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УДК 378 

 

РАЗНООБРАЗИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

КАК КОМПОНЕНТА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

О.С. Кутепова, аспирант 2 года обучения 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются три группы методов, способствующих развитию ис-

следовательских умений. По каждому методу дается краткое описание с практическим применением в про-

цессе обучения. Данные методы основаны на единстве личностного, задачного и деятельностного подходов. 

Автор подчеркивает, что в современных условиях языкового образования существует ряд трудностей, свя-

занных с межкультурной коммуникацией. Преодоление такого рода трудностей решается через создание ин-

тегративной модели обучения с использованием синтеза современных технологий обучения иностранным язы-

кам и межкультурной коммуникации. В статье показано, насколько формирование исследовательских умений 

нуждается в учете значительного разнообразия необходимых способностей людей, а в связи с этим и инте-

грации разных научных подходов и взглядов. Развитие исследовательских умений через различные методы, в 

свою очередь, послужит мощным толчком к профессиональному росту. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, исследовательские умения, исследовательская дея-

тельность, учитель иностранного языка, эвристические методы, личностный, задачный и деятельностный 

подходы. 

 

Обучение межкультурной коммуникации сравнительно недавно стало объектом исследования педаго-

гической науки. Включение в стандарты обучения таких дисциплин, как «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Теория и практика межкультурной комму-

никации», «Практикум по межкультурной коммуникации», в обучение специалистов-методистов, чьи профес-

сиональные интересы связаны с иностранными языками и общением с представителями различных культур, 

имеет теоретические и прагматические предпосылки. Однако в современных условиях языкового образования 

обучение межкультурной коммуникации может быть затруднено тем, что: 

̵ преподаватели психологически и методически не готовы перейти к обучению в соответствии с тре-

бованиями деятельностного и компетентностного подходов; 

̵ у студентов не всегда в достаточной степени сформирована языковая компетенция, поэтому препо-

даватель вынужден формировать в первую очередь языковую компетенцию, а затем уже межкультурную ком-

петенцию; 

̵ недостаточно разработаны методология и технология обучения паралингвистическим и экстралинг-

вистическим средствам языка, стилям вербальной коммуникации; 

̵ учебные ситуации, создаваемые на занятиях, не всегда соответствуют реальным ситуациям меж-

культурного общения; 

̵ недостаточно разработаны критерии оценивания уровня сформированности межкультурной компе-

тентности / компетенции; 

̵ обучение межкультурной коммуникации как отдельной дисциплины в ряде профилей проводится в 

рамках теоретической, а не практической дисциплины [Птицына, 2008: 154-156].  

Для того, чтобы преодолеть вышеперечисленные трудности и сделать процесс обучения межкультур-

ной коммуникации эффективным, следует воспользоваться её межпредметным характером и создать интегра-

тивную модель обучения с использованием синтеза современных технологий обучения иностранным языкам и 

межкультурной коммуникации. 

Формируя модель исследовательской компетентности, можно утверждать, что формирование исследо-

вательской компетентности нуждается в учете значительного разнообразия необходимых способностей людей, 

а в связи с этим и интеграции разных научных подходов и взглядов. 

                                                           
© Кутепова О.С. / Kutepova O.S., 2016 
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С позиции личностного подхода ведущим ориентиром и главным критерием успешности организации 

исследовательской деятельности выступает развитие личности, а именно обретение и обогащение исследова-

тельского опыта учителей иностранного языка. 

Задачный подход к организации исследовательской деятельности акцентирует внимание на том факте, 

что усвоение учебного (предметного) материала происходит по помощи решения специальных учебно-

исследовательских задач [Морозова, 2013: 69-77].  

Деятельностный подход предусматривает, что: 

̵ конечной целью обучения является формирование способа действий; 

̵ способ действий может быть сформирован только в результате учебной деятельности; 

̵ механизмом обучения является не передача знаний, а управление учебной деятельностью [Пуанка-

ре, 2015].  

Эти положения предопределяют необходимость поиска специальных методов обучения. При организа-

ции учебно-исследовательской деятельности необходимо создавать учебные ситуации, при решении которых 

ученики овладевают знаниями и способами действий, используя одновременно логику и интуицию.  

Таким образом, организация исследовательской деятельности учителей иностранного языка на основе 

единства личностного, задачного и деятельностного подходов допускает: 

1. тщательное и систематическое изучение педагогами исследовательского опыта зарубежных и оте-

чественных авторов и дифференциацию этого опыта по выразительности разных его составляющих (когнитив-

ного, деятельностного, аксиологического); 

2. конструирование системы исследовательских задач (например, задач овладения новыми знаниями, 

навыками межкультурной коммуникативной компетенции и обучения им учащихся), сориентированных на по-

этапное обогащение собственного исследовательского опыта; 

3. поиска эффективных методов, приемов, форм организации исследовательской деятельности; 

4. создание учебных ситуаций, при решении которых и сам учитель, и ученики овладевают новыми 

знаниями и способами действий (например, в ходе игры, решения, проблемных ситуаций). 

Учёный-педагог А.В. Хуторской выделяет три блока методов развития исследовательских умений в со-

ставе четырёхступенчатой методической модели. По нашему мнению, эта модель может быть успешно исполь-

зована и для развития межкультурной коммуникативной компетенции учителя иностранного языка (таблица 1) 

[Хуторской, 2002: 450-468].  

 

Таблица 1 

Классификация эвристических методов по А.В. Хуторскому 
Группа методов Методы 

Когнитивные 

Эмпатии, смыслового, образного, символического видения, 

сравнения, эвристического наблюдения, конструирования 

понятий, правил, гипотез, прогнозирования, ошибок, 

конструирования теорий 

Креативные 

Придумывания, «Если бы…», образной картины, случайных 

ассоциаций, фокальных объектов, блокнота, мозгового 

штурма, синектики, морфологического ящика, инверсии, 

разнонаучного видения 

Организации обучения 

Ученического целеполагания, планирования, 

нормотворчества, самоорганизации, взаимообучения 

рецензий, контроля, рефлексии, самооценки 

 

Метод эмпатии означает «вживание» человека в состояние другого объекта. Он применяется для «по-

гружения» учителей в исследуемые объекты окружающего мира. С помощью чувственных образов и вообра-

жения учитель, как исследователь, старается «переселиться» в исследуемый объект, ощутить и познать его из-

нутри [Ковальзон, 201: 70-82].  

Например, может быть разработано упражнение «житель страны». Педагог должен постараться пред-

ставить себя жителем определенной страны, не только носителем языка, но и традиций, обычаев. Преподава-

тель должен представить мысленно свой день в качестве представителя другой нации: общение дома, на работе, 

в транспорте. Для этого ему придётся получать новые социокультурные, лингвистические, краеведческие зна-

ния, с последующим их использованием в своей практике преподавания.  

Метод смыслового видения (как и образного, символического) углубляет предыдущий метод. Например, 

учитель может задать себе вопросы: «почему культура изучаемой страны отличается от нашей?», «почему уклад 

жизни этих людей именно такой?», «почему они отдают предпочтение тем или иным словам, фразам?». Упражнения 

по целенаправленному применению данного метода приводят к развитию таких качеств как интуиция, озарение. 

Метод сравнения предусматривает сравнение версий разных педагогов между собой, их версий с куль-

турно-историческими аналогами, которые создали великие ученые, философы, разных «авторитетных» версий 

между собой [Ерофеева, 2006]. Для обучения данному методу учителям следует ставить вопросы: «что значит 

сравнить?», «всегда ли и все возможно сравнение?», «что подлежит сравнению?». Используя метод сравнения, 
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как инструмент исследовательской деятельности при развитии межкультурной коммуникативной компетенции, 

учителя иностранного языка могут создать сравнительные таблицы. Составляя таблицы, можно сравнить быто-

вые привычки соотечественников и иностранцев (одежды, быт, семейные отношения, покупки, продукты пита-

ния). Также сравнению может подлежать характер общественной жизни (трудовая деятельность, спорт, путе-

шествия), культурной жизни (традиции, праздники и т.д.) и их отражение в речевом этикете. Наработки могут 

быть использованы на уроках иностранного языка.  

Применение разных видов аналогий (словесной, образной, личной, символической, прямой и косвен-

ной), инверсии, ассоциаций обеспечивает повышение эффективности творчества, создает благоприятные усло-

вия для развития способностей учителя на аналитическом и практическом этапе исследовательской деятельно-

сти. Аналогия является рабочим механизмом для поиска нового взгляда на задачу. 

Например, при изучении сложной и специфической терминологии зарубежного языка, связанной с об-

щением, желательно найти аналоги в родном или другом языке. Так часто представляет сложность изучение 

обращений к родственникам, к мужчинам и женщинам.  

Наблюдение как целенаправленное личностное восприятие личностью разных объектов является под-

готовительным этапом в формировании ее теоретических знаний. Наблюдение является источником знаний 

учителя, способом их добывания из реальности бытия. Лучше всего, если наблюдение включает непосред-

ственное общение с представителями других культур. Но оно может производиться и при чтении литературы, в 

том числе и художественной, просмотре фильмов, знакомстве с произведениями искусства. 

При конструировании понятий учитель иностранного языка может самостоятельно или совместно с 

коллегами попытаться сформулировать понятие, дать определение некоторых явлений культурной жизни, ко-

торых, возможно, нет в учебниках. Например, учителя могут попытаться охарактеризовать понятие француз-

ского языка и культуры. При этом можно применять и метод аналогии, сравнив его с российским Серебряным 

веком, и предложив такое сравнение ученикам. Целесообразно использовать приемы самостоятельной работы, 

общего поиска, сравнения. 

Метод конструирования правил предполагает наличие некоторого опыта у учителя иностранного язы-

ка. Так может быть построен алгоритм приветствия и прощения, ведения беседы при определенных условиях. К 

этому методу чаще прибегают на этапе анализа или сбора информации. 

А метод гипотез наоборот можно использовать на начальном этапе исследования. Метод ошибок от-

брасывает традиционное отношение к ошибкам, как к негативному явлению и использует их в качестве сред-

ства накопления полезной информации.  

Достаточно сложным является метод построения теорий. На основе фактов ставятся вопросы, и на ос-

новании последствий и доказательств формируются теоретические модели. Например, в немецком языке при 

личном общении часто используются междометия – факт. Вопросы: «при общении с кем чаще всего они ис-

пользуются, и в каких ситуациях?». При помощи наблюдения можно выявить, что в общении с детьми, живот-

ными, друзьями. Следовательно, междометия используются для выражения эмоциональной составляющей, ис-

пользуя их, можно сделать свою речь более эмоционально насыщенной, особенно в неформальном, дружеском 

общении – последствия и доказательства. Теории чаще всего связанны с гипотезами. 

В числе креативных методов можно выделить метод «если бы…». Например, учитель в своей исследо-

вательской работе может нарисовать картину культурного развития через 10-20 лет, картину альтернативного 

развития культур и языков. 

Метод ассоциаций позволяет найти нестандартные сочетания качеств объектов. При методе фокальных 

объектов после выбора объекта проектирования случайным образом выбирается ряд других объектов, и состав-

ляются списки их признаков. Путем последовательного перебора этих признаков и сопоставления их с проек-

тированным объектом можно постараться изменить форму объекта, принцип действия, алгоритм функциониро-

вания, материал и другие характеристики [Филимонова, 2013: 137-141]. Например, находится фокус – ключевое 

слово, пусть это будет «Япония». Затем выбираются случайные существительные (например, «картина», «сли-

вы», «слово). К существительному подбирается прилагательное, например, «новый», «потенциальный» и про-

чие. Завершается процесс связыванием слов и нахождением нового смысла. Для примера, «в Японии сливы 

являются символом добродетели, это потенциальный подарок на праздники». Можно заметить, что метод бли-

зок методу ассоциаций. Он хорош для классификации объектов и явлений.  

Метод мозгового штурма давно закрепился в практике групповых исследований. Учитель иностранного 

языка может использовать его при работе с коллегами и учащимися, особенно старшего возраста. Метод конферен-

ции и коллективного блокнота похожи на него, но они предполагает доброжелательную критику идей. Все они обла-

дают значительными дидактическими ценностями, поскольку формируют активную, диалогическую форму работы. 

Метод синектики предложен В. Дж. Гордоном – эффективным руководителем группы изобретателей – 

и рассматривается как развитие и усовершенствования метода мозгового штурма. Термин «синектика» означает 

«объединение разнородных элементов». 

Алгоритм синектического процесса: 

̵ постановка задачи; 

̵ перевод задачи, как она «отражается» в задаче, как она понимается; 

̵ выявление вопроса, вызывающего аналогии; 
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̵ работа по поиску аналогий; 

̵ использование аналогий – поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в предло-

жения по решению поставленной проблемы [Котикова, 2007: 105-107].  

Метод морфологического ящика или метод многомерных матриц (Ф. Цвики) предполагает поиск но-

вых, неожиданных и оригинальных идей путем составления разных комбинаций известных и неизвестных эле-

ментов. Анализ признаков и связей, получаемых из разных комбинаций элементов, процессов, идей, применя-

ется как для выявления проблем, так и для поиска новых. 

Метод «шесть шляп мышления», предложенный Эдвардом Де Боно, заключается в том, что человек 

«включает» тот или иной тип мышления, надев шляпу определенного цвета. Например, учитель, его коллеги, 

или учащиеся могут «примерять» разные головные уборы, каждый раз представляя себя представителем другой 

культуры [Швыдова, 2015: 154-156].  

Методы организации обучения могут применяться учителем как для самообразования, так и для работы с 

учениками. Например, метод целеполагания может быть использован для мотивации к изучению иностранного 

языка. Из этого метода вытекают приёмы самопланирования и самоорганизации исследований. Методы взаимо-

обучения и рецензий позволяют учителю иностранного языка, его коллегам и ученикам сформировать атмосферу 

доверия и равноправия, что важно для овладения навыками коммуникации [Машекуашева, 2013: 291-295].  

Метод рефлексии во многом похож на метод целеполагания. Например, учитель ставит вопросы: «чего 

я могу достичь за год? Какие препятствия мне нужно преодолеть?». 

Безусловно, выбор методов развития исследовательских умений как компонентов межкультурной комму-

никативной компетенции учителя иностранного языка этим не ограничивается. Те или иные методы определяют-

ся конкретной ситуацией: общей компетентностью учителя, его опытом, целями исследовательской деятельности 

и другими характеристиками. Главным принципом является непрерывность развития умений и компетенций. 

Методическую модель развития исследовательских умений как компонентов межкультурной коммуни-

кативной компетенции учителя иностранного языка можно представить в виде четырех ступеней: проектиро-

вочной, информационной, аналитической и практической (согласно этапам исследовательской деятельности). 

На каждой ступени используются свои методы, сформированные в три группы: когнитивные, креативные и 

методологические. 

Учителю иностранного языка в его профессиональной деятельности очень важно обладать знаниями о 

психологических, социокультурных, лингвистических, краеведческих особенностях народа, говорящего на 

данном языке и использовать их на практике. Но поскольку методика овладения иностранным языком чаще 

охватывает лишь филологический аспект, учителю иностранного языка для развития межкультурной коммуни-

кативной компетенции приходится прибегать к самостоятельному изучению данных объектов и явлений. По-

этому учитель иностранного языка должен развивать исследовательские умения, которые послужат для его 

профессионального роста.  

Важно постоянно повышать свой общий культурный и профессиональный уровень, расширять опыт 

общения в рамках диалога культур. 
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THE VARIETY OF METHODS OF FORMING RESEARCH SKILLS AS A COMPONENT 

OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 
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O.S. Kutepova, 2nd year Postgraduate Student 
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Abstract. In this article, three groups of the methods promoting development of research skills are considered. 

The short description of each method and its practical application in the course of training is given. These methods are 

based on unity of personal, task-oriented and activity approaches. The author emphasizes that under the current condi-

tions of language education there is a number of difficulties connected with cross-cultural communication. Overcoming 

abovementioned difficulties is made through creation of integrative educational model uniting the modern technologies 

of teaching foreign languages and cross-cultural communication. In the article, it is shown that to form research skills 

it is necessary to take into account a considerable variety of necessary skills, and in this regard implementing integra-

tion of different scientific approaches and views. Development of research skills through the various methods will pro-

mote professional growth. 

Keywords: cross-cultural communication, research skills, research activity, teacher of a foreign language, 

heuristic methods, personal, task-oriented and activity approaches. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

В.А. Малахова, преподаватель 8 кафедры математики и естественнонаучных дисциплин 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Челябинск), Россия 

 

Аннотация. Целью данной статьи является освещение методов отбора учебного материала по ма-

тематическим и естественнонаучным дисциплинам с учетом будущей военно-профессиональной деятельно-

сти курсантов. 

Ключевые слова: учебная информация, учебный материал, отбор учебного материала, высшая воен-

ная школа. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению методов отбора учебного материала, как в целом, так и по ма-

тематическим и естественнонаучным дисциплинам в частности, определимся, являются ли синонимами слова 

«учебная информация» и «учебный материал». Для этого последовательно рассмотрим следующие понятия: 

«информация», «социальная информация», «учебная информация» и «учебный материал», установив отноше-

ния между ними.  

Т.Ф. Ефремова и С.И. Ожегов определяют «информацию» как сведения об окружающем мире и про-

текающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами [6]. 

Значение слова «информация» по словарю Д.Н. Ушакова: сообщение, осведомляющее о положении 

дел или о чьей-нибудь деятельности, сведения о чем-нибудь [11]. 

По мнению Ильиной Т.А., социальная информация – это качественно высший и самый сложный вид 

информации; самая высокая форма упорядоченного отображения действительности, присущего только челове-

ку как общественному существу, наделенному сознанием и речью. Информация, прошедшая через сознание 

людей и полученная как из повседневного опыта, так и в результате научного познания, т.е. информация, про-

изводимая и потребляемая в человеческом обществе [3]. 

В тоже время В.З. Коган рассматривает учебную информацию как часть социальной информации, 

специально отобранную и организованную для обеспечения возможности достижения целей обучения, соответ-

ствующих программным целям общества [5]. 

Толковый словарь «Инновационной деятельности» трактует учебную информацию как информацию 

об объекте изучения, специально отобранную и подготовленную для усвоения с учетом достижения требуемых 

результатов обучения; сведения научного, технического или воспитательного характера [9]. 

Представленные определения учебной информации имеют общие черты, заключающиеся в том, что это 

специально отобранная и структурированная / организованная информация. 

Теперь рассмотрим различные определения термина «учебный материал». В отличие от «учебной ин-

формации» «учебный материал» трактуют как в узком, так и в широком смысле: в широком смысле он является 

синонимом термина «дидактический материал».  

Согласно С.М. Вишнякову, дидактический материал, учебный материал – разновидность наглядных 

учебных пособий (карты, таблицы, реактивы, растения и т.д.), раздаваемые учащимся для самостоятельной ра-

боты на уроке или дома или демонстрируемые педагогом; дидактическим материалом называются также сбор-

ники задач и упражнений [2]. 

Э.Г. Азимов трактует учебный материал как специально отобранный и методически организованный 

материал, подлежащий презентации и усвоению в процессе обучения; включает звучащие и письменные тек-

сты, невербальные знаковые сообщения (формулы, графики, схемы), язык жестов и мимики, факты невербаль-

ного поведения, реалии страны изучаемого языка [1]. 

Согласно Н.Е. Эргановой, учебным материалом мы называем ту часть конкретного социального опы-

та, подлежащую усвоению за единицу учебного времени, которая воплощена в тексте учебника, речи учителя и 

других средствах обучения [15]. 

В узком смысле учебный материал – это конкретное предметно выраженное воплощение (фиксация) 

различных видов содержания образования. Он подлежит усвоению за определенное время. 

Проанализировав различные определения «учебной информации» и «учебного материала» можно сде-

лать вывод, что в большинстве случаев они употребляются, как синонимы (если под учебным материалом под-

разумевается «дидактический материал», исключение лишь составляет тот момент, когда «учебный материал» 

рассматривается в узком смысле). 

