комплекс
элементов, включающий в себя учителей,
учащихся, содержание обучения, социально59

материальную среду, а также взаимосвязи
между элементами» [3, с. 67].
Теперь рассмотрим представления о
дидактической
системе
отечественных
исследователей. И.М. Осмоловская определяет
дидактическую систему как «совокупность
элементов
процесса
обучения
(цель,
содержание, методы и т.д.), образующих
целостность и характеризующихся единством,
взаимосвязанностью, непротиворечивостью»
[4, с. 38]. Дидактическая система, исходя из
данного
определения,
характеризуется
следующими
признаками:
совокупность
элементов,
образующих
целостность;
единство, взаимосвязь и непротиворечивость
элементов, составляющих систему. Признак
«единство»
говорит
о
том,
что
конструирование
процесса
обучения
происходит с единых позиций, то есть на
единой теоретической основе.
Кроме дидактической системы И.М.
Осмоловская пишет и о дидактической
модели, под которой понимается – «описание
процесса обучения, абстрагированное от
конкретной практики, но отражающее его
существенные свойства и включающее
понимание целей, содержания, средств
реализации, результатов» [4, с. 38]. Как видим
из данного определения, структурными
элементами дидактической модели являются:
цель, содержание, средства реализации,
результат.
В.И. Андреев считает, что «дидактическая
система – это система процесса и результатов
обучения,
сложная
по
составу,
ее
центральными
элементами
являются
преподавание (деятельность учителя или
преподавателя)
и
учение
(учебная
деятельность учащихся)» [5, с. 239]. Он
отмечает, что при всей динамичности
элементов дидактической системы их общая
совокупность остается неизменной и включает
в себя следующие компоненты: цели
образования; цели обучения; содержание
обучения; методы обучения; дидактические
средства обучения; методы контроля и оценки
результатов обучения; результаты обучения;
преподавание; учение; формы организации
обучения;
дидактические
принципы;
дидактические условия [5, с. 238]. Как видим,
В.И. Андреев выделяет 12 компонентов
дидактической системы, которые являются
неизменными, то есть присущими обучению
любого типа.
В учебном пособии «Теория обучения» под
ред. Г.И. Ибрагимова [6] его авторы отмечают,
что основными компонентами процесса

обучения
являются:
цель,
принципы,
содержание,
методы,
средства,
формы
обучения, контроль и оценка результатов. Эти
компоненты характеризуют любой процесс
обучения, где бы он ни протекал, кто бы его ни
осуществлял. Конкретное их наполнение
может быть (и бывает) различным в
зависимости от того, кто, когда, где и в каких
условиях проходит процесс обучения, какая
дидактическая теория лежит в основе процесса
обучения и т.д. Однако состав компонентов
инвариантен, он имеет место в любом
процессе обучения.
Здесь мы видим уже семь компонентов
процесса обучения, которые в укрупненном
виде можно представить как: целевой,
мотивационный, методологический (принципы
и закономерности обучения), содержательный,
организационный
(формы
организации),
процессуальный
(методы
и
средства
обучения),
контрольно-результативный.
Учитывая ту роль, которую играет мотивация
в деятельности человека, а также то, что
мотивационная
сторона
деятельности
выделяется многими психологами (наряду с
операционно-процессуальной стороной) мы
полагаем, что в состав компонентов процесса
обучения
необходимо
включить
мотивационный компонент.
На наш взгляд, эти структурные
компоненты процесса обучения являются
оптимальными по количеству. Они не
противоречат позициям И.М. Осмоловской и
В.И. Андреева, а, напротив, дополняют (в
частности, вместо четырех компонентов
предлагается семь) и укрупняют их (вместо 12
компонентов предлагается семь за счет
объединения некоторых из них). С учетом
этого мы будем рассматривать дидактическую
систему формирования профессиональных
компетенций курсантов вузов МВД России как
взаимосвязанную
совокупность
семи
компонентов – целевого, мотивационного,
методологического,
содержательного,
организационного,
процессуального,
результативного.
Обратим внимание на то, что в первом
случае
говорится
о
компонентах
дидактической системы, а во втором –
компонентах процесса обучения. Другими
словами говоря, процесс обучения и
дидактическая система рассматриваются как
синонимы. Так ли это? Если это одно и то же,
тогда возникает вопрос – зачем надо
применять
разные
понятия?
Нам
представляется, что в этом вопросе следует
разобраться и выявить соотношение этих
60

понятий – процесс обучения и дидактическая
система.
Процесс обучения является базовым
понятием, отражающим сущность обучения,
его основные компоненты и характеристики.
Это понятие может применяться и на
теоретическом уровне (для описания и
объяснения,
прогнозирования
явления
обучения) и на уровне действительности (для
описания реального обучения конкретному
предмету и т.д.). Процесс обучения может
быть рассмотрен по-разному – как система, как
отдельная учебная ситуация и т.п.
Что касается понятия «дидактическая
система», то это теоретическая конструкция,
раскрывающая
содержание,
структуру,
функционирование и развитие конкретного
типа
или
вида
процесса
обучения
(дидактическая
система
объяснительноиллюстративного
обучения;
или:
дидактическая
система
формирования
предметных
(общекультурных,
профессиональных) компетенций и т.п.).
Дидактическая система – это описание
процесса обучения как системы (он может
быть описан и по-другому, не как система).
С нашей точки зрения, внести некую
ясность
в
вопрос
о
компонентах
педагогического процесса можно в том случае,
если обратить внимание на следующее
обстоятельство, которое отмечалось еще в
работах В.С. Ильина, О.С. Гребенюка, И.Я.
Лернера,
М.И.
Махмутова
и
других
исследователей. Речь идет о том, что процесс
обучения можно рассматривать с точки зрения
статики и динамики.
Статическое
рассмотрение
процесса
обучения
предполагает
выделение
структурных компонентов этого процесса с
точки зрения строения обучения как явления,
это есть некий «разрез» процесса обучения,
дающий информацию о том, что же в него
входит в каждый конкретный момент времени.
Статическое рассмотрение процесса обучения
фактически есть не что иное, как рассмотрение
его как дидактической системы.
Что касается динамического аспекта
процесса обучения, то имеется в виду
движение процесса во времени, то есть
временная структура обучения. Процесс
обучения – это дидактическая система в
движении. Если в первом случае речь, по сути,
идет о логической структуре процесса, то во
втором мы можем говорить о временной
структуре процесса обучения. И здесь, как нам
представляется, можно опереться на идеи
проектного
(проектно-технологического)

подхода, развиваемые в трудах А.М. Новикова
применительно к деятельности (учебной,
педагогической, научно-исследовательской и
др.) [1]. Поскольку процесс обучения с точки
зрения динамики есть не что иное, как
взаимосвязанная деятельность педагога и
обучающегося, постольку к нему можно
применить основные идеи и положения
проектного
подхода.
Тогда
временная
структура процесса обучения будет совпадать
с временной структурой проекта (как
завершенного цикла деятельности) и включать
в свою структуру соответствующие фазы,
стадии, этапы. В этом мы видим наше отличие
в подходе к формированию компонентной
структуры процесса формирования правовой
культуры обучающихся. Эта компонентная
структура носит нелинейный характер, она
многослойна и многомерна.
Каждому
уровню
рассмотрения
дидактической системы соответствует свой
цикл продуктивной деятельности.
На уровне образовательной программы
(форма представления - учебный план) – цикл
продуктивной деятельности равен тому
времени, которое отводится на подготовку
специалиста. Это время зависит от уровня
получаемого
образования
(бакалавриат,
специалитет, магистратура или аспирантура),
от формы получения образования (очное,
заочное, дистанционное). На этом уровне
продуктивная деятельность включает все
процессы по изучаемым дисциплинам и
циклам подготовки. Цикл продуктивной
деятельности может колебаться от двух лет
(магистратура) до 5 лет (специалитет).
На уровне учебной программы (форма
представления - учебная дисциплина) цикл
продуктивной деятельности равен тому
времени, которое отводится на изучение
дисциплины и в зависимости от дисциплины и
ее объема может занимать время от 36 часов и
более. Наименьший цикл продуктивной
деятельности на этом уровне, соответственно,
равен 36 часам (наименьший допустимый
объем учебной дисциплины). Что касается
наибольшего, то он может быть разным в
зависимости от учебной дисциплины, ее места
в учебном плане, роли в подготовке будущего
специалиста и т.д.
Но в любом случае, независимо от объема
учебной дисциплины, наши образовательные
программы предусматривают семестровую
систему планирования учебного процесса и
поэтому цикл продуктивной деятельности на
уровне учебной программы привязан к
семестру.
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Следующий
уровень
–
уровень
дидактических единиц (форма представления учебный модуль и учебная тема). На этом
уровне цикл продуктивной деятельности также
различен, однако и здесь есть наименьшая
единица – это тема, объем которой, как
правило, равен 2 академическим часам.
На последнем уровне – уровне учебной
задачи, цикл продуктивной деятельности
может варьироваться в зависимости от
сложности и трудности учебной задачи, от

части учебного занятия до всего времени
учебного занятия.
Итак, мы показали, что традиционно
рассматриваемые уровни учебного процесса
(образовательная
программа
и
др.)
представляют собой взаимосвязанные циклы
продуктивной
деятельности
разной
продолжительности – от нескольких лет до
нескольких минут. Поскольку это циклы,
постольку можно заключить, что к ним
применимы
все
требования
проектнотехнологического подхода.

Литература:

References:

1.
Новиков А.М. Основания педагогики. –
М.: Эгвес, 2010. – 208 с.
2.
Cадовский В.Н. Основания общей
теории систем. Логико-методологический анализ.
М., 1974.
3.
Оконь В. Введение в общую дидактику.
М.: Просвещение, 1990. – 382 с.
4.
Осмоловская
И.М.
Теоретикометодологические проблемы развития дидактики //
Педагогика. – 2013. – № 5. – С. 35-44.
5.
Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс
для творческого саморазвития. – 3-е изд. – Казань:
Центр инновационных технологий, 2006. – 608 с.
6.
Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М.,
Андрианова Т.М. Теория обучения. М.: Владос,
2011. – 384 с.

1.
Novikov A.M. Osnovanija pedagogiki. –
M.: Jegves, 2010. – 208 s.
2.
Sadovskij V.N. Osnovanija obshhej teorii
sistem. Logiko-metodologicheskij analiz. M., 1974.
3.
Okon' V. Vvedenie v obshhuju didaktiku.
M.: Prosveshhenie, 1990. – 382 s.
4.
Osmolovskaja
I.M.
Teoretikometodologicheskie problemy razvitija didaktiki //
Pedagogika. – 2013. – № 5. – S. 35-44.
5.
Andreev V.I. Pedagogika: Uchebnyj kurs
dlja tvorcheskogo samorazvitija. – 3-e izd. – Kazan':
Centr innovacionnyh tehnologij, 2006. – 608 s.
6.
Ibragimov
G.I.,
Ibragimova
E.M.,
Andrianova T.M. Teorija obuchenija. M.: Vlados,
2011. – 384 s.

Сведения об авторе:
Илиджев Александр Алексеевич (г. Ростов-на-Дону, Россия), кандидат юридических наук,
доцент, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии, Ростовский
юридический институт МВД России (РЮИ МВД России), e-mail: ilidsasha@yandex.ru
Data about the author:
Ilidzhev A. (Rostov-on-Don, Russia), candidate of legal sciences, associate professor, senior lecturer of
the department of criminal law and criminology, Rostov Law Institute of the Interior Ministry of the Russian
Federation (RLI the Interior Ministry of the Russian Federation), e-mail: ilidsasha@ yandex.ru

62

УДК 378.147
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Л.Г. Щурикова, Р.С. Сайфуллин
Аннотация. Компетентностная парадигма профессионального образования в качестве основного критерия
его качества рассматривает формирование профессиональной и общекультурной компетентности
обучающихся. К сожалению, педагогические технологии развития общекультурной компетентности бакалавров
инженерных направлений еще не получили достаточного теоретического обоснования. В работе представлен
анализ применения информационных технологий как средства развития общекультурной компетентности
будущих бакалавров инженерных направлений на примере профессиональной подготовки будущих бакалавров,
обучающихся по направлению «химическая технология».
Ключевые слова: информационные технологии, общекультурная компетентность, опережающее
образование.

INFORMATION TECHNOLOGY AS MEANS OF INCREASING
THE EFFICIENCY OF FORMATION OF COMMON CULTURAL
COMPETENCE OF BACHELORS OF ENGINEERING
L. Schurikova, R. Saifullin
Abstract. Competency-based paradigm for professional education as the main criterion of the quality of education is
considering the formation of professional and cultural competence of the students. Unfortunately, the pedagogical
technology of development of General cultural competence of bachelors of engineering has not yet received sufficient
theoretical justification The paper presents an analysis of the use of information technology as a means of development
of common cultural competence of future bachelors of engineering on the example of the training of future bachelors,
enrolled in "chemical technology".
Keywords: information technology, cultural competence, advancing education.

Постиндустриальное
общество
характеризуется
высокой
степенью
информатизации
всех
его
социальных
институтов, а также предъявлением новых
требований к инженерному образованию,
предполагающих применение современных
высокоэффективных
информационных
педагогических технологий с использованием
новейших электронных средств обучения.
Применение информационных технологий в
профессиональной
подготовке
будущих
бакалавров инженерных направлений должно
осуществляться в соответствии со следующими
выделенными нами принципами:
1. целесообразности. При определении
применяемых информационных технологий,
необходимо
проанализировать:
какие
конкретно информационные технологии могут
быть использованы в учебном процессе, и какие
результаты при этом будут достигнуты.
Применяемые информационные технологии не
должны быть данью моде, либо только
облегчать работу преподавателя. Они должны
носить
конкретное
воспитательное
и
обучающее воздействие;

2. системности. Процесс обучения носит
стадийный характер. Основными стадиями
учебного
процесса
являются:
передача
обучающимся профессионально значимой
информации, ее усвоение и контроль за
эффективностью формирования необходимых
компетенций.
Системность
применения
информационных технологий предполагает
возможность их использования на всех стадиях
учебного процесса;
3. целостности.
Применение
информационных технологий на всех стадиях
учебного процесса позволяет формировать
целостную систему универсальных знаний,
умений,
навыков,
а
также
опыт
самостоятельной деятельности и личной
ответственности
обучающихся,
то
есть
ключевые
компетенции,
определяющие
современное качество содержания образования
[6, 7,8].
4. индивидуализации.
Широкие
возможности информационных технологий
предоставляют возможность преподавателям
использовать различные информационные
средства,
ориентируясь
на
развитие
индивидуальных способностей обучающихся;
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5. доступности.
Эффективное
применение информационных технологий
возможно при наличии хорошо развитого
материально-технического оснащения процесса
обучения, а также обеспечении возможности
использования
в
учебном
процессе
информации, находящейся в открытом доступе
для обучающихся.
Применение информационных технологий в
учебном
процессе
предполагает
анализ
педагогических
условий,
отражающих
совокупность
возможностей
воздействия
образовательной среды на педагогический
процесс. Педагогические условия применения
информационных
технологий
можно
классифицировать по различным основаниям. В
целях научного обоснования применения
информационных технологий в развитии
общекультурной
компетентности
обучающихся,
мы
выделим
одну
классификацию педагогических условий - по
характеру педагогического воздействия. В
соответствии с данной классификацией принято
различать объективные и субъективные
педагогические условия.
Объективные
условия
обеспечивают
формирование окружающей для студента
обучающей среды. Объективные условия
включают в себя нормативные и материальнотехнические условия.
1. Нормативные
условия.
Это
совокупность нормативно-правовых актов,
принимаемых уполномоченными органами
государственной власти, а также локальные
нормативные
акты
образовательных
учреждений,
определяющие
порядок
применения информационных технологий при
организации процесса обучения. Основными
нормативными документами, регулирующими
данную сферу отношений, являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации". П. 1 ст. 18 Закона
гласит: в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях
обеспечения
реализации
образовательных
программ формируются библиотеки, в том
числе цифровые (электронные) библиотеки,
обеспечивающие доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и
поисковым
системам,
а
также
иным
информационным ресурсам… [4].
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
образования, предусматривающие возможность
применения в процессе обучения электронных
и дистанционных образовательных технологий.

Перечень локальных нормативных актов,
регулирующих применение инновационных
технологий в конкретном образовательном
учреждении,
определяется
самим
образовательным учреждением и, по нашему
мнению, может включать следующие виды
документов: положение об официальном сайте
образовательного учреждения, положение об
информационной открытости образовательного
учреждения,
программа
развития
образовательного учреждения, положение об
электронном обучении и использовании
информационных образовательных технологий
в образовательном процессе, положение о
внутренней
системе
оценки
качества
образования в образовательном учреждении,
паспорта формирования профессиональных и
общекультурных компетенций обучающихся,
рабочие программы дисциплин и др.
2. Материально–технические условия. В
современных условиях образовательная среда
студента все больше становится виртуальной
(техногенной). В этой ситуации наличие
локальной социально–образовательной сети
является
одним
из
брендов
качества
университета. Очевидно, быстрота развития
студента в образовательной среде и, в конечном
счете, его конкурентоспособность во многом
зависит от оптимальности организации
дидактической функции в этой сети [3, 577].
Вторая группа условий применения
информационных технологий - субъективные
условия. Они определяются личностными
качествами субъектов процесса обучения. В
данную группу мы включили следующие
условия:
1. Индивидуальные
способности
обучающихся.
Это
навыки
работы
с
компьютером, способность к самообучению,
способность к самоорганизации процесса
обучения.
2. Ценностно-мотивационные установки
обучающегося. Отношение обучающегося к
образованию как одной из важнейших
социальных ценностей формирует у него
мотивацию использования в процессе обучения
инновационных информационных технологий в
целях повышения его качества.
3. Педагогическое
мастерство
преподавателя. В условиях информатизации
современного общества преподаватель должен
уметь наиболее эффективным образом сочетать
в своей деятельности традиционные и
инновационные педагогические технологии.
Выбор информационных технологий и
электронных
средств
обучения,
обеспечивающих развитие общекультурной
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компетентности
будущих
бакалавров
инженерных
направлений,
определяется,
прежде всего, ее структурой, которая включает
в себя перечень более узких по содержанию
общекультурных
компетенций.
Единого
нормативно–определенного
перечня
универсальных общекультурных компетенций,
которые должны быть сформированы у
обучающихся, нет. На основании анализа
ФГОС ВО подготовки студентов, обучающихся
по
направлению
18.03.01
«Химическая
технология», нами выделены следующие
общекультурные компетенции, составляющие
содержание
их
общекультурной
компетентности:
1. Формализационно–речевая - умение
логически верно, аргументировано и ясно
строить
устную и письменную речь,
способность в устной и письменной речи
правильно (логически) оформить результаты
мышления (ОК-2), владение одним из
иностранных
языков
на
уровне
профессионального общения (ОК-13);
2. Коммуникативная - способность и
готовность к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-3);
3. Нормативная - готовность к соблюдению
прав и обязанностей гражданина (ОК-4);
готовность и способность использовать
нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5):
4.
Развивающая
готовность
к
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации и мастерства, способность
приобретать новые знания в области техники и
технологии,
математики,
естественных,
гуманитарных, социальных и экономических
наук (ОК-6);
5.
Эмоционально–психологическая
способность критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков (ОК-7), готовность
осознавать социальную значимость своей
будущей профессии, высокая мотивация к
выполнению профессиональной деятельности
(ОК-8), способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, готовность к
ответственному участию в политической жизни
(ОК-10), понимание роли охраны окружающей
среды и рационального природопользования и
для развития и сохранения цивилизации (ОК12);
6.
Деятельностная
способность
использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических
наук
при
решении
социальных
и

профессиональных
задач,
способность
понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, способность и
готовность к решению мировоззренческих
социально и личностно значимых философских
проблем (ОК-9);
7. Культурно–информационная - обладание
культурой
мышления,
способностью
к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1); способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
8. Физиологическая - владение средствами
самостоятельного, методически правильного
использования
методов
физического
воспитания и укрепления здоровья, готовность
к достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-14) [7].
Средствами информационных технологий
являются «программно-аппаратные средства и
устройства, функционирующие
на
базе
микропроцессорной, вычислительной техники,
а также современных средств и систем
информационного обмена, обеспечивающие
операции
по
сбору,
продуцированию,
накоплению, хранению, обработке, передаче
информации»
[5,
11].
Проанализируем
возможность
применения
электронных
информационных средств обучения в целях
формирования
общекультурной
компетентности обучающихся на примере
изучения
дисциплины
«правоведение»
бакалаврами
направления
18.03.01
«Химическая технология» в Казанском
национальном
исследовательском
технологическом университете. При изучении
дисциплины
применяются
следующие
электронные средства:
- электронная почта, обеспечивает развитие
коммуникативной, культурно–информационной
компетенций. В процессе использования
электронной
почты
обеспечивается
взаимодействие как между преподавателем и
обучающимся, так и между обучающимися, в
результате чего происходит обмен значимой
информацией;
- специальные информационные источники,
такие как правовые информационные системы
«Гарант», «Консультант плюс», а также
официальные сайты органов государственной
власти, органов местного самоуправления и
судебных органов. Данные информационные
источники
обеспечивают
возможность
ознакомления с действующими нормативными
актами и обеспечивают развитие нормативной,
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развивающей,
культурно–информационной
компетенций;
- специализированные обучающие ресурсы,
такие как ЭБС (электронная библиотека
студента), видео–лекции, обучающие он-лайн
тесты. Усвоение теоретического материала
учебной дисциплины, содержащегося в
указанных
информационных
ресурсах,
обеспечивает формирование развивающей и
культурно–информационной компетенций;
- специализированные контролирующие
ресурсы, включающие в себя контрольные
упражнения, тесты. Данные информационные
ресурсы
обеспечивают
формирование
деятельностной компетенции общекультурной
компетентности
будущих
бакалавров
инженерных направлений;
- автоматизированные обучающие системы
(АОС). Носят универсальный характер,
содержат
как
обучающие,
так
и
контролирующие программы. Их применение в
учебном процессе способствует развитию
нормативной,
культурно-информационной,
развивающей, деятельностной компетенций
общекультурной
компетентности
обучающихся.
Анализ
применения
информационных
технологий в целях развития общекультурной
компетентности
бакалавров
инженерных
направлений, позволил нам сделать следующий
вывод:
использование
информационных
средств в целях развития общекультурной
компетентности
студентов
инженерных
направлений экспериментально подтвердило
возможность:
1.
Повышения
заинтересованности
обучающихся в изучении теоретического
материала дисциплины.
Прежде всего, иcпользование СДО Moodle и
иных информационных средств обучения
обеспечивает
создание
психологически–
комфортной обучающей среды. Повсеместная
информатизация привела к тому, что основную
массу необходимой для студентов информации
они получают при помощи электронных

источников
и
поэтому
обучающиеся
изначально психологически настроены на такой
способ ее восприятия. Таким образом,
информационные средства повышают качество
усвоения учебного материала и развития
нормативной и культурно–информационной
компетенций студентов.
2. Интенсификации процесса обучения.
Использование
многофункциональных
возможностей
компьютерной
техники
(визуализация,
звук,
иные
медийные
компоненты) в процессе обучения позволяет
сделать учебный материал наглядным и
поэтому понятным и легко запоминающимся.
Особенно это важно для будущих бакалавров
инженерных направлений, профессиональная
подготовка которых предполагает усвоение
большого
количества
психологически
нейтральной информации – инструкций,
правил, технологических карт и т.д.
3. Развития профессионально значимых
личностных
качеств
обучающихся:
способности к творческому мышлению и
проектной
деятельности
(использование
компьютерной
графики,
компьютерного
моделирования); развитие коммуникативных
способностей
(пользование
электронной
почтой, совместные творческие проекты);
формирование информационной культуры,
умений осуществлять обработку информации
(например,
за
счет
использования
интегрированных пользовательских пакетов,
различных графических и музыкальных
редакторов) [1, 206].
4.
Интеграции
интеллектуальной
и
деятельностной
составляющей
процесса
обучения. В соответствии с компетентностной
парадигмой профессионального образования
применение информационных технологий
обеспечивает
развитие,
как
навыков
самообучения, так и навыков практического
применения приобретенных знаний.
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УДК 372.46
ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ
И.А. Гришанова, Т.А. Снигирева
Аннотация. В статье рассматривается проблема структурирования учебного материала при формировании
у учащихся начальной школы такого личностного качества, как коммуникативная успешность, посредством
обучения иностранному языку. Проанализированы педагогические возможности учебного предмета
«Иностранный язык» для формирования коммуникативной успешности у младших школьников. Обоснована
специально разработанная система дидактических условий, представляющая собой комплексное использование
элементов дидактического процесса. Предложена классификация структурных компонентов содержания
учебного материала, ориентированного на достижение коммуникативной успешности младшими школьниками.
Проведён качественный анализ содержания программы экспериментального обучения.
Ключевые слова: коммуникативная успешность, структура знаний, учебный материал, уровень
сформированности коммуникативной успешности.

EDUCATIONAL MATERIAL SELECTION TECHNOLOGY FOCUSED
ON MODELING THE SUCCESSFUL COMMUNICATION OF STUDENTS
I. Grishanova, T. Snegiryova
Abstract. In this article considered the problem of structuring the educational material from the formation of
elementary school students through learning a foreign language such personal qualities as communicative success. The
pedagogical possibilities of the subject "Foreign Language" for the formation of communicative success in primary
school children are analyzed. Substantiated specially developed didactic conditions, which is the integrated use of
elements of the didactic process. The classification of the structural components of the content of educational material
designed to contribute to the success of the communicative younger students. A qualitative analysis of the experiential
program content is conducted.
Keywords: communicative success, the structure of knowledge, educational material, the level of communicative
success formation.

Современная
государственная
образовательная
политика
направлена
в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования на создание условий для достижения
успешности обучающихся.
Анализ целей обучения иностранному языку
позволил определить возможности иностранного
языка как учебного предмета в реализации
стратегической
направленности
начальной
школы на развитие личности учащегося. Выделяя
в структуре возможностей образовательный,
практический, воспитательный и развивающий
компоненты, выдвигаем на первый план два
последних.
При непосредственной форме общения на
занятиях по иностранному языку у учащихся
развиваются умения, связанные с организацией
учебной деятельности: слушать учителя и
собеседника, работать в разных режимах,
взаимодействуя друг с другом, контролировать
свои действия и действия других учащихся;
умения, связанные с интеллектуальными
процессами: наблюдать за тем или иным
языковым явлением в речи учителя, сравнивать и

сопоставлять языковое явление в иностранном
языке и в родном, распознавать языковые явления
и слова в иностранном языке, выделять главное,
основное при восприятии на слух речевого
высказывания. Кроме того, на занятиях по
иностранному языку у учащихся есть
возможность
для
развития
творческих
способностей в различных областях предметнопрактической деятельности, актуальной для детей
младшего школьного возраста.
Основной целью для преподавателя в ходе
занятий по иностранному языку является
создание ситуации успеха в коммуникативной
деятельности. Коммуникативная деятельность
учащихся младшего школьного возраста
актуализируется на занятиях по иностранному
языку на том основании, что выступает
компенсацией их неудачного коммуникативного
опыта.
Учебный предмет «иностранный язык»
обеспечивает
компенсаторное
решение
коммуникативных проблем, является для
школьников, имеющих трудности в учении,
защитой, средством, которое позволяет им
отвлечься от негативной речевой практики в
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родном
языке.
Главным
назначением
иностранного языка является создание условия,
способствующего устранению неуверенности
младших школьников в успешности учебной
деятельности, устранению эмоциональных и
поведенческих
затруднений,
условия,
позволяющего
компенсировать
трудности
коммуникативного характера, формировать у
обучаемых коммуникативную успешность, под
которой понимается результат положительного
опыта
коммуникативной
деятельности,
проявляющегося в стремлении учащихся
включиться в учебное общение на уровне своего
развития, обученности, воспитанности [4].
Эффективность
формирования
коммуникативной успешности у младших
школьников повышается при включении
учащихся в учебное общение на основе создания
ситуации
успеха.
Испытывая
успех
в
коммуникативной деятельности на занятии по
иностранному языку, обучаемый переживает
чувство радости, эмоционального подъема.
Переживание успеха в учебном общении внушает
ему уверенность в собственных силах;
повышается самооценка, появляется желание
вновь достигнуть хороших результатов в
коммуникативной деятельности, чтобы еще раз
пережить радость успеха.
Таким образом, ситуация успеха на занятиях
по иностранному языку выполняет функцию
коммуникативно-развивающей среды, которая
определяется нами как особое состояние актов
общения
младшего
школьника
с
одноклассниками и учителем, способствующих
развитию коммуникативных качеств личности
обучаемого.
Согласно авторской концепции достижение
младшим
школьником
коммуникативной
успешности реализуется посредством адаптации
дидактического процесса к особенностям его
развития.
В основе экспериментального обучения,
ориентированного
на
достижение
коммуникативной
успешности
младшими
школьниками
находится
специально
разработанная система дидактических условий,
представляющая
собой
комплексное
использование
элементов
дидактического
процесса, к которым относится интеграция средств
педагогической коммуникации и учебной
информации; в частности, интеграция игровых
методов, групповых форм организации учебного
общения и содержания коммуникативнонаправленных заданий на занятиях по
иностранному языку.
Учебная деятельность на занятиях по
иностранному языку в начальной школе

рассматривается
нами
в
качестве
коммуникативной
деятельности.
Процесс
изучения иностранного языка есть процесс не
столько
восприятия
или
ассимиляции
информации о языке, сколько процесс участия
обучаемых в деятельности общения [4].
В ходе учебного общения младших
школьников на занятиях по иностранному языку
создаются естественные условия для достижения
ими коммуникативной успешности.
Обратимся к структурному оформлению
технологии отбора содержания учебного
материала, ориентированного на достижение
коммуникативной
успешности
младшими
школьниками.
Предлагаемая ниже классификация основана
на концепции отбора содержания материала при
формировании структуры знаний обучаемых [6].
Согласно
этой
концепции
алгоритм
технологии отбора содержания учебного
материала, ориентированного на достижение
коммуникативной
успешности
младшими
школьниками, содержит следующие структурные
блоки [5]:
- требования Федерального государственного
образовательного стандарта;
- рабочая программа курса;
учебно-методические
разработки
содержания курса;
- метод групповых экспертных оценок,
включающий составление и обработку анкет.
Считаем возможным классифицировать
структурные компоненты содержания учебного
материала, ориентированного на достижение
коммуникативной
успешности
младшими
школьниками, в зависимости от того, к какому
структурному
блоку
технологии
отбора
содержания материала при формировании
структуры знаний обучаемых они относятся.
Первый
структурный
компонент
обсуждаемой технологии связан с требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, направленными на ускоренное
совершенствование образовательного процесса с
целью создания условий для достижения
успешности
всеми
учащимися.
Второй
структурный компонент относится к рабочей
программе курса и включает создание программы
экспериментального обучения, содержащей всю
необходимую
информацию
относительно
комплекса
взаимосвязанных
обстоятельств
процесса обучения: возможных форм, методов,
средств, а также содержания коммуникативнонаправленных
заданий
в
специально
организованных ситуациях учебного общения.
Третий структурный компонент связан с учебно69

методическими разработками содержания курса и
представлен
комплексом
дидактических
материалов,
способствующим
включению
младших школьников в коммуникативную
деятельность
[2].
Четвёртый
компонент
определяет
критерии
проявления
коммуникативной успешности учащегося в
образовательной среде начальной школы,
реализует диагностические методы, дающие
возможность
определить
уровень
сформированности
коммуникативной
успешности младших школьников.
Оценка
уровня
сформированности
коммуникативной
успешности
младших
школьников была проведена с помощью шкалы,
разработанной методом групповых экспертных
оценок (ГЭО) [7]. С учетом большого разброса
балльных оценок, выставленных экспертами,
были
установлены
четыре
уровня
сформированности
коммуникативной
успешности учащихся (высокий уровень: 8 ≤ X <
10; средний: 6 ≤ X < 8; ниже среднего: 4 ≤ X < 6;
низкий: 0 < X < 4; где Х – средний балл
экспертной оценки.
Далее представлено распределение учащихся
по уровням сфомированности коммуникативной
успешности
для
экспериментальной
и
контрольной выборок.
Выявлено, что в экспериментальной выборке
все школьники, находившиеся на низком уровне
сформированности
коммуникативной
успешности, перешли на более высокий итоговый
уровень. Число школьников, находившихся на
уровне сформированности коммуникативной
успешности ниже среднего, уменьшилось на
59,4% по всем параметрам. Количество младших
школьников, находившихся на среднем уровне,
увеличилось в экспериментальной выборке на
15,6%, однако необходимо отметить, что
наибольшее повышение среднего уровня
произошло
по
когнитивному
параметру.
Количество школьников, находившихся на
высоком уровне, увеличилось на 48,2%.
Наибольший прирост показателей высокого
уровня произошёл за счёт эмотивного параметра
[1].
В
контрольной
выборке
наибольшее
уменьшение
количества
школьников,
находившихся
на
низком
уровне
сформированности
коммуникативной
успешности, произошло по поведенческому
параметру; число школьников, находившихся на
уровне сформированности коммуникативной
успешности ниже среднего, уменьшилось на
27,5%. Количество младших школьников,
находившихся на высоком уровне, увеличилось в
контрольной выборке на 29,4%, на среднем

уровне – на 0,6%; наибольший прирост
произошёл по поведенческому параметру
коммуникативной
успешности,
показатель
которого увеличился в контрольной выборке на
3,3%.
Результаты диагностики в экспериментальной
и контрольной выборках свидетельствуют о том,
что
количество
младших
школьников,
находящихся
на
различных
уровнях
сформированности
коммуникативной
успешности, не совпадает в обеих выборках.
Наибольшие различия наблюдаются на высоком,
среднем
и
ниже
среднего
уровнях
сформированности
коммуникативной
успешности. На среднем уровне максимальной
точки достигает показатель когнитивного
параметра в экспериментальной группе (46,7%),
на уровне ниже среднего максимальным оказался
этот же показатель в контрольной выборке
(46,7%), на высоком уровне сформированности
коммуникативной успешности максимальным
явился показатель эмотивного параметра в
экспериментальной выборке (60%).
Качественный анализ содержания программы
экспериментального обучения и наблюдение за
учебной
коммуникативной
деятельностью
младших
школьников
показали,
что
максимальное
воздействие
на
степень
сформированности
коммуникативной
успешности оказал комплекс коммуникативнонаправленных
заданий
и
упражнений,
внедрённых в учебный процесс, позволяющих
устранить коммуникативные трудности учащихся
и способствующих осуществлению их учебного
общения в условиях ситуации успеха [3].
Ориентируя учащихся на те области предметнопрактической деятельности, которые отвечают их
возрасту и интересам, учитель адаптировал виды
работы к потребностям детей, испытывающих
коммуникативные трудности. В частности,
игровые упражнения были направлены на
развитие фонематического, речевого слуха,
восприятия, внимания, памяти, их организация
предполагала повышение учебной мотивации,
самооценки
обучаемых.
Пение,
хоровая
декламация были направлены на овладение
учащимися навыками правильной артикуляции,
формирование у них чувства ритма и темпа.
Занятия изобразительной деятельностью с
комментированием
были
представлены
рисованием, лепкой, работой с мозаикой,
упражнениями с использованием трафаретов;
данная
деятельность
способствовала
преодолению умственной и речевой пассивности,
повышению мотивации учебной деятельности.
Упражнения на ритмизацию моторных процессов
включали задания на развитие координации рук и
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ног, мелкой моторики; выполнение данных
упражнений выступало в качестве двигательной
динамической
паузы,
способствовало
формированию
пространственных
представлений,
осознанности
собственных
движений, навыков невербального общения.
Учителем создавалась ситуация успеха для
учащегося,
предвосхищался
позитивный
результат его деятельности, определявший
необходимость
общения.
Именно
этим
объясняется
положительная
динамика
показателей, связанных с коммуникативной
успешностью младших школьников. Таким

образом,
погружение
учащихся
в
коммуникативную
образовательную
среду,
обеспечивающую выполнение ими учебной
коммуникативной деятельности, привело в итоге
к
повышению
уровня
коммуникативной
успешности младших школьников, участников
экспериментального обучения.
Педагогический эксперимент свидетельствует
об эффективности реализации технологии отбора
содержания материала при формировании
коммуникативной
успешности
младших
школьников.
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УДК 376.433
ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОЧИНЕНИЯХ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Е.Н. Краузе
Аннотация. Время не имеет наглядной основы, поэтому усвоение временных отношений у детей
затруднено. У детей с нормальным речевым развитием уже к начальной школе накапливается определенная
временная лексика, формируются навыки построения синтаксических конструкций с временным значением. У
детей с нарушением интеллектуального развития замедленная, ограниченная восприимчивость, инактивность и
недифференцированность ощущений и восприятий затрудняют формирование временных представлений.
Данная статья посвящена особенностям использования глагольной лексики, отражающей временные
представления, в письменных работах творческого характера умственно отсталых старшеклассников.
Выявлены специфические ошибки употребления грамматических категорий и синтаксических конструкций
старшеклассников с нарушениями интеллекта по сравнению с нормативными подростками.
Ключевые слова: временные отношения, глагольная лексика, синтаксические конструкции, письменные
работы творческого характера, умственно отсталые старшеклассники.

THE REFLECTION OF TEMPORAL RELATIONS
IN THE WRITINGS OF SENIORS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
E. Krauze
Abstract. Time cannot be seen by people, so it is hard for children to understand what time is. Children, whose
speech develops in a normal way, are familiar with several syntactic structures denoting time by the elementary school
period. Defective development of feelings and perceptions hinder the understanding of the concept of time by mentally
retarded children. This article deals with the peculiarities of the use of verbal language, reflecting the time
representation, in the written works of creative character of mentally retarded senior pupils. Specific error use of
grammatical categories and syntactic structures of senior mentally retarded students are identified as compared with
normative adolescents.
Keywords: temporal relations, verbal vocabulary, syntaxwritten works of creative character, senior students, mental
retardation.

Категория времени издавна привлекает
внимание ученых различных отраслей наук:
философии, физиологии, физики, педагогики и
психологии, как общей, так и специальной.
Будучи абстрактной категорией, данная
категория
связана
с
формированием
внутренней речи человека, что составляет
основу продуктивной психической и речевой
деятельности [12, c. 77]. Известно, что у детей
с нормальным речевым развитием уже к
начальной школе накапливается определенная
временная лексика, формируются навыки
построения синтаксических конструкций с
временным значением (И.К. Кислицина [7],
А.Н. Гвоздев [5], Л.П. Федоренко [15] и др.).
Вместе с тем, абстрактность категории и
отсутствие наглядной основы значительно
осложняют ее усвоение как нормальными, так
и особенными школьниками.
В специальной литературе имеются
отдельные
работы,
посвященные
особенностям усвоения временных отношений
умственно отсталыми учащимися. Ученые
отмечают трудности понимания временных

или причинных зависимостей; указывают на
замедленность,
ограниченную
восприимчивость,
инактивность
и
недифференцированность
ощущений
и
восприятий, затрудняющих формирование
временных представлений у детей данной
категории (В.Г. Петрова [10, с. 49], И.В.
Белякова [10, с. 49], И.И. Финкельштейн [13,
14] и др.). Однако все научные труды касаются
учащихся младших классов с недостатками
интеллекта.
Исследований,
посвященных
отражению
временных
представлений
старшеклассников,
немного.
Это
обусловливает необходимость проведения
исследования.
Цель работы: изучение особенностей
отражения
временных
отношений
в
письменной
речи
умственно
отсталых
старшеклассников.
Это требовало решения задач:
- выявить особенности употребления
синтаксических
категорий
времени
в
письменной
речи
умственно
отсталых
старшеклассников;
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- определить специфику использования
предикативной
лексики
с
временным
значением учащимися старших классов
коррекционных школ;
сравнить
особенности
отражения
временных отношений в письменных работах
старшеклассников
с
нормальным
и
сниженным интеллектом.
Исследование проводилось в период 20122014 года на базе СКОШИ VIII вида № 79
ЮАО, СКОШ VIII вида № 567 ЮАО, СКОШИ
VIII вида № 35 СВАО г. Москвы.
В экспериментальном изучении приняли
участие
30
школьников
7
классов
коррекционных школ VIII вида. Возраст
обследуемых 13-17 лет. Все испытуемые
имели диагноз «умственная отсталость легкой
степени». Контрольную группу составили
семиклассники
общеобразовательных
организаций СОШ № 807 ЗАО г. Москвы,
гимназии № 1101 ЗАО г. Москвы в количестве
30 человек. Эксперимент состоял из серии
заданий: сочинение по картине, изложение и
сочинение по серии сюжетных картин.
Временные отношения изучались на примере
употребления
школьниками
временной
лексики и синтаксических конструкций с
временным
значением.
Исследование
проводилось в мини-группах, время на
выполнение задания не ограничивалось.
Из всех заданий наиболее показательным
оказалось третье задание – сочинение по серии
сюжетных картин (использовались материалы
художника
Х.
Бидструпа
«Домашнее
задание»), поэтому рассмотрим результаты его
выполнения более подробно.
К выполнению сочинения приступили все
учащиеся коррекционных школ, но выполнили
его с разной степенью успешности. С заданием
справились 28 человек из 30 (93%). В процессе
проверки сочинений выявлена следующая
особенность – все учащиеся коррекционных
школ четко следовали картинному плану,
однако встречались работы, где были
нарушены последовательность событий и
логика в изложении материала.
Из ошибок на уровне лексических
предикативных единиц хочется отметить
ошибки в употреблении временной и
глагольной лексики:
малочисленность
использованной
временной и глагольной лексики;
- пропуск в предложении сказуемого,
выраженного глаголом;
- трудности согласования времен;
- орфографические ошибки;
- ошибки дисграфического характера.

При анализе сочинений выявлено, что в
письменной работе дети использовали, в
основном, только глаголы изъявительного
наклонения (99%). Учащиеся использовали в
основном бесприставочные глаголы (76% от
общего числа глаголов, использованных в
данной
работе).
При
использовании
приставочных глаголов наблюдаются случаи
употребления глагольной приставки в не
свойственном ей значении.
Ученики массовых школ аналогично
предыдущим
работам
использовали
в
сочинении,
в
основном,
глаголы
изъявительного
наклонения,
однако
в
последних работах значительно больше
приставочных глаголов – 42% (в работах
учащихся коррекционной школы только 28%),
приставки более разнообразны.
Сравнивая
варианты
использования
приставочных глаголов учащимися, можно
отметить в обоих случаях значительное
многообразие
употребления
вариантов
приставок при образовании глаголов. Однако
очевидно преимущество в количественном
употреблении разнообразных приставочных
глаголов учащимися массовых школ.
Глагольная
лексика,
употребляемая
учащимися коррекционных школ, довольно
однообразна.
Глаголы
имеют
преимущественно конкретное значение. Они
отражают действия и состояния, которые
непосредственно связаны с какой-либо
деятельностью.
Отмечаются
единичные
случаи употребления глаголов абстрактных
значений (злился, ленится, капризничает и
др.).
У
учащихся
массовой
общеобразовательной школы сформирована
более вариативная глагольная лексика. Это
подтверждает и то, что глагольный словарь у
учащихся
не
ограничивается
бытовой
лексикой, довольно много использовано
глаголов с абстрактным значением и мало
употребляемых глаголов: погружаться (здесь
в
значении
«увлекаться»),
пожурила,
запыхтел (здесь в значении «перетрудился»),
заподозрил,
раздумывал,
развлекаться,
хлопотать,
успокоилась,
пригрозила,
отлучилась и др.
В работах учащихся массовых школ
отмечается и многообразие употребления
глагольных форм. В 46% работ встречаются
деепричастия, деепричастные и причастные
обороты. У учеников коррекционных школ,
наоборот, глагольные формы однообразны.
Нет ни одного случая употребления причастия
и деепричастия.
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Следует отметить, что для письменной
речи
учеников
коррекционных
школ
характерна определенная ограниченность
синтаксической
функции
глаголов.
Большинство глаголов употребляется как
простое сказуемое. В работах учащихся
массовых
общеобразовательных
школ
увеличивается
синтаксическая
функция
глаголов. Например, в роли связки в составном
сказуемом и как составное глагольное
сказуемое
глаголы
встречаются
уже
практически в 25% случаев от всего
количества глаголов, употребленных в данном
экспериментальном задании.
Одна из ошибок при употреблении
глагольной лексики в работах учащихся
коррекционных школ – это пропуск
сказуемого (или части составного глагольного
сказуемого), выраженного глаголом, при
построении синтаксической предикативной
конструкции.
Наблюдаются
трудности
согласования времен.
Нередки орфографические ошибки при
использовании глаголов, а также ошибки
дисграфического характера. В работах
учащихся
массовых
школ
количество
орфографических ошибок в написании
глаголов значительно меньше, дисграфические
ошибки встречаются только в одной
письменной работе.
При использовании временной лексики
выявлена бедность активного временного
словаря у учащихся коррекционных школ
(например,
только
36,7%
учащихся
употребили
временную
лексику
в
синтаксических конструкциях сочинения),
лексические и грамматические ошибки.
Все учащиеся массовой школы употребили
в своих сочинениях временную лексику.
Временная лексика, используемая учащимися
массовых
школ,
разнообразна.
Дети
употребляли не только наречия, но и союзы
(«когда», «пока») и словосочетания с
временным значением («как-то раз», «во
время прогулки», «погожим осенним деньком»
и пр.).
Также у учащихся коррекционных школ
наблюдаются орфографические ошибки и
ошибки дисграфического характера при
использовании временной лексики.
При
употреблении
предикативных
синтаксических конструкций с временным
значением учащиеся коррекционных школ
использовали,
в
основном,
простые
распространенные предложения – 61,5%.
Наименее употребляемыми были простое

нераспространенное предложение и сложное
бессоюзное предложение.
Учащиеся массовых школ в сочинении
использовали также в основном простые
распространенные предложения. Процент
употребления
этих
предикативных
синтаксических
конструкций
несколько
меньше – 56%. Самыми мало употребляемыми
опять
же
были
выявлены
такие
синтаксические конструкции как простое
нераспространенное предложение и сложное
бессоюзное предложение. Однако в последних
работах значительно больший процент
сложноподчиненных предложений, а среди
них 30% составляют сложноподчиненные
предложения
с
предикативными
придаточными времени.
При конструировании синтаксических
конструкций,
выражающих
временные
отношения,
учащиеся
с
умственной
отсталостью
пользовались
простыми
предложениями. Сложные предложения не
использовал ни один ученик.
Только
11%
предикативных
синтаксических конструкций содержали в
своем составе такой второстепенный член
предложения как обстоятельство времени.
При
использовании
синтаксических
конструкций, содержащих в своем составе
обстоятельства
времени
наблюдались
следующие характерные ошибки:
- нарушение предикативных связей внутри
синтаксической конструкции;
- лексические ошибки.
При конструировании предикативных
конструкций с обстоятельством времени
отмечается нарушение согласования глагола и
существительного. Например: «Потом мама
ему стала помогать делать уроки».
Из лексических ошибок наблюдается
частое употребление одного и того же
обстоятельства
времени
в
сочинении.
Например, ученица коррекционной школы
употребила обстоятельство «потом» 5 раз.
Также
можно
отметить
лексически
неправильное употребление обстоятельства
времени в синтаксических конструкциях.
В сочинениях учащихся массовой школы
уже 30% предикативных синтаксических
единиц
содержали
в
своем
составе
обстоятельство времени, причем, некоторые из
них содержали 2 и более обстоятельств
времени.
Таким образом, анализ проведенного
эксперимента показал, что в письменных
работах
умственно
отсталых
старшеклассников:
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отмечается
малочисленность
и
неточность употребления глагольной лексики,
выражающей
временные
отношения:
школьники преимущественно употребляют
глаголы
с
конкретным
значением;
употребляют глаголы в не свойственном им
значении;
преимущественно
используют
бесприставочные глаголы либо употребляют
приставки в несвойственном значении;
- учащиеся испытывают трудности
согласования времен;
навык
построения
простых
предикативных конструкций с временным
значением недостаточно сформирован;
практически
отсутствует
навык
построения
сложных
синтаксических
конструкций с временным значением.
Кроме
того,
письменные
работы
школьников
имеют
ряд
особенностей,
свойственных
школьникам
данной
нозологической группы:

- при общем следовании картинному плану
нарушение последовательности событий и
логики в изложении;
- употребление в письменных работах в
основном
простых
синтаксических
конструкций.
Анализ результатов эксперимента показал
также, что в старших классах школы VIII вида
необходима целенаправленная работа по
формированию временных отношений и их
речевому оформлению на лексическом и
синтаксическом уровнях. В настоящее время
нами
разрабатывается
материал
для
проведения обучающего эксперимента в 7
классе коррекционной школы VIII вида.
Методика предполагает обучение детей
использованию
временной
лексики
и
синтаксических конструкций с временным
значением при написании сочинений. Данный
материал в дальнейшем может быть
использован при составлении адаптированной
образовательной
программы
для
старшеклассников с умственной отсталостью.
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УДК 373.2
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Б. Веретенникова
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изменения содержания образовательного
процесса в системе дошкольного образования в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта. Цель статьи - представить авторскую структурно-функциональную модель
компетентностно-ориентированного образовательного процесса, которая позволяет выявить и методически
обосновать оптимальные условия развития детей, определяющие качество полученного ими образования. В
рамках данной модели ведущим подходом выступает компетентностный подход, представленный совокупностью
приемов и методов определения целей и содержания компетентностно-ориентированного образования,
обеспечивая государственные гарантии качества дошкольного образования. Представленная модель может быть
использована работниками системы дошкольного образования в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта.
Ключевые слова: структурно-функциональная модель, компетентностно-ориентированный образовательный
процесс, система дошкольного образования, блоки базовых компетенций, качество образования.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF QUALITY OF
COMPETENCE-ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS
IN PRESCHOOL EDUCATION
V. Veretennikova
Abstract. Relevance of the article caused by to the need to change the content of the educational process in system of
pre-school education in conditions of the implementation of the federal state educational standard. The purpose of the
article: present the author's structural-functional model of competence-oriented education process, which allows to identify
and methodologically substantiate the optimal conditions for the development of children, which determine the quality of
their education. Within this model, the leading approach is a competence approach, submitted totality of techniques and
methods of defining the objectives and content of the competence-oriented education, providing state guarantees of the
quality of preschool education. Considered model can be used by employees of system of pre-school education, of
implementation of the Federal state educational standard.
Keywords: structural-functional model, competence-oriented educational process, the system of pre-school education,
blocks of basic competencies, the quality of education.

В настоящее время процесс стандартизации
образовательных систем является общемировой
тенденцией. В соответствии с этой тенденцией в
России
установлен
Федеральный
государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования
(ФГОС
ДО),
предусматривающий
инновационные
пути
организации образовательного процесса [1] и
разработки
его
компетентностноориентированного
научно-методического
обеспечения.
Целостность
результата
в
системе
дошкольного
образования
обеспечивается
формированием у субъектов образовательного
процесса взаимосвязанных блоков компетенций
(рис.1):
- проектировочного
–
нормативнообеспечивающего, учитывающего основные
нормативно-правовые документы в системе
дошкольного образования, приводящие в
действие все стратегии и способы решения

перспективных задач образования и воспитания
ребенка дошкольного возраста;
- общекультурного
–
культурнообеспечивающего, отражающего представления
о педагогической деятельности в области
национальной и общечеловеческой культуры;
духовно-нравственных основ жизни человека и
человечества,
культурологических
основ
семейных, социальных, общественных явлений
и традиций в системе дошкольного образования;
- прогностического – обеспечивающего
реализацию
индивидуализации
личности
субъектов образовательного процесса на уровне
нормы развития; прогнозирование перспектив,
предвидение возможных тенденций этого
развития с учетом социально-культурных
условий ДОО в условиях реализации ФГОС на
ступенях дошкольного детства;
- гностического
–
обеспечивающего
сферу познания субъектов образовательного
процесса на уровне нормы развития и
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расширение знаний способов педагогической
коммуникации, психологических особенностей
педагога, ребенка и его родителей, а также о
самопознании
(собственной
личности
и
деятельности)
в
системе
дошкольного
образования;
- организаторского – обеспечивающего
адекватность
выполнения
педагогической
деятельности во взаимоотношениях «педагогребенок-родитель» в образовательном процессе
в системе дошкольного образования;
- мотивационного – обеспечивающего
формирование
позитивного
отношения
субъектов образовательного процесса к смыслу
выполняемой педагогической деятельности, к
избранным способам действия с учетом
иерархии
мотивов
каждой
личности,

индивидуальных особенностей;
- конструктивного – обеспечивающего
формирование способности конструирования
субъектом
образовательного
процесса
собственной педагогической деятельности с
учетом зон ближайшего и актуального развития
ребенка дошкольного возраста в системе
дошкольного образования;
- коммуникативного – обеспечивающего
адекватность взаимодействия с субъектами
образовательного процесса с акцентом на связи
коммуникации
с
эффективностью
педагогической деятельности, направленной на
достижение дидактических (образовательных,
воспитательных и развивающих) целей в
системе дошкольного образования.

Рисунок 1.- Структура блоков базовых компетенций субъектов образовательного процесса
в системе дошкольного образования
В развитие идеи Н.В. Кузьминой [4],
представляющие определенные направления
рассматривающей взаимосвязь структурных и
развития и образования детей (далее функциональных
блоков
образовательной
образовательные
области):
социальносистемы,
нами
разработана
модель,
коммуникативное, познавательное, речевое,
реализующая целостный подход к организации
художественно-эстетическое
и
область
компетентностно-ориентированной
физического развития.
образовательной деятельности в системе
Функциональные блоки (4-8) характеризуют
дошкольного образования. Данная модель
требования
к
условиям
реализации
представлена на рисунке 2.
общеобразовательной программы дошкольного
Образовательная система в модели
образования, которые направлены на создание
представлена как множество взаимосвязанных
социальной ситуации развития для субъектов
структурных и функциональных блоков,
образовательных отношений: педагога, ребенка
подчиненных целям образования, воспитания и
и родителей (законных представителей).
развития детей дошкольного возраста.
Данная структура предполагает возможность
Структурные
блоки
(1-3)
отражают
создания социальной ситуации для участия
требования к структуре общеобразовательной
родителей
(законных
представителей)
в
программы, которые определяют содержание и
образовательной
деятельности,
как
условия
организации
образовательной
равноправных участников образовательного
деятельности
на
уровне
дошкольного
процесса, в котором они являются не только
образования. Содержание общеобразовательной
социальными заказчиками, но и активными
программы охватывает структурные единицы,
социальными партнерами.
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ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ
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ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Рисунок 2.- Структурно-функциональная модель компетентностно-ориентированного
образовательного процесса в системе дошкольного образования
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ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ
БЛОК КОМПЕТЕНЦИЙ
КАЧЕСТВО ЦЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКТУРНОСТЬ КАЧЕСТВА

Художественноэстетическое
развитие

ОБЩЕК
УЛЬТУ
РНЫЙ
БЛОК
КОМПЕ
ТЕНЦИ
Й

Социальнокоммуникативное
развитие

КАЧЕСТВО РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Познавательное
развитие

КАЧЕСТВО ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

КАЧЕСТВО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КАЧЕСТВО ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

КАЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

КАЧЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА

ГНОСТ
ИЧЕСК
ИЙ
БЛОК
КОМПЕ
ТЕНЦИ
Й

Физическое
развитие

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРНОСТЬ КАЧЕСТВА

КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

КОММ
УНИКА
ТИВНЫ
Й БЛОК
КОМПЕ
ТЕНЦИ
Й

Речевое
развитие

КАЧЕСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕБЕНКА

КАЧЕСТВО
РОДИТЕЛЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАТОРСКИЙ БЛОК КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОГН
ОСТИ
ЧЕСК
ИЙ
БЛОК
КОМП
ЕТЕНЦ
ИЙ

КОНС
ТРУКТ
ИВНЫ
Й
БЛОК
КОМП
ЕТЕНЦ
ИЙ

МОТИ
ВАЦИ
ОННЫ
Й
БЛОК
КОМП
ЕТЕНЦ
ИЙ

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА: критерии оценки, шкала оценки, средства оценки,
сформированность компетенций

Рисунок 3. - Структурно-функциональная модель качества компетентностноориентированного образовательного процесса в системе дошкольного образования
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Отметим, что дошкольная образовательная
организация перешла на новый уровень
взаимодействия с родителями, стала «открытой
системой».
Этот
принцип
открытости
реализуется в социальном партнерстве через
вовлечение родителей в образовательный
процесс и понимается нами как «открытость
детского сада внутрь».
Таким образом, структурно-функциональная
модель
компетентностно-ориентированного
образовательного
процесса
в
системе
дошкольного образования позволяет обосновать
базовые компетенции его субъектов в
образовательной деятельности ДО: педагога,
ребенка и родителей [3]. В свою очередь,
компетенции
субъектов
образовательного
процесса педагога, ребенка и его родителей
(законных
представителей)
позволяют
прогнозировать формирующее движение от цели
дошкольного образования к его результату.
Структурно-функциональная
модель
компетентностноориентированного
образовательного
процесса
может
быть
трансформирована в модель его качества,
представленную на рисунке 3.
Под
качеством
компетентностноориентированного образовательного процесса
понимается его соответствие требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта как нормы качества результата
дошкольного образования. Характеристиками
этой нормы являются состав и уровни
сформированности у субъектов образовательного
процесса базовых компетенций, отвечающих
актуальным и перспективным потребностям
общества, государства и личности. С позиций

педагогической квалиметрии [А.И. Суббето,
В.С. Черепанов, О.Ф. Шихова, Ю.А. Шихов и
др.[7, 8, 5, 9], категория «качество» требует
раскрытия связей со свойствами и структурой
образовательной системы, эффективностью ее
функционирования и критериями оценки.
Свойство целостности образовательного
процесса в системе дошкольного образования
рассматривается
нами
как
первичный,
эмпирический пункт в раскрытии категории
его качества. Целостность образовательного
процесса
раскрывается
через
спектр
возможностей образования, охватывающего
процессы воспитания и обучения. Их
взаимосвязанное
качество
в
системе
дошкольного образования определяет качество
ее образовательного процесса в целом,
охватывая
определенные
направления
развития
и
образования
детей
(образовательные
области):
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое
и
область
физического развития.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что качество в системе дошкольного
образования определяется, прежде всего,
качеством сформированных компетенций
ребенка,
реализация
которых
в
образовательном процессе способствует его
полноценному
развитию
до
уровня,
соответствующего
индивидуальным
и
возрастным возможностям, что обеспечит его
социальную успешность при переходе к
следующему этапу детства или начального
общего образования.
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УДК 371.7
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ
Л.В. Петрова
Аннотация. Современная система образовательного процесса нацелена на формирование у учащегося
ценности здорового образа жизни через методические и технологические инструментарии. В данной статье
представлены результаты внедрения психолого-педагогической программы формирования ценности здорового
образа жизни у учащихся. Рассмотрены результаты представлений о здоровом образе жизни учащихся до и
после внедрения программы. Выделены наиболее значимые аспекты программы, доказывающие эффективность
проведенной работы среди подростков.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, осознание ценностей, формирование ценностей,
учащиеся, образование.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROGRAM OF MODELING
THE HEALTHY LIVING VALUES AMONG STUDENTS
L. Petrova
Abstract. In this paper, the modern system of education process aimed to expand and focus on the formation of the
student values of a healthy lifestyle, through methodological and technological tools. The results of the introduction of
psychological and educational value of the program of formation of a healthy lifestyle among students. The results of
representations about a healthy lifestyle of students before and after the implementation of the program. Most
significant aspects of the program, demonstrating the efficiency of the work.
Keywords: health, healthy lifestyle, awareness of values, value formation, students, education.

Современная
социальная
ситуация
системы образования, со свойственной ей
личностной
ориентацией,
нацелена
на
разработку междисциплинарной концепции
оптимального
развития
личности.
Складывающееся отношение к личности как
базовой категории образования расширяет
представление о направлениях обучения,
уделяя внимание формированию у учащегося
ценности здорового образа жизни. Благодаря
целенаправленности данной деятельности, в
рамках образовательного процесса происходит
обновление методического и технологического
инструментария. Очевидность и актуальность
задачи ведения здорового образа жизни
учащихся посредством осознания данной
ценности предъявляет особые требования к
программам работы с подростками [7, с. 8].
Анализ
имеющихся
психологопедагогических
программ
формирования
ценностей
у
учащихся
показал,
что
большинство из них слабо учитывали уровень
готовности и психологический настрой
участников, что заметно снижало их
эффективность во времени.
Планируемая и реализуемая психологопедагогическая
программа
имеет
мишенеориентированную
парадигму,
обусловленную
назревшей потребностью

молодого поколения иметь внутри себя
убеждение и настойчивость к ведению
здорового образа жизни. Мотивацией к
здоровому образу жизни является наличие
ярких примеров гибели подростков с явно
несформировавшимися
ценностями
и
жизненными
ориентирами
от
спайсов,
«легких» наркотиков [8, с. 10].
Все вышеуказанное создает необходимые
предпосылки для практической работы с
подростками над формированием здорового
образа жизни.
Таким образом, цель нашего исследования,
связанная с формированием осознанного
отношения к здоровому образу жизни у
подростков
посредством
психологопедагогической программы, актуальна и имеет
теоретическое и практическое обоснование.
Теоретической
основой
исследования
явилось
понимание
особенностей
подросткового периода. С одной стороны,
подросток
имеет
начальную
стадию
физической зрелости, с другой - завершение
полового
созревания,
осознание
своей
физической
силы,
здоровья
и
привлекательности [3, с. 304]. Развитие новой
социальной ситуации вызывает противоречия,
связанные с ощущаемой зависимостью от
родителей и потребностью находиться под
82

воздействием сверстников, чьим мнением они
особенно
дорожат.
Социализация
для
старшего школьника приобретает ведущее
значение: стандарты, ценности, убеждения,
характерные
для
данного
общества.
Возросшие когнитивные возможности и
расширение его окружения часто приводят к
ролевому конфликту, несущему статусную
неопределенность, что накладывает явный
отпечаток на формирование социального
положения и осознание ценности здоровья [2,
с. 266].
Для изучения ценности здоровья и здорового
образа жизни нами было проведено поэтапное
исследование.
На констатирующем этапе эксперимента
были
установлены
ведущие
ценности

подростков. Выборка состояла из 357
учащихся
средних
образовательных
учреждений: 146 мальчиков и 211 девочек.
Методики
исследования:
опросник
«Отношение к здоровью» (автор Р.А.
Березовская),
«Ценностные
ориентации»
(автор М. Рокич), опросник «Уровень
притязаний
личности»
(автор
В.К
Гербачевский). На констатирующем этапе
эксперимента
реализована
программа
формирования ценности здорового образа
жизни. Для оценки осведомленности о
здоровье и здоровом образе жизни был
применен опросник «Отношение к здоровью»
(автор Р.А. Березовская, [1, с. 100], табл. 1).

Таблица 1.- Методика опросника «Отношение к здоровью» (автор Р.А. Березовская)
Девочки
Психологическое содержание
Мальчики
n = 211
N=146
Семья – 69%
1.
Выбор ценности в данный момент
Друзья – 50%
Мат.благоп. - 52%
2.
Достижение успеха в жизни
Удача и везение – 65%
Нет силы воли - 69%
3.
Забота о своем здоровье
Важные дела - 70%
Следить за весом – 68% 4.
Отношение к своему здоровью
Нет времени – 69%
СМИ - 78%
5.
Сведение о здоровье
СМИ - 79%
В результате проведенного исследования
установлено, что из исследуемых ценностей
девочки выбрали семейное благополучие, что в
большинстве случаев связано с биологической
потребностью в материнстве, в создании семьи и
реализации себя в межличностных отношениях
[9, с. 29]. Мальчики отдали предпочтение
ценности в выборе верных друзей, которая
проявляется в общении со сверстниками
школьных и внешкольных коллективов. Для
достижения успеха в жизни девочки выбрали
материальное благополучие, жизнь в достатке, а
мальчики надежду на везение и удачу. У девочек
не хватает силы воли для заботы о своем
здоровье, а мальчики отдают предпочтение
более важным делам. В отношении своего
здоровья девочки предпочитают следить за

своим весом, это выражается через детализацию
восприятия своего физического облика, своего
тела, а мальчики боятся взять на себя
обязательства и следовать социальным нормам и
из-за отсутствия времени несерьезно относятся к
своему здоровью [4, с. 770]. Сведения о
здоровье, как девочки, так и мальчики получают
из
нескольких
источников:
Интернет,
телевидение, СМИ.
Здоровье для данного возраста учащихся не
является приоритетом, на первом месте для
них развитие устойчивого образа «Я» и
составляющий физический образ своего тела.
Для изучения мотивации к здоровому образу
жизни у мальчиков и девочек была использована
методика «Уровень притязания личности»
(автор В.К. Гербачевский, табл. 2) [10, с. 467].

Таблица 2.- Методика опросника «Уровень притязания личности» (автор В.К. Гербачевский)
Девочки
n=211
70%
45%
12%

Психологическое содержание
Сложность задания
Уровень мобилизации усилий
Волевое усилие
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Мальчики
n=146
11%
12,6%
23%

Мы определили, что девочки склонны к
алгоритму и исполнительности. Они обладают
мобилизацией усилий, так как более усидчивы и
исполнительны. Однако волевое усилие больше
выражено у мальчиков, такое качество они
развивают с помощью спорта, связанного с
большой физической нагрузкой и риском,

претендующим на заботу и защиту слабых [4, с.
778].
Изучение иерархии ценностных ориентаций
здорового образа жизни у мальчиков и девочек
мы использовали методику «Ценностные
ориентации» (автор М. Рокич, табл. 3) [10, с.
148].

Таблица 3.- Методика опросника «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич)
Психологическое
содержание

Д
n=211

М
n=146

Психологическое
содержание

Д
n=211

М
n=146

Активная деятельная
жизнь
Материальная
обеспеченная жизнь
Продуктивная жизнь
Развитие
Счастливая семейная
жизнь
Уверенность в себе
Воспитанность

88%

64%

Терпимость

68%

92%

92%

57%

Честность

64%

99%

94%
68%
57%

55%
93%
100%

Чуткость
Высокие затраты
Непримиримость

67%
98%
92%

94%
49%
58%

67%
66%

94%
95%

Рационализм

97%

51%

Девочки в отличие от мальчиков
заинтересованы в активной деятельной жизни.
Они
отзывчивы,
коммуникабельны
с
окружающими как школьных, так и
внешкольных групп общения. Предпочитают
материально обеспеченную жизнь. У девочек
завышенные запросы, например, в желании
приобрести ту или иную вещь, на первый план
выступают
одежда,
украшения.
Ярко
выражена непримиримость к контролю и
опеке родителей, учителей от установленных
ими правил и порядков. Девочкам свойственно
здраво и логично мыслить и принимать
обдуманные, рациональные решения, которые
приведут к перемене жизненного пути [2, с.
235].
Мальчики выделили ценность в развитии,
совершенствование физически и духовно
проявляется через любовь к силовым видам
спорта. Они отдают приоритет счастливой
семейной жизни. Семья для юноши-подростка
является тем местом, где он чувствует себя
наиболее спокойно и уверенно, где его
понимают и принимают таким, какой он есть.
Проблемы
самоопределения
мальчики
предпочитают решать не со сверстниками, а с
помощью
родительского
авторитета,
построенного на взаимном уважении и
доверии. Для них очень важна уверенность в
себе. Это особенно проявляется в однополых
мальчишеских компаниях, имеющих свою
субкультуру, состоящую из специфического
набора ценностей и норм поведения: вкусов,

формы одежды, языка и музыки и др. [3, с.
359].
Более того, мальчики отдают приоритет
ценности в воспитании. В жизни мальчиков
присутствуют наилучшие взаимоотношения с
родителями, где в ребенке ценится как
послушание, так и независимость, в семье
прислушиваются к мнению ребенка, но не
идут на поводу его желаний. Мальчики
выделяют терпимость, так как основные
структуры темперамента и свойств нервной
системы сформированы, то такая интегральная
связь дает возможность облегчить управление
собственными реакциями [5, с. 154].
Подростки становятся более сдержанными
и уравновешенными, они выше всего ценят
такое качество личности, как честность, часто
проявляющуюся
в
общении,
во
взаимодействии с товарищами. Усвоение
определенной системы нравственных норм и
принципов
образует
сложную
гамму
моральных
чувств,
чувство
долга,
товарищеской солидарности с окружающими
людьми, готовность помочь в трудную минуту
[там же, с. 157].
Обобщение результатов исследования
констатирующего этапа показало: у девочек на
первом месте ценностью является семейное
благополучие, высокий уровень активной
деятельности и продуктивной жизненной
позиции; у мальчиков приоритетом является
общение с друзьями; мотивация к здоровому
образу жизни у девочек реализуется через
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постановку
конкретных
задач
и
исполнительности; у мальчиков наиболее
выраженными ценностными ориентациями
стали: счастливая семейная жизнь, проявление
уверенности в себе и самореализация.
Таким образом, обобщая результаты
констатирующего
эксперимента
можно
заключить, что подростки имеют низкий
уровень осознания ценности здорового образа
жизни, что инициировало проведение нами
формирующего эксперимента.
Принимая во внимание выявленный
уровень базовых компонентов здорового
образа жизни у учащихся, нами разработана и
апробирована программа «Я и мое здоровье».
Цель программы: Сформировать у подростка
осознанное отношение к своему здоровью как
к самой важной ценности. Задачи программы:
информировать учащихся о здоровье и
здоровом образе жизни; сформировать у

подростка осознанное отношение к своему
здоровью как к самой важной ценности;
мотивировать подростков на принятие
ответственности за свое здоровье, что
приведет
к
изменению
социальнонормативного жизненного стиля и осознанию
ценности
здоровья;
сознательно
противостоять
социальному
влиянию
никотиново-алкогольной и наркотической
зависимости;
повысить
уровень
компетентности педагогов, выработать навыки
к сохранению своего здоровья и здорового
образа жизни; повысить культуру родителей в
процессе воспитания здоровых привычек,
которые в дальнейшем приведут к важности
выбора ценности своего здоровья [6, с. 204].
В формирующем этапе эксперимента
приняли участие 23 подростка: 8 мальчиков и
15 девочек. Данная работа проходила в объеме
72 часов в течение года (табл. 4, 5).

Таблица 4.- Результаты контрольного среза у мальчиков (n=8)
Методика «ценностных ориентаций»
(автор) М. Рокич
До

после

15%
34%
29%
15%

34%
15%
64%
76%

Методика уровня притязания личности (автора) В.К.
Гербачевского

Психологическое
содержание
Инициативность
Познание
Жизнерадостность
Независимость

Психологическое
содержание
Волевое усилие
Состязательный мотив
Оценка уровня результата
Закономерность

До

после

23%
34%
44%
20%

60%
66%
77%
50%

Таблица 5.- Результаты контрольного среза у девочек (n=15)
Методика «ценностных ориентаций»
(автор) М. Рокич
До
после
Психологическое
содержание
83%
54%
Чуткость
14%
35%
Уровень развития

Методика уровня притязания личности (автор)
В.К. Гербачевского
Психологическое содержание
До
после
Внутренний мотив
Познавательный мотив

При проведении контрольного среза нами
были установлены значимые изменения в
сторону принятия ценности здоровья и
соблюдения
отдельных
условий
его
обеспечивающих.
Наиболее значимые результаты получены
по следующим методикам. Осведомленность о
здоровье и здоровом образе жизни на 100%
повысилась у мальчиков. Уровень осознания
ценности своего здоровья через занятия
физическими упражнениями и посещением
спортивных секций также стал выше [1, с.
100].
Увеличилась инициативность, стремление
быть
более
самостоятельным,
выбор
принимать решение и отвечать за свои
поступки. Воплощение новых идей позволит

45%
36%

66%
60%

открыть новые возможности для личностного
развития. Познание у мальчиков уменьшилось:
хочу делать другое по интересу, чем
приобретать знания, которые есть в настоящее
время. Жизнерадостность дает понимание
ценить здоровье и здоровый образ жизни,
формирует веру в будущее. Независимость
проявляется в способности не зависеть от
внешних влияний и оценок, отвечать за свои
поступки, а это значит не поддаваться
влиянию со стороны сверстников, жить в
гармонии с самим с собой, которая дает
возможность личности ценить свое здоровье и
вести здоровый образ жизни [5, с. 175].
Повысился уровень мотивации к волевому
усилию за счет занятий силовыми видами
спорта, например, сноуборд - прекрасная
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возможность подышать свежим воздухом,
потренировать практически все группы мышц,
а также развить чувство равновесия и
значительно
улучшить
координацию
движений [там же, с. 176].
У мальчиков произошли изменения в
сторону увеличения состязательного мотива и
оценки уровня достигнутых результатов после
формирующих воздействий. Они придают
большое значение полученным в процессе
занятий результатам, несущим изменения в
облике, что ведет к осознанному отношению к
своему здоровью и ценности и важности
здорового
образа
жизни.
Повышается
вероятность принятий ответственных решений
и растет способность дать им объяснение и
обоснование [2, с. 230].
Наиболее значимые изменения у девочек
получены по параметру чуткости, а именно
после реализации программы произошли
изменения в сторону снижения данной
характеристики. Это можно отнести к
требованиям и запросам современного
времени,
утверждению
своих
идеалов,
желанию быть наравне с мальчиками [4, с.

772]. Но с другой стороны у девочек
увеличилась
мотивация и интерес
к
собственному здоровью и здоровому образу
жизни, который проявляется во внешнем
облике. Познавательный мотив у девочек
увеличился, полученная информации о
здоровье дала возможность подросткам
расширить свой кругозор и применить
полученные знания на практике [3, с. 204].
Статистическая обработка полученных
данных позволила установить значимые
различия у мальчиков и девочек до и после
программы по всем исследуемым параметрам,
что дает основание утверждать, что
разработанная
и
реализованная
нами
программа формирования здорового образа
жизни эффективна.
Программа тренинга «Я и мое здоровье» по
формированию осознанного отношения к
здоровому образу жизни учащихся может быть
использована
в
работе
практических
психологов, педагогов в сфере образования,
родительском воспитании и в индивидуальной
работе с учащимися.
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УДК 371.7
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
М.Л. Леушина
Аннотация. В статье освещается современное состояние здоровья подрастающего поколения, на основе
анализа официальных источников вычленяются основные тенденции его развития. Выделяются ключевые
актуальные проблемы в сфере формирования здорового образа жизни школьников. Констатируется, что
создание необходимых условий для формирования здорового образа жизни учащихся это проблема не
конкретного образовательного учреждения, а злободневный вопрос всероссийского уровня, подлежащий
решению совместными продуманными усилиями общества и государства. Предлагается и обосновывается
авторская позиция по исследуемым вопросам.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, школьники, состояние здоровья, школа, образовательные
технологии, потенциал, условия.

TOPICAL ISSUES OF FORMATION OF HEALTHY
LIVING OF STUDENTS IN THE CONTEXT
OF MODERN EDUCATIONAL PARADIGM
M. Leushina
Abstract. The article considers the modern state of health of the younger generation, based on the analysis of
official sources highlights the main trends of its development. There are several key topical issues in the sphere of
formation of healthy lifestyle of students. It is stated that the creation of the necessary conditions for the formation of
healthy lifestyle of students is not a problem specific educational institution, and the burning question of the national
level, to be thoughtful decision of the joint efforts of society and the state. Proposed and substantiated the author's
position on the studied issues.
Keywords: healthy lifestyle, pupils, health, school, educational technology, capacity, conditions.

Здоровье
подрастающего
поколения,
будучи
важнейшим
компонентом
политического, социально-экономического и
духовно-нравственного
развития
России,
выступает
индикатором
общественной
стабильности и процветания. К сожалению, в
настоящее время состояние здоровья детей и
подростков вызывает серьезные опасения.
Изучение сведений Федеральной службы
государственной
статистики
Российской
Федерации [3] позволяет констатировать
увеличение числа фиксируемых заболеваний у
лиц в возрасте до 14 лет с 38225 до 43155 с
2000 по 2013 год. Из них: болезни крови,
кроветворных
органов
и
отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
зафиксированы в 2000 году на уровне 316
случаев в 2013 году – 350 фактов; отмечается
серьезный рост выявленных новообразований
у детей с 59 случаев в 2000 году до 110 фактов
в 2013 году; болезни нервной системы
продолжают прогрессировать, с 713 случаев в
2000 году до 966 случаев в 2013; вызывает
озабоченность рост болезней органов дыхания:
с 22952 в 2000 году до 27341 в 2013 году;

фиксируется рост числа болезней костномышечной системы и соединительной ткани: в
2000 году – 759, в 2013 – 844 факта; болезни
мочеполовой системы прогрессируют: с 539 в
2000 году до 844 в 2013 году. Результаты
проведенных профилактических осмотров
также неутешительны: из 19350,7 тысяч
осмотренных детей в 2013 году выявлено: у
32,2 тысяч ребят понижение слуха; у 1122,7
тысяч понижение остроты зрения; наличие
сколиоза у 247,3 тысяч человек; нарушение
осанки у 1200,1 тысяч детей.
По мнению главного педиатра Минздрава
России, директора Научного центра здоровья
детей, академика РАН А.А. Баранова [5],
подростковый возраст является уникальным
периодом, в течение которого можно
сформировать
прочную
основу
для
последующих достижений, а можно все
уничтожить одним неосторожным действием.
Подрастающее поколение является будущим
государства, его интеллектуальным, трудовым,
репродуктивным и оборонным потенциалом. В
настоящее время назрела необходимость
концентрации
усилий
и
безусловной
88

реализации перспективных государственных
планов в сфере ювенального здравоохранения.
Специалист отмечает, что в последние
годы на 8,1 млн. (43,1%) человек уменьшилось
число лиц подросткового возраста (10-17 лет),
количество ребят до 18 лет снизилось еще
больше - на 53,5%, что составляет 3,8 млн.
человек.
По
количеству
подростковых
самоубийств Россия занимает одно из
«лидирующих» мест в мировой статистике.
Огромное значение здесь имеют факторы
социально-психологического
порядка.
В
старшей возрастной группе заболеваемость
увеличилась на 30% за последние 10 лет.
Доминируют
заболевания
дыхательных
органов, опорно-двигательного аппарата. Так,
в процессе обучения с 4-го по 9-й класс
частота болезней глаз увеличивается в 4 раза и
встречается у каждого десятого подростка.
Наиболее выраженное ухудшение здоровья
наблюдается в 7-9-х классах. Около 25%
школьных учреждений вынуждены вводить
две, иногда и три смены – так обучается 1,8
млн. ребят. Снижение уровня подросткового
здоровья закономерно отражается на годности
юношей к несению воинской обязанности. В
2013 году при постановке на учет болезни
различной этиологии были обнаружены у 59%
обследованных в военкоматах, 30% были
признаны негодными для прохождения
службы, направления на дополнительное
обследование выданы 108 тыс. юношам (17,1%
от общего количества призывников) [5].
В данной связи представляется весьма
своевременной государственная инициатива,
связанная с введением Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Однако, по мнению А.А.
Баранова, из 3,5 млн. ребят, увлекающихся
спортивными занятиями, только 45% имеют
необходимый
медицинский
допуск.
Специалист констатирует, что за юными
спортсменами
практически
не
ведется
соответствующее
медико-педагогическое
наблюдение.
В
свою
очередь
это
обусловливает возрастание риска внезапной
смерти, развития устойчивых заболеваний [5].
Полагаем, что весьма серьезной медикосоциальной проблемой является наблюдаемое
увеличение у подростков пограничных
патологий,
аддиктивных
проявлений,
девиантного и дезадаптированного поведения.
По мнению О.М. Овчинникова, следует
принять во внимание, что дезадаптированные
несовершеннолетние,
переживающие
глубокую кризисную ситуацию сегодня
являются одной из наиболее сензитивных

страт
населения
России.
Прежние
нравственные устои разрушены, нормативные
и ценностные ориентации переживают
глубокий
коллапс.
Выработка
новых
моральных ориентиров происходит хаотично и
бессистемно [2, c. 107]. Изложенные
обстоятельства
обусловливают
высокий
уровень совершенных несовершеннолетними
тяжких и особо тяжких преступлений на фоне
снижения
основных
статистических
показателей ювенальной преступности [1, c.
527], что обоснованно вызывает серьезную
озабоченность
у
представителей
общественности.
Клинически
очерченные
формы
пограничных
психических
нарушений
диагностируются примерно у 10% учащихся
образовательных
учреждений.
У
60%
подростков определяются так называемые
предболезненные психические расстройства.
Зафиксирован резкий рост частоты неврозов
[5].
Естественно, что ключевую роль в
преодолении указанных проблем должна
играть образовательная система. Образование,
будучи
целостной
структурой,
обеспечивающей социализацию индивида,
должно выполнять функцию по сохранению
психофизиологического
и
моральнонравственного
здоровья
обучающихся.
Воспитание личности в духе ответственного
отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих как наивысшей
социальной ценности заявлено в качестве
важнейшей задачи российской системы
образования [4].
Будет справедливым уточнить, что в
настоящее время немалая часть педагогов
полагает, что школа должна реализовывать в
первую
очередь
обучающую
и
воспитывающую
функции,
воспринимая
заботу о здоровье школьников прерогативой
медицинских работников. Отдавая должное
определенной
обоснованности
таких
суждений, позволим себе отметить, что
взрослые люди априори должны отвечать за
детей и подростков, которые находятся под их
контролем, проводя значительную часть
времени в условиях школы. Равнодушие к
здоровью детей в данном случае будет
означать непрофессионализм и душевную
черствость педагога. Кроме того, основная
доля воздействий на детское здоровье
происходит в ходе учебно-воспитательной
деятельности, поэтому главным действующим
лицом
здесь
выступает
педагог,
от
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компетентности и сознательности которого
будет зависеть состояние здоровья учащихся.
Мы считаем, что одной из ключевых задач
современной школьной среды является
формирование у учащихся устойчивой
убежденности в том, что здоровый образ
жизни
является
неотъемлемой
частью
повседневной жизнедеятельности. Школьник
должен понять, что появившееся свободное
время – это отличная возможность провести
его с пользой для здоровья, соблюдение
распорядка дня – залог самодисциплины,
неприятие вредных привычек – основа
крепкого здоровья и долголетия. Здоровому
образу жизни нужно учить, поскольку его
формирование
процесс,
требующий
концентрации усилий педагога и школьника.
Важно понимать, что наличие у подростка
теоретических знаний о значимости и пользе
физической
культуры
не
является
достаточным
пределом
воспитательной
работы.
Необходимо
обеспечить
формирование
соответствующей
мотивационно-потребностной сферы. Как
известно, для подрастающей личности
характерно
желание
получения
новых
впечатлений,
которое
переходит
в
ненасыщаемый познавательный мотив. В
первую очередь именно на него следует
опереться учителю в процессе формирования
мотивации к здоровому образу жизни.
Необходима его актуализация, четкость и
осознанность для индивида. Отсутствие у
школьника
актуализированного
познавательного мотива на получение новых
знаний
о
здоровом
образе
жизни,
обусловливающего
готовность
к
здоровьесберегающей
и
укрепляющей
жизненной стратегии, не позволит ему перейти
к более эффективным и активным действиям,
допустим, к самостоятельному определению
целей. Если учитель не смог научить
учащегося самостоятельному целеполаганию,
то он (учитель) будет вынужден ставить перед

школьником уже готовую цель. Однако мотив
к здоровому образу жизни на фоне отсутствия
умения
самостоятельного
целеполагания
возникнуть, как показывают исследования [6],
не может. Полагаем, что формирование
потребности в здоровом образе жизни должно
быть связано с обеспечением ее высокой
конкурентоспособности
среди
остальных
желаний школьника. Следует помнить, что
доминирование потребностей школьника на
разных
возрастных
этапах
достаточно
динамично. Чем взрослее ученик, тем
устойчивей его мотивы и потребности. Успех
в развитии желания заниматься здоровым
образом жизни будет достигнут только в том
случае, если учитель будет учитывать
сложную
структуру
мотивационнопотребностной
сферы
школьника,
воздействовать на каждый ее элемент. Следует
обращать внимание не на отдельно взятый
мотив, а на то место, которое он занимает в
общей системе побуждений школьника к
здоровому образу жизни.
Обновление мотивационно-потребностной
сферы,
как
правило,
сопровождается
противоречиями
и
конфликтами
конкурирующих желаний, поэтому ведущая
роль в условиях школьной образовательной
среды принадлежит педагогу, который должен
ненавязчиво помочь учащемуся найти нужное
решение, скорректировать формирование
мотивов и потребностей к здоровому образу
жизни в нужном направлении. Здоровье
школьников – это приоритетное направление
образовательной политики страны. Сегодня
предназначение школы состоит не только в
решении образовательных задач, но и в
создании
необходимых
условий
для
сохранения и укрепления детского здоровья.
Школьный период в той или иной степени есть
у каждого человека, поэтому сохранение и
укрепление здоровья именно в школьной среде
значимо, как никогда.
3. Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики. URL:http://www.gks.ru
(дата обращения: 02.08.2015).
4. Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г.». «Собрание законодательства
РФ», 24.11.2008, № 47, ст. 5489.
5. Уязвимый возраст. Подросткам остро не
хватает внимания со стороны государства //
Медицинская газета, № 52 от 18.07.2014.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Л.О. Рокотянская
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния социальности студентов с ограниченными
возможностями здоровья как показателя их социализации в условиях образовательного учреждения на
констатирующем этапе экспериментального исследования. Автором определены и эмпирически изучены
уровни социальности в соответствии с когнитивным, мотивационно-ценностным и деятельностнопрактическим критерием.
Ключевые слова: адаптированность, волевой потенциал, ограниченные возможности здоровья,
социализация, социальность, социальная активность, социальные действия, социальные нормы, социальные
ценности.

THE STUDY OF SOCIALITY LEVELS OF THE STUDENTS
WITH DISABILITIES
L. Rokotyanskaya
Abstract. The article is devoted to the analysis of the sociality of the students with disabilities as an indicator of
their socialization in educational institution on the ascertaining stage of experimental research. The author defined and
empirically studied levels of sociality in accordance with the cognitive, motivational value and activity-practical
criterion.
Keywords: adaptation, will potential, disabilities, socialization, social, social activities, social action, social norms,
social values.

Процесс социализации студентов с
ограниченными возможностями здоровья
имеет
определенную
специфику,
обусловленную
психофизическими,
социальными
особенностями
развития
личности и предполагает вхождение в новую
студенческую
среду,
усвоение
и
воспроизводство ее социальных норм и
ценностей, овладение соответствующими
ролями и функциями. В совокупности это
создает условия для полноценного участия в
жизни студенческой группы, курса и
университета.
В социальной педагогике предложены
различные критерии для оценки социализации
личности:
субъективность,
мотивация
деятельности, степень овладения социальными
знаниями и навыками, социальная активность,
социальная ответственность [1] и прочее. На
основании анализа психолого-педагогической
литературы
и
собственной
научноисследовательской деятельности результатом
социализации мы рассматриваем процесс
развития у личности с ограниченными
возможностями здоровья социальности.
Социальность рассматривается в науке как
интегрированный
результат
реализации
процесса
социального
воспитания,
способность человека взаимодействовать с
социальным миром, который базируется на
идеях самосохранения социума, человечества

в
целом,
единства
и
гармоничного
взаимодействия
людей
разных
национальностей,
социально-возрастных
групп, классовой принадлежности, состояния
здоровья, уровня развития и возможностей [3;
5; 6; 8].
Наше исследование процесса социализации
студентов с ограниченными возможностями
здоровья базируется на общих представлениях
о понятии социальности как совокупности
ряда личностных качеств, характеризующих
развитие человека как члена общества и
являющихся
ведущими
в
отношениях
«студент-общество».
Цель исследования – изучение состояния
социальности студентов с ограниченными
возможностями здоровья на начальном этапе
обучения в вузе.
Задачи
констатирующего
этапа
эксперимента предусматривали:
1) разработку критериев и показателей
социальности студентов с ограниченными
возможностями здоровья в вузе;
2) определение уровней социальности
студентов с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбирая
социальность
основным
показателем исследования эффективности
процесса
социализации
студентов
с
ограниченными возможностями здоровья, мы
выделили в ее составе три основных критерия
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– когнитивный, мотивационно-ценностный,
деятельностно-практический.
На
основе
выделенных критериев и показателей были
определены уровни социальности: исходный,
удовлетворительный и достаточный.
Эксперимент был начат в 2011 г. В
исследовании приняли участие 376 студентов,
из них 152 студента с ограниченными
возможностями
здоровья,
а
также
преподаватели и кураторы групп в количестве
93 человек.
Студенты
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Гуманитарнопедагогической академии г. Ялта в количестве
70 чел. вошли в экспериментальную группу,
студенты с ограниченными возможностями
здоровья других вузов Республики Крым – 82
чел., составили контрольную группу.
В соответствии с выделенными задачами и
спецификой исследования для диагностики
уровня
социальности
студентов
с
инвалидностью
были
использованы
следующие
методы:
педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
беседа,
тестирование
с
помощью
стандартизированных методик.
Нами был разработан опросник и анкеты
для
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья, содержание которых
предусматривало выяснение:
– информированности (осведомленности
по вопросам знаний социальных законов,
норм, правил поведения, понимание сущности
«социальности»;
– восприятие проблем, связанных с
ограниченными возможностями здоровья
(оценка существующего и предшествующего
опыта
межличностных
отношений
со
здоровыми сверстниками, взрослыми; оценка
личностных и социальных проблем, которые
обусловлены инвалидностью);
–
направленности
на
расширение
контактов, участие в культурно-досуговой,
научно-исследовательской,
общественной
деятельности, мотивации к достижению
социального успеха.
Исследование когнитивного критерия
предполагало
использование
следующих
диагностических методик в соответствии с
показателями:
– степень знаний социальных законов,
норм,
правил
поведения,
содержания
социальных действий – опросник «Я и
социум»;
– понимание сущности «социальности» –
анкета «Социальность»;

– степень социально-психологической
адаптированности в коллективе, знание
способов
поведения
в
учебнопрофессиональных и жизненных ситуациях –
методика
диагностики
социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р.
Даймонда [4, c. 458].
Для выявления уровней сформированности
социальности по показателям мотивационноценностного критерия были применены
следующие методики:
–
сформированность
эмоциональных
состояний, ценностных ориентаций молодежи
с ограниченными возможностями здоровья в
социальной сфере – методика диагностики
структуры ценностных ориентаций личности
С.С. Бубнова [7, с. 18];
– потребность в достижении успеха,
направленность на активное социальное
взаимодействие – методика «Потребность в
достижении» М.Ю. Орлова [2, c. 220];
– интерактивная направленность и уровень
личностной социализации обучающихся –
методика
диагностики
интерактивной
направленности личности Н.Е. Щуркова
модификация Н.П. Фетискин [7, с. 59].
Для
исследования
деятельностнопрактического
критерия
применен
диагностический комплекс методик:
– сформированность коммуникативных
навыков, эмоциональная устойчивость в
межличностном
взаимодействии,
ответственность
в
принятии
решений,
соответствие
общественным
нормам,
моральным и этическим ценностям – методика
диагностики коммуникативной социальной
компетентности [7, с. 99];
– сформированность воли и волевых
качеств личности – методика диагностики
волевого потенциала личности [2, c. 213];
– участие в общественной, культурнодосуговой,
научно-исследовательской
деятельности
–
анкета
«Самооценка
социальной активности».
Диагностика
сформированности
социальности у студентов с ограниченными
возможностями здоровья проводилась на
основе
вышеуказанных
критериев,
показателей и уровней. Каждая методика
предусматривала
оценки
определенных
параметров и распределения результатов по
уровням. Сводка результатов для каждого из
критериев происходило путем определения
суммы показателей каждого из уровней и
вычисления их среднего арифметического.
Измерение
качественных
и
количественных изменений в процессе
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развития
социальности
осуществлялось
регулярно
в
процессе
выполнения
участниками эксперимента различных видов
деятельности и включения их в различные
формы социально-педагогической работы.
Первым
в
исследовании
уровней
социальности на констатирующем этапе был
применён блок методик исходя из показателей
когнитивного критерия.
Так,
исходный
уровень,
согласно
когнитивному критерию диагностирован у
35,7%
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья экспериментальной
группы
и
35,4%
контрольной.
Удовлетворительный уровень выявлен у 45,7%
студентов экспериментальной группы и 43,9%
контрольной.
Достаточный
уровень
характерен лишь для 18,6% студентов с
ограниченными возможностями здоровья
экспериментальной группы и для 19,5%
студентов других вузов, входящих в
контрольную группу. В целом полученные
результаты свидетельствуют о неполной
сформированности
социальности
по
когнитивному критерию и характеризуют
наличие у студентов с ограниченными
возможностями здоровья базовых знаний о
сущности и содержании социальности;
недостаточно сформированных личностных
качествах, необходимых для проявления
активной
социальной
позиции;
неудовлетворительных знаниях возрастных,
психофизических,
духовно-нравственных
особенностей развития личности и понимания
личностью
социальной,
экономической,
культурной жизни общества в целом и
высшего учебного заведения в частности;
недостаточной осведомленности о способах
поведения в учебно-профессиональных и
жизненных ситуациях, а также наличии
неудовлетворительного уровня личностной
адаптации.
Далее было проведено исследование
уровней
социальности
студентов
с
ограниченными возможностями здоровья по
мотивационно-ценностному
критерию.
Результаты
диагностики
показали, что
исходный уровень характерен только для
17,1%
респондентов
экспериментальной
группы и 18,3% - контрольной, в то время как
достаточный уровень выявлен у 22,9%
студентов с ограниченными возможностями
здоровья экспериментальной группы и 26,8% контрольной, а удовлетворительный уровень
характерен для большей половины студентов с
ограниченными возможностями здоровья
экспериментальной и контрольной групп:

60,0% и 54,9%, соответственно. Полученные
данные
характеризуют
наличие
положительной тенденции к мотивации
достижения социальных успехов, а также об
удовлетворительной
степени
сформированности ценностных ориентаций,
направленности на активное социальное
взаимодействие,
общей
и
творческой
активности молодежи с ограниченными
возможностями здоровья в учебной и
социальной сферах, а также адекватное
восприятие социального статуса.
Последующая работа на констатирующем
этапе
эксперимента
проводилась
по
определению уровней социальности студентов
с ограниченными возможностями здоровья по
деятельностно-практическому критерию.
Итак,
согласно
деятельностнопрактическому критерию исходный уровень
социальности характерен 34,3% студентов с
ограниченными возможностями здоровья
экспериментальной группы и 34,2% контрольной. Удовлетворительный уровень
выявлен
у
45,7%
студентов
экспериментальной группы и 45,1% контрольной, достаточным уровнем владеют
лишь 20,0% и 20,7% экспериментальной и
контрольной групп, соответственно.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют
о
недостаточной
сформированности
комплекса
умений,
навыков и способностей необходимых для
социального взаимодействия и эффективного
социального становления, самореализации и
формирования
собственной
социальной
позиции
в
процессах
общественной
жизнедеятельности, а именно: развитие
организаторских и коммуникативных навыков
и склонностей, способности эффективно
сотрудничать
со
сверстниками,
преподавателями, представителями различных
социальных сфер, активное участие в
культурно-досуговой,
научноисследовательской
деятельности,
студенческом самоуправлении, а также
способности
регуляции
социального
поведения.
Заключительным этапом исследования
уровней социальности на констатирующем
этапе стало получение суммарных показателей
диагностики студентов с ограниченными
возможностями здоровья по трем критериям:
когнитивному,
мотивационно-ценностному,
деятельностно-практическому.
Общие
результаты
по
уровням
социальности
представлены в таблице 1.
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Таблица 1.- Уровни социальности
констатирующем этапе эксперимента)
Уровни социальности
Критерии/вузы
Когнитивный
Мотивационноценностный
Деятельностнопрактический
Среднее значение

ГПА
Другие вузы
ГПА
Другие вузы
ГПА
Другие вузы
ГПА
(ЭГ)
Другие вузы
(КГ)

студентов
Исходный

Кол-во,
чел.
25
30
12
15
24
28
21

35,7
35,4
17,1
18,3
34,3
34,2
30,0

25

30,5

%

Из таблицы 1 видно, что исходный уровень
социальности характерен для 30,0% студентов
экспериментальной группы и 30,5% студентов
контрольной группы. Отметим, что для
исходного уровня развития социальности
характерны
поверхностные,
слабо
сформированные,
а
порой
и
вообще
отсутствующие знания об особенностях
социальной жизнедеятельности индивида в
обществе; отсутствие устойчивой системы
жизненных ценностей. У студентов с
ограниченными возможностями здоровья этого
уровня нет достаточного стремления к
личностному
и
профессиональному
самоопределению, к самосовершенствованию.
Данный
уровень
определяется
слабо
выраженной установкой на потребность в
понимании социальных процессов и достижения
целей, несформированной системой умений и
навыков социальной жизни и социального
взаимодействия,
низкой
социальной
активностью.
Удовлетворительный уровень характерен
для половины студентов с ограниченными
возможностями экспериментальной группы –
50,0% и 47,6% – контрольной группы. Для
удовлетворительного
уровня
характерен
нейтральный,
средний
уровень
знаний
относительно особенностей социализирующих
процессов
в
обществе,
специфики
формирования
индивида
как
субъекта
общественных отношений; наличие не в полной
мере сформированной способности адекватно
воспринимать социальный опыт поколений и
стремление к его дальнейшей трансляции. Этот
уровень
определяют
нейтральные
эмоциональные
состояния,
оценочные
установки, неявно выраженное стремление к
активному включению в социальные процессы и
признание себя как их субъекта. В целом данный

с

ограниченными
Удовлетворительный
Кол-во,
%
чел.
32
45,7
36
43,9
42
60
45
54,9
32
45,7
37
45,1
35
50,0
39

47,6

возможностями

(на

Достаточный
Кол-во,
чел.
13
16
16
22
14
17
14

18,6
19,5
22,9
26,8
20,0
20,7
20,0

18

21,9

%

уровень характеризуется наличием недостаточно
сформированной системы умений и навыков
социального
взаимодействия,
слабо
выраженным практическим опытом получения
социального знания, включения в общественные
отношения, формирования своих взглядов,
позиций.
Наименьшей
по
количественным
показателям является группа студентов, чей
уровень развитости социальности оценивается
как достаточный: 20,0% – экспериментальная
группа, 21,9% – контрольная группа. Для этих
групп
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья характерны глубокие
знания об особенностях формирования личности
как субъекта общественных отношений, знание
норм и правил социально принятого поведения,
наличие способности адекватно и в полной мере
воспринимать социальный опыт поколений,
стремления наращивать социальные знания,
принимать активное участие в процессах
трансляции социального опыта. Студентам
данного уровня характерно наличие ценностных
установок на адекватное понимание социальных
процессов, ярко выраженное стремлением к
включению в них; широкий комплекс умений и
навыков общественного взаимодействия и
социально активного поведения.
Проведенная на констатирующем этапе
диагностика
социальности
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья
позволяет сделать ряд обобщающих выводов,
необходимых для научного обоснования
создания
и
реализации
социальнопедагогических
условий
социализации
студентов с ограниченными возможностями в
вузе:
– основными критериями изучения, анализа
и оценки социальности как результата
социализации студентов с ограниченными
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возможностями
здоровья
являются:
когнитивный,
мотивационно-ценностный,
деятельностно-практический. Эти критерии
отражают когнитивно-мотивационную сферу
жизнедеятельности студента с инвалидностью и
его личностную направленность в учебной,
общественной, профессиональной деятельности;
– анализ результатов по выделенным
критериям, позволяет считать, что практически
по всем показателям полученные данные в
контрольной и экспериментальной группах
являются или идентичными или близкими и в
баллах, и процентном выражении;
– диагностика социальности студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья

показала, что подавляющее их большинство
находится на удовлетворительном уровне, а
достаточный уровень характерен лишь для
20,0% в экспериментальной группе и 21,9% в
контрольной;
– полученные эмпирические материалы
ориентируют дальнейшую исследовательскую
работу
на
максимальный
учет
психофизиологических особенностей студентов
с ограниченными возможностями здоровья и
основных проблем в учебно-воспитательном
процессе
при
реализации
социальнопедагогических условий их социализации в
образовательном пространстве вуза.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
КАК ФАКТОР, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ СПЕЦИФИКУ ПРОТЕКАНИЯ
ПРОЦЕССА ВУЗОВСКОЙ АДАПТАЦИИ
М.С. Юркина1
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта № 25.2356.2014К в рамках проектной
части государственного задания на НИР вузу.
1

Аннотация. В статье рассматривается влияние доминирующего типа мотивации обучения (на получение
знаний, на овладение профессией и на получение диплома) и превалирующего типа направленности личности (на
себя, на взаимодействие, на задачу) на процесс адаптации студентов на начальном этапе обучения. Выделены
мотивационные характеристики, обуславливающие положительную динамику вузовской адаптации. Рассмотрены
структурные индексы структуры адаптации в зависимости от обозначенного параметра.
Ключевые слова: адаптация, студенты, университет, мотивация, направленность личности.

MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF THE STUDENT’S
PERSONALITY AS THE FACTOR DETERMINING SPECIFIC OF THE
PROCESS OF ADAPTATION AT THE UNIVERSITY
M. Yurkina
Abstract. In this article we examined the problem of the influence of the dominant type of motivation of education (to
receive knowledge, to master a profession, to get a diploma) and the predominant type of orientation of the person (for
himself, for cooperation, for the problem) on the process of student’s adaptation on the early stage of education. We have
distinguished motivational characteristics that influence on the success of the process of adaptation at the university. We
examined the structural index of structure adaptation, depending on the motivational characteristics of students.
Keywords: adaptation, students, university, motivation, orientation of the personality.

Процесс вузовской адаптации является
обязательным условием успешного обучения в
вузе. Обозначенное понятие можно определить
как
процесс
вхождения
личности
в
совокупность ролей и форм деятельности в вузе
[1]. Общей чертой всех исследований по данной
проблематике является невозможность сведения
процесса лишь к приспособлению к новым
условиям, неотъемлемым является развитие
личности студента [7]. Также едино мнение о
динамичности
процесса
[2,
4].
Ряд
исследователей указывают на повышение
напряжения психоэмоциональной сферы на
начальном этапе обучения [7]. Наибольшая
нагрузка приходится на 1 год обучения [4]. Мы
придерживаемся следующей классификации
составляющих
данного
процесса:
приспособление индивида к новым социальным
условиям; развитие в ходе профессионализации
личности; приспособление к условиям учебной
деятельности [3].
Одним
из факторов,
определяющих
специфику вузовской адаптации, являются
мотивационные характеристики личности [6, 7].
Исследования мотивационной сферы студентов
затрагивают, в основном, учебные мотивы,

оказывающие влияние на успешность обучения,
формирование профессионально значимых
качеств и навыков [5]. В тоже время влияние
данного показателя на специфику динамики
вузовской адаптации остается мало изученной
проблемой.
Соответственно,
изучение
влияния
мотивационных характеристик обучающегося
на процесс вузовской адаптации на начальном
этапе
обучения
- цель
исследования,
конкретизирующаяся в следующих задачах:
провести
теоретический
анализ
работ
отечественных и зарубежных исследователей по
проблематике адаптации студентов; выявить
закономерности
динамики
компонентов
адаптации студентов в вузе в зависимости от
преобладающего типа мотивации на обучение и
доминирующего
типа
направленности
личности.
Гипотеза исследования: мотивационные
характеристики личности (тип мотивации на
обучение,
направленность
личности)
обуславливают специфику динамики вузовской
адаптации.
Выборку составили студенты первого курса
Ярославского государственного университета
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им. П.Г. Демидова факультета психологии,
биологии и экологии, физического факультета
Возраст испытуемых от 17 до 24 лет. Общее
число испытуемых 247 обучающихся первого
курса. В работе использовались следующие
психодиагностические методики: опросникметодика «Мотивация обучения в вузе» (Т.И.
Ильина), опросник «Адаптация студентов к
ВУЗу»
(М.С.
Юркина),
опросник
«Направленность личности» (В. Смекала, М.
Кучера).
Исследование проводилось в течение
первого
года
обучения
(мониторинг
осуществлялся в следующие временные
интервалы: начало сентября, конец ноября,
начало марта, конец мая). Выборку разделили
по
преобладающему
типу
мотивации,

соответствующим
шкалам
методики
«Мотивация обучения в вузе» (мотивация на
получение знаний (ПЗ), мотивация на получение
диплома (ПД), мотивация на овладение
профессией (ОП)) и доминирующему типу
направленности личности, диагностируемому
опросником
«Направленность
личности»
(направленность на себя (Я), направленность на
взаимодействие (Вз), направленность на задачу
(З)). Уровень адаптированности оценивался
методикой «Адаптация студентов к ВУЗу»,
включающей три шкалы, соответствующие
компонентам данного процесса. Для оценки
достоверности сдвига в значениях исследуемого
признака
использовался
Т-критерий
Вилкоксона.

Таблица 1.- Сдвиг показателей дидактического (ДА), социального (СА) и профессионального (ПА)
компонентов вузовской адаптации в зависимости от мотивационных характеристик в течение
первого года обучения
ДА

Преобладающий
параметр

1-2

ПЗ

-->0 ,05

ОП
ПД

2-3

СА
3-4
-->0 ,05

--> 0 ,05
<-- 0 ,01

1-2

2-3

3-4

1-2

2-3

3-4

<--0
,001

<--0 ,05

-->0
,001

-->0 ,05

<--0 ,01

--> 0 ,05

--> 0 ,05

--> 0 ,01

<-- 0 ,01

<-- 0 ,05

--> 0 ,01

<-- 0 ,05

ПА

--> 0 ,01

Я

--> 0 ,05

--> 0 ,05

--> 0 ,05

--> 0 ,05

Вз

<-- 0 ,05

<-- 0 ,05

--> 0 ,05

--> 0 ,01

З

--> 0 ,05

<-- 0 ,01

--> 0 ,01
<-- 0 ,05
--> 0 ,05

--> 0 ,05

Рассмотрение влияния типа мотивации
компонента вузовской адаптации в течение
обучения на динамику вузовской адаптации
исследуемого периода. Инверсионная динамика
выявило
следующую
закономерность:
компонентов
исследуемого
процесса
положительная
динамика
дидактического,
наблюдается в группе обучающихся с
социального и профессионального компонента
преобладающим типом мотивации на получение
наблюдается в группе обучающихся с
диплома. Исследуя влияние доминирующего
преобладающим типом мотивации на овладение
типа направленности личности на динамику
профессией.
В
группе
студентов
с
компонентов вузовской адаптации, мы пришли
доминирующим типом мотивации на получение
к выводу: оптимальным для положительной
знаний
выявлено
повышение
уровня
динамики всех трех компонентов исследуемого
дидактического
и
профессионального
процесса
является
преобладающий
тип
компонентов
и
снижение
социального
направленности личности на себя.
Таблица 2.- Структурные индексы структуры адаптации студентов в зависимости от
мотивационных характеристик в течение первого года обучения
ИДС
ИКС
ИОС
Преобладающий
параметр
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
ПЗ
268
282 254 236
102
95
98
108 166 187
156 128
ОП
286
293 295 304
124 119 111
105 162 174
184 199
ПД
293
287 291 285
132 135 130
136 161 152
161 149
Я
302
308 311 316
106 102 100
95
196 206
211 221
Вз
254
263 259 260
93
101 105
107 161 162
154 153
З
276
268 265 272
121 129 118
115 155 139
147 157
98

Доминирование направленности личности
на взаимодействие ведет к повышению уровня
социальной адаптированности и снижению
уровня дидактического и профессионального
компонента.
Противоположная
динамика
наблюдается
в
группе
студентов
с
преобладающим
типом
направленности
личности на задачу.
Динамика структурных индексов структуры
адаптации студентов в зависимости от
мотивационных характеристик в течение
первого года обучения отражает, что для
прогрессивной динамики изучаемого процесса
для данной группы обучающихся является
наличие преобладающего типа мотивации на
овладение профессией и направленности
личности на себя. Поскольку при данных
параметрах наблюдается более высокий уровень
организованности структуры, что является

показателем эффективности адаптационного
процесса.
Таким образом, обобщая результаты
полученных
данных,
установлены
закономерности
динамики
компонентов
вузовской адаптации в зависимости от
мотивационных
характеристик
личности
обучающегося. Преобладающая мотивация на
овладение
профессией
обеспечивает
положительную динамику дидактического,
социального
и
профессионального
компонентов.
Прогрессивные
изменения
вузовской
адаптации
обучающихся
обусловлены преобладанием направленности
личности на себя. Полученные данные являются
основой
для
разработки
программы
психологического сопровождения адаптации
студентов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-СИРОТ
КАК ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.В. Исмиянов
Аннотация. В статье по данным наших исследований, представлено количество ежегодного отчисления
студентов-сирот из высшего учебного заведения, которое в дальнейшем приводит к безысходности и
отсутствию жизнетворчества. Раскрыты ряд методов, изучающих научные решения дезадаптированности
студентов-сирот в образовательной среде. Для решения данной проблемы нами предложена разработанная
научно обоснованная и внедренная в процесс физической культуры ряда вузов России педагогическая модель
социальной адаптации студентов-сирот посредством физического воспитания в системе среднего и высшего
профессионального образования.
Ключевые слова: студент-сирота, социальная адаптация, педагогическая модель, физическое воспитание.

SPACE MODELING OF SOCIAL ADAPTATION OF
STUDENTS-ORPHANS BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING IN INSTITUTE
V. Ismiyanov
Abstract. In the article according to our research shows the number an annual deductions of orphan students of
higher educational institutions, which further leads to of hopelessness and lack of vital and creative. Are disclosed
several methods studying scientific solutions dizadaptirovannosti students of orphan in the educational environment.
For solving this problem, we requested to develop, scientifically sound and implemented by in the process of physical
training of a number of of Russian universities pedagogical model of social adaptation of students-orphans by the of
physical education in system of average and higher professional education.
Keywords: student-orphan, contributions, pedagogical model, physical education.

Жизнеустройством
детей-сирот
по
окончании детдома является: поступление в
высшее учебное заведение, получение
диплома, трудоустройство и получение
жилья с пропиской в Российской Федерации
(РФ).
По данным исследования на собственном
опыте автора (1991-2002 гг.) в Иркутском
государственном университете и наших
исследований
(2004-2015
гг.)
с
обучающимися студентами-сиротами в ряде
высших
учебных
заведений
России:
Иркутском государственном университете
путей
сообщения,
Иркутском
государственном техническом университете,
Забайкальском институте железнодорожного
транспорта,
Улан-Удэнском
институте
железнодорожного
транспорта,
Красноярском институте железнодорожного
транспорта,
Братском
государственном
университете, Ангарской государственной
технической академии, ежегодно 30–60%
студентов-сирот не могут адаптироваться к
образовательной среде и отчисляются, но
иногда процент отчисления увеличивается
до
80–100%,
что
показывает
их
дезадаптированность [1].

Мы считаем, отчисление студентов-сирот
из вуза по данным наших исследований,
приводит их к отсутствию дальнейшего
собственного
жизнетворчества:
бродяжничеству, неправильному питанию,
отсутствию работы, жилья, прописки в РФ,
безысходности,
суицидам,
уголовной
преступности и т.д.
В период с 2004 по 2015 гг. для изучения
научного решения дезадаптированности
студентов-сирот
в
системе
высшего
профессионального
образования
применялись
следующие
методы
исследования:
Анализа
документации,
регламентирующей
осуществление
воспитательного
процесса
высшего
учебного заведения, который помог нам
выявить
широкий
круг
социальнопсихологических
явлений,
объективированных
в
различных
документах, и получить информацию о
прошлом,
настоящем
и
будущем
воспитательного процесса студентов-сирот.
Кроме
того,
документы
содержали
информацию о поведении и результатах
деятельности студентов-сирот, так же как и
100

об
их
сознании:
оценках,
мотивах,
жизненных
планах,
ценностных
ориентациях. Метод анализа документов дал
нам
возможность
не
только
реконструировать
события,
социальные
явления, но еще и понять образ мыслей,
ожидания,
надежды
и
разочарования
.

студентов-сирот. С помощью данного метода
мы
рассмотрели,
какие
культурновоспитательные модели и нормы для
студентов-сирот
в
системе
высшего
образования реализовывались в конкретном
историческом периоде.

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Отсутствие собственного жизнетворчества:
 Бродяжничество
 Неправильное питание
 Отсутствие работы, жилья, прописки в РФ
 Безысходность
 Суициды
 Уголовная преступность и т.д.

Студенты-сироты
30 - 60% ежегодно отчисляются

Социальная потребность: адаптация студентов-сирот
в системе высшего профессионального образования
Цель: педагогическая модель социальной адаптации студентов-сирот к образовательной
среде посредством физического воспитания в вузе

Средства реализации педагогической модели:
 Формула формирования жизнеустройства студентов-сирот в системе среднего и высшего
профессионального образования
 Подготовительный курс «Физическое, психологическое здоровье детей-сирот как основа всей жизни»
 Социально-экономические, социально-педагогические и социально-психологические условия
жизнеобеспеченности студентов-сирот
 Программа «Куратор-педагог для работы со студентами-сиротами»
 Программа «Социально-экономическая поддержка физического воспитания студентов, оставшихся без
попечения родителей»
 Методика формирования жизненно важных личностных качеств у студентов-сирот средствами
физической культуры и спорта
 Индивидуально-компьютерная карта «Физическое, психологическое и социальное состояние»

Формирование жизненно-важных личностных качеств у студентов-сирот
Физические
качества

Личностные
качества

Коммуникативные
качества

Волевые
качества

Чувства и
эмоции

Уровень изменения показателей
Физической
подготовленности

Самочувствие,
активность
и настроение

Субъективного
ощущения
одиночества

Самоконтроля в
общении

Самоактуализация
личности

Смысложизненных
ориентаций

Социальнопсихологической
адаптации

Рисунок 1. - Педагогическая модель социальной адаптации студентов-сирот
посредством высшего образования
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Теоретико-методологический
анализ
философской, социологической, психологической
и
педагогической
научно-методической
литературы, а также диссертационных
исследований, где при изучении литературных
источников отечественных и зарубежных
авторов было подвергнуто анализу современное
состояние социальной адаптации студентовсирот в системе высшего профессионального
образования, требующих индивидуального
подхода для формирования психофизических
качеств
у
студентов-сирот
средствами
физической культуры.
Изучение личных дел абитуриентов и
студентов-сирот, анкетирование, беседы,
интервью, которое позволило нам собрать
информацию, узнать интересы и особенности
студента-сироты, отношение к занятиям
физической культурой и спортом, планы на
будущее, особенности поведения, социальное
положение, выявить уровень знаний о здоровом
образе жизни, личностные качества и
психологические проблемы.
По
нашему
мнению,
повысить
эффективность
социальной
адаптации
студентов-сирот
возможно
путём
целенаправленной разработки и внедрения в
систему
высшего
учебного
заведения
педагогической модели социальной адаптации
студентов-сирот
посредством
физического
воспитания (рис. 1), обеспечивающей создание
целостного
педагогического
пространства,
предназначенного для успешного становления
адаптивно-важных качеств личности, поскольку
именно учебные и внеучебные занятия
физической культурой и спортом позволяют
создать наиболее оптимальные условия для
улучшения
функционального
состояния
студентов данной категории, определяющих
степень
развитости
их
физических,
психосоматических, эмоционально-волевых и
иных статусов, особо значимых в контексте
заявленной проблемы [2, 3] сирот, дает нам
основание полагать, что у них произошли
достоверно
определяемые
позитивные
качественные изменения [4, 5]: физические

качества: общей выносливости, скоростной
выносливости, силы, гибкости, быстроты;
личностные качества: дисциплинированность,
внутренняя организованность, ответственность;
волевые
качества:
повышение
самостоятельности, выдержки, решительности,
трудолюбия;
коммуникативные
качества:
снижение агрессивных реакций в поведении,
конструктивное
решение
конфликтных
ситуациях,
формирование
способностей
отстаивать свое мнение, бороться за свои права и
достижения в социально приемлемой форме,
повышение уровня конструктивного общения;
чувства
и
эмоции:
повышение
стрессоустойчивости,
уравновешенности,
толерантности к нервным и физическим
нагрузкам,
усиление
эмоциональной
устойчивости, уверенность в себе, снижение
уровня тревожности.
Количественный анализ формирования
жизненно-важных
личностных
качеств
студентов-сирот дает нам основание полагать,
что у них произошли достоверно определяемые
позитивные качественные изменения [4, 5]:
физические качества: общей выносливости,
скоростной выносливости, силы, гибкости,
быстроты;
личностные
качества:
дисциплинированность,
внутренняя
организованность, ответственность; волевые
качества:
повышение
самостоятельности,
выдержки,
решительности,
трудолюбия;
коммуникативные
качества:
снижение
агрессивных
реакций
в
поведении,
конструктивное решение в конфликтных
ситуациях,
формирование
способностей
отстаивать свое мнение, бороться за свои права и
достижения в социально приемлемой форме,
повышение уровня конструктивного общения;
чувства
и
эмоции:
повышение
стрессоустойчивости,
уравновешенности,
толерантности к нервным и физическим
нагрузкам,
усиление
эмоциональной
устойчивости, уверенность в себе, снижение
уровня тревожности.
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УДК 37.01
О ПРИНЦИПЕ НАУЧНОСТИ И СУБЪЕКТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
М.В. Пац
Аннотация. Рассматривается состояние проблемы эволюции научности образования. Конкретизировано
содержание принципа научности образования. Рассмотрены особенности научного знания и специфика
научности образования в классический период. Показан характер развития науки в неклассический период,
изменение стиля научного мышления, методов и средств научного познания. Отмечена взаимосвязь проблем
содержания образования, места субъекта (человека) в процессе познания, вопросов подготовки специалиста.
Показаны особенности постнеклассической науки. Определены современные условия развития субъекта
образования (будущего специалиста). Отмечены новые смыслы рациональности в постиндустриальный период.
Выявлены приоритеты развития субъекта образования в информационном обществе.
Ключевые слова: рациональность, субъект образования, информационное общество, научность
образования, мышление.

SCIENTIFIC ATTITUDE AND SUBJECT OF EDUCATION
IN INFORMATION SOCIETY
M. Pats
Abstract. The article touches upon the state of a problem of evolution of science education. The content of the
principle of science education is specified. The article deals with particular features of scientific knowledge and
specificity of science education in the classical period. The article dwells on the nature of science in the non-classical
period, scientific stile, scientific methods and means. The article studies interrelation of the content of education, the
place of the subject in the process of cognition and specialists’ preparation. The author describes distinctive features of
post-non-classical science. Modern conditions of intended specialists development are presented. New senses of
rationality in the post-industrial period are considered. The article reveals the priorities of development of the subject of
education in the information society.
Keywords: rationality, subject of education, information society, science education, thinking.