Содержание учебного материала – это та система знаний и способов деятельности, которая предлага-

ется обучающимся в качестве модели познания и освоения окружающего мира и находит свое воплощение в 

                                                           
© Малахова В.А. / Malakhova V.A., 2016 

http://methodological_terms.academic.ru/2415/%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A_%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92


ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 2 (4). 

 

 

16 

 

составе различных учебных предметов [7]. 

Содержание – это важнейший компонент учебного процесса и основное средство достижения цели в 

образовании: умственного воспитания, интеллектуального развития и навыков обучающихся, формирования 

ценностного отношения к миру.  

Используя понятие «учебный материал», мы можем дать определение «содержанию образования». 

Содержание образования – учебный материал, который включает основную информацию, понятия, 

законы, теории, перечень обязательных предметных навыков и умений, а также перечень общеучебных навы-

ков и умений, формирование которых осуществляется на межпредметной основе [4]. 

Во время подготовки к учебным занятиям большое количество времени тратится на анализ и отбор со-

держания учебного материала по преподаваемой дисциплине. На рисунке 1 представлен алгоритм определения 

полезности информации в процессе ее поиска.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм определения полезности информации в процессе ее поиска 

 

Учитывая, что в нашем исследовании речь идет о высшей военной школе, то наибольшую сложность 

составляет его дальнейшая методическая и дидактическая переработка на предмет связи с будущей военно-

профессиональной деятельностью курсантов. 

Отсюда следует, что изучение и анализ «базовых» учебников для высших профессиональных учебных 

заведений по математическим и естественнонаучным дисциплинам, методических пособий и рекомендаций к 

ним недостаточно, т.к. в этом случае мы не отразим специфику высшей военной школы, не сможем реализовать 

межпредметные связи. 

Рассмотрим на примере дисциплины «Информатика», что входит в математический и естественнона-

учный цикл согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 161002 Летная эксплуатация и 

применение авиационных комплексов (квалификация (степень) «степень»). В качестве основной «базовой» ли-

тературы по данной дисциплине на 8 кафедре математики и естественнонаучных дисциплин Военного учебно-

научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (филиал г. Челябинск) выступают:  

1. Информатика. Базовый курс / Под. Ред. С. В. Симонович. – СПб. : Питер, 2014. – 640 с.: ил; 

2. Острейковский, В. А. Информатика: Учеб. для вузов / В. А. Острейковский. – М. : Высш. шк., 2005. 

– 511 с.: ил. 

Данные учебники с успехом используются и в других заведениях высшего профессионального образо-

вания, т.к. не привязаны к какой-либо конкретной специальности или профилю. 

Далее следует обратиться уже к учебным материалам по преподаваемой дисциплине в целом для тех-

нических специальностей (будущих инженеров), а затем к научной, специализированной технической и военно-

профессиональной литературе с целью обогащения примерами из военно-профессиональной деятельности, т.к. 
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необходимо наглядно продемонстрировать связь с ней тем изучаемой дисциплины. 

Преподаватели 8 кафедры математических и естественнонаучных дисциплин ВУНЦ ВВС «ВВА» за 

примерами обращаются к учебникам и учебным пособиям по таким дисциплинам, как «авиационные приборы 

и пилотажно-навигационные комплексы», «авиационные радиоэлектронные системы», «аэронавигация», «бое-

вое применение управляемых авиационных средств поражения» «применение авиационных комплексов» и др. 

В связи с этим уместным будет дать определение свободной научно-технической информации.  

Информация научно-техническая свободная – информация, доступная любому участнику инноваци-

онной деятельности. Наиболее распространенными источниками такой информации являются научно техниче-

ская и учебная литература, справочники, обзоры, стандарты, описания патентов, каталоги проспектов [9]. 

В этом свете наилучшим выражением результата методической и научной работы профессорско-

преподавательского состава кафедры является написание и публикация авторских учебных пособий, комплек-

сов, рекомендаций, практикумов и т.д. для конкретной специальности или группы смежных специальностей. 

Особую актуальность это приобретает как раз в высшей военной школе, где в целом сам процесс обучения и 

воспитания очень специфичен, и это необходимо учитывать. 

В перечень основной литературы по дисциплине «Информатика» входят следующие авторские учеб-

ные издания профессорско-преподавательского состава 8 кафедры математических и естественнонаучных дис-

циплин ВУНЦ ВВС «ВВА»: 

̶ Информационные технологии. Обработка данных : учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А. 

А. Кощеева. – Челябинск : ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал), 2010. – 128 с. 

̶ Информационные технологии. Текстовые и графические документы : учеб. пособие для студентов 

вузов / Под ред. А. А. Кощеева. – Челябинск : ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал), 2011. – 156 с. 

̶ Сташкевич, И. Р. Решение задач в среде Visual Basic : учеб. пособие для студентов вузов / И. Р. 

Сташкевич. – Челябинск : ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал), 2010. – 144 с. 

К дополнительной литературе относятся: 

̶ Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. 

N 149-ФЗ. 

̶ Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993, № 5485-1 с изменениями и дополнениями от 

6.10.1997. 

̶ Компьютерный практикум. Работа в Excel / И. Р. Сташкевич, С. В. Савельева, В. М. Хаютина, Е. В. 

Ручкина, И. Х. Валеева. – Челябинск : ЧВВАУШ, 2005. – 56 с.: ил. 

̶ Компьютерный практикум. Текстовый редактор Word / И. Р. Сташкевич, И. Х. Валеева, В. М. Хаю-

тина, Е. В. Ручкина, С. В. Савельева. – Челябинск : ЧВВАУШ (ВИ), 2006. – 24 с.: ил. 

̶ Компьютерный практикум. Основы компьютерной графики / И. Р. Сташкевич, И. Х. Валеева, В. М. 

Хаютина, Е. В. Ручкина, С. В. Савельева. — Челябинск : ЧВВАУШ (ВИ), 2006. – 24 с.: ил. 

̶ Основы программирования на Visual Basic: компьютерный практикум / И. Р. Сташкевич, И. Х. Ва-

леева, В. М. Хаютина, С. В. Савельева, Е. В. Ручкина; ЧВВАУШ (ВИ). – Челябинск : ЧВВАУШ (ВИ), 2008. – Ч. 

I. – 76 с.: ил. 

̶ Основы программирования на Visual Basic: компьютерный практикум / И. Р. Сташкевич, В. М. Ха-

ютина, С. В. Савельева, Е. В. Ручкина; ЧВВАУШ (ВИ). – Челябинск : ЧВВАУШ (ВИ), 2008. – Ч. II. – 48 с.: ил. 

После того, как весь необходимый учебный материал из различных источников будет отобран, следует 

провести его структурно-логический анализ.  

Следует помнить, что оптимальная структура учебной информации для учебного процесса должна раз-

рабатываться преподавателем обязательно с учетом принципов, предложенных В.Я. Сквирским. Все они пред-

ставлены в виде блоков на рисунке 2 [8]. 

В связи с тем, что наше исследование проходит в высшей военной школе, то необходимо помнить, что 

государственную тайну составляют сведения, разглашение которых может нанести ущерб безопасности госу-

дарства (согласно Федеральному закону «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. N 5485-1 с изменениями 

от 6 октября 1997 г.)  

Такие сведения военного характера называют военной тайной (сведения о войсках, вооружения, воен-

ной техники, военных объектах). Защита государственной тайны достигается организацией режима секретности 

(документы «Для служебного пользования», «Секретно», «Совершенно секретно» и «Особой важности») [13]. 

Все эти документы имеют ограничения при разработке и обращении с ними. Преподаватели 8 кафедры матема-

тических и естественнонаучных дисциплин ВУНЦ ВВС «ВВА» не имеют к ним доступа и права использовать 

данные сведения в своей профессиональной деятельности. 
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Рис. 2. Состав принципов для разработки структуры учебной информации 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние контрольных вопросов по лабораторным работам общей 
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Важнейшую роль в познании физических явлений играет физический практикум. В процессе выполне-

ния лабораторной работы с целью наблюдения какого-нибудь физического явления на установках или макетах 

упрощенных вариантов не только наблюдают явления или проводят эксперимент, но также усваивают методи-

ку обработки (расчета) физических закономерностей и их параметров.  

При этом студенты должны применять критический подход к методике наблюдений и измерений пара-

метров явлений, а также должны более глубоко понимать смысл физических параметров и теорию этого 

наблюдаемого физического явления. 

Однако это достигается не полностью или не достигается вообще, особенно у академически слабых 

студентов, а также у иностранных. Это связано с недостаточно высоким уровнем подготовки в школе, отсут-

ствием навыков по физическому практикуму, незнанием методики обработки материалов эксперимента, недо-

статком времени, связанным с трудностью нахождения материала в учебниках, а также незнанием более точно-

го (конкретного) объема требований к конкретной лабораторной работе. 

Оперативная организация физического практикума предоставляет не только возможность успеть побе-

седовать со всеми студентами в рамках экспериментальной и теоретической части, но и позволяет наблюдать и 

контролировать ход эксперимента и дать дополнительную консультацию студентам по затруднительным во-

просам. Однако это не всегда удается, особенно со студентами первого курса и студентами со слабой подготов-

кой, обусловленной недостатком времени. 

Недостаток времени приводит также к недостаточной подготовке студентов к выполнению лаборатор-

ной работы и плохой подготовке к сдаче лабораторной работы. Например, студент не знает физического смыс-

ла величины, которую он должен определить или измерить: к таким понятиям и величинам можно отнести по-

нятия массы, инертности, энергии, конденсатора, поля, силовых линий, индуктивности, магнитного потока и 

др. Неточные ответы повторяются и при методическом и при теоретическом опросе. Это можно связать со сле-

дующими обстоятельствами: 

̵ студент не знает или не помнит элементарных физических понятий; 

̵ при выполнении лабораторных работ не может обосновать свои суждения (правильность речи, ло-

гичность, последовательность, точность); 

̵ студент не умеет применять знания теоретического материала при выполнении лабораторных работ; 

̵ студент не уделяет должного внимания смыслу физических параметров; 

̵ анализировать, понимать и интерпретировать графики и таблицы, полученные в ходе эксперимента 

(не умеют использовать полученные знания по алгебре и геометрии при изучении физики); 

̵ объяснять суть физических явлений (слабый словарный запас терминологии по физике); 

̵ понимать закономерности физических процессов (не видят причинно-следственные связи); 

̵ самостоятельно добывать нужную информацию из различных источников, в том числе электронных 

(слабо развиты навыки самостоятельной работы с ПК). 

Все эти обстоятельства усложняют процесс организации и проведения лабораторного занятия. В связи 

с этим были составлены контрольные вопросы по курсу «Механика» и «Электричество и магнетизм», т.к. во 

многих учебниках отсутствуют контрольные вопросы, либо они не полностью отражают объем требуемого ма-

териала. За последние годы они были опробованы на лабораторных занятиях со студентами факультетов в 

национальных и в европейских группах. Как показывает опыт, при этом процесс опроса студентов, допуск к 

выполнению и сам процесс приема лабораторной работы ускоряется примерно в 2 раза, так как студенты, полу-

чая новую лабораторную работу, знакомятся и готовятся к контрольным вопросам, уделяя должное внимание 

физическим понятиям, методике проведения и измерения параметров физических закономерностей. 

Вопросник к каждой лабораторной работе содержит общие, теоретические, прикладные научно-

технические вопросы. Которые заставляют студентов задуматься о техническом применении данного физиче-

ского эффекта. Также если привести в вопроснике список литературы с указанием параграфа и страниц, это 
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заметно сократит время на поиск ответов на вопросы. При этом не только улучшается качество подготовки по 

физическому практикуму, но и по другим дисциплинам за счет экономии времени студента. 

Конечно, не на все вопросы студенты могут найти ответы. Например, «Теория сверхпроводимости без 

математических выкладок», «Проводимость сплавов и классическая электронная теория металлов», и т.д. Как 

показывает опыт, примерно на 70 % из приведенных вопросов студенты находят ответы. Если вопросник со-

ставлен логически последовательно, методически и научно грамотно, то преподаватель, не задавая вопросы 

студенту, может дать ему самостоятельно ответить и составить свой отчет о выполненной работе. В этом слу-

чае вопросник служит как программа для ответов. Такие варианты программ существуют для ряда гуманитар-

ных дисциплин.  

Вопросы прикладного характера позволяют студентам понять смысл и применение, а также использо-

вать физическое явление в промышленности и технике, что повышает интерес к физике. Например, процесс 

зарядки конденсаторов или аккумуляторов. 

Вопросник содержит вопросы фундаментального характера. Например, «Объяснение проводимости 

сплавов на основе классической электронной теории металлов»; «Явление электролиза в твердых растворах» и 

т.п. Такие вопросы заставляют самостоятельно мыслить и формируют у студентов научно-исследовательский 

характер. Вопросник также помогает в изучении и закреплении теоретического материала. Контрольные вопро-

сы повышают эффективность и качество занятий по физическому практикуму. Выборочное использование во-

просников в ряде групп в последние годы показало, что студенты этих групп быстро и лучше сдают лаборатор-

ные работы, заметно уменьшилось время получения доступа к выполнению работ. Результаты этого сказались и 

на экзаменах – в ответах студентов появилась самостоятельность и четкость. 

При использовании вопросников по физическому практикуму, минимальные требования, предъявлен-

ные к студентам во всех группах, будут приблизительно одинаковыми, и уровень подготовленности студентов 

также будет приблизительно одинаковым. 

Выводы: 

1. Контрольные вопросы ускоряют процесс подготовки студентов к лабораторным занятиям, а также 

процесс проведения занятия. Повышаются эффективность и качество занятия. 

2. Контрольные вопросы заставляют студентов заранее задуматься и обращать внимание на основные 

методические и теоретические вопросы физического явления. 

3. Контрольные прикладные технические вопросы позволяют студентам понимать народно-

хозяйственное значение и применение физического явления в технике. 

4. Контрольные вопросы приучают студентов самостоятельно мыслить и формировать научный харак-

тер. 

5. Использование вопросника в процессе приема допуска к выполнению лабораторных работ, а также 

приема отчета обеспечивает приблизительно одинаковый уровень требований и минимальный объем знаний во 

всех группах. 
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Одним из первых, кто подошел к проблеме изучения одаренности, был выдающийся английский ан-

трополог Френсис Гальтон, который заслужил почётное право на особое место в истории психологии одарен-

ности. Ф. Гальтон первым пытался доказать, что одаренность – результат наследственных факторов. Его книга 

«Наследственность таланта – его законы и последствия» стала одним из популярнейших психологических тру-

дов второй половины 20 века [2, с. 56]. 

Самое продолжительное исследование принадлежит Льюису Термену в США, его уникальные разра-

ботки сыграли большую роль в психологии одаренности. 

К числу наиболее популярных в современной психологии относится концепция американского ученого 

Джозефа Рензулли, который разработал множество тестов для исследования креативности, интеллектуальных 

способностей человека [5]. 

Можно отметить, что проблемой одаренности ученые занимались уже давно, а накопленный ими опыт 

используется до сих пор. 

Увидеть одаренного ребенка очень сложно, по сей день не разработан единый диагностический ин-

струментарий для выявления детей, относящихся к категории «одаренных». 

Что означает само понятие «одаренность»? Это системное, развивающиеся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или не-

скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [3, с. 416]. А «одаренный ребенок» – ребенок, 

выделяющийся яркими, выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

Одарённость ребенка проявляется очень рано. Самый интенсивный период его развития: 2 – 5 лет. В 

этом возрасте закладывается фундамент личности, и она уже проявляет себя. Первичное проявление способно-

стей состоит в непреодолимой, непроизвольной тяге к различным сферам деятельности [4, с. 38]. 

Выявление одаренности играет важную роль в создании образовательной среды для развития одарен-

ных детей. Значение этой деятельности состоит не только в отборе одаренных детей, но и в определении их 

психологических возможностей для создания условий, способствующих росту их возможностей, и удовлетво-

рения их потребностей в обучении для максимальной реализации потенциала. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного 

ребенка. Одарённость может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе вы-

полнения ребенком той или иной содержательной деятельности. Большинству таких детей присущи особые 

черты, отличающие их от сверстников: высокая любознательность и исследовательская активность; постоянная 

необходимость в получении информации, которую можно усвоить и переработать и т. д. [6, с. 320–322]. 

Современная образовательная практика заставляет рассматривать диагностику детской одаренности 

как неотъемлемую часть целостного педагогического процесса. В педагогической психологии эта проблема 

традиционно рассматривается на двух уровнях, которые условно можно назвать «теоретическим» и «методиче-

ским» (психометрическим). 

Теоретический уровень рассматривает вопрос о том, кого и по каким критериям можно отнести к ода-

ренным. Методический включает в себя разработку диагностических процедур – методик, позволяющих  
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идентифицировать одаренных [6, с. 320–322]. 

Сегодня в комплект для практических психологов входят методики, ставшие уже традиционными: для 

определения уровня интеллектуального развития – тесты Д. Векслера, Дж. Равена и др.; для оценки дивергент-

ного мышления – «краткий тест творческого мышления (фигурная форма)» П. Торренса, методики Дж. Гил-

форда, а также методики выявления доминирующей мотивации [7]. 

Разные диагностики одаренности для детей и педагогов используются довольно интенсивно. В послед-

нее время эти материалы активно публикуются в отечественной печати. Наибольшей популярностью при диа-

гностике детской одаренности у российских психологов пользуются: «прогрессивные матрицы» Дж. Равена, 

тест Д. Векслера, «культурно свободный тест» Д. Кеттелла, невербальный и вербальный варианты теста  

П. Торренса, многочисленные методики, направленные на определение эффективности познавательных про-

цессов, и многие другие [8, с. 25–26]. 

На сегодняшний день каждый воспитатель должен уметь видеть и выявлять одаренных детей. С целью 

привлечения педагогов к данной деятельности проведены методики диагностики детской одаренности. 

Методика «Карта одаренности» (автор: А. И. Савенков) 

В применении данной методики принимали участие педагоги групп № 2, № 7 и № 13: Кузнецова Е. В., 

Воронова Л. И., Олейник Е. В., Меркулова И. И. 

Педагоги отвечали на 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным об-

ластям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучив их, давали оценку ребенку по каждому пара-

метру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) – если оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположное свойства выражены нечетко, в проявлениях редки, в поведении и 

деятельности уравновешивают друг друга; 

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противоположное оцениваемому. 

В ходе обработки и подведения итогов данной диагностики были получены следующие результаты: 

 

Таблица 1 
№ п/п Имя ребенка Группа Одаренность 

1. Ян Ц. № 2 музыкальная 

2. Женя Н. № 2 спортивная 

3. Никита З. № 7 интеллектуальная 

4. Егор Н. № 7 техническая 

5. Маша Х. № 7 спортивная 

6. Лера Ч. № 7 художественно-изобразительная 

7. Оля Д. № 13 интеллектуальная 

8. Катя Ж. № 13 лидерская 

9. Леша Р. № 13 артистическая 

10. Вова С. № 13 интеллектуальная и артистическая 

 

Вторая использованная методика – предложенный воспитателям опросник, в котором им предлагалось 

охарактеризовать, в какой степени проявляются те или иные черты личности детей. 

Анализ полученных результатов представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

 

Имя 

ребенка 

 

Группа 

Самооценка Эгоцен-

тризм 

Демонстра-

тивность 

Эмоциональ-

ность 

Произвольность 

поведения 

Способность 

к оценке 

уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

1 Ян Ц. № 2 средний высокий высокий высокий средний ниже 

среднего 

2 Женя Н. № 2 средний ниже 

среднего 

выше 

среднего 

средний средний выше 

среднего 

3 Никита 

З. 

№ 7 высокий низкий выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

4 Егор Н. № 7 средний ниже 

среднего 

средний ниже 

среднего 

средний средний 

5 Маша Х. № 7 высокий высокий высокий средний низкий ниже 

среднего 

6 Лера Ч. № 7 средний средний средний высокий высокий средний 

7 Оля Д. № 13 высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

8 Катя Ж. № 13 высокий средний высокий средний высокий высокий 

9 Леша Р. № 13 ниже 

среднего 

средний высокий высокий ниже среднего высокий 

10 Вова С. № 13 высокий высокий высокий высокий высокий высокий 
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В данном опроснике принимали активное участие четыре педагога из групп № 2, № 7 и № 13: Кузнецо-

ва Е. В., Воронова Л. И., Олейник Е. В., Меркулова И. И. 