Одно из проявлений взаимосвязи науки и
образования как социальных институтов –
принцип научности образования. Содержание
принципа, во-первых, отражает особенности
развития науки на определенном этапе ее
развития. Во-вторых, предполагает применение
соответствующих уровню развития науки
методов исследования. В-третьих, встроено в
логику познавательного мышления эпохи.
Принцип научности в классический период
(XVI-XVII–XIX вв.), когда основанием развития
промышленности выступили достижения науки и
техники,
связан
с
механистическим
миропониманием,
началом
формирования
современного естествознания, базирующимся на
экспериментальной методологии, практическом
использовании
результатов
познавательной
деятельности. Для той эпохи характерно:
доминирование
индуктивно-дедуктивных
методов научного познания, опора на принцип
отражения действительности в научном знании,
отрицание субъективной перспективы трактовки
мира. Научность образования в классический
период предполагает универсальность (создание
первых университетов как центров образования),

энциклопедичность (обеспечение студентов
большим объемом знания), игнорирование в
содержании образования методов получения
нового знания. Содержание образования
представляет собой уменьшенную копию наук.
Субъект образования (будущий специалист)
рассматривается вне его связи с деятельностью.
В соответствии с мнением В.С. Степина,
специфика науки в неклассический период
(первая половина XX века) проявляется в
следующем.
Происходит
разрушение
механистической картины мира с приходом этапа
неклассического естествознания и квантоворелятивистскими представлениями о физической
реальности. Картина мира рассматривается не как
непосредственное отражение реальности, а «как
постоянно уточняемая и развивающаяся система
относительно истинного знания о мире». [6, С.
295-296]. Видение мира теперь включает
отношение субъекта к объекту. Меняется стиль
научного мышления: усиливается внимание к
другим методам и средствам научного познания
наряду с индуктивно-дедуктивными.
Американский физик Ричард Фейнман
отмечает: «Раз поведение атомов так не похоже
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на наш обыденный опыт, то к нему очень трудно
привыкнуть.
«Приходится
привыкать
к
различного рода абстракциям, напрягать
воображение и не пытаться связать их с нашим
непосредственным опытом». [5, С. 65-66.]. В
образовании
неклассического
периода
переносится акцент с содержания научного
знания
на
его
функционирование,
дифференциацию, специализацию. Субъект
образования
(обучающийся,
будущий
специалист)
становится
составляющей
образовательного процесса, хотя это единичный
субъект
познания,
не
обладающий
индивидуальностью, что соответствует характеру
познавательного мышления начала века.
Середина эпохи и ее вторая половина
характеризуются
вниманием
к
методам,
средствам обретения научного знания, культурноисторическим
аспектам
его
получения.
Актуализируется вопрос полисубъектности.
Принцип
научности
образования
рассматривается как дидактический с 1950 года.
Этот факт отмечается в статье М.Н. Скаткина «О
принципах обучения в советской школе».
Вопросы научности связываются не только с
исследованием проблем содержания образования,
но и местом субъекта в процессе познания,
вопросами подготовки специалиста (научность
обучения). (Скаткин М.Н., Левитов Н.Д.,
Гоноболин Ф.Н. и др.).
Если классический и неклассический периоды
в развитии науки посвящены поиску истины о
мире, то постнеклассическая наука направлена на
познание должного (построение модели мира,
ориентированной на человека в соответствии с
его потребностями). Согласно принципам
постнеклассической науки субъект образования
познает мир для того, чтобы обеспечить
выживание в нем человека, целесообразно
организовать его жизнь.
Понятие
постнеклассического
субъекта
образования (человека) исследуется в контексте
понятия «постнеклассическая рациональность»
(В.С.
Степин),
в
сопоставлении
с
рациональностью
классического
и
неклассического типа (В.И. Аршинов, В.А. Буров,
П.М. Гордин и др.) [1]. По Т. Рокмору:
«Классический тип научной рациональности,
центрируя внимание на объекте, стремится при
теоретическом
объяснении
и
описании
элиминировать все, что относится к субъекту,
средствам и операциям его деятельности. Такая
элиминация рассматривается как необходимое
условие получения объективно-истинного знания
о мире. Цели и ценности науки, определяющие
стратегии исследования и способы фрагментации
мира, на этом этапе, как и на всех остальных,

детерминированы доминирующими в культуре
мировоззренческими
установками
и
ценностными ориентациями» [4, С. 636]. Вместе с
тем, на этапе развития классической науки
отсутствует
диалогическое
взаимодействие
между разными типами научного мышления. Что
же касается неклассической науки, то она
рассматривается в поле культуры, как одна из ее
составляющих. На первое место в исследованиях
выходят
контекстные,
пространственные
отношения. Так происходит движение от
классического субъекта науки (образования) как
личностной проекции научной деятельности к
неклассическому субъекту, определяющему поле
познания в ходе проведения экспериментов,
моделирования и рефлексии.
Появление постнеклассического субъекта
образования соотносится с поиском точек
соприкосновения между миром науки и
культуры, с одной стороны, и – деятельностной
сущностью реальности (в различных ее
проявлениях: от природы до гуманитарных
технологий – с другой. Достижение баланса во
взаимодействии реальностей, оптимального для
существования субъекта, когда речь идет о
постановке целей, построении моделей, решении
проблем и т.д. предполагает основу в виде
гуманистических
смыслов.
Т.
Рокмор
констатирует: «Техногенная цивилизация ныне
вступает в полосу особого типа прогресса, когда
гуманистические
ориентиры
становятся
исходными в определении стратегий научного
поиска». [4, С. 636].
Так,
сегодня
очевидной
становится
взаимосвязь
науки
с
экономическими,
социальными,
ценностными
контекстами
исследования.
Актуализируются
идеи
плюрализма в познании, «когнитивный синтез»
(Л.А. Микешина) различных типов знания. Все
это обусловливает необходимость формирования
эффективного гуманистического мышления
субъекта образования, в основе которого лежит
его, субъекта, саморазвитие.
Современные реалии требуют от будущего
специалиста рефлексивного отношения к
действительности,
умения
системно
анализировать проблемы, разрешать задачи в
ситуации неопределенности. Сегодня научность
образования рассматривается в контексте
взаимосвязи теории и практики, когда его
особенностями выступают: «прогностический
характер образования; направленность личности
на саморазвитие, самообучение; ориентация на
развитие индивидуальности обучающегося;
непрерывность образования; социокультурная
детерминация его ценностей и целей» [2, С. 117].
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Новое
осмысление
рациональности
предполагает перенесение акцента на достижение
значимых результатов не только с помощью
науки, но и в тесной взаимосвязи различных
социальных
институтов,
а
также
интердисциплинарность,
с
включением
социальных
ценностей
и
целей
как
взаимодополнение ценностей и целей личности и
общества. Сегодня источник прогресса – это
развитие
личности,
возможности
ее
самоактуализации и самосовершенствования,
способности продуцирования знаний, меняющих
мир и людей, живущих в нем [3].
В постиндустриальном, «информационном
обществе» (Й. Масуда, Д. Белл, О. Тоффлер),
«обществе знания» (П. Дракер), обществе,
основанном на «информационной экономике»,
«экономике знания» (М. Порат) информация
становится ценностью и ресурсом развития
нации, а наука, на достижениях которой
базируются
новейшие
технологии,
трансформируется в капитал. В информационном
обществе знание выступает индикатором
развития страны [7].

Динамика развития государства и успешность
последнего
определяются
ныне
как
традиционными экономическими показателями,
так и его участием во взаимодействии различных
стран в области науки, культуры, производства;
внедрением инноваций; обменом результатами
инновационной и изобретательской деятельности
между странами; мобильностью студентов и
ученых. На современном этапе значимо
использование опыта и знаний, накопленных в
производстве и потреблении, направленное на
ориентацию человека в мире. Человек как
носитель
знания,
знания-механизма,
определяющего перспективы его развития,
становится основным ресурсом преобразований в
обществе.
Вместе с тем сегодня в фокус внимания
попадает и этический аспект, дополняющий
формирование эффективного мышления субъекта
образования. Это означает перенесение акцента с
этики консьюмеризма на мировоззренческую
проблематику, актуализация этического как
важной составляющей бытия человека.
К.Ш. Шарифзянова, Ф.Ш. Мухаметзянова // Казанский
педагогический журнал, 2013. - №4. -С.21-27.

Литература:
1.
Аршинов В.И., Буров В.А., Гордин П.М.
Становление субъекта постнеклассической науки и
образования // Синергетическая парадигма. Синергетика
образования. М.: Прогресс-Традиция. – 2007. - 592 с. - C.
117-129.
2.
Пац М.В. Инновационность как одна из
целей модернизации высшего профессионального
образования // Дискуссия. - № 5. – 2014 - С. 116-122.
3.
Пац М.В. О научности образования и
технологических аспектах подготовки выпускника вуза.
Новые смыслы // Глобальный научный потенциал. - № 3. –
2015. - С.42-47.
4.
Рокмор Т. Постнеклассическая концепция
науки
В.С.
Степина
и
эпистемологический
конструктивизм // Человек. Наука. Цивилизация. М.:
Канон, 2004.
5.
Цит. по: Савельев И.В. Курс общей физики.
2-е изд. – М.: Наука, 1982. - Т. 3.
6.
Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А.
Философия науки и техники. – М., 1996.
7.
Храпаль
Л.Р.
Организационнопедагогические условия создания информационнокоммуникационной образовательной среды в системе
высшего профессионального образования / Л.Р. Храпаль,

References:
1. Arshinov V.I., Burov V.A., Gordin P.M. Stanovlenie
subjekta postneklassicheskoj nauki i obrazovanija //
Sinergeticheskaja paradigma. Sinergetika obrazovanija. M.:
Progress-Tradicija. – 2007 - 592 s. - C. 117- 29.
2. Pats M.V. Innovacionnost' kak odna iz celej
modernizacii vysshego professional'nogo obrazovanija //
Diskussija. - № 5. – 2014. - S. 116-122.
3. Pats M.V. O nauchnosti obrazovanija i
tehnologicheskih aspektah podgotovki vypusknika vuza.
Novye smysly // Global'nyj nauchnyj potencial. - № 3. – 2015.
- S. 42-47.
4. Rokmor T. Postneklassicheskaja koncepcija nauki
V.S. Stepina i jepistemologicheskij konstruktivizm //
Chelovek. Nauka. Civilizacija. M.: Kanon, 2004.
5. Cit. po: Savel'ev I.V. Kurs obshhej fiziki. 2-e izd. –
M.: Nauka, 1982. - T. 3.
6. Stepin V.S., Gorohov V.G., Rozov M.A. Filosofija
nauki i tehniki. – M., 1996.
7. Hrapal' L.R. Organizacionno-pedagogicheskie uslovija
sozdanija informacionno-kommunikacionnoj obrazovatel'noj
sredy v sisteme vysshego professional'nogo obrazovanija /
L.R. Hrapal', K. Sh. Sharifzjanova, F.Sh. Muhametzjanova //
Kazanskij pedagogicheskij zhurnal, 2013. - № 4. - S.21-27.

Сведения об авторе:
Пац Марина Владимировна (г. Пенза, Россия), кандидат философских наук, доцент кафедры
иностранных языков Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, e-mail:
marinapats@yandex.ru
Data about the author:
Pats М. (Penza, Russia), candidate of science in philosophy, associate professor of Foreign Languages
Department at Penza State University of Architecture and Construction, e-mail: marinapats@yandex.ru
106

УДК 37
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ
ОСНОВНЫХ СФЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
С.А. Седов
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания новой теории, в основу которой
предлагается положить очевидную взаимообусловленность основных сфер общественной жизни. В логике
педагогического исследования взаимообусловленность основных сфер жизни общества интерпретирована в
интеграцию образования, науки и производства. Интеграция науки, образования и производства представлена в
статье как взаимодействие этих процессов, направленное на подготовку человека к общественным и
производственным отношениям, передачу культурного наследия будущему поколению, а также получение
нового научного знания, развитие производства и повышение благосостояния общества в целом.
Ключевые слова: личность, образование, интеграция образования, науки и производства, основные сферы
жизни общества.

PEDAGOGICAL REPRESENTATION OF INTERDEPENDENCE
OF MAIN SPHERES OF PUBLIC LIFE
S. Sedov
Abstract. The article discusses the necessity of creating of a new theory, which is proposed to be based on the
obvious interdependence of main spheres in public life. In the logic of pedagogical research interdependence of the
major spheres of a society is interpreted into the integration of education, science and industry. Integration of science,
education and industry is represented in the article as the interaction of these processes, directed to prepare a person to
social and industrial relations, to transfer cultural heritage to future generations, as well as to obtain new scientific
knowledge, to develop production and improve the welfare of a society as a whole.
Keywords: personality, education, integration of education, science and industry, the main spheres of a society.

Кризис в отечественном образовании
постсоветского периода констатировали в
своих трудах В.Д. Шадриков [1], Н.Н. Моисеев
[2], А.М. Новиков [3], В.В. Краевский [4], В.И.
Загвязинский [5] и многие другие, чье
авторитетное мнение в совокупности дает
основание
рассматривать
состояние
российского образования в период c XX в. по
настоящее время как кризисное априори.
Полисемия
понятия
«образование»
предопределила многообразие проблем, на
разрешение которых направляются сегодня
ресурсы общества.
Накоплено
значительное
количество
трудов исследователей, в которых прямо или
косвенно
обсуждаются
причины
существующих
и
образующихся
педагогических проблем (А.М. Новиков, В.И.
Загвязинский и др.). Несмотря на различие
интерпретаций, эти причины по природе своей
схожи и могут быть обобщены по смыслу в
некоторое
условное
множество.
Это
множество
в
настоящем
исследовании
классифицировано
в
соответствии
с
принадлежностью причин к одной из
основных
сфер
общественной
жизни:

социальной, политической, экономической,
духовной.
Так, в социальной сфере жизни общества
причинами кризиса российского образования
являются формализм в учебно-воспитательном
процессе (искаженное понимание целей и
планируемых результатов), низкая заработная
плата учителей и преподавателей (кадровый
дефицит
средней
школы).
Причинами
политической сферы общественной жизни
можно назвать экстенсивный подход к
развитию образования, технократизм. В
экономической сфере одной из таких причин
является слабая учебно-материальная база
образовательных учреждений (недостаточное
финансирование). К причинам духовной
сферы жизни общества относятся отставание
образования
от
научно-технического
прогресса, духовное обнищание общества.
Указанные
причины
имели
место
значительно раньше и имеют место сегодня.
Размышления о том, что на протяжении
долгих лет причины остались те же, а научнопедагогическая общественность не перестает
констатировать наличие проблем качества
образования, наводят на основную мысль:
«Бороться следует не с последствиями, а с
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причинами». Устранение перечисленных выше
причин как минимум не допустит появление
новых проблем в российском образовании, а в
некоторых случаях может способствовать
решению актуальных педагогических проблем.
Однако вопрос об устранении анализируемых
причин полемичный по своей сути. Так,
например,
решение
данного
вопроса
невозможно без понимания достаточности
достигнутого результата. В частности, нет
однозначного понимания того, в каком
состоянии материально-техническую базу
образовательного учреждения следует считать
достаточной. Недостаточная разработанность
критериев и показателей, достижение которых
делало бы объективным и возможным
утверждение об устранении рассматриваемых
причин, предопределяет безосновательность
финансовых вливаний.
Указывая на отсутствие критериев и
показателей состояния учебно-материальной
базы образовательного учреждения, мы,
разумеется, не имеем в виду показатели
аккредитации.
Показатели
аккредитации
позволяют,
например,
устанавливать
соответствие материально-технической базы
образовательного
учреждения
минимуму
требований и не могут быть приняты во
внимание как характеристики достаточной
учебно-материальной
базы,
иначе
все
аккредитованные
образовательные
учреждения могли служить свидетельством
отсутствия во все времена такой причины
кризиса отечественного образования, как
«слабая
материально-техническая
база
образовательных учреждений».
Не менее аргументировано можно было бы
говорить в подобном контексте о заработной
плате учителей и преподавателей и о других
причинах существующих и образующихся
педагогических проблем.
Таким
образом,
нами
выявлено
противоречие
между
необходимостью
устранения причин кризиса отечественного
образования, обуславливающих проблемы в
педагогике,
и
недостаточной
разработанностью критериев и показателей,
достижение которых делало бы объективным и
возможным утверждение об устранении таких
причин.
Продолжая рассуждения, рассмотрим два
сценария:
1)
Материально-техническая
база
поддерживается в состоянии не ниже
показателей аккредитации, т.е. «всё как
всегда» и остаются проблемы, связанные с
учебно-материальной
базой.
Сценарий

допустимый, т.к. позволяет образовательным
учреждениям существовать, но не способный
привести к качественным изменениям,
поэтому для нашего исследования не
представляющий научный интерес.
2)
Материально-техническая
база
развивается, нивелируя проблемы, но на
некоторое время и не все, подтверждая
экстенсивный подход к развитию образования,
поскольку не все проблемы будут исчерпаны
достигнутой степенью развития учебноматериальной базы, а иные актуализируются в
течение ближайшего времени, например, вслед
за обновлением материально-технического
оснащения в промышленном производстве,
которое будет ждать подготовленных к работе
выпускников образовательных учреждений.
Этот сценарий затратный, требующий гибких
критериев и показателей, достижение которых
обеспечит эффективность предполагаемых
вложений в долгосрочной перспективе, что не
представляется возможным без ясной картины
желаемого состояния российского образования
в обозримом будущем. В экономике такое
состояние применительно к компаниям носит
название
«вѝдение».
В
исследованиях
педагогического толка есть множество
примеров такого вѝдения – это теории, каких
немало в любой предметной области:
общеотраслевой,
дисциплинарной,
общепроблемной, частнопроблемной.
Проблема в том, что многие теории так и
остаются теориями, а перспективная картина
российского образования становится ясной
только после формализации концептуальных
положений, формулирования целей. Согласно
принципу smart, цели должны быть конкретны,
измеримы,
достижимы,
прагматичны
(значимы) и определены во времени
(соотнесены со сроком). Они должны
пересматриваться в соответствии с какимилибо новыми представлениями картины
будущего, обусловленными изменениями в
основных
сферах
жизни
общества:
социальной, экономической, политической,
духовной. Предусмотренная таким образом
гибкость в целеполагании делает цели
валидными для определения желаемого
состояния
российского
образования
в
долгосрочной перспективе. В настоящем
исследовании предлагаем рассматривать цели,
формализующие
перспективную
картину
российского
образования,
в
качестве
критериев и показателей, достижение которых
делало бы объективным и возможным
утверждение об устранении причин кризиса
отечественного образования.
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Таким образом, разработка критериев и
показателей, достижение которых делало бы
объективным и возможным утверждение об
устранении причин кризиса отечественного
образования, должна выполняться на основе
перспективной
картины
российского
образования
«вѝдения».
Суть
такой
разработки будет заключаться в формализации
вѝдения, т.е. установлении целей, которые
далее могут рассматриваться в качестве
необходимых критериев и показателей.
Требует
обстоятельного
изучения
значительный объем трудов, посвященных
разработке
«перспективной
картины
российского образования», обобщения и
формализации концептуальных положений.
Этап обобщения позволит также выявить
аспекты,
требующие
доработки.
Нам
представляется, что результатом такой работы
должна стать целостная теория, в которой
также будет осуществлена попытка разработки
критериев и показателей, достижение которых
делало бы объективным и возможным
утверждение об устранении причин кризиса
отечественного образования.
Теория должна раскрыть очевидную
взаимообусловленность
основных
сфер
общественной жизни, поскольку устранение
одной причины кризиса отечественного

образования
может
оказать
прямо
противоположное влияние на другую причину.
Так, например, в рассмотренном выше
сценарии усиление учебно-материальной базы
образовательных учреждений может быть
истолковано в некотором случае как
экстенсивный подход к развитию образования.
Эти причины относятся к разным сферам
жизни общества. Следовательно, устраняя
любую причину кризиса отечественного
образования,
необходимо
учитывать
взаимообусловленность
политической,
социальной, духовной и экономической сфер
общественной жизни.
Поскольку
рассматривать
каждую
составляющую в широком понимании не
представляется целесообразным в рамках
педагогического
исследования,
из
приведенной взаимообусловленности следует
выделить
определенную
аналогию.
Ее
интерпретация позволит нам, оставаясь
главным образом в рамках педагогической
науки, исследовать природу взаимосвязи
рассматриваемых сфер, определить резервы
для устранения причин кризиса российского
образования.
Результат нашей работы по выделению
такой аналогии получился следующим (рис. 1).

Человек

Личность

Рисунок 1.- Педагогический смысл взаимообусловленности основных сфер жизни общества
В основу представленной аналогии был
положен тезис о том, что общество – это
система, элементом которой является человек.
Многообразие отношений и связей между
людьми в широком (достаточно общем)
понимании раскрывается через основные

сферы общественной жизни. Таким образом,
взаимообусловленность
экономической,
социальной, духовной и политической сфер
составляет общую картину мира. Она не
отражается в сознании разных людей
однозначно.
В
этой
связи
результат
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формирования общей картины мира в
сознании человека может быть обозначен как
индивидуальное понимание картины мира.
Поскольку формирование общей картины
мира отражает суть образования, «человек с
индивидуальным пониманием картины мира»
далее закономерно определен в настоящем
исследовании как «личность». В логике
формирования и развития личности в сознании
каждого человека создается собственное
понимание
картины
мира,
происходит
личностная и социальная идентификация,
удовлетворяется
социальный
заказ
образованию.
Образование находит свое выражение в
социальной, духовной и экономической
сферах в необходимом смысле для каждой из
них. Так, например, в социальной сфере
образование ориентировано на успешную
социальную адаптацию человека, готовит его к
общественным отношениям. В экономической
сфере суть образования сведена к подготовке
человека к производственным отношениям
(сам человек рассматривается как одна из
производственных
сил).
Сами
производственные отношения выстраиваются
в экономической сфере через производство. В
духовной сфере образование обеспечивает
передачу культурного наследия будущим
поколениям.
Пополнение
культурного
наследия, развитие общества происходит в
духовной сфере через институты науки.
Политическая сфера выступает в роли
интегрирующего фактора, определяющего
вектор развития образования, науки и
производства,
а
также
повышения
благосостояния
общества
в
целом.
Взаимосвязь и обусловленность четырех сфер
общественной жизни в нашем исследовании
интерпретированы в интеграцию образования,
науки и производства, которые «необходимо
исследовать
как
взаимосвязанные
и
взаимообусловленные процессы» [6, с. 73].
Таким образом, определять резервы для
устранения причин кризиса российского
образования
следует
в
логике
соответствующего исследования интеграции
образования, науки и производства. Т.е.
предметная область такого исследования
должна изучать не все многообразие
отношений и связей между людьми, а

взаимодействие процессов «образование»,
«наука», «производство», направленное на
подготовку человека к общественным и
производственным отношениям, передачу
культурного наследия будущему поколению, а
также получение нового научного знания,
развитие
производства,
повышение
благосостояния общества в целом. В
сущности, интеграция образования, науки и
производства
представляет
собой
педагогический смысл взаимообусловленности
политической, социальной, духовной и
экономической сфер общественной жизни.
Очевидно,
что
перспективная
картина
российского образования «вѝдение» в силу
доказанной связи с основными сферами жизни
общества может быть разработана в контексте
такой интеграции. Формулирование критериев
и установление показателей, достижение
которых должно быть основанием для
утверждения об устранении причин кризиса в
образовании,
следует
осуществлять
в
соответствии с новой концепцией интеграции
образования, науки и производства.
Устранение
причин
кризиса
отечественного
образования,
обуславливающих проблемы в педагогике,
должно выполняться на основе перспективной
картины российского образования «вѝдения».
Суть такой разработки будет заключаться в
формализации вѝдения, т.е. установлении
целей (критериев и показателей, достижение
которых делало бы объективным и возможным
утверждение об устранении причин кризиса в
образовании). Результатом такой работы
должна стать целостная теория, в которой
необходимо
учитывать
очевидную
взаимообусловленность
основных
сфер
общественной
жизни.
Педагогической
интерпретацией
взаимообусловленности
основных сфер жизни общества может быть
признана интеграция образования, науки и
производства, суть которой – направленность
на подготовку человека к общественным и
производственным отношениям, передача
культурного наследия будущему поколению, а
также получение нового научного знания,
развитие
производства
и
повышение
благосостояния общества в целом.
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УДК 37.01:301
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
А.Н. Тесленко
Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты изучения социализации
молодежи, типологии теорий социализации, показаны основные направления изучения практического опыта и
оценки технологий социальной работы с молодежью на макро-, мезо- и микроуровнях. Основная цель данной
статьи раскрыть педагогическую составляющую социализации и выявить перспективы ее актуализации в
социальной работе с молодежью.
Ключевые слова: социализация молодежи, концепции социализации, социально-педагогические механизмы
социализации, первичная / вторичная социализация, технологии социальной работы с молодежью, социальные
технологии макро-, мезо- и микроуровня.

YOUTH SOCIALIZATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL STUDIES
A. Teslenko
Abstract. An article is devoted to theoretical and methodological aspects of youth socialization study, typology of
socialization theories. It’s shown the main trends in study of practical experience and appreciation of social work
technology with youth on micro-, metho- and micro levels. The main purpose of this article to reveal the pedagogical
component of socialization and to identify prospects for its actualization in social work with young people. The main
purpose of this article to reveal the pedagogical component of socialization and to identify prospects for its actualization
in social work with young people.
Keywords: youth socialization, socialization theories, social and psychological mechanism of socialization, primary
/ secondary socialization, social work technology with youth, social micro-, metho- and micro technology.

В процессе развития любой науки постоянно
возникает необходимость во введении новых
терминов и понятий с целью более четкого и
точного описания реальных научных фактов и
явлений,
их
взаимных
связей
и
взаимозависимостей. Нередко это становится
необходимым при изучении тех или иных
проблем находящихся на стыке различных наук,
что непременно приводит к необходимости более
четкого установления границ между данным
понятием и другими, близкими по смыслу, по
звучанию и т.д. Термин «социализация» как
педагогическая категория уже занял свое место в
педагогике, однако его употребление имеет
широкий спектр применения.
Основными компонентами социализации
являются целенаправленные усилия общества по
формированию здорового молодого поколения,
т.к. от уровня физического и психического
здоровья общества зависит его будущее. Процесс
социализации имеет две главные цели:
интеграция личности в общество на основе
социальных
ролей
и
обеспечение
воспроизводства общества благодаря усвоению
сложившейся системы социокультурных в нем
убеждений и образцов поведения. [7, С. 126].

Опыт изучения процесса социализации
позволил А.И.Ковалевой провести его типологию
в зависимости от выбранных оснований:
- по характеру социальности общества (что
обусловлено механизмом регуляции социальной
жизни - естественным, примитивным, сословным,
стратификационным,
регламентированным,
единообразным,
патерналистским,
конформистским,
гуманистическим,
моносоциокультурным, полисоциокультурным);
- по содержанию социализационного процесса
(познавательный, профессиональный, правовой,
политический, трудовой, экономический и др.);
- по результативности социализации
(успешный тип, нормативный, кризисный,
отклоняющийся,
принудительный,
реабилитационный,
преждевременный,
ускоренный, запаздывающий) [6].
При этом социализация выступает как
двусторонний процесс, включающий в себя
усвоение ребенком социального опыта путем
вхождения в систему социальных связей, и
процесс активного воспроизводства системы
социальных связей индивидом за счет его
активной деятельности, активного включения в
социальную среду. Это обстоятельство позволяет
нам рассматривать социализацию как «целостный
процесс организации и самоорганизации
112

индивида через включение индивида в систему
социальных
ролей,
детерминированных
социально-экономическим
строем
данного
общества,
особенностями
индивидуального
развития, природными факторами, путем
активного освоения и развития существующей
системы ценностей и норм поведения» [10, с.
112].
Социализация осуществляется посредством
двух основных позитивных механизмов –
имитации и идентификации. В сознании ребенка
постепенно происходит абстрагирование от ролей
и установок конкретных «других» до ролей и
установок вообще. Это связано с его
идентификацией как с конкретными «значимыми
другими», так и с ориентацией на «обобщенного
другого» (в понимании Дж. .Г. Мида),
отождествлением себя с обществом. В этом плане
особую
опасность
представляют
собой
негативные условия социализации для детей и
подростков, воспитывающихся в семьях с
девиантным поведением, семьях группы риска
или даже при трудовой перегруженности старших
членов семьи, когда детям не уделяется
достаточного внимания (они попадают в разряд
безнадзорных).
Начало вторичной социализации, как
правило, совпадает со снижением роли
родительской семьи как агента социализации. В
этой связи перспективным для педагогической
науки представляется подход к социализации П.
Бергера и Т. Лукмана [2]. Они разработали
концепцию
социального
конструирования
реальности, в которой биография человека
рассматривается
как
последовательность
жизненных фаз, каждая из которых имеет разное
значение в процессе социализации. В каждой
новой фазе жизни субъекту социализации
необходимо изменение установок и усвоение
новых способов действий, в том числе потому,
что само общество может резко менять социально
принимаемые и одобряемые формы деятельности
молодежи.
Положительные
примеры
из
окружающего социума могут значительно
изменить поведение детей и подростков. К числу
таких примеров может быть отнесено развитие
массового спорта или волонтерства как основа
для подражания подрастающих поколений.
Близка к их концепции по методологическим
основаниям идея В.А. Ядова о социальных
дискурсах личности, с тем дополнением, что в
концепции В.А. Ядова дискурсы учитывают и
наследуемые, и приобретенные свойства
индивида [13, С. 219].
Выделяются
две
основные
формы
социализации – первичная и вторичная, при этом
решающее значение для судьбы индивида и

общества имеет первичная социализация. В
первичной социализации идентификация у
ребенка происходит автоматически с усвоением
установок, ценностей и поведения родителей,
этот мир гораздо прочнее, а в случае девиации на
этом этапе гораздо труднее поддается коррекции.
Это значит, что нормы, интернализируемые в
процессе
вторичной
социализации
(реабилитационной
и
коррекционной
социализации для подростков и молодежи
девиантного
поведения),
должны
быть
достаточно привлекательны и очень надежно
подкреплены системой разнообразных санкций.
Требуется постоянное социально-педагогическое
сопровождение
таких
индивидов,
что
предполагает
стабильную,
согласованную,
систематическую
деятельность
агентов
вторичной социализации (системы образования,
социальных
учреждений,
государственных
учреждений, средств массовой информации).
Дальнейшее развитие теории социализации
связано с разработкой частных компонентов:
возрастной социализации (детей, подростков,
молодежи, лиц старшего возраста), проблемной
социализации (лиц и групп с отклонениями в
процессе социализации) и реабилитационной
социализации,
а
также
социализации
профессиональной и средовой (адаптация и
социализация лиц, оказавшихся в значительно
измененных
условиях
жизни
в
инонациональном и религиозном социуме, в
пенитенциарной системе и т.п.). Часть трудов
посвящена
ресоциализации,
связанной
с
восстановлением после тяжелых заболеваний,
адаптации к новым жизненным условиям
вследствие крупных социальных перемен.
Однако исследователи отмечают, что
целостной концепции социализации ученым ни в
ближнем, ни в дальнем зарубежье пока создать не
удалось.
Как
считает
А.И.
Ковалева,
исследование социализации идет скорее «не в
направлении создания единой парадигмы, а в
русле
поиска
новых
интерпретаций
социализации» [6, с. 32], в наших гуманитарных
науках проблемы социализации молодежи скорее
намечены, чем глубоко проанализированы,
отмечает и С.П. Иваненков [4, с. 62].
Новая парадигма педагогики в рамках
концепции
личностно-ориентированного
образования стремится осмыслить социализацию
как явление педагогическое. Социализация
рассматривается как ведущая составляющая
воспитания, представляющего собой систему
целенаправленных воздействий на личность,
процесс предъявления ему социально значимых
ценностей
и
образцов
поведения,
и
самовоспитания, как в высшей степени
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осознанная и самостоятельная деятельность
человека. Созревая в процессе воспитания,
самовоспитание обеспечивает личности позицию
субъекта
социализации
[6].
Эти
два
взаимосвязанных процесса гармонизируются в
рамках целостного педагогического процесса,
представляющего собой внутренне связанную
совокупность многих процессов, суть которых
состоит в том, что социально ценностный опыт
превращается в качество формируемого человека
(М.А. Данилов, Н.Д. Хмель). Отсюда образование
(результат обучения) можно рассматривать как
гармонию двух сущностно различных процессов
социализации и индивидуализации личности и
выстроить взаимосвязь по линии: социализация –
образование – воспитание – самовоспитание [12,
с. 101].
Таким образом, под социализацией следует
понимать включение личности в систему
общественных отношений и самостоятельное
воспроизводство индивидом этих отношений [8,
с.
151].
Социализация
включает
все
многообразие воздействий социальной среды на
личность: стихийных и целенаправленных,
субъективированных
и
формальных,
контролируемых и спонтанных, но она также
предполагает и реакции самой личности на эти
воздействия. Этот своеобразный «внутренний»
план социализации, прежде всего, и интересует
педагогику.
При этом объектом исследования становятся
отношения ответственной зависимости всех
субъектов процесса социализации. Это позволяет
нам учесть нетождественность социального и
воспитательного потенциалов. Воспитательный
потенциал включает в себя только позитивный (с
точки зрения той или иной эпохи) опыт, в то
время как социальный потенциал может
содержать и опыт отрицательный или
нейтральный. Уже это обстоятельство делает
недопустимым отождествление воспитательного
и социального потенциалов. Именно разница
этих потенциалов и делает возможным такой
важный атрибут человеческой личности, как
свобода выбора. Процесс социализации в данном
случае понимается как непрерывный процесс
выбора, осуществляемого субъектом в условиях
наличия нескольких альтернатив. В этом случае
мы можем говорить об ответственности
индивида перед обществом и общества – перед
личностью. Следовательно, при наличии
адекватных социокультурных условий может
быть успешно решена проблема наращивания и
материализации воспитательного потенциала
общества
и
государства,
создающего
предпосылки для успешной социализации детей
и молодежи в условиях реальной свободы.

В современных социально-педагогических
исследованиях основное внимание уделено
специфике социализации подростков и молодежи
девиантного поведения, в связи с чем
представляет особый интерес изучение теорий
девиации [1, 3]. Одним из важнейших
направлений в изучении социализации стали
работы, посвященные технологиям оптимизации
социализации и преодоления девиантного
поведения (или склонности к девиации).
Анализ традиционных и современных
концепций социализации и девиации показывает,
что, во-первых, много внимания уделяется
особенностям подросткового и юношеского
возраста, которые непосредственно связаны с
социальными и социально-педагогическими
факторами (бедность и нищета, занятость и
невнимание родителей, отсутствие позитивных
условий для социализации детей и подростков,
возможностей для получения образования и
работы и т.п.). В то же время не учитывается тот
факт, что социальные факторы (универсальные
для многих семей и социальных групп) поразному сказываются на процессе социализации
и
воспитания
детей
и
молодежи.
Неблагоприятные социальные факторы не ведут
автоматически к негативной социализации и
девиантному поведению. Более того, тенденция
рассмотрения
индивида
как
жертвы
неблагоприятных условий социализации не
учитывает потенциальные возможности самой
личности, ее самовоспитания.
Во-вторых,
изучаются
технологии
социализации в работе с подростками и
молодежью девиантного поведения, особенно
отмечается
значимость
индивидуального
подхода и учета социальных и психологических
особенностей
их
социализации,
однако
наблюдается разрыв в подходах психологов и
социологов (социальных работников) к решению
этих проблем.
В-третьих, анализ современных концепций
показывает, что достаточно мало изучены
управление в работе с подростками и молодежью
девиантного
поведения
и
процессы
взаимодействия как на разных уровнях социума,
так и на уровне адаптации и реабилитации
личности в социальной группе. Не определены
роль и ответственность различных уровней
управления в преодолении особо опасных форм
девиантного поведения, представляющих угрозу
для общества.
Безусловно,
управление
процессами
социализации носит относительный характер.
Синергетика,
теория
самоорганизации
убедительно показывают несостоятельность идеи
полного и всеохватывающего контроля над
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социальными процессами (И. Пригожин, И.
Стенгерс, З. Жанабаев и др.). Управляющее
воздействие со стороны субъекта лишь
включается
в
процесс
социальной
самоорганизации
по
кибернетическому
принципу «черного ящика». Сложность процесса
социализации проявляется не только в трудности
проведения границы между биологическими и
социальными детерминантами, но и в том, что
выходная реакция не обязательно связана с
входящей социальной информацией и сама не
влияет на свое последующее изменение. Выход
зачастую
определяется
ее
внутренней
переработкой и следует собственным законам.
Входной толчок запускает цепь структурных
рекурсивных изменений, итог которых зависит
не от входа, а от индивидуальных свойств
личности, от ее поведенческого репертуара.
Среда воспринимается им выборочно: какие-то
сигналы игнорируются, другие воспринимаются,
но
конечный
результат
–
поведение,
определяется внутренними потребностями [11].
Социальные технологии, применяемые в
ходе целенаправленной социализации, можно
классифицировать по тому, на каком уровне они
применяются
–
на
макротехнологии,
мезотехнологии и технологии микроуровня.
Макротехнологии – это макроуровень
социально-педагогических технологий, они
заключаются в разработке и реализации
социальных программ национального масштаба,
прежде всего, социальные проекты в рамках
Государственной
молодежной
политики
Республики Казахстан: социальные проекты в
сфере развития физкультуры и спорта,
социальные проекты в сфере образования, в
средствах массовой информации, организация
учреждений социальной защиты детей и
молодежи
различного
профиля
республиканского и регионального уровня. В
разработке данных программ участвуют
различные министерства и ведомства: МОН РК,
МВД, Минюст, Минфин и другие, при участии
органов исполнительной власти (акиматов),
разработан проект развития Государственной
молодежной политики на 2015-2030 годы.
Возникнув во второй половине ХХ века,
молодежная политика государства как новое
социальное явление, по своему назначению
идентичное системе образования, взяло на себя
функции социализации с положительной
социальной ориентацией, охватывающей все
пространство общественной жизни молодежи за
пределами института формального образования.
Появление этого нового типа социальной
деятельности – показатель новых общественноисторических условий и ограниченности в них

возможности
прежних
социализационных
институтов, прежде всего, системы образования.
К сожалению, реализация Государственной
молодежной политики в Казахстане, по ряду
причин – как объективных, так и субъективных,
– не дала ожидаемых результатов (не смогла
решить большинство заявленных проблем
молодежи). В этих условиях у пассивной
молодежи лишь усиливается недоверие к
государству и государственным институтам. С
другой стороны, активная часть молодежи
начинает
вовлекаться
в
общественнополитические движения и организации, и здесь
не исключено вовлечение молодежи в
асоциальные
и
деструктивно-радикальные
движения, религиозно-экстремистские течения,
увеличение миграционных процессов.
Молодежная политика государства в
современных
условиях
должна
быть
сфокусирована
на
достижении
двух
взаимосвязанных
целей:
успешности
социализации подрастающих поколений и
создании развернутой к социуму системы
социального
воспитания.
Основным
содержанием
социального
воспитания
становится обеспечение процесса социализации
и саморазвития молодого человека как субъекта
деятельности на основе технологии и средств
педагогической поддержки.
К
технологиям
мезоуровня
относят
универсальные технологии, применимые на
разных уровнях (такие как технологии
диагностики и профилактики, технологии
страхования, патронажа и другие). Их
отличительная особенность в том, что они
применяются как в масштабах всего общества (в
частности, оценка уровня алкоголизации и
наркотизации
населения,
разработка
и
реализации программ профилактики девиантного
поведения, молодежной преступности и т.п.), так
и в малых группах, и по отношению к отдельной
личности.
Воздействие
оказывается
различными
частными технологиями, среди которых можно
выделить нормативно-правовые, социальноэкономические и организационные технологии,
социально-медицинские,
социальнопсихологические,
социально-педагогические
технологии, собственно социальные; технологии
индивидуальные, межличностные и групповые,
технологии работы в определенной социальной
среде;
технологии
диагностические,
коммуникативные,
информационные,
консультационные, коррекционные, социальнореабилитационные; технологии работы с
семьями, в сфере образования, в сфере
рекреации, в сфере культуры и спорта, и др.
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Особое место на наш взгляд должны занять
технологии развития физического, социального и
психологического здоровья молодежи [8].
Социальные
технологии
микроуровня
заключаются в работе с отдельной личностью и
ее ближайшим окружением (семья, круг друзей,
класс или студенческая группа). В этом случае
специалист идет от личности, ее особенностей,
конкретных проблем и выстраивает новую
траекторию развития личности, которая поможет
человеку адекватно социализироваться и достичь
успехов.
На микроуровне наиболее ярко проявляются
следующие черты и принципы:
- подходы к социализации личности должны
быть индивидуальны, т.к. они реализуются на
уровне межличностных отношений, но в основе
должна лежать целостная концепция личности;
- в ходе социализации наибольший эффект
могут дать технологии, направленные на
использование сильных сторон личности,
задатков и способностей подростка, т.е.
установка на его самореализацию;
- современное применение социальных
технологий микроуровня предполагает не только
отношения субъекта и объекта, но субъектсубъектные отношения, процесс взаимодействия
управляющих и управляемых;
- выработка технологий воздействия должна
сочетать традиционные методы и подходы, а
также инновационные;
- социальные технологии на микроуровне
предполагают
тесную
связь
со
всеми
институтами и агентами социализации; без этого
работа на уровне личности не может дать
должного эффекта; все проблемы личностного
становления
должны
рассматриваться
в
комплексе, системно, с различных сторон.
Микротехнологии, применяемые в ходе
целенаправленной социализации, затрагивают
проблемы социальной работы с молодежью. С
этих позиций понятие «молодежь» должно
рассматриваться как многомерный феномен,
который может быть адекватно интерпретирован
лишь с нескольких позиций, а не с точки зрения
какой-то одной, отдельно взятой научной
дисциплины.
Только на этой основе может быть
выработана новая, гуманистическая и личностноориентированная
концепция
молодежи,
развивающаяся
с
учетом
особенностей
макропарадигмы
общества
как
его
социокультурного основания «культура –
социализация – история» [10, с. 99].
Главным конструктом данной концепции
является положение о молодежи как о субъекте

(а
не
только
объекте)
социальной
действительности. Тем самым радикально
трансформируется и цель, и содержание
процесса социализации. Целью социализации
становится не подгонка индивида под
желательные для общества параметры и не
превращение индивида в конформистски
настроенную личность, лояльную ко всем
государственным институтам, а формирование
социально активного и ответственного
гражданина,
способного
творчески
перерабатывать социальный опыт и не только
адаптироваться к действительности, но и
изменять эту действительность.
Таким образом, центр тяжести с педагогики
авторитарной переносится на педагогику
отношений, считающей личность активным
субъектом
двухстороннего
процесса
социализация. Сущностный смысл социализации
в этом контексте раскрывается как сложное и
взаимозависимое
переплетение
процессов
подражания,
адаптации,
интеграции,
саморазвития
и
самореализации.
С
содержательной же стороны, социализация
предстает как пересечение действия врожденных
механизмов, социальных условий и сознательно
направляемого обучения и воспитания.
Общие итоги теоретического изучения
проблем социализации на протяжении полутора
столетий подводить еще рано, усложнение
социальной жизни настоятельно требует
активного поиска новых подходов. Вопросы,
поставленные еще в XIX веке, сегодня звучат
иначе, и иные ответы дает на них научное
сообщество.
Многочисленные
теории,
концепции и подходы отразили данное
социальное явление с разных сторон, и ни одна
из концепций не ушла в прошлое, не устарела.
Отчасти можно согласиться с выводом Я.И.
Гилинского о том, что социология социализации
пока еще далека от завершенности, в чем-то эти
теории пока
находятся на
периферии
теоретических разработок [3, c. 70]. Задачей
современной науки становится формирование
обобщающей
многосторонней
и
междисциплинарной концепции социализации
молодежи
в
условиях
конкуренции и
плюрализма,
адекватной
ей
концепции
преодоления девиационных процессов (т.е.
концепции адекватной социальной политики), а
главное – формирование и обоснование
комплекса
технологий
реабилитационнокоррекционной и социально-педагогической
работы с детьми и молодежью, выработки
критериев эффективности этой работы.
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УДК 37.078
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
А.С. Горшков
Аннотация. В статье к государственным стратегиям развития образования отнесены концепции, проекты,
государственные программы, целевые программы развития образования, принятые на федеральном и
региональном уровнях. Рассматривается деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления по управлению реализацией государственных стратегий развития образования. Выделены и
раскрыты принципы управления реализацией государственных стратегий развития образования.
Сформулированы рекомендации органам управления образованием и образовательным организациям,
направленные на реализацию государственных стратегий развития образования.
Ключевые слова: государственная политика Российской Федерации в сфере образования, государственные
стратегии развития образования, государственное управление реализацией стратегий, принципы
государственного управления.

THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIES
ON THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEM
A. Gorshkov
Abstract. In the article concepts, projects, state programmes, programmes aimed on the development of educational
system that are taken at the Federal and regional levels are designated as national strategies on the improvement of
educational system. The activities of public and municipal authorities in managing the implementation of state
strategies for the development of education addressed. Allocated and disclosed principles of public administration the
implementation of state strategies for the development of education. Recommendations to management education and
educational organizations to implement state strategies for the development of education are available.
Keywords: public policy of the Russian Federation in the sphere of education, state strategies for the development
of education, public administration the implementation of state strategies, principles of public administration.

Государственная политика Российской
Федерации в сфере образования, выраженная в
принципах и реализуемая через воздействия и
меры, предпринимаемые и программируемые
органами
государственной
власти
по
отношению к системе образования, определена
нормами и положениями Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [1]
и рядом
государственных
стратегий
развития
образования:
проектов,
концепций,
государственных программ, целевых программ,
планов мероприятий («дорожных карт»).
Государственная политика – это и генеральный
курс развития образования, наполняющий
содержанием
процесс
управленческих
воздействий институтов законодательной и
исполнительной властей государства на сферу
образования. Таковым генеральным курсом
является
модернизация
отечественного
образования.
К государственным стратегиям первым
следует отнести Приоритетный национальный
проект
«Образование»,
выдвинутый
Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным в 2005 году. В дальнейшем приняты:

в 2008 году Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года
(Раздел
4.
Развитие
образования);
Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», выдвинутая Д.А.
Медведевым в 2010 году; План действий по
модернизации общего образования на 20112015 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации в
сентябре 2010 года; Федеральная целевая
программа развития образования на 2011-2015
годы; Указ Президента Российской Федерации
В.В. Путина «О мерах по реализации
государственной
политики
в
области
образования и науки» (май 2012 года);
Основные
направления
деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года (разделы: Развитие
профессионального образования и рынка
квалифицированного
труда,
Повышение
качества и доступности услуг институтов
социальной
сферы),
утвержденные
Председателем Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведевым в январе 2013
года; Государственная программа «Развитие
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образования» на 2013-2020 годы; План
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и
науки»,
утвержденный
распоряжением
Правительства Российской Федерации в
декабре 2012 года; Концепция развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации в сентябре 2014 года. В
контексте данной работы к государственным
стратегиям также отнесены концепции,
проекты, государственные программы, целевые
программы развития образования субъектов
Российской Федерации.
Государственное управление, вообще, есть
организованный
процесс
руководства,
регулирования и контроля государственных
органов за развитием сфер экономики и
культуры, иных сфер государственной жизни
[8, с. 195]. В этой связи под управлением
реализацией
государственных
стратегий
развития образования понимается процесс
руководства, регулирования и контроля органов
государственной власти за развитием сферы
образования, достижением целей и решением
задач,
определенных
государственными
стратегиями развития образования.
Концепция государственного управления [7,
с. 87] реализацией государственных стратегий
развития образования определяет также
необходимость
следования
основным
принципам
государственного
управления
вообще [6, с. 233]. При управлении реализацией
государственных
стратегий
развития
образования должны быть соблюдены и, в
основном, соблюдаются в деятельности органов
государственной власти следующие принципы:
объективность,
федерализм,
разделение
властей,
демократизм,
правовая
упорядоченность, законность, публичность,
согласованность целей управления.
В
соответствии
с
принципом
объективности при разработке и реализации
государственных
стратегий
развития
образования необходимо:
выдвигать цели и формулировать задачи
развития,
принятые
и
поддерживаемые
обществом;
следовать закономерностям экономического
и общественного развития, учитывать реальные
возможности и наличие средств и ресурсов на
федеральном
и
региональном
уровнях
управления системами образования.
В этой связи выдвижение общей целью
государственных
стратегий
развития
образования
обеспечение
доступного
и

качественного
образования,
безусловно,
является
объективным
и
принимается
российским обществом. В то же время
региональные
стратегии
по
отдельным
достигаемым показателям могут несколько
отличаться от федеральных и различаться
между собой, так как в них учитываются
объективное исходное состояние систем
образования и реальные возможности их
развития.
Принцип федерализма при управлении
реализацией
государственных
стратегий
развития
образования
проистекает
из
федеративного
устройства
России.
Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»
относит
к
полномочиям
федеральных
органов
государственной власти в сфере образования
разработку, утверждение и реализацию
государственных
программ
Российской
Федерации, федеральных целевых программ. К
полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
образования отнесены разработка и реализация
региональных программ развития образования
с
учетом
региональных
социальноэкономических,
экологических,
демографических, этнокультурных и других
особенностей субъектов Российской Федерации
при
неизменном
сохранении
единого
образовательного пространства [1]. Принцип
федерализма приближает государственную
власть и управление к региональным и
муниципальным
системам
образования,
укрепляет местное самоуправление, позволяет
вовлекать
в
управленческие
процессы
значительное число граждан. Следование
принципу федерализма потребовало принятия в
субъектах Российской Федерации законов об
образовании вслед за изданием Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», также в субъектах принимались и
принимаются собственные стратегии развития
региональных систем общего, среднего
профессионального
и
дополнительного
образования. При формировании и реализации
государственной
политики
Российской
Федерации в сфере образования также
выдерживается принцип разделения властей:
федеральный и региональные законы об
образовании
разработаны
и
приняты
законодательными органами; федеральные и
региональные стратегии разработаны и
приняты
исполнительными
органами
государственной власти федерального и
регионального уровней.
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Принцип
демократизма
управления
реализацией
государственных
стратегий
развития
образования
неотделим
от
демократизма
управления
образованием
вообще.
Управление
реализацией
государственных стратегий осуществляется
демократично,
с
обязательным
учетом
общественного мнения и носит государственнообщественный характер. Наиболее убедительно
этот принцип проявляется при решении
предусмотренной
в
государственных
стратегиях задачи создания современной
системы
оценки
качества
образования,
включающей независимую оценку качества
образования, общественную и общественнопрофессиональную аккредитацию.
Для
управления
реализацией
государственных
стратегий
развития
образования
характерна
публичность,
предполагающая доступность государственного
управления
для
граждан,
участие
в
деятельности общественных советов при
органах управления образованием, открытость
функционирования органов государственной
власти
и
местного
самоуправления,
общественный контроль и отчетность перед
обществом о реализации государственных
стратегий.
Принцип
согласованности
целей
управления
выражается
в
единой
направленности деятельности федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
на достижение стратегических целей в
управляемых этими органами системах
образования, достижение ряда количественных
и качественных показателей, установленных
верховенствующими
государственными
стратегиями на федеральном уровне.
В государственных стратегиях развития
образования на федеральном уровне выдвинуты
следующие цели:
- в Приоритетном национальном проекте
«Образование» [2] - ускорение модернизации
российского образования, результатом которой
станет достижение современного качества
образования,
адекватного
меняющимся
запросам общества и социально-экономическим
условиям;
- в «Концепции долгосрочного социальноэкономического
развития
Российской
Федерации на период до 2020 года» [3] повышение
доступности
качественного
образования, соответствующего требованиям
инновационного
развития
экономики,

современным потребностям общества и
каждого гражданина;
- в «Федеральной целевой программе
развития образования на 2011-2015 годы» [4] обеспечение
доступности
качественного
образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного
развития Российской Федерации;
- в Государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы [5] - обеспечение высокого качества
российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населениями и
перспективными
задачами
развития
российского общества и экономики.
Обратившись к примеру одного из
субъектов Российской Федерации – СанктПетербургу,
где
целью
реализации
Государственной
программы
«Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020
годы определено обеспечение высокого
качества и доступности образования для всех
слоев населения в интересах социальноэкономического развития города, обобщив и
выделив значимое, следует сформулировать
согласованную цель государственных стратегий
развития
образования
обеспечение
доступности
и
высокого
качества
отечественного образования.
Сравнение Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы с Государственной
программой
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня
2014 года № 453, также позволяет
констатировать
их
согласованность
по
выдвигаемым для решения задачам, структуре,
индикаторам выполнения и достигаемым
показателям
при
одновременном
учете
региональных особенностей и реальных
возможностей развития (табл. 1). Эта
согласованность – следствие соблюдения
соответствующих принципов государственного
управления
(согласованность
целей,
объективность, федерализм), а также и
следствие выполнения сформулированного в
Государственной
программе
Российской
Федерации указания субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления
об участии в программе в части реализации
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
полномочий.
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Таблица 1.- Согласование задач программ развития образования РФ и Санкт-Петербурга
Задачи Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы
 формирование гибкой, подотчетной обществу
системы непрерывного образования, развивающей
человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные
потребности
социальноэкономического развития Российской Федерации;
 развитие инфраструктуры и организационноэкономических
механизмов,
обеспечивающих
максимально равную доступность услуг дошкольного,
общего, дополнительного образования детей;
 модернизация образовательных программ в
системах дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, направленная на достижение
современного качества учебных результатов и
результатов социализации;

создание современной системы оценки
качества образования на основе принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно-профессионального участия;

обеспечение эффективной системы по
социализации и самореализации молодежи, развитию
потенциала молодежи.
Подпрограммы
1.
Развитие профессионального образования.
2.
Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей.
3.
Развитие системы оценки качества
образования и информационной прозрачности
системы образования.
4.
Вовлечение молодежи в социальную
практику.
5.
Обеспечение реализации государственной
программы.
Управление реализацией государственных
стратегий
развития
образования
осуществляется
федеральными
органами
государственной
власти
и
органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления. Вместе с тем решение ряда
задач и достижение отдельных показателей
государственных стратегий должно быть
отнесено непосредственно к компетенции
образовательных организаций: без получения
этих
результатов
в
образовательных
организациях они не будут достигнуты и на
государственном
уровне
в
целом.
Ознакомление с реализуемыми в настоящее
время стратегиями развития образовательных
организаций показывает, что их структура и

Задачи Государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на
2015–2020 годы
 повышение
качества
и
доступности образования всех уровней
для жителей Санкт-Петербурга;
 повышение
уровня
квалификации, условий труда и уровня
заработной
платы
руководящих,
педагогических,
иных
категорий
работников системы образования СанктПетербурга;
 повышение уровня материальнотехнической
базы
и
развитие
инфраструктуры системы образования
Санкт-Петербурга;
 обеспечение
соответствия
профессиональных
образовательных
программ потребностям экономики
Санкт-Петербурга;
 повышение
роли
СанктПетербурга как всероссийского и
международного
научнообразовательного центра.
Подпрограммы
1. Развитие дошкольного
образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие среднего
профессионального образования.
4. Развитие дополнительного
образования детей.
5. Отдых и оздоровление
молодежи.
6. Обеспечение реализации
государственной программы.

содержание не увязаны с государственными
стратегиями федерального и регионального
уровней. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» [1, ст.
28]
к
компетенции
образовательной
организации
в
установленной
сфере
деятельности
отнесены
разработка
и
утверждение по согласованию с учредителем
программы
развития
образовательной
организации (п. 7). Следование норме
Федерального закона предполагает, что
стратегическим
документом
в
каждой
образовательной организации должна быть
программа
развития.
Согласование
программы
развития
образовательной
организации с учредителем (государственным
органом
исполнительной
власти,
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муниципальным
органом
управления)
представляется не формальной процедурой, а
проверкой, контролем программы на её
соответствие целям, задачам и достигаемым
показателям развития в государственных
стратегиях. В этой связи в программах
развития
образовательных
организаций,
принимаемых на предстоящий пятилетний
срок
2016-2020
годы,
должны
быть
поставлены цели, сформулированы задачи,
намечены
показатели,
соответствующие
названным в Государственной программе
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы [5], в
государственной
программе
развития

образования в субъекте федерации, планах
мероприятий
(«дорожных
картах»),
направленных на повышение эффективности
систем
образования.
Таким
образом,
реализация образовательными организациями
собственных программ развития обеспечивает
их участие в реализации государственных
стратегий.
Компетенции
органов
государственной власти, органов местного
самоуправления
и
образовательных
организаций в реализации государственных
стратегий развития образования представлены
на приведенной схеме (рис. 1).

Федеральные органы
исполнительной власти
Разработка и реализация
государственных стратегий
развития образования

Формирование целей,
задач, установление
показателей
Подведомственные
образовательные организации
Разработка и реализация
программ развития

Согласование

Формирование целей, задач,
установление показателей

Подведомственные
образовательные организации
Разработка и реализация
программ развития

Согласование

Формирование целей, задач,
установление показателей

Формирование
целей, задач,
установление
показателей

Органы исполнительной
власти субъектов РФ
Разработка и реализация
региональных стратегий
развития образования
Участие в
реализации
государственных
стратегий

Органы местного
самоуправления (городских
округов, муниципальных
районов)

Согласование
Подведомственные
образовательные организации
Разработка и реализация
программ развития
Рисунок 1.- Схема компетенций в реализации государственных стратегий развития образования
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В
программах
развития
общеобразовательных организаций, в частности,
на основании государственных стратегий
федерального уровня и регионального уровня

(город федерального значения Санкт-Петербург)
следует
учесть
достижение
следующих
показателей (Таблица 2).