Опираясь на наблюдательность педагогов, их знание детей и объективность, были получены следую-

щие результаты: 

Самооценка – 5 человек с высоким уровнем (Никита З., Маша Х., Оля Д., Катя Ж., Вова С.), 4 человека 

со средним уровнем (Ян Ц., Женя Н., Егор Н., Лера Ч.), 1 человек с уровнем ниже среднего (Леша Р.). 

Эгоцентризм – 4 человека с высоким уровнем (Ян Ц., Маша Х., Оля Д., Вова С.), 3 человека со средним 

уровнем (Лера Ч., Катя Ж., Леша Р.), 2 человека с уровнем ниже среднего (Женя Н., Егор Н.), 1 человек с низ-

ким уровнем (Никита З.). 

Демонстративность – 6 человек с высоким уровнем (Ян Ц., Маша Х., Оля Д., Катя Ж., Леша Р., Вова С.), 2 

человека с уровнем выше среднего (Женя Н., Никита З.), 2 человека со средним уровнем (Егор Н., Лера Ч.). 

Эмоциональность – 5 человек с высоким уровнем (Ян Ц., Лера Ч., Оля Д., Леша Р., Вова С.), 1 человек с 

уровнем выше среднего (Никита З.), 3 человека со средним уровнем (Женя Н., Маша Х., Катя Ж.), 1 человек с 

уровнем ниже среднего (Егор Н.). 

Произвольность поведения – 5 человек с высоким уровнем (Никита З., Лера Ч., Оля Д., Катя Ж., Вова 

С.), 3 человека со средним уровнем (Ян Ц., Женя Н., Егор Н.), 1 человек с уровнем ниже среднего (Леша Р.), 1 

человек с низким уровнем (Маша Х.). 

Способность к оценке – 5 человек с высоким уровнем (Никита З., Оля Д., Катя Ж., Леша Р., Вова С.), 1 

человек с уровнем выше среднего (Женя Н.), 2 человека со средним уровнем (Егор Н., Лера Ч.), 2 человека с 

уровнем ниже среднего (Ян Ц., Маша Х.). 

Таким образом, необходимо отметить, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный и ни-

когда не прекращающийся процесс. Этот процесс требует от педагогов личностного подхода, хороших, посто-

янно обновляемых знаний в области психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного сотрудниче-

ства с психологами, другими педагогами, администрацией и обязательно – с родителями одаренных детей. 

Также этот процесс требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от то-

го, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной [1, с. 182]. 
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Abstract. Giftedness means having potentially superior abilities. The issue of giftedness gets more and more 

relevant today. Its diagnostics and development have been a matter of great concern to the teachers over many centu-

ries. The reason for this issue being of the utmost interest is due to social needs, primarily due to public demand for a 

special creative personality. It is highly gifted people who are most capable of making outstanding contribution to the 

development of society. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения английскому языку с помощью сетевых 

технологий на основе сотрудничества учащихся разных школ, городов. 

Ключевые слова: сетевой проект, самостоятельная деятельность обучающихся, внеурочная деятель-

ность, сотрудничество, коммуникативные навыки. 
 

Полученные знания должны соответствовать новым образовательным стандартам и не оставаться 

мертвым грузом. Обучающиеся должны уметь свободно пользоваться этими знаниями, самостоятельно их 

находить и наращивать, применять в жизни. Важно не просто передать знания школьнику, а научить его овла-

девать новым знанием, новыми видами деятельности. 

В стандарты включены такие требования, как умение организовывать свою учебную деятельность, ра-

ботать с информацией и самостоятельно выполнять задание. Эти требования находят свою практическую реа-

лизацию при организации проектной деятельности обучающихся. Метод проектов позволяет изменить позицию 

учащегося, сделать его субъектом образовательного процесса. Он также стимулирует интерес учеников к зна-

нию и учит практически применять эти знания для решения конкретных задач вне школы. 

Наиболее эффективной является организация совместных проектов на основе сотрудничества учащих-

ся разных школ, городов. Основной формой организации учебной деятельности учащихся в Сети стал сетевой 

учебный проект. 

Сетевой проект включает в себя совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятель-

ности, направленную на достижение совместного результата деятельности. 

Требования, которыми должен обладать сетевой проект: 

1. В рамках проекта учащиеся обсуждают решение проблем в реальных условиях. 

2. Работа учащихся, в основном, проводится в Сети, она осмысленна и активна. 

3. В сетевом проекте организация взаимодействия школьников полностью отвечает требованиям эф-

фективной самостоятельной не только индивидуальной, но и групповой работы. 

Систематическая практика совместной деятельности формирует не только самостоятельность, но и от-

ветственность за собственную работу и работу всей группы. При этом учащиеся приучаются выполнять разные 

социальные роли (лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т. д.) 

Известно, что главная цель обучения иностранному языку в школе – развитие коммуникативной ком-

петенции, или обучение общению на иностранном языке. Сетевые проекты помогают распахнуть окна в обще-

ние с миром. Учащиеся получают доступ к богатейшим информационным ресурсам. Появляется возможность 

общаться со сверстниками, возможность дистанционного образования, участия в конкурсах. Перспектива со-

трудничества создает мощную мотивацию для самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Сов-

местная работа стимулирует к ознакомлению с разными точками зрения на изучаемую проблему, к поиску до-

полнительной информации, к оценке собственных результатов. При этом кардинально изменяется роль учите-

ля. Он становится руководителем, координатором, консультантом. Поэтому можно утверждать, что информа-

ционные ресурсы и услуги сети Интернет позволяют осуществить новый подход к обучению и воспитанию 

учащихся, который стимулирует овладение иностранными языками; имеет в своей основе исследовательские 

методы; развивает коммуникативные навыки учащихся. 

В последнее время всё большее количество учащихся стремится расширить свой кругозор о странах 

изучаемого языка, их географии, истории, культуре и, в то же время, рассказать о своей стране, родном городе, 

школе. Поэтому становится актуальной реализация различного рода проектов в глобальной сети Интернет. Все 

они, так или иначе, основаны на программном материале, изучаемом в школе. И если материал проекта соот-

ветствует теме уроков, то почему не сделать традиционное изучение этой темы в высшей степени  
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увлекательным, азартным, полезным занятием? 

Организацией сетевого взаимодействия и проведением сетевых проектов мы занимаемся с 2010 года. 

Первый положительный опыт был приобретен, когда мы провели школьную дистанционную страноведческую 

викторину. Обсуждение присланных работ проводилось посредством скайп-общения. 

В 2010-2011 учебном году нами был организован муниципальный сетевой конкурс проектов 

Discoverer-2011 для учащихся 6-11 классов. Цель данного конкурса: развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся и повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в области 

информационных технологий. 

Создавая условия для мотивации учащихся к изучению истории своего родного города и развития 

лингвистической, речевой и языковой компетентностей учащихся средствами сетевых информационно-

коммуникационных технологий, мы обеспечили достижение воспитательных целей. Проект был нацелен на 

воспитание чувства патриотизма к историческому наследию своей малой родины, воспитание культуры обще-

ния. В качестве развивающих целей рассматривали развитие эрудиции учащихся, развитие навыков самостоя-

тельной поисковой работы и навыков работы в интернет- сервисах. 

Площадкой для проведения данного конкурса стала среда СарВики, все задания и ссылки на материалы 

участников размещались именно там. Основная тема данного проекта – My Native Place – предполагала дистан-

ционное выполнение заданий творческого и познавательного характера. 

В 2011-2012 учебном году мы прошли стажировку в г. Даллас, штат Техас. Материал, полученный в 

ходе пребывания в г. Даллас, натолкнул нас на мысль о разработке долгосрочного сетевого проекта Discoverer - 

2012, основной целью которого было знакомство учащихся с традициями и образом жизни штата Техас, исто-

рией штата, с вопросами экологической безопасности на территории штата. Был организован и проведен 

межмуниципальный сетевой конкурс проектов Discoverer-2012. В данном конкурсе проектов приняли участие 

16 команд из 8 районов. Учащиеся разрабатывали мини-проекты по общей теме Texas – the place I’d like to visit. 

Конкурс проектов состоял из 3 этапов: 

1 этап: What attracts you in Texas. Команды представляли материал по данной теме, отражая информа-

цию о географическом положении, основных символах штата Техас, политическом устройстве в виде презента-

ции, эссе, видеоролика. Работая по данной теме, учащиеся собрали и представили на суд жюри объемный стра-

новедческий материал. 

Для 2 тура конкурса проектов задания были разработаны в виде веб-квеста по теме What is it famous 

for? Why? Как известно, веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или 

иную учебную задачу. Нашим участникам предстояло выступить в роли менеджеров по созданию рекламного 

буклета по одной из предложенных тем. Были предложены следующие темы: Dallas Heritage Village, Japanese 

Garden, Fort Worth, SMU, 6th Floor Museum (для этого организаторами были подготовлены текстовые материа-

лы и 3 видеоролика, созданных по материалам пребывания в штате). Участники команд занимались поисковой 

деятельностью в сети Интернет, расширяли лексический запас, осваивали новые возможности IT технологий. 

3 этап конкурса: Dallas is worth seeing. Почему именно Даллас? Дело в том, что стажировка в г. Даллас 

оставила неизгладимые впечатления в нашей памяти, позволила приобрести новый опыт социального общения, 

новых друзей и богатую языковую практику. Нам очень хотелось, чтобы наши участники узнали больше и про-

никлись искренним интересом к этому замечательному городу. Команды представили свои творческие отчеты в 

виде презентаций, видеороликов. 

По единодушному мнению жюри, все работы отличались индивидуальностью, креативностью, зрелищ-

ностью. 

Аутентичный страноведческий материал, приобретенный в ходе пребывания в США, был очень инте-

ресным, познавательным, полезным, нам хотелось познакомить с ним участников проекта в полном объеме, 

поэтому, возможно, в конкурсе присутствовало перенасыщение количеством заданий. Но однозначно положи-

тельным моментом является то, что данный конкурс научил ребят работать в команде, они развивали не только 

свои коммуникативные способности – понимания другого, открытости и терпимости к новым точкам зрения, но 

и практиковались во владении навыками письменного и устного общения в сети, а также совершенствовали 

навыки владения ИКТ-технологиями. Несмотря на объемность материала и длительность по времени участники 

проекта в оставленных отзывах опубликовали следующие комментарии: 

Верхова Алина (п. Балтай Саратовской области): «Участие в данном конкурсе внесло много нового и по-

знавательного в нашу жизнь: совместный проект научил нас работать в команде, находить интересную и полезную 

информацию в сети интернет, анализировать и выбирать главное. Работа была не простой, но интересной. Считаю, 

что результаты работы в проекте просто замечательные! Очень хочется посетить Даллас, ведь там так красиво и не-

обычно. Надеюсь, что в будущем мне удастся попасть туда, а знание английского мне в этом поможет!» 

Кузнецова Юлия (п. Степное Саратовской области): «Мне очень понравилось работать над данным 

проектом. В процессе работы над ним мы узнали много нового, интересного. Мы имели хорошую возможность 

практиковать наш английский, улучшить его, ведь мы изучили огромное количество информации по данной 

теме, обсуждали и учились выбирать главное, самое значимое. Кроме того, совместное творчество сплотило 

наш коллектив. А еще мы научились создавать качественные онлайн ресурсы! Считаю, что таких конкурсов 

должно проводиться больше!». 
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Тухватулина Аделя, Антонова Татьяна: (г. Хвалынск Саратовской области): «Этот конкурс очень позна-

вательный для всех участников, так же он интересен и увлекателен. В этом конкурсе каждый участник может про-

являть себя в любой деятельности. Делая проект на эту тему, мы изучали историю Америки и историю ее штата 

Техас, Далласа. Нам самим с каждым днем становилось все интереснее находить разные факты, постоянно узна-

вать что-то новое, о котором мы даже и не подозревали. С этим конкурсом мы узнали много важного. Например, 

достопримечательности, традиции, важные события из истории. Если бы не было этого конкурса, мы бы всего 

этого не узнали. Он оригинален. Вовлекает много людей, объединяет их. В том числе и нас, любителей Америки». 

Читая такие отзывы, мы можем быть уверены, что основные результаты сетевого взаимодействия за-

ключаются в том, что учащиеся из сельских и городских школ получают опыт общения со сверстниками, воз-

можность проявить себя. 

В 2012-2013 учебном году был проведён сетевой проект регионального уровня. Тема проекта «Наша 

область: известная и неизвестная» (https://sites.google.com/site/setevojproektdiscoverer2013pod/). 

Цель проекта – развитие творческого потенциала учащихся, расширение знаний учащихся об историче-

ском развитии, географическом положении и экологическом состоянии окружающей среды в Саратовской об-

ласти. В проекте участвовали 13 команд из 6 районов Саратовской области. Сетевой проект состоял из 3 этапов. 

На первом этапе команды получили задание: являясь менеджером туристического агентства, подготовить 

экскурсию по г. Саратов для американских гостей из Техаса. Материал экскурсии включает в себя информа-

цию об исторических, географических фактах и экологических факторах развития города. 

На 2 этапе команды стали участниками экологической экспедиции Green Earth, провели поисково-

исследовательскою работу об одном из известных памятников природы на территории Саратовской области. В 

ходе исследования команды готовили буклет, сайт, веб-квест, публикацию. 

Задание 3 этапа: Ваши американские друзья из экологического клуба Clean Planet хотели бы посетить Ваш 

город (село, поселок). Им интересны экологические проблемы вашей местности и пути их решения. Подготовьте 

информацию для своих гостей. Данное задание реализовалось в форме презентаций, видеороликов, создания сайта. 

Основная работа над проектом проходила в рамках внеурочной деятельности, и этим занимались не все 

учащиеся, а отдельные ученики с седьмого по одиннадцатый класс, у которых данный проект вызвал живой интерес. 

2015 год был объявлен годом литературы в России, в связи с этим было разработано положение о про-

ведении сетевого конкурса проектов «В мире литературы» (https://sites.google.com/site/discoverer2015opodele/). 

В конкурсе приняла участие 21 команда учащихся и учителей Саратовской области. 

Опыт нашей практической работы по обучению английскому языку с помощью сетевых технологий 

позволяет сделать вывод о том, что они способствуют развитию коммуникативных навыков и формированию 

интеллектуальных умений учащихся; естественным образом формируют у учащихся навыки и умения работы с 

иноязычным текстом и дают возможность получения аутентичной информации на изучаемом языке; содей-

ствуют индивидуализации и дифференциации процесса обучения; обеспечивают доступ в открытое общество и, 

следовательно, осуществляют социализацию и актуализацию личности учащегося. 

Считаем, что разумное применение средств информационно-коммуникационных технологий при обу-

чении иностранным языкам будет способствовать просвещению нашего молодого поколения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Карамышева, Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера / Т. В. Карамышева. – СПб. : «Со-

юз», 2001. – С. 24–28, 34–40. 

2. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов 

педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. – М. : АРКТИ, 2003. 

3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. посо-

бие для студентов высш. учеб. Заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. 
4. Селюков, Р. В. Проектирование средствами современных компьютерных технологий / Р. В. Селюков // Библио-

тека культурно-образовательных инициатив. Кн. 6. – М. : Эврика. – С. 83. 

 

Материал поступил в редакцию 09.02.16. 
 

 

ONLINE PEDAGOGICAL COMMUNITIES AS A COMMUNICATIVE DEVICE 

FOR THE TEACHER’S AND LEARNER’S LINGUISTIC COMPETENCE DEVELOPMENT 
 

N.A. Gordeeva1, E.V. Poddubnaya2 

1 ,2 English Teacher 

Secondary General School No. 1 (Stepnoe work settlement), Russia 
 

Abstract. The article deals with the issues of teaching the English language by means of networking technolo-

gies on the basis of cooperation between students from different schools and towns. 

Keywords: network project, learners’ independent activity, extracurricular activity, cooperation, communica-

tion skills. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 2 (4). 

 

 

28 

 

 

 

Education history 

История образования 
 

 

УДК 37 (091) 

 

ПОИСКИ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В 30-40 ГГ. ХХ ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ПЕДАГОГИКА») 
 

Е.Г. Ильяшенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (Москва), Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа дискуссии, развернувшейся в 30-40 гг. ХХ 

века на страницах журнала «Педагогика» по проблемам использования историко-педагогического компонента 

в подготовке будущих учителей и обсуждения единой программы и учебно-методического обеспечения по ис-

тории педагогики для педагогических институтов. 

Ключевые слова: история педагогики, историко-педагогическое знание, журнал «Педагогика», унифи-

кация, программа. 

 

Современное осмысление историко-педагогического компонента в содержании педагогического обра-

зования неизменно выводит на необходимость понимания подходов к решению проблемы интеграции истори-

ко-педагогического знания в содержании педагогического образования в различные исторические периоды. 

Ценным источником, содержащим обширный материал, отражающий подходы к использованию исто-

рико-педагогического компонента в подготовке будущих учителей, является журнал «Педагогика» (до 1991 г. 

«Советская педагогика»). 

Учрежденный в 1937 г., журнал «Педагогика» должен был стать не только средоточием научно–

педагогической мысли в стране, но и главным рупором в борьбе с лженаучными педагогическими концепциями 

и буржуазными течениями. 

К 1937 г. был практически завершен процесс унификации школы, начавшийся в конце 20-х гг.: на сме-

ну массовому творчеству учителей, педагогическим находкам, широкому проявлению самодеятельности уча-

щихся пришли единые программы и единые учебные планы, построенные на основе предметного преподава-

ния, единые стабильные учебники, устанавливалась как единственно возможная классно-урочная система, в 

школе вводились жесткий режим и строгая регламентация жизни. 

Унификация коснулась и подготовки педагогов. Необходимо было привести «к общему знаменателю» 

и учебно-методическое обеспечение. 

Кроме того, необходимо было продолжить начатую еще в первые годы советской власти по указанию 

В. И. Ленина работу по воспитанию «новой армии педагогического учительского персонала», воспитанного в 

духе и пропитанного духом марксистско-ленинских партийных идей. 

В этом процессе необходимо было определить место и статус истории педагогики в системе общепеда-

гогической подготовки, разработать программы и подготовить учебники, укладывающиеся в русло общеполи-

тического курса. 

Поэтому, в первые же годы существования журнала одним из актуальных и часто обсуждаемых вопро-

сов стал вопрос места педагогических дисциплин в системе высшего педагогического образования. Работники 

педагогических и учительских институтов, учителя приглашались принять активное участие в обсуждении про-

грамм на страницах журнала. 

Журнал «Педагогика» стал своеобразной открытой трибуной для дискуссии. 

Актуальность работы по построению системы педагогической подготовки была обусловлена еще и тем, 

что имеющиеся программы и учебники категорически не удовлетворяли запросы советской педагогики, встав-

шей на путь борьбы с лженаучными течениями, «сильным влиянием западноевропейской и американской бур-

жуазной педагогики» и «педологическими извращениями». 

Принятый ГУСом в 1924 году учебный план построения педагогических дисциплин в педвузах был 

признан неприемлемым, еще в связи и с тем, что в него включались предметы, взятые «из практики буржуаз-

ных стран (педология)» [6, с. 47]. 

Началом унификации педагогического образования можно считать постановление ЦК ВКП(б) от 8 

марта 1929 г. «О подготовке преподавателей в педвузах и педтехникумах и переподготовке учителей», в  
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котором настоятельно рекомендовалось улучшить постановку преподавания педагогических дисциплин. По-

становление нацеливало на разработку программ педагогических дисциплин для педвузов и педтехникумов. 