Таблица 2.- Основные показатели развития системы общего образования на период до 2020 года
Наименование показателя (индикатора)

Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10 процентах
школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему
баллу
единого
государственного
экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах школ с
худшими
результатами
единого
государственного экзамена
Охват детей в возрасте 5-18 лет
программами
дополнительного
образования (удельный вес численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет),
процентов
Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций, процентов
Удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций, процентов
Число обучающихся в расчете на одного
педагогического
работника
общего
образования, чел.
Удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в
общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных
организациях, процентов

Значение показателя

РФ

2015
год
1,81

2016
год
1,78

2017
год
1,76

2018
год
1,74

2019
год
1,72

2020
год
1,7

СПб

1,860

1,855

1,850

1,850

1,845

1,845

РФ

86

86

86

86

86

86

СПб

87

88

88

88

88

88

РФ

21

22

23

24

25

25

СПб

19

19

20

20

РФ

11,8

12

12,2

12,5

13

13

СПб

15,2

15,3

15,5

15,6

РФ

1

1

1

1

1

1

СПб

Не установлены

Управлению
реализацией
программ
развития образовательных организаций также
присущи принципы управления реализацией
государственных
стратегий
развития
образования:
согласованность
целей
управления,
объективность,
сочетание
единоначалия
с
коллегиальностью,
демократизм, публичность и т.д. Так,
следование принципам демократизма и
сочетания единоначалия с коллегиальностью
предполагает, что утверждается программа

общим
собранием
или
конференцией
работников и обучающихся образовательной
организации,
организация
и
контроль
исполнения осуществляются руководителем и
коллегиальным
органом
(совет,
педагогический
совет,
ученый
совет).
Публичность
управления
предполагает
систематическое представление публичного
отчета о ходе выполнения программы развития
образовательной организации, что является
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нормой Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Таким
образом,
реализация
государственных
стратегий
развития
образования предполагает целенаправленную
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по руководству,
регулированию и контролю развития сферы
образования, достижению целей и решению

задач,
определенных
государственными
стратегиями
развития
образования.
Управление деятельностью подведомственных
образовательных
организаций
должно
обеспечивать их участие в реализации
государственных стратегий через включение в
программы
развития
образовательных
организаций целей, задач, индикаторов
выполнения и показателей, согласованных с
обозначенными в государственных стратегиях.
8. Тихомиров Ю.А. Публичное
Учебник. М.: БЕК, 1995. - 642 с.
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УДК 37.001.89
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Д.Ш. Султанова, Г.Г. Бурылина1
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ «Проектирование и
реализация модели интернационализации инженерного образования в Республике Татарстан»,
проект № 15-16-16003.
1

Аннотация. В статье проведен обзор зарубежных и отечественных моделей организации инфраструктуры
коммерциализации результатов научных исследований ученых. Большое внимание уделено развитию
концепции предпринимательского университета в вузах России через призму модели тетраэдра знаний. Модель
тетраэдра знаний, состоящая из образовательной, научной, инновационной функции вуза, содержащая в
вершине Инноватора как главный продукт инновационной деятельности университета, рассмотрена в связи со
структурой территориального инновационного промышленного кластера.
Ключевые
слова:
инновационное
предпринимательство,
предпринимательский
университет,
коммерциализация инноваций, нефтехимический кластер.

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
D. Sultanova, G. Burylina
Abstract. The article provides an overview of foreign and domestic models of organization infrastructure
commercialization of research. Much attention is paid to the development of the concept of entrepreneurial university in
the universities of Russia through the prism of the tetrahedron model of knowledge. Model tetrahedron of knowledge,
consisting of educational, scientific and innovative feature of the university, which contains the top innovators, as a
major product innovation University examined in connection with the territorial structure of innovative industrial
cluster.
Keywords: innovative business, entrepreneurial university, commercialization of innovations, petrochemical
cluster.

В условиях усиления конкуренции на
мировых
рынках
высокотехнологичной
продукции роль университетов как поставщиков
инновационных
разработок
стремительно
растет. В этих условиях у органов
государственной власти возникает соблазн
переложить
ответственность
за
коммерциализацию разработок ученых на
исследовательские университеты. Для развития
данного
направления
поощряются
капиталовложения
в
инфраструктуру
коммерциализации инноваций в вузе, активно
стимулируется
через
различные
фонды
формирование пояса малых инновационных
предприятий (МИП). За рубежом индикатором
успешности данной деятельности служат
доходы, получаемые вузом от продажи лицензий
на новые технологии либо от акций спин-оффкомпаний. Однако даже в США, признанном
мировом лидере данного направления, случаи
получения университетами больших доходов из
вышеуказанных источников – большая редкость.
В России, несмотря на активное стремление

ведущих
вузов
следовать
курсу
коммерциализации разработок, индикатором
данной деятельности могут служить лишь
формальные признаки - наличие объектов
инфраструктуры
и
количество
зарегистрированных совместно с вузом малых
предприятий, но не получаемый от них доход.
Вторым
направлением
воплощения
инновационной функции университета является
коммерциализация
разработок
через
промышленность. Это направление значительно
эффективнее с точки зрения финансовых
поступлений, исследования ведутся под
конкретного
заказчика,
промышленность
активно
пользуется
университетскими
разработками в настоящее время, исследования
приобретают все более прикладной характер. Но
в этой ситуации также кроется негативный
фактор для вуза, именуемый А.О. Грудзинским и
А.Б. Бедным «догоняющая инноватизация»
университетов
по
отношению
к
промышленности [2, с. 15]. «Догоняющая
инноватизация» обусловлена тем, что сегодня
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промышленные
корпорации
обладают
серьезными исследовательскими структурами,
нацеленными на решение их конкретных бизнесзадач и большими финансовыми возможностями
для их обеспечения. Вузы же не могут
конкурировать с каждым промышленным
направлением в их узкоспециализированной
области ввиду того, что не обладают ресурсами
промышленных гигантов и не могут углубиться
в одну сферу в ущерб имеющемуся широкому
спектру знаний, присущему исследованиям
высшего учебного заведения. Кроме того, часто
университет
не
является
полноправным
собственником
результатов
исследований,
выполняемых
в
рамках
контрактов
с
промышленными
корпорациями.
Таким
образом, ввиду объективных причин, вуз
зачастую не имеет устойчивых конкурентных
преимуществ в области исследований для
промышленных предприятий и может играть
лишь второстепенную роль на данном поприще.
В итоге мы считаем крайне убедительным вывод
А.О. Грудзинского и А.Б. Бедного о том, что
«если мы рассматриваем вузовский трансфер
технологий как основной вклад университета в
создание инновационной экономики, то ставим
ведущие университеты в бесперспективную
ситуацию «догоняющей модернизации», когда
они будут пытаться стать тем, чем по своей сути
стать не могут, а именно – рыночными
промышленными предприятиями» [2, с. 12].
Главная
роль
университетов
в
инновационной экономике и их уникальное
конкурентное преимущество – производство
высококвалифицированных
специалистов,
обученных
инновационной
предпринимательской
деятельности
–
инноваторов, поскольку «человеческий капитал
«производится» только в университетах и
является главным фактором успешного развития
инновационной экономики» [2, с. 12]. Не
пытаясь нивелировать значение университетских
инноваций, А.О. Грудзинский в качестве
главной
функции
инновационной
инфраструктуры вузов выделяет использование
ее в качестве площадки для подготовки
эффективных предпринимателей, имеющих
компетенции в инновационной деятельности в
своих областях знаний. Таким образом, в
контексте данного мнения Инноватор, как
основной результат деятельности университета,
добавляется к структуре «треугольника знаний»
и образуется «тетраэдр знаний», в вершину
которого помещен именно Инноватор. Каждой
из граней треугольника, лежащего в основании
тетраэдра, соответствуют виды деятельности,
отражающие взаимосвязь науки, образования,

инноваций в вузе. Грани между наукой и
образованием
соответствуют
классические
лекции, практические и лабораторные занятия,
грань между наукой и инновациями отражает
деятельность
по
лицензированию
и
патентованию, созданию МИПов, выполнению
контрактных
исследований,
участию
в
инновационных
грантах,
грани
между
образованием и инновациями соответствует
работа по подготовке студенческих бизнеспланов,
предпринимательское
обучение,
привлечение к преподаванию или наставничеству
практиков из бизнеса и т.п. Полная реализация
трех ключевых функций является условием для
подготовки
высококвалифицированного
специалиста - Инноватора. Таким образом,
предпринимательство в университете не сводится
к чистой коммерциализации, модель «тетраэдра
знаний» наглядно демонстрирует возможность
проникновения предпринимательской культуры в
весь спектр деятельности современного вуза.
Данной позиции не противоречит мнение
Д.Ш. Султановой и Д. Уильямс, представленное
в
статье
«Направления
модернизации
инфраструктуры коммерциализации научнотехнических
разработок
и
развития
инновационного
предпринимательства
в
университетах» [3, с. 253]. Авторами приведен
анализ предпринимательской деятельности ряда
университетов США и Великобритании, и
представлен вывод о том, что, несмотря на
разницу
в
путях
реализации
данного
направления в разных вузах – от акцента на
трансфер технологий и патентование разработок
ученых
до
развития
студенческого
предпринимательства в широкой сфере – есть
общие факторы, характеризующие становление
предпринимательских университетов. Одним из
таких факторов является смещение внимания на
студенческое предпринимательство - как в виде
развития
инфраструктуры
поддержки
студенческих старт-апов, так и в виде обучения
предпринимательству
студентов
всех
специальностей на всех этапах обучения
(бакалавриат, магистратура, аспирантура). В
вузах США наблюдается увеличение числа
наукоемких страт-апов, в вузах Великобритании
–
процесс
обратный,
развивается
предпринимательство в широком смысле. В
обоих случаях присутствует всесторонняя
поддержка
и
стимулирование
предпринимательской деятельности студентов и
преподавателей со стороны руководства
университетов.
Вторым
фактором,
характеризующим общие тенденции развития
предпринимательских вузов, является то, что
«эффективность
университетов
не
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ограничивается
показателями
по
коммерциализации патентов и трансферу
технологий, она рассматривается гораздо шире,
учитывая развитие навыков трудоустройства
среди студентов, влияние на экономическое
развитие региона и улучшение качества жизни
населения.
Все
проанализированные
университеты играют активную роль как на
региональном, так и на национальном
уровне».[3, с. 255]. Хотелось бы заострить
внимание на последнем положении, поскольку,
по нашему мнению, этот вывод о тенденциях
развития предпринимательских вузов в развитых
странах, крайне актуален для формирования
стратегии
развития
предпринимательских
университетов в России. В части определения
понятия предпринимательского университета
считаем убедительным вывод авторов статьи о
том, что университет предпринимательский,
доказуемо
вкладом
вуза
в
развитие
предпринимательства на региональном и
национальном уровне. Являясь сторонниками
позиции, не позволяющей рассматривать
реализацию предпринимательской функции вуза
в отрыве от экономического развития региона,
считаем, что эффективный путь инновационного
развития вуза – развитие вуза как части
территориального промышленного кластера
либо нескольких кластеров [4, с. 157], в случае
если вуз готовит специалистов различного
профиля.
Крайне
убедительная
модель
«тетраэдра знаний» не может функционально
реализоваться без логической связи со
структурой промышленного кластера, поскольку
если
в
регионе
будет
отсутствовать
предпринимательская
инфраструктура,
объединенные
кластером
промышленные
предприятия,
внедряющие
инновации,
«Инноватор» как главный продукт университета
не сможет состояться, выйдя из стен вуза, и дать
тот экономический эффект, на который можно
было бы рассчитывать.
Так, даже при условии качественной
подготовки
высококвалифицированных
специалистов - инноваторов по новым учебным
программам, учитывающим передовой западный
опыт, силами преподавателей, прошедших
стажировки в вузах – мировых лидерах в
области предпринимательства, использовании
инновационных форм обучения, привлечении
студентов к участию в международных научных
школах и в итоге в подготовке студентами
собственных жизнеспособных бизнес-проектов
по профилю своего обучения, выпускники не
смогут применить свои навыки, а со временем и
вовсе
их
утратят,
если
не
будет
функционировать
промышленная

инновационная площадка, нуждающаяся в
новых подготовленных кадрах.
Для реализации системной работы вуза как
субъекта территориального промышленного
кластера
необходима
стимулируемая
и
финансируемая
государством
система
подготовки предпринимательских кадров в
вузах, рабочие каналы их распределения в
крупных и малых предприятиях, возможно,
посредством объединяющего их консорциума.
Для
реализации
сверхзадачи
развития
предпринимательского
университета
–
экономического развития региона необходимо,
чтобы замкнутая система «тетраэдра знаний»
стала открытой и приобрела двухсторонний
канал связи с живой, действующей системой
территориального отраслевого кластера.
Высококвалифицированный Инноватор как
востребованный продукт университета по
выстроенному каналу переходит в систему
кластера, обеспечивает кластер необходимой
кадровой подпиткой, при этом реализует и
развивает полученный в вузе потенциал.
Кластер, в свою очередь, отвечает университету
эффективными площадками для практики
студентов, рассматривая их в качестве своих
потенциальных сотрудников, помогает в
определении
перспективных
направлений
исследования для предприятий кластера и
обеспечивает начальное взаимодействие сторон,
заказывает курсы по повышению квалификации
специалистов, уходя от формального подхода,
участвует в подготовке совместных с вузом
грантовых заявок и т.п. Таким образом,
университет получит поддержку и сможет
увеличить финансирование тех направлений
своей деятельности, что располагаются в
основании «тетраэдра знаний» - инноваций,
науки и образования, в свою очередь,
обеспечивающих высокое качество подготовки
Инноваторов. Разумеется, такая идиллическая
картина не сложится при попытке решения
задачи лишь административным путем. В части
эффективного решения задач по осуществлению
коммуникаций между предприятиями и
университетом трудно переоценить фактор
человеческого доверия и личных контактов.
Условием для такого взаимодействия может
стать факт работы на предприятиях кластера тех
самых
Инноваторов,
подготовленных
предпринимательским университетом, связь вуза
с которыми не должна быть потеряна.
Зарубежные
вузы,
вставшие
на
предпринимательский
путь,
активно
культивируют работу по поддержанию связи с
выпускниками, привлекая их в качестве
менторов для старт-апов, вкладчиков эндаумент127

фондов и т.п. Формирование сети выпускников
является одним из серьезных направлений в
работе предпринимательских университетов.
Необходимо использовать зарубежный опыт в
части технологии организации работы с
выпускниками и развивать его в контексте
выстраивания
системы
связи
вуза
с
промышленными предприятиями в рамках
отраслевого
кластера.
Согласно
теории
признанного во всем мире гуру в области
эффективного
менеджмента
И.
Адизеса
условием эффективной работы в любой команде
служат два фактора – доверие и уважение [1, с.
225]. Такие не поддающиеся математическому
анализу и административному регулированию

факторы оказывают реальное влияние на
результативность любого сотрудничества, хотя и
никак не могут быть отражены в нормативной
документации, отчетах и прочих документах.
Опора
на
воспитанных
в
стенах
предпринимательского
университета
Инноваторов
позволит
сформировать
доверительные, а, следовательно, значительно
более эффективные отношения вузов с
промышленными
предприятиями
и
сформировать эффективный канал обратной
связи «тетраэдра знаний» с системой
отраслевого кластера и вдохнуть жизнь в обе
системы.
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УДК 37
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
В УНИВЕРСИТЕТАХ ЕВРОПЫ
М.Р. Скоробогатова
Аннотация. В статье рассматривается история становления ученых степеней. Проанализированы
требования, характерные особенности получения высших степеней. Установлено, что впервые как титулы
магистр и доктор появились еще до появления университетов и всегда означали высшую принадлежность,
позже стали означать ту же значимость, но по отношению к ученой корпорации. Традиции получения ученых
степеней и для современных ученых являются одним из стимулов научного развития.
Ключевые слова: доктор, магистр, ученая степень, университеты Европы.

FROM THE HISTORY OF FORMATION DEGREES
AT UNIVERSITIES IN EUROPE
M. Skorobogatova
Abstract. The article discusses the history of the formation of academic degrees. Analyzed requirements,
characteristics of the production of higher degrees. It was found that for the first time as the titles of Master and Doctor
appeared before the universities, and has always meant a higher identity, later came to mean the same importance, but
in relation to the scientific corporation. Traditions obtaining academic degrees and for modern scholars are one of the
incentives for scientific development.
Keywords: doctor, master, scholastic degree, universities in Europe.

Впервые ученые степени появились в
университетах Европы XII - XIII веков вместе
с формированием правил и требований к
процессу и результату подготовки научных
кадров. Средневековый университет обладал
большим количеством привилегий, что
привлекало желающих быть записанными в
матрикулы. Основными из привилегий были:
осуществление собственного суда, т.н.
«академической свободы», «университетское
пространство»,
как
беспрепятственное
передвижение членов университета по
территории империи, право на собственный
выбор своих сочленов на основании чего
формировалась
внутренняя
структура
корпорации. Вместе с тем одной из наиболее
важных
привилегий,
характеризующих
университет, являлось право предоставления
ученых
степеней.
В
средневековых
университетах существовала определенная
иерархия степеней: бакалавр, лиценциат,
магистр и доктор. Но к высшим относились
только
магистр
и
доктор,
причем
употреблялись они на одинаковых началах, с
той лишь разницей, что магистр – это была
высшая ученая степень на артистическом
факультете, а доктор – на всех остальных
факультетах. Напомним, что к низшему
относился артистический факультет или
факультет свободных искусств. К высшим –
богословский, юридический и медицинский

факультеты, причем именно в таком порядке,
который влиял на ранговые отношения между
профессорами.
Слово «магистр» (от лат. magister –
начальник, наставник, учитель, руководитель)
– как университетский титул, ученая степень,
впервые появился в указах Фридриха I
Барбароссы, свидетельствуя, что носитель
достиг высокого уровня знаний и может
передавать их другим. «Доктор» (от лат. docere
– учить, doceō – «Я учу») означал то же, что и
магистр и впервые был присужден в Италии в
Болонском университете в 1130 году [1].
Наряду со всеми университетскими степенями
употреблялось также слово «профессор» (от
лат. profited – объявлять, излагать публично),
которое, по сути, означало не более чем
«преподаватель» или «ученый человек».
Вместе с тем, и магистр, и доктор
употреблялись еще до появления самих
университетов.
Так,
изначально
слово
«магистр» употреблялось в Древнем Риме и
означало важное должностное лицо; в
Византии «магистр» означал высший титул
служебной знати. Титул «доктор» означал что
апостолы, отцы церкви и другие христианские
власти имели право учить и интерпретировать
Библию. С появлением университетов оба этих
титула означали разрешение на преподавание
в университете
и принадлежность к
привилегированной ученой корпорации.
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Первое намерение обратить титулы
магистр и доктор в показатель ученой
квалификации,
засвидетельствованный
членами корпорации, было высказано в
Париже
в 1213 г., когда
канцлер,
представлявший в университете власть
Парижского епископа, издал распоряжение о
том, что читать лекции по богословию и
церковному праву в университете должен
лишь тот, кто получил одобрение всей
коллегии преподавателей (профессоров) [1].
Условиями для получения наивысших
степеней было наличие степени бакалавра (как
доказательство прохождения необходимого
обучения),
степени
лиценции
(как
доказательство
прохождения
испытаний,
дающих право на преподавание) и наличие
продолжительного педагогического стажа.
Кроме того обязательным условием для
кандидата было наличие большого количества
денежных средств [1], что практически
гарантировало
положительный
результат
детерминации
(получения
степени).
К
примеру,
на
медицинском
факультете
Парижского университета с 1395 г. до 1500 г.
не
зарегистрировано
ни
одного
отрицательного результата детерминации [4, с.
81].
Особое значение при возведении в ученую
степень магистр/доктор имел акт церемониала,
инаугурация, что практически во всех
университетах
был
идентичным.
Так,
желающий быть возведенным в ученую
степень, должен был заявить о своем желании
коллегии магистров/докторов, которые по
согласованию с канцлером или факультетом
устанавливали
дату
возведения.
Акт
церемониала
был
обставлен
большой
торжественностью и предусматривал вручение
новому доктору докторской шляпы (bonnet)
как символа учительского достоинства, книги
в двух видах – открытой и закрытой, как
символа занятий и размышления, целование
нового доктора или магистра докторомпромотором как выражение товарищеской
солидарности, надевание перстня на руку,
вероятно, как символ обручения с наукой
(промовируемым монахам перстень не
надевался). Встречались кроме того случаи
передачи кафедры, благословение, облачение в
докторскую
мантию,
особенно
на
медицинском
факультете
[5,
6].
Примечательно, что в некоторых современных
университетах, например, в швейцарских, при
возведении в ученую степень доктора
выдается соответствующий сертификат, а
церемония присуждения степеней происходит

с большой академической торжественностью,
на ней предоставляются знаки отличия: обруч,
диплом, академическая шляпа и лавровый
венок.
Не менее важную роль в акте инаугурации
играл диспут. На высших факультетах такой
диспут имел три акта: один вечером, проходил
накануне получения шляпы, перед принятием
пищи в присутствии всех преподавателей. За
две недели до вечернего акта лиценциаты в
парадном одеянии должны были посетить
докторов и бакалавров и вручить им четыре
тезиса, из которых два должны быть
предметом диспута вечером и два во дворце.
Вечерний
диспут
проходил
под
председательством одного из докторов и
оканчивался речью председателя в похвалу
докторанта.
Кандидат
отвечал
на
поставленные
вопросы,
спорил
и
диспутировал.
Второй
акт,
самый
торжественный, проходил днем в зале
епископского дворца. Такой диспут велся
докторатом уже в шляпе, которую возлагал на
него или канцлер, или председательствующий
доктор со словами: «начинай во имя Отца и
Сына и Святого Духа, аминь». В обоих
диспутах принимали участие множество лиц.
Третий акт, как пробная лекция начинающего
преподавать доктора, также не обходился без
диспута
между
присутствующими
бакалаврами, пока новый доктор не разрешал
окончательно спорного вопроса, и завершался
благодарностью всем, кто содействовал ему в
изучении науки [3, 6].
На самом диспуте от кандидата в
докторство не требовалось освещения нового
знания или научного исследования. К примеру,
вопросами для диспута, предложенными
Альбертом Великим (ок. 1200–1280 гг.) были:
«Что такое внутренняя структура Рая?», «Что
ангелы делают с телами, которыми они
воспользовались ради выполнения миссии на
земле?», «Какого цвета кожа Богородицы?» и
т.п. [4, с. 108]. Очевидно, что формулировка
подобных
вопросов
предусматривала
выявление
у
испытуемого
навыками
диспутации, владение ораторским искусством,
но главное, кандидат проверялся на
«правильность» своего мышления, иными
словами на отсутствие еретических взглядов.
Как правило, ученые степени магистра или
доктора, выданные одним из университетов,
признавались и в любом другом, с теми же
правами, как и в своем родном учебном
заведении. Этому способствовали единый язык
преподавания (латинский), определенность
программ, использование как основных
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текстов одних и тех же книг, схожие
принципы и требования к организации
получения ученых степеней и свобода
передвижения по Европе.
Однако
право
на
повсеместное
преподавание (известное как привилегия Jus
Ubique docendi) осложнялось тем, что
способных профессоров не было или было
недостаточно. И потому данное правило
изначально использовалось только для
магистров трех старейших университетов
Салерно, Болоньи и Парижа. Их репутация
была настолько велика, что выпускники и
преподаватели приглашались преподавать во
всех других университетах, но сами не
принимали никаких внешних учителей без
экзамена. Так, к примеру, в Привилегии папы
Александра IV университету в Саламанке от
1255 г. указано, что магистры данного
университета имеют право преподавать везде,
за исключением Парижа и Болоньи [3],
Кембриджский университет получил это право
только в 1318 г., а преподаватели
Оксфордского университета так и не получили
«права преподавать повсюду». Но и Оксфорд,
в свою очередь отвечал взаимностью, требуя
от магистров Парижа сдавать экзамен [1].
С увеличением количества магистров и
докторов постепенно появилась необходимость
разработки
определенных
требований
к
педагогическому процессу в университетах. Так,
поскольку большинство из них были выходцами
из духовенства, то, начиная преподавать в
университете, они давали присягу, что в делах
«веры они не будут отступать от Священного
Писания, а в науке – от Аристотеля, которого

считали
«предшественником
Христа
в
естествознании».
В некоторых случаях для получения
степени доктора богословия необходимо было
подготовить письменную работу, чтобы она
могла пройти тщательную проверку. Если в
ходе проверки были найдены еретические
мнения, кандидату давались рекомендации к
исправлению и после исправления работа
вновь принималась к рассмотрению, что
сопровождалось диспутами с оппонентами [5].
В Постановлении об изучении «свободных
искусств» Парижского университета от 1254 г.
были прописаны требования к срокам
проведения
определенной
дисциплины:
Сорбонны – как проводить диспуты,
Парижского университета – требования к
темпу чтения лекции, за нарушение которых
магистров лишали на один год лекционной
практики, а также чести, должности и
привилегий факультета [2].
Таким образом, право предоставления
ученых степеней было одной из характерных
особенностей средневекового университета.
Первыми высшими учеными степенями были
магистр и доктор, которые имели равное
значение, но отличались в зависимости от
факультета. Одним из основных требований
для получения магистра/доктора было наличие
степени бакалавр, лиценциат, педагогического
стажа, а также наличие значительных
денежных средств. Традиции получения
докторской степени получили популярность
по всему миру и для современных ученых
являются одним из стимулов научного
развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы языкового развития личности школьников в
контексте современной социокультурной и образовательной ситуации и намечаются перспективные пути их
решения. Представлена авторская концепция языкового развития личности в системе общего образования,
базирующаяся на современных гуманитарных подходах - лингвокультурологическом, семиотическом,
герменевтическом. На основе обобщения опыта практической реализации в Тюменской области научно
обоснованного механизма языкового развития личности в метаязыковом образовательном пространстве
доказывается необходимость организации смыслоориентированной деятельности как системообразующего
начала учебно-воспитательного процесса в школе и в семье, что обеспечит формирование гуманитарной
культуры младших школьников посредством языка как знаково-культурного феномена; даются научнометодические рекомендации.
Ключевые слова: языковое развитие личности, младший школьник, гуманитарные подходы,
смыслоориентированная деятельность.

STRATEGY OF LANGUAGE DEVELOPMENT OF PERSONALITY
IN ELEMENTARY SCHOOL
E. Volodina
Abstract. The article deals with actual problems of language development of students ' personality in the context of
contemporary socio-cultural and educational situation and identifies promising ways of solving them. Presents the
author's concept of language development of personality in the system of General education, based on modern
humanitarian approaches - linguistic, semiotic and hermeneutic. On the basis of generalization of experience of
practical implementation in the Tyumen region scientifically valid mechanism of language personality development in
metalinguistic educational space proves the necessity of organizing mykoolaidtastesfunny activity began as a backbone
of the educational process at school and in the family, ensuring the formation of humanitarian culture of Junior high
school students by means of language as a symbolic-cultural phenomenon; provides scientific guidance.
Keywords: linguistic development of the individual, a young student, humanitarian approaches, sense-oriented
activities.

Снижение гуманитарной и как части ее –
языковой культуры молодежи (о чем не раз
говорил
президент
В.В.
Путин
[9]),
примитивизация мышления и бедность
словаря как следствие падения уровня и
качества чтения, утраты традиций семейного
речевого
воспитания,
обесценивание,
девальвация слова в условиях господства
визуальной коммуникации – таковы основные
характеристики современной социокультурной
ситуации. Расширение информационного поля
и утверждение в массовых формах сетевого
взаимодействия, отличающихся чаще всего
неполноценной,
редуцированной
коммуникацией и низкой практической
грамотностью, порождают новые черты в
портрете языковой личности, отличающейся
вербальной
нечувствительностью,
клишированностью
языкового
сознания,

использованием
стандартного,
весьма
ограниченного набора речевых средств,
неготовностью к полноценному освоению
языка. Языка не только как средства общения
(коммуникативная функция) и овладения
новыми знаниями в разных предметных
областях (познавательная функция), но
прежде всего как инструмента миросозидания,
интегратора культуры, открытия и постижения
национальных и онтологических ценностей
(миромоделирующая функция). И в школьной
практике
преобладает
сегодня
преимущественно
потребительское,
функционально-ограниченное,
узкопрагматичное отношение к языку лишь как к
средству обучения (а то и просто успешной
сдачи ЕГЭ), а педагоги зачастую не
используют в полной мере воспитательный
потенциал
языка
как
универсального
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инструмента
преобразования
сознания,
постижения и освоения языковой картины
мира в развитии и обогащении ценностносмысловой сферы ребенка. Притом что
достижение
личностных
результатов
образования, на что ориентируют новые ФГОС
[12], невозможно без системного развития
вербального мышления, языкового сознания
обучающихся (мыслеформирующая функция
языка), коммуникативного поведения как
компонента общей культуры личности.
Проблема
реализации
языковой
образовательной
парадигмы
в
школе
осложняется все более усиливающимися
технократическими проявлениями в развитии
современного общества и в образовании в
частности. С одной стороны, это тенденция к
технологизации образовательного процесса,
приоритет точных знаний, естественных наук
и снижение статуса гуманитарных предметов,
доминирование
невербальных
(тестовых,
алгеброизированных, компьютеризированных)
форм обучения и контроля, что неизменно
снижает уровень речевой культуры, а то и
просто
оборачивается
практической
безграмотностью
и
коммуникативной
беспомощностью детей. С другой стороны, все
более
усиливается
техноцентрическая
направленность познавательного интереса
современных школьников, падение интереса к
чтению, снижение уровня читательской
компетентности (об этом свидетельствуют
результаты международного исследования
качества национального образования PISA,
согласно которым в 2012 году российские
школьники демонстрировали 2-ой уровень
читательской грамотности из 5-и). В этой
связи назрела необходимость изменения
государственной
языковой
политики,
«повышения качества обучения наших детей
русскому языку независимо от их места
жительства и специализации школы» [10], а
значит
разработки
качественно
иных
концептуальных подходов к школьному
языковому
образованию,
которое
осуществляется часто лишь на гуманитарных
предметах, без координации и интеграции
деятельности всех педагогов в урочном и
внеурочном пространстве, без соблюдения
принципа преемственности в начальной и
основной школе.
Роль первой ступени общего образования
как основы, фундамента процесса становления
растущего человека огромна. Начальная школа
–
особый
этап
в
жизни
ребёнка,
характеризующийся изменением ведущей
деятельности (утверждением учебной при

сохранении значимости игровой), связанный с
освоением новой социальной роли - ученика,
расширением сферы взаимодействия личности
с
окружающим
миром,
развитием
потребностей в общении и познании. Для
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет)
характерны
и
психологические
новообразования:
основы
словеснологического
мышления,
произвольная
смысловая память и произвольное внимание,
письменная
речь,
анализ,
рефлексия
содержания, оснований и способов действий,
планирование,
знаково-символическое
мышление,
развитие
мотивированной
активности, направленной на овладение
учебной
деятельностью.
Роль
системообразующего
фактора
в
этих
психолого-педагогических
процессах
выполняет языковая культура, которая в
основе своей интегрирует характеристики
развития и способы реализации личности.
Владение
языком
и
способность
к
смыслообразованию, готовность к освоению
мира
посредством
языка
является
интегративной основой личности; и если в
начальной школе не сформировано осознанное
ценностное отношение к языку и потребность
в языковом самостроительстве, которая
является метапотребностью, заложенной в
глубинах мотивационной сферы человека,
если у ребенка нет базового опыта языковой и
коммуникативной
деятельности,
то
дальнейшее обучение и развитие школьника
не могут быть успешными.
Как убедительно доказали К.Д. Ушинский
[11], Л.С. Выготский [2], А.Р. Лурия [7],
развитие человека происходит в процессе
инкультурации - освоения способов мышления
и действий, составляющих культуру, при
опосредующей роли языка. Поиски психологопедагогических
механизмов
развития
личности в школе активно ведутся в
Тюменской области в рамках сетевого проекта
«Языковое развитие личности в системе
общего образования в условиях реализации
ФГОС» (руководитель – Володина Е.Н.) [1].
Опытно-экпериментальная
проверка
и
практическая
реализация
научно
обоснованной концепции языкового развития
личности как системообразующего начала
учебно-воспитательного процесса в школе и
в семье позволили спроектировать модель
развития
школьника
в
метаязыковом
образовательном
пространстве
пространстве
пересечения
разных
семиотических полей, когнитивной и языковой
134

картин
мира,
взаимодействия
речевых
практик, притяжения, взаимопроникновения и
отталкивания разнообразных когнитивных и
речевых опытов растущего человека.
Ориентация
на
языковое
развитие
личности как одну из целей образования
предполагает
изменение
стратегии
организации
учебно-воспитательного
процесса,
обновление
и
обогащение
содержания и освоение его на основе
интеграционных гуманитарных подходов,
наиболее эффективными из которых мы
считаем
лингвокультурологический,
составляющий
содержательную
основу,
концептуальное
наполнение
языкового
развития
личности,
семиотический,
обеспечивающий
его
инструментальное
обеспечение,
и
герменевтический,
отражающий
процессуальную,
репрезентативную сторону данного процесса.
Поскольку в младшем школьном возрасте
происходит
завершение
становления
внутренней речи личности, переход от
эмпирического к абстрактно-логическому и
образному мышлению, активное пополнение
словарного запаса, формирование умения
пользоваться средствами «обыденного языка»
и первичных представлений о языке как
семиотической
системе,
то
успешная
реализация
данных
гуманитарноориентированных подходов достигается, как
показал
опыт
экспериментальной
деятельности, при условии взаимосвязи всех
структурных компонентов языкового развития
личности, среди которых мы выделяем
интеллектуальный, языковой и речевой
(коммуникативный). Другое важное условие грамотное
и
чуткое
педагогическое
сопровождение,
знание
индивидуальных
особенностей, задатков и способностей
ребенка, семейной речевой среды, в которой
он
воспитывается,
умение
учителя
инициировать моменты самосознания и
саморефлексии,
создавать
ситуации
личностного
выбора
–
выбора
вида
деятельности, сферы и способов реализации
своего потенциала. Например, ребенок может
быть недостаточно грамотным, неуспешным в
учебе,
но
при
этом
талантливым,
чувствующим слово, наделенным языковым
чутьем и коммуникативной мобильностью и
потому активно развивающимся в разных
формах
творческого
языкового
взаимодействия.
А.Эйнштейн
говорил:
«Воображение
важнее,
чем
знание»,
творчество – это «природный смысл жизни»
(Н. Рерих), и, поддерживая творческие

интенции становящейся личности, педагог
«подключает» и активизирует механизмы
самоактуализации, которые являются одним из
главных мотивационных факторов развития.
Они аккумулируют процессы личностного
самопознания, построения и коррекции образа
Я. Потребность в самоактуализации, которая
составляет наивысший уровень в известной
модели иерархии потребностей А. Маслоу,
выражается в потребности личностного роста
и самовыражения, а это возможно только в
деятельности, которая, как доказал А.Н.
Леонтьев, является главным фактором,
движущей силой развития личности [5], а
значит - в деятельностной образовательной
парадигме, положенной в основу ФГОС и
построенной на концептуально значимой идее
интериоризации и экстериоризации (Л.С.
Выготский).
В
нашем
представлении
интериоризация культурных и личностных
смыслов лежит в основе деятельности
языковой личности, реализующей себя в одной
из
главных
ипостасей
–
«личность
понимающая», т.е. способная к выявлению во
внутренней деятельности и реконструкции
смысла, а также к смыслообразованию. Это
личность, владеющая пониманием как особым
методом познания (В. Дильтей): внутреннего
мира другого, самого себя, культуры, в том
числе текстов с помощью искусства
интерпретации (по В.П. Зинченко [4]). В то
время
как
экстериоризация
культуры,
смыслов, само смыслотворчество организует
бытие
и
самореализацию
«личности
творящей», проявляющей себя в деятельности
«внешней», т.е. продуктивной, созидающей мир, текст, другого, социум, себя, свое
индивидуальное Я. Личность творящая – это
другая, безусловно связанная с первой
ипостась языковой личности: она способна
отражать языковые значения через призму
индивидуального опыта и продуцировать
личностные смыслы в неких продуктах
деятельности.
По природе своей деятельность языковой
личности семиотическая, поскольку она
связана с процессами понимания, кодирования
и декодирования знаковой информации,
освоением запечатленного в языковой форме
культурного опыта человечества, личностным
постижением метатекста культуры. Языковое
развитие не исчерпывается усвоением норм
языка как семиотической системы и норм
речи, а является процессом строительства
языковой
картины
личности,
концептуализации мира в ее сознании, что
достигается
через
овладение
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лингвокультурными концептами («человек»,
«Родина»,
«время»,
«пространство»,
«природа», «дом», «честь», «совесть» и др.).
Самоактуализация и самореализация личности
посредством
языковых
ресурсов
осуществляется также и в социокультурной
деятельности,
и
организация
образовательного
процесса
на
основе
лингвокультурологической концепции не
только создает условия для формирования
мотивационно-ценностной сферы личности,
овладения культурой, нормами и правилами
поведения в социуме, но и закладывает основы
для успешной социализации школьника,
готовности к эффективному общению и
знаково-культурному
взаимодействию
в
обществе.
Способом,
инструментом
реализации этих принципов языкового
развития
являются
герменевтические
технологии, овладение которыми помогает
учителю грамотно организовать текстовую и
интерпретационную деятельность ученика [3],
ситуации личностной встречи с текстами и
смыслами культуры, которые могут стать
«пиковыми переживаниями» (А. Маслоу) переживаниями слова, текста, смыслов.
Организация процесса развития личности в
единстве его целевых, содержательных и
процессуальных характеристик на основе
гуманитарных стратегий предопределяет и
основные принципы отбора содержания и
структурирования учебного материала: замена
учебно-дисциплинарной модели метапредметной,
разработка междисциплинарного тематического
планирования по формированию познавательных
и коммуникативных универсальных учебных
действий (УУД) обучающихся, гуманитаризация
предметов естественнонаучного цикла. Это
расширяет рамки сознания школьника,
позволяет преодолеть его эклектичность,
фрагментарность, «лоскутность», выводит
коммуникативно-когнитивный
процесс
в
метапредметную
плоскость,
в
которой
закладывается
фундамент
целостной
универсальной картины мира. Урочную и
внеурочную
деятельность
целесообразно
организовывать на интегративной основе
(интегрированные
и
бинарные
уроки,
внеклассные занятия культурологической
направленности, надпредметные учебные
курсы),
что
позволит
преодолеть
предметоцентризм, узко-предметную логику
обучения. В надпредметной деятельности
(надпредметные курсы «Учись учиться», «Мир
деятельности» - по программе Л. Петерсон,
«Практическая стилистика», «Текст вокруг
нас», «Как стать талантливым читателем» и

др.)
формируется,
синтезируется
и
кристаллизуется личностный опыт, который
становится ценностной основой для диалога
школьника с духовными, аксиологическими
традициями
семиотической
памятью
культуры, миром, чужим и своим Я. Это
осуществляется посредством метаязыка, под
которым мы понимаем универсальный язык,
язык
культуры,
являющийся способом
широкого метанаучного построения понятий,
инструментом гуманитарного освоения всех
предметных областей, разных «предметных»
языков
школьных
учебных дисциплин
(физического, математического и т.д.).
Содержание образования представляет собой
процесс формирования и развития культуры
школьника в образовательной семиосфере [6],
в
которой
выстроена
и
реализуется
семантическая триада: смысл, текст, язык [8].
В образовательном процессе культурноязыковой направленности закладывается и
оформляется
смысловая
архитектоника
личности
(В.В.
Налимов),
происходит
становление языковой вселенной человека.
Методическое
обеспечение
процесса
развития личности в едином метаязыковом
образовательном пространстве требует не
только
преодоления
доминирования
монологических и репродуктивных методов
освоения информации и использования
диалоговых форм учебной коммуникации
(проблемная беседа, дискуссия, заседание
экспертной группы, открытый микрофон,
конференция и т.д.), но и овладения словарем
метаязыка,
основами
концептуального
мышления,
интеграции
текстовых
и
читательских
стратегий.
В
частности,
выделенные в ФГОС начального образования
направления работы с текстом: поиск
информации и понимание прочитанного,
преобразование и интерпретация информации,
оценка информации должны реализовываться в той или иной степени, с учетом предметной
специфики - на всех предметах, а не только на
уроках русского языка и литературного
чтения, в рамках заявленной в стандартах
междисциплинарной
программы
«Формирование
универсальных
учебных
действий» и прежде всего её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности
учащихся».
Цель
реализации программы – формирование и
развитие навыков чтения (продуктивное
чтение – по УМК «Школа 2100»,
выразительное, медленное, творческое чтение,
чтение по ролям) как интеллектуальнодуховной деятельности по осмыслению
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культуры, сопровождающегося качественным
изменением сознания. Обучение всем видам
чтения
(поисковому,
просмотровому,
ознакомительному, изучающему), использование
механизмов чтения для развития ценностной
системы личности, ее памяти и мышления,
словарного запаса, а также работа со
справочной литературой, словарями (и не
только толковыми, но и словарями синонимов,
антонимов,
иностранных
слов,
энциклопедическими, философскими, что
особенно ценно при знакомстве с научными и
культурными
концептами)
является
фундаментальной базой для формирования
когнитивной компетенции и познавательных
УУД.
Для
развития
читательской
компетентности
логично
использовать
задания: 1) на обобщение информации,
содержащейся в разных частях текста; 2) на
объяснение («Объясни, почему землю и песок
в бутылку важно насыпать именно слоями»);
3) на текстовую аргументацию ответа,
личностного выбора («Какой из трех
экспериментов
показался
тебе
самым
интересным? Объясни ответ, опираясь на
текст»); 4) на соотнесение слова и его
значения в тексте, установление связей между
знаком и значением. Большим развивающим
потенциалом обладают все виды творческого
пересказа и интерпретации (с изменением лица
рассказчика,
«дописыванием»
сюжета,
введением новых персонажей и т.д.), разные
формы словесного рисования, упражнения на
формирование
навыков
выразительного
чтения: конкурс чтецов, чтение по ролям,
театральные
постановки.
Процессы
творческой самореализации личности будут
результативны при условии системной работы
на
основе
образных,
игровых
форм
приобщения детей к чтению во внеурочной
деятельности: Театр книги, Мастерская
сочинительства и фантазии, кружок любителей
русской словесности, школьные и семейные
вечера
книги,
литературные
гостиные,
литературно-музыкальные
композиции,
библиотечные блоги и др. Основной принцип
работы - чтение как творческая деятельность,
моделирование, активизация и реализация
творческого аспекта чтения как основы
методики приобщения детей к книге, культуре
слова, языку.
Поскольку
важнейшим
условием
языкового развития младших школьников
является, как известно, развитие интеллекта,
то особое внимание педагогов (и, конечно,
родителей) следует уделять познавательной
деятельности, формированию понятийного

мышления, навыков категоризации (задания
«Найди лишнее слово», «Сгруппируй слова»,
«Определи сходства и отличия предметов»), а
также развитию способности оперировать
символами и числами, декодировать и
понимать
знаковую
информацию
(при
разгадке ребусов, чтении карты, работе с
графиками). С учетом общедидактических
принципов, методов и приемов развития речи
младших школьников (Л.И. Айдарова, Д.Б.
Богоявленская, В.И. Капинос, М.Р. Львов, А.К.
Маркова, Ф.А. Сохин, Л.П. Федоренко и др.),
основу методики составляют задания на
анализ и синтез текстовой информации,
«задания на смысл», выделение главного,
определение
темы
и
идеи
текста,
формулирование
заголовков
к
тексту
(номинативного,
цитатного,
вопросного),
решение вербальных задач на определение,
анализ
и
классификацию
понятий,
установление сходств и различий явлений,
перевод информации из одной знаковой
системы в другую. Средством развития
речевых умений на уроках по разным
предметам
может
выступать
система
интеллектуально-лингвистических
и
ситуативных
коммуникативно-речевых
упражнений, таких как, к примеру, конкурс на
лучший тематический рассказ экскурсовода.
Подобные упражнения учат ориентироваться в
речевой ситуации, соотносить высказывание с
адресатом,
выбирать
коммуникативные
средства исходя из цели и условий общения.
Становление языкового мышления в
начальной
стадии
осуществляется
как
преобразование первичных, исходных форм
детского мышления — наглядно-действенного
и наглядно-образного (Л.С. Выготский, А.Р.
Лурия), поэтому наиболее эффективны
визуализированные
формы
подачи
и
восприятия информации, ролевые игры,
коммуникативные и игровые ситуации на
вербализацию предметов и явлений, усвоение
в деятельности языковых значений и понятий.
Развитию
интеллектуально-творческих
способностей способствуют лингвистические
дидактические игры, такие как «Диктор»
(«Прочитай текст выразительно, соблюдая
орфоэпические
нормы»),
«Редактор»
(«Исправь речевые ошибки в тексте»),
«Переводчик» («Замени иноязычное слово
русским»), «Перевертыши» («Замени в
словосочетании главное слово так, чтобы
получилась метафора») и др. Целесообразно
использовать разные совместные формы
организации
учебной
деятельности
–
читательской,
проектной,
творческой,
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исследовательской
(В.В.
Репкин,
Г.А.
Цукерман, И.С. Якиманская и др.), поскольку
важнейшим фактором психического развития
младших школьников является общение с
взрослыми и сверстниками. Языковое чутье,
чувство языка развивается во всех видах
детского словотворчества: при сочинении
сказок, загадок, стихов, буриме, синквейнов,
рассказов, при выполнении творческих
заданий (например: «Измени развязку» придумай другое окончание сказки/рассказа.
Объясни свой финал»), а также упражнений на
ассоциативное и метафорическое мышление
(«На что похожи облако, листок?»). Полезны
для развития младшего школьника и
лингвистические эксперименты на выяснение
этимологии слова, его лексического значения,
и все формы языковой игры, содержанием
которой является установка на форму речи

(каламбуры, языковые остроты) – при
знакомстве с пословицами и поговорками,
крылатыми выражениями и афоризмами,
раскрывающими культурные концепты («Друг
познается в беде», «Доброе слово лечит, а злое
калечит» и т.д.), в которых сконцентрированы
духовно-ценностные установки и черты
национальной картины мира.
Таким
образом,
самоактуализация
личности
младшего
школьника
в
смыслоориентированном
образовательном
процессе, самореализация в разных видах
индивидуальной и коллективной языковой и
коммуникативной
деятельности
необходимые условия для построения и
корректировки «концепции Я», обретения
внутренней личностной целостности.
12. Федеральный
государственный
образовательный стандарт [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://standart.edu.ru
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УДК 37.034:047
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
Н.Е. Скрипова
Аннотация. Особое значение повышению престижа рабочих профессий предопределяется
государственными требованиями, возрастающей потребностью промышленных предприятий, бизнес-структур
и организаций. В нашем исследовании описывается технология развития ценностной ориентации учащихся на
рабочие профессии, которая представлена в виде референций: целепостановочной, содержательной и
организационной. Развитие ценностной ориентации школьников мы представляем в виде «лестницы»
восхождения «знаю» – «умею» – «хочу» – «могу».
Ключевые слова: технология, ценностная ориентация, рабочие профессии, федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования, учащиеся, личностные результаты.

THE PROCESS OF EVOLUTION OF PUPIL’S SYSTEM OF VALUES
IN TERMS OF INDUSTRIAL OCCUPATIONS
N. Skripova
Abstract. А special value to increase а prestige of working professions is predetermined by the state requests, and
the increasing requirement of industrial enterprises, business structures and organizations. In our research we are
described the technology of development and orientation of pupils to working professions, which is presented in the
form of references: purposeful references, substantial and organizational references. The development of valuable
orientation of pupils is presented by an «ascension ladder»: I "know" – I "am able" – I "want" – I "can".
Keywords: technology, valuable orientation, working professions, federal state educational standards of the general
education, pupils, personal results.

Современное
образование
призвано
удовлетворить запросы всех потребителей
образовательных услуг. Особое значение
популяризации технического образования,
повышению престижа рабочих и инженерных
профессий
предопределяется
государственными
требованиями
[3],
особенностями запросов и возрастающей
потребностью промышленных предприятий,
бизнес-структур
и
организаций
в
высококвалифицированных работниках для
замещения вакантных рабочих и инженерных
мест.
Естественно, что процесс подготовки
инженерных и рабочих кадров для экономики
имеет пролонгированный характер и позволит
обеспечить
феномен
«проращивания»,
включая все уровни общего образования.
Выработка
стратегии
обеспечения
высококвалифицированными
кадрами
промышленного комплекса как одного из
инструментов
усиления
конкурентных
преимуществ экономики нашла отражение в
подготовке
и утверждении Концепции
образовательного проекта «ТЕМП: масштаб –
город Челябинск», которая определяет
методологическую базу, стратегические цели и
задачи, ведущие механизмы, основные

направления и программные мероприятия по
достижению
конкурентного
качества
технологического
и
естественноматематического образования, популяризации
технического
образования,
повышению
престижа рабочих и инженерных профессий.
На наш взгляд, одной из «точек роста» в
повышении престижа рабочих профессий
является развитие ценностной ориентации
учащихся на рабочие профессии. В нашем
исследовании
описывается
технология
развития ценностной ориентации учащихся на
рабочие профессии.
Первоначально мы считаем необходимым
уточнить, что дефиниция «технология»
связана с техническим прогрессом и означает
«учение о мастерстве» [4; 5]. Следует
отметить, что единого понимания данной
дефиниции между учеными не существует.
Вместе с тем многие исследователи отмечают,
что
все
существующие
определения
анализируемой
дефиниции
объединяет
наличие
нескольких
положений:
осуществление целеполагания в соответствии
с
образом
конечного
результата;
представление образовательной деятельности
в виде четкого алгоритма действий педагога и
обучающегося; проведение мониторинга с
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целью сравнения планируемых и реальных
результатов деятельности; корректировка
технологии на любом этапе [6].
Опираясь на существующие разработки
учёных (А.П. Панфилова [2], Н.В. Бордовская
и А.А. Реан [1]), технология развития
ценностной ориентации школьников на
рабочие профессии представляется нами в
виде
референций:
целепостановочной,
содержательной и организационной, которые
основываются
на
достаточно
распространенной формуле: педагогическая
технология = цели + задачи + содержание +
методы + формы обучения [1].
Целепостановочная
референция
технологии включает в себя разработку
системы целей и задач с учетом отражения
всех субъектов целеполагания (государство,
общество, родители (законные представители),
учащиеся,
образовательные
организации,
администрация, педагоги).
Содержательная референция технологии
предусматривает
описание
наполнения
содержания с обоснованием целесообразности
включения тем, их направленности и
продолжительности по времени реализации.
Содержательная
характеристика
технологии развития ценностной ориентации
школьников
представлена
несколькими
стадиями, которые отражают доминирующий
вид деятельности школьников и главную
задачу, которую они решают:
– первая стадия (учащиеся 1–4 классов) –
отношенческая, на которой происходит
адаптация детей к миру профессий, с
помощью получений знаний о них и
формирования установок на труд и отношения
к людям труда;
– вторая стадия (учащиеся 5–7 классов) –
технологическая, на которой формируются
различные трудовые умения, происходит
идентификация, что обусловлено аттитюдами
(социально фиксированными установками) к
труду, трудовой деятельности и людям труда;
– третья стадия (учащиеся 8–9 классов) –
продуктивная,
на
которой
происходит
формирование
мотивационных
структур
личности в процессе освоения разнообразной
трудовой
деятельности
и
появления
социальных установок на отношение к
производительному
труду,
рабочим
профессиям и труду для блага общества;
– четвёртая стадия – (учащиеся 10–11
классов)
–
уточняющая,
на
которой
заканчивается формирование индивидуальной
системы ценностей с помощью перехода
трудовой
деятельности
в
устойчивые

регуляторы
всей
дальнейшей
жизнедеятельности.
Организационная характеристика отражает
реализацию
выделенных
педагогических
условий
посредством
подбора
соответствующих методов, приёмов, форм,
средств и представлена нами комплексом
организационных и педагогических условий:
–
организация
институционального
социального одобряемого и поощряемого
режима трудовой активности, который
направлен
на
повышение
мотивации
школьников к общественно-полезному и
значимому труду;
– создание коммуникативной среды,
обеспечивающей
усвоение
этических
принципов взаимодействия;
– пропаганда рабочих профессий по
целевым
группам
влияния
(учащиеся,
родители
(законные
представители),
педагоги);
– совместная работа школы с органами
исполнительной власти, бизнесом, средствами
массовой информации, учебными заведениями
по повышению имиджа рабочих профессий;
– формирование позитивного трудового
опыта у каждого учащегося в соответствии с
его
способностями,
возможностями
и
желанием в индивидуальной и коллективной
деятельности.
Далее считаем важным отметить, что
предлагаемая нами технология развития
ценностной ориентации учащихся на рабочие
профессии предполагает создание жизненного
пространства, которое интегрирует несколько
сред:
образовательно-развивающую
(направлена на становление и развитие
личности),
практико-ориентированную
(создание условий для самопознания) и
семейно-феликсологическую (влияние на
формирование ценностей организации жизни и
деятельности посредством деятельности детей
в повседневном жизнеобеспечении).
Выделение
вышеобозначенных
сред
жизнедеятельности учащихся обусловлено
изменениями в образовании: выдвижение на
передний план достижения учащимися
личностных результатов освоения основных
образовательных
программ
общего
образования, которые по существу включают
становление личности, духовно-нравственное
воспитание,
развитие,
социализацию,
обретение жизненного смысла. Каждая из сред
жизненного
пространства
учащихся
обеспечивает
достижение
поставленных
ориентиров, обозначенных федеральными
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государственными
образовательными
стандартами общего образования.
Таким образом, развитие ценностной
ориентации школьников мы представляем в
виде «лестницы» восхождения «знаю» –

«умею» – «хочу» – «могу»: от уважительного
отношения к любому труду, к деятельности по
самообслуживанию, от неё к труду для других
людей, а от неё к сознательному выбору
профессии.
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УДК 371
ГУМАНИТАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКА
И.А. Столярчук
Аннотация. В статье представлены основные положения гуманитарной концепции формирования
гендерной культуры подростка, состоящей из основания, ядра и следствия. Основание концепции строится на
учете тенденции к трансформации гендерных норм в современном обществе, включает эмпирический и
теоретический базис исследования. Ядро концепции составляют основополагающие категории, концепты и
педагогические способы оценки эффективности формирования гендерной культуры подростка. Следствие
концепции рассмотрено через практическую деятельность педагога (направления по формированию гендерной
культуры подростка), методическое обеспечение процесса формирования гендерной культуры и новое
педагогическое знание (технология, способы предупреждения педагогических рисков) в системе
дополнительного образования.
Ключевые слова: гуманитарная концепция, гендерная культура подростка, профилактика гендерной
дезадаптированности, система дополнительного образования.

THE HUMANITARIAN CONCEPT OF FORMATION
OF GENDER CULTURE OF A TEENAGER
I. Stolyarchuk
Abstract. The article presents the main provisions of the humanitarian concept of formation of gender culture of a
teenager, consisting of a base, core and effect. The base concept is based on the trend towards the transformation of
gender norms in modern society, includes empirical and theoretical basis of the study. The core concepts are
fundamental categories, concepts and pedagogical methods of assessment of efficiency of formation of gender culture
of a teenager. The consequence of the concept examined through the practical activities of the teacher (directions for the
formation of gender culture of a teenager), methodological support of the process of formation of gender culture and
new pedagogical knowledge (technology, pedagogical ways of preventing risks in the system of additional education).
Keywords: humanitarian concept, the culture of gender of the adolescent, prevention of gender dezadorirovannoe,
the system of additional education.

Современное
российское
общество
характеризуется крайней противоречивостью
условий гендерной идентификации подростка,
важных для становления его гендерной
идентичности,
что
вызывает
у
него
затруднения в определении ценностных
ориентиров в формировании гендерной
культуры.
Ученые
исследуют
особенности
формирования гендерной культуры (С.Г.
Демченко, И.И. Лысова, Н.Е. Харламенкова и
др.) в различных образовательных условиях.
Однако анализ работ авторов показывает, что в
ситуации
социальной
и
гендерной
трансформации
общества,
модернизации
системы
дополнительного
образования,
педагогическая наука пока не смогла
предложить соответствующего современному
состоянию российского общества понимания
феномена гендерной культуры подростка,
концепции ее формирования.
В
новейшем
философском
словаре
«концепция (лат. conceptio — понимание,
единый замысел, ведущая мысль) — система

взглядов, выражающая определенный способ
видения
(«точку
зрения»),
понимания,
трактовки каких-либо предметов, явлений,
процессов и проектирующая ведущую идею
или
(и)
конструктивный
принцип,
реализующие определенный замысел в той или
иной теоретической знаниевой практике» [1, с.
505]. В педагогическом словаре концепция
образования понимается как система взглядов
на продолжительность изучения базовых
учебных дисциплин в различных типах
учебных заведений, определенный способ
понимания
целей,
задач,
организации
образовательных программ [4, с. 65]. Мы под
«педагогической концепцией» в контексте
нашего
исследования
понимаем
основополагающий
замысел,
идею
педагогической теории, определяющей способ
построения системы средств гендерного
воспитания,
стратегию
педагогической
деятельности.
Считаем важным подчеркнуть, что
применение
разработанной
нами
гуманитарной
концепции
формирования
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гендерной
культуры
подростка
дает
возможность
заменить
традиционную
плоскость проблематики педагогического
исследования (полового воспитания в русле
знаниевой
парадигмы
и
полоролевого
воспитания в контексте гуманистической
парадигмы) на гендерное воспитание в русле
гуманитарной парадигмы образования с
проблематикой
формирования
гендерной
культуры
подростка
в
системе
дополнительного
образования,
которая
находится в стадии своего развития. В данной
статье ограничимся рассмотрением базовых
идей концепции.
В основе любой гуманитарной концепции
лежат идеи, утверждающие право на
вариативность,
множественность,
уникальность человеческих проявлений в
реализации духовных и образовательных
потребностей, «каждый человек неповторим в
своих интересах, склонностях, способностях, в
учебных и жизненных затруднениях и
способах
их
преодоления.
У
него

неповторимы: окружение, семейные традиции,
личный жизненный опыт, устремления.
Обращенность
к
этим
уникальным
потребностям человека и поиску в их
преодолении на пути к совершенству и
означает гуманитарность в педагогической
деятельности» [2, с. 21].
Гуманитарная концепция формирования
гендерной культуры подростка в системе
дополнительного образования детей (ДОД) как
новое направление гендерной педагогики
рассматривается нами как теория получения,
преобразования гендерных знаний, ценностей,
поведения подростка (становлении гендерной
идентичности,
формировании
системы
ценностей
в
гендерных
отношениях,
трансформации
гендерного
поведения),
обеспечивающая
педагогическую
профилактику гендерной дезадаптированности
подростков в образовательном процессе ДОД.
Как и в любой научной теории целесообразно
выделение в ней основания (базиса), ядра и
следствия (см. табл. 1).

Таблица 1.- Гуманитарная концепция формирования гендерной культуры подростка
Основание
Ядро
Следствие
1. Тенденция к трансформации 1.Основополагающие категории
1. Практическая деятельность
гендерных норм в современном
педагога
(направления
по
обществе
формированию
гендерной
культуры подростка)
2. Эмпирический базис
2. Концепты
2. Методическое обеспечение
процесса
формирования
гендерной культуры
3. Теоретический базис
3.
Педагогические
способы 3. Новое педагогическое знание
оценки
эффективности (технология,
способы
формирования
гендерной предупреждения педагогических
культуры подростка
рисков)
Основание
концепции
формирования
гендерной культуры подростка состоит из
трех блоков.
1. Тенденция к трансформации гендерных
норм в современном обществе. Активное
вовлечение женщин в производственный
процесс нового типа, существенно снижает
доминирующую социальную роль мужчины в
современном обществе, выравнивание норм
морали для женщин и мужчин, равенство в
эмоциональной отдаче [3].
Глобализация общества сопровождается
процессом
модернизации
системы
образования, в том числе и системы
дополнительного образования. В российском
образовании активизируется поиск ценностно–
целевых ориентиров и путей формирования
гендерной
культуры
в
системе

дополнительного образования российского
общества, нуждающейся сегодня в серьезной
содержательно–процессуальной реконструкции,
модернизации [5].
2. В качестве эмпирического базиса
исследования нами использованы результаты
предварительного опроса: 403 подростка в
системе дополнительного образования детей г.
Волгограда (ГБОУ ДОД Волгоградской
области «Центр «Славянка», ГБОУ ДОД
«Детский и юношеский Центр», МОУ СОШ №
9, 84, № 35), который показал наличие
признаков гендерной дезадаптированности
(затруднения в гендерной адаптации, общении
с представителями другого пола и др.).
3. Теоретический базис опирается на
методологические основания, составляющие
единство
гуманитарно–целостного,
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ситуационно-средового, культурологического
и гендерного подходов. Гуманитарно–
целостный подход (Н.М. Борытко, Н.М.
Сергеев) признает право личности на
уникальную
стратегию
формирования
гендерной культуры, позволяющую достигать
внутреннего единства в ходе существующей
системы
гендерной
социализации,
препятствовать
гендерной
дезадаптированности личности подростка.
Ситуационно-средовый
подход
(Ю.С.
Мануйлов, В.В. Рубцов, В.В. Сериков, Н.В.
Ходякова,
А.В.
Хуторской,
Г.П.
Щедровицкий), позволяющий осуществлять
ситуационное педагогическое проектирование
воспитательных
сред,
расширяет
и
корректирует диапазон образовательных и
воспитательных
траекторий
подростков,
посещающих
ДОД.
Культурологический
подход (В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, И.А.
Колесникова, Н.Е. Щуркова) рассматривает
воспитание
подростка
как
«человека
культуры», предполагает оказание ему
педагогической поддержки в становлении его
субъектности в ходе формирования гендерной
культуры как явления и процесса. Гендерный
подход (Т.Е. Исаева, Е.Н. Каменская, С.Л.
Рыков, Л.И. Столярчук и др.) дает возможность
поиска эффективных методов гендерного
анализа, влияния гендерной трансформации в
современном обществе на систему образования
и актуализацию процесса формирования
гендерной культуры подростка.
Ядро концепции формирования гендерной
культуры подростка включает три блока.
1.
Основополагающие
категории
концепции формирования гендерной культуры
как
ценностно–целевого
ориентира
педагогической профилактики гендерной
дезадаптированности подростка: гендерная
дезадаптированность, гендерная культура
(гендерные стереотипы и установки, гендерная
идентичность, гендерные нормы), гендерные
роли, гендерный контракт «гендерный
дисплей»,
гендерная
система,
учебновоспитательный процесс. В данной статье
остановимся
на
понятиях
«гендерная
дезадаптированность» и «гендерная культура».
«Гендерная
дезадаптированность»
–
неспособность подростка к преодолению
кризиса
гендерной
идентичности,
внутриличностных затруднений в адаптации к
взаимодействию
со
сверстниками
и
сверстницами, педагогами, родителями в
осуществлении
ими
конструктивной
гендерной
роли
в
ходе
гендерной
социализации.

«Гендерная культура» в рамках данного
исследования
понимается
нами
как
ценностно–целевой ориентир педагогической
профилактики гендерной дезадаптированности
подростка, как динамическое личностное
новообразование, включающее гендерные
знания, представления о нормах и ценностях,
позволяющее
личности
подростка
преодолевать
внутриличностные
противоречия,
кризисы
гендерной
идентичности; осуществление гендерного
самоопределения, достижение эффективной
гендерной адаптации (к собственному Я,
сверстникам, сверстницам, взрослым своего и
другого пола), признающей право любой
личности на вариативность, множественность
гендерных
проявлений;
толерантное
отношение к ценностям различных гендерных
культур,
установление
многогранных
диалогичных гендерных взаимоотношений,
способствующих успешному конструктивному
гендерному
взаимодействию,
препятствующему
гендерной
дезадаптированности.
2. Концепция формирования гендерной
культуры
подростка
в
системе
дополнительного образования детей как
ценностно–целевой ориентир педагогической
деятельности включает содержательный,
процессуальный и организационный концепты.
Понятие «концепт» в современной науке
имеет многозначное толкование: и как
совпадение «концепта», и как «понятия», и
разведение их, и как «единица» анализа
педагогической реальности (Н.В. Бордовская).
Мы вслед за исследователями (Н. Арутюнова,
В.И. Карасик, С.С. Неретина, Г.Г. Слышкин)
понимаем сопряженность «концепта» с некоей
потенциальностью, замыслом.
Содержательный
концепт
–
определяющий сущность гендерной культуры
как динамического образования личности
подростка
(становление
гендерной
идентичности, гуманитарно–ориентированные
гендерные взаимоотношения, конструктивное
гендерное поведение) в соответствии с
интересами
и
индивидуальными
особенностями подростка, потребностями
семьи и общества. Процессуальный концепт –
раскрывающий
процесс
формирования
гендерной
культуры
в
контексте
педагогического
целеполагания
педагогической деятельности через раскрытие
последовательности
взаимообусловленных
этапов:
эмоционального,
когнитивного,
ценностного, регулятивного и единства их
внутренней структуры: целей, задач, основных
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средств.
Организационный
концепт
определяет
условия
эффективного
формирования гендерной культуры подростка
в системе дополнительного образования:
социально–педагогические,
социальнопсихологические; личностно-адаптационные.
3.
Педагогические
способы оценки
эффективности
формирования
гендерной
культуры подростка на основе: гендерной
экспертизы содержания занятий; анализа
востребованности
гендерной
культуры;
мониторинга
качества
формирования
гендерной
культуры,
диагностирование
динамики
сформированности
гендерной
культуры подростков.
Следствием концепции формирования
гендерной культуры подростка являются три
блока.
1. Практическая деятельность педагога по
формированию гендерной культуры включает
следующие
направления
профилактики:
нарушений в гендерной идентичности с
помощью «ограничения» и «блокирования
десоциолизирующих явлений»; нарушений в
гендерных взаимоотношениях: нацеленность на
взаимопомощь,
дружеское
расположение,
эмпатию,
духовную
наполненность,
толерантность, «замещающих» деструктивные
гендерные взаимоотношения; нарушений в
гендерном
поведении
(«нейтрализация»
отклоняющегося, агрессивного гендерного
поведения, препятствующего личностному
развитию, гендерной социализации.
2. Методическое обеспечение процесса
формирования
гендерной
культуры.
Разработаны монографии «Педагогическая
профилактика гендерной дезадаптированности
подростка
в
системе
дополнительного
образования», «Гендерная культура как
ценностно-целевой ориентир в гендерной
социализации
подростка»,
«Потенциал
учреждений дополнительного образования в
профилактике гендерной дезадаптированности

подростка»; учебные пособия «Гендерное
образование»,
«Педагогика
девиантного
поведения», которые могут служить базой и
научно-методическим
инструментарием
различным
категориям
педагогов
дополнительного
образования
для
организации педагогической профилактики в
целях
предупреждения
гендерной
дезадаптированности.
3. Новое педагогическое знание (о способах
предупреждения педагогических рисков) в
формировании гендерной культуры подростка
в системе дополнительного образования:
риски подростка, риски педагога, риски
нарушения целей образовательного процесса,
технологическое обеспечение стратегиями
педагогического руководства, поддержки и
сопровождения;
включение
гендерной
составляющей в существующую систему
воспитания ДОД, позволяет достичь ей
внутреннего
единства,
целостности
и
завершенности.
На
основании
анализа
результатов
проведенного исследования мы пришли к
выводу, что разработанная нами гуманитарная
концепция
формирования
гендерной
культуры,
реализуемая
на
основе
проектирования обновленного содержания
дополнительного образования, способствует
гендерной адаптивности подростка к темпам
социальных перемен, предотвращает развитие
гендерной
дезадаптированности,
положительно влияет на развитие его
способности к активному включению в
современные
социальные
процессы,
а
инновационные
площадки
системы
дополнительного образования, на которых
отрабатываются
соответствующие
образовательные концепции, технологии,
повышают
ценностный
статус
дополнительного образования как уникальной
и конкурентоспособной социальной практики.
5. Концепция развития дополнительного
образования детей / Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N
1726-р г. Москва. Официальный интернет-портал
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.923
ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ В ФОРМАХ
ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
А.Ш. Гусейнов
Аннотация. В статье обосновывается применение субъектной парадигмы для анализа и интерпретации
интегрального феномена протестной активности личности. В рамках авторской концепции протестной
активности личности субъектность выделена в качестве одного из основных дифференцирующих признаков
конструктивных/деструктивных протестных форм, различия в которых обусловлены спецификой ориентации
личности – субъектной или объектной. Приводятся результаты эмпирических исследований, касающиеся
проявлений субъектности в различных протестных формах, применительно к которым описаны свойства
истинной и ложной субъектности. Подчеркивается, что объектное позиционирование личности, т.е.
доминирование объектного полюса в отношении к себе и к другим является потенциально опасным, порождая
неконструктивное разрешение разноуровневых противоречий, искаженное восприятие прав, свободы,
ответственности и склонность к деструктивности.
Ключевые слова: протестная активность личности, протестные формы, субъектная активность, истинная и
ложная субъектность.

MANIFESTATIONS OF SUBJECTIVITY IN THE FORM
OF PROTEST ACTIVITY OF PERSONALITY
A. Guseinov
Abstract. The use of subjective paradigm for analysis and interpretation of the integral phenomenon of protest
activity of the individual is grounded in the article. Subjectivity as a part of the author's conception of protest activity of
the individual is highlighted as one of the key differentiating features of constructive/destructive forms of protest, the
differences of which are determined by specifics of the orientation of personality, be it subject or object. The author
gives results of empirical research on the manifestations of subjectivity in various forms of protest, in relation to which
the properties of true and false subjectivity are described. It is emphasized that the object positioning of the individual,
i.e. the dominance of the object extreme in relation to oneself and to the others is potentially dangerous, creating a nonconstructive multi-level conflict resolution, distorted perception of human rights, freedom, responsibility, and a
tendency to destructiveness.
Keywords: protest activity of personality, protest forms, subject activity, true and false subjectivity.

В настоящее время не снижается интерес
психологов
к
проблеме
субъекта
и
субъектности. Обращение к субъектной
парадигме
позволяет
по-новому
интерпретировать
разные
контексты
и
измерения человеческого бытия, которое
сегодня рассматривается в неразрывной связи
с личностью, выступающей субъектом
социально-экономических, социокультурных,
политических,
этнических
отношений.
Методология субъекта задает новый ракурс
рассмотрения сложной психической жизни
человека в культурно-историческом контексте,
поскольку категория «субъект» акцентирует
внимание
на
качестве
активности,
преобразовательности. Привлечение этой
категории в научный дискурс позволяет на
конкретно-психологическом уровне анализа
рассматривать субъекта в качестве источника
порождения и преодоления противоречий

между объективными условиями деятельности
и возможностями и притязаниями личности [6,
с. 31].
История становления взглядов на проблему
субъектности в отечественной психологии
связана с именами С.Л. Рубинштейна, А.В.
Брушлинского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева,
К.А. Абульхановой-Славской, которые дали
гуманистическую трактовку личности как
субъекта и сформулировали методологические
основы
исследования
субъектности.
В
концепции С.Л. Рубинштейна становление
субъектности происходит не только в
деятельности, но и в этическом отношении к
другому как субъекту [5; 7]. В теории А.В.
Брушлинского
человек
достигает
субъектности только на высшем уровне его
взаимодействия с действительностью, где
среда
выступает
не
как
система
раздражителей,
что
характерно
для
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досубъектных стадий развития, а как объект
действия и познания. На этом высшем уровне
активности человек может противостоять
обстоятельствам [1].
Эти
положения,
обладая
высокой
эвристичностью,
позволили
на
постнеклассическом
этапе
психологии
анализировать сущность, критерии, меру,
качество субъектности и концентрироваться на
процессуальности,
многозначности
и
неоднородности конструкта. Сегодня в
субъектность
вкладывается
различное
содержание, по-разному рассматриваются и ее
критерии, в зависимости от предпочитаемого
подхода в рассмотрении отношений субъекта
и личности – акмеологического или
эволюционного, выделенных Е.А. Сергиенко.
В акмеологическом подходе дана позитивная
трактовка
субъектности,
с
которой
связывается
критерий
совершенства,
идеального отношения человека к своей жизни
в плане оптимального уровня развития
человечности, этичности [5, с. 25]. Е.А.
Сергиенко полагает, что этот критерий
субъектности не отвечает на вопрос, как
человек достигает высших уровней своего
развития и кем он был до этого. В
эволюционном подходе взят за основу
эволюционный критерий выделения субъекта
– постепенное уровневое развитие человека
как субъекта, от протосубъектности к субъекту
деятельности и жизни [10, с. 41-42].
В
субъектно-бытийном
подходе
обсуждается проблема формирования типов
субъектности
(истинной/навязанной)
[8].
Отмечается, что качество и содержание
субъектности
определяется
субъектной
позицией и соотносится с аутентичным или
неаутентичным способом существования [6, с.
31-33].
Использование принципа субъектности
позволило выделить и концептуализировать
формы протестной активности личности –
конструктивные
(эмансипация,
высший
эскапизм) и деструктивные (оппозиция,
нигилизм, эскапизм, негативизм), которые
высвечивают существенные различия в
духовно-нравственных установках, связанные
со
спецификой
ориентации
личности
(субъектной или объектной). В процессе
исследования
нами
выделен
ряд
малоизученных феноменов, в частности,
феномены инверсии (от лат. inversio переворачивание), искажения. Эти явления
проявляются в условиях дефицита твердых
духовно-нравственных
ориентиров,
отчуждения и способствуют некритичному

усвоению групповых норм и попаданию в
плен ложных ценностей, обилие которых
характерно для современной реальности [2; 3].
Обнаружено, что искажения в ценностносмысловой
сфере
личности
вызывают
деформационные
изменения
в
других
структурных
компонентах
системы
протестной активности – картине мира
(расшатывается
мировоззрение),
мотивационно-потребностной
сфере,
субъектной активности и экзистенциальном
самоопределении
личности.
Поэтому
истинная/ложная субъектность выделена нами
в качестве одного из дифференцирующих
признаков форм протестной активности
личности.
Теоретический анализ и последующие
эмпирические
исследования
доказывают
существование конструктивных протестных
форм, обладающих признаками истинной
субъектности:
развитая
духовность,
устойчивое и целостное мировоззрение;
поступки на основе нравственного выбора;
ответственность за себя и других; способность
руководствоваться идеальной мотивацией (на
основе морали, совести); гуманистические
формы расширения своей бытийности;
способность к самотрансцендированию и
самобытию. Истинной субъектности в полной
мере соответствует высший эскапизм – редко
встречаемая
форма
протеста,
которая
соотносится с героическим модусом бытия
[10; 11], переходящая в конструктивнопреобразовательную активность, позволяющая
разрешать острые нравственные противоречия
личности
и
социума.
Для
ложной
субъектности,
которая
соотносится
с
деструктивными
протестными
формами,
характерны:
отчужденная
субъектная
активность;
сниженный
уровень
саморегуляции; невротический жизненный
стиль с ложным «Я»; протестная активность
осуществляется под знаком лицемерных
призывов и требований; разрыв между
инициативой
и
ответственностью,
антигуманистические способы экспансии
собственного
масштаба
на
бытийные
пространства; отношение к окружающим как к
объектам,
достойных
изощренной
манипуляции, как к «расходному материалу»
(эти признаки обнаруживаются в заостренном
виде в манифестах Нечаева, Брейвика,
Виноградова и других террористов).
Через признаки истинной и ложной
субъектности
не
просто
уточняется
дифференциация
протестных
форм
и
заостряются их различия, но и особым образом
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высвечивается природа протестной активности
и
особенности
экзистенциального
самоопределения личности, связанного с
выбором способа существования. Прежде
всего, это различия в понимании свободы и
ответственности, которые в одном случае
проистекают из духовной силы человека, в
другом – из духовной неразвитости и
сопряженной с ней зависимостью от других и
вбиранием сомнительных
ценностей и
смыслов. Обосновано, что не объем доступной
человеку
свободы
актуализирует
деструктивную протестную активность (даже
при условии жестких внешних ограничений
можно отыскать и реализовать смысл жизни
[9]).
Искаженное,
неоткорректированное
восприятие
свободы,
трактуемой
как
вседозволенность и потребительская свобода,
банальность,
приземленность
ценностей,
«стертость» субъектной позиции, нежелание
становиться
субъектом
своей
жизни
парадоксальным
образом
порождает
деструктивные
протестные
формы.
Конформистская
установка,
безвольная
послушность
создает
лишь
иллюзию
социальной полезности. На самом деле
субъектное позиционирование, связанное с
отказом от собственной уникальности и
личной судьбы, является неадекватным
сложившейся усложненной исторической
ситуации и потенциально опасным, порождая
уход от личной ответственности, утрату
смысла, эгоизм, разрушительность.
Анализ разных типов субъектности
позволил
получить
интегрированное
представление
о
специфике
профессионализации личности. На примере
спортивной деятельности, способствующей
развитию субъектных свойств (позитивной
самооценки,
ответственности,
целеустремленности
и
пр.),
было
продемонстрировано,
что
наращивание
последних вступает в противоречие с
требованиями
спорта,
связанного
с
межличностным
и
интрагрупповым
соперничеством, предполагающего высокую
конкуренцию, провоцирующего тренера и
общество относиться к спортсмену как к
средству достижения высокого результата. Это
противоречие между социальной ролью
спортсмена
и
его
индивидуальностью

порождает эффект ложной субъектности,
когда спортсмен начинает относиться к
самому себе как к объекту и средству
максимальной реализации ресурсов [2].
Заметим, что способность личности к
трансляции конструктивных протестных форм
не
решает
автоматически
проблему
субъектности, их предпочтение является
только предпосылкой истинной субъектности,
которая предстает как идеал человеческого
бытия.
Об
этом
свидетельствуют
обнаруженные проблемы и противоречия,
характерные для эмансипации: автономность,
продуктивность и жизнестойкость, стремление
к
лидерству
сочетаются
с
сильной
зависимостью от объекта протеста. Кроме
того, выявлены сопутствующие эффекты
склонности к конкуренции и претензии на
доминирование
–
неуступчивость,
непокорность [3, с. 405]. Сталкиваясь с
ригидностью
социальной
системы,
ее
недостаточной
восприимчивостью
к
инновациям,
человек
с
расширенным
личностным масштабом нередко проявляет
агрессию,
враждебный
настрой
к
окружающим, что говорит о неустойчивости
субъектной позиции и смене субъектного
позиционирования на объектное. Напомним
высказывание С.Л. Рубинштейна о том, что
есть такие субъекты, которые не выдерживают
испытания в своем притязании на этот ранг
(субъекта), а есть другие, выдерживающие [7].
«Выдерживание» – это способность личности
при любых жизненных обстоятельствах
занимать активную субъектную позицию,
принимать решения на основе нравственных
убеждений,
нести
ответственность
за
последствия собственных действий.
Таким образом, в работе доказано, что
даже зрелая личность не всегда демонстрирует
способность к равномерному и гармоничному
восхождению
к
высшему
уровню
субъектности. Этот вывод подтверждается
представлением
А.Н.
Поддьякова
об
относительности
достигнутой
зрелости
реальной
системы
[4,
с.
95],
что
дополнительно
подчеркивает
процессуальность субъектности и заостряет
внимание на проблеме флуктуаций между
двумя типами субъектности, относительно
конструктивных протестных форм.
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УДК 159
СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ПРОБЛЕМЕ ВОЛИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
А.Р. Батыршина
Аннотация. В статье рассматривается психофизиологический аспект одной из сложнейших проблем
отечественной психологии – проблемы воли. На фактологическом материале раскрывается вклад в обоснование
научного понимания психики известных ученых-физиологов первой половины XIX века И.Е. Дядьковского,
А.М. Филомафитского. Идеи и работы этих ученых можно рассматривать, с одной стороны, как основателей
естественнонаучного направления в понимании проблемы воли и волевой регуляции, с другой стороны, как
предвестников научной теории И.М. Сеченова. Именно взгляды И.М. Сеченова сыграли ведущую роль в
формировании научного понимания физиологических механизмов произвольной регуляции и впоследствии
оказали влияние на творчество советских ученых В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского (как предпосылка
формирования понятия об интериоризации), И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна.
Ключевые слова: история отечественной психологии, воля, волевые действия, волевая регуляция, личность,
И.М. Сеченов.

THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL APPROACH
TO THE PROBLEM OF VOLITION IN RUSSIAN PSYCHOLOGY
A. Batyrshina
Abstract. The article discusses the psycho-physiological aspect of one of the most difficult problems of Russian
psychology – the problem of volition psychology. The contribution of famous scientists-physiologists of the first half of
the 19th century (I.E. Dyadkovsky, A.M. Filomafitsky) to the scientific understanding of the psyche is given.
On the one hand, the ideas and works of these scientists can be considered as the basis of the natural sciences
school in understanding the volition problem and volitional regulation. On the other hand, they are the predecessors of
the scientific theory of I.M. Sechenov. It was I.M. Sechenov’s view that played a leading role in the scientific
understanding of the physiological mechanisms of volitional regulation and then influenced the views of such Soviet
scientists as V.M. Bekhterev, L.S. Vygotsky, I.P. Pavlov, A.A. Ukhtomsky, P.K. Anokhin, N.A. Bernshtein.
Keywords: history of Russian psychology, volition, volitional actions, volitional regulation, personality, I.M.
Sechenov.

В первой половине XIX века большой вклад
в обоснование научного понимания психики
внесли известные ученые-физиологи Е.О.
Мухин,
И.Е.
Дядьковский,
А.М.
Филомафитский, И.М. Сеченов. Идеи и работы
этих ученых можно рассматривать как
основателей естественнонаучного направления
в понимании проблемы воли и волевой
регуляции.
Известный физиолог Иустин Евдокимович
Дядьковский (1784-1841) рассматривает волю
не в качестве отдельной самостоятельной
душевной способности, детерминирующей
поведение человека, а как «совокупность всех
процессов», т.е. как особую сторону психики. В
противоположность
волюнтаристическому
тезису о примате воли над разумом
Дядьковский подчеркивает, что в основе
поступков человека лежит осознание ситуации,
определение цели и способов действия,
диктуемых этой ситуацией. Он следующим
образом
иллюстрирует
свою
мысль:
«Например, я вижу медведя, ум мой вывел

умозаключение, что он силен, кровожаден,
неустрашим и для меня ужасен, и что я не в
состоянии его победить. Тогда стараюсь
определить себя, то есть привести себя в
определенное состояние, стараюсь удалиться.
Но ежели рассудок нашел и сказал мне, что я
его сильнее, искуснее и вооружен и что я его
могу привесть в определенное состояние,
тогда поступаю иначе» [2, с. 197].
С
именем
Алексея
Матвеевича
Филомафитского (1807-1849) связано развитие
экспериментального направления в русской
физиологии. В своем понимании природы
произвольных движений А.М. Филомафитский
становится идейным вдохновителем идеям
И.М. Сеченова. В основе произвольного
действия,
по
Филомафистскому
лежит
реальный возбудитель и все произвольные
движения
осуществляются
по
типу
отраженных. Впоследствии в тех же самых
словах сформулировал аналогичное положение
Сеченов в работе «Рефлексы головного мозга»:
«Движения,
называемые
обыкновенно
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произвольными, суть в строгом смысле
отраженные» [3].
В своих работах Иван Михайлович Сеченов
(1829-1905), рассматривая взаимосвязь воли,
чувств и разума, он приходит к следующим
выводам: "Воля не есть какой-то безличный
агент, распоряжающийся только движением, это деятельная сторона разума и морального
чувства, управляющая движением во имя того
или другого и часто наперекор даже чувству
самосохранения. Притом в деле установления
понятия о воле вовсе неважно то,
вмешивается ли она в механические детали
заученного сложного движения, а важна
глубоко сознаваемая человеком возможность
вмешаться в любой момент в текущее само
собой движение и видоизменить его или по
силе, или по направлению. Эта-то ярко
сознаваемая возможность, выражающаяся в
словах "я хочу и сделаю", и есть та
неприступная с виду цитадель, в которой
сидит обыденное учение о произвольности" [3,
с.
255].
Придавая
большое
значение
взаимосвязи воли, эмоций, разума, Сеченов так
и не успел более подробно разработать этот
вопрос.
В отечественной психологии интерес к
психологическим идеям И.М. Сеченова
возникает в 50-60-е годы XX века, издается
весомое количество статей, работ, диссертаций
(С.Л. Рубинштейн, А.М. Авраменко и др.).
Наибольшее
количество
исследований
достигает тематика по проблеме произвольных
движений и волевых действий (А.М.
Авраменко, К.М. Дедов, В.И. Аснин, Е.И.
Легков, А.В. Запорожц и др.).
В основе волевых движений и действий, по
Сеченову, лежат процессы возбуждения и
торможения.
Благодаря
открытию
центрального торможения он смог объяснить
самые сложные волевые явления, такие, как
преодоление
страстных
желаний,
как
способность переносить боль, или, иными
словами, такое качество, которое называется
самообладанием,
выражающее
умение
тормозить те или иные импульсы, идущие из
внутренней среды организма или возникающие
под влиянием внешних воздействий. В
способности регулировать свои действия, в
умении владеть собой Сеченов видит сущность
воли. Насколько человек способен тормозить
возникающие импульсы и в каком направлении
действует, зависит не только от настоящих
воздействий, но и тех отношений человека к
этим воздействиям, которые сложились на
протяжении всей предшествующей жизни
человека.

Именно в работах Сеченова впервые
формулируется идея регуляции поведения как
особого самостоятельного процесса именно в
том смысле, в котором оно употребляется
сейчас. Сеченов распространяет принцип
саморегуляции на основе обратных связей на
поведение целостного организма во внешней
среде, на сферу психических явлений.
Главными психическими элементами, по
Сеченову, являются чувствование и действие, а
принципом
построения
поведения
согласование действия с чувствованием,
выполняющим сигнальную роль. Но если для
традиционной психологии чувствование - это
процесс или явление сознания; то для Сеченова
- это феномен, регулирующий поведение,
отмечая, что даже в элементарном акте
движения, чувствительность является его
регулятором.
Причем
регуляция
осуществляется по типу обратной связи. Мозг
получает сигналы не только от внешних
предметов, но к нему также постоянно
поступает информация о результатах работы
мышечной системы с этими предметами.
Сеченов, в отличие от В. Джемса, выступает
против признания воли как особой свободной
силы,
тормозящей,
побуждающей
и
модифицирующей действия, хотя и признает
реальность произвольного, или волевого
поведения и его произвольной регуляции.
Работы В.М. Бехтерева, В.Д. Беца, И.П.
Мержеевского,
Н.Е.
Введенского,
И.С.
Тарханова о механизмах произвольных
движений и действий показывают, что
основные
положения
сеченовской
рефлекторной теории пустили глубокие корни в
русской науке. Еще в 70-90-x годах XIX в.
складывается представление о динамическом
характере локализации, уже тогда начинают
понимать механизм произвольного поведения
как результат системной деятельности коры
головного мозга, уже в то время приходят к
мысли о чувствующей функции двигательной
зоны
коры.
В
экспериментальных
исследованиях и клинических наблюдениях
того периода получает реализацию идея
Сеченова о роли мышечного чувства в
двигательном
акте.
Крупные
русские
клиницисты еще при жизни Сеченова стремятся
доступными для них методами вскрыть
материальные процессы, лежащие в основе
сложных форм психической деятельности [5, с.
615].
Рефлекторная теория И.М. Сеченова
открывает принципиально новый этап в
объяснении воли, так как распространяет
рефлекторную природу деятельности человека
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и на волевое действие. Он делает очень
крупный
шаг
к
решению
проблемы
соотношения
физиологического
и
психического, показав, что психический образ
сознания и центральное звено головного
рефлекса «стоят в самой тесной причинной
связи друг с другом». Он также показывает, что
произвольные движения формируются на базе
непроизвольных врожденных рефлексов в
результате «выучки», которая выражается как в
вызывании
определенного
мускульного
движения, так и в замедлении его. Эти
рефлексы замыкаются в больших полушариях
головного мозга. При этом рефлекторный
характер деятельности, мышечных актов,
полностью сохраняется, так как среднее звено
рефлекса - мысли и чувства - сами продукт
предыдущей рефлекторной деятельности и
закономерно вызываются в каждом новом акте
поведения воздействиями внешнего мира. И
хотя воля трактовалась им неоднозначно, у
Сеченова воля - это не просто побуждение,
мотив; это - поступок, действие.
Воспитание Сеченов понимает как активное
взаимодействие субъекта с объекта с объектом,
а не в духе механической каузальности –
одностороннего восприятия воздействий извне.
Противники обвинили Сеченова в оправдании
безнравственных
поступков
людей,
в
проповеди идей, направленных на разрушение
общественного порядка. На это обвинение И.М.
Сеченов в силу условий цензуры смог ответить
лишь позднее в статье «Учение о несвободе
воли с практической стороны». Он показывает,
что, признавая причинную «зависимость
человеческих поступков от условий внешней и
внутренней среды», учение о «несвободе воли»
не устраняет «внутренней борьбы, которая
предшествует
совершению
поступка».
«Свобода выбора» человеком своих поступков
есть «результат всего предшествующего и
настоящего развития человека» [4], включая
его нравственные критерии, желания и чувства,
а также усвоенные в ходе воспитания навыки
по преодолению трудностей. Все это не
снимает ответственности человека за свои
поступки.
Сеченов рассматривает все умственные и
нравственные данные личности, а также
внешние условия, предшествующие поступку,
не только как побудители, но и как
определители
действий.
Действительным
определителем каждого конкретного действия
является при этом то из побуждений, которое
взяло перевес над всеми прочими. Вместе с тем
все побудители к поступку, как пишет Сеченов,
«резюмируют» всю личность в данную минуту.

Всякое
душевное
движение,
согласно
Сеченову,
является
результатом
всего
предшествующего и настоящего развития
человека.
Борьба
возникающих
у
человека
побуждений как и причина поступка, т.е. то из
побуждений, которое берет верх, сознается
человеком. Это значит, что человек не может не
понимать, хорош или плох намечаемый им
поступок, и так как сознаваемая им оценка
поступка также является побудителем к
действию, то он ответственен за принятое
решение и за совершаемый поступок. Таким
образом, и при «несвободной» воле за
человеком остается возможность различных
действий в каждом конкретном случае; поэтому
он и без «свободной» воли остается
правоспособным членом общества [3].
Впервые изложенное в работе «Рефлексы
головного мозга» учение стало отправным
пунктом для разработки положения о динамике
нервных
процессов
(возбуждения
и
торможения) и их интеграции в целостные
динамические системы; в психологии оно
позволило объяснить субстрат волевых актов,
отличительная
особенность
которых
заключается в том, что человек способен
противостоять нежелательным импульсам,
тормозить их переход в действие.
Теория Сеченова открыла принципиально
новый этап в объяснении воли, так как
распространила
рефлекторную
природу
деятельности человека и волевое действие. К
сожалению,
при
дальнейшем
развитии
рефлекторной теории многое из взглядов И.М.
Сеченова на произвольность поведения было
утеряно,
в
частности,
«исчезли»
психологические механизмы: произвольная
регуляция свелась к условно-рефлекторной, и
поведение человека во многом стало
рассматриваться как машинообразное [1].
Характерной
чертой
передовой
психологической мысли первой половины XIX
века являлась точка зрения на психику как на
продукт развития, как свойство нервной
системы. Зарожденное на рубеже XVIII и XIX
веков
естественнонаучное
направление
получило мощное развитие во взглядах И.М.
Сеченова, исследованиями которого будет
определено место произвольной регуляции в
поведении человека и изучены конкретные
мозговые механизмы. В дальнейшем учение
Сеченова окажет влияние на творчество В.М.
Бехтерева, Л.С. Выготского (как предпосылка
формирования понятия об интериоризации),
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина,
Н.А. Бернштейна.
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УДК 159.9.07
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ УРБАНИЗАЦИИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ
ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
О.В. Кузьмина
Аннотация. В работе рассмотрен феномен временной компетентности личности, описаны его структурные
компоненты. Определена необходимость изучения проблемы личной организации времени с учетом отношения
человека к жизненной ситуации, в которой он находится в данный момент. Представлены результаты
сравнительного анализа показателей компонентов временной компетентности у педагогических работников,
проживающих в мегаполисе, провинциальном городе и сельской местности. С помощью факторного анализа
установлено влияние уровня урбанизации на проявление временной компетентности педагогов.
Ключевые слова: временная компетентность личности, компоненты структурно-функциональной модели
компетентности во времени, уровень урбанизации, культура региона.

URBANIZSATION LEVEL INFLUENCE ON
TEACHER’S TIME COMPETENCE
O. Kuzmina
Abstract. A phenomenon of time competence is studied in the article and its structural components are described.
There is the necessity of studying the problem of personal time organization considering attitude of a person to present
situations in his life. The results of comparative analysis of teaching staff time competence components rates are
provided, with the analysis carrying out on teachers from a megapolis, country town and rural area. An urbanization
level influence on teacher’s time competence is found out by a component analysis.
Keywords: time competence of a person, components of a structural functional model of time competence,
urbanization level, region culture.

Вопросы, связанные с особенностями
развития и формирования личности в
конкретных
социокультурных
условиях,
являются актуальными в настоящее время.
Современную
Россию
сегодня
можно
характеризовать
как
мультикультурное
общество, в котором выступают, с одной
стороны, мегаполисы, а с другой –
преимущественно удаленные от крупных
индустриальных и информационных центров
малые города и села.
Развитие
человека
как
личности
происходит в определенных социальнополитических,
экономических
условиях
региона, страны и является процессом
овладения этносоциокультурными традициями
того народа, с которым он проживает. Сама
социальная среда, по мнению многих
психологов (Л.Ф. Бурлачук, Н.В. Гришина, К.
Левин, Н.И. Леонов, Е.Ю. Коржова, Р. Нисбет
А.В. Петровская, Л. Росс, С.А. Трифонова),
оказывает
существенное
влияние
на
личностное развитие человека.
Свойственная современному российскому
обществу
трансформация
социальноэкономических отношений приводит к
нарушению равновесия социальной системы,
росту социальной неустойчивости. Данная

ситуация ведет к появлению хаоса во
временных ориентирах человека, потере
личной временной перспективы. Различные
социальные группы по-разному переживают
время. Исследуя особенности отношения
человека ко времени, Э. Холл разработал две
концепции времени – монохронную и
полихронную. В странах с монохронной
культурой время, по его мнению, жестко
регулирует поведение людей с позиции
своевременности, точности, ритмичности.
Отношение ко времени в полихронной
культуре гибкое. Основной принцип – «каждое
дело можно осуществить в подходящий для
него момент» [2]. Исследование особенностей
переживания времени разными категориями
людей становится актуальным и важным в
связи с возрастающим интересом к проблеме
социального самочувствия человека, что во
многом определяет жизненную стратегию,
временную трансспективу.
В психологической науке накоплен
фундаментальный материал, касающийся
различных аспектов исследования проблемы
времени. В настоящее время можно выделить
четыре направления изучения времени. В
первом исследуется восприятие определенных
временных интервалов (У. Джеймс, Д.Г.
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Элькин, Б.И. Цуканов). Второе направление
изучает время в биографическом плане (К.А.
Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Ш.
Бюллер, С.Л. Рубинштейн и др.). Третье
направление включает в себя исследования
переживания времени (Р.А. Ахмеров, Е.И.
Головаха, А.А. Кроник и др.). В настоящее
время в науке формируется четвертое
направление, в котором отношение ко времени
изучается в условиях различного вида
жизненных ситуаций (А.К. Болотова, Л.П.
Енькова, О.В. Кузьмина, В.П. Яничева).
Сегодня
в
психологии
широко
используется
понятие
«временная
компетентность». Оно введено в науку
учеником А. Маслоу Э. Шостромом, который
под компетентностью во времени понимал
особый механизм саморегуляции, личностную
черту
[7].
Исследование
временной
компетентности носит междисциплинарный
характер. В организационной психологии она
рассматривается как совокупность умений и
навыков
рационального
планирования
рабочего времени, определения временных
затрат,
конструирования
программы
достижения цели во временном континууме
[4]. В психологии управления временная
компетентность
выступает
базовой
компетентностью
руководителя
и
анализируется через умение организовать
время на личном, командном, корпоративном
уровнях [1]. В рамках социальной психологии
компетентность во времени рассматривается
как
компонент
коммуникативной
компетентности
и
определяется
как
«способность устанавливать и поддерживать в
течение определенного времени необходимые
социальные контакты, умение расширять или
сужать
временные
рамки
общения,
варьировать временное пространство общения
в зависимости от ситуации» [3].
В
нашем
исследовании
временная
компетентность
рассматривается
как
интегральная
характеристика
личности,
проявляющаяся в способности управлять
собой в различных временных режимах, через
адекватное
восприятие,
рациональную
организацию
времени
для
успешной
деятельности [6, с. 34].
Структура временной компетентности,
согласно разработанной нами в рамках
личностно-деятельностного
подхода
структурно-функциональной
модели,
включает в себя пять компонентов: ценностносмысловой, мотивационный, познавательный,
рефлексивный,
операциональнотехнологичный.
Компоненты
временной

компетентности развиваются в процессе
приобретаемого опыта, присваиваются в ходе
активной деятельности и взаимодействия с
социумом и вскрывают потенциальную
активность личности. Ценностно-смысловой
компонент
временной
компетентности
включает отношение человека ко времени,
осознание
социальной
значимости
эффективной организации времени, личную
ответственность за реализацию своего времени
как
ресурса,
осмысление
жизненных
ориентиров.
Мотивационный
компонент
временной
компетентности
раскрывается
через силу побуждения к организации времени
жизни и деятельности, через стремление
реализовать свой потенциал в жизни.
Познавательный компонент включает в себя
знания технологий, приемов организации
времени.
Операционально-технологический
компонент
временной
компетентности
определяет технологию организации времени
жизнедеятельности
и
обеспечивает
процессуальную
сторону
реализации
деятельности.
Рефлексивно-оценочный
компонент
временной
компетентности
раскрывает возможности человека, во-первых,
предвидеть результаты действий до того, как
они будут реально произведены, и, во-вторых,
осуществлять
контроль
временных
показателей
в
процессе
собственной
деятельности [5].
Несмотря на актуальность исследования
проблемы времени, в психологии практически
отсутствуют
эмпирические
данные,
вскрывающие
особенности
проявления
компетентности
во
времени
людьми,
проживающими в разных регионах России и
являющимися носителями различных культур.
Целью представленного эмпирического
исследования явилось:
1)
изучение
особенностей
влияния
урбанизации на проявление компетентности во
времени;
2) определение различий в выраженности
временной компетентности у педагогов,
проживающих в районах с разными
характеристиками урбанизации и культуры.
В качестве испытуемых в исследовании
приняли участие педагоги, работающие и
проживающие в трех районах Свердловской
области. Первую группу (1 гр.) составили
педагоги, проживающие и работающие в
городе
Екатеринбурге.
Данный
город
относится к категории крупных городов
(мегаполисов) с населением 1 428 262 человек.
Во вторую группу (2 гр.) вошли педагоги,
проживающие в г. Тавда. Данный город
157

относится
к
категории
малого
и
провинциального города с населением 34067
человек. И третью группу (3 гр.) составили
педагоги двух сел Тавдинского окружного
округа (с. Ленино, с. Крутое) с населением в
среднем около 400 человек в каждом. Общее
количество испытуемых 120 человек. В
каждой группе по 40 человек. Выборка
считается случайной. Стаж профессиональной
работы
педагогов,
участвующих
в
исследовании от 5 до 20 лет. Для этого
временного периода характерно освоение
профессии на уровне интернала и мастера.
Психологическая
диагностика
осуществлялась с применением следующих
методик:
1. опросник «Диагностика особенностей
самоорганизации» (А.Д. Ишков);
2. методика «Ценность времени» (О.В.
Кузьмина);
3. методика
«Семантический
дифференциал времени (Л.И. Вассерман и
др.);

4. опросник «Временная компетентность
личности» (О.В. Кузьмина).
Математическая
обработка
данных
осуществлялась
с
помощью
непараметрического критерия различий UМанна-Уитни
и
однофакторного
дисперсионного
анализа
ANOVA
с
применением компьютерной программы SPSS
STANISNICS 17.
Результаты
однофакторного
дисперсионного
анализа
(Таблица
1)
позволили сделать вывод о влиянии места
проживания на выраженность показателей
временной компетентности педагогов. В
каждом
компоненте
временной
компетентности
выделились
показатели,
которые подверглись влиянию урбанизации.
Исключение
составил
познавательный
компонент. Независимо от места жительства,
люди
стараются
осваивать
приемы
организации времени. Сельчане, так же как и
горожане, считают, что время необходимо
учитывать и использовать «с умом».

Таблица 1.– Статистически значимые показатели влияния урбанизации на временную
компетентность педагогов
Компонент
Шкалы методик
Критерий
Уровень
F
Уровень
временной
Ливена
значимости
значимости
компетентности
ЦенностноСохранение порядка
1,590
0,208
2,993
0,050
смысловой
Активность
1,744
0,179
2,937
0,05
Изменчивость
1,245
0,292
17,029
0,001
Величина
2,888
0,06
6,911
0,001
Структура
1,471
0,234
13,348
0,001
Срок
1,165
0,316
55,171
0,001
Последовательность
1,445
0,240
98,204
0,001
Мотивационный
Направленность на
2,855
0,62
8,117
0,001
выполнение в срок
ОперациональноСинхронизация
2,535
0,084
4,470
0,013
технологический
РефлексивноСамоконтроль
1,673
0,192
3,888
0,023
оценочный
Коррекция
2,607
0,078
4,932
0,009
Проживание педагогов в районах с разной
инфраструктурой
и
индустриальными
отношениями
оказывает
влияние
на
формирование таких временных ценностей,
как
динамичность
жизни,
смысловая
наполненность событий, структурированность
времени, значимость временных границ для
выполнения деятельности. Место проживания
обуславливает
развитие
у
педагогов
мотивации на выполнение работы к
определенному сроку и влияет на способность
адаптироваться к ритму, скорости работы
других людей. Контроль времени и его

коррекция также подвержена влиянию степени
урбанизации.
Необходимо отметить, что на такие
показатели временной компетентности, как
планирование,
длительность,
временной
синтез, самоорганизация место проживания не
оказывает влияние. Независимо от степени
индустриальных отношений, плотности и
занятости в народном хозяйстве населения
педагоги выстраивают планы, осознают свою
жизнь как единство прошлого, настоящего и
будущего, стремятся доводить начатую работу
до конца.
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Для более глубокого анализа были
определены статистически значимые различия
в выраженности показателей временной
компетентности у педагогов, проживающих в

большом, малом городах и сельской
местности. В результате сравнения были
получены следующие данные (Таблица 2).

Таблица 2.– Показатели статистически значимых различий в выраженности компетентности
во времени у педагогов, проживающих в большом и малом городах России
Компонент временной
компетентности

Ценностно-смысловой
компонент

Мотивационный
компонент
Познавательный
компонент
Операциональнотехнологический
компонент

Рефлексивнооценочный компонент

48,35
57,75
30,0
58,8
47,1
34,3
35,1
51,5

Средний
ранг
малого
города
32,65
23,25
51,0
22,2
33,9
46,7
45,9
29,45

486
110
380
68
536
552
584
358

Руровень
значимос
ти
0,002
0,001
0,001
0,001
0,011
0,016
0,036
0,001

32,9

48,1

496

0,003

32,7

48,3

488

0,003

34,3

46,7

552

0,015

32,5

48,5

480

0,002

34,8

46,2

572

0,028

34,35
33,75
48,1

46,65
47,25
32,9

554
530
496

0,017
0,08
0,003

45,75

35,25

590

0,042

47,4

33,6

524

0,008

Средний
ранг
мегаполиса

Шкалы методик
Скорость
Срок
Изменчивость
Последовательность
Насыщенность
Активность
Величина
Ощущаемость
Потребность выполнения
работы к сроку
Интуитивность
организации времени
Целеполагание
Режим временного
дефицита
Режим оптимальной
временной заданности
Самоконтроль
Анализ ситуации
Коррекция
Гедонистическое
будущее
Позитивное прошлое

Для педагогов большого города, в отличие
от коллег, проживающих в малом городе,
более значимыми являются скоростные
характеристики времени (U=486, при р=0,002).
Педагоги, живущие в большом городе,
предпочитают быстрый темп работы, а
медленный темп вызывает у них раздражение.
Установление сроков выполнения работы для
педагогов мегаполиса в большей степени
значимо, чем для их коллег, проживающих в
малом городе (U=110, при р=0,001). Такие
смысловые характеристики времени как
«насыщенность» и «изменчивость» более
значимы для педагогов большого города. Они
убеждены в большей степени при сравнении с
педагогами провинциального города, что
жизнь должна быть насыщена событиями
(U=536, при р=0,011), которые выстраиваются
в определенную систему, последовательность
(U=68, при р=0,001) и должны быть личностно
значимыми для человека (U=358, при р=0,001).

UМаннаУитни

Педагоги малого города в отличие от
коллег из мегаполиса в большей степени ценят
во времени его динамические характеристики
(шкала «Активность» U=552, при р=0,016) и
эмоциональную
наполненность
(шкала
«Величина» U=584, при р=0,036). У них в
большей степени проявляется потребность
предоставлять работу к сроку (U=496, при
р=0,003) и работать по четкому графику. При
организации времени педагоги малого города
опираются на интуицию, в меньшей степени
пользуются приемами тайм-менеджмента
(U=488, при р=0,003). Они предпочитают
работать в режиме точной временной
заданности (U=572, при р=0,028). Дефицит
времени не вызывает у них напряжения и
дискомфорта (U=480, при р=0,002). Условия
нормированного рабочего дня являются для
них оптимальными, временная определенность
для них комфортна. Сравнивая процесс
целеполагания можно отметить, что цели
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педагогов малого города более точны и
обоснованы, чем у коллег, проживающих в
мегаполисе (U=552, при р=0,015). Педагоги
провинции имеют более четкие представления
о том, что хотят получить от жизни. Они
стараются максимально направлять свои
усилия для достижения целей. Педагоги,
живущие в большом городе, в меньшей
степени
проявляют
прогностические
способности, к определению целей они
подходят менее осознанно, чем педагоги
малого
города.
Однако
они
чаще
осуществляют коррекцию своих планов и
действий (U=496, при р=0,003). При
рефлексии своей индивидуальной временной
трансспективы педагоги, живущие в большом
городе, чаще прошлое отражают в позитивном
плане (U=524, при р=0,008). Даже, переживая
негативные события, они извлекают из них
положительный опыт (U=590, при р=0,042).
Таким образом, подводя итог сравнению
показателей
временной
компетентности
педагогов, проживающих в большом и малом
городах, можно констатировать:
1. Временную компетентность педагогов,
проживающих в большом городе, отличает
доминирование
ценностно-смыслового
компонента. Время для них является ресурсом.

Они ценят скорость, насыщенность жизни
событиями. Для них важно минимизировать
хаотичность и определить последовательность
действий при работе.
2. В структуре временной компетентности
педагогов
малого
города
свойственно
доминирование
мотивационного,
познавательного
и
операциональнотехнологического компонентов. Провинциалы
стремятся освоить способы самоорганизации
деятельности.
Для
них
является
предпочтительней
работать
в
режиме
оптимальной временной заданности.
3. В рефлексивно-оценочном компоненте
временной компетентности прослеживаются
два направления. Педагоги малого города в
большей степени анализируют ситуацию,
взвешивая сильные и слабые стороны,
оценивают
временные
параметры
деятельности перед началом работы. А
педагоги большого города чаще осуществляют
коррекционную
деятельность,
как
в
направлении постановки целей, так и
распределения времени.
Сравнение
показателей
временной
компетентности у педагогов, проживающих в
мегаполисе и сельской местности, позволили
выделить следующие различия (Таблица 3).

Таблица 3.– Показатели статистически значимых различий в выраженности компетентности
во времени у педагогов, проживающих в большом городе и сельской местности Российской
Федерации
Компонент
временной
компетентности

Ценностносмысловой
Мотивационный
Познавательный
Операциональнотехнологический
Рефлексивнооценочный

Шкалы методик
Скорость
Насыщенность
Последовательность
Эмоциональность
Структура
Синхронизация
Интуитивность
организации времени
Режим временного
дефицита
Самоконтроль
Анализ ситуации
Будущее
Фаталистическое
настоящее

Средний
ранг
педагогов
мегаполиса
45,75
46,35
47,05
46,2
47,45
47,9

Средний
ранг
педагогов
села
35,25
34,65
33,95
34,8
33,55
33,1

46,3

Результаты таблицы 3 свидетельствуют о
наличии различий в выраженности временной
компетентности во всех ее компонентах.

590
566
538
572
522
504

Руровень
значимос
ти
0,042
0,023
0,011
0,027
0,07
0,004

34,7

568

0,025

34,3

46,7

552

0,017

33,35
33,7
46,4

47,6
47,3
34,6

514
528
564

0,005
0,008
0,023

46,25

34,75

570

0,026

UМаннаУитни

Характеристики
ценностно-смыслового
компонента
временной
компетентности,
приобретают для педагогов личностный смысл
и ценность, формируют побуждения, значимые
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цели, основания для проявления активности.
При его анализе были получены интересные
факты. У педагогов мегаполиса в отличие от
коллег, проживающих в сельской местности,
среди временных ценностей доминируют
скорость
(U=590,
при
р=0,042)
и
насыщенность(U=566, при р=0,023). Для них
значимо, чтобы жизнь была насыщена
событиями и протекала в быстром темпе. Для
педагогов мегаполиса при сравнении с
коллегами из сельской местности среди
временных ценностей более значимы такие
характеристики
времени,
как
последовательность (U=538, при р=0,011),
структурированность (U=522, при р=0,07) и
эмоциональность (U=572, при р=0,027). Для
них важно, чтобы в процессе работы
выделялись этапы, устанавливались сроки. Для
педагогов важно, чтобы была возможность
сосредоточиться
на
конкретном
виде
деятельности (U=538, при р=0,011).
Педагоги мегаполиса легче, чем коллеги,
проживающие
в
сельской
местности,
адаптируются к ритму и скорости работы
других людей, быстрее срабатываются с
партнером при совместной деятельности
(U=504, при р=0,004).
Педагоги, проживающие в сельской
местности, чаще, чем педагоги мегаполиса, при
организации своей деятельности опираются на

интуицию (U=568, при р=0,025), не используя
специальные
правила
планирования
и
организации. При возникновении трудностей
действует спонтанно, как получится, интуиция
их не подводит.
В ситуациях временного дефицита педагоги
сельской
местности
чаще
испытывают
тревожность и напряжение, чем педагоги
мегаполиса. Скорость их чаще утомляет и
обуславливает
появление
усталости
и
разочарования, у них может снижаться
качество работы.
Для педагогов сельской местности в
большей степени свойственна рефлексия
событий и действий, чем для коллег
мегаполиса.
Они
чаще
осуществляют
самоконтроль и оценку собственных действий.
Поставив перед собой цель, они определяют
конкретный способ оценки своего продвижения
к ней.
Педагоги мегаполиса в большей степени
ориентированы на будущее, чем их коллеги,
проживающие в сельской местности. Однако в
их будущем прослеживается размытость цели,
отсутствует четкость временной перспективы.
Анализ показателей отношения ко времени
педагогов, проживающих в малом городе и
сельской местности, позволил выделить
следующие особенности.

Таблица 4.– Показатели статистически значимых различий в выраженности компетентности
во времени у педагогов, проживающих в малом городе и сельской местности
Компонент временной
компетентности

Ценностно-смысловой
компонент временной
компетентности
личности

Мотивационный
Познавательный
Операциональнотехнологический
Рефлексивнооценочный

Шкалы методик
Сохранение порядка
Скорость
Срок
Изменчивость
Последовательность
Насыщенность
Активность
Эмоциональность
Величина
Структура
Ощущаемость
Потребность выполнения
работы к сроку
Временной синтез
Интуитивность
организации времени
Режим оптимальной
заданности
Позитивное прошлое
Негативное прошлое
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Средний
ранг малого
города

Средний
ранг села

UМаннаУитни

Р-уровень
значимос
ти

47,1
29,15
25,25
50,75
23,1
29
46,25
49,3
48,8
50,9
50,9
49,6

33,9
51,85
55,72
30,25
57,9
52
34,75
31,7
32,2
30,1
29,2
31,4

536
190
346
390
104
340
570
448
468
384
390
436

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,026
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

46,34
49,25

34,55
31,75

562
450

0,021
0,001

50,45

30,55

402

0,001

34,95
34,95

46,05
46,05

578
578

0,032
0,032

Максимальное расхождение в показателях
временной компетентности прослеживается в
ценностно-смысловом компоненте. Так, для
педагогов малого города в отличие от коллег,
живущих в сельской местности, время
выступает в большей степени своеобразным
ресурсом. Они считают, что время нужно
организовывать при любых обстоятельствах
(U=486, при р=0,002). Для них значимо, чтобы
время было динамично, сопровождалось
положительными эмоциями, имело личностно
значимую смысловую наполненность, носило
характер
ясности,
упорядоченности,
логической стройности. Педагоги села в свою
очередь во времени ценят скорость и срок, для
них важно, чтобы работа выполнялась к
определенному сроку с достаточно высокой
скоростью.
Если перейти от анализа ценностносмыслового
компонента
временной
компетентности
к
характеристике
мотивационного
и
операциональнотехнологического,
то
можно
отметить
следующие особенности. Педагоги малого
города в отличие от коллег, проживающих в
сельской местности, в большей степени
испытывают потребность выполнять работу к
определенному
сроку
и
предпочитают
работать в режиме оптимальной временной
заданности. Их временная трансcпектива
представлена
единством
прошлого,
настоящего и будущего. При обращении к
событиям прошлого они не испытывают
сентиментальных, ностальгических чувств.
Проведенное
нами
исследование
продемонстрировало
влияние
культуры,
сложившейся в районах с различной
урбанизацией, на выраженность показателей
временной
компетентности
личности
педагогов.
Таким
образом,
уровень
урбанизации
влияет
на
формирование

ценностно-смыслового компонента временной
компетентности
личности.
Сложившаяся
культура региона формирует у педагогов
отношение ко времени, как динамическому,
изменчивому явлению. Педагоги по-разному
относятся к структурированности времени,
последовательности событий. Для педагогов,
проживающих в сельской местности, наиболее
значимы и ценны скоростные характеристики
работы и срок выполнения работы.
Культура регионов России по-разному
формирует
мотивационный
компонент
временной компетентности педагогов. У
педагогов, проживающих в малом городе, в
большей степени, чем у коллег сельской
местности
и
мегаполиса,
выражена
потребность в выполнении работы к сроку.
В операционально-технологическом и
оценочно-рефлексивном
компонентах
временной
компетентности
имеются
показатели,
подверженные
влиянию
урбанизации. Так, культура взаимоотношений,
сложившаяся в городе и селе, позволяет поразному адаптироваться к ритму и скорости
работы других людей, а также осуществлять
самоконтроль своей деятельности.
Можно также отметить, что вопреки
сложившимся
стереотипам
педагоги
независимо от того, в какой местности они
проживают,
практически
одинаково
планируют время, ставят цели.
Выявленные
эмпирическим
путем
закономерности влияния культуры больших и
малых городов на развитие у населения
компетентности во времени. Проведенное
исследование
позволяет
расширить
психологические
знания
о
временной
компетентности педагогических работников и
вскрыть закономерности влияния культуры
больших и малых городов на развитие ее
показателей.
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УДК 316.6
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ ШКОЛЬНИКОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
М.М. Главатских
Аннотация. Представления - ключевое понятие в таких науках как социология, психология,
антропология, но, как и многие другие социальные явления, мало изучено. В статье анализируются
результаты эмпирического исследования, выполненного на выборке из 289 школьников с применением
психосемантических методов. Обнаружены существенные различия в структуре представлений школьников о
себе с разной ориентацией социально-психологической зрелости. Процессы конструирования смысловых
образований понимаются, не только как объяснительные модели, применяемые человеком для конструирования
внешнего мира в социальном познании, но и как проявления внутренней картины мира, как побуждение к
контролю над этим миром и, как следствие, определенные действия в конфликте. Результаты исследования
вносят вклад в понимание развития социально-психологической зрелости.
Ключевые слова: структура социально-психологической зрелости школьников, интегративный подход,
развитие социально-психологической зрелости.

SELF-INTRODUCTION OF ADOLESCENTS OF THE DIFFERENT LEVELS OF
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL MATURITY
M. Glavatskikh
Abstract. Social representations are the key concepts of such sciences as sociology, psychology, anthropology
and, as any other social phenomena, are little studied. The article presents the results of empirical research on the
sample group of 289 adolescents. The following diagnostic tools have been used: psychosemantic methods. The
research has found significant differences in the structure of representations about themselves in the adolescents of the
different orientation of the socio-psychological maturity. The structural changes of semantic constructions the is
presented and the perspectives of the research of this psychological construct are defined on the basis of the
constructive process. The investigation results make a contribution to understanding of adolescents’ relation
development of socio-psychological maturity.
Keywords: the structure of socio-psychological maturity adolescents, integrative approach, development of sociopsychological maturity.