Вкупе с Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней школе», осудившем 

школьную практику 20-х годов и поставившем задачу «немедленно организовать научно-марксистскую прора-

ботку программ, обеспечив в них точно очерченный круг систематизированных знаний» и одновременно с пе-

ресмотром программ «принять ряд мер, обеспечивающих действительную возможность преподавания по но-

вым программам» [7], документы нацеливали на пересмотр подходов к педагогической подготовке учителей. 

В марте 1933 г. коллегией Наркомпроса была утверждена программа по педагогике, которой педвузы 

руководствовались до 1935/36 учебного года. 

Но и эта программа не решила поставленных задач и позже подверглась критике за имеющиеся в ней 

«педологические извращения», за то, что «не только не отвечала требованиям историзма в развертывании мате-

риала, но самым настоящим образом игнорировала этот принцип и противоречила ему» [6, с. 49], за «социоло-

гизаторство и схематизм». 

К тому же подоспевшее Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях 

в системе Наркомпросов» с требованием «восстановить в правах» педагогику и педагогов поставило точку в 

процессе унификации и школы, и педагогического образования и поставило вопрос о скорейшей перестройке 

всей системы педагогической подготовки и содержания педагогических дисциплин в педвузах, для чего необ-

ходимо было «коренным образом пересмотреть программу по педагогике» [6, с. 50]. 

9 августа 1938 года Комитетом по делам высшей школы при СНК СССР была утверждена в качестве 

проекта новая программа по истории педагогики для педагогических институтов, опыт реализации которой 

должен был показать, насколько программа окажется выполнимой в отведенные учебным планом 80 лекцион-

ных часов, какие уточнения должны быть внесены в проект, чтобы сделать программу стабильной. Проект про-

граммы был опубликован в октябрьском номере «Советской педагогики» [9]. 

Программа была идеологически выверена и построена на основе принципа партийности истории педаго-

гики, одной из важнейших ее целей было «вооружение» будущего педагога «на борьбу с извращениями в области 

педагогики» [3, с. 81]. В соответствии с главным принципом партийности периодизация истории педагогики в 

программе была построена «согласно указаний, данных СНК СССР и ЦК ВКП(Б) в постановлении о преподава-

нии гражданской истории (от 16 мая 1934 г.)», а в основу периодизации истории советской школы была положена 

периодизация, «указанная товарищем Сталиным составителям учебника истории ВКП(Б)» [3, с. 81]. 

Изучая историю педагогики, студенты должны четко прочувствовать разницу «между буржуазной пе-

дагогикой и советской, созданной на основе учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина», должны увидеть 

«громадные достижения советской школы и успехи культурного строительства» [3, с. 82]. 

В представленном проекте программы предлагалось сильно сократить изложение «буржуазных педаго-

гических теорий второго и третьего периодов новой истории», что объяснялось тем, что педагогическая мысль 

этих периодов отражает «упадок буржуазной культуры вообще в эпоху загнивания капитализма, и «ценных 

моментов у буржуазных педагогов этого времени уже почти не имеется», а то ценное, что объективно суще-

ствовало, было объявлено неоригинальным повторением «давно сказанного великими педагогами прошлого 

времени» [3, с. 81]. 

Предлагалось обобщенно ознакомить студентов с педагогическими теориями данной эпохи, подковав 

их для борьбы с этими теориями и их отражением «у правых и «левых», пытавшихся протащить эти теории «в 

ряде извращений» [3, с. 82]. 

Большое внимание в программе уделялось изучению персоналий – в разряд одобренных для изучения 

попали Коменский, Песталоцци, Дистервег, Ушинский. Однако, подчеркивалась необходимость критического 

изучения педагогической мысли крупнейших педагогов прошлого, студенты должны «уметь даже у крупных 

педагогов отмечать неправильные моменты» [3, с. 82]. 

В новой программе, по сравнению с прежними, больше внимания уделялось истории школы, причем не 

только с точки зрения анализа становления образовательных институтов, но и изучения содержания, организа-

ции и методов учебно-воспитательной работы школ разных типов. 

Курс истории педагогики, по мнению авторов программы, не должен быть хронологическим изложением 

несвязанных между собою самодовлеющих тем. «Нужно четко показывать, – говорилось в объяснительной запис-

ке, – как каждая педагогическая система и состояние школы на каждом этапе ее развития обусловлены классовой 

борьбой своего времени, в какой связи они находятся с уровнем культуры своего времени, какое влияние каждая 

педагогическая система имела на дальнейшее развитие педагогической мысли и школы» [5, с. 83]. 

В конечном счете, изучая историю педагогики, студенты должны были увидеть, что «буржуазная педа-

гогика была значительным шагом вперёд по сравнению с феодальной», а также что «учение Маркса – Энгельса 

– Ленина – Сталина о воспитании, будучи построено на единственно правильных основах диалектического ма-

териализма, является вершиной развития педагогической мысли и что Великая Октябрьская социалистическая 

революция открыла возможность такого расцвета культуры и школы, какие совершенно невозможны в капита-

листических странах» [5, с. 85]. 

Программа предлагала следующее построение курса: лекционный – 80 часов и 20 часов практических за-

нятий. Лекционный курс делился на две части – всеобщую историю педагогики, на изучение которой отводилось 
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46 часов (57,5 %) учебного времени, и историю педагогики, на изучение которой отводилось 34 часа (42,5 %). 

Практические занятия должны были стать дополнением к лекционному курсу, в ходе этих занятий сту-

денты должны были получить возможность углубленно изучить по первоисточникам 2 темы из 8 предложен-

ных. Так, Программой предлагались для изучения следующие примерные темы:  

1. Учение Маркса и Энгельса о воспитании;  

2. Учение Ленина и Сталина о воспитании.  

Последующие 6 тем предполагали изучение педагогических систем Коменского, Руссо, Песталоцци, 

Гербарта, Дистервега и Ушинского. 

Уже в следующем номере журнала был представлен опыт реализации практических занятий в Москов-

ском педагогическом институте им. К. Либкнехта [1], который был взят за основу при разработке проекта но-

вой программы по истории педагогики. В статье А.Н. Веселова было представлено содержание и подробная 

методика проведения практических занятий по истории педагогики в русле подготовленной программы, пред-

ложен подробный тематический план практических занятий, включающий подтемы для докладов. 

Апробированная в вузе методика проведения практических занятий включала: 

1. Самостоятельное изучение всеми студентами важнейших произведений того или иного классика; 

2. Составление каждым студентом письменного доклада по одной из подтем; 

3. Заслушивание на учебных занятиях лучших докладов по всем подтемам изучаемой темы; 

4. Обсуждение важнейших вопросов, к которому готовятся все студенты группы по указанной препо-

давателем литературе. Необходимость такого обсуждения всей темы в целом обусловлена необходимостью 

вовлечения всех студентов в изучение темы. 

5. Заключительное слово преподавателя, в котором дается характеристика докладов и выступлений, 

причем, не только с точки зрения содержания и глубины излагаемых вопросов, но и с точки зрения «педагоги-

ческой оформленности доклада», и делается «заключение по существу вопросов данной темы, значительно 

расширяя сведения студентов, полученные ими на лекциях курса истории педагогики в данной теме» [1, с. 90]. 

Так как средняя академическая группа вуза включала 20-30 студентов, а подтем в каждой из 2 выбран-

ных для изучения тем было 5-6, то, по мнению А.Н. Веселова, было бы целесообразно поручать доклады по 

каждой подтеме 2 или 3 студентам, причем, писать доклады каждый студент должен был самостоятельно. Да-

лее, студент, подготовивший лучший по мнению преподавателя доклад, выступал (но не зачитывал, а излагал 

«без бумажки») в течение 30-40 минут с публичным сообщением на занятии, после чего отводилось 10 минут 

на ответы на вопросы со стороны слушателей. 

Подобное публичное выступление, по мнению автора, было особенно важно тем, что в процессе подго-

товки к выступлению и самого выступления студент получал важный и необходимый опыт публичного пред-

ставления результатов своей исследовательской деятельности. «При преимущественно лекционном характере 

занятий в вузе, – особо подчеркивал А.Н. Веселов, – … нужно использовать каждую возможность для того, 

чтобы научить студента правильно излагать свои мысли устно» [1, с. 89]. Это тем более необходимо и важно 

для будущих педагогов, «так как правильная, логичная и красивая речь учителя имеет огромное значение для 

успеха его педагогической работы» [1, с. 89]. 

В какой-то степени, говоря современным языком, мы видим здесь явный посыл формирования комму-

никативной компетенции будущего педагога. 

Однако преподаватели, проводившие практические занятия, сетовали на то, что сама программа по ис-

тории педагогики не является на деле практикоориентированной. 

Опытом преподавания по новой программе и проблемами, связанными с проведением практических 

занятий, поделился на страницах журнала заведующий кафедрой педагогики Кировского педагогического ин-

ститута им. В.И. Ленина С.М. Шабалов [10], по мнению которого практические занятия не выполняют задачи 

«ознакомления студентов с методами историко-педагогического исследования», так как у подавляющего боль-

шинства студентов «получаются работы, не идущие далее простого, иногда более, иногда менее удачного пере-

ложения материала, взятого из первоисточников» [10, с. 57], а студенты не овладевают методикой исследова-

тельской работы. 

С.М. Шабалов взял на себя смелость отступить от программы: 1) в содержание практических занятий в 

значительном объеме было введено изучение опыта школы прошлого времени, 2) изучение ряда тем связано со 

специальностью студентов; 3) знакомство студентов с историко-педагогическом материалом осуществлялось 

постепенно, начиная с более простых работ, чем предусмотренный программой доклад. 

Занятия подразумевали изучение историко-педагогических документов, характеризующих опыт рус-

ской школы, для чего были собраны, найдены в архивах учебные книги, буквари, педагогическая литература, 

относящиеся к различным периодам, начиная с рукописной книги начала XVII столетия и кончая изданиями, 

предшествующими непосредственно революционным событиям 1917 года, собраны ученические тетради, 

дневники сочинения, программы, составленные учителями, конспекты уроков и другие документы, характери-

зующие содержание и методы обучения в школе. 

Самостоятельная работа студентов подразумевала выполнение заданий четырех типов. 

Задания первого типа подразумевали изучение отдельных небольших произведений или частей из 

крупных произведений классиков педагогики и подготовку. Например, студентам предлагалось изучить «Руко-
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водство к Родному слову» К.Д. Ушинского, или некоторые главы из «Великой дидактики» Я.А. Коменского, 

либо части из произведений И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, но предпочтение отдавалось русским педагогам. 

Изучив первоисточник, студенты должны были подготовить реферат и выступить с сообщением на практиче-

ском занятии. 

Задания второго типа предполагали подготовку докладов, представлявших собой анализ литературно-

педагогического наследства классиков в соответствии с тематикой, предложенной в программе. 

Третий тип заданий был посвящен проблемам истории школы. В тематику этой части практических за-

нятий входили доклады, касающиеся различных сторон школьной жизни прошлого. Студентам предлагалось на 

основе изучения литературы и имеющихся источников охарактеризовать содержание и методы работы русской 

школы в различные периоды, ее организацию, положение, жизнь и деятельность учительства, изучить вопросы 

школьной политики. Тематика докладов отталкивалась от материала и совпадала со специальностью студентов. 

Так, например, содержание обучения в школах начала XIX в. математики должны были анализировать с ис-

пользованием математических учебников, географы – учебников географии и т. д., при этом анализ должен был 

производиться с общедидактической точки зрения. 

Четвертая группа докладов непосредственно подводила студентов к исследовательской работе и к 

овладению ее методикой, хотя элементы исследовательской деятельности содержались в предшествующих ра-

ботах, так как каждый подлежащий выяснению вопрос, по словам С.М. Шабалова, ставился перед студентами 

как «историко-педагогическая проблема, решение которой требует исследовательской постановки, выбора ме-

тодов ее разработки и умения делать правильные выводы» [10, с. 61]. В этой группе студентам предлагались 

уже мини-исследования, например, «Школа по мемуарной литературе», «Грамотность в 1910-1916 годах по 

данным рекрутских наборов», «Сеть учреждений профессионального образования в Кировской области за вре-

мя строительства советской школы» и др. При этом, от студентов не требовалось полноты исследования, кото-

рое ограничивалось временными рамками изучения вопроса, цель заключалась в овладении исследовательски-

ми методами работы. 

Несмотря на имеющиеся незначительные недостатки такого подхода к проведению практических заня-

тий, которых, по словам С.М. Шабалова, было немного (неважно сформулированные темы, неудачи в отыска-

нии источников вне института), изучение истории педагогики подобным образом способствовало преодолению 

значительных «пороков» курса – отрыва от истории школы и отрыва теории от практики. Занятия помогли свя-

зать содержание работы со специальностью студентов, конкретизировали и «оживили» весь курс, а главное, в 

процессе занятий студенты планомерно и целенаправленно овладевали методикой исследовательской работы. 

В течение двух лет преподавание истории педагогики в педагогических институтах велось по утвер-

жденному в 1938 г. проекту программы. В 1940 г. встал вопрос о переработке программы по итогам апробации 

и утверждении ее в качестве основного документа. 

Текст новой программы, составленный сотрудниками кафедры педагогики Московского государствен-

ного педагогического института на основе проекта программы 1938 г., опыта преподавания истории педагогики 

в нескольких педвузах, а также замечаний и пожеланий, поступивших от преподавателей истории педагогики, 

подвергся тщательному обсуждению специально созданными экспертными комиссиями, работой которых ру-

ководил Е. Н. Медынский, и был утвержден Комитетом по делам высшей школы 26 августа 1940 г. В конце 

1940 г. текст программы был опубликован в «Советской педагогике» [8]. Таким образом, педагогические вузы 

страны получили единую, выверенную программу по истории педагогики. 

Какие же предложения были учтены и как изменилась программа по сравнению с проектом? 

Во-первых, составители программы, оставив изучение истории педагогики в рамках все тех же 80 лек-

ционных часов, полностью отказались от практических занятий. Студенты знакомились с историей педагогиче-

ской мысли и школы теперь только на лекциях, самостоятельного изучения историко-педагогических источни-

ков не предполагалось. 

Таким образом, с 1940 / 1941 года практические занятия по курсу истории педагогики были исключены 

из учебного плана педагогических вузов, остались они лишь на педагогических факультетах, а время изучения 

истории педагогики сократилось на 20 часов. 

Деление же лекционного курса на изучение всеобщей истории педагогики и истории педагогики СССР 

почти не изменилось: авторы сократили на два часа изучение всеобщей истории педагогики, оставив 44 часа 

вместо 46 часов (55 % учебного времени), а время на изучение истории педагогики СССР увеличили до 36 ча-

сов (45 % учебного времени). 

Во-вторых, несмотря на многочисленные пожелания педагогов-практиков, составители программы не 

посчитали нужным предпосылать курс истории педагогики курсу общей педагогики, оставив существующую 

схему (сначала теория, потом история), аргументировав отказ тем, что для «критического анализа педагогиче-

ских систем и прошлого опыта школы студенту необходимо предварительно знать, с каких же позиций оцени-

вать то или иное положение каждой педагогической системы прошлого времени, как решается тот или иной 

вопрос советской педагогикой» [4, с. 57]. По словам Е. Н. Медынского, выразившего мнение составителей про-

граммы, «преподавание истории педагогики можно было бы предпослать курсу теории педагогики лишь при 

условии краткого пропедевтического курса педагогики, в свою очередь предваряющего историю педагогики» 

[4, с. 57]. 
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На доводы преподавателей, что предшествующее изучение истории педагогики могло бы избавить курс 

педагогики от частых исторических экскурсов, был выдвинут следующий аргумент: тогда бы не менее длин-

ными теоретическими отвлечениями пришлось бы прерывать курс истории педагогики, пускаясь в длинные 

рассуждения о том, как тот или иной вопрос решается в советской педагогике. Эти отвлечения загромождали бы 

курс, отнимали бы много времени в ущерб историко-педагогическому материалу, и, по словам Е. Н. Медынского, 

«ставили бы преподавателей педагогики в невыгодное положение, создавая у студентов вредную иллюзию, будто 

все или почти все теоретические вопросы уже достаточно освещены в курсе истории педагогики» [4, с. 58]. 

В предваряющей новую программу статье Е. Н. Медынский дал своеобразные «методические рекомен-

дации» по преподаванию курса истории педагогики. 

Преподавателям истории педагогики рекомендовалось: 

1) при изложении педагогических систем великих педагогов прошлого «живо, увлекательно» излагать 

биографию и практическую деятельность этих педагогов; 

2) выдвигать в наиболее известных педагогических системах на первый план «прогрессивные выска-

зывания», не замалчивать «того устаревшего, что было в этих системах» [4, с. 59]; 

3) не превращать историю педагогики только в историю педагогических идей и систем, не меньшее 

внимание следует обращать на историю школы, «ярче освещать в курсе истории педагогики содержание, орга-

низацию и методы школьной работы, давать живые картинки работы школы и разные эпохи» [4, с. 57]; 

4) не превращать курс в ряд не связанных между собою, самодовлеющих тем, следующих друг за дру-

гом только в хронологической последовательности, а показывать, в какой связи каждая педагогическая система 

и состояние школы на каждом этапе находятся с уровнем культуры своего времени и с предыдущим развитием 

педагогической мысли и школы, какое влияние каждая педагогическая система оказала на дальнейшее развитие 

педагогической мысли и школы. 

Внедрение новой программы поставило на повестку дня вопрос учебно-методического обеспечения 

преподавания истории педагогики. Проблема в том, что преподавание курса не было обеспечено учебниками, а 

имеющийся труд по истории педагогики, подготовленный группой авторов во главе с Е.Н. Медынским не отве-

чал требованиям времени, так как изобиловал «антимарксистскими, антипартийными установками», страдал 

«антиисторизмом», «схематизмом» и «вреднейшими педологическими извращениями» [11, с. 136], кроме того, 

и учебником не являлся. 

Между тем, важный для подъема «педагогической культуры учительства» учебник по истории педаго-

гики был необходим, и такой учебник был подготовлен также Е.Н. Медынским и увидел свет в 1938 году [2], а 

в ноябрьском номере «Советской педагогики» в разделе «Критика и библиография» появилась подробная ре-

цензия П.Н. Шимбирева [11]. 

Бесспорными достоинствами учебника, позволяющими использовать его в преподавании истории педа-

гогики будущим учителям, по мнению П.Н. Шимбирева, являлись «правильная», соответствующая директивам 

партии и правительства, периодизация исторических этапов, критическое использование опыта буржуазной 

педагогики [11, с. 136]. 

Крупными недостатками учебника были названы: 

̶ отсутствие взаимосвязи в развитии педагогической теории и практики школы. П. Н. Шимбирев пи-

шет о механическом слиянии двух самостоятельных курсов – истории педагогической теории и истории школы, 

об отсутствии логической, а порой и хронологической связи и последовательности между этими курсами. «По-

этому, – отмечает рецензент, – при чтении учебника создается впечатление, что педагогическая теория развива-

лась вне связи и независимо от школьной практики, а школа строила свою работу, не считаясь с педагогиче-

скими теориями данной исторической эпохи» [11, с. 137]; 

̶ отсутствие в учебнике материала, относящегося к истории школы, а именно: истории развития и 

становления различных форм и методов обучения. По мнению автора рецензии, Е.Н. Медынский совсем не 

справился с задачей – показать практику школы в ее развитии. Поэтому, утверждает П.Н. Шимбирев, «учебник 

не выполняет (и не пытается выполнить) своей задачи в части вооружения «педагога громадным опытом про-

шлого» (кавычки авт.), опытом школы» [11, с. 137]; 

̶ описательный характер учебника, некоторая схематичность в изложении и отсутствие линии разви-

тия педагогической теории; 

̶ «совершенно неправильная», по словам П.Н. Шимбирева, трактовка автором педагогики эпохи им-

периализма, характеризующаяся автором, как «сплошной упадок и реакция» [11, с. 138]; 

̶ «социологизирование», выразившееся в неверной трактовке принципа активности в педагогической 

системе Руссо и «извращении» точки зрения Руссо на факторы, определяющие воспитание. 