История изучения феномена зрелости
личности была направлена от выявления и
анализа показателей зрелости личности к их
систематизации, интеграции. При этом авторы
отмечают [6], что необходимо исследовать не
только изменение, направленность взаимосвязей
компонентов социальной зрелости, но в большей
степени их взаимовлияние, вызывающее
порождение качественно новых субъектных
интегративных характеристик в процессе
развития зрелости личности. Смысловые
образования,
составляющие
основу
субъективности
С.Л.
Рубинштейн
[9],
индивидуальности А.Г. Асмолов [2], могут
лежать в основе интеграции социальной и
индивидуальной линии развития [3; 10].
Такой ракурс рассуждения позволяет вести
исследование на стыке психологии развития,
социальной и когнитивной психологии. Одним
из наименее разработанных во всех трех
научных
направлениях
остается
аспект
рассмотрения
феномена
познания
мира
ребенком как целостного развивающегося

процесса
в
системе
изменения
его
содержательных характеристик. На каждом
этапе социального познания имеется своя
специфика с учетом совместной деятельности и
межличностных отношений [1; 11]. Социальнопсихологическая
зрелость
(далее
СПЗ)
рассматривается нами в процессе с позиций
субъектно-деятельностного
подхода
как
последовательное развитие субъектных качеств
в разных сферах деятельности. Содержание СПЗ
выражает диалектический синтез линий
социального и индивидуального развития (при
доминировании социокультурного компонента).
На первом этапе исследования мы на
основании
количественной
выраженности
рефлексивных способностей и познавательных
умений, составляющих условие для развития
СПЗ,
компонентов
структуры
СПЗ
(самостоятельность,
ответственность,
активность, уважение к себе и оптимизм), а
также показателей «субъектная позиция
школьника» и «коллективизм-индивидуализм» в
учебной деятельности мы выделили и
164

проанализировали типы младших школьников.
В исследовании приняли участие школьники,
учащиеся четвертых классов (10-11) в
количестве 289 человек, статистический метод дискриминантный анализ. Методики: опросник
Р. Кэттелла (в адаптации Л.А. Ясюковой) [13],
тест Тулуз-Пьерона, тест-структуры интеллекта
Амтхауэра (в адаптации Л.А. Ясюковой),
самоорганизация
младшего
школьника
(Главатских М.М.), анкета для учащихся и
учителей
«Диагностика
развития
познавательного интереса и субъектной позиции
учащихся» (модификация методики Л.М.
Фридмана).
Выделили три группы: преобладающей
социальной
ориентацией,
индивидуальной
ориентацией и с высоким уровнем СПЗ
(сформированными субъектными качествами).
Школьники первых двух групп имеют низкие
показатели
выраженности
субъективной
позиции
школьника
и
индивидуализмаколлективизма в учебной деятельности. Низкая
сформированность
компонентов
СПЗ
в
наивысшей субъектной форме проявляется в
том, что система отношений «Я – Другой –
Учебная деятельность» носит дисгармоничный,
малоинтегрированный
характер.
Учебная
деятельность не стала частью системы
смысловых образований в системе отношений
личности. Это подтверждает предположение,
что развитие субъектных качеств происходит
как интеграция компонентов структуры СПЗ, а
именно
социальной
и
индивидуальной
ориентаций.
На втором этапе мы исследовали смысловые
образования как основу субъективности
младших школьников выделенных групп,
определяющую субъектные проявления СПЗ.
Для изучения смысловых образований была
разработана оценочная репертуарная решетка
«Представление о себе школьников в разных
жизненных сферах». Конструкты (оценки),
выявлялись с
помощью ассоциативного
эксперимента, они отражают компоненты СПЗ
(выявлено 17 конструктов). В качестве объектов
школьники оценивали себя в ситуации учебы и
общения (всего 10 объектов). Преимущество
психосемантического метода заключается в том,
что он дает возможность изучить структуру
смысловых образований. Развитие с позиций
дифференционно-интеграционной теории идет
от состояний относительной глобальности и
отсутствия дифференциации к состояниям
большей
дифференцированности,
артикулированности
и
иерархической
интеграции [8, 12]. По соотношению траекторий
интегрированность – дифференцированность, по

мнению А.Н. Поддьякова [12], можно
определить состояние зрелости. При изучении
образа конфликтной ситуации участников
конфликта,
рассматривая
онтологическую
сущность конфликта, Н.И. Леонов доказал, что
структурно-динамические
характеристики
образа: структурированность и целостность
(оптимальное
сочетание
дифференциацииинтеграции)
определяют
конструктивное
поведение в конфликте [5; 7].
Одной из шкал методики «Представление о
себе
в
жизненных
сферах»
является
поляризация. Она определяется путем суммы
показателей: ASOсо (поляризация оценок
социально-ориентированных и субъектных
качеств СПЗ) и показателя ASOио (поляризация
оценок
индивидуально-ориентированных
качеств и субъектных качеств СПЗ). По уровню
поляризации можно определить их степень
интегрированности. В группе с более
выраженной индивидуально ориентированной
СПЗ этот показатель составил сумму
результатов показателей ASOио и ASOсо (0,3 и
0,7 соответственно) - 1 балл. С выраженной
социально ориентированной СПЗ - 0,9 баллов
(0,4 и 0,5 соответственно). В группе со
сформированными субъектными качествами
СПЗ–0,4 балла (0,2 и 0,2). По минимальному
результату в полярных показателях мы можем
определить и ведущую ориентацию школьника.
Например,
в
группе
с
выраженной
индивидуальной ориентацией менее выражена
полярность
по
показателю
ASOио,
следовательно, показатели зрелости личности по
смыслу ближе к этой сфере. Наименьший
уровень
поляризации,
а
значит
интегрированности, именно в группе со
сформированной СПЗ. Для подтверждения
результатов
мы
провели
исследование
дифференцированности (индекс Баннистера)
смысловых образований школьников трех групп.
Чем меньше балл, тем менее структурированной,
а значит более дифференцированной, является
система. Когнитивная дифференцированность в
выделенных группах: младшие школьники с
выраженной
индивидуальной
ориентированностью - 70,2, социальной
ориентированностью
–
147,88,
со
сформированными субъектными качествами –
119,64. Поскольку промежуточный балл имеют
школьники со сформированной СПЗ, можно
предполагать, что именно они представляют
«золотую середину» в системе интеграциядифференциация, а значит и зрелость системы.
Показатель интеграции может определяться
количеством
кластеров
[11].
Большая
интегрированность субъективных образований,
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отражающих представление о себе в общении и
учебе
(один
кластер)
у
группы
со
сформированной СПЗ, свидетельствует о
большей сложности и целостности их
смысловых образований. Полученные данные
требуют дальнейшего осмысления и проверки,

но они позволяют утверждать, что в процессе
развития СПЗ происходит трансформация в
смысловых
субъективных
образованиях
личности,
а
их
изучение
позволит
содержательно раскрыть процесс становления
СПЗ как субъектного образования.
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УДК 37.013.77
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В.В. Неволина
Аннотация. В статье проанализировано аксиологическое направление в изучении проблемы саморазвития
личности, включающей в себя ценностные ориентации, личностные смыслы, самооценку, мотивационноволевые компоненты, целеполагание, рефлексию. Саморазвитие начинается с подросткового возраста, но
студенческий возраст является наиболее сензитивным периодом для профессионального и личностного
развития, связан с осуществлением выбора профессии, системы ценностей, процессов самопознания и
самоопределения, занимает особое место в формировании личности в процессе социализации. В статье
проанализированы результаты исследования саморазвития личности на примере студентов Оренбургского
государственного медицинского университета. На основе опытно-экспериментальной работы выявлены
психолого-педагогические условия, способствующие саморазвитию в юношеском возрасте.
Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное саморазвитие, личность, студент, социокультурная
среда, психолого-педагогические условия саморазвития.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF PERSONALITY SELF-DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE
V. Nevolina
Abstract. Axiological trend in the study of the problem of personality self-development involving value
orientations, personality senses, self-development, motivational and volitional components, task-oriented consideration,
reflection, is analyzed in the article. Self-development starts with adolescence; students age is the most sensitive period
for professional and personality development and it is connected with the realization of the choice of profession, value
system, processes of self-actualization and self-determination; it takes an important place in the formation of personality
in the process of socialization. The results of the research of personality self-development of students of Orenburg State
Medical University are analyzed. On the basis of research work psychological and pedagogical conditions contributing
to self-development in adolescence are made known.
Keywords: self-development, professional self-development, personality, socio-cultural environment, psychological
and pedagogical conditions of self-development.

Проблема
саморазвития
личности
многоаспектна и является актуальной для таких
гуманитарных дисциплин, как философия,
психология и педагогика. Это объясняется тем,
что проблема саморазвития затрагивает не
только становление личности, но и различные
сферы его профессиональной деятельности.
Многообразие
современных
контекстов
изучения саморазвития свидетельствует о
необходимости изучения прикладных аспектов
данного вопроса, исследование условий
личностного и профессионального развития и
саморазвития. В связи с этим возрастает
интерес
к
изучению
психологических
механизмов и педагогических технологий
управления
саморазвитием
личности
в
условиях образовательного процесса.
Аксиологическое
направление
в
исследовании саморазвития личности, являясь
одним из наиболее значимых для философии,
психологии и педагогики, основывается на
изучении
значимых
ценностей
и
их
дифференциации. С точки зрения аксиологии

саморазвитие рассматривается как ценность,
основанная на сформированных потребностях в
самопонимании,
самоопределении,
самоактуализации,
что
обеспечивает
в
дальнейшем успешность решения самых
разных задач как личностного, так и
профессионального плана [11].
Ключевыми понятиями аксиологического
подхода являются понятия «ценности» и
«ценностные ориентации», обозначающие
объекты и явления, отражающие в себе
нравственные идеалы. Выступая нравственным
принципом воспитания, ценности способствуют
формированию
этических
отношений,
профессиональному
и
личностному
саморазвитию.
Следовательно,
аксиологический подход, позволяет изучить
ведущие ценностные ориентации в структуре
саморазвития
личности,
выражающие
сознательное отношение человека к социальной
действительности и определяют мотивацию его
поведения,
влияя
тем
самым
на
профессиональную деятельность.
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Проблемой саморазвития в психологии и
педагогике занимались как классики (Г.А.
Цукерман, А.А. Ухтомский, Г.К. Селевко, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. АбульхановаСлавская, К.Я. Вазина), так и современные
исследователи (В.И. Андреев, Н.Р. Битянова,
Е.А. Власова, Л.Н. Куликова, В.Г. Маралов,
Н.Ш.
Чинкина,
И.А.
Шаршов).
К.А.
Абульханова-Славская определяет процесс
саморазвития личности как самостоятельное
определение стратегии жизни [1]. Л.Н.
Куликова рассматривает «саморазвитие как
основной путь движения человека к личностной
зрелости», «индивидуальный способ усиления
личностью
собственной
социальной
продуктивности на основе напряжения и
целенаправленного
развития
своих
способностей в ходе субъект-субъектных
отношений» [8]. В.И. Андреев акцентирует
внимание на том, чти при саморазвитии
«изменения
в
личностной
сфере
детерминированы
не
извне,
а
под
целенаправленным воздействием личности на
себя; изменения происходят не только в
мотивах, интеллектуальной, эмоциональной
сферах, но и в процессах «самости»:
самопознания,
самоопределения,
самосовершенствования,
самореализации,
самоуправлении» [3].
В современных исследованиях Л.Н.
Куликовой [8], В.Г. Маралова [9], В.И.
Андреева [3] саморазвитие рассматривается как
сознательно и планомерно осуществляемый
процесс, детерминируемый изнутри, как
движение, вектор которого выбирается самой
личностью и определяется ее ценностями,
жизненными
целями.
Следовательно,
саморазвитие
представляет
собой
вид
деятельности личности, направленный на
позитивное изменение своих личностных и
профессиональных
качеств
на
основе
самопознания,
самоопределения,
самоуправления, самосовершенствования и
самореализации.
Саморазвитие
как
целенаправленная деятельность личности,
способствует непрерывному самоизменению,
сознательному управлению своим развитием,
выбору
целей,
путей
и
средств
самосовершенствования.
Ряд отечественных психологов и педагогов
(Г.А.
Цукерман,
В.И.
Андреев,
А.В.
Петровский,
С.Л.
Рубинштейн,
К.А.
Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский,
В.И. Слободчиков, С.А. Алешина, А.Г.
Бугрименко, А.А. Вербицкий, Г.А. Ларионова),
анализируя саморазвитие личности, выделяют
следующие его характеристики: определенная

иерархия ценностей, отражающая приоритеты
общечеловеческих
ценностей;
развитие
потребностно-мотивационной
сферы,
основанной на личностной системе ценностей;
развитая
«Я-концепция»
как
результат
самопознания и самоопределения; стратегия
жизни,
соответствующая
личностным
ценностям, притязаниям и индивидуальным
устремлениям; социальная ответственность
личности, способность к разнообразной
деятельности;
рефлективность,
высокая
требовательность
к
себе,
сознательная
саморегуляция; развитая коммуникация как
гарантия компетентности в общении.
Саморазвитие, по мнению психологов (И.С.
Кон, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман),
начинается с подросткового возраста, но
студенческий возраст является наиболее
сензитивным периодом для профессионального
и личностного саморазвития. В подростковом
возрасте познание направлено на отдельные
свойства и качества своего характера, в
юношеском же возрасте пересматривается
личность
в
целом,
что
способствует
восприятию целостности и уникальности своей
личности,
ориентации
на
будущее,
самопознанию и саморазвитию юноши.
Следовательно,
главнейшими
новообразованиями в юношеском возрасте
являются:
развивающееся
мировоззрение,
образование целостного представления о себе
или Я-концепции, формирование жизненных
планов, продвижение процессов личностного и
профессионального
самоопределения
[9].
Юношеский период занимает особое место в
формировании
личности
в
процессе
социализации в связи с осуществлением выбора
профессии, системы ценностей и т.д. В связи с
этим изучение процесса саморазвития личности
в юношеском возрасте приобретает особую
важность, т.к. именно в этом возрасте
происходят
процессы
самопознания
и
самоопределения.
Время учебы в вузе совпадает со вторым
периодом в юности или первым периодом
зрелости, который отличается сложностью
становления личности. Для этого возраста
характерно усиление сознательных мотивов
поведения, укрепление целеустремлённости,
решительности,
настойчивости,
самостоятельности,
саморегуляции,
повышается интерес к моральным проблемам.
Вместе с тем способность человека к
сознательной саморегуляции своего поведения
в 17-19 лет развита не в полной мере.
Образование объективно несет в себе
потенциалы активизации личностного роста
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обучающихся – оно способно стать системой
педагогического обеспечения личностного
саморазвития участников образовательного
процесса [6]. На этапе обучения в вузе
происходит формирование профессионально
важных качеств специалиста, структуры
профессиональных ценностей, происходит
настройка профессионального саморазвития,
закладывается
вектор
личностного
саморазвития, его величина, направление,
скорость и постоянство.
Одним из факторов, влияющих на
поведение человека, является специфика
выбранной профессии. Профессия служит
«фактическим
выразителем»
моделей
поведения, в то время как социокультурная
среда влияет на закрепление личностных
качеств. Социокультурная среда оказывает
важное значение на саморазвитие личности в
студенческом возрасте. Следовательно, одной
из задач социокультурной среды вуза является
развитие
профессиональных
мотивов,
интересов, ценностных ориентаций, что
обеспечивает профессиональное и личностное
становление и саморазвитие.
Исследованием было охвачено около 500
студентов
1-2
курсов
лечебного,
педиатрического,
фармацевтического,
стоматологического и факультета клинической
психологии Оренбургского государственного
медицинского
университета.
В
русле
личностно-ориентированного, деятельностного
и ценностного подходов использованы методы:
наблюдение, беседа, анкетирование (например,
студентам предлагалось из списка мотивов
выбрать наиболее значимые мотивы, значимые
мотивы и второстепенные мотивы выбора
профессии врача), а также диагностические
методики (диагностика социальных ценностей
личности Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М.
Мануйлова; морфологический тест жизненных
ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушина;
ценностный опросник Ш. Шварца, диагностика
уровня эмпатийных способностей В.В. Бойко;
диагностика мотивационных ориентаций в
межличностных коммуникациях И.Д. Ладанова,
В.А. Уразаева; диагностика коммуникативной
толерантности В.В. Бойко; диагностика
коммуникативной социальной компетентности
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова,
самоактуализационный тест Ю.Е. Алешиной,
Л.Я. Гозмана).
Результаты исследования мотивационноценностного
аспекта
профессионального
саморазвития личности студентов показали, что
в иерархии мотивов выбора профессии врача
наиболее значимыми для 42% испытуемых

является утилитарный мотив («желание
получить образование, чтобы помогать себе и
близким»), для 30% – моральный мотив
(«приносить пользу людям»), для 19% –
социальный
мотив
–
(«благородная
профессия»).
Мотивы
«саморазвития
и
самореализации также являются значимыми
для студентов медицинского университета. В
иерархии ценностей получение образования и
повышение уровня своей образованности
студенты ставят на первое место, что
проявляется в преобладании ценности развития
себя,
профессиональных
способностей,
стремления к реализации и повышению
квалификации. Следовательно, мотивы выбора
профессии студентов тесно связаны с их
ценностными ориентациями [10].
Для студентов характерен средний уровень
развития эмпатии. Наиболее выражены
установки, способствующие эмпатии, что
говорит о потенциальных возможностях для
развития
эмпатических
тенденций
при
организации целенаправленной работы со
студентами в вузе. Наименее развит у студентов
интуитивный канал эмпатии и идентификация,
хотя
это
важные
характеристики
профессионального становления будущего
медицинского
работника.
Результаты
исследования
общей
коммуникативной
толерантности свидетельствуют, что для 56%
студентов характерен средний уровень ее
развития - испытуемые в целом способны
терпимо относиться к партнерам по общению
как в личной, так и профессиональной сфере
[5].
Наиболее выраженными в структуре
коммуникативной социальной компетентности
оказались такие качества как общительность,
чувствительность и логическое мышление.
Студенты ориентированы на межличностное
взаимодействие,
чему
свидетельствует
проявление
эмоциональности
и
чувствительности
в
межличностных
отношениях. Следует отметить, что для
студентов не характерна склонность к
асоциальному поведению, к пренебрежению
моральными и этическими ценностями,
принятыми
общественными
нормами,
правилами
поведения
и
традициями,
установившимися в социокультурной среде
ОрГМУ.
Результаты изучения самоактуализации
показали, что 12% испытуемых можно отнести
к самоактуализированному типу личности,
который характеризуется тем, что хорошо
ориентирован во времени, не откладывает
жизнь на завтра, не «увязает» в прошлом, в
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жизни руководствуется собственными целями,
убеждениями и принципами. Около 16%
студентов достигают показателей психической
и статистической нормы. Ещё 16% студентов
имеют
показатели
ниже
нормы,
что
характеризует их как людей конформных,
несамостоятельных, с внешним локусом
контроля. Оставшиеся 56% имеют смешанные
показатели.
Таким
образом,
примерно
четвёртая часть всех испытуемых либо
демонстрируют
достаточный
уровень
самоактуализации, либо стремятся к нему.
Современная социокультурная среда вуза
как совокупность условий для формирования
личности,
в
которых
осуществляется
жизнедеятельность студентов как субъектов
образовательного
пространства,
должна
отвечать
следующим
требованиям:
способствовать самореализации личности,
удовлетворению
потребностей,
интересов
личности,
адаптации
к
социальным
изменениям,
выступать
инструментом
формирования ценностей.
На
основе
теоретического
анализа
психолого-педагогической
литературы
и
опытно-экспериментальной работы, можно
сделать вывод о том, что среди психологопедагогических условий, способствующих
профессиональному саморазвитию личности
студентов в социокультурной среде вуза,
можно выделить:
- организацию образовательного процесса с
выраженной ориентацией на выбранную
профессию (формирование профессиональной
направленности, профессионального интереса,
профессионального призвания, авторитета и
опыта творческой деятельности);
- обогащение знаний студентов по данной
проблематике на лекциях, семинарских и
практических
занятиях,
внеаудиторной
самостоятельной
работе
посредством
интеграции
образовательных
технологий
(диалоговые формы работы, работа в группах,
парах, деловая игра, дебаты, тренинги,
интерактивное общение на лекции и другие
формы
познавательной
деятельности),
направленных на формирование личности,
способной занять самостоятельную позицию,
способности
к
самообразованию,
самосовершенствованию;
- развитие у студентов способности к
взаимодействию,
профессиональнокоммуникативной компетентности посредством
обучения
как
традиционным
формам
коммуникации,
так
и
дистанционным
(компьютерно-опосредованная коммуникация);

- развитие коммуникативной толерантности
студентов в познавательной деятельности
посредством
участия
в
вузовских
и
вневузовских
мероприятиях
(фестивали,
конференции, круглые столы, кураторские часы
и т.д.);
- усвоение нравственных норм и эталонов
поведения посредством включения студентов в
совместную социальную деятельность в
социокультурной среде вуза (функциональное
включение преподавателей в совместную со
студентами
деятельность,
при
которой
коллектив
преподавателей
и
студентов
действует в соответствии с организационным
порядком,
правилами
и
традициями,
принятыми в медицинском вузе, насыщенность
образовательного процесса групповыми и
индивидуальными
действиями
различной
направленности);
- актуализацию рефлексивности личности
студента
(рефлексивные
способности
способствуют самокоррекции и творческой
самореализации личности, формированию
адекватной
самооценки,
самоконтроля,
саморегуляции,
росту
профессионального
мастерства
и
овладению
новыми
специальностями, влияют в целом на развитие
личности и ее отношения с миром).
- развитие потребностно-мотивационной
сферы, основанной на личностной системе
ценностей, формирование духовной культуры
студенческого социума через приобщение к
высоким жизненным целям и ценностям.
Таким образом, исследование психологопедагогических
условий
саморазвития
личности, как сложного процесса взаимного
влияния внешних и внутренних условий,
именно в юношеском возрасте является
особенно актуальным. Именно в юности
возникает проблема выбора жизненных
ценностей, формируется внутренняя позиция по
отношению к себе, к другим людям, а также к
моральным
ценностям.
Следовательно,
социокультурная среда вуза как система
педагогического обеспечения саморазвития
личности
участников
образовательного
процесса, представляет собой потенциал для
активизации личностного роста будущих
специалистов. При этом формирование
профессионального саморазвития личности в
образовательном
процессе
вуза
будет
эффективным,
если
саморазвитие
рассматривается
как
профессионально
значимое личностное образование и в
образовательном
процессе
реализуются
определенные педагогические условия и
предпосылки.
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КОМПОНЕНТЫ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Ю.С. Пяшкур, Н.В. Мельникова
Аннотация. Представленное исследование посвящено изучению уровня преобладающего компонента
нравственной сферы студенческой молодежи. Нравственную сферу личности студента мы рассматриваем,
прежде всего, как интегрированное взаимодействие когнитивного, эмоционального и поведенческого
компонентов. На этапе констатирующего эксперимента, результаты которого приведены в статье, мы
определили, каким образом проявляются компоненты нравственной сферы и какой из них является
доминантным среди данной выборки.
Ключевые слова: компонент, нравственность, нравственная сфера, уровни развития, студенческая
молодёжь.

THE COMPONENTS OF THE MORAL SPHERE OF STUDENT'S YOUTH
Y. Pyashkur, N. Melnikova
Abstract. The study examines the level of dominant component of moral issues students. Moral sphere of the
individual student, we consider, first of all, as an integrated interaction of cognitive, emotional and behavioral
components. At the stage of ascertaining experiment, whose results are presented in the article, we have determined
how the components appear moral sphere (each separately) and which one is dominant among the sample.
Keywords: component, morality, moral sphere, the levels of development, students.

На современном этапе в психологической
науке пока не найдено конкретное решение
обозначения понятия «нравственность», нет
целостности во мнении об её структурных
компонентах.
В
зарубежной
психологии
понятие
нравственности приближают к понятию
«установки» (Г. Олпорт, К. Юнг и др.);
«моральным суждениям» (Л. Кольберг, Ж.
Пиаже и др.); «субъективным инстанциям» (3.
Фрейд и др.) и т.д. [6]. В отечественной
психологии проблему нравственного развития
исследуют, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь,
Н.В. Мельникова, Л.М. Попов, В.Д. Шадриков
и др. [1, 2, 4, 6].
В широком смысле слова понятие
«нравственность» раскрывает совокупность
обычаев, нравов, отношений между людьми,
которые обусловлены экономическим укладом
и рассматриваются системой из нравственных
отношений,
нравственного
сознания
и
нравственной деятельности. Это внутреннее
духовное качество, которым руководствуется
человек, формируются этические нормы и
правила
поведения,
определяемые
нравственными качествами.
В узком смысле слова «нравственность» сложное,
комплексное
личностное
образование, которое включает осознание и
реализацию принятых в обществе моральных
законов,
норм
и
правил
поведения,
взаимоотношения между людьми и их
моральные переживания (Н.В. Мельникова

[3]).
Н.В. Мельникова, исследуя нравственную
сферу детей дошкольного возраста, показала
сущность нравственнности в консолидации и
взаимосвязи сознания, чувств и поведения,
которые в разный период этого возраста
комбинируются специфически [4].
Нравственная
сфера
личности
–
интегрированное
взаимодействие:
нравственного
сознания,
нравственных
ценностей,
нравственные
образов,
нравственных норм (когнитивный компонент);
нравственных
чувств,
эмпатических
нравственных отношений (эмоциональный
компонент); нравственного поведения в
поступках и действиях мотивационной
направленности (поведенческий компонент) в
единении личностной сферы нравственного
сознания и поведения [2].
Исследователи Б.С. Братусь и А.Б.
Купрейченко считают, что основной стержень
развития нравственности заключается в ее
компонентах [2]. В таблице 1 представлено
соотношение
назначения
компонентов
нравственной сферы.
Возрастная
динамика
развития
компонентов нравственной сферы идентична и
отличается только уровнем. С целью
выявления
уровня
преобладающего
компонента нравственной сферы среди
студенческой
молодежи
мы
провели
констатирующий эксперимент.
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Таблица 1.- Назначение компонентов нравственной сферы
Когнитивный
Это
интеграция
нравственности
сознания,
ценности,
нравственных
образов и норм в единстве их
взаимодействия. Это знание
добра и зла, стремление жить и
принимать
решения
в
соответствии
с
устоями
общества, этим знанием

Эмоциональный
Это нравственные чувства и
эмоции,
эмпатическонравственные
отношения.
Утверждение
нравственного
опыта в освоении заданных
обществом образцов этических
понятий. Итог - система
устойчивых
нравственных
мотивов
межличностных
отношений

Всего в эксперименте приняло участие 50
студентов, обучающихся в Шадринском
государственном педагогическом институте .С
целью определения уровня когнитивного
компонента нравственности студенческой
молодежи
мы
использовали
анкету,
разработанную Н.В. Вахитовой. Полученные
данные представлены в таблице 2. Данные
свидетельствуют,
что
у
респондентов
наблюдается
неуверенность
в
знании
некоторых понятий. Более всего затруднения
вызвало определение понятия духовно-

Поведенческий
Это нравственное поведение
поступками и действиями
мотивационной
направленности совокупного
единения
нравственного
сознания
и
поведения.
Внутренняя
мотивация
к
стремлению
делать
правильный моральный выбор
в поведении

нравственного поведения. Также большой
процент испытуемых не смогли четко
определить понятие нравственности.
Для
определения
признаков
нравственности
эмоционально-ценностного
компонента
нами
были
использованы:
опросник для диагностики способности к
эмпатии А. Мехрабиана, Н. Эпштейна и
методика А.И. Шемшуриной, направленная на
диагностику
нравственной
самооценки.
Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 2.- Средний количественный показатель испытуемых по уровню развития когнитивного
компонента

14%
52%
34%

34%
32%
34%

12%
80%
8%

24%
42%
34%

Средний процент
испытуемых

10%
38%
52%

Что нужно для
духовно-нравственного
развития?

16%
36%
48%

Нужно ли помогать
окружающим?

Что такое духовнонравственное
поведение?

14%
54%
32%

Что такое добро?

Что такое
нравственность?

высокий
средний
низкий

Что такое
духовность?

уровень

Что такое зло?

Когнитивный компонент

18%
48%
34%

Таблица 3.- Средний показатель испытуемых по уровню развития эмоционально-ценностного
компонента
Эмоционально-ценностный компонент
Уровень
Опросник для диагностики
Диагностика нравственной
Средний процент
способности к эмпатии
самооценки
испытуемых
Высокий
8%
22%
15%
Средний
42%
52%
47%
Низкий
50%
26%
38%
Исходя из результатов по проведенным
методикам, мы смогли сделать вывод о том, что

большинство
способностью
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испытуемых не обладают
к
сопереживанию
и

чувствительностью к другим людям.
Для определения признаков нравственности
поведенческого компонента нами были
использованы: методика диагностики этики
поведения и методика для диагностики
нравственной
мотивации
(автор
А.И.
Шемшурина). Данные представлены в таблице
4.
Респонденты, которые продемонстрировали
высокий
уровень
сформированности
поведенческого компонента, всегда поступают

в соответствии с правилами поведения в
обществе и нормами приличия. Студенты со
средним уровнем поведенческого компонента
лишь иногда руководствуются культурой
поведения в обществе, хотя и имеют о ней
представления, а с низким уровнем не
руководствуются правилами поведения в
обществе как основой своего поведения.
В таблице 5 отражены итоги по
проведенным методикам и определены уровни
развития компонентов нравственности.

Таблица 4. - Средний количественный показатель испытуемых по уровню развития
поведенческого компонента
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Поведенческий компонент
Диагностика этики
Диагностика нравственной
поведения
мотивации
12%
16%
38%
38%
50%
46%

Средний процент
испытуемых
14%
38%
48%

Таблица 5.- Уровни развития компонентов нравственной сферы студенческой молодежи
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Компоненты нравственной сферы
Когнитивный
ЭмоциональноПоведенческий
ценностный
18%
15%
14%
48%
47%
38%
34%
38%
48%

Таким образом, у студентов компоненты
нравственной сферы развиты, но проявляются
неравномерно. Когнитивный компонент у
большинства испытуемых оказывается на
среднем уровне (48%), то есть у студентов
недостаточно
сформированы
и
конкретизированы нравственные понятия.
Эмоционально-ценностный компонент у
большинства испытуемых также находится на
среднем уровне (47%). Это свидетельствует,
что испытуемые оценивают свои поступки как
не всегда
нравственные
и морально
приемлемые. В основном они могут
сопереживать другим людям, понимать их
эмоциональное состояние, но это происходит
ситуативно и хаотично, часто без целевой
направленности
на
нравственное

совершенствование.
Исследование поведенческого компонента
нравственной
сферы
показало,
что
большинство испытуемых имеет низкий
уровень развития (48%), то есть испытуемые
не руководствуются правилами поведения в
обществе как основой своего поведения, их
поступки не отличаются нравственностью
побуждений.
На основе полученных данных, нами был
сделан вывод, что компоненты нравственности
находясь в различных соотношениях между
собой в уровневом плане, тем не менее, в
равной степени отражают значимую ценность
и сущность нравственной сферы студенческой
молодежи в целом.
«Амалтея». – 2008. – 336 с.
4. Мельникова Н.В. Категория мотивов
дошкольника // «Наука и образование». – 2006.– №
3. – С. 58–66.
5. Пиаже Ж. Избранные психологические
труды: Психология интеллекта. Генезис числа и
ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже. - М. Просвещение, 1969– 659 с.
6. Попов Л.М. Концепция человека как
субъекта развития и саморазвития // Ученые
записки
Казанского
государственного
университета. - 2005. - Т. 147. - Кн.2. - С. 123-137.

Литература:
1. Анцыферова Л.И. Связь морального
сознания с нравственным поведением человека (по
материалам исследований Лоуренса Кольберга и
его школы) // Психологический журнал. - 1999. - №
3. – С. 4-17.
2. Братусь Б.С. Психология. Нравственность.
Культура. / Б.С. Братусь. - М.: Менеджер;
Роспедагентство, 1994. – 60 с.
3. Мельникова Н.В. Развитие нравственной
сферы личности дошкольника. – СПб.: Изд-во
174

4. Mel'nikova
N.V.
Kategorija
motivov
doshkol'nika // «Nauka i obrazovanie». – 2006.– № 3.
– S. 58–66.
5. Piazhe Zh. Izbrannye psihologicheskie trudy:
Psihologija intellekta. Genezis chisla i rebenka. Logika
i psihologija / Zh. Piazhe. - M. - Prosveshhenie, 1969.
– 659 s.
6. Popov L.M. Koncepcija cheloveka kak sub#ekta
razvitija i samorazvitija // Uchenye zapiski
Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2005. T.
147.
Kn.2.
S.
123-137.

References:
1. Ancyferova L.I. Svjaz' moral'nogo soznanija s
nravstvennym povedeniem cheloveka (po materialam
issledovanij Lourensa Kol'berga i ego shkoly) //
Psihologicheskij zhurnal. - 1999. - № 3. – S. 4-17.
2. Bratus' B.S. Psihologija. Nravstvennost'.
Kul'tura. / B.S. Bratus'. - M.: Menedzher;
Rospedagentstvo, 1994. – 60 s.
3. Mel'nikova N.V. Razvitie nravstvennoj sfery
lichnosti doshkol'nika. – SPb.: Izd-vo «Amalteja». –
2008. – 336 s.

Сведения об авторах:
Пяшкур Юлия Сергеевна (г. Шадринск, Россия), старший преподаватель кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический
институт», e-mail: dolgix_y-1485@mail.ru
Мельникова Нина Васильевна (г. Шадринск, Россия), доктор психологических наук, профессор
кафедры психологии развития ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический
институт»
Data about the authors:
Pyashkur J. (Shadrinsk, Russia), Senior Lecturer of the Department of Correctional Pedagogy and
Special Psychology VPO "Lufia State pedagogicheskiyi Institute", e-mail: dolgix_y-1485@mail.ru
Melnikova N. (Shadrinsk, Russia), Doctor of Psychology, professor of developmental psychology VPO
"Shadrinsk State Pedagogical Institute"

175

УДК 316.6:378
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОКУС СТУДЕНТА-МЕДИКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Т.Б. Сергеева, Э.Г. Абакарова
Аннотация. В статье поднимаются актуальные вопросы социального здоровья студенчества. Авторы
рассматривают понятие социального здоровья с точки зрения философского и педагогического подходов. С
целью диагностики влияния образовательного пространства на психоэмоциональную удовлетворенность было
проведено социологическое анкетирование студентов Ставропольского государственного медицинского
университета. Результаты опроса представлены в статье. Ведущая идея исследования состоит в следующем:
социальное здоровье рассматривается через гармоничные взаимоотношения с окружающими людьми,
соответствие социальным нормам.
Ключевые слова: социальное здоровье, организационная культура вуза, социальная инклюзия,
социокультурное пространство.

SOCIAL LOCUS OF A MEDICAL STUDENT
IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL SYSTEM
T. Sergeeva, E. Abakarova
Abstract. Questions of current importance of social health of students are raised in this article. The authors consider
the concept of social health from the point of view of philosophic and pedagogical approaches. For the purpose of
diagnostics of influence of educational space on psycho-emotional satisfaction sociological survey of students of
Stavropol state medical university is carried out. The survey results are presented in the article. The foremost idea of the
research consists in the following: social health is considered through harmonic relationships with the surrounding
people, conformity of social norms.
Keywords: social health, the organizational culture of the University, social inclusion, and socio-cultural space.

Всемирная организация здравоохранения
рассматривает здоровье как «состояние
физического, психологического и социального
благополучия». ВОЗ признала, что это
определение отражает более полное понимание
здоровья
как
обобщённую,
целостную
характеристику качества жизни отдельного
человека, всего населения и популяции в целом.
Особую социальную группу сегодня
составляет
студенческая
молодёжь,
выступающая
носителем
огромного
интеллектуального
потенциала,
особых
способностей к творчеству, инициативе,
максимальной работоспособности.
Высокое качество подготовки студентов в
вузе, способность данной социальной группы к
аккумулированию и трансляции знаний во
многом обусловлены уровнем их социального
здоровья, которое
имеет немаловажное
значение
для
успешного
социального
функционирования как самих молодых людей,
так и общества в целом.
Социальное здоровье студенчества является
важной проблемой в силу стратегической
значимости данной социальной группы.
Представители философского понимания
(П.А. Сорокин, Н.Н. Моисеев, П.К. Анохин, Э.
Дюркгейм, Р. Мертон) социальное здоровье

считают
необходимым
компонентом
полноценного
существования
человека.
Социальное здоровье рассматривается в тесной
связи с душевным здоровьем и определяется
как состояние динамического равновесия и
гармонии человека с самим собой и
окружающей его социальной и природной
средой,
достигаемое
через
правильно
организованную
добродетельную
жизнь,
подчиненную общественным нормам и
нравственно-моральным
требованиям.
С
позиции психологического подхода (А.А.
Агаева, А. Адлер, В.А. Ананьев, Л.А. Байкова,
С.В. Егорова, А. Маслоу, Г.С. Никифоров, И.В.
Тухтарова, В. Франкл, К. Хорни и др.),
социальное здоровье изучается в неразрывной
взаимосвязи с духовным и психическим
здоровьем. Одним из наиболее значимых
моментов является взаимоотношение человека
и культуры, а также влияние этого
взаимоотношения на психику человека, его
психологические и социальные характеристики.
Представители данного подхода характеризуют
сущность
социального
здоровья
через
гармоничные
взаимоотношения
с
окружающими,
соответствие
поведения
социальным нормам и требованиям культуры.
Условиями для обретения социального
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здоровья
личности
студента
являются
организация
социальной
инклюзии,
доступность социальных ресурсов, степень
управляемости
ситуацией.
Личностными
чертами социально здорового человека можно
считать социальную активность, эмпатию,
сострадание, способность к заботе и
ответственности,
умение
преодолеть
возрастные границы во взаимодействии со
старшими,
готовность
к
социальной
мобильности,
адекватный
уровень
эмоциональных реакций, способность к
дифференциации общественных явлений по
отношению к общественным нормам.
По результатам социологического опроса
очевидно, что для студентов в первую очередь
важен
эмоциональный
компонент
образовательного
процесса.
Достигнув
определённого эмоционального комфорта,
студенты
в
значительной
мере
удовлетворяются достигнутым положением.
Эмоциональная комфортность в рамках
образовательного
процесса
способствует
формированию
эмоционально
детерминированного габитуса. Выражаясь
словами П. Бурдье, студент «обживает
институции» - в нашем случае вузовское
социокультурное пространство, - исходя из
поисков эмоциональной удовлетворённости.
Проще всего обрести её в рамках дружеских
отношений на уровне студенческой группы.
С
целью
диагностики
влияния
образовательного пространства
вуза
на
психоэмоциональную
удовлетворённость
студентов
нами
было
проведено
социологическое анкетирование студентов
первых, вторых курсов специальностей
лечебное дело, стоматология, педиатрия
Ставропольского
государственного
медицинского университета в количестве 360
человек. Образовательное, социокультурное
пространство вуза может быть определено как
система определённых ценностей, убеждений,
обычаев
и
традиций,
разделяемых
сотрудниками и студентами вуза, выраженных
в нормах, образцах, стандартах и стереотипах
деятельности
и
мышления,
которые
наследуются ими в форме поведения и
отношений, а также взаимных ожиданий
руководителей, сотрудников и студентов вуза.
Образовательное пространство вуза сегодня это
особая
система
управления
интеллектуальным, культурным, социальным и
научно-техническим потенциалом общества.
Многочисленные работы современных
авторов выявляют негативные поведенческие
характеристики, ухудшающие самочувствие

молодого поколения (рост молодежной
девиантности, агрессивности, преступности,
алкоголизма,
наркомании,
нигилизма,
экстремизма). В то же время по результатам
проведённого
анкетирования
студентовмедиков, на вершине ценностной иерархии все
же находятся ценности духовного порядка:
семья,
любовь,
патриотизм,
дружба,
справедливость,
свобода,
самореализация
личности,
сострадание,
которые
прослеживаются в ответах на следующие
вопросы: «Осуждаете ли Вы молодых людей,
просящих милостыню?» - 64,4% ответили - нет,
никогда. «Могли бы Вы дать в долг деньги
своему однокурснику?» - да, ответили 66,2%
опрошенных студентов. «Что Вы считаете
отступлением от социальной нормы?» - 70,8%
респондентов считают отсутствие вежливости,
60,5%
использование
нецензурных
выражений, 47% - употребление алкоголя,
37,5% - неприязнь к людям.
Результаты опроса показали, что более 50%
студентов
проявляют
высокую
удовлетворённость
отношениями
с
одногруппниками, другими студентами и с
профессорско-преподавательским составом. У
47,5% опрошенных студентов появились
старшие товарищи из числа преподавателей,
чьё мнение для них явилось авторитетным и
кому они могли бы доверять. Данные
свидетельствуют
о
высокой
степени
социального доверия, достаточно успешной
социальной инклюзии в вузовские структуры и
удовлетворённости
своим
студенческим
статусом.
К политике вуза большинство опрошенных
студентов относятся положительно: по мнению
большинства
опрошенных
респондентов,
мероприятия и отношения в вузе либо
полностью, либо частично мотивируют к
взаимопомощи и взаимовыручке, к участию в
студенческом самоуправлении, к творческому
подходу к учёбе, к участию в научной
деятельности. Вовлеченность студентов в
различные виды культурных мероприятий,
проводимых вузом, ярко выражена при ответе
на вопрос «Посещаете ли вы культурные
мероприятия в нашем вузе и какие?».
По результатам анкетирования культурные
мероприятия посещают 96,6% респондентов,
студенческие
праздники
28,6%,
торжественные
собрания
17,5%,
художественную самодеятельность - 9,7%.
Таким образом, можно говорить о высокой
степени
удовлетворённости
характером
студенческой позиции к ситуации на факультете
и в вузе.
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Мы считаем, что именно организационная
культура вуза путем изучения интересов
студентов, способов их объединения, подбора
кураторов всех уровней и направлений
способствует
формированию
ощущения
принадлежности, идентичности, вовлеченности
в дела вуза и приверженности ему, способствуя
успешной адаптации студентов. Она позволяет
каждому студенту лучше осознать цели
деятельности вуза, сформировать позитивное
отношение к вузу, в котором они учатся,
ощутить себя частью единой системы и
определить ответственность перед ней.
Для студента-медика основной социальной
опорой была и остаётся семья. 33,6%
опрошенных студентов не представляют без них
своей жизни, 27,5% считают, что родители
помогают им во всем, 20,6% респондентов
проживают с семьёй.
Здесь ещё раз находит подтверждение
концепция
социального
контроля
американского социолога Питера Бергера,
признающего, что человек испытывает в своём
поведении давление различных социальных
институтов, при этом максимальное влияние на
поведение индивида оказывает семья.
В неформальных студенческих структурах
наблюдается
укрепление
межличностных
связей.
Доля респондентов, которые оценили свои
отношения с товарищами по учёбе и в группе
как хорошие, основанные на взаимном
уважении, составляет две трети от общего
количества студентов. 66,3% считают, что их
уважают товарищи, 63,8% - однокурсники,
54,4% - друзья родителей, 40,8% преподаватели.
Как элемент образа жизни в современной
действительности все большей популярностью
пользуется умение устанавливать социальные
контакты. Так, например, 61% опрошенных
завязывают новые знакомства в своём вузе,
46,1% - в ходе учебного процесса, 40% - в
социальных сетях, 27,7% - во время массовых
мероприятий в вузе.
Доверительные
беседы
относительно
политических событий в стране и мире 57,5%
ведут с товарищами, 49,7% - с родителями,
17,7% - с преподавателями.
Очевидно, что досуг студента–медика
сегодня ограничен определёнными временными
и пространственными рамками. В задачи всех

звеньев системы вуза должны входить не только
общеобразовательная и профессиональная
подготовка, но и формирование навыков
рационального использования досуга. В
содержании этой деятельности должны занять
достойное место функции выработки у
обучающихся умения беречь своё время, ценить
его досуговую часть, умело использовать ее для
совершенствования своего образа жизни и
своих личностных качеств.
Мы видим, что социальная инклюзия
довольно успешно реализуется в рамках
студенческой группы и, следовательно, в
студенческой субкультуре.
Видимо, современный молодой человек как
всякая личность, находясь в плену внешнего
противоречивого мира, аналогично формирует
свой внутренний мир. 52,5% респондентов
удовлетворены успешной учёбой, 48,8%
ощущают себя здоровыми людьми. Можно
предположить, что профессия врача - одна из
немногих профессий сегодня - относится к
особому типу духовности, культуры, которую
мы понимаем как меру использования
интеллекта для самоорганизации своей жизни. В
этом отношении для студенчества гораздо более
приоритетна личная судьба и неформальные
отношения со сверстниками-одногруппниками,
нежели коллективные и, в существенной мере,
формализованные
взаимодействия
на
институциальном уровне.
Существует тенденция замыкания студента
в кругах его мировоззренческого горизонта, с
одной стороны, в рамках собственного
эгоцентрического мировосприятия, с другой
стороны, в пределах молодёжной субкультуры.
На наш взгляд, это и есть потенциал социальной
мобильности в вузовских стенах.
Резюмируя результаты анкетирования, мы
акцентируем внимание на том, что значительное
количество студентов-медиков, принимавших
участие в опросе, в целом не испытывают
каких-либо трудностей в процессе адаптации,
адекватно относятся как к формальным, так и
неформальным
нормам,
в
большинстве
ситуаций
стремятся
найти
наиболее
оптимальное решение, ориентированы на
позитивные ценности, их взаимоотношения с
окружающими можно охарактеризовать как
гармоничные. Все это свидетельствует о
социальном здоровье участников исследования.
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УДК 159
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
И.Г. Вечканова
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы модульного включения игровых технологий при
организации реабилитационно-образовательной деятельности с дошкольниками с детским церебральным
параличом (ДЦП) в условиях интеграции и инклюзии. Изучены особенности проведения развивающих
театрализованных игр в условиях мотивирующей образовательной среды для детей с разным уровнем
ограниченных возможностей – тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, умственной
отсталостью. Описаны игровые технологии совместной (в том числе проектной) деятельности как
составляющие реабилитационной среды для социально-коммуникативного и художественно-эстетического
развития детей с ДЦП.
Ключевые слова: игровые технологии, совместная проектная деятельность, дошкольники с ДЦП,
психолого-педагогическая реабилитация, инклюзия, социально-коммуникативное, речевое, художественноэстетическое развитие.

GAME METHODS IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
REHABILITATION OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH CEREBRAL PALSY IN THE SOCIAL AND CULTURAL SPHERE
I. Vechkanova
Abstract. The questions of the organization when game technologies are modular inserting in the rehabilitation and
educational activities with preschool children with cerebral palsy (CP) in terms of integration and inclusion are
discussed in this article. Peculiarities of developing dramatic games in a motivating educational environment for
children with different levels of disability (severe speech disorders, mental retardation) are studied. Game technologies
of joint (including projected) activities as a components of the rehabilitation environment for socio-communicative,
speech and a esthetic development are described for the children with cerebral palsy.
Keywords: game technology, projected activity, preschool children with cerebral palsy, pedagogical rehabilitation,
inclusion, socio-communicative, speech, an esthetic development.

В современных условиях образования
значимо рассмотрение вопросов деятельности
дошкольных организаций по формированию у
детей с ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ)
специфических
компенсаторных умений, навыков и качеств,
потребность в которых возникает в связи с
нарушениями
в
действии
механизмов
социального наследования, обусловленных
ранним влиянием аномальных факторов, и
повышению
их
реабилитационного
потенциала [7, с. 21]. При обеспечении
готовности
инвалидов
к
реализации
нормативного для конкретных общественноисторических условий стиля жизни педагогам
важно соблюдать принцип учета фактора
ведущего вида реабилитации на каждой
возрастной
стадии
осуществления
реабилитационно-педагогического процесса с
детьми с ДЦП, в том числе в социальнокультурной сфере [7, с. 20].
В «мотивирующей образовательной среде»
- полифункциональной игровой среде при
использовании в комплексе интерактивных

технологий
–
как
игровых,
так
и
дополнительной
(альтернативной)
коммуникации,
создаются,
во-первых,
возможности для реабилитации, поддержки, а
также объединения достаточно разнородной в
клиническом и психолого-педагогическом
отношении (по уровню развития как
вербальных, так и невербальных средств
общения) группы детей с ОВЗ: ДЦП, тяжелое
нарушение речи (Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина,
О.Г. Приходько и др.).
В проводимом исследовании приняли
участие дети 3-х-7-ми лет с ДЦП - сложным
дефектом, у которых в различных вариантах
сочетаются: 20 человек – тяжелые нарушения
речи (ТНР), 15 - ЗПР, 20 – умственная
отсталость (легкая и умеренная степени),
аутистические расстройства, нарушения слуха
(трое – кохлеарно имплантированные),
нарушения зрения (20 чел.) - находящиеся в
различных
условиях
пребывания:
компенсирующих садов, комбинированных
садов, центрах - т.е. в условиях интеграции и
инклюзии. Для преодоления угрозы «утраты
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единого образовательного пространства» и
определения различий в траекториях развития
детей из разных социокультурных слоев и
регионов экспериментальное исследование
проводится в Санкт-Петербурге (ГБДОУ № 5
комбинированного вида Невского района,
ГБДОУ № 103 компенсирующего вида Невского
района), в Пскове – дошкольное отделение ЦЛП,
в г. Набережные Челны Республики Татарстан –
«Реацентр» и благотворительный фонд «Дети
ДЦП».
Гипотеза
исследования
состояла
в
предположении о том, что при использовании
междисциплинарного подхода в рамках
реабилитационной деятельности педагогов с
детьми с ДЦП, исходя из целей и задач
различных образовательных областей в
соответствии ФГОС ДО, будет происходить
повышение уровня реабилитированности, если
в ходе деятельности (в том числе проектной)
интегрируются различные игровые технологии
с
учетом
принципа
индивидуальнопедагогических
характеристик
образовательного
и
реабилитационного
потенциала
детей
с
ОВЗ.
Учитывая
развивающий
потенциал,
используются
доступные для педагогов и родителей
художественные тексты как смысловой фон
для развѐртывания других культурных
практик, в том числе коммуникативной
культуры.
В
статье
обратим
внимание
на
использование в рамках экспериментального
обучения детей с ДЦП игровых технологий,
прежде всего, технологии театрализованной
игры. Она понимается нами, как деятельность
по
моделированию
биосоциальных
отношений, внешне подчиненная сюжетусценарию в обозначенных временных и
пространственных
характеристиках;
деятельность, в которой принятие образа
овеществлено (переодеванием или куклой) и
выражается различными символическими
средствами (мимикой, пантомимой, графикой,
речью, пением) [3].
В экспериментальных группах обучение
проводилось в течение трех лет с применением
разработанной нами стратегии модульного
порядка включения игровых технологий,
основанных на классических педагогических
системах
и
комплексном
подходе
к
использованию театрализованной игры в
совместной образовательной деятельности по
разным
разделам
программы
междисциплинарной командой специалистов.
Для целей экспериментального исследования
на основании результатов констатирующего

эксперимента
(психолого-педагогическая
диагностика, факторный анализ значимых
показателей уровня реабилитированности и
др.) определялось ранжирование значимости
технологии, ее ресурсов для психологопедагогической
реабилитации
каждого
ребенка с ДЦП (в зависимости от возраста,
созревания
функции,
компенсаторных
механизмов). Рассмотрим их.
Инвариантный модуль. Технологии 1-го
порядка – (синкретичные и синергетические) сенсорные дидактические игры (Л.А. Венгер,
А.А. Катаева, Е.А. Стребелева и др.),
творческие (сюжетно-ролевые, собственно
театрализованные игры), игры по системе и
произведениям К.Д. Ушинского, игры по
системе
Л.Н.
Толстого,
проектная
деятельность (Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Дж.
Дьюи и др.), здоровье, созидающее технологии
(с использованием полифункционального
оборудования и «азбук безопасности»), игры с
песком и водой (Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова,
С.Ю. Кондратьева и др.).
Вариативный модуль. Технологии 2-го
порядка:
1) в определенном возрасте – например,
«Дары
Фребеля»,
автодидактические
Монтессори-материалы и др. Они включаются
по мере сенсорной интеграции психомоторных
функций у детей с ДЦП;
2) в определенной форме образования специального в компенсирующих группах,
интегративного - в компенсирующих группах,
инклюзивного - в комбинированных и
оздоровительных группах. Например, в
инклюзивном образовании – организация
социально-коммуникативного развития вместе
с нормативно развивающимися детьми –
ансамбль танцев на колясках, совместные
физкультурные
занятия
по
плаванию,
волейболу, футболу, иппотерапии, арттерапевтические технологии – взаимное
фотографирование, создание мультфильмов и
их озвучание. Организация художественноэстетического
развития
с
помощью
технологии музейной педагогики и музеевбиблиотек в музеях, книжных уголках,
галереях (И.Н. Лебедева) детского сада:
музейные интерактивные программы, квесты,
организация проектов с акциями «Toycrossing», «Book-crossing» (обмен созданными
в ходе проектной деятельности игрушками и
книгами между группами, детскими садами,
участвующими в городских проектах, в музеях
города).
Совместные
досуговые
театрализованные мероприятия, спектакли с
детьми,
спектакли
со
взрослыми
(с
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использованием
дидактических
ширм,
дидактических фартуков и др., специальных
средств передвижения, с разделением роли со
взрослым, на руках у взрослого).
Технологии 3-го порядка – только на
определенные категории:
1) ансамбль танцев на колясках для детей с
ДЦП, альтернативная коммуникация для
неговорящих детей (Л.Б. Баряева, Е.Т.
Логинова, Л.В. Лопатина, система РЕСS) [4],
сенсомоторные тренинги под музыку для
сенсорной интеграции;
2)
формы
игр
с
использованием
информационных
образовательных
(коммуникационных) технологий (ИОТ, ИКТ):
а) очные – например, режиссерские игры на
детском игровом терминале «Солнышко»,
интерактивной доске, интерактивном столе; б)
дистанционные - например, виртуальные
технологии
–
виртуальная
игротека,
виртуальный музей «Пойдем, дружок, со мной
в музей» [2].
В ходе подготовительного этапа внедрения
технологии театрализованных игр особое
внимание уделялось организации ситуативноделового общения (по типу «партнер-модель»)
взрослого и детей, а также сверстников между
собой, поскольку, как свидетельствовали
данные
констатирующего
эксперимента,
младшие дошкольники с ДЦП не умели и не
стремились продуктивно взаимодействовать с
окружающими. Игра с куклой, а также
собственное переодевание, перевоплощение
взрослого игровой персонаж использовался
нами как способ косвенного руководства в
организации
утренней
встречи
детей
(утреннего круга), знакомства друг с другом и
как способ активизации внимания детей в
образовательных ситуациях, создания игровой
мотивации.
В ходе основного этапа на игровых
занятиях «В мире сказки» отрабатывались
технологии взаимодействия: в различных
ситуациях коммуникации (которые содержатся

в литературных текстах) и пространственных
проекциях, когда совместно происходит
«макетирование» реального и воображаемого
мира с использованием «маркеров» игрового
пространства [10]; в проектной совместной
деятельности по изготовлению полисенсорных
книг, кукол и предметов для театрализации и
др.
Для
решения
задач
развития
эмоционально-волевых процессов детей с
ДЦП, их общительности, на основе модели
«партнер-сотрудник» в различных видах
театрализованной деятельности, и в том числе
в игровом тренинге по взаимодействию
нормативно развивающихся сверстников и
детей
с
ДЦП
использовались
многофункциональные игровые модули дидактические костюмы с различными видами
карманов, застежек и присоединяющихся
деталей.
Они
применялись
с
целью
расширения форм тактильного взаимодействия
между
партнерами,
стимулирования
невербального общения (контакт глаз, поза,
походка, жест и мимика), привлечения к
изменению
направленности
позы
по
отношению к партнеру (лицом к лицу - спина
к спине); выработки соответствия позы другим
элементам
невербального
поведения
(гармоничная - дисгармоничная) и др.
Эффективно осуществлялась совместная
проектная деятельность детей с разным
уровнем развития с применением технологий
формирования
основ
безопасного
здоровьесозидающего поведения на основе
использования детских игровых комплектов,
условно
обозначенных,
как
«Азбуки
безопасности».
Это
способствовало
социокультурной реабилитации дошкольников
с ДЦП, а также развитию коммуникативной
культуры всех участников совместного
образовательного
процесса:
педагогов,
родителей, здоровых сверстников и детей с
ОВЗ в группах различной направленности.
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РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А.А. Баряев
Аннотация. Рассматриваются научно-теоретические подходы к проблеме включения лиц с нарушением
зрения в физкультурно-спортивную деятельность. Выявлены особенности реабилитационно-социализирующего
потенциала спорта слепых в зависимости от пола, возраста и спортивного стажа. Полученные данные дают
основание утверждать, что вовлечение лиц с нарушением зрения в физкультурно-спортивную деятельность
позволяет им лучше приспособиться к социальному взаимодействию, общению, самопознанию и, самое
главное, восприятию жизни в условиях, обусловленных наличием ограниченных возможностей здоровья.
Ключевые слова: социализация, реабилитация, спорт слепых, нарушение зрения.

REHABILITATION PEDAGOGY REINFORCED POSSBILITY
FOR VISUALLY IMPAIRED TO GO IN FOR SPORTS
A. Baryaev
Abstract. In the article shown scientific-theoretical approaches to a problem of inclusion at persons with visual
impairments into sports activity. We revealed features of rehabilitation potential of blind sports depending on a sex, age
and the sports experience. The obtained data give the basis to assert, that involving of persons with visual impairments
into sports activity allows them to adapt better to social interaction, dialogue, self-knowledge and, the most important
thing, to perception of a life in the conditions caused by presence of limited health possibilities.
Keywords: socialization, rehabilitation, blind sport, visual impairment.

В
последнее
время
физкультурноспортивная деятельность получила большое
распространение у лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Ежегодно
проводятся Всероссийские фестивали и
спартакиады, например, в программу II
Всероссийской спартакиады инвалидов 20142015 гг. включено 4 спортивные дисциплины
спорта слепых (легкая атлетика, плавание,
голбол и дзюдо). Эти же дисциплины
представлены
в
программе
летних
Паралимпийских игр. В рассматриваемом
аспекте возрастает значение исследования
особенностей включения лиц с ОВЗ в
спортивную деятельность.
Значимым
для
решения
вопросов
социализации
является
определение
социологии
спорта,
которая
позволяет
сформировать профессиональный взгляд на
сферу спорта, необходимый для эффективного
управления данной сферой. Социология
физической культуры и спорта выясняет
структуру,
механизмы
и
характер
общественных отношений и взаимодействий в
сфере физической культуры и спорта,
рассматривает и изучает роль и место
физической культуры и спорта в образе жизни
людей, а также социальные взаимоотношения
людей в связи с их участием в физкультурно-

спортивной деятельности [4]. Ведущую роль в
социальной адаптации интеграции инвалидов
по
зрению
играют
мировоззренческие
установки и ценностные ориентации личности:
ценностно-смысловыми ресурсами социальнопсихологической адаптации и интеграции
выступают интернальный локус контроля,
высокая
осмысленность
жизни,
направленность на достижение социального и
личного
благополучия,
ценности
самоактуализации, самопонимание [1, 2].
Реабилитационный потенциал является
одним из компонентов социализирующего
воздействия, который включает комплекс
биологических
и
психофизиологических
характеристик
человека,
позволяющих
реализовать потенциальные возможности лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Одним
из
важнейших
компонентов
реабилитационного
потенциала
является
социально-средовая составляющая, которая
характеризует
возможность
достижения
самостоятельной деятельности индивидом.
Обращается внимание на то, что современные
исследования должны быть направлены на
формирование
ценностей
физической
культуры и спорта в отношении общества и
личности [7]. Это связано с тем, что
физкультурно-спортивная
деятельность
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положительно влияет на физическое и
психическое развитие лиц с ОВЗ. Исходя из
гуманистической
парадигмы,
особую
значимость приобретает проблема не только
социальной реабилитации и адаптации
указанной категории лиц, включая инвалидов,
но и их интеграции в социум [3].
В исследованиях обращается внимание на
стратегическую роль физической культуры и
спорта в процессе социализации лиц с
нарушением зрения [6]. В настоящее время
около 100 тысяч инвалидов по зрению, в том
числе дети и подростки, занимающихся
физической культурой и спортом, объединены
в 63 региональных отделениях Федерации
спорта слепых. Опытные тренеры готовят
спортсменов для сборных команд России и
паралимпийской сборной России, совместно с
Министерством спорта России организуются и
проводятся всероссийские и международные
соревнования различного уровня. Особое
внимание уделяется успехам спортсменовпаралимпийцев на летних и зимних
Паралимпийских играх, победители и призеры
которых получают новый социальный статус в
обществе. Существует много примеров, как
победители
крупных
спортивных
соревнований у лиц с нарушением зрения, в
дальнейшем
становятся
общественно
значимыми личностями, активно участвуют в
государственной
и
общественной
деятельности. Это определило актуальность
исследования социализирующего потенциала
на различных этапах спортивной подготовки
данной категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Основной задачей исследования является
выявление
реабилитационносоциализирующего потенциала социальных
институтов
общества,
связанных
с
воспроизводством
его
физкультурноспортивной деятельности, а также поиск ее
внутренних резервов и новых возможностей
управления социокультурными процессами у
лиц с нарушением зрения.
Исходя из определения реабилитационного
потенциала и одного из его важных внешних
факторов проведено анкетирование с целью
изучения особенностей влияния социальносредового фактора на адаптацию инвалида с
нарушением зрения. Анкета была разработана
на основе исследований и проводимого нами
эксперимента с учетом особенностей влияния
физической культуры и спорта. Она включала
11 вопросов по различным аспектам
социальной активности лиц с нарушением
зрения. К общим вопросам можно отнести

вопросы
относительно
пола,
возраста,
спортивного
стажа
и
специализации
респондентов. Остальные вопросы были
направлены на выявление отношения к
проблеме
инвалидного
спорта
и
совместимости понятий «инвалидность» и
«спорт». Каждый из вопросов имел несколько
вариантов ответов, что позволяло оперативно
проводить процедуру тестирования, в случае
если респондент не мог самостоятельно
прочитать
вопросы,
они
задавались
испытуемому устно и его ответ фиксировался
в анкете исследователем.
В основной части анкеты задавались
следующие вопросы:
1. Оцените
влияние
занятий
профессиональным спортом (спортом высших
достижений) на Ваше здоровье;
2. Как Вы считаете, живете ли Вы
полноценной жизнью?
3. Что для Вас представляют занятия
спортом?
4. Как помогают Вам занятия в
спортивных клубах, секциях?
5. Что для Вас важнее: спортивнотехнические результаты или материальные
блага в спорте?
6. Что Вам дал спорт?
7. Что
Вы
приобрели,
занимаясь
спортом?
8. Можно ли считать, что успехи в спорте
являются в настоящее время для Вас целью в
жизни?
9. Что для Вас самое важное в спорте?
10. Сколько
среди
Ваших
друзей
инвалидов, занимающихся спортом?
11. Уверены ли Вы в своем будущем?
В анкетировании приняли участие 85
человек на тренировочных мероприятиях и
соревнованиях сборной команды России, а
также
в
различных
организациях
Всероссийского общества слепых. Результаты
анкетирования
были
ранжированы
в
зависимости
от
уровня
спортивной
подготовки, пола и возраста. Определено, что
среди
участников
анкетирования
10%
респондентов не занимаются спортом, 40% занимаются спортом до трех лет, 38% - в
спорте от 3-х до 7-и лет и 12% - занимаются
спортом более 8 лет. Среди них 55% представители мужского пола, 45% женщины. 22% респондентов в возрасте до 18
лет, 48% - в возрасте от 18 до 30 лет, 30%
участников анкетирования - старше 30 лет.
Соотношение
возраста
исследуемых
и
спортивного
стажа
соответствует
нормальному распределению в группе, что
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дает
основание
считать
полученные
результаты информативными для оценки у лиц
с нарушением зрения.
Рассмотрим
некоторые
аспекты
результатов анкетирования. Большинство
респондентов (67%) утверждают, что занятия
спортом помогают им поддерживать здоровье
и только 9% анкетируемых сообщили, что
регулярные занятия физической культурой и
спортом негативно повлияли на уровень их
здоровья. При анализе данных результатов
необходимо учитывать, что некоторые группы
лиц с нарушением зрения имеют медицинские
противопоказания к занятиям спортом, учет
которых обязателен при выборе спортивной
дисциплины. Мы предположили, что эти 9%
анкетируемых имели противопоказания к
занятиям спортом, но они не были учтены при
выборе доступного для здоровья этих
респондентов вида спорта.
При ответе на вопрос «Считаете ли Вы
свою жизнь полноценной?» 93% ответили
утвердительно, при этом 70% из них
занимаются спортом более 4 лет. 7%
респондентов не смогли высоко оценить свой
уровень жизни, но считают, что они хорошо
приспособились. Возможно, что недостатки в
зрительном восприятии заставляют проявлять
большую
активность
в
личностном
самоопределении,
однако
в
условиях
ограниченных возможностей самореализации
это может приводить к возникновению как
межличностных, так и внутриличностных
конфликтов, что, в свою очередь, влияет на
уровень оценки качества жизни.
Согласно
результатам
исследований,
занятия спортом являются «образом жизни»
для 64% опрошенных, 45% анкетируемых
считают, что это хороший способ найти новых
друзей и знакомых. Немаловажным фактором,
привлекающим
в
спорте,
является
состязательность,
что
отметили
39%
респондентов, а 42% считают спорт хорошим
способом поддерживать здоровье.
Занятия в спортивных клубах и секциях
для 60% респондентов являются средством
преодоления себя и своего недуга, что
косвенно
характеризует
высокий
реабилитационный потенциал спорта для лиц с
нарушением зрения. Также, для 36%
анкетируемых спорт – способ избавления от
одиночества. Однако, по мнению Волковой
И.П., на фоне поверхностного контакта,
общения,
при
общем
стремлении
к
расширению социальных контактов возможны
более частые неудачи коммуникативной
деятельности, что приводит к негативным

эмоциональным
переживаниям
и,
соответственно,
более
высокой
чувствительности в коммуникативной сфере
лиц со зрительной депривацией [2]. 15%
респондентов ответили, что для них более
значимы другие сферы жизни, в эту группу
вошли только лица со спортивным стажем не
более 3-х лет.
Обращает на себя внимание тот факт, что
материальные блага, которые может принести
занятие спортом в современном обществе,
являются мотивирующим фактором для 40%
опрошенных лиц с нарушением зрения,
остальные предпочитают на первое место при
занятиях спортом поставить спортивнотехнические результаты. Данный вопрос
относится к категории выделения видов
современной спортивной деятельности и
рассматривается
многими
социологами
спорта: одни авторы делят его на олимпийский
и профессиональный спорт, другие - на
профессиональный супердостиженческий и
профессиональный
коммерческий.
И.И.
Переверзин считает, что такое деление связано
с субъективным подходом к рассматриваемой
проблеме.
Такое
структурирование
современного
спорта
не
позволяет
специалистам надежно прогнозировать его
развитие, организовать целевую подготовку
спортсменов и оказывать им оправданную
государственную поддержку, а в системе
подготовки
специалистов
в
учебных
заведениях вносит путаницу в умы студентов
и учащихся [5]. Согласно проведенному
исследованию, данные категории свойственны
и современному спорту слепых с учетом
особенностей
спортивной
деятельности
спортсменов с нарушением зрения.
Абсолютному большинству респондентов
(75%) спорт дал интересную жизнь и общение,
позволил получить уважение и авторитет.
Успехи в спорте являются для этих людей
основной целью в жизни на данном этапе
(68%), что характеризует их полную
вовлеченность
в
систему
социальных
отношений, направленную на достижение как
спортивно-технического результата, так и
получение определенных материальных благ.
Постоянное
участие
в
тренировочных
мероприятиях и соревнованиях приводит к
тому,
что
большинство
знакомых
у
спортсменов (95%) также вовлечены в
физкультурно-спортивную
деятельность.
Также важно отметить, что 12% респондентов,
согласно данным анкетирования, успешно
реализуют себя в других сферах деятельности.
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На вопрос «Что для Вас самое важное в
спорте?» были получены следующие ответы
(можно было указать несколько вариантов
ответов):
возможность
участвовать
в
соревнованиях (20%); тренировки (31%);
взаимодействие с другими членами команды
(51%); победа в соревнованиях (32%).
Полученные
данные
соответствуют
мотивационной
структуре
занятий
физическими упражнениями и спортом у лиц с
инвалидностью, где на первом месте стоит
стремление к социализации и личностному
росту, далее – оздоровление и физическая
реабилитация, физическое совершенствование.
Также, по мнению И.П. Волковой, основными
составляющими структуры адаптационноинтеграционного
потенциала
личности
инвалида
по
зрению
выступают
коммуникативные свойства и установки,
обеспечивающие установление контакта с
другими
людьми;
ценностно-смысловые
характеристики,
определяющие
направленность осознаваемой активности
личности [1, 2]. Опираясь на данные научных
исследований,
мы
предположили,
что
полученный результат связан с менее
выраженной
степенью
общей
эмоциональности, с большей выраженностью
экстравертивной направленности у лиц с
нарушением зрения.
Важным фактором явилось и то, что 92%
из
участвовавших
в
проведенном
исследовании выразили уверенность в своем
будущем, при этом большинство из них
активно
вовлечены
в
физкультурноспортивную деятельность.
Подтверждением данных, полученных в
результате
анкетирования,
являются

результаты участия лиц с нарушением зрения
в спортивно-тренировочном процессе женской
сборной России по голболу, члены которой
приняли
участие
в
проведенном
анкетировании. Начиная с 2011 года,
спортсменки показывают очень высокие
спортивные результаты, что привело к тому,
что впервые женская сборная России примет
участие в Паралимпийских играх 2016 года.
Возрастание
спортивных
достижений
положительно повлияло на жизненный статус
спортсменок, каждая из которых получает
ежемесячную стипендию, как от региональных
комитетов по физической культуре и спорту,
так и от Министерства спорта России. Все
спортсменки обучаются в высших учебных
заведениях, что открывает им новые
перспективы после окончания спортивной
карьеры.
Полученные нами данные свидетельствуют
о
том,
что
степень
реализации
реабилитационно-социализирующего
потенциала в значительной мере может быть
обусловлена
организацией
учебнотренировочного процесса в спорте слепых с
обязательным
учетом
индивидуальнотипологических
свойств.
Результаты
анкетирования дают основание утверждать,
что вовлечение лиц с нарушением зрения в
физкультурно-спортивную
деятельность,
соотнесенную
с
их
индивидуальнотипологическими особенностями, позволяет
им лучше приспособиться к социальному
взаимодействию, общению, самопознанию и,
самое главное, восприятию жизни в условиях,
обусловленных
наличием
ограниченных
возможностей здоровья.
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УДК 796.9
ЗАВИСИМОСТЬ СТИЛЯ КАТАНИЯ СНОУБОРДИСТА
ОТ ЕГО ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
Н.Ю. Лапшина
Аннотация. Высокий уровень развития современного спорта требует научного подхода к организации
тренировочного процесса сноубордистов, основанного на комплексном изучении индивидуальных
особенностей и возможностей спортсмена, выделении основных признаков и качеств, развитие которых в
наибольшей мере способствует достижению высоких спортивных результатов в сноубординге. В данной статье
рассматривается взаимосвязь психических свойств и физических качеств сноубордиста и их влияние на
индивидуальный стиль катания, выбор способа борьбы со страхом и варианта тактико-технических действий в
дисциплине «сноуборд-кросс». На основе этой взаимосвязи, тренер может осуществлять дифференцированный
подход при решении тренировочных задач, для оптимизации тренировочного процесса. Изучение и учёт
типологических особенностей, психических свойств и черт сноубордистов, помогут тренеру ориентировать
спортсменов на тот вид деятельности, который им более подходит и соответствует их способностям, что
сделает процесс подготовки в дисциплине «сноуборд-кросс» более эффективным.
Ключевые слова: сноубордисты, сноуборд-кросс, стиль катания, психические свойства, физические
качества.

THE DEPENDENCE OF SNOWBOARDING STYLE ON SPORTSMEN’S
PSYCHIC TRAITS AND PHYSICAL QUALITIES
N. Lapshina
Abstract. High level of modern sport development requires scientific approach to snowboarders’ training process
organization, based on sportsmen’s complex individual peculiarities and abilities studying, as well as essential features
and qualities understanding, development of which helps reaching high sport results to the fullest extent. Snowboarders’
psychic traits and physical qualities correlation, its influence over sportsmen’s individual snowboarding style, choosing
the method of losing fear and tactic technical actions variant in snowboard cross are viewed in the article. On the basis
of this correlation a coach can practice differentiated approach while reaching training aims to improve training process.
Snowboarders’ typological peculiarities, psychic traits and characteristics studying and taking into account will help a
coach to aim sportsmen at the most suitable and matching their capabilities activity type. It will make snowboard cross
training process more effective.
Keywords: snowboarders, snowboard-cross, snowboarding, psychic traits, physical qualities.

Для достижения спортивного результата в
сноубординге, как и другом виде спорта,
первостепенное
значение
имеют
как
способности
спортсмена,
так
и
дифференцированный
подход
тренера,
основанный
на
учёте
индивидуальных
особенностей высшей нервной деятельности.
Возможности спортсмена и эффективность его
деятельности определяется внешне средовыми
и внутренними человеческими факторами [2,
с. 10].
Деятельность
в
спорте
требует
определённого уровня развития физических
качеств, присущих тому или иному виду
спорта. Физические двигательные качества
связаны с типологическими особенностями
проявления свойств нервной системы (силой –
слабостью, подвижностью – инертностью и
т.д.), которые выступают в структуре качеств в
виде природных задатков [2, с. 25].

Можно говорить о том, что психические
свойства характеризуются разными способами
уравновешивания организма со средой и
совместно
с
физическими
качествами,
являются
основой
для
формирования
индивидуального стиля деятельности [1, c. 5].
Таким образом, под индивидуальным
стилем
деятельности
понимают
такую
обусловленную психическими свойствами
индивидуальную систему приёмов и способов
действий, которая характерна для данного
человека и целесообразна для достижения
успешного результата [6, с. 75].
В сноубординге индивидуальный стиль
проявляется в способности спортсмена к
риску, как к неотъемлемому фактору
успешной соревновательной деятельности, в
выборе способа борьбы со страхом и варианта
тактико-технических действий. Смелость,
решительность выполняемых действий при
высоком
уровне
помехоустойчивости
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спортсмена к различному роду явлений – это
лишь немногий перечень слагаемых успеха в
дисциплине «сноуборд-кросс». Различают:
силовой
агрессивный,
чувственный
пластичный, рациональный академичный
стиль катания.
На сегодняшний день, высокий уровень
развития современного спорта требует
научного
подхода
к
организации
тренировочного процесса сноубордистов,
основанного на комплексном изучении
индивидуальных
особенностей
и
возможностей
спортсмена,
выделении
основных признаков и качеств, развитие
которых в наибольшей мере способствует
достижению высоких спортивных результатов
в дисциплинах сноубординга, в частности
«сноуборд-кроссе».
Цель
настоящего
исследования:
определить влияние психических свойств и
физических качеств на стиль катания
сноубордиста в дисциплине «сноуборд-кросс».
Исследование проводилось во время
учебно-тренировочного
сбора
сборной
команды России по сноуборду дисциплины
«сноуборд-кросс». В исследовании приняли
участие 16 спортсменов (Мастера спорта
международного класса «МСМК» – 2; мастера
спорта «МС» – 14) в возрасте от 18 до 28 лет.
Использовались методы: педагогическое
наблюдение, анкетирование, тестирование,
экспертная оценка.

В начале эксперимента каждый участник
заполнял личную карточку, которая включала
основные данные о спортсмене и его
субъективные мнения о своих способностях.
Для определения выраженности психических
свойств и черт мы использовали методику Г.
Айзенка. Тестирование проводилось для
оценки выраженности физических качеств,
присущих дисциплине «сноуборд-кросс».
Оценивались: быстрота, сила (взрывная,
динамическая), выносливость (аэробная и
анаэробная), гибкость, скоростно-силовые
качества.
Эксперты оценивали стиль (манеру)
действий спортсмена на трассе «сноубордкросс». После получения данных, проведена
обработка и анализ результатов. В результате
полученных данных сформированы модели,
отражающие: эмоциональную устойчивость,
психические черты, темперамент, стиль
катания, преобладающие физические качества.
Дана характеристика данных моделей.
Проведённое исследование позволило нам
по выраженности психических черт разбить
сноубордистов на три группы: экстраверты,
интроверты и амбиверты. Как показано в
таблице 1, сноубордисты представлены
большим числом экстравертов – 52%.
Спортсмены–экстраверты
оптимистичны,
имеют высокий уровень мыслительной
энергии, что позволяет обрабатывать большой
объём информации. Это лидеры на дистанции.
Успех, вот что движет этими спортсменами.

Таблица 1.– Выраженность психических черт сноубордистов (%)
Психические черты сноубордистов
Экстраверты
Интроверты
Амбиверты

Выраженность %
52
33
15

Интроверсия в дисциплине «сноубордкросс» – 33%. Спортсмены – интроверты все
операции выполняют последовательно, поэтому
могут обрабатывать одновременно только один
источник сигнала. Привыкли действовать по
плану, если план нарушается, то интроверт
путается, теряется, нервничает, совершает
ошибки. Интроверты хорошо управляемы и
внушаемы, склонны к самоанализу. Внимание
направлено на собственный внутренний мир.
Наше исследование показало, что среди
сноубордистов наблюдается выраженность
амбиверсии (смешанного типа) – 15% (таблица
1) Сознание амбивертов, в отличие от
экстравертов
и
интровертов,
обращено
попеременно вовне и в самое себя, т.е.

контролирует внешнюю среду и обеспечивает
самоконтроль [5, с. 114].
Эмоциональная устойчивость – черта,
выражающая
сохранение
организованного
поведения в обычных и стрессовых ситуациях.
Характеризуется
зрелостью,
отличной
адаптацией,
отсутствием
большой
напряжённости.
Эмоциональная неустойчивость выражается
в чрезмерной нервозности спортсмена, плохой
адаптации, склонности к быстрой смене
настроений,
депрессиям,
рассеянности
внимания.
Распределение
выраженности
эмоциональной устойчивости и неустойчивости
сноубордистов дисциплины «сноуборд-кросс»
представлено в таблице 2.
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Таблица 2.– Выраженность эмоциональной устойчивости и неустойчивости сноубордистов (%)
Психические черты
устойчивые
неустойчивые

Выраженность %
44
56

Для каждой спортивной дисциплины
обязательно развитие характерных физических
качеств, являющихся базовыми для этой
дисциплины.
По
результатам
нашего
тестирования можно сделать вывод, о том,
какие
физические
качества
являются
основными для дисциплины «сноубордкросс». Таким образом, в дисциплине
«сноуборд-кросс» более выражены общая
выносливость – 22% и скоростно-силовая
выносливость – 21% (таблица 3).
Психические черты и свойства совместно с
физическими качествами, как говорилось
ранее, влияют на стиль катания сноубордиста.
Результаты нашего исследования дают

возможность определить выраженность того
или иного стиля катания сноубордистов в
дисциплине «сноуборд-кросс». Специфика
дисциплины сноуборд-кросс требует от
спортсмена
быстрого
реагирования
на
возникающую
ситуацию,
надёжности,
помехоустойчивости
при
возникновении
контактов с соперниками и преодолении
препятствий. Поэтому вполне оправдана
большая выраженность силового агрессивного
стиля катания – 53%, и чувственного
пластичного стиля – 30%, и меньшая
выраженность рационального академичного
стиля – 17% (таблица 4).

Таблица 3.– Выраженность уровня развития физических качеств сноубордистов (%)
Физические качества
Сила
Взрывная сила
Выносливость
Скоростно-силовая выносливость
Быстрота
Гибкость

Выраженность %
17
15
22
21
16
9

Таблица 4.– Выраженность стиля катания сноубордиста в дисциплинах сноубординга (%)
Стиль катания сноубордиста
Силовой агрессивный
Чувственный пластичный
Рациональный академичный

Выраженность (%)
50
33
17

Анализируя данные, которые мы получили
от каждого спортсмена, участвовавшего в
нашем
исследовании,
мы
выявили
определённую
взаимосвязь
исследуемых
показателей.
И
на
основании
этого
скомплектовали
модели,
отражающие:
эмоциональную устойчивость, психические
черты,
темперамент,
стиль
катания,
преобладающие физические качества. Далее мы
приводим характеристику этих моделей с
учётом сильных и слабых сторон и некоторые
рекомендации тренерам для подготовки
сноубордистов.
1) Эмоционально устойчивый экстраверт –
темперамент сангвиника. В нём представлены
все
слагаемые
быстрой,
продуктивной,
эргономичной высокой работоспособности.
Сноубордистов
данного
типа
отличает
чувственный пластичный стиль катания,
основанный на сенсорных (чувственно-

двигательных)
ощущениях,
которые
проявляются в скорости и точности реакций и
способствуют филигранной технике. Данному
стилю присуща синтонность – гармоничность
взаимодействия спортсмена с внешней средой,
которую
обеспечивают
подвижность
и
уравновешенность процессов возбуждения и
торможения.
От
сухожильно-мышечного
мышечного аппарата в мозг поступает
информация – проприоцептивные ощущения,
которые являются ориентиром синтонной
деятельности. Активизируется подсознание [5,
c. 44]. Благодаря этому сноубордист быстро
реагируют
на
различные
ситуации,
возникающие в ходе соревновательной борьбы,
успевает
перестраиваться,
улавливает
малейшие изменения среды (состояние полотна
трассы, качества снега), хорошо чувствует
рельеф трассы. Сноуборд в данном случае
служит продолжением тела спортсмена,
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своеобразным предметом деятельности. Таким
спортсменам
свойственна
импровизация,
основанная на интуиции. Их спортивные
результаты стабильны и в соревнованиях
бывают выше, чем на тренировках. Перед
стартом они чаще всего находятся в состоянии
«боевой готовности», действия их решительны,
они достаточно работоспособны и уверены в
себе.
Чувственно-пластичному
стилю
свойственно такое физическое качество, как
быстрота.
Недостатки: если нарушается синтонностьгармония организма со средой или предметом
деятельности (задержка, ускорение событий,
изменения ситуации с заранее составленным
планом, замена сноуборда), нарушается
обратная
связь,
расстраивается
реестр
движений, пропадает надёжность и уверенность
действий. Снижение мотивации в условиях
монотонности, социальной изоляции, в
состоянии пресыщенности тренировочным
процессом, появляется раздражительность,
капризность, уныние.
Рекомендации: выявлять достоинства и
закреплять
в индивидуальных тактикотехнических приёмах, поддерживать свободу
самовыражения,
подбирать
новые
и
непредсказуемые задания.
2) Эмоционально неустойчивый экстраверт
–
темперамент
холерика
(сильный,
неуравновешенный,
с
преобладанием
возбуждения,
тип
нервной
системы).
Сноубордистов этого типа характеризует
силовой агрессивный стиль катания, ведущий
способ
организации
деятельности
–
преимущественно эмоционально-волевой. Это
стихийно-эмоциональное или сознательноволевое агрессивное состояние спортсмена,
направленное
на
преодоление
трудных
ситуаций или соперничество с более сильным
спортсменом.
Стихийно-эмоциональное
состояние чаще проявляется в деятельности,
направленной на преодоление внешних
препятствий. Сознательно-волевое состояние
проявляется в деятельности по борьбе с
собственными слабостями, недостатками. Такое
состояние возможно при условии стойкого
преобладания сильных процессов возбуждения
над процессами внутреннего торможения.
Эмоционально-волевой способ деятельности
вызывает стенические реакции агрессии,
которые способны блокировать ощущения
недомогания, боли, усталости, т.е. требования
организма прекратить деятельность. Эмоции и
воля активизирует работу сверх сознания, оно
направляет
внимание
спортсмена
на
внутренние переживания [5, с. 78].

Соревновательные
результаты
недостаточно стабильны, т.к. спортсмены
зачастую переоценивают свои возможности
(желания опережают возможности), совершая
рискованные действия, что приводит к
техническим ошибкам и падениям. Но когда
риск оправдан, способны показать высокий
результат. Тактико-технические недостатки
компенсируются за счёт воли, спортивной
злости, азарта. Они лучше осваивают задания,
включающие особые нюансы тренировочного
занятия, работают быстро, инициативно, живо
и эмоционально реагируют на обстановку.
Характерными ошибками у спортсменов
являются
торопливость.
Силовой
–
агрессивный стиль катания подразумевает
развитие у спортсменов силовых качеств и
выносливости.
Недостатки: склонность к перевозбуждению
– «предстартовой лихорадке», которая может
переходить в депрессивную фазу глубокого
торможения – «стартовую апатию», что
довольно часто не позволяет им полностью
реализовать
свои
возможности
на
соревнованиях. Кроме того эмоциональноволевая организация деятельности требует,
значительных энергетических затрат, которые
приводят организм к истощению, психическому
перенапряжению,
усталости,
раздражительности. Периоды возбуждения
сменяются периодами душевного упадка,
сомнений в своих силах, пессимистического
взгляда на будущее.
Рекомендации: уделять особое внимание
восстановлению,
придерживаться
чётко
намеченного тактического плана действий,
концентрировать внимание на техническом
выполнении элементов. Если сноубордист
переключает внимание на действия соперников,
отклоняясь от намеченного плана действий, в
этом случае спортсмен «заводится», не может
справиться с эмоциями, теряет контроль над
ситуацией, как правило, это приводит к
совершению грубых ошибок и проигрышу.
3) Эмоционально устойчивый амбиверт –
темперамент
флегматика
(сильный,
уравновешенный, инертный тип нервной
деятельности, с хорошо сбалансированными и
подвижными
нервными
процессами).
Сноубордистов
такого
типа
нервной
деятельности
отличает
рациональный
академичный стиль катания. В организации
данной деятельности доминирует левое
«рациональное» полушарие головного мозга –
аппарат
аналитического
мышления,
направленный
на
отбор
актуально
необходимых связей, закономерностей [5, с.
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112]. Преобладают процессы внутреннего
торможения,
активирующие
сознание.
Аналитическое мышление основано на расчёте,
который позволяет приспосабливаться и
конструировать
успех,
используя
свои
возможности и внешние обстоятельства.
Спортсмен чётко знает, что хочет и что может –
прогнозирует,
ставит
ясные
цели,
разрабатывает план действий, осуществляет их
контроль. Для рациональной организации
деятельности в сноубординге характерна
тактическая зрелость – сознательная экономия
энергии
в
ходе
спортивной
борьбы,
прагматический расчёт сил, выбор верного
момента
для
успешной
атаки.
Это
обеспечивается набором необходимых тактикотехнических
знаний,
умений,
навыков.
Сноубордисты такого типа руководствуются
целесообразностью
своих
действий,
предпочитают проходить дистанцию ровно в
одном скоростном режиме, придерживаясь
заранее
отработанной
надёжной
схемы
действий. Рациональный академичный стиль
предполагает развитие выносливости. Упорство
и настойчивость характеризуют спортсменов
рационального стиля. Их соревновательные
результаты стабильны. Перед стартом они чаще
всего находятся в состоянии «боевой
готовности». Сноубордисты с достаточно
уравновешенными процессами возбуждения и
торможения, и некоторой инертностью
остаются спокойными даже в трудных
обстоятельствах, обычное их состояние –
оптимистичное. При наличии сильного
торможения,
уравновешенности
процесса
возбуждения, им не трудно сдерживать свои
порывы; они не любят отвлекаться по мелочам
и потому могут выполнять дело, требующее
равной
затраты
сил,
длительного
и
методического напряжения.
Недостатки: при резкой смене направлений
в развитии дисциплины «сноуборд-кросс» не
могут
быстро
перестроить
отлаженные
надёжные
стереотипы,
появляется

осторожность и неуверенность действий,
осторожность переходит в боязнь, в фобию.
Рекомендации:
в
тактико-технической
подготовке
–
уменьшение
ошибок
и
совершенствование
техники
скольжения,
обеспечение стабильности и универсальности
за счёт прохождении трассы «сноуборд-кросс»
различными способами в процессе ежедневных
тренировок.
Методичность
и
последовательность процесса подготовки.
Эмоционально неустойчивые интроверты –
темперамент меланхолика (слабый тип нервной
системы). Представителям такого типа присуща
высокая тревожность, робость в поступках и
принятии
решении.
Среди
высококвалифицированных
сноубордистов,
участвовавших в нашем исследовании, такой
тип не выявлен. Дисциплина «сноуборд-кросс»
из разряда экстремальных видов спорта,
деятельность, которой напрямую связана с
риском.
Это
привлекает
спортсменов
определённого (сильного) типа нервной
системы, а эмоционально неустойчивые
интроверты под данные критерии не подходят.
Таким образом, нами установлено, что
психические свойства и физические качества
взаимосвязаны между собой и влияют на
индивидуальный стиль катания сноубордиста.
На основе этой взаимосвязи, тренер может
осуществлять дифференцированный подход
при решении тренировочных задач, для
индивидуализации
и
оптимизации
тренировочного процесса. Практический опыт
показывает, что высокого уровня результатов
добиваются сноубордисты с различными
психическими свойствами и с неодинаковым
уровнем
развития
физических
качеств,
обладающие разными стилями катания.
Изучение и учёт типологических особенностей,
психических свойств и черт сноубордистов,
помогут тренеру ориентировать спортсменов на
тот вид деятельности, который им более
подходит и соответствует их способностям, что
сделает процесс подготовки в дисциплине
«сноуборд-кросс» более эффективным.
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УДК 159.9
ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Ю.А. Токарева, Т.К. Коваленко
Аннотация. Настоящая публикация представляет собой актуальное исследование, связанное с разработкой
мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом в период социальноэкономического кризиса, переживаемого Россией. Раскрыты взгляды на природу изучения управления
персоналом в отечественной и зарубежной психологии, выделены основные проблемы объективного получения
информации о данном процессе. Публикация содержит анализ теоретических оснований проблемы повышения
эффективности управления персоналом, а также исследование данного явления на конкретном предприятии.
Авторами разработан комплекс мероприятий по оптимизации и повышению эффективности управления
персоналом в период социально-экономического кризиса.
Ключевые слова: управление персоналом, социально-экономический кризис, повышение эффективности
управления, менеджмент.

AN ISSUE OF AUGMENTATION OF CONTROL OVER ENTERPRISE STAFF
IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS
Yu. Tokareva, T. Kovalenko
Abstract. This publication is a contemporary study related to development of measures aimed to improve efficiency
of human resources administration in the environment of an economic and social crisis Russia is going through. It
covers outlooks on the nature of study of human resources management in the Russian and foreign psychology, and
analyzes basic issues of unbiased acquisition of data for the process. This paper contains information about theoretical
foundation of a problem of personnel management efficiency improvement, study of this phenomenon in the context of
a specific enterprise, and ways to optimize and maximize human resources management efficiency in the Context of the
economic and social crisis.
Keywords: human resources, economic and social crisis, management efficiency improvement, management.

Формирование
эффективной
системы
управления персоналом является одной из
наиболее
важных
задач
современного
менеджмента в период переживаемого в мире
социально-экономического
кризиса,
официально признанного с 2013 года. Как
показывает
практика,
отечественное
предприятие,
находящееся
в
кризисе,
сталкивается со следующими проблемами в
сфере управления персоналом: чрезмерная
жесткость и иерархичность организационных
структур;
монополизация
информации,
полномочий и ответственности в рамках
руководства предприятия; отсутствие четкого,
рационального распределения функций между
подразделениями,
дублирование
работ;
отсутствие общих для всего персонала
традиций и норм поведения; низкая трудовая
дисциплина;
избыточная
численность
персонала,
несоответствие
его
квалификационной структуры потребностям
предприятия; низкая производительность и
т.п.
Все вышеуказанные явления обусловлены
в
первую
очередь
недостатками

существующей на предприятии системы
анализа кадрового резерва. Сложившаяся
ситуация управления персоналом, и связанные
с данным аспектом мероприятия не имеют
конкретного методологически выстроенного
подхода
исследования.
Использование
обобщений,
не
обоснованных
и
не
объяснимых
комбинаций
антикризисных
решений не позволяют увидеть реальные
факты и причины получения того или иного
качества профессиональной деятельности
специалистов компании. Таким образом,
очевидна актуальность изучения и выделения
основных
факторов,
влияющих
на
эффективность
системы
управления
персоналом
в
период
социальноэкономического кризиса. Подобная постановка
проблемы обусловлена самим кризисом и
следующим за ним снижением экономических
показателей и перспектив развития как самого
предприятия, как и каждого его сотрудника.
Сущность
управления
персоналом,
включая наемных работников, работодателей
и других владельцев предприятия заключается
в
установлении
основных
принципов
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эффективности управления в условиях
кризиса. В основе этих отношений лежат
методы и формы воздействия на интересы,
поведение и деятельность сотрудников в целях
максимального их использования [2].
Проблемы
оценки
эффективности
управления персоналом в различных ее
аспектах рассматривались такими учеными,
как В.Е. Адамов, Б.И. Башкатов, И.К.
Белиевский, Э.М. Воронина, А.М. Дубров,
М.Р. Ефимова, С.Д. Ильенкова, А.В. Квитко,
В.И. Кузнецов, Г.Д. Кулагина, В.С. Мхитарян,
С.А. Орехов, В.М. Проскуряков, А.А. Романов,
А.Н. Устинов, А.Э. Федорова, А.А. Френкель,
Р.А. Шмойлова и др. Большое значение имеют
практические разработки по применению тех
или иных методик для оценки эффективности
управления персоналом на фирмах (Алехина
О.Е., Беляев С.Г., Кибанов А.Я., Комаров Е.И.,
Токарева Ю.А., Федорова А.Э. и др.). Однако
отсутствуют общепринятые методики оценки
эффективности
управления
персоналом,
отсутствует системно-целостный подход к
изучению данной проблемы.
Итак, управление персоналом - это
решение вопроса об определении эталона для
оптимальных
респондентов,
подбор
сотрудников, установка эталонов работы,
консультирование
сотрудников,
оценка
исполнения работ, изучение и становление
сотрудников.
Менеджмент
управления
персоналом, включая наемных сотрудников,
работодателей и других владельцев фирмы,
содержится в установлении организационноэкономических, социально-психологических и
правовых отношений субъекта и объекта
управления [8].
Важно,
чтобы
психологическое
планирование и регулирование выполняла
профессиональная
компетентная
психологическая
служба
предприятия,
включающая психологов, в задачи которых
входит
адаптация
сотрудников
к
определенным условиям, развитие у них
необходимых антистрессовых способностей,
позволяющих
противостоять
сложным
социальным условиям и действовать мобильно
[5]. На наш взгляд именно личностный фактор
и наличие кризисных черт у ведущих
сотрудников предприятия не позволяет
преодолеть сложные процессы и справиться с
негативными
социально-экономическими
изменениями.
Имеющиеся в отечественной психологии
управления знания о типологии антикризисной
личности (Градов А.П., Жарковская Е.П.,
Знаменский В.В., Токарева Ю.А., Федорова

А.Э., Ушанов П.В. и др.) заключают, что это
комплекс черт направляемых стремлением к
самоактуализации и саморазвитию, несмотря
на имеющиеся социальные условия, умение
противостоять и гибко реагировать [1; 4; 6;
13].
Представление
о
самоактуализации
содержится в работах Э. Фромма [14]. По его
мнению, самореализация присуща каждому
человеку
и
предполагает
наличие
продуктивной активности. Cамоактуализация
является основным и, по сути, единственным
мотивом организма, основой развития и
совершенствования творческой тенденции
человеческой природы [15]. Известный
психолог
К.
Роджерс
видел
в
самоактуализации
важный
личностный
потенциал, связанный со стремлением к
«идеальному Я». Он полагал, что человек,
открытый своему внутреннему и внешнему
опыту,
выбирает
возможности,
точно
удовлетворяющие внутренние потребности, а
потребность в самореализации – высшая в
иерархии
потребностей.
Описывая
самоактуализирующуюся
личность
(самореализованую личность), А. Маслоу
подчеркивает,
что
критерием
самоактуализации
является
полное
использование
таланта,
способностей,
потенциала. Такие люди как бы полностью
осуществляют себя и действуют наилучшим,
возможным для них образом [15].
Таким образом, с точки зрения зарубежных
исследователей самореализация личности, это
важная задача, реализуемая в течение жизни и
связанная с чувством превосходства и
значимости для других. В отечественной
психологии термин «самореализация» не
употреблялся до конца 1990-х годов.
Современный анализ психологических работ
по
данной
теме
показывает,
что
самореализацию можно понимать как цель,
средство,
процесс
и
результат.
Самореализация
как
результат
чаще
исследуется в связи с определенным уровнем
личностного развития по критерию успеха - не
успеха. Самореализация, так же как
самоактуализация,
рассматриваются
в
исследованиях, направленных на осмысление
цельных временных отрезков жизненного
пути, при оценке прожитой жизни [14].
В работе Коростылевой Л.А. представлена
структурно-функциональная
модель
самореализации, в которой представлены
блоки, имеющие непосредственное отношение
к
эффективности
профессиональной
деятельности и её психологической оценке:
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1. Блок «ХОЧУ» содержит интересы,
желания и влечения, побуждающие к
активности, и задает высшую планку
возможностей самореализации.
2. Блок «МОГУ» отражает представления
о своих возможностях, самоотношение и
самооценку.
Адекватное
самоотношение
влияет
на
представление
о
своих
возможностях и на уверенность в себе.
3. Блок
«НАДО»
способствует
самоорганизации и включает в себя
саморегуляцию с использованием человеком
особенностей своей конативной сферы, а
также представление о социальном запросе к
личности [10]. Все три блока обусловлены
ценностными
ориентациями,
смысложизненными установками человека,
его мотивационно-потребностной сферой, т.е.
психологическими областями, связанными с
направлением активности личности. Одним из
часто затрагиваемых, но не до конца
раскрываемых
аспектов
самореализации
является рассмотрение возможных сфер, для
осуществления
данной
составляющей
жизнедеятельности человека. На наш взгляд
профессиональная
деятельность
служит
основой для самореализации личности.
Профессиональная деятельность, несение
ответственности не просто меняет образ
жизни, но и изменяет личность, а именно
развивает её. Темп развития (от молодого
специалиста до профессионала или мастера
своего дела), нужно полагать, очень быстрый,
профессионал
самоутверждается
и
самореализуется так же быстро, как
изменяются условия его труда, требуемые для
решения задачи. Решение разнообразных
профессиональных задач требует особого
опыта жизни собственного «Я» и знаний,
информации о выходах и оптимизировании.
Показателями
профессиональной
самореализации являются:
1. Удовлетворенность
своей
профессиональной ролью и функциями;
2. Профессиональная компетентность и
рост;
3. Отсутствие
проблем
во
взаимодействии с коллегами и руководством;
4. Успешная
профессиональная
деятельность,
реализация
всех
своих
возможностей [11].
Таким
образом,
динамичность
самореализации
в
профессиональной
деятельности характеризуется тем, что,
достигая определенного уровня развития
(сформированности) специалист изменяется в

личностном плане, приобретая специальные
характерологические особенности и черты.
Известно,
что
типы
личности
характеризуют
внутренний
потенциал
человека и его обратную направленность к
выполнению определённых видов работ и
сферам деятельности. В области управления
равинация
персоналий
имеет
большое
значение в совместном анализе с мотивацией и
поведением в группе. Особенности характера
определяют направленность мира человека,
уровень потребности в общении. Вид
личности
–
важная
психологическая
характеристика человека и рассматривается с
точки зрения потребностей, интересов,
мотивов, убеждений и мировоззрений.
Проявление управления – совокупность
взаимосвязанных реакций, осуществляемых
человеком для приспособления к внешней
среде. Функции самосознания Л.С. Выготский
назвал «третичными» функциями, имея в виду,
что они производны как от непосредственного
социального общения личности, так и от ее
уже интериоризованных и в этом смысле
«вторичных» психических функций [5]. Кроме
того, при неблагоприятном развитии событий
возможен
ролевой
конфликт,
когда
представления о ролях, выполняемых одним
человеком, разнятся. В проведенном нами
исследовании установлено, что многие
проблемы
специалистов,
бегущих
от
ответственности, связаны, прежде всего, с
ролевым конфликтом. Нами выделены два
типа
менеджеров:
для
первых
профессиональный рост и ответственность не
совместимы
со
свободой
и
ролью
самостоятельного профессионала, для вторых
– личностные проблемы, тревожность и
мнительность, готовность к подчинению и
связанная с этим безответственность являются
препятствием для выполнения ведущей роли
на предприятии [13]. Однако такие ролевые
конфликты должны активизировать работу
самосознания,
побуждая
личность
иерархизировать различные аспекты своей
жизнедеятельности, что происходит не всегда,
но чаще всего, когда человек достигает
зрелости.
Отношение
к
себе
как
профессионалу во многом совпадает с
личностным отношением, либо является его
антиподом как компенсация личностных
недостатков. В этом случае чаще всего
проявляются такие дихотомии, как уверенный
- неуверенный, уступчивый - доминантный,
добросердечный
требовательный,
доверчивый – недоверчивый [3].

197

Осознание своей ответственности за
предприятие,
себя
и
своих
коллег
превращается
в
ключевой
момент
формирования индивидуальной стратегии
поведения
специалиста.
Происходит
переоценка
профессионалом
смысложизненных приоритетов, расширяется спектр
реализуемых социальных ролей, обогащение
эмоционального
опыта,
регуляция
производственных отношений [7].
Отношение сотрудников к возникшему на
предприятии
кризису,
как
правило,
рассматривается
в
двух
планах:
эмоциональном
и
практическом.
Эмоциональное
отношение
связано
с
переживаниями и беспокойством о будущем,
способностью проявить новые качества и
терпение в его преодолении. В практическом
плане предполагает готовность принимать
участие
в
конкретных
антикризисных
мероприятиях, меняться, совершенствоваться.
Отношение к работе во многом зависит от
того,
насколько
роль
и
значимость
деятельности
предприятия
высока
для
специалиста [9].
Итак, анализ научных подходов к
трактовке
проблемы
антикризисного
управления и повышения эффективности
персонала
в
период
социальноэкономического
кризиса
показал,
что
существует
ряд
ведущих
тенденций,
связанных с функциями кризиса:
- Обучающая. Формирование системы
новых знаний, умений, представлений о
деятельности предприятия и сотрудников в
период кризиса, овладение новыми формами
сотрудничества,
налаживание
новых
направлений профессиональной деятельности
и решений получения прибыли;
- Развивающая. Развитие предприятия за
счет повышения уровня развития и качества
работы каждого сотрудника, стабилизация и
направление поведения специалистов через
поощрение, побуждение его собственной
активности, формирование антикризисных
компетенций, самостоятельности, волевых
черт
характера,
стрессоустойчивости,
настойчивости, познавательных способностей
и презентацию путей их реализации;
- Командообразующая. Несмотря на
автономию, каждый сотрудник действует с
оглядкой на общий результат деятельности
предприятия и его развитие, вносит
прозрачный
вклад
в
повышение
эффективности и производительности;

Социализирующая.
Деятельность
предприятия и его персонала вынуждена
принять социальные, а не внутренние факторы
ориентирования, руководствоваться не только
собственным опытом и взглядами, но и
использовать опыт и модели антикризисного
реагирования других фирм, воспользоваться
историческими примерами;
- Эмоциональная. Формирование чуткого и
эмоционального реагирования на процессы, в
которые включено предприятие и каждый
сотрудник, нахождение и применение путей
развития
эмоциональной
стабильности,
устойчивости,
оказание
необходимой
поддержки коллегам.
На наш взгляд в решении проблемы
управления персоналом важно опираться на
конкретный методологический подход, взяв за
основу его ключевые положения. Таким
подходом может являться деятельностный.
Данный подход понимается, как комплекс
научно-исследовательских
мероприятий,
направленных на установление специфики
внутренних и внешних причин, условий и
механизмов,
оказывающих
направленное
влияние на возникновение кризисных явлений,
а также связан с анализом выбора
развивающего или обучающего воздействия в
повышении
эффективности
управления
персонала.
Проблему управления персоналом, с
учетом модели деятельности А.Н. Леонтьева
можно представить в следующей схеме (схема
1).
Важным компонентом является мотивация
персонала, как фактор, запускающий механизм
профессиональной эффективности, и фактор,
обуславливающий
модель
реализации
профессиональной
деятельности.
Важно
детально знать и учитывать её глубинную
структуру, которая определяет содержание
исполнительного и контрольно-оценочного
звена. В свою очередь, контрольно-оценочное
звено представляет собой также важный
элемент профессиональной деятельности,
связанный
с
её
эффективностью
и
результативностью. Таким образом, позиции
деятельностного подхода находят свое
отражение
при
анализе
содержания
компонентов психологической структуры
профессиональной деятельности персонала
предприятия.
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Управление персоналом в период социально-экономического кризиса
Мотивационно-ориентировочный блок
Мотивация персонала
Цель профессиональной деятельности
Центральный (исполнительный) блок
Профессиональные действия (опора на ведущие компетенции)
Внутренние:
настойчивость, Внешние:
реализация
компетенций,
целеустремленность
в
достижении исполнение должностных обязанностей,
поставленных целей, приложение волевых действия согласно плану мероприятий,
осуществление
сотрудничества,
усилий и стрессоустойчивость
взаимопомощь, поддержка, повышение
профессионального
уровня,
качества
деятельности
Контрольно-оценочный блок
Мониторинг результатов профессионально-личностной эффективности
Профессиональная
Экономическая
Личностная эффективность
эффективность
(наличие эффективность (получение (динамика
личностного
ресурсов для построения планируемой
прибыли, роста, самостоятельность,
карьеры)
наличие
дополнительных ответственность,
экономических
настойчивость)
возможностей)
Схема 1.– Модель управления персоналом (деятельностный подход)
Характер деятельности по управлению
персоналом
детерминирован
системой
факторов и условий, её качество зависит от
начальной части деятельности, связанной с
психологической
подготовкой
или
ориентированием специалиста в вопросах
антикризисного развития и целей деятельности
предприятия
[12].
Деятельность
по
управлению персоналом представляет собой
единство сознания (осознание и принятие себя
как особого рода специалиста), поведения,
отношений и переживаний, связанных с
сохранением
стабильности.
Поэтому
психологический
анализ
проблемы
деятельности по управлению персоналом,
должен строиться на системодеятельностной
основе. Однако в психологии управления
отсутствуют
подобные
исследования.
Выявленный пробел послужил основой для
сформированной гипотезы и постановки
экспериментальных задач.
Исследование проводилось в период с 2012
по 2014 год, а именно в докризисный и
кризисные периоды и реализовывалось в три
этапа.
Организационный этап – разработка
методологии, подбор и проверка методов
исследования;
Эмпирический
этап
–
проведение
основного этапа эмпирического исследования;

Аналитический этап – математикостатистическая
обработка
и
анализ
результатов исследования.
Исследование
проводилось
на базе
различных торгово-розничных предприятий
Свердловской области. В выборку вошли 9
предприятий, 870 сотрудников и 270
руководителей.
С целью исследования мотивационнопотребностной сферы сотрудников было
проведено
сравнительное
исследование,
результаты которого представлены в таблицах
1
и
2.
Выявленные
взаимосвязи
свидетельствуют о том, что мотивация
профессиональной деятельности связана с
личностной мотивацией персонала.
Таким образом, в докризисный социальноэкономический
период
персонал
руководствовался
стремлением
в
самореализации, удовлетворению потребности
в
признании
(t=0,28),
достижению
материального комфорта (t=31) и получению
возможности управлять своей жизнью (t=0,36).
В период кризиса факторами активности
персонала стали: стремление к безопасности
100%. Потребность в самореализации и
саморазвитии уходит на второй план (0%). У
персонала выявлено отсутствие представления
о системе собственного развития, снижена
потребность
в
достижении
успеха,
преобладающей
становится
мотивация
избегания неудачи (t=0,27).
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Таблица 1.- Результаты изучения мотивационно-потребностной сферы персонала в 2012 году
(до социально-экономического кризиса)
Реализация
потребности в
саморазвитии

0,38

-

достижение
экономических
успехов

-

0,32

-0,36

-

средний

-0,32

высокий

-

низкий

социальное одобрение

средний

0,30
-

высокий

0,31
-

низкий

Активная реализация потребности в
саморазвитии

0,28
-

Мотивация
избегания
неудач

средний

Материальная потребность,
потребность в безопасности

0,38

Мотивация
достижения успеха

высокий

Потребность в самовыражении,
потребность в признании

Cамореализация
самоутверждение

Мотивация власти

Остановка в саморазвитии

Социальная межличностная
потребность, потребность в
безопасности

Базовые потребности
личности

Отсутствует сложившаяся система
саморазвития

Факторы
профессиональной
активности

-0,43
-0,31

-

0,36
0,43

-

-

0,31
-

0,28

-

-

-

-0,32

-

-

0,31

-

-

0,27

0,42

-

-

-

-

-

0,42

-

-

-

0,28

0,28

Примечание: выделенные показатели значимы на уровне p< 0,05.
Таблица 2.- Результаты изучения мотивационно-потребностной сферы персонала в 2014 году (в
процессе переживаемого социально-экономического кризиса)
Мотивация
достижения
успеха

0,32
-0,30

0,32
-

0,36
0,31

0,36

0,30

0,36

-

-0,28

0,42

-

-0,29

средний

-0,31

высокий

средний

-

низкий

высокий

0,31
0,32
0,38

средний

Остановка в саморазвитии

0,32

высокий

Отсутствует сложившаяся система
саморазвития

0,43
0,38
0,43

Мотивация
избегания
неудач

низкий

Активная реализация потребности в
саморазвитии

Мотивация власти

Материальная потребность,
потребность в безопасности

Реализация потребности
в саморазвитии

Потребность в самовыражении,
потребность в признании

cамореализация
самоутверждение
социальное
одобрение
достижение
экономических
успехов

Базовые потребности
личности

Социальная межличностная
потребность, потребность в
безопасности

Факторы
профессиональной
активности

-

-

0,31
0,28
-

-

0,27

-

0,42

-

-

0,28

-

Примечание: выделенные показатели значимы на уровне p< 0,05.
Применение
системодеятельностного
подхода к проведению исследования позволил
выделить ряд положений:
- Исходя из теоретических представлений,
социально-экономический кризис - процесс

перестройки личностных конструктов и
мотивов деятельности. Это структурное
социально-психологическое
явление,
в
которое входят как внешние (социальные), так
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и внутренние факторы, где более значимой
является внутренняя перестройка;
- систему управления персоналом можно
представить как особый вид деятельности,
состоящей из трех структурных компонентов:
мотивационно-потребностного,
исполнительного и контрольно-оценочного;
- стратегию исследования деятельности
по управлению персоналом целесообразно
строить
с
точки
зрения
системнодеятельностного подхода, поскольку знание
структуры и особенностей организации
деятельности дает возможность разработки
моделей эффективного управления.
Таким образом, обобщая рассмотренный
материал, можно сделать следующие выводы:
1. Проблема повышения эффективности
управления персоналом в период социальноэкономического
кризиса
связана
с
необходимостью воздействия на глубинные
мотивационные
процессы
личности
специалиста, претерпевающие негативную
динамику и тенденцию к приостановке
потребности в самореализации.
2. Теоретический
анализ
проблемы
повышения
эффективности
управления
персоналом
и
особенностей
системы
антикризисного управления актуализирует
задачу
конкретизации
психологической
структуры профессиональной деятельности
специалиста, разработку стратегии личностной
эффективности
в
период
социальноэкономического кризиса.
3. Основаниями для создания стратегии
служат ряд исследований, посвященных
психологическому
анализу
методов
повышения профессиональной и личностной
эффективности (Гуцыкова С.В., Токарева
Ю.А. и др.).
4. Системно-деятельностный подход к
исследованию
профессиональной
деятельности
в
период
социальноэкономического кризиса представляет собой
интеграцию
двух
методологических
направлений,
позволяющих
глубоко

проанализировать
и
структурировать
проблему управления.
5. Деятельность персонала предприятия
носит структурный и динамический характер и
состоит из: мотивационно-потребностного,
исполнительного и контрольно-оценочного
компонента, развитие которых обусловлено
социально-экономическими процессами.
6. Антикризисное
направление
управления персоналом развивалось из
экономического
представления
об
оптимизировании деятельности сотрудников, к
определению психологических механизмов
влияющих на эффективность деятельности
специалистов;
эволюционировала
от
конкретных,
требуемых
руководством
предприятия
действий,
связанных
с
устранением причин низкой эффективности, к
последующему
делегированию
функций
службе управления персоналом. Все это
определяло
динамику
эффективности
деятельности предприятия и влияло на
оптимальность
деятельности
каждого
сотрудника.
7. Оценка эффективности управления
персонала связана с результатом деятельности
предприятия, с достижением им планируемых
экономических и социальных показателей, а
также стабильно развивающимся кадровым
ресурсом.
8. Профессиональная
эффективность
сотрудника это совокупность социальных и
индивидуальных характеристик личности
связанных
и
с
объективными
характеристиками личности, такими как:
мотивы
профессиональной деятельности,
потребности,
установки,
комплекс
антикризисных черт. Мотивы и потребности
личности
выступают
детерминантами
профессиональной
эффективности.
Мотивационно-потребностную
сферу
специалиста можно считать базой используемой
стратегии
антикризисного
реагирования,
организации и осуществления антикризисных
мер.
5. Гальперин П.Я. Психологическое строение
человеческой
деятельности:
отрывки
из
выступления на защите докторской диссертации по
психологии в 1965 году // Журнал практического
психолога. – 2002. – № 4-5. – С. 55-69.
6. Гуцыкова С.В. Взаимосвязь интегративных
профессионально важных качеств и личностных
характеристик
специалистов
с
разной
эффективностью деятельности: автореф. дис. канд.
пс. наук. - М.: Институт психологии Российской
академии наук, 2012. – 30 с.
7. Жарковская
Е.П.
Антикризисное
управление: учебник / под ред. Е.П. Жарковской Б.Е.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
УДК 398.837
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЖАНР БАИТ И ТАТАРСКАЯ ПОЭЗИЯ
Ф.Х. Завгарова, Т.Н. Галиуллин, А.Д. Батталова
Аннотация. В данной статье авторами делается краткий историографический экскурс относительно
изучения татарских фольклорных произведений жанра баит, включая авторов конца ХIХ века. Основное
внимание уделяется выявлению специфичных особенностей произведений жанра баит, которые по своей
структуре, довольно прагматичны. Данная прагматичность обусловлена традиционной системой верований
татарского народа. Эту же специфичность можно наблюдать и в творчестве татарских поэтов, таких как Г.
Тукай, М. Аглям, Р. Гаташ, Г. Морат, Б. Ибрагимов и др.
Ключевые слова: лирический герой, жанр, мотив, образ, структура, поэзия, художественность.

FOLKLORE GENRE OF BAYIT AND THE TATAR POETRY
F. Zavgarova, T. Galiullin, A. Battalova
Abstract. In this article authors gave short historiographical digression about studying of the Tatar folklore works of
a genre of bayit, including authors of the end of the 19th century. The main attention is paid to detection of specific
features of works of a genre of bayit which on the structure, are quite pragmatic. This pragmatism is caused by
traditional system of beliefs of the Tatar people. The same specificity can be observed and in works of the Tatar poets,
such as: G. Tukay, M. Aglyam, R. Gatash, G. Morat, B. Ibragimov, etc.
Keywords: lyrical hero, genre, motive, image, structure, poetry, artistry.