Рецензент выразил мнение о необходимости углубленной коллективной работе над учебником всех пе-

дагогических кафедр вузов и преподавателей с целью выявления всех недостатков учебника и создания «пол-

ноценного учебника» [11, с. 140]. 

Таким образом, к началу 40-х гг. XX века завершился процесс не только унификации советской школы, 

но и процесс унификации педагогического образования и преподавания истории педагогики, в частности. Ис-

торико-педагогическую подготовку будущего учителя определяла единая программа и единый, пока и критику-

емый, учебник. 
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Аннотация. В этой статье автор раскрывает причины открытия интернатов для девочек в Чечено-

Ингушетии, анализирует методы образования и обучения в образовательных учреждениях данного типа на 

примере школы-интерната №15. В работе подчеркивается актуальность исторического опыта в современ-

ном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: женское образование, школа-интернат, Чечено-Ингушетия, чеченцы, учебно-

воспитательный процесс. 

 

В процессе активного внедрения различных реформ в системе образования бесценным становится педаго-

гический опыт предыдущих поколений. Объективный подход в оценке истории отечественного образования должен 

позволить преодолеть стереотипы, связанные с педагогической и воспитательной работой в учебных заведениях в 

предыдущие периоды. Научное исследование и сравнение разных моделей образования, существовавших ранее, 

возможно, позволит нам выделить наиболее подходящую из них, модернизированную, но одновременно учитываю-

щую духовно-нравственную и религиозную стороны конкретного общества на современном этапе.  

Во второй половине ХХ века на Северном Кавказе были проведены глобальные преобразования в эко-

номической, социальной и образовательной сферах. В Чечено-Ингушетии совершенно особая роль в подготов-

ке национальных педагогических кадров была отведена школе-интернату для девочек в городе Грозном. Заслу-

живает внимания сама предыстория создания интерната: в 1957 году, после важных политических перемен в 

стране, представители коренных этносов стали возвращаться в родные места, и всех прибывающих в республи-

ку было необходимо обеспечить жильем, работой, школами, детскими садами. В республике, на тот период, 

имелись школьные учреждения различного уровня, в селах – начальные школы или неполные средние школы, в 

Грозном – средние общеобразовательные школы. В сфере образования вновь, как на заре становления совет-

ской власти, ощущалась острая нехватка учебных заведений, педагогов, особенно среди коренного населения. 

По распоряжению правительства страны в 1957 году «… в целях расширения общественного воспитания, со-

здания более благоприятных условий для всестороннего развития учащихся и оказания помощи семье в их вос-

питании» повсеместно открываются школы-интернаты [4, с. 188]. Такие учреждения учитывали национальную 

специфику чеченцев. 

Интернат № 15 для девочек был открыт в 1958 году в центре Грозного, на проспекте Революции. Пер-

вый набор состоял из двадцати пяти человек, принятых в пятый по одиннадцатый классы. Выпускницы школы-

интерната должны были получить необходимые знания для того, чтобы после завершения учебы в ней препо-

давать в начальных классах. По этой причине интернат открывали, прежде всего, для девочек, проживающих в 

сельской местности, где особенно сильно ощущалась проблема нехватки педагогов. Чеченцы были категориче-

ски против того, чтобы отпускать дочерей учиться в городскую гимназию и данный факт мог бы стать препят-

ствием для функционирования таких учебных заведений в республике. Здесь стоит отметить, что учебно-

воспитательный процесс в любом регионе отражал национальную педагогику и психологию населения. Хоро-

шо понимая данную ситуацию, члены обкома партии Чечено-Ингушетии приняли дальновидное, учитывающее 

психологию коренных народов, решение: первыми ученицами в интернате были дочери членов правительства 

республики. Своим примером представители власти заинтересовали население и решили возникшую проблему. 

Директором элитной школы для девочек назначили молодую чеченскую учительницу Магомадову Фа-

ризу Вагабовну. Известно, что каждый народ имеет свою систему воспитания, которая связана с обычаями, 

традициями, последние, в свою очередь, зависят от особенностей географического места проживания. Напри-

мер, у северокавказских народов много схожих черт в перечисленных сферах. Преподавательский состав шко-

лы для девочек состоял из представительниц различных кавказских этносов: Лоова Ю.Х., Гардиан Р.Г., Габиси-

ан Н.Б., Тулаева Л.Я., Зоря А.А. и другие. Они были в числе лучших преподавателей из различных школ Чече-

но-Ингушетии, и сочетали в себе соответствующие научные знания и жизненную мудрость народов, которых 

представляли. 

Девочки из сельских районов поступали в интернат после начальной школы, возраст, образование, пове-

дение, привычки новых учениц были разными. Каждый руководитель класса, как только получал руководство 

группой девочек, ставил для себя конкретные педагогические цели и методы их выполнения. «Хороший воспита-

тель, – писал А.С. Макаренко, – должен обязательно вести дневник своей работы, чтобы записывать отдельные 
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наблюдения над воспитанниками, случаи, характеризующие то или иное лицо, беседы с ним… Этот дневник ни в 

коей мере не должен иметь характер официального журнала» [5]. Педагоги гимназии вели дневники, где фиксиро-

вали сведения о своих ученицах, и в беседах пытались понять внутренний мир девочек, их проблемы и пережива-

ния, причины тех или иных поступков, подсказать и направить их работу в нужное русло. Например, в дневниках 

есть следующие записи: «Группу девочек 6 класса я получила в сентябре 1965 года. По своему составу класс 

очень слабый, а по возрасту – разновозрастной» и «… девочки все находятся на разных ступенях (уровнях) воспи-

танности. Есть девочки, которые не знают элементарных правил поведения, и поэтому нужно каждый день прово-

дить небольшие беседы на эту тему» [3]. Эти записи представляли ценный материал для других воспитателей и 

педагогов, служили основой для педагогических раздумий и индивидуального подхода к ученицам.  

Проблемы учениц в учебе начинались, в основном, с изучения русского языка. На уроках по данной дис-

циплине необходимо было восполнить пробелы, принесенные из начальной школы. Многие ученицы принима-

лись в интернат после завершения занятий в сельской школе, иногда пропустив год или два, и соответственно, 

русским языком большинство из них владели плохо, в частности, они не могли даже пересказать прочитанное.  

Индивидуальные особенности учениц, наклонности и интересы, отношение к делу и к своим обязанно-

стям, уровень развития прилежания, старательности – это лишь небольшой перечень воспитательных аспектов 

в школе-интернате № 15. Например, «Ученицы сами убирали спальни и классные комнаты, мыли окна» [7].  

В интернате были созданы неплохие условия, соответственно тому периоду времени, для учебы, пита-

ния, отдыха девочек, на занятиях использовались необходимые технические средства, которые позволяли сде-

лать учебный процесс более наглядным и эффективным. Большое внимание уделялось музыкальному и эстети-

ческому образованию девочек, так как по мысли великого педагога и гуманиста В. Сухомлинского, «… музыка 

вводит ребенка в мир добра» [6, с. 56]. Учительницей музыки в гимназии была Лоова Юлия Хамидовна. Она 

организовывала вечера, посвященные Чайковскому, Бетховену, Штраусу и другим великим композиторам. 

Кроме этого, девочек учили национальным танцам и танцам других народов, был и урок красивой походки. 

Гостями интерната были известные политики и творческие коллективы советского государства. Каждое 

лето девочек вывозили отдыхать на Черное или Каспийское моря, уделяя внимание их здоровью.  

В 1959 году состоялся первый выпуск гимназии. Первыми выпускницами образовательного учрежде-

ния были Ахриева А.О., Сайдаева З.Б., Исраилова Х., Магамедова Т., Хаджиалиева М.М., Изнаурова И., Льяно-

ва М., Эсенбаева Б., Дзарахова А., Исаева М., Гениева Р., Эсенбаева Р., Кодзоева Ж., Эгалуева Т.С., Бузуртано-

ва М.М., Эрбиева З.К., Чапанова Р., Кодзоева А., Гапаева С.  

Для всех преподавателей интерната было характерно неформальное отношение к своим воспитанни-

цам, а иначе невозможно было бы добиться каких-то позитивных результатов в воспитании. Выпускницы ин-

терната могли преподавать в начальной школе. Для республики данный аспект был очень важен, так как боль-

шая часть населения проживала в сельской местности и постоянно ощущался недостаток педагогического пер-

сонала в школах.  

В 60-е годы ХХ века на территории республики в селах было открыто еще несколько интернатов для 

девочек, но в отличие от грозненской школы, эти учебные заведения были восьмилетними. Например, в 1960 г. 

директором школы-интерната в селе Новые Атаги назначили молодую выпускницу физико-математического 

факультета Чечено-Ингушского педагогического института Розу Дудаеву. Рядом с ней начала трудовую дея-

тельность ее заместитель Джабраилова Раиса. В образовательное учреждение она пришла в 1964 году, после 

окончания филологического факультета и вела уроки русского языка и литературы [1].  

Учебный и воспитательный процесс в интернатах был поставлен в строгое соответствие выполнению 

таких задач, как развитие интеллекта учениц, эмоциональной сферы, уверенности в себе, самостоятельности. В 

советских образовательных учреждениях воспитывали, прежде всего, советского человека и среди населения 

помимо агитации образования проводилась активная атеистическая работа. Несмотря на это, в женских гимна-

зиях были созданы реальные условия для образования с элементами этнопедагогики. Престиж таких школ сре-

ди местного населения был очень высоким и учиться в них удавалось не всем желающим. 

Для чеченского народа, как и для других народов, важно было сохранить традиции, обычаи и националь-

ный быт в условиях социалистического общественного строя. Местное население крайне сложно было заинтере-

совать новыми идеями в сфере образования или общественной жизни, но именно проекты создания школ-

интернатов для девочек в Чечено-Ингушетии были реализованы и функционировали они до конца ХХ века.  
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Аннотация. В статье описан опыт формирования толерантности у студентов в процессе обучения 

иностранному языку в поликультурном вузе. Показано, что использование технологии личностно-

ориентированного взаимодействия на занятиях иностранного языка в поликультурном вузе способствует 

формированию толерантности у студентов. Этот процесс проходит успешно при условии, что преподава-

тель выстраивает свои отношения со студентами, руководствуясь принципами «диалога культур» и лич-

ностно-ориентированного взаимодействия. 

Ключевые слова: толерантность, личностно-ориентированное взаимодействие, поликультурное об-

разование, поликультурный вуз, иностранный язык.  
 

В настоящее время проблемы толерантности и взаимопонимания между представителями различных 

национальностей становятся все более и более актуальными. Для многих культур толерантное поведение – обя-

зательная коммуникативная норма, в то время как в российском обществе осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к иным, непохожим, незнакомым с детства и, следовательно, чужим культурам, 

находится в процессе формирования, несмотря на то, что многие регионы страны представляют собой уникаль-

ное поликультуное пространство. Как отмечают специалисты, для понимания социальной значимости толе-

рантности необходимы специальные меры учебного, культурно-образовательного процесса [4].  
Современные вузы России, являя собой богатую поликультурную среду благодаря привлечению боль-

шого количества студентов из разных стран, предоставляют молодым людям прекрасную возможность 

научиться общению с людьми, следуя принципам толерантного, почтительного и уважительного отношения к 

представителям иных народов, их культурному наследию, опыту, мировоззрению.  

Одним из интересующих педагогов вопросов является вопрос о возможности благотворного влияния про-

фессорско-преподавательского состава на формирование у студентов навыков толерантного общения. Безусловно, в 

этом процессе значимым является личный пример преподавателя, то, как он выстраивает свои отношения со студен-

ческим коллективом – демонстрирует ли он уважительное отношение к представителям различных наций, культур, 

рас и конфессий или его поведение отличается пренебрежением, подчеркнутым неприятием, неуважением.  

Такая позиция характеризуется недооценкой социально-психологической стороны межличностного 

взаимодействия и часто ведет к возникновению конфликтных ситуаций, порождению агрессии со стороны сту-

дентов и неприязненного отношение не только к преподавателю, но и к людям одной с ним национальности. 

Это, в свою очередь, может негативно отразиться на взаимоотношениях студентов в коллективе и мотивации к 

учебе. Первая же позиция связана с тем, что преподаватель выстраивает взаимоотношения со всеми студентами 

на принципах уважения личности каждого из них, демонстрируя равное отношение к обучающимся независимо 

от их культурной, расовой или религиозной принадлежности.  

Данная позиция возможна лишь при использовании преподавателем личностно-ориентированной техно-

логии, которая реализуется в гуманной культуросообразной среде и создание которой является одним из необхо-

димых ее элементов. Данная технология предстает как система педагогических действий, опосредованных лич-

ностными особенностями преподавателя, направленных на создание культуросообразной среды учебно-

воспитательного процесса и обеспечивающих овладение студентами знаниями о различных культурах, умениями 

и навыками общения в поликультурном обществе, способами самообучения, самосовершенствования и самораз-

вития [2]. В данный арсенал включают диалог, способы фасилитации и педагогической поддержки личности. Од-

ним из важнейших средств личностно-ориентированной педагогической деятельности является метод создания 

ситуации успеха для каждого студента без исключения. Данный метод обеспечивает комфортную атмосферу для 

всех участников педагогического процесса и, будучи основанным на «позиции «достойного поведения» [3, с. 36], 

обеспечивает условия для положительного взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. Подоб-

ная педагогическая позиция означает, что преподаватель рассматривает студента «с позиции равноправной  
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возможности каждому быть самим собой» [3, с. 36] и, следовательно, – быть частью своего культурного сообще-

ства, носителем иных культурных ценностей, иного мировоззрения. Это возможно лишь при установлении между 

всеми участниками учебного процесса душевного контакта, который возникает, если между субъектами взаимо-

действия существует равенство, духовная общность, взаимное доверие, доброжелательность, которые обеспечи-

вают благодатную почву для взаимного сотрудничества и взаимно обогащают всех субъектов взаимодействия [1]. 

Каждый из вступающих во взаимодействие не просто содействует развитию другого, но именно в этом находит 

условия для собственного личностного развития. При личностно-ориентированном взаимодействии происходит 

взаимопроникновение различных миров представителей разных культур.  

Многолетний опыт преподавания в условиях современного поликультурного вуза позволяет говорить о 

том, что преподавание иностранных языков является одним из наиболее эффективных инструментов развития 

толерантности у студентов.  

Это возможно благодаря широкому выбору тем поликультурного содержания, нацеленных на актуали-

зацию толерантности у студентов. Так, можно предложить просмотр фильмов, посвященных свадебным обря-

дам разных этнокультур с последующим анализом особенностей поведения людей, традиций подготовки и про-

ведения праздничной церемонии. Одной из тем может стать чтение статей или просмотр фильмов об особенно-

стях приема гостей в официальной и неофициальной обстановках, правилах поведения на рабочем месте, тре-

бованиях к общению между подчиненными и руководителем (детьми и родителями, студентами и преподавате-

лем), принятых в различных культурах и т.д. Также можно порекомендовать просмотр выступлений представи-

телей одних и тех же профессий, принадлежащих к разным культурным сообществам, с последующим обсуж-

дением особенностей их вербального и невербального поведения. Возможны задания на сравнения речевых 

образцов представителей иноязычной и «родной» культуры.  

Подобные задания вызывают живой интерес в поликультурных студенческих группах и дают возмож-

ность студентам не только узнать больше о культуре, нравах и стиле общения других народов. Они также име-

ют своей целью научить студентов принимать необычное с их точки зрения поведение и мировосприятие дру-

гих людей, проявлять толерантность и уважение по отношению к культурным ценностям представителей дру-

гих национальностей при сохранении своей культурной идентичности.  

При анализе фильма (статьи) представляется целесообразным использование речевых образцов, исполь-

зуемых для выражения положительной оценки обсуждаемого культурного феномена. Например, в зависимости от 

языкового уровня студентов, возможно использовать следующие клише: ‘I love / like (that)…’, ‘If I had an oppor-

tunity, I’d love to…’, ‘If I were in his / her shoes, I’d…’, ‘I find it interesting / amazing / fantastic (that)…’ и т.д.  

Недопустимо, на наш взгляд, поощрение преподавателем негативных высказываний студентов, откры-

той неприязни, неприятия культурной специфики других народов. Формулировка заданий должна отражать 

нацеленность на формирование и развитие толерантных качеств личности студента, умение использовать рече-

вые образцы для достижения компромисса с собеседником, установления контакта, основанного на принятии 

каждого участника диалога (полилога) как самоценной личности, представителя своей неповторимой культуры. 

Необходимо отметить, что, принимая во внимание специфику поликультурного вуза, студентами которо-

го являются представители разных стран дальнего и ближнего зарубежья, преподавателю необходимо подбирать 

тематику предлагаемого учебного материала с учетом этнокультурных особенностей восприятия информации 

членами студенческой группы. Задача преподавателя – будучи тактичным по отношению к национальным и рели-

гиозным особенностям мировоззрения всех участников учебного процесса, научить студентов быть толерантными 

и уметь выстраивать свое взаимодействие в поликультурном обществе согласно принципу «диалога культур».  

Таким образом, технология личностно-ориентированного взаимодействия способствует эффективному 

формированию толерантности у студентов в поликультурном пространстве вуза. Педагогический такт и ма-

стерство преподавателя играют важную роль в этом процессе и призваны помочь студентам научиться действо-

вать в любой ситуации наиболее тактично, проявлять уважение к культурам других народов, принимать их 

национальные особенности поведения в обществе, традиции общения в тех или иных ситуациях. Выстраивая 

свое общение со студентами на условиях партнерства, становясь частью студенческой группы, преподаватель 

тем самым показывает студентам, насколько важно в деятельности личности умение быть толерантным, стро-

ить свои отношения с окружающими на принципах равенства, эмпатии и доверия, означающих полное приня-

тие другого человека, его культуры и его особенного внутреннего мира, как наивысшей ценности. 
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Abstract. The article describes the practice of forming students’ tolerance in the process of learning foreign 

language in multicultural higher educational institution. It is proved that the method of personality-centered interaction 

at the lessons of foreign language promotes forming tolerance at students of multicultural higher educational institu-

tion. This process succeeds if a teacher builds relations with students basing on the principles of culture dialogue and 

personality-centered interaction. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия методической науки и практики в 

школьном литературном образовании. Проанализированы результаты исследования выбора учителем основ-

ных целей урока литературного чтения, методических приемов работы с художественным текстом. Выявле-

но существенное влияние приоритетных целей программы начального общего образования на педагогическую 

деятельность учителя. Особое внимание обращается на значимость начального этапа литературного обра-

зования в процессе формирования культуры чтения художественного текста и литературного развития 

младших школьников в современных условиях информационного общества. 

Ключевые слова: начальный этап литературного образования, цели и задачи литературного образо-

вания, читательская компетентность, культура чтения художественного текста, литературное развитие 

читателя-школьника. 

 

Чтение художественной литературы в России является давней культурной традицией и национальной 

ценностью. В отечественной системе образования чтение художественной литературы, умение читать и выби-

рать книги всегда ценилось. Это нашло отражение в становлении и развитии такой науки как методика препо-

давания литературы.  

На протяжении двух столетий в России в методике преподавания литературы накапливался богатейший 

опыт в области литературного развития читателя-школьника. Проблемам литературного развития читателя 

посвящены исследования многих отечественных методистов (Н.Д. Молдавской, В.Г. Маранцмана, Г.А. Белень-

кого, Т.Г. Браже, М.П. Воюшиной, Е.Р. Ядровской, Ж.А. Майдангалиевой и других). В методической науке 

уделено внимание формированию и развитию литературных способностей читателя, выделены периоды разви-

тия читателя-школьника, определены критерии литературного развития (методическая школа В.Г. Маранцма-

на), существует несколько классификаций уровней восприятия (Н.Д. Модавская, О.Н. Никифорова, Г.И. Бе-

ленький, Т.Д. Полозова, М.П. Воюшина), разработаны критерии полноценного восприятия художественного 

текста младшим школьником (М.П. Воюшина) [1, 2, 3]. Изучен процесс становления и формирования системы 

литературного развития школьников в методике преподавания литературы 1960-х - 2000-х годов и выявлены 

структурные составляющие системы литературного развития (Ж.А. Майдангалиева, 2011).  