До сих пор остается спорным вопрос о том,
когда и с какой целью, опираясь на какие
народные обряды и традиции художественной
литературы сформировался жанр баит [3, с.
262]. Хотя мы не можем точно указать время
создания первого баита и назвать его автора,
однако доподлинно известно:
человек,
осознав, что является венцом всего творения,
задумывается и о смерти, подстерегающей его
повсюду; когда же он начал терять близких и
родных людей и предавать их земле, чувства
полные скорби и печали сами собой
трансформировались в поэтические строки,
соплеменники приняли и разучили сердцу
близкие строки, при желании обогатили их
своими переживаниями и передали их
будущим поколениям.
Великие умы татарского народа Ш.
Марджани, К. Насыри, Г. Тукай, Г. Ибрагимов
и др. не раз высказывали идею о
необходимости последовательного изучения
жемчужин народного творчества, в том числе
и баитов. Теоретическую основу научнопрактического
исследования
сокровищ
народного
творчества
заложил
Тукай,
выступив с лекцией «Народная литература» в
клубе «Шарык» («Восточный клуб»). Оценка,
данная поэтом, и сегодня звучит современно:
«Народные песни (под песнями Тукай имеет в
виду все народное творчество – прим. авт.) –

это самое дорогое, бесценное наследие,
завещанное нам предками» [7, с. 299].
Жизненная сила, художественная красота,
неподдельная искренность образцов народного
творчества, включая и баиты, притягивает к
себе внимание и зарубежных ученых. Ученые
с мировым именем как В. Радлов, Н. Катанов,
И. Кунаш, С. Малов, И. Стеблева приложили
немало труда для сбора и изучения памятников
татарского народного творчества.
Лекция Тукая, наполненная идеями с
глубоким
смыслом
и
обоснованными
примерами,
разбудила
национальную
общественную мысль, дала мощнейший
толчок к сбору, записи и печатанию
«бесценного
наследия».
Ни
один
из
фольклорных сборников не оставил в стороне
баиты, наоборот, двустишия, описывающие
суровую действительность без прикрас,
жизненные блага с натуралистскими деталями,
всегда были в почете, ставились во главу угла.
В отдельности, в фольклорных сборниках,
составленных Х. Бадигием (1913), Г.
Толымбайским,
И.
Надировым,
К.
Замалетдиновой (1983), Р. Ягфаровым, А.
Садековой (1993), Ф. Урманчеевым, К.
Миннуллиным (2004), баиты заняли достойное
место. Предложив изучение данного наследия,
разделяя баиты на две группы – общественные
и сатирические (һөҗү), Г. Ибрагимов тем
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самым
ввел
в
практику
научную
классификацию баитов. При этом он отмечает
существенную особенность баитов: «Баитам
не свойственны общие темы как в песнях,
проблематика баитов – это смерть (катль),
измена религии (иртидад), война, солдатство,
утоп и другие человеческие печали, горести
или сатира над кем-то…» [5, с. 72]. В
советское время было распространено деление
на исторические баиты и баиты бытовые. В
сборниках, изданных в начале нового века, Ф.
Ахметова-Урманче, вложившая огромный
труд в научно-практическое изучение этого
жанра, указывает, что «баиты следует
разделять,
основываясь
на
принципе
личностной и общественной событийности»
[2, с. 6]. В сборнике, вышедшем в свет в 2005
году на татарском и русском языках, ученый
распределяет баиты по следующим разделам:
«Об исторических событиях и личностях»,
«Общественные и бытовые баиты», «О
женской судьбе».
Охватив все жанры татарского народного
творчества, в том числе и баиты, вышла в свет
сначала на татарском («Татар фольклоры»,
2001), далее для широкого круга читателей на
русском («Татарский фольклор», 2012)
монография М. Бакирова, несомненно,
являющаяся новым словом в фольклористике,
в которой автор исследует баиты, разделяя их
на традиционные, драматические, героические
и сатирические виды [4, с. 27]. Стоит отметить,
что среди баитов, записанных в последнее
время,
исторические,
героические
и
сатирические почти не встречаются. В
экспедиционных материалах большинство
составляют баиты, содержащие трагедию
личного характера. Людей, неравнодушных к
баитам, ученых и писателей радует то, что
жанр баит с удивительно красивой историей, с
богатыми
изобразительно-выразительными
средствами, сохраняя внутренние поэтические
свои особенности и принимая современные
очертания, продолжает жить. Бытие жанра
прежде всего обеспечивает образность
произведений,
хранящаяся
в
народной
мудрости,
в
ее
мифологической
изобразительной системе. Примеры этому
можно с лихвой найти в творчестве татарских
литераторов, в своеобразных произведениях
жанра баит.
Восхищая своей простотой, изящным
поэтическим
языком
и
философским
отношением к смерти, баиты вдохновляют на
исследования официальные организации и
научные
центры,
призванные
изучать
нематериальное культурное наследие. Будучи

самостоятельным
жанром,
своеобразным
видом образного мышления, баит “не дает
покоя” писателям, в особенности, поэтам.
Потому что баит является самым близким и
созвучным видом народного творчества к
письменной литературе. Сходство сюжетов,
композиций, выразительных средств между
ними,
а
главное,
духовное
родстов,
взаимопроникновение
или
диффузия,
усиливаясь и укрепляясь на протяжении веков
[6, с. 24-28], сохраняется и в наши дни. Обряд
«чтение баита» упоминается в произведениях
Г. Ибрагимова «Красные цветы» («Кызыл
чәчәкләр»), М. Гафури «Черные лица» («Кара
йөзләр») и играет важную роль в развязке
сюжета. В драме Н. Исанбета «Абугалисина»
баит задает смысловое и структурное
направление
всего
произведения.
В
поэтических произведениях, где слово «баит»
является заглавием произведения, в центре
находится также личностная трагедия. И.
Юзеев дает своей трагедии в стихах,
посвященной
великому
сыну
нации,
сложившего голову в борьбе за независимость
татарского народа, почему-то до сих пор не
оцененного должным образом как Салават
Юлаев, имя «Баит пугачевского полковника
Масагута Гумерова» («Пугачев полковнигы
Мәсәгут Гомәров бәете»).
Народный поэт Татарстана Р. Гаташ свое
стихотворение, в котором размышляет о том,
что
скоротечная
человеческая
жизнь
продолжается в последующих поколениях,
отражается в красоте вновь расцветших
цветов, называет «Древний баит» («Борынгы
бәет», 1990-2001). Хотя поэт и беспокоится,
что «почувствовав однажды дыхание осени,
соберусь уйти в безмолвную вечность... закрыв
за собой дверцу жизни-сада, завянет ли
колючий цветок мой, расцветет ли без меня»,
но в самом названии грустного произведения
есть намек, блещет луч надежды, что не может
быть перебоя в бытие, земля по прежнему
будет вращаться вокруг своей оси, цветы и в
будущем расцветут и украсят мир.
В таких произведениях поэта, как «На
братском
кладбище»
(«Туганнар
каберлегендә»),
«Печальный
мунаджат»
(«Моңлы бер мөнәҗәт») заметно сильное
влияние народного творчества, выраженного в
схожести мотивов почтения памяти ушедших,
их добрых дел, в использовании трафаретов
баита, выразительных средств и т.д.
Молодые поэты, ищущие свой слог, свой
путь в тысячелетней татарской поэзии, не
забывают о характерных особенностях, статусе
жанра баит. Вошедшее в сборник Б.
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Ибрагимова «Язык рыбы» («Балык теле»,
2014) стихотворение «Баит солдата» («Солдат
бәете»), наполненное глубоким символикофилософским смыслом, можно считать удачей
современной
татарской
поэзии.
Душа
погибшего на неизвестной войне солдата, как
по сюжету народных баитов, «ожив»,
перевоплотившись в бабочку, возвращается к
заждавшейся его матери. В данном случае
структура
произведения
основана
на
свойственной бытовым баитам мифологеме,
сформировавшейся в рамках татарской
народной мифологической системы, будто
душа умершего возвращается с того света к
близким в виде бабочки. Конечно же, поэт,
ставя во главе угла свое произведение как
способ общения с читателем, формирует
стихотворение в прагматической структуре,
свойственной народным образцам.
Тик җилләр тәгәри чирәмдә,
Только ветер на траве катается,
Яшь белән катышып тәгәри.
Со слезами обнимаясь, катается,
Күбәләк талпына тәрәзәдә...
Бабочка у окна порывается…
Мин кайттым бит, елама, әни!
Я ведь вернулся, не плачь, мама!
В мире господствует несправедливость.
Ощущение близости между травой земли и
бескрайними небесами не приносит поэту
душевной радости и счастья, так как мир
принадлежит «слепым, облаченным в золото»
и «бесчувственным». Такие «не могут быть
друзьями ни для кого». Лирический герой
природную красоту, стремление к свободе
находит лишь у бабочки, для которой требует
широкие горизонты полета.
Күбәләк талпына очарга,
Бабочка порывается взлететь,
Тыярга кирәкми, очсыннар.
Не надо запретов, пусть летит.
Сусаган, бикләнгән күңелләр
Изголодавшиеся, закрытые души
Ак кара дөньяны кочсыннар...
Пусть обнимут черно-белый мир...
Ак кара дөньяны кочсыннар...
Пусть обнимут черно-белый мир...
Әнкәем иртән иртүк,
Мамочка утром рано
Чык ишек алдыбызга.
Выйди во двор.
Күбәләк булып бу җаным
Бабочкой моя душа
Кайтыр яннарыгызга.
Вернется к вам.
(Б.Ибрагимов. «Баит солдата» - «Солдат
бәете»)

Поэт Г. Морат называет свои посвящения
выдающимся просветителям, ушедшим от нас,
«Я бы тоже баит хотел сочинить». «Баитом»
он нарекает свое стихотворение, посвященное
трагически погибшему поэту, публицисту,
некогда бывшему редактору журнала «Идель»
Фаизу Зюлкарнею.
Бәетләргә бәет чыгарырлык
Когда приходит время
Чорсыз чорлар килгән чагында,
Сочинять баитам баиты,
Мин дә бәет чыгармакчы булдым,
Я бы тоже хотел сочинить один,
Сыктамакчы булдым тагын да.
Всплакнуть хотел и я.
(Г. Морат. «Баит» - «Бәет»).
Вспоминая утрату таких людей, как Аяз
Гилязов,
Рустем
Мингалим,
Рашит
Ахметзянов,
Мәгсум
Хузин,
Равиль
Фахрутдинов, в «оплакиваниях» в стиле
баитов
воскрешают
светлые
образы
бессмертных личностей.
Как и в системе баитов, сочиненных
народом, среди героев, сошедших со страниц
книг поэтов, нет ни одного депутата или
чиновника. Здесь в баитах только великие
сыны нации, служившие народу верой и
правдой, от всего сердца, чьи имена и
произведения не сходят с уст простых людей.
Такого почета и уважения заслуживают лишь
люди, которые прожили порядочную и
честную жизнь, стремились всеми силами
увеличить и расширить знания родного
народа. Деревня, в которой умирает поэт, в
будущем прекратит свое существование.
Бу тарихта кыйтгалар да
В этой истории и материки
Кергән анысы гүргә.
Сошли в могилу
Ә бүген бер авыл вафат –
А сегодня не стало одной деревни Басыгыз аягүрә.
Встаньте во весь рост.
(Г. Морат. «Деревня поэта» - «Шагыйрь
авылы»).
Күп яшәлде бисмилласыз...
Много прожили без молитвы
Кичерсен хода...
Пусть простит бог...
Сәҗдәгә китәр чак, агай,
Время пришло поклониться, брат,
Йәгез, бер дога!..
Давайте помолимся!..
(Г. Морат. «Давайте помолимся!..» «Йәгез, бер дога!..»).
Эти примеры, даже при условии, что новых
баитов никто не напишет, убеждают, что
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древний
жанр,
притерпев
известные
изменения, будет жить в поэзии. Следует
отметить: сказанные поэтическим языком
«оплакивания» о погибших в народе называют
«баитами», а в письменной литературе эти
«оплакивания»
известны
как
элегии
(мәрсияләр), панегирик (мәдхия) или оды.
Классические
образцы
этого
вида
продемонстрировал
Тукай:
«Покойному
господину
Мухамметзакиру»
(«Мәрхүм
Мөхәммәтзакир әфәндегә», 1908), «Светлой
памяти Хусаина» («Хөрмәтле Хөсәен ядкәре»,
1912), «Шигап-хазрет» («Шиһап хәзрәт»,
1913). Внутренняя духовная близость этих
произведений с баитами народного творчества
заметна в призыве ценить человека при жизни,
не забывать великих исторических деятелей,
посвятивших свои жизни развитию народного
сознания и просвещения. Примеры это
подтверждают.
Гәрчә «үлде» дисәләр дә, син бөтенләй
үлмәдең,
Хотя и говорят, что «умер» ты, ты умер
не совсем,
Яхшы исмең калды, син мәнси вә мәтрүк
улларың.
Твое доброе имя осталось, ты не забыт.
(Г.
Тукай.
«Покойному
господину
Мухамметзакиру» - «Мәрхүм Мөхәммәтзакир
әфәндегә»).
Великому просветителю, знатоку религии,
историку, основателю всех гуманитарных наук
– татарскому Аристотелю Ш. Марджани Тукай
дал такую оценку:
Мәгърифәткә әүвәл башлап адым салган,
Навстречу просвещенью сделал смелый
шаг –
Милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт.
Для нации своей бесценный дар – хазрет.
(Г. Тукай. «Шигап-хазрет» - «Шиһаб
хәзрәт», перевод В. Думаевой-Валиевой).
Отвечающий всем требованиям элегии
(мәрсия) произведение «Тоскуя по свату
Джавдету» («Җәүдәт коданы сагынып»)
неизвестный автор преподносит как баит.
Гранит кебек ныклык, алтын йөрәк,
Крепкий как гранит, с золотым сердцем,
Олы галим идең, алтын куллы белгеч идең.
Был ты мудрецом с золотыми руками.
На первый взгляд, сходство между баитами
и современной поэзией заключается лишь в
формальных
приемах,
однако
в
действительности отрывки, оценки, эпиграфы,
взятые из народного творчества определяют
целое
направление,
нравственную
интертекстуальность авторских произведений.

Поэт М. Аглямов в поэме «Телега
Акмуллы»
(«Акмулла
арбасы»,
1981)
опирается на два источника. Первый – взятые
из творчества поэта-просветителя Акмуллы
изречения, равные по своей афористической
точности народным пословицам, например как
«Измаж в грязи золото, грязь сойдет, а золото
в цене не упадет», «Смута произрастает из
нашего языка», которые прославляют гордого,
благородного человека и учат бережно
относиться к словам, способным смертельно
ранить чью-либо душу.
Второй источник – дискурсные отрывки из
«Баита
Акмуллы»
(«Акмулла
бәете»),
посвященного великому певцу, мастеру
красноречия. Выбрав в качестве эпиграфа
напутственные слова «Телегу Акмуллы
покрасили для славы», М. Аглям посвящает
важную смысловую часть поэмы – введение –
раскрытию сути этого высказывания.
Үз арбасы, юл арбасы булган
Своя телега была дорожной
Өч бүлектән торган ул арба.
Из трех блоков состояла она.
Көтеп алган халык Акмулланың
Народ с трепетом ждал появления
Өч бүлектән торган арбасын.
Трехблочной телеги Акмуллы.
Едкая, острая сатира поэта, разоблачающая
прохвостов, живущих за чужой счет, его
независимые взгляды и идеи, обучение и
просвещение
татарских,
башкирских,
казахских детей – все это раздражает
чиновников-трутней,
и
враги
сживают
Акмуллу со свету. Повествующее об этом
изречение, приведенное из баита «Как же
можно убить такого светоча, как Акмулла»
определяет эмоциональную направленность,
эстетическую силу второй части поэмы М.
Агляма.
Гомере – сәфәр. Соңгы сәфәре дә
Жизнь – путешествие. И последнее
Кереп калган бәет-җырларга.
Оставило след в баитах-песнях.
Ерак киткән арбасының даны,
Далеко ушла слава его телеги,
Ә үзенең даны – елларга.
А его слава ушла в века.
(М. Аглям. «Телега Акмуллы» - «Акмулла
арбасы»).
Таким образом, поэт, продолжая идеи,
заложенные в произведении «Баит Акмуллы»,
прославляет творческое наследие великого
просветителя, его жизненную позицию,
независимую личность ставит в пример
современникам.
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Как ранее было сказано, современная
татарская поэзия гордится достижениями
мирового значения. Свои же первые шаги
татарская поэзия делала, опираясь на народное

творчество, его изобразительные средства,
жанровые особенности. Сила двух видов
искусства, живущих интересами народа,
обогащающих друг друга, в единстве.
References:

Литература:
1. Публикация подготовлена в рамках
поддержанного РГНФ и Правительства Республики
Татарстан научного проекта № 15-14-16027 а(р)
«Жанр баита как прагматическая структура».
2. Ахметова-Урманче Ф.В. Татарский эпос.
Баиты. – Казань: Изд-во «Раннур», 2001. – 510 с.
(Әхмәтова-Урманче Ф.В. Татар эпосы. Бәетләр. –
Казан: «Раннур» нәшрияты, 2001. – 510 б.).
3. Бакиров М.Х. Татарский фольклор. –
Казань: Изд-во «Мәгариф», 2008. – 358 с. (Бакиров
М.Х. Татар фольклоры. – Казан: «Мәгариф»
нәшрияты, 2008. – 358 б.).
4. Бакиров М. Татарский фольклор. – Казань:
Изд-во «Ихлас», 2012. – 399 с.
5. Ибрагимов Г. Сочинения: в 8 т. Т. 5. –
Казань: Татар.кн.изд-во, 1978. – 615 с. (Ибраһимов
Г. Әсәрләр: 8 томда. 5 т. – Казан: Татар.кит.нәшр.,
1978. – 615 б.).
6. Миннегулов Х.Ю. Общие черты и сходства
между средневековой татарской литературой и
фольклором / В кн.: Творческие личности. –
Казань: Татар.кн. изд-во, 2014. – 287 с.
(Миңнегулов Х.Ю. Урта гасыр татар әдәбиятының
фольклор белән охшашлыклары һәм уртак яклары /
Китапта: Иҗади гамәлле шәхесләр. – Казан:
Татар.кит.нәшр., 2014. – 287 б.).
7. Тукай Г.
Избранные
произведения.
Стихотворения,
поэмы
и
прозаические
произведения. – Казань: Татар.кн.изд-во, 2010. –
479 с. (Тукай Г. Сайланма әсәрләр. Шигырьләр,
поэмалар һәм чәчмә әсәрләр.
– Казан:
Татар.кит.нәшр., 2010. – 479 б.).

1. Publikacija
podgotovlena
v
ramkah
podderzhannogo RGNF i Pravitel'stva Respubliki
Tatarstan nauchnogo proekta № 15-14-16027 a(r)
«Zhanr baita kak pragmaticheskaja struktura».
2. Ahmetova-Urmanche F.V. Tatarskij jepos.
Baity. – Kazan': Izd-vo «Rannur», 2001. – 510 s.
(Әhmәtova-Urmanche F.V. Tatar jeposy. Bәetlәr. –
Kazan: «Rannur» nәshrijaty, 2001. – 510 b.).
3. Bakirov M.H. Tatarskij fol'klor. – Kazan': Izdvo «Mәgarif», 2008. – 358 s. (Bakirov M.H. Tatar
fol'klory. – Kazan: «Mәgarif» nәshrijaty, 2008. – 358
b.).
4. Bakirov M. Tatarskij fol'klor. – Kazan': Izd-vo
«Ihlas», 2012. – 399 s.
5. Ibragimov G. Sochinenija: v 8 t. T. 5. –
Kazan': Tatar.kn.izd-vo, 1978. – 615 s. (Ibraһimov G.
Әsәrlәr: 8 tomda. 5 t. – Kazan: Tatar.kit.nәshr., 1978. –
615 b.).
6. Minnegulov H.Ju. Obshhie cherty i shodstva
mezhdu srednevekovoj tatarskoj literaturoj i fol'klorom
/ V kn.: Tvorcheskie lichnosti. – Kazan': Tatar.kn. izdvo, 2014. – 287 s. (Miңnegulov H.Ju. Urta gasyr tatar
әdәbijatynyң fol'klor belәn ohshashlyklary һәm urtak
jaklary / Kitapta: Iҗadi gamәlle shәheslәr. – Kazan:
Tatar.kit.nәshr., 2014. – 287 b.).
7. Tukaj
G.
Izbrannye
proizvedenija.
Stihotvorenija, pojemy i prozaicheskie proizvedenija. –
Kazan': Tatar.kn.izd-vo, 2010. – 479 s. (Tukaj G.
Sajlanma әsәrlәr. Shigyr'lәr, pojemalar һәm chәchmә
әsәrlәr. – Kazan: Tatar.kit.nәshr., 2010. – 479 b.).

Сведения об авторах:
Галиуллин Талгат Набиевич (г. Казань, Россия), доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Республиканского центра развития
традиционной культуры.
Завгарова Фанзиля Хакимовна (г. Казань, Россия), кандидат филологических наук, доцент,
директор Республиканского центра развития традиционной культуры, e-mail: zavgarova@inbox.ru
Батталова Алсу Дамировна (г. Казань, Россия), кандидат филологических наук, доцент,
научный сотрудник научно-исследовательского отдела Республиканского центра развития
традиционной культуры, e-mail: als7701@yandex.ru
Data about the authors:
Galiullin T. (Kazan, Russia), doctor of Philology, professor, leading researcher of research department
of the Republican center for development of traditional culture.
Zavgarova F. (Kazan, Russia), candidate of Philology, associate professor, director of the Republican
center for development of traditional culture, e-mail: zavgarova@inbox.ru
Battalova A. (Kazan, Russia), candidate of Philology, associate professor, research associate of research
department of the Republican center for development of traditional culture, e-mail: als7701@yandex.ru

207

УДК 316.728
«ЗОНА» СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: «ЗАКРЫТЫЙ» ГОРОД
КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАТО ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
О.А. Сухова1
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-11-58005
«Культура повседневности народов Пензенского края в ХХ веке как фактор формирования
исторической памяти».
Аннотация. На примере закрытого административно-территориального образования Заречный Пензенской
области автор рассматривает особенности практик повседневности, присущих советской эпохе в период 1950 1970-х годов. По мнению автора, уникальный опыт создания «города коммунистического будущего»,
пространства, в котором будут представлены самые передовые технологии организации производства и
бытовой сферы, позволяет реконструировать стратегии советского человека в самом емком своем воплощении.
Образ закрытого пространства, обнесенного колючей проволокой, охраняемого периметра, а в представлениях
обыденного сознания, «зоны», был привычным элементом повседневности на протяжении всей истории города.
Постепенно «зона» теряла прежнее символическое значение и приобретала новые характеристики, связанные с
представлениями о социальной защищенности, чувстве собственной избранности и исключительности.
Ключевые слова: советская повседневность, социальный проект, «закрытый город», картина мира, символы
советской эпохи.

"ZONE" OF SOVIET EVERYDAY LIFE: "CLOSED" CITIES
AS OBJECT OF SOCIAL ENGINEERING
(ON THE EXAMPLE OF ZATO ZARECHNY OF THE PENZA REGION)
O. Sukhova
Abstract. For example, the closed administrative-territorial formation Zarechny in the Penza region, the author
examines the particularities of everyday life practices, inherent in the Soviet era in the period 1950-1970-ies. According
to the author, the unique experience of creating a "Communist city of the future", space, in which the most advanced
technologies of production and domestic sphere will introduce, allows to reconstruct strategy of the Soviet man in the
most succinct form. The image of the closed space surrounded by barbed wire, secure perimeter, and in the views of
ordinary consciousness, "zone", was a habitual part of everyday life throughout history. Gradually "zone" lost their
prior symbolic meaning and has acquired new characteristics associated with the concept of social security, the sense of
elitism and exclusivity.
Keywords: soviet everyday life, social project, "the closed city", picture of the world, the symbols of the Soviet era.

Периодизация истории повседневности
применительно к изучению отечественных
практик
реконструкции
прошлого
предполагает выделение трех контекстов:
досоветского, советского и постсоветского. В
этом
отношении
критериобразующим
фактором выступает уникальный опыт
колоссальнейшего
социокультурного
эксперимента, ориентированного, прежде
всего, на создание «совершенного» общества
будущего,
отражавшего
марксистские
представления
о
прогрессе.
Признавая
своеобразие набора определенных стратегий,
рутинных,
ритуализированных
типов
поведения, свойственных данной эпохе, в
качестве
ключевой
характеристики
исследователи
отмечают
условия

формирования структур повседневной жизни,
которые, с одной стороны, определялись
воздействием
«идеологической
машины,
направленной
на
унификацию
индивидуальных жизненных проектов всеми
доступными средствами», а с другой стороны
– сопротивлением и адаптацией локальных
сообществ, «выживающих в брутальных
условиях
коллективизации,
репрессий,
индустриализации» [7, с. 10].
В свою очередь, и сама советская
повседневность объединяет разноликие в силу
изменения интенсивности и масштабов
проникновения государства в частную сферу
обыденной реальности этапы, что позволяет
соизмерить
факторы
происходивших
изменений
и
вектор
трансформации
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поведенческих стратегий. Интересующий нас
период приходится на время «оттепели»,
время, когда эпоха «штурмов» и «фронтов» –
хозяйственных, бытовых, литературных» [7, с.
14] сменилась курсом на легитимизацию
частных интересов. Хронологически этот
период не имеет жесткой привязки к эпохе
Н.С. Хрущева и охватывает время со смерти
И.В. Сталина и до конца 1960-х и далее с
мягким откатом до начала 1980-х годов.
Реализация проекта создания «закрытых
городов» (в современной трактовке – ЗАТО –
закрытое административно-территориальное
образование) опиралась на сверхсекретность
технологий, обеспечивавших стратегическую
безопасность СССР, а помимо этого, на уже
сложившуюся к тому времени систему
распределения, допускавшую существование
номенклатурных потоков, не совпадавших и не
пересекавшихся с «народной» розничной
торговлей и «народным» общепитом».
Парадоксальность проекта конструирования
пространства будущего была обеспечена
использованием
самых
архаичных
инструментов его реализации, например,
широким применением труда заключенных.
Лесная заболоченная местность позволяла
создать иллюзию секретности, но соседство с
ИТК надолго закрепило в сознании первых
горожан концепт «зона». В начале 1960-х
годов происходит встраивание этого концепта
в новую реальность: вокруг города появился
охранный периметр. Важно отметить, что
появление режимного объекта не шокировало
горожан,
воспринималось
привычным
элементом советских реалий, а вскоре прочно
связало воедино все структуры повседневной
жизни населения ЗАТО. Рутиной становятся
регулярные
(для
кого-то
ежедневные)
перемещения из «зоны» и обратно.
Вопрос о введении режима особой
секретности становится актуальным по мере
завершения строительства градообразующего
предприятия. В октябре 1961 г. бывшая
войсковая часть, с октября 1960 г. ставшая
отдельным дивизионом ВО МВД СССР, взяла
под охрану весь периметр городской зоны. В
следующем году был оборудован КПП и
введена пропускная система [2, с. 302]. 3 марта
1962 г., согласно Постановлению Совета
Министров СССР за № 223-107с, город
превратился в закрытую зону и поменял свое
официальное название – Заречный на Пенза19. С июня 1966 г. город получил открытое
наименование «город Пенза-19».
Не обладая достоверной информацией о
степени режимности возводившегося объекта,

население встретило появление «зоны» со
смешанным чувством недоумения и страха:
«Перед закрытием города нас, конечно,
проинструктировали, чтобы мы не говорили,
где мы проживаем, где и кем работаем, но
было очень странным, как я мог объяснить
родному брату, который жил в Пензе и
который десятки раз был у меня в гостях и
дочь которого я взял к себе на проживание,
почему я его не приглашаю в гости, и так
двадцать лет никто из родных не был у меня в
гостях, хотя со мной жила наша мама, и лишь
в 1982 г., когда мне исполнилось 50 лет, я смог
пригласить в гости своих сестер и брата…
первое время въезд и выезд проверялся по
паспортам по прописке на КПП, потом
оформили пропуска…» [3].
А вот как описывает закрытие города Е.А.
Чернова, работавшая тогда в в/ч 55201: «На
всю оставшуюся жизнь запомню день 18
апреля 1962 г. В этот день я возвращалась от
родителей домой. Станция Селикса была
отгорожена от города деревянным забором, и
надо было идти через КПП. Собралось много
народу, и кто-то сказал, что знает, где в заборе
доски
наполовину
оторваны.
Только
раздвинуть их и все – не надо так далеко
обходить. Сказано – сделано. Но все едут из
деревни не с пустыми руками: везут мешки,
сумки, корзины. У дыры образовалась очередь.
Вдруг крик часового: «Стой, стрелять буду!»
Кто-то испугался и остался на месте,
остальные бросились наутек. Оставшихся
оказалось человек десять, среди них и я.
Солдатик подошел, проверил пропуска,
записал фамилии и …отпустил. Настроение
плохое – думы еще хуже. Из режима сообщат в
часть и выгонят меня с работы, а то и
посадят…» [1, с. 102]. Хотелось бы
подчеркнуть, что вероятность уголовного
преследования безотносительно степени вины
участников
несанкционированного
проникновения за «периметр» оценивалась как
высокая, что не имело под собой реального
обоснования, и покоилось лишь на страхе
перед тюремным заключением, что пугало, но
не было неожиданностью, и воспринималось
как нежелательное, но весьма обыденное
явление.
В первое время работа режимной службы
вызывала массу нареканий: тесное помещение,
огромные очереди в режимном отделе,
волокита с получением пропусков, потеря
времени на проходной. Памятки о режиме
строгой секретности были размещены над
каждым окошком в режимном отделе. П.Е.
Присяжная отмечает, что въезд в город был
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запрещен
всем
родственникам
кроме
родителей, «жители города были осведомлены
о существовании уголовной ответственности
за передачу посторонним лицам информации о
месте своего проживания». Сохранилось и
воспоминание о том, какие сильные
переживания вызывало опасение утраты
пропуска [4].
Образ
закрытого
пространства,
обнесенного
колючей
проволокой,
охраняемого периметра, а в представлениях
обыденного
сознания,
«зоны»,
был
привычным элементом повседневности на
протяжении всей истории города. Сначала, это
понятие
обозначало
место
работы
заключенных двух колоний ИТК-2 и ИТК-3,
силами которых возводились городские
кварталы на начальном этапе строительства.
Затем, после «закрытия» города внутри «зоны»
оказались и сами зареченцы. Постепенно
«зона»
теряла
прежнее
символическое
значение
и
приобретала
новые
характеристики. Возведенный вокруг города
периметр перестал быть чем-то пугающим, его
появление не оставило каких-то тревожных
воспоминаний: где-то далеко, за лесом
выросли невидимые стены. Напротив, жители
города
приобрели
определенную
защищенность,
чувство
собственной
избранности и исключительности. Более того,
угроза «выселения за зону» выступала
мощным
фактором
борьбы
с
правонарушениями
административного
характера.
Закрытые
города
создавались
как
поселения элитарного характера. Изначально,
ЗАТО проектировались как новый тип
подлинно
социалистического
города
с
высоким
уровнем
производственной
и
социальной
инфраструктуры.
Статус
закрытого города, причастность к выполнению
важнейших общегосударственных задач, к
созданию ядерного щита страны объективно
способствовали
формированию
особой
рабочей
атмосферы,
для
которой
в
психологическом плане были характерны
всеобщий
энтузиазм,
повышенный
эмоциональный фон, увлеченность общим
делом, представление о высокой социальнополитической
ценности
собственного
трудового вклада, осознание высокой степени
ответственности за выполнение работы в срок,
значимости и возможных последствий личной
и коллективной ошибки.

Конечно, говорить об исключительных
характеристиках, о своеобразии социального
восприятия можно применительно к тому
сообществу,
которое
формировалось
непосредственно в момент образования и в
начальный период развития города. Именно
зареченцы, переехавшие в город в 1950-х–
1960-х
гг.,
становились
носителями
уникального
универсума
ценностных
ориентаций. Как вспоминает П.Е. Присяжная,
«Высокий социальный статус закрытого
города и его жителей порождал ощущение
гордости за оказанное доверие» [4].
Жизнь в «закрытом» городе задавала
направленность
формирования
особых
ментальных характеристик, и это один из
самостоятельных
предметов
исследовательской практики. Не случайно,
оценивая перспективы развития истории
повседневности, И.Б. Орлов подчеркивает
востребованность
дальнейшей
ее
антропологизации, акцентируя внимание, как
на
социально-психологических,
так
и
символических аспектах изучения [6, с. 285 286].
Сама по себе ориентация на реализацию
футуристического
проекта
служила
дополнительным фактором мифологизации
массового сознания, дополнительным потому,
что картина мира коммунитарного общества
изначально строилась на мифологическом
восприятии реальности, основанном на
символизации всех явлений и предметов.
Именно поэтому сложилась ситуация, когда
«…политический тоталитаризм неотделим от
тоталитаризма
семиотического.
Человек
сталинского времени буквально одержим
поиском знаков и символов; семиозис посоветски поистине не знает границ» [5, с. 225].
В процессе создания «закрытых» городов
появляются
серьезные
основания
для
укрепления веры в возможность реального
воплощения «большой советской мечты».
Темпы и масштабы социалистического
градостроительства: быстрый рост населения,
появление
значительной
прослойки
высококвалифицированного
персонала,
разительный контраст даже с областным
центром в деле решения самых острых
проблем современности: трудоустройства, и,
главное, «квартирного вопроса», выступали
ярчайшим подтверждением этой веры.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 81-139
НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
РАСКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ
Ч. ДИККЕНСА «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
Ю.И. Коновалова
Аннотация. В статье исходя из принятого определения несобственно-прямой речи рассматривается ее роль
в углублении психологизма в романе Ч. Диккенса «Наш общий друг» (1865). Используя этот способ изложения,
писатель ощутимо смягчает категоричность прямых авторских оценок изображаемого, обращаясь к более
косвенному, опосредованному и потому художественно более тонкому раскрытию своей позиции.
Ключевые слова: Диккенс, «Наш общий друг», несобственно-прямая речь, психологизм.

FREE INDIRECT SPEECH AS A STYLISTIC METHOD OF
REVELATION OF THE INNER WORLD OF CHARACTERS
IN CH. DICKENS’ NOVEL “OUR MUTUAL FRIEND”
Yu. Konovalova
Abstract. The article deals with the role of the free indirect speech in deepening of psychologism in Ch. Dickens’
novel “Our mutual friend” (1865), according to the approved definition of the free indirect speech. Applying this way of
narration, the writer appreciably softens the categoricalness of direct authors view on the depicted, using more indirect,
oblique and thus more artistically delicate revelation of his position.
Keywords: Dickens, “Our mutual friend”, free indirect speech, psychologism.

«Наш общий друг» (1865 г.) – последний
завершенный роман Ч. Диккенса, интересный
своим
очевидным
психологизмом
по
сравнению с предыдущими произведениями
писателя.
Как и все образцы романного творчества
Диккенса, «Наш общий друг» отличается
переплетением разных фабульных линий,
мотивом тайны, изображением интриг,
центральная из которых связана с главным
героем Джоном Гармоном: по ошибке его
объявляют утонувшим. Воспользовавшись
этим обстоятельством, герой решает под
личиной наемного служащего Роксмита,
понаблюдать за капризной девушкой Беллой
Уилфер, женитьба на которой по завещанию
отца является условием получения Джоном
большого наследства. В случае отказа Джона
(или его отсутствия) богатство перейдет к
супругам Боффинам, долгие годы служившим
Гармону-старшему, но главное – сделавшим
много добра и Джону в его детские годы. Он
считает себя обязанным старикам и потому
долгое время колеблется: «воскресать» ему
или нет.
Подобно главному герою в сложной
психологической
ситуации
выбора
оказываются и другие персонажи, к тому же
многие из них носят маску, притворяются,

проходят внутреннюю эволюцию, что тоже
усложняет
интригу
и
психологизм
повествования. В стилистическом плане при
раскрытии этих линий в романе «Наш общий
друг» большую роль играет обращение автора
к несобственно-прямой речи.
Напомним, что такой способ изложения
утверждался и развивался в мировой
литературе на протяжении XIX века;
применительно к английской прозе обращение
к несобственно-прямой речи связывается с
творчеством Джейн Остен (1775-1817).
Итог
теоретического
осмысления
отмеченного приема можно усмотреть в одном
из последних изданий – «Поэтика: словарь
актуальных терминов и понятий» (под
редакцией Н.Д. Тамарченко), 2008 г. Опираясь
на М.М. Бахтина и В.В. Виноградова, автор
статьи в словаре определяет сущность
несобственно-прямой речи как совмещение
субъектных планов (или контаминацию
голосов) автора и персонажа. «Речь формально
ведется
от
автора,
но
содержание
высказывания
(по
лексике,
словоупотреблению, синтаксису, интонации)
отчасти переносится в область мышления и
речь литературного героя» [4, с. 144]. Далее
Э.Я. Кравченко говорит о трех разновидностях
несобственно-прямой речи, которые в кратком
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варианте мы можем пересказать так: при
помощи несобственно-прямой речи писатель
может передать внутреннюю речь героя, его
внешнюю речь или просто точку зрения героя,
не оформленную как речь.
Общепризнанно, что в классическом
романе, ярким представителем которого
является Ч. Диккенс, налицо «гегемония
повествователя»,
непосредственно
выражающего авторскую точку зрения,
описывающего персонажей, пейзажи и
интерьер, характеризующие их чувства. Но
обращение к несобственно-прямой речи
позволяет эту гегемонию ослабить и
раскрывать
авторскую
позицию
более
сложным, косвенным путем.
Так, например, в «Нашем общем друге»
внешний облик Джона Гармона и особенности
его поведения предстают через восприятие
миссис
Уилфер,
что
одновременно
характеризует и Джона, и миссис Уилфер,
обнаруживающую
свою
ограниченность,
непонимание реакций Джона на присутствие
ее дочери Беллы и получающую не прямую, но
опосредованную
–
ироническую
–
характеристику автора: “A dark gentleman.
Thirty at the utmost. An expressive, one might say
handsome, face. A very bad manner. In the last
degree constrained, reserved, diffident, troubled.
His eyes were on Miss Bella for an instant, and
then looked at the ground as he addressed the
master of the house”. [1, с.36] «Брюнет, самое
большее лет тридцати. Лицо выразительное,
даже можно сказать красивое. Совершенно не
умеет себя вести. Дурные, очень дурные
манеры. Держится крайне принужденно,
натянуто, застенчиво, очень волнуется. Только
взглянул на Беллу и сейчас же опустил глаза,
обращаясь к хозяину дома». [3, с. 49].
Обращение
Диккенса
к
приему
несобственно-прямой речи выдают вкрапления
в авторское повествование восклицаний,
риторических
вопросов,
разговорных
оборотов, повторений слов и, прежде всего,
стилистически
окрашенной
лексики,
принадлежащей персонажам, особенно если в
эмоциональном плане она выступает то
ласкательной, то бранной. Яркий пример –
реплики вслух и внутренняя реакция
лицемерной и корыстолюбивой миссис Лэмл
на поведение Боффинов, которые не попадают
в ее ловушку, хотя она пытается добиться их
расположения, называя их вслух «милыми
старичками» (dear old creatures), но думая
иное: «Им выкинули столько соблазнительных
приманок (“lures”), а они до сих пор не

пикнули (neither of them had uttered a word)!»
[3, с. 752].
Хотелось бы обратить внимание и вот на
какой момент. При определении понятия
несобственно-прямой речи мы сталкиваемся с
двумя формулировками: то акцент делается на
речевую контаминацию автора и персонажа
(т.е. соединение в нарративе разных
лексических единиц), то на совмещение
субъектных планов автора и героя как
носителей оценок, точек зрения (кроме статьи
Э.Я Кравченко [4], см. монографии Л.А.
Соколовой [5] и А.А. Андриевской [2]).
Конечно,
здесь
нет
противоречия:
субъектный план,
т.е.
точка
зрения,
естественно, оформляется и на речевом
уровне, в отборе лексики. И все же при
анализе нарратива в романе нельзя не
заметить, что внимание писателя то к
стилистически окрашенному слову персонажа
в контексте авторской речи, то наоборот
стилистически не выявленной, но ощутимой в
повествовании точки зрения героя создает
тонкий художественный эффект. Вот перед
нами изображение душевного состояния
учителя
Брэдли
Хэдстона,
мучимого
ревностью, пытающегося воспользоваться
услугами явного подлеца для устранения
своего соперника в любви: «Этот человек имел
зуб против того, кого он ненавидел, – уже
много, хотя и меньше, нежели он предполагал,
ибо в этом человеке не было той смертельной
злобы, какая кипела в его собственной груди.
Этот человек знал Лиззи и мог, по счастливой
случайности, увидеть ее или услышать о ней –
уже нечто – одной парой глаз и ушей больше
на счету. Этот человек был дурной человек и
явно хотел продаться ему. <…> он как будто
чувствовал себя сильнее, опираясь на такого
помощника…» [3, с. 652]. Несмотря на
элементы разговорной речи, мысли героя
лексически не выпадают из текста автора. Но
субъектный план Брэдли как носителя точки
зрения отражает его внутреннюю логику,
выявляя
которую
автор
подчеркивает
внутреннюю порочность персонажа.
Л.А. Соколова обращает внимание на
использование
зарубежными
учеными
уточняющих понятий: у французов это style
pensé parlé (подумал-сказал), у немцев erlebte
Rede (пережитая речь). Интересно применить
подобные
уточнения
к
анализу
психологически напряженной ситуации, когда
полицейский инспектор отвечает на вопросы
касательно
обнаруженного
утопленника
(предполагается, что это Джон Гармон). Сами
эти вопросы из уст присутствующих здесь
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юристов не формулируются, но в репликах
инспектора ощущается их присутствие.
Передается также реакция инспектора на
загадочное поведение незнакомца (это Джон
Гармон, который посмотрел на мертвеца и
скрылся). «Если это убийство, его мог
совершить кто угодно. Для ограбления или
карманной кражи нужно иметь опыт. Другое
дело — убийство. Уж нам-то это известно.
Видели десятки людей, приходивших для
опознания, и ни один из них не вел себя так
странно. Впрочем, может просто желудок, а
нервы тут ни при чем. Если желудок, очень
странно. Но, разумеется, мало ли бывает
странностей…» [3, с. 34].
Большую роль в раскрытии внутреннего
мира персонажей играет их внутренний
монолог, который в «Нашем общем друге»
передается с использованием несобственнопрямой речи. В приводимом ниже примере
такого монолога, отражающего напряженное
состояние Джона Гармона, носящего личину
секретаря Роксмита в доме Боффина,
перемежается
и
прямая
речь
героя,
обращенные к самому себе вопросы, слияние
субъектных
планов
автора
и
героя,
направленное
на
обобщение
ситуации
(проблема «блага») и на изображение
обстоятельств
действия,
бытовых

подробностей (стоял за дверью). «Неужели
мне надо возвращаться к жизни только для
того, чтобы обездолить этих людей? Какое
благо можно было противопоставить столь
тяжкому испытанию? Он слышал из уст самой
Беллы — в тот вечер, когда пришел к ним
снимать квартиру и стоял за дверью, — что
она вышла бы за него замуж лишь по расчету.
С тех пор он под видом секретаря Роксмита
пытался пробудить в ней чувство к себе, и она
не только отвергла его попытки, но и пришла в
негодование. Купить Беллу в жены - позор;
наказывать ее - низость, ему ли идти на это?
Но, вернувшись к жизни и приняв отцовское
условие, он свершит первое, а вернувшись к
жизни и отвергнув эти условия, свершит
второе» [3, с. 452].
Подводя итог обращению Диккенса к
несобственно-прямой речи, особо подчеркнем
ее роль в опосредованном, косвенном
раскрытии
авторского
отношения
к
персонажам
и
изображаемым
психологическим ситуациям. Избегая прямых
определений, с помощью повествователя автор
раскрывает и свое сочувствие персонажам
(Джон Гармон), и их осуждение (Брэдли), и
ироническое отношение к ним (интригующие
супруги Лэмл).
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ
УДК 316
ЗАКОНЫ Е.Г. РАВЕНШТАЙНА В СФЕРЕ ОБЪЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ И
СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ МИГРАЦИИ:
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Э.Р. Калимуллина
Аннотация. В статье рассматривается проблема миграции молодежи из малых городов в мегаполисы,
факторах, мотивирующих мигрировать и влияния данных процессов на развитие малых городов, так как данная
область считается малоизученной и, соответственно, актуальной. Изучены объективные социальные факторы,
мотивирующие миграцию и субъективные психологические мотивы миграции молодежи в соответствии с
законами Равенштайна.
Ключевые слова: молодежь, малый город, социальные условия, мотивация, мегаполис, законы
Равенштайна.

E.G. RAVENSTEIN’S LAWS IN THE FIELD OF OBJECTIVE CONDITIONS
AND SUBJECTIVE FACTORS OF MIGRATION:
MODERN INTERPRETATION
E. Kalimullina
Abstract. In the article is considered the problem of migration of youth from small towns to megacities, the factors
motivating them to migrate and impact of these processes on the development of small towns, because this area is
poorly understood and that’s why is actual. Studied objective social factors motivating migration and subjective
psychological motives of migration of youth in accordance with the laws of Ravenstein.
Keywords: youth, small town, social conditions, motivation, metropolis, laws of Ravenstein.

В современной России, как и во всех
открытых обществах, миграция населения
приобретает все более массовый характер,
становясь
социальной
проблемой
для
некоторых регионов. Особенно остро этот
процесс протекает в малых моногородах,
подверженных структурной безработице.
В силу актуальности проблемы множество
теоретических и практических исследований
посвящено миграции населения. В данное
понятие вкладывают самый разнообразный
смысл. В социологии А.И. Кравченко:
"Миграция - это переселение людей из страны
в страну, из района в район, из города в
деревню (и обратно), из города в город, из
деревни в деревню" [5; с. 273].
В демографии миграция населения перемещение людей (мигрантов) через
границы тех или иных территорий с переменой
места жительства навсегда или на более или
менее длительное время, или с регулярным
возвращением к нему [2; с. 70].
Уже со второй половины XIX века в
России изучаются миграционные процессы, в
особенности в плане освоения новых земель.

Со временем авторами большое внимание
уделяется вопросам миграции населения в
процессе хозяйственного освоения Сибири и
Дальнего Востока. Помимо этого активно
изучается миграция населения из России в
зарубежные страны.
Много работ посвящено различным
классификациям миграции по формам,
причинам, стадиям и т.д.
Т.Н. Юдина предлагала создать отдельную
отрасль социологии - социологию миграций,
для того чтобы от простого описания стадий
миграционного
процесса
перейти
к
углубленному и комплексному познанию их
сущности,
раскрытию
закономерностей,
диагностике и прогнозированию [2; с. 70].
В данной статье мы акцентируем внимание
на миграции молодежи из малых городов в
мегаполисы, на социально-экономических
условиях и факторах миграции, влиянии
изучаемого процесса на развитие малых
городов, так как этот аспект проблемы изучен
недостаточно.
В
научной
литературе
разные
исследователи выделяют различные факторы
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миграции. В.И. Переведенцев дает наиболее
полную классификацию. Также большое
внимание изучению факторов миграции
уделяют Т.И. Заславская, А.У. Хомра, Л.Л.
Рыбаковский, В.А. Ионцев и другие.
В
основном
факторы
миграции
объединяют в две группы объективные и
субъективные. В данной статье мы рассмотрим
объективные
социальные
условия
и
субъективные
психологические
мотивы,
влияющие на решение молодежи уехать из
родного малого города.
В
целом
классификация
факторов
миграции строится на объективных условиях –
внешних побудительных причинах, таких как:
жилищные
условия,
социальная
защищенность, доступность образования,
изменение социального статуса и прочее. В
качестве субъективных факторов миграции
выступают так называемые «внутренние»:
экономико-психологические
(удовлетворенность
работой,
уровнем
доходов)
и
социально-психологические
(возможность получения образования, доступ
к ресурсам и благам, возможность реализации
предпринимательского
и
личностного
потенциала).
Е.Г. Равенштайн в одной из своих статей
«Законы миграции» сформулировал законы
миграции, опираясь на проведенные им
исследования,
основанные
на
данных
переписи
населения
Великобритании.
Основными из них являются следующие:
мигрантов, переселяющихся на большие
расстояния, притягивают к себе центры
промышленности и торговли; население
больших городов увеличивается более за счет
миграционного прироста, чем за счет
естественного; объем миграции увеличивается
пропорционально развитию промышленности,
торговли и транспорта; главные причины
миграции - экономические. Несмотря на то,
что некоторые из законов Равенштайна уже не
актуальны, основные теории в области
миграции многих ученых основаны именно на
них [1; с. 37] [7; с. 198].
Исследования на тему миграции молодежи
из малого города в мегаполисы проводились
автором с 2007 по 2014 гг. В результате
проведенных социологических опросов был
определен ряд факторов, влияющих на
принятие решения молодежью навсегда уехать
из родного города в мегаполис. [3; с. 141].
Результаты наших исследований можно
интерпретировать
исходя
из
законов
Равенштайна, что еще раз доказывает
важность изучения факторов и мотивов,

влияющих на решение молодежи мигрировать
из малых городов, так как существование и
развитие малых городов зависит именно от
выбора молодого населения.
Итак, рассматривая первый указанный
нами закон - мигрантов, переселяющихся на
большие расстояния, притягивают к себе
промышленно развитые центры, что повышает
социальный статус переезжающего и дает им
больше возможностей для самореализации. По
результатам опроса 2014 года в городе
Лениногорске 64% респондентов считают, что
в более крупном городе больше возможностей
самореализации [4; с. 116].
Второй закон, который не утратил
актуальности - население больших городов
увеличивается более за счет миграционного
прироста, чем за счет естественного. Этот
закон имеет подтверждение не только
исследованиями различных авторов, но, в
первую очередь, статистическими данными.
По результатам опроса 2014 г. 69% молодых
людей были намерены покинуть родной город
[3; с. 141].
Опираясь
на
наши
исследования,
проведенные в городе Лениногорске, можно
сказать, что каждый год количество (в
частности выпускников школ) желающих
переехать в мегаполис увеличивается. По
данным 2007 г., на начало данного
исследования, 48% опрошенных так или иначе
планировали переехать из своего города [3; с.
141].
Третий
закон
объем
миграции
увеличивается пропорционально развитию
промышленности, торговли и транспорта.
Обращаясь к нашему исследованию 2014 года
в Лениногорске, 20% опрошенных указали,
что в городе нет развлечений для молодежи,
31% респондентов считают, что нет
возможности трудоустройства, 4% отметили,
что в городе должно быть больше учебных
заведений, в том числе вузов [4; с. 116].
Развитие инфраструктуры города является
ключевым фактором, который может повлиять
на решение молодежи остаться. Можно
предположить, что при развитии экономики и
инфраструктуры
малого
города,
предоставлении
молодежи
больше
возможностей для обучения, трудоустройства,
приобретения жилья и т.д. уменьшится отток
молодежи из малого города.
И
последний
(четвертый)
закон,
заключающийся в том, что главными
причинами миграции выступают социальноэкономические,
подтвержден
нашими
исследованиями.
Социально-экономические
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факторы миграции населения во всем мире
являются первоочередными: предоставление
высокооплачиваемых рабочих мест молодежи
в малом городе обеспечит возможностью
увеличить уровень доходов и приобрести
хорошее жилье. Удовлетворенность работой,
уровнем доходов и жилищными условиями
является в данном случае мотивом остаться в
своем малом городе.
Таким образом, в данной статье мы
показываем, что область миграции молодежи
из малых городов в мегаполисы является
недостаточно изученной и что многие теории в
области миграции актуальны и по сей день, в
частности,
законы
Равенштайна.
Мы
интерпретируем
результаты
наших
исследований исходя из законов миграции
Равенштайна (которые послужили основой для
различных теорий многих ученых в области
миграции), показывая значимость изучаемой
проблемы.

Несмотря на то, что для руководства малых
городов в общем и города Лениногорска в
частности, проблема миграции молодежи не
является открытием, по результатам наших
исследований, проводившихся с 2007 по 2014
гг. в Лениногорске, действия для решения
проблемы недостаточны.
Изучив основные факторы и условия,
мотивирующие
молодежь
города
Лениногорска покинуть его, показав их
значимость посредством законов Равенштайна,
мы определили, что решением проблемы
должны быть более результативные действия в
области развития промышленности города,
улучшения
образовательной
сферы,
увеличения возможностей трудоустройства и
приобретения жилья для молодежи.

7. Ravenstein E. The Laws of Migration //
Journal of the Statistical Society, 1885. - № 46. - P.
167–235.
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УДК 316
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Т.А. Михайлова
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме внедрения нововведений в
деятельность учреждений социальной сферы. В статье приведен анализ взглядов исследователей на толкование
понятия социальное проектирование и технологию его реализации в условиях социальной среды. На основе
опроса специалистов автором были определены основные проблемы, влияющие на реализацию проектной
деятельности в Центре социального обслуживания. Разработаны рекомендации, позволяющие наиболее
эффективно использовать проектную деятельность в работе специалистов социальной сферы.
Ключевые слова: проектирование, проектная деятельность, социальное проектирование, учреждения
социальной сферы, социальные процессы, социальный проект, специалист по социальной работе.

PROJECT ACTIVITY OF SOCIAL WORKERS
T. Mikhailova
Abstract. The article is devoted to the topical problem of innovation in the activities of social institutions. The
article presents an analysis of the views of researchers on the interpretation of the notion of social project and
technology of its realization in the conditions of the social environment. On the basis of a survey of experts, the author
identified the main problems affecting the implementation of project activities in the social service Center.
Recommendations are developed that allow the most effective use of project activities in the work of specialists of
social sphere.
Keywords: design, project activities, social planning, social institutions, social processes, social project, specialist in
social work.

В современном мире организации и
учреждения, реализующие деятельность в сфере
социального обслуживания, должны уметь
адаптироваться к быстро меняющимся условиям
окружающей среды и предвидеть тенденции
социальных изменений. Особую актуальность в
современной России приобрело внедрение
разных инноваций в социальной сфере.
В настоящее время одним из инструментов
исследования и разрешения социальных
проблем современного общества является
социальное проектирование. Проектирование
социальных процессов и систем позволяет
внести определенные изменения в социальную
среду человека. Именно оно дает возможность в
идеальной форме задать изменения социальных
процессов, а в последующем через проект их
реализовать.
Учеными-исследователями
предлагается
множество определений понятия «социальное
проектирование», но все они по сути сводятся к
определению проектирования как версий или
вариантов развития или изменения того или
иного явления [2; 130]. Социальный проект
имеет определенные характеристики, которые
позволяют осуществить его классификацию по
различным основаниям. Так проекты могут
различаться по направлению деятельности,
особенностям его финансирования, масштабу,
срокам реализации. На практике реализуемый

проект может иметь несколько оснований для
классификации.
Ученные В.И. Курбатов, О.В. Курбатова [1;
56-62] в своих работах классифицируют
социальные
проекты
по
следующим
направлениям
деятельности:
социальные
проекты историко-культурной направленности,
оздоровительные
проекты,
социальнопедагогические проекты, проекты в сфере
профессиональной культуры [4; 38, 43], и при их
рассмотрении становится понятно многообразие
направлений
проектной
деятельности
в
социальной сфере.
Ряд других ученых также выделяют проекты
в
сфере
политической
культуры
и
информационно-просветительские [1; 58, 61].
Главная цель проектной деятельности
заключается, в первую очередь, в создании
проектов, направленных на внесение изменений
в социальную сферу. Любой проект имеет
определенный жизненный цикл, т.е. начало
проекта и окончание его практической
реализации. В основе проектирования лежит
социальная потребность общества. Исходя из
этого, осуществляется
постановка
цели,
описываются его определенные черты, которые
в дальнейшем подлежат планированию.
Исследователи [1; 2; 144-145] определяют
основные цели каждого этапа проектирования,
этапы разработки проекта, выделяют основные
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компоненты процесса проектирования. В.А.
Луков в своих работах выделяет определенные
этапы, которые применимы к различным типам
проектов, и указывает на то, что их текстовое
описание примерно одинаково:
1. Разработка концепции проекта.
2. Оценка жизнеспособности проекта.
3. Планирование проекта.
4. Составление бюджета.
5. Защита проекта.
6. Предварительный контроль.
7. Этап реализации проекта.
8. Коррекция по итогам мониторинга.
9. Завершение работ и ликвидация проекта
[3; 93-128].
По завершению проекта обязательно
производится оценка эффективности реализации
проекта. Критериями данной оценки реализации
проектной деятельности в социальной сфере
могут стать следующие:
- Экономический. Речь идёт о целевом
использовании средств для осуществления
проектирования и его последующей реализации.
- Общественный. Степень актуальности
решения проблемы, возникшей в обществе.
Психолого-педагогический.
Уровень
защищенности
клиента,
чувство
психологического комфорта и безопасности.
- Практико-ориентированный. Возможность
использования в других учреждениях и
организациях социальной сферы.
По завершению проекта специалистами
осуществляется сбор статистических данных,
отражающих количество специалистов разных
учреждений, принявших участие в реализации
проекта, а также в обсуждении и принятии
решений по проблеме; клиентов, которые
оказались в трудной жизненной и ситуации и
получивших помощь в рамках данного проекта;
психолого-педагогических
опубликованных
статей, проведенных обучающих семинаров,
тренингов, передающих опыт работы.
Предложенный вариант этапов, на наш
взгляд, является наиболее приемлемым.
Достигнув
решения
поставленных
специалистами задач, обозначенных целей и
получив положительные результаты, при
переходе мероприятий, которые были заявлены
в социальном проекте, в обычную деятельность
учреждений системы социальной защиты можно
сделать вывод об успешности реализации
социального проекта.
В деятельности центров социального
обслуживания проектирование, в первую
очередь направлено на решение проблем лиц
пожилого возраста и инвалидов, что определяет
специфику целей и задач, которые ставятся

специалистами при разработке и реализации
социальных проектов.
Одним из аспектов социальной работы с
лицами пожилого возраста и инвалидами
является
организация
сети
учреждений
социального обслуживания, которые бы
способствовали формированию удовлетворения
потребностей пожилых людей и инвалидов,
созданию оптимальных условий для достойной
поддержки
их
возможностей.
Анализ
практической работы центров социального
обслуживания показал, что реализованные в них
социальные проекты в своем развитии
проходили
все
вышеописанные
этапы.
Проектирование, обладая четкой схемой
описания и определенными этапами, дает
возможность распространить имеющийся опыт
проектной деятельности среди специалистов
учреждений системы социальной защиты
населения. Достигнув поставленной цели,
реализации задач и получив положительные
результаты, мероприятия, осуществляемые в
рамках реализации социального проекта,
становятся постоянными в деятельности
учреждений социальной сферы и продолжают
существовать уже как традиционные формы
работы данного учреждения или специалистов.
В том случае если социальный проект
продолжает реализовываться за рамками сроков,
указанных в его заявке, то, как правило, его
дальнейшее финансирование предполагается за
счет благотворительных средств. Спонсорами
могут
выступить
коммерческие
и
некоммерческие организации.
Проведенное
исследование
среди
специалистов
центров
социального
обслуживания города Москвы позволило нам
определить
приоритетные
направления
проектной деятельности.
Несмотря на то, что реализация проектов
началась с 2001 года, необходимо отметить, что
для социальных служб проектирование остается
еще новым видом деятельности. В связи с чем,
возникает и ряд проблем, на всех этапах
проектирования. К проблемам, связанным с
разработкой
и
реализацией
социальных
проектов, можно отнести следующее:
недостаточное
количество
квалифицированных кадров,
профессионально
осуществляющие
деятельность в области проектирования;
- недостаточное финансирование проектов;
низкая мотивация специалистов в разработке и
реализации проектов;
- недостаточное исследование на этапе
разработке проекта.
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Минимизация данных проблем будет
способствовать развитию социальной сферы в
целом.
89% специалистов учреждений социальной
сферы считают, что проектирование является
необходимым элементом при организации
социальной защиты населения, 11% наоборот
говорят о том, что проектирование не имеет
большого значения для организации системы
социальной защиты.
Исходя из опроса специалистов можно
сделать вывод, что наиболее приоритетными на
данный
момент
являются
социальные
(социально-психологические) проекты согласно
опросу 57%. На второе место были поставлены
проекты, направленные на оздоровление и
восстановление – 24%. Третье место разделили
педагогические
и
информационнопросветительские - 15%. И всего лишь 4%
специалистов
проекты
в
области
профессиональной культуры.
Анализ состояния и проблем социального
проектирования в современных социальных
службах позволяет сделать вывод о том, что
использование
проектной
деятельности
необходимо для эффективного и успешного
развития и функционирования всей системы
социальной защиты населения. В связи с этим
социальное
проектирование
необходимо
рассматривать как практическую деятельность
органов социальной защиты в целом, а не только
как общую технологию социальной работы.
Изучение
различных
литературных
источников по социальному проектированию,

состояния применения проектной деятельности
на
практике,
определение
проблем,
возникающих при проектировании, позволили
нам сделать следующие выводы:
как
теоретическое
исследование,
социальное проектирование довольно широко
представлено в научной литературе разными
исследователями.
Существует
обобщение
практического опыта деятельности учреждений
социальной сферы, предложения по применению
в практической деятельности, но как конкретная
форма
социальной
работы
проектная
деятельность раскрыта не достаточно полно;
- социальные проекты, реализуемые в
учреждениях социальной сферы как правило
носят
кратковременный
характер,
что
определяется проблемами клиентов и их
спецификой,
динамичностью
развития
социальной
действительности;
постоянно
изменяющимися потребностями клиентов. А
также недостаточной финансовой поддержкой
проектирования в социальной сфере;
- прохождение одинаковых этапов в
проектной
деятельности
позволяет
распространить опыт реализации социальных
проектов в системе социальной защиты
населения по средствам проведения семинаров,
тренингов,
воспроизведения
данной
деятельности
разными
социальными
учреждениями. И как следствие это улучшение
эффективности
деятельности
учреждений
социальной сферы и системы социальной
защиты населения в целом.
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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
перечня 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
включения 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 Приказом, в п. 3 которого отмечено, что рецензируемое научное
издание может входить в перечень по одной или нескольким (до трех) отраслям науки и/или
(до пяти) группам специальностей научных работников, Ученый совет ИПППО РАО
постановляет: утвердить следующую номенклатуру научных отраслей и групп
специальностей для «Казанского педагогического 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
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%:
отечественная история, экономика и управление народным хозяйством, социальные
структуры, языкознание, 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
An extract from the protocol of the of Board of academics meeting of IPPPE RAE N 11 dated
25.12.2014
According to the Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
N 793 dated 25.07.2014 “The approval of the rules concerning the compiling with notice of the list
of peer-reviewed scientific publications which should consist of the basic scientific results of
candidate, doctoral theses and requirements on the peer-reviewed publications to include them in
the list of peer-reviewed scientific publications which should consist of the basic scientific results of
candidate and doctoral theses” and to the Annex N 1 approved by this Order in which the paragraph
3 says that the peer-reviewed publication may be on the list of one or several (up to three) branches
of science and / or (up to five) of scientists specialty groups – the Board of academics of IPPPE
RAE determines the following list of branches of science and scientists specialty groups for the
“Kazan Pedagogical Journal”:
Branches of science
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
10.02.00 Science of language
22.00.04 Social structure, social institutions and processes
24.00.01 Culture theory and history
The main condition of the founders (IPPPE RAE and ASE) is that the the basic content of the
Journal should consist of the articles on pedagogical sciences and general psychology (at least
50%). The additional conditions of founders concern the remaining 50% which should consist of
national history, economics and national economy management, social structure, science of
language, culture theory and history.
Articles on the national history and Science of language have the greatest educational potential;
these articles will be published in the presence of:
 pedagogical component;
 social significance;
 regional dimension.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Российской
Федерации, в которых публикуются основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук по специальностям педагогика, психология, юриспруденция.
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
Экспертном совете журнала. Возможен возврат на доработку. Статьи, содержащие обзор научной
литературы 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;

рецензию доктора наук по специальности, соответствующей тематике статьи
(или рецензию доктора наук и выписку из протокола заседания кафедры с направлением
на публикацию);

Текст статьи, оформленный по требованиям Казанского педагогического
журнала (наименование файла: «Фамилия И.О. 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
расстановки переносов;
 шрифт Times New Roman; кегель 14;
 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); отступ – 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;
 в тексте авторы источников: И.О. Фамилия;
 статья должна содержать 5 – 15 ссылок на источники;
 ссылки в тексте [7, с. 17] или [7].
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