В России, в отличие от других стран, в общеобразовательной школе для дисциплины «литература» от-

водится необыкновенно длительный период изучения с 1 по 11 класс. Первые четыре года начальной школы 

являются временем активного развития читателя-школьника. Насколько начальный этап литературного образо-

вания является «фундаментом» для дальнейшего литературного развития школьника? Насколько сегодня вос-

требован и используется учителем начальной школы накопленный научно-методический «арсенал»? 

В конце XX века был сделан значительный шаг в литературном образовании в рамках начальной шко-

лы – предмет «чтение» переименован в «литературное чтение», что означало, прежде всего, учет специфики 

литературы как искусства слова. Действительно, этап начального литературного образования вводит маленько-

го читателя в мир художественной литературы, формирует и развивает полноценное восприятие художествен-

ного текста. Именно в начальной школе закладываются основы культуры чтения, формируется культура чте-

ния художественного текста. 

Современные социально-культурные и экономические условия выдвигают свои приоритеты и ценност-

ные ориентиры в образовании. Их воплощением в школьном образовании стал Образовательный Стандарт вто-

рого поколения (ФГОС), который и определяет основные планируемые результаты обучения, требования к со-

временному школьному уроку. Программа начального общего образования приоритетной целью обучения ли-

тературному чтению определяет «формирование читательской компетентности младшего школьника, осозна-

ние себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности». Читательская компетентность 

включает в себя не только приемы понимания прочитанного и прослушанного, знание книг и умение их  
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самостоятельно выбирать, но и сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и 

самопознания [4, с. 96]. Обратим внимание на то, что в данном определении чтение художественной литерату-

ры не выделяется в отдельную особую деятельность, а речь идет о чтении как общем «средстве познания», так-

же среди первоочередных целей начального образования литературное развитие, к сожалению, не рассматрива-

ется.  

Большинство современных программ и учебников акцентируют внимание на понимании прочитанной 

информации и самостоятельном воспроизводстве учащимися текста, при этом предпочтение отдается логиче-

скому осмыслению эстетических закономерностей произведения. Система заданий учебников по литературно-

му чтению, прежде всего, способствует созданию благоприятных условий для формирования и развития позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных умений. Недостаточный уровень речевого разви-

тия современных младших школьников (и дошкольников), отсутствие системы вопросов и заданий учебника, 

направленных на восприятие и анализ художественного текста с учетом его специфики – все это также затруд-

няет формирование культуры чтения художественного текста и развитие литературно-творческих способно-

стей учащихся.  

Очевидно, что, помимо выбранной программы и учебно-методического комплекса, большую роль в до-

стижении учащимися целей обучения и планируемых результатов играет учитель начальной школы, его про-

фессиональная компетентность, в том числе и в вопросах школьного литературного образования.  

Чтобы уточнить понимание учителем целей предмета «Литературное чтение» мы провели небольшое 

исследование среди 86 учителей начальных классов из разных школ. Анализ результатов выявил, что большин-

ство из участвовавших в анкетировании, проектируя уроки литературного чтения, ориентируются в основном 

на овладение учащимися навыка осознанного чтения в рамках программных норм (94 %), на формирование 

умений работать с текстом (без указания его природы) (90 %) и на развитие речи (активизация и расширение 

словаря учащихся) (76 %). Приобретение опыта читательской деятельности, развитие познавательных способ-

ностей как цель урока литературного чтения рассматривают 40 % учителей.  

К сожалению, без должного внимания осталось развитие личности школьника (развитие эмоциональ-

ной сферы, воображения, литературных и творческих способностей, формирование духовного мира читателя), 

хотя данное направление также является актуальным и прописано в материалах Образовательного Стандарта. 

Конечно, мы не можем полагать, что подобная картина выбора учителем приоритетов в преподавании литера-

турного чтения сегодня существует повсеместно, однако определенная тенденция прослеживается. 

Заслуживает особого внимания понимание современным учителем таких основополагающих методиче-

ских понятий как «литературное развитие», «полноценное восприятие художественного текста», владение учи-

телем методами и приемами работы с текстом, учитывающими природу (специфику) текста. 

Определяя сложное многоаспектное понятие «литературное развитие», подавляющее большинство со-

временных учителей начальной школы (93 %) оправданно считают, что данное понятие включает в себя не-

сколько составляющих, среди которых, по мнению учителей, лидируют: 

̶ умение работать с текстом (понимать содержание и главную мысль) – 64 % при этом учитель не ак-

центирует внимание на природу текста (художественный или научно-познавательный);  

̶ приобщение к самостоятельному чтению, развитие читательского интереса и потребности к чтению, 

ориентация в «море книг» – 37 %;  

̶ развитие речи и овладение речевой культурой – 34 %;  

̶ формирование нравственного сознания личности – 26 %, понимая нравственное сознание для млад-

шего школьника как следование нормам и правилам поведения, принятым в обществе.  

Для сравнения только 8 % учителей среди составляющих «литературного развития» назвали творче-

скую деятельность (развитие творческих способностей) учащихся. Воспитание эстетического отношения к дей-

ствительности, развитие эмоциональной составляющей восприятия, умение мыслить, рассуждать, анализиро-

вать, делать выводы как составляющие «литературного развития» отметили 6 % учителей. Тот факт, что в по-

нятие «литературное развитие» были включены совершенствование техники чтения (14 %), умение определять 

тему и жанр произведения, создание ситуации успеха, театрализация (4 %) говорит о смешении учителем ос-

новных методических понятий.  

К сожалению, такое понятие как «полноценное восприятие» художественного текста не упоминалось 

ни разу. Только один учитель из 86 включил в понятие «литературное развитие» развитие у учащихся способ-

ности мыслить словесно-художественными образами («научиться их воспринимать в художественном тексте, а 

затем стараться применять их в своей речи»). 

Анализ приведенных выше утверждений позволяет сделать вывод о смешении и подмене основных по-

нятий учителем начальной школы, что вряд ли может способствовать развитию культуры чтения и достиже-

нию младшими школьниками необходимого для среднего звена школы уровня литературного развития. 

Вызывает тревогу несколько формальное отношение учителя к формированию умений работать с тек-

стом, учитывая, что чтение и анализ художественного текста существенно отличается от подобной работы с 

познавательным или учебным текстом. Если сравнить виды работ с текстами разной природы на уроке в 

начальной школе, то при достаточно широком спектре вариантов, названных учителями, по частоте примене-

ния с художественным и с познавательным текстом используется почти один и тот же комплект (таблица 1).  
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Таблица 1 

Сравнение видов работ с текстом художественным и познавательным 

Виды работ 

(по частоте использования на уроке) 
Художественный 

текст 

Познавательный, 

учебный текст 

Беседа по вопросам по содержанию, ответы на вопросы (*без указания сфер 

восприятия) 

Для сравнения: используют вопросы для выявления восприятия текста 

учащимися 

 

84 % 

 

18 % 

 

78 % 

 

- 

Чтение (по цепочке, выборочное), перечитывание для выделения 

(известного и нового, ключевых слов, информации) 
 

91 % 

 

83 % 

Составление плана (выделение частей) 89 % 85 % 

Пересказ 75 % 87 % 

Выразительное чтение, чтение по ролям 80 % - 

Чтение наизусть 48 % - 

Сообщение учителя 25 % 17 % 

Составление вопросов к тексту 12 % 15 % 

Сравнение художественного и познавательного текстов 14 % 8 % 

 

Некоторые широко используемые на практике приемы и виды работ с текстом, как показало исследование, 

часто не соответствуют природе (специфике) художественного текста. Ориентируясь на цели программы начального 

общего образования, учитель выбирает наиболее простой и очевидный путь, а именно: использует урок литератур-

ного чтения в основном для формирования метапредметного навыка чтения, способов и приёмов работы с текстом в 

большей степени как носителем информации. Это также подтверждается тем, что большинство учителей, прини-

мавших участие в эксперименте (79 %), высказали мнение о том, что на сегодняшний день наиболее актуальным 

является познавательное и функциональное чтение (получение информации для решения конкретной задачи).  

Приведенный выше анализ мнений и позиций учителей позволяет сделать вывод, что большинство 

учителей начальных классов в процессе формирования навыка чтения как общего «средства познания» и прие-

мов понимания прочитанного не выделяют чтение художественной литературы в отдельную особую деятель-

ность. Несмотря на то, что учителя отмечают важность духовно-нравственного воспитания и развития творче-

ской деятельности учащихся средствами урока литературного чтения, на практике прослеживается существен-

ный перевес среди целей урока в сторону развития интеллектуально-аналитических способностей, среди видов 

работы перевес в сторону репродуктивной и аналитической деятельности.  

К сожалению, фрагментарное понимание целей образования, основные формы контроля успеваемости 

учащихся по литературному чтению (техника чтения), в сочетании с недостаточной методической подготовкой 

и слабым владением учителем начальной школы ключевыми методическими понятиями приводит к неправиль-

ному их использованию.  

Таким образом, система литературного развития, созданная в научной школе профессора В.Г. Маранц-

мана, методика преподавания литературы в начальной школе М.П. Воюшиной, которые успешно реализовыва-

лась на практике на рубеже XX-XXI веков, как в Санкт-Петербурге, так и ряде других городов России, сегодня 

в большей степени остаются не востребованными.  

Подводя итог, необходимо отметить следующее: 

1. Традиции чтения в России, место художественной литературы в русской культуре определяет осо-

бый статус урока литературы в школьном образовании (как в среднем и старшем звене школы, так и на началь-

ном этапе литературного образования), который обязательно должен быть отражен в целях литературного обра-

зования, в программе курса «Литературное чтение» начального общего образования.  

2. Учителю начальной школы необходима эффективная научно-методическая поддержка на всех 

уровнях подготовки (педучилище, ВУЗ, школа, программа методического наставничества, разнообразные фор-

мы повышения квалификации, систематическое самообразование). 

Иначе в условиях расширения и изменения функций чтения в современном обществе, при сохранении 

сегодняшнего отношения к художественному тексту как к чему-то незначительному и не первостепенному мы 

можем быстро утратить не только ценностные ориентиры, но и нравственный, духовный потенциал.  
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Abstract. The article considers the issue of interaction between methodical science and practice in school lit-

erary education. The study results on choosing the main tasks of Literary Reading, methods of work with literary text by 

teacher are analysed. The significant influence of priority tasks of primary general education program on teacher’s 

pedagogic activity is revealed. The special attention is given to the significance of early stage of literary education in 

the process of forming the culture of reading literary text and literary development of junior pupils under the current 

conditions of information society. 

Keywords: early stage of literary education, tasks and goals of literary education, reader’s competence, cul-

ture of reading literary text, literary development of a pupil. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые направления деятельности кафедры дизайна 

Томского государственного университета. Акцентируется внимание на социальной направленности деятель-

ности, проявляющейся в сотрудничестве с реальными заказчиками при выполнении учебных заданий. Студен-

ты создают дизайн-проекты, разрабатывают фирменный стиль, графический образ мероприятий для реаль-

ных событий. Учебная деятельность сближается с профессиональной. Большое социальное значение имеет 

сотрудничество кафедры с детскими художественными школами, а также организация международных пле-

нэров и фестиваль дизайна «Альтердиз». 

Ключевые слова: дизайн, образование, социум, дизайн-проект, кафедра дизайна, художественная 

школа. 

 

Кафедра дизайна Томского государственного университета была создана 6 июня 2006 года. Сегодня, на 

рубеже XX-XXI веков роль и значение дизайна выходит за рамки проектной деятельности, влияет на все сферы 

жизнедеятельности человека: «дизайн сегодня больше, чем дизайн». Кафедра занимает активную жизненную 

позицию, понимая и принимая социальную ответственность дизайна в современном мире. В течение десяти лет 

наряду с учебной, научно-методической работой, значительное место в деятельности кафедры занимают соци-

альные проекты. В процессе производственной практики студенты под руководством педагогов выполняют 

реальные проекты по заказу муниципальной и областной администрации, управления культуры. На кафедре 

разработан проект музея современного актуального искусства по заказу областной администрации. Данная раз-

работка была представлена на презентации Стратегии развития культурной политики Томской области. Со-

трудниками и студентами кафедры разработан и реализован проект «К 50-летию первого полета в космос» для 

Музея истории Томска. Проект одобрен космонавтами – гостями города и администрацией города. С 2006 года 

ежегодно сотрудники кафедры участвуют в общегородской программе – создании детских площадок, и по ре-

зультатам конкурса «Томский дворик» занимают первые места.  

Социально значимым является и проект кафедры дизайна – ежегодный инновационный Фестиваль ди-

зайна и концептуального искусства «Альтердиз». Фестиваль дизайна и концептуального искусства «Альтердиз» 

– это дополнительная, интерактивная форма научно-исследовательской и проектной деятельности студентов, 

расширяющая рамки традиционного образовательного процесса. «Альтердиз» имеет многоаспектное, много-

гранное значение. Приобщение студентов к профессиональной среде дизайна. Повышение возможности само-

реализации и развития творческого потенциала каждого студента и навыков работы в группе. Развитие нестан-

дартного мышления, способности самостоятельного формирования идеи и реализации ее в проекте. На данной 

площадке студент может себя проявить как автор графического проекта, научно-исследовательской работы в 

области искусствоведения и культурологи, как организатор деятельности. Проект ориентирован также на адап-

тацию студента к современному ритму жизни, формирование коммуникативной компетентности. 

Кафедра дизайна вносит свой вклад в решение общеуниверситетских задач: разработка дизайн-

концепции международной лаборатории когнитивных исследований и психогенетики, создание фирменного 

стиля лаборатории, дизайн-проект интерьера, авторский надзор выполнения проекта в интерьере. Преподавате-

ли и студенты кафедры приняли активное участие в разработке концепции дизайн-проекта холла Сибирского 

физико-технического института и воплощении проекта в материале. Студентами кафедры разработан фирмен-

ный стиль для Парка социогуманитарных исследований факультета психологии ТГУ. 

Концепция развития художественного образования в Российской федерации определяет, что освоение 

содержания художественного образования должно осуществляться на основе следующих методологических 

принципов: мультикультурный подход, предполагающий включение в программы по искусству максимально 

широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой на отечественную культуру, 

опора на национально-региональные культурные особенности при составлении учебных программ по  
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предметам искусства [2]. В контексте методологических принципов концепции кафедра дизайна вводит в со-

держание образования местную тематику.  

Особое значение в культурном наследии Сибири имеет кулайская культура. В представлениях кулай-

цев о мире их изобразительное искусство играет важную роль. По сути, оно представляет собою знаковую си-

стему духовной культуры. В содержание образования кафедры с большим успехом включаются темы, связан-

ные с кулайской культурой. Выполнено три дипломные работы на данную тематику. Культуросообразная мо-

дель регионального компонента дизайн-образования, введение в образовательный процесс содержания, связан-

ного с культурным наследием сибирского края и творческая интерпретация древних символов Кулайской куль-

туры на языке современного искусства дизайна способствует пониманию ценностного социокультурного вкла-

да Сибири и Томской области в историю Российской цивилизации. Культурологическое содержание образова-

ния позволяет учитывать: задачи воспитания культуры межэтнического общения, уважения к истории и куль-

туре своего и других народов, требования к уровню общекультурной подготовки, гражданственности и толе-

рантности выпускников, их социализации и инкультурации [1]. Кроме того, культуросообразная модель ди-

зайн-образования способствует повышению имиджа Томского государственного университета, формированию 

положительного образа региона; формированию культурной идентичности и культурного бренда, работающих 

на повышение привлекательности региона для инвесторов и туристов, для жителей и гостей города. 

Еще один проект кафедры, имеющий большой социально значимый резонанс. В июне – июле 2014 года 

в Томске успешно прошел Всероссийский фестиваль-пленэр с международным участием и научно-

практическая конференция «Томские этюды». Учредителями Всероссийского фестиваля-пленэра явились 

Национальный исследовательский Томский государственный университет и управление культуры администра-

ции города Томска. Кафедра дизайна Института искусства и культуры ТГУ и Детская художественная школа 

№2 города Томска, а также студия дизайна «Альтердиз» стали непосредственными организаторами фестиваля. 

Проект поддержали Томское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз худож-

ников России» и Томское отделение «Союза дизайнеров России». Первый опыт получил положительный резо-

нанс, и в августе 2015 года состоялся Второй фестиваль – пленэр с международным участием «Томские этю-

ды». К организации пленэра присоединился Омский музей народного художника России К.П. Белова. Департа-

мент по культуре Томской области стал соучредителем фестиваля. Во всероссийском пленэре «Томские этю-

ды» с 18 по 28 августа 2015 г. приняли участие художники Томска, Омска, Красноярска, Петрозаводска, Челя-

бинска. Международное участие обеспечено художниками Казахстана, Германии, Финляндии. По итогам пле-

нэра с 29 августа по 12 сентября 2015 г. состоялась выставка-конкурс работ участников пленэра в Центре куль-

туры ТГУ. Затем выставка была представлена в Омском музее народного художника России К.Белова. Концеп-

ция проекта: Расширение межрегиональных, международных межкультурных связей ведет к более глубокому 

пониманию особенностей своей культуры. Для художников, дизайнеров, преподавателей, творческое общение в 

условиях пленэрной практики это возможность профессионального развития и творческого обогащения.  

На закрытии фестиваля Ханна Юга, председатель Союза живописцев Финляндии, отметила, что она не 

случайно участвует в фестивале второй год подряд – фестиваль дает необыкновенный творческий импульс бла-

годаря новым знакомствам и новым впечатлениям. 

В рамках фестиваля состоялась Всероссийская выставка-конкурс пленэрных работ «Изумрудный го-

род». 

Учредители выставки-конкурса: Департамент по культуре и туризму Томской области, управление 

культуры администрации города Томска. Организатор выставки-конкурса – Детская художественная школа №2 

города Томска. Концепция выставочного проекта: введение в содержание художественного образования тем, 

связанных с красотой окружающей природы, решает важные задачи: погружение в богатую, разнообразную 

природную среду, активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к родному 

краю, способствует формированию эстетического отношения к действительности. Укрепление международных 

и межрегиональных контактов в области художественного образования актуально для повышения имиджа Том-

ской области, повышения качества художественного образования и патриотического воспитания детей и моло-

дежи. 

В выставке-конкурсе пленэрных работ детей и молодежи «Изумрудный город» приняли участие ДХШ 

№1 и ДХШ №2 города Томска, Художественная школа города Северска, а также художественные школы и 

школы искусств других регионов: Новосибирска, Кемерово, Владимира, Омской и Московской областей. 

В рамках Всероссийского пленэра с международным участием «Томские этюды» взаимодействие раз-

ных уровней образования: начального и высшего, а также художников-профессионалов вышло за рамки город-

ского пленэра. В рамках фестиваля прошли мастер-классы приглашенных художников. Мероприятие организо-

вала кафедра дизайна Института искусств и культуры Томского государственного университета. Омский ху-

дожник Расхат Нуриев провел мастер-класс «Портрет в технике уникальная графика» для преподавателей вузов 

и художественных школ. Преподаватель детской художественной школы города Петрозаводска Юлия Коросова 

продемонстрировала технику акварели «по-сырому».  

Здесь необходимо отметить, что кафедра дизайна ведет систематическую работу, направленную на 

взаимодействие с детскими художественными школами, в частности, с ДХШ №2 г. Томска. В течение учебного 

года в выставочном зале школы открываются выставки работ студентов и преподавателей. В апреле 2015 года 
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преподавателями кафедры дизайна в художественной школе проведена «Неделя искусств» в рамках Общерос-

сийского фестиваля «Мир нашего детства». В течение недели состоялись мастер-классы, творческие встречи, 

выставки-конкурсы. Пять мастер-классов по различным направлениям, и пять возможностей научиться, а мо-

жет, и выбрать направление для дальнейшего изучения секретов мастерства и развития творческих способно-

стей для учеников Детской художественной школы №2.  

Таким образом, на основе анализа деятельности кафедры дизайна, можно сделать некоторые выводы. 

Взаимодействие вуза и школы в проведении совместных мероприятий расширяет границы профессионального 

общения, способствует укреплению сетевого взаимодействия с профессиональным образовательным учрежде-

нием высшего образования, открывает новые возможности для раскрытия творческого потенциала юных даро-

ваний.  

Социальные проекты кафедры дизайна – разработка дизайн-проектов общественных интерьеров, фир-

менного стиля организаций, графического образа мероприятий, выводят деятельность кафедры за рамки обра-

зовательно-воспитательного процесса, приближают процесс обучения к профессиональной деятельности, ока-

зывают реальное влияние на социум.  

Культуросообразный подход к отбору содержания образования, введение в содержание регионально-

краеведческого компонента, позволяет говорить об аксиологической функции дизайна, влиянии на ценностно-

смысловую, мировоззренческую составляющую общества. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание деятельности преподавателей МБУ ДО «Детская 

музыкальная хоровая школа № 1» (г. о. Самара), направленной на внедрение эвристических методов в процесс 

семейного музицирования, которая была реализована в рамках следующих мероприятий: обучающий семинар; 

фестиваль семейного музицирования «Папа, мама, я – музыкальная семья»; круглый стол; мониторинг по-

требностей родителей в психолого-педагогическом и методическом сопровождении процесса семейного музи-

цирования. 

Ключевые слова: эвристические методы, семейное музицирование, развитие творческих способно-

стей учащихся. 

 

Анализ научной литературы и педагогического опыта показывает, что, несмотря на широкую разработ-

ку методики эвристического обучения (А. В. Хуторской) и имеющийся опыт реализации данной методики в 

рамках музыкального образования (Т. В. Свитова, С. С. Смирнова), проблема освоения и внедрения данных 

инновационных методов в творческую внеучебную совместную деятельность детей и их родителей отдельно не 

ставилась [1 – 3]. Потребность восполнить данный пробел в теории и практике музыкального образования 

определяет актуальность и новизну нашей работы, целью которой является освоение и внедрение инновацион-

ных эвристических методов обучения как способа развития творческих способностей учащихся через творче-

скую внеучебную совместную деятельность детей и их родителей в процесс семейного музицирования. В рам-

ках реализации поставленной цели нами разработан и осуществлен проект, который включил четыре мероприя-

тия: 

̶ обучающий семинар на тему «Применение эвристических методов обучения в процессе семейного 

музицирования как способ развития творческих способностей учащихся»; 

̶ фестиваль семейного музицирования «Папа, мама, я – музыкальная семья»; 

̶ круглый стол на тему «Проблемы и перспективы внедрения эвристических методов обучения в про-

цесс семейного музицирования как способа развития творческих способностей учащихся»; 

̶ мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в психолого-педагогическом и ме-

тодическом сопровождении процесса семейного музицирования. 

В рамках обучающего семинара родители и преподаватели были ознакомлены с сущностью, содержа-

нием и способами применения в рамках семейного музицирования следующих эвристических методов: 

1. оргдеятельностные методы: «метод ученического целеполагания» (постановка учеником собствен-

ных целей), «метод ученического планирования» (ученику предлагается спланировать образовательную дея-

тельность на определенный срок), «метод самоорганизации обучения» (работа с учебником, первоисточника-

ми), «метод рецензий» (умение критически взглянуть на исполнение другого члена семьи, проанализировать 

его исполнение), «метод рефлексии» (организация осознания учеником собственной деятельности, осуществля-

емой как в процессе музицирования, так и в завершении определенного периода); 

2. когнитивные (познавательные) методы: метод эмпатии (метод вживания, «вчувствования» человека 

в состояние другого объекта), метод смыслового видения (для дальнейшего познания объекта ученику предла-

гается ответить на следующие вопросы: как устроен объект? Что происходит у него внутри? Почему он такой, а 

не другой?), метод образного видения (эмоционально-образное исследование объекта), метод эвристического 

наблюдения (цель метода – научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдения); 

3. креативные методы обучения: метод придумывания (способ создания неизвестного ученикам ранее 

продукта в результате их определенных умственных действий), метод «Если бы» (ученикам предлагается со-

ставить описание или нарисовать картину о том, что произойдет, если в мире что-либо изменится). 

В рамках фестиваля семейного музицирования «Папа, мама, я – музыкальная семья» детям и их роди-

телям предоставляется возможность выступить с подготовленными творческими номерами. 

Круглый стол предоставляет возможность родителям (законным представителям) и преподавателям об-

судить проблемы и перспективы внедрения эвристических методов обучения в процесс семейного музицирова-

ния как способа развития творческих способностей учащихся. 
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Мониторинг предполагает анкетирование родителей с целью выявить их основные потребности в пси-

холого-педагогическом и методическом сопровождении процесса семейного музицирования. Результаты анке-

тирования показали, что большая часть родителей (64 %) нуждаются в психолого-педагогическом и методиче-

ском сопровождении семейного музицирования. В частности, родители выразили свою заинтересованность в 

вопросах развития общих творческих способностей детей и применения современных образовательных техно-

логий (технологии контекстного обучения, применения информационно-компьютерных технологий). 

Практическая значимость проекта заключается в том, что применение эвристических методов способ-

ствует развитию: интеллектуальных качеств – любознательности, эрудированности, вдумчивости, логичности, 

умения делать выводы и обобщения и т. д.; эмоционально-образных качеств – вдохновленности, ассоциативно-

сти, способности к эмпатии и т. д.; оргдеятельностных способностей – отчетливого понимания своих целей и 

возможностей их реализации, способности взаимодействия с другими субъектами образования и окружающим 

миром, автономности, независимости; навыков самоорганизации – планирования деятельности, коррекции эта-

пов в процессе ее осуществления, вариативности деятельности; коммуникативных способностей – умения 

представить себя, задать вопрос, вести дискуссию, навыков работы в группе, владения различными социальны-

ми ролями [3]. 

Дальнейшая реализация проекта связана с разработкой и организацией методического и психологиче-

ского сопровождения процесса семейного музицирования как способа развития творческих способностей уча-

щихся в соответствии с потребностями детей и родителей; совершенствованием информационного сопровож-

дения творческого процесса семейного музицирования; внедрением иных современных образовательных тех-

нологий в процесс семейного музицирования (технологий контекстного обучения, технологии обучения в со-

трудничестве, технологии организации самостоятельной работы учащихся и др.); внедрением эвристических 

методов обучения в иные направления деятельности школы; развитием взаимодействия и сотрудничества с 

другими ДМШ, ДШИ Самарской области. 
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No. 1 (Samara city district) aimed at implementing heuristic approaches into the process of family music-playing. They 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия запоминания музыкальных произве-

дений в процессе обучения студентов игре на синтезаторе. Определяются и систематизируются важнейшие 

методы и приёмы запоминания музыкальных произведений. Особое внимание уделяется исследованию приёмов 

формирования музыкально-слуховых представлений. 

Ключевые слова: педагогические условия, запоминание, музыкальные произведения, студенты, игра на 

синтезаторе. 

 

Проблема запоминания – одна из актуальных в музыкальной педагогике. На необходимость накопле-

ния репертуара в процессе профессионального музыкального образования указывали выдающиеся отечествен-

ные и зарубежные музыканты-исполнители, педагоги и методисты, такие как А. Алексеев, Н. Голубовская, 

Г. Нейгауз, В. Зеленев, И. Горбунова, И. Красильников, И. Крюкова, Н. Михуткина. Учёные справедливо заме-

тили, что качество сохранения в памяти исполнительски освоенных произведений, безусловно, оказывает влия-

ние на продуктивность работы над вновь разучиваемой пьесой. Предшествующий исполнительский опыт вы-

ступает не только в качестве теоретических и методических знаний, но и музыкально-слуховых представлений. 

Здесь имеются в виду синтезированные слуходвигательные представления музыкально-исполнительской дея-

тельности, характеризующиеся неразрывной двусторонней связью внутренне-слухового и профессионально-

моторного компонентов при руководящей роли музыкально-слуховых представлений [1]. 

Однако остаются недостаточно разработанными вопросы создания необходимых условий, способству-

ющих профессиональному росту студентов-музыкантов в процессе обучения игре на синтезаторе. 

Цель нашего исследования – разработать педагогические условия запоминания музыкальных произве-

дений в процессе обучения студентов игре на синтезаторе. 

Важнейшим условием для успешного разучивания произведения наизусть является осознанная уста-

новка на запоминание. В тех случаях, когда такой установки нет, даже многократное исполнение играемого 

произведения может не привести к запоминанию. Многие педагоги рекомендуют своим ученикам запоминать 

нотный текст так, чтобы можно было его записать по памяти. Известный скрипач Ш. Брио рекомендовал своим 

ученикам переписывать исполняемые музыкальные сочинения до тех пор, пока они твердо не запомнятся зри-

тельно. Важную роль зрительная память играет в процессе заучивания произведения наизусть. 

Для того чтобы обеспечить прочность запоминания и длительность сохранения в памяти музыкального 

материала, необходимо рационализировать методы работы, учитывая психолого-педагогические закономерно-

сти процесса памяти. Осуществляя педагогическое руководство в ходе разучивания музыкального произведе-

ния, мы придаём важное значение оптимальному соотношению продолжительности этапов работы над ним, 

исходя из теоретических предпосылок сохранения в памяти материала, а также учитывая индивидуальные воз-

можности обучающегося. 

Разучивание музыкального произведения наизусть должно иметь место не раньше окончания стадии 

разбора и примерно совпадать со стадией технической работы над произведением (техникой игры с автоакком-

панементом; знанием аппликатуры; применением вспомогательных шаблонов вступления, окончания и различ-

ного рода заполнений) [3]. При этом работа в большинстве случаев должна проводиться по нотам. Это даёт воз-

можность всё время углублять понимание авторской записи и предохраняет от неизбежно вклинивающихся не-

точностей и ошибок. 

Запоминание должно протекать довольно интенсивно: это стимулирует активность студента, с одной 

стороны, а с другой – позволяет осуществить запоминание в относительно сжатые сроки с тем, чтобы на за-

крепление в памяти материала оставался достаточно продолжительный период времени. 

Хочется указать на целесообразность использования предварительного знакомства с произведением до 

начала систематической работы над ним. Прежде чем приступить к планомерному изучению пьесы, мы предла-

гаем обучающемуся сначала ознакомиться с ней, а затем отложить на некоторый период времени. Предвари-

тельное кратковременное ознакомление с произведением, изучать которое предстоит в следующем семестре, 

оставляет след в памяти. Когда студент приступает к планомерной работе над пьесой, она воспринимается уже 

как знакомая, ранее известная, что углубляет её эмоциональную привлекательность, облегчает освоение и, сле-

довательно, способствует более прочному запоминанию. 
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На основе синтеза исполнительских представлений и теоретических знаний у студентов формируются 

обобщённые представления о различных художественных стилях. Они существенно влияют на процесс освое-

ния новых произведений: их интенсивность в значительной мере обусловлена степенью отчётливости соб-

ственной исполнительской концепции, адекватностью выбора интерпретационных средств (темпа, агогики, 

динамики, артикуляции); от сложившихся стилистических представлений во многом зависят качество, темпы и 

сроки освоения новых произведений. Ограниченность репертуарного запаса, недостаточная чёткость стилисти-

ческих представлений являются причиной того, что перенос приобретённых ранее исполнительских навыков и 

знаний на вновь разучиваемые пьесы осуществляется с трудом. 

В практике обучения начальный этап работы над произведением протекает, как правило, малоэффек-

тивно: после весьма поверхностного ознакомления с пьесой студенты приступают к её техническому освоению. 

Исполнительский замысел имеется в представлении преподавателя, а обучающийся лишь выполняет его реко-

мендации, не представляя себе ясного плана исполнения. Такой способ освоения музыкального материала, ли-

шенный творческой инициативы, не способствует прочному запоминанию. 

Как справедливо заметил П. Зинченко: «Центральным вопросом исследования запоминания является 

вопрос о различии между запоминанием, которое осуществляется при самостоятельном решении какой-либо 

интеллектуальной задачи, и запоминанием материала, данного в готовом виде» [2, с. 100]. 

В процессе работы над музыкальным произведением создание собственной исполнительской концеп-

ции как раз и выступает в качестве самостоятельного, творческого решения задачи. 

Г. Цыпин подчёркивает, что собственные интерпретаторские поиски ведут к особо ценным духовным 

приобретениям, способствуют формированию знаний, которые оказываются более надёжными и устойчивыми, 

чем знания, полученные от преподавателя в законченном виде [5, с. 80]. 

Запоминание, осуществляемое в процессе продумывания исполнительской концепции, поисков выра-

зительных средств для её воплощения и технического овладения материалом, опирается на взаимодействие 

образно-слуховой, эмоциональной и двигательной памяти. Создание исполнительского плана требует теорети-

ческого анализа, в работу включается логическая память, что и создаёт условия прочного запоминания. 

В ходе работы над музыкальным произведением мы предлагаем следующие вопросы и задания, цель 

которых – активизировать у студентов самостоятельную познавательную деятельность в процессе создания 

своего исполнительского замысла: 

1) охарактеризуйте образно-эмоциональное содержание произведения; 

2) определите важнейшие художественные средства, использованные автором для воплощения худо-

жественного образа; раскройте выразительное значение мелодии, темпоритма, гармонии, фактуры; 

3) проанализируйте особенности строения произведения. Какими интерпретационными средствами 

Вы воспользуетесь для того, чтобы рельефнее выявить форму данного произведения и достичь цельности ис-

полнения? 

4) проанализируйте интерпретационные средства, с помощью которых Вы планируете воплощение ху-

дожественного образа (особенности динамики, агогики, артикуляции). 

Педагогическое руководство формированием исполнительского плана музыкального произведения у 

студентов в процессе обучения игре на синтезаторе призвано обеспечить глубину восприятия, «высветить» все 

элементы музыкальной ткани, создав психологические условия для прочного запоминания. 

Одним из эффективных методов овладения музыкальным материалом от общего представления к 

осмыслению отдельных деталей музыкальной ткани является дедуктивный. Дедуктивный метод освоения му-

зыкального произведения открывает значительные перспективы развития внутренне-слуховой сферы студента 

и может быть реализован при условии широкого использования разнообразных приёмов формирования музы-

кально-слуховых представлений. Мысленная работа над музыкальным материалом связана с активизацией 

внутреннего слуха и требует напряженного внимания. 

Целостный метод более эффективен тогда, когда пьеса невелика и может охватываться единым внут-

ренним взором музыканта. Иначе говоря, если пьесу легко можно охватить в целом, то её лучше не дробить на 

фрагменты. А дробный метод имеет свои особенности. Разбивка на части может осуществляться с учётом ху-

дожественно-смысловых критериев, связанных со структурой произведения или конкретных технических за-

дач, которые необходимо решить. Но в любом случае объём фрагмента для повторения не должен превышать 

объём внутреннего взора. Поэтому большие тексты лучше учить частями. Если материал неравномерной труд-

ности, то заучивать его лучше комбинированным методом. 

В качестве одного из приёмов, облегчающих целостное восприятие и запоминание, мы используем ме-

тодический приём «сжатия» темпа в представлении. Развёртывание пьесы в ускоренном темпе позволяет 

охватывать сознанием большие музыкальные построения, что способствует лучшему усвоению структуры про-

изведения. Развитию у студентов навыка внутреннего «прослушивания» произведения как по нотам, так и без 

нот, в частности, его «сжатого» прослушивания, мы придаём важное значение на всех этапах работы. Владение 

этим приёмом помогает обучаемым и при освоении материала, а также впоследствии при его актуализации в 

условиях отсроченного воспроизведения. Приём «сжатия» темпа в представлении даёт возможность оперативно 

отыскивать в памяти определенный фрагмент конкретного произведения для использования его в учебно-

познавательной и практической деятельности. 
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Формированию целостного представления о произведении способствует также приём интеллектуаль-

ного осмысления порядка следования основных его разделов. Этот приём мы используем преимущественно в 

работе над сочинениями сонатного, вариационного и рондообразного строения. В теоретическом анализе про-

изведения и продумывании его исполнительского плана последовательность разделов воспринимается и в об-

щих чертах: усваивается студентами непроизвольно. Но для того чтобы обеспечить оперативное и безошибоч-

ное отсроченное воспроизведение, необходимы специальные мнемические усилия, направленные на дифферен-

цированное восприятие начальных элементов основных разделов. В тех произведениях, разделы которых име-

ют одинаковое начало, мы фиксируем внимание студента на деталях, составляющих отличительные особенно-

сти данных фрагментов. 

Эвристический метод вводится на занятиях по мере освоения инструментально-технических и художе-

ственных навыков. Он состоит в том, что педагог намечает и организует выполнение обучающимися отдельных 

шагов поиска. Мы предложили задание на поиск характера звучания, соответствующего осваиваемому музы-

кальному произведению. На основе выявленного содержания, привлекая и актуализируя имеющиеся у него зна-

ния и навыки, студент находит нужное звучание, мотивируя его качество. 

Уровень готовности памяти к воспроизведению может быть различным. Требование избирательности 

воспроизведения, связанное с умением припомнить сохраняемый материал в целом, частями и по различным 

признакам, является одним из основных требований к сформированным знаниям. Избирательность воспроизве-

дения может быть обеспечена путём произвольного запоминания, так как именно этот вид памяти характеризу-

ется построением в сознании образа объекта, определяемого особенностями его использования в будущей 

практической деятельности [4]. 

Умение применять музыкальный материал избирательно, то есть извлекать из памяти определенный 

фрагмент конкретного произведения, свидетельствует о неформальном, глубоком знании его содержания. Вме-

сте с тем избирательность воспроизведения – это то условие, без которого невозможно практически пользо-

ваться исполнительским репертуаром. Поэтому важно в процессе работы над произведением развивать у обуча-

емых соответствующие навыки. 

Наиболее благоприятные условия для формирования навыков избирательного воспроизведения скла-

дываются в процессе второго этапа работы над произведением, так как сама форма прохождения материала – 

по фрагментам – стимулирует совершенствование этих навыков. Не все элементы музыкальной ткани могут 

быть усвоены непроизвольно. Успешно запоминаются яркие мелодические построения, что обусловливается их 

интонированием – как внутренним, так и реальным пропеванием. Прочно запоминается тот материал, который 

непосредственно влияет на создание исполнительского замысла. Чем образованнее и опытнее обучающийся, 

тем более полным будет охват содержания произведения. Фоновые элементы – партия сопровождения, детали, 

не составляющие мелодической основы, элементы формообразования – нуждаются в специальных мнемиче-

ских усилиях, интеллектуальном осмыслении текста, направленном на предупреждение забывания. 

Переход к предконцертному этапу работы над произведением определяется возможностью исполнить 

его с начала до конца в необходимом темпе. К этому времени сочинение уже выучено наизусть, однако от ор-

ганизации деятельности в предконцертный период во многом зависит надёжность и прочность запоминания. 

Учитывая психолого-педагогические закономерности мнемических процессов, следует подчеркнуть, что этот 

этап должен быть достаточно продолжительным для обеспечения условий, закрепляющих в памяти материал и 

предупреждающих его забывание. 

Необходимо широко использовать методические приёмы, направленные на упрочение произведения в 

памяти, в том числе методы работы в представлении. Необходимость активизации внутренне-слуховой сферы в 

предконцертный период диктуется тем, что именно тогда, когда произведение уже технически вполне освоено, 

возникает опасность его механического «заигрывания». Противодействовать этому помогает приём разверты-

вания произведения от начала до конца, а также его отдельных фрагментов. Этот приём обеспечивает кон-

троль за качеством запоминания, способствуя выявлению элементов, наиболее подверженных забыванию. 

Как вспомогательный приём, направленный на развитие навыков внутреннего воспроизведения про-

цессуального образа пьесы, мы используем приём чередования реального исполнения с мысленным «проигрыва-

нием». При исполнении произведения студент переходит от игры на инструменте к «игре» в представлении, 

вновь возвращаясь к реальному звучанию. В качестве варианта данного приёма можно выделить исполнение 

обучающимся и преподавателем одного и того же произведения в форме диалога на двух инструментах, при 

этом студент играет наизусть. Приёмы работы в представлении бесконечно разнообразны. Важно, чтобы в ходе 

решения задач, направленных на предупреждение забывания, ставились художественные задачи. 

Итак, процесс усвоения материала связан с познавательной и мнемической деятельностью, поэтому 

прочность запоминания достигается путём рационального взаимодействия произвольного и непроизвольного 

запоминания. Использование перечисленных организационных форм и методов в комплексе позволит суще-

ственно улучшить профессиональную подготовку будущего музыканта, создаст эффективные педагогические 

условия в классе синтезатора. 
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Abstract. The article deals with the pedagogic conditions of memorizing of musical compositions in the pro-

cess of teaching students to play musical keyboard. The essential methods and techniques of memorizing of musical 

compositions are identified and systemized. Special attention is given to the investigation of practices of musical and 

auditory conceptualization. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что знания по педагогике здоровьесбереже-

ния, получаемые при изучении дисциплины «психология здоровья» будущими учителями, способствуют преду-

преждению и коррекции дефектов личностного развития школьников и являются важной составляющей про-

фессиональной компетенции современных учителей. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая педагогика, профессиональные компетенции, культура здоровья. 

 

Состояние здоровья студентов – важный индикатор общественного развития, отражение гигиеническо-

го благополучия страны. Негативные тенденции, которые складываются в настоящее время в молодежной среде 

в отношении здоровья, обусловливают необходимость разработки мер, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья учащейся молодежи. Современная система образования не обеспечивает приобретение участни-

ками образовательного процесса знаний, умений, навыков, направленных на формирование устойчивой моти-

вации к здоровью и здорового образа жизни [2]. 

Значимость охраны здоровья подчеркивается положением, содержащимся в Законе РФ «Об образова-

нии»: статья 2 указывает на гуманистический характер образования, акцентируя внимание на общечеловече-

ских ценностях – жизни и здоровье человека, обязывая образовательные учреждения создавать условия, гаран-

тирующие охрану и укрепление здоровья лиц, обучающихся в них (статья 51 Закона РФ «Об образовании»). 

Приоритеты здоровья человека подчеркиваются и в «Программе развития и воспитания в системе образования 

России», где указано, что сохранение здоровья является одним из основных направлений и принципов деятель-

ности всех образовательных учреждений России. Кроме того, раздел «Образование и здоровье» внесен в «Кон-

цепцию очередного этапа реформирования образования», где определены основные направления деятельности 

образовательных учреждений, включая и формирование здорового образа жизни. В приказе МО РФ № 1418 

«Об утверждении примерного положения о центрах содействия укреплению здоровья обучающихся в образова-

тельных учреждениях» регламентируются задачи, обязывающие руководителей учреждений образования со-

здавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья (физического, психического и социального) 

обучающихся. 

Одним из ключевых направлений при подготовке педагогов является изучение процесса формирования 

у них культуры здоровья. В настоящее время наиболее актуальными являются медицинские (как отражение 

неблагополучного положения со здоровьем населения страны) и педагогические (как забота о будущем здоро-

вье нации) проблемы [4, 6]. 

Для студентов педагогического вуза, как будущих учителей, важно формирование здоровьеконцентри-

рованного сознания в курсе изучения психологии здоровья, ознакомление с практиками поддержания здоровья 

человека, приобретение навыков работы с психологическими методиками, направленными на здоровьесбере-

жение. Владея психолого-развивающими и здоровьесберегающими технологиями обучения, педагог может 

предупредить и скорректировать дефекты возрастного и личностного развития. Знания по сохранению и разви-

тию здоровья являются важной составляющей профессиональной компетентности современного учителя, кото-

рый должен обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь 

возможность выбирать те из них, которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного обу-

чающегося [3, 5, 7-9]. 

Медико-педагогическая грамотность (профессиональные компетенции в области психологии здоровья) 

будущего преподавателя представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Профессиональные компетенции в области психологии здоровья 
Тема модуля Контролируемые профессиональные компетенции 

Модуль 1. Психология 

здоровья 

Студент должен: Иметь представление о здоровье, его уровнях и факторах, 

определяющих здоровье. Уметь охарактеризовать признаки здоровья. Знать критерии 

психического, физического и нравственного здоровья. Уметь объяснить элементы 

«парадокса нервно-психической эволюции», описанного Давиденковым. Иметь 

представления о критериях здоровой личности и дать ей характеристику. Студент 

готов оценить актуальность изучения психологии здоровья и перечислить задачи 

специалиста по психологии здоровья. 

Уметь провести анкетирование состояния здоровья и самочувствия, обработать 

анкеты и сделать заключение. Дать характеристику и трактовку понятия «качество 

жизни». Уметь провести анкетный опрос, обработать результаты тестирования и 

сделать заключение по опроснику. Дать характеристику здоровья с позиций понятия 

«благополучие». Знать место здоровья в структуре ценностей. Уметь описать 

элементы дискомфорта. 

Иметь представления по проблеме психосоциального здоровья педагогов. Знать основные 

невротические и психопатические синдромы, возникающие при психосоматических 

нарушениях и иметь представление о культуральных синдромах. 

Модуль 2. Формирование 

здорового образа жизни 

Студент должен: Иметь представления о здоровом образе и качестве жизни. Знать 

характеристики ЗОЖ и основные компоненты качества жизни. Знать пагубное 

влияние алкоголя, наркотиков и курения на здоровье детей и подростков. Знать 

приоритетные направления профилактики инфекций с половым путем передачи среди 

подростков-школьников. Студент должен включаться во взаимодействие с 

родителями, школьниками, коллегами и социальными партнерами по проблемам 

девиантного поведения. Знать современные проблемы в девиантном поведении. 

Охарактеризовать мероприятия по профилактике девиантного поведения. Знать роль 

родителей в вопросах профилактики девиантного поведения, профилактики 

наркомании и алкоголизма. Знать возрастные требования к режиму школьников и 

вопросы организации физического воспитания и питания в школе и уметь их 

применять в своей будущей педагогической деятельности. 

Модуль 3. 

Здоровьесберегающие 

принципы в образовательной 

среде 

Студент должен: Иметь представления о состоянии проблемы здоровьесбережения 

школьников. Уметь обосновать технологии, применяемые для здоровьесбережения в 

образовательном процессе. Знать технологию психологически безопасной 

образовательной среды и использовать в своей будущей педагогической деятельности. 
 

К возможностям, предупреждающим разрушение здоровья, относятся изменение образовательного по-

ля на уровнях технологий, содержания, структуры образовательного процесса, что обеспечивает высокую мо-

тивацию образования и сохранение здоровья, а также новое сознание, новое отношение к учащемуся: не цен-

ность знаний, а ценность здоровья; развитие «культуротворческой и здравотворческой» концепции образова-

ния. Аспект инновационной стратегии развития образования определяется в контексте парадигмы «здоровье 

человека – здоровье общества – здоровье природы» [4]. 

Здоровьесберегающая педагогика – личностно-ориентированный на всех этапах процесс, благоприят-

ный для формирования культуры здоровья, которая должна формировать мышление, ориентированное на здо-

ровый образ жизни; воспитывать авторитет семьи как основного социального института, формирующего здоро-

вье индивидуальности [9]. 

Ведущим компонентом является медико-педагогическое обучение посредством создания мотиваций и условий 

для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важнейшего фактора развития личности посредством меди-

ко-педагогического воспитания. Критериями эффективности здоровьесберегающей педагогики являются физический 

адаптационный потенциал, психический адаптационный потенциал, социальный адаптационный потенциал [3]. 

Эффективная реализация этого обучения ведет к формированию «культуры здоровья» – заинтересо-

ванности в деятельности, направленной на оздоровление собственного организма, раскрытие резервных воз-

можностей человека и формирование навыков ведения здорового образа жизни. 

Решение задач здоровьесохраняющего образования сводится к реализации единой системы междисци-

плинарного направления, ориентированного на понимание и решение проблем взаимодействия человека и 

окружающей среды, формирование ответственности к своему здоровью и окружающей среде. Основная цель 

такого образования – формирование культуры здоровья посредством повышения здоровьесохраняющей компе-

тенции, поддержание развития личности с выраженным полифункциональным профилем [1, 6, 8]. 

Отсюда целесообразно выделить здоровьесохраняющее образование (здоровье посредством образования, 

через образование) как новое качество обучения, формирование здоровьеценностного мировоззрения как универ-

сального защитного приспособительного механизма, как индивида, так и общества в целом. Очевидно, что овладе-

ние системой знаний о здоровье и здоровом стиле (образе) жизни как индивидуальная компетентность не исчерпы-

вается медико-биологическим и социокультурным знанием (можно знать, но не уметь). Здоровьесохраняющее обра-

зование инициирует перемены, направляет людей на непрерывное приобретение умений, навыков использования 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 2 (4). 

 

 

55 

 

разнообразных принципов и подходов здоровьесохраняющих и здоровьеукрепляющих технологий, т. е. тот опыт, 

который приобретает человек в образовательно-оздоровительной среде [5, 9]. 

Здоровье – сложное интегральное понятие, включающее характеристики физического, психического разви-

тия человека, адаптационные возможности организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 

определенный уровень умственной и физической работоспособности. Исходя из этого, укрепление здоровья детей и 

подростков должно осуществляться по следующим направлениям: физическое развитие, развитие движения, уро-

вень зрелости нервных процессов, психическое развитие, адаптационные возможности. Цель здоровьесбережения 

достигается с помощью использования разнообразных технологий, применяющихся с учетом приоритетов сохране-

ния и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. Достижение такой цели определяет необхо-

димость совершенствования уже сложившихся и реализуемых в практике подходов к организации и содержанию 

учебно-воспитательного процесса, а с другой – целесообразность разработки новых здоровьесберегающих рацио-

нально выстроенных и действенных педагогических технологий. Сегодня здоровьесберегающие технологии – это 

форма развития психофизиологических и социально-психологических возможностей детей и подростков [8, 9]. 

Исходя из этого понимания, использование здоровьесберегающих технологий должно быть направлено 

на выполнение различных функций: 

1. Развивающей функции – совершенствование физических и психических сил ребенка, его способно-

сти быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

2. Воспитательной функции – укрепление психической и физической выносливости, твердость и ре-

шительность характера в соединении с коллективистской направленностью будут способствовать активному 

труду и здоровому отдыху, обеспечат успех в труде и творчестве. 

3. Образовательной функции – ознакомление ребенка со здоровым образом жизни и его составляющими, 

приемами по его поддержанию и развитию. Пассивно-созерцательное отношение к здоровью наносит ущерб, а 

расширение кругозора стимулирует поиск новых форм и приемов развития здоровья, побуждает к деятельности 

по его укреплению, помогает проявлять упорство и настойчивость по развитию личности и характера. 

4. Оздоровительно-гигиенической функции – в результате дефицита активных действий развивается 

гиподинамия, снижается сопротивляемость организма к инфекциям. Это делает необходимым для всех еже-

дневную зарядку, ритмическую гимнастику, проведение физкультурных пауз. Прогулки в лесу, лыжные про-

гулки, катание на коньках, велосипеде, спортивные подвижные игры создают хорошую основу для формирова-

ния, укрепления и развития здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

5. Общекультурной функции – внимание к здоровью должно быть связано с высокими нравственными 

целями, с развитием и удовлетворением духовно-эстетических потребностей, получением эстетического насла-

ждения от красоты человеческого тела и его движений. 

6. Организующей функции – занятия физической культурой организуют и заполняют свободное время 

ребенка полезными, увлекательными и продуктивными занятиями, препятствуют бесцельному пребыванию на 

улице, провоцирующему вхождение в криминальные ситуации. 

7. Контролирующей и тормозящей функции – необходимость регулярности действий по поддержанию 

и развитию здорового образа жизни, торможения и преодоления вредных зависимостей, разрушающих здоро-

вые формы жизнедеятельности [3]. 

Все эти функции обеспечивают развитие здоровьеконцентрированного сознания – понимания сущности 

здорового образа жизни. Таким образом, осуществляется переход от образовательно-педагогической формации 

здоровьепросвещения к образовательно-педагогической формации формирования здоровьесохранного человека. 
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Аннотация. Модернизация отечественного образования невозможна без эффективной системы 

управления качеством. Подтверждением этого факта является организация в учебных заведениях специали-

зированных структур, основной функцией которых является осуществление контроля эффективности про-

цесса обучения. Качество образования определяет конкурентоспособность вуза на рынке образовательных 

услуг, поэтому может и должно иметь свою оценку. В данной статье предлагается рассмотреть вопросы 

создания структурно-функциональной модели управления качеством образовательного процесса. 

Ключевые слова: управление качеством образовательного процесса, образовательные ресурсы. 

 

Проблема качества подготовки специалистов всегда являлась весьма актуальной, а в настоящее время 

стала крайне острой в силу следующих причин: ликвидация государственного распределения выпускников ву-

зов; неустойчивость рынка труда; сокращение госбюджетного финансирования образовательной и научной дея-

тельности; снижение мотивации к овладению инженерными знаниями, так как приоритет в основном отдается 

более «легким и престижным» специальностям – юридическим и экономическим [1]. 

Процесс управления качеством образования включает в себя построение структурно-функциональной 

модели управления качеством, управление качеством с использованием разработанной модели и, наконец, со-

вершенствование процесса управления качеством на основе анализа полученных результатов [6]. 

Как правило, система управления качеством образовательного процесс должна содержать две подси-

стемы: организационную подсистему, на вход которой поступает госзаказ на подготовку требуемого контин-

гента специалистов, и дидактическую подсистему, которая осуществляет выпуск специалистов и включает пре-

подавателя, обучающихся, содержание образовательного процесса и технологии его реализации. 

В существующих на сегодняшний день системах управления качеством обучения используются крите-

рии и показатели успешности обучения при текущем, рубежном и итоговом контроле. В перспективных, вновь 

разрабатываемых системах, ориентированных на компетентностное обучение, должны использоваться крите-

рии и показатели оценки качества функционирования всех элементов системы. Можно выделить [2, 4] три ос-

новных подхода к оценке качества образования. Первый – теоретический, в рамках которого изучение пробле-

мы идет по пути теоретико-методологического исследования. При этом иногда явно не просматриваются пути 

перехода от теоретического уровня к практическим разработкам методики оценки качества и внедрения ее в 

учебный процесс. 

Второй, практический подход подразумевает, что его представители идут по пути создания средств 

(например, контроля) для оценки подготовки обучаемых, не задумываясь о концептуальных составляющих ис-

следования. 

Представители третьего направления сочетают в проводимых исследованиях теоретико-

методологическую и практическую составляющие. Они идут по самому трудному пути, однако именно такой 

подход к данной проблеме наиболее приемлем. 

Однако, до настоящего времени не разработана и не утверждена единая научно-обоснованная система 

показателей качества подготовки обучаемых, так же, как и не существует единой общепринятой и утвержден-

ной системы оценки качества образования [2]. 

Многие авторы определяют качество образования как качество функционирования системы образова-

ния. Однако некоторые специалисты трактуют его как достижение обучающимися заданного (нормативного) 

уровня обучения (подготовленности). 

Отсюда, одну из основных проблем высшего образования разработчики современной государственной 

политики России в области образования связывают с необходимостью достижения и превышения требований 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. Более того, завершен-

ность процесса стандартизации в вузах напрямую связывают с сертификацией соответствия предоставляемых 

образовательных услуг указанным государственным стандартам. 
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В этой связи следует отметить, что требования к выпускникам вузов и критерии их оценки должны со-

держаться в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Однако, если минимальные 

требования (набор дисциплин и примерное их содержание) в какой-то степени в них сформулированы, то кри-

териев оценки соответствия выпускников этим требованиям нет [3]. 

Подтверждением приверженности этому методическому несоответствию служат подходы, закладывае-

мые в концепцию создания комплексной системы управления качеством подготовки специалистов. Ее построе-

ние связывается с решением трех взаимосвязанных задач: 

1. формирование эталона качества; 

2. сравнение достигнутого уровня подготовки с эталоном и на этой основе оценка качества; 

3. выработка управляющих воздействий с целью минимизации обнаруженных отклонений. 

Очевидно, в этом случае оценка качества системы управления образованием производится на основе 

представлений об эталоне качества подготовки специалиста. 

Анализ образовательного процесса показал, что он имеет много общего с любым производственным 

процессом, но в нем есть и принципиальные отличия [5, 6]. 

Во-первых, объектом деятельности вуза является человек, что исключает шаблонные подходы. Во-

вторых, специфику вуза определяет его основная деятельность – образовательная и научная, главная задача 

которой – воспитание и подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке. 

В-третьих, результативность образовательной деятельности зависит от эффективности научных иссле-

дований. Именно научная деятельность дает возможность профессорско-преподавательскому составу непре-

рывно совершенствовать и пополнять свои профессиональные знания и практический опыт. В этой связи сле-

дует заметить, что в настоящее время наметилось «расщепление» научного пространства в подготовке кадров 

высшей квалификации – кандидатов и докторов наук из-за командировочных расходов, непосильных для вузов. 

Процесс подготовки специалистов все более замыкается в рамках региональных научных школ, не всегда спо-

собных обеспечить должный уровень их научной подготовки. 

В-четвертых, образовательный и научный процессы не могут плодотворно развиваться без информаци-

онных технологий, следовательно, третье направление деятельности – информационное. 

В-пятых, социальное и финансово-экономическое направления деятельности вуза также имеют свои 

особенности. Вуз не может эффективно работать без хорошо организованной административно-хозяйственной 

деятельности. 

С учетом вышесказанного, имеет смысл выделить внутри организационной и дидактической составля-

ющих системы оценки качества частные модели (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
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Модели организационной подсистемы позволяют осуществить перспективное планирование образова-

тельного процесса в вузе, а модели дидактической системы определяют направления пути реализации этого 

процесса. 
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Abstract. Modernization of the national education is impossible without an efficient quality management sys-

tem. This fact finds a confirmation in the organization of special entities within educational institutions whose main 

function is to control the teaching process efficiency. The quality of education defines the competitive performance of 

the higher education institution on the market of educational services, thus it can and must be evaluated. This article 

suggests considering building up a structural and functional model for the quality management of educational process. 
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Аннотация. В статье раскрываются условия создания инновационной организации, способной стать 

источником передового опыта для других профессиональных образовательных организаций по подготовке 

специалистов, характеризующихся сформированными общими и профессиональными компетенциями, профес-

сионально мотивированных, наделенных умением и стремлением продолжать профессиональное совершен-

ствование в течение всей жизни. 

Ключевые слова: инновационная образовательная организация, инновационный потенциал педагогов, 

инновационный опыт, компетентностный подход, компетенции, образование в течение всей жизни. 

 

Программа перехода Пермского филиала Финансового университета к инновационной образователь-

ной организации профессионального образования является управленческим документом, обеспечивающим со-

здание условий для функционирования системы образования организации в режиме опережающего развития. 

Актуальность разработки и реализации Программы перехода к инновационной образовательной органи-

зации профессионального образования определяется совокупностью объективных причин, связанных с современ-

ной экономико-политической ситуацией в стране. Сценарий развития экономики России, описанный в Стратегии 

развития России до 2020 года, определил одной из важнейших «национальных точек роста» инвестиции в повы-

шение человеческого потенциала 4. На потребности экономики, которые заявят о себе через 5-10 лет, система 

профессионального образования должна адекватно реагировать уже сейчас. При этом необходимо опережающее 

реагирование с учетом прогнозов долгосрочного развития потребностей экономики страны и региона. 

Понятие «инновационная образовательная организация» еще находится в стадии понятийного оформле-

ния. Но уже очевидно, что это организация, которая имеет свой собственный стиль образовательной деятельности, 

оказывающий влияние на идеи и развитие других образовательных организаций подобного уровня. Идеология 

инновационной организации включает в себя ориентацию на образование как средство достижения значимых для 

индивида целей и самоценность, что предполагает возможность использовать образование в качестве гибкого ин-

струмента для расширения и реализации жизненного и профессионального потенциала 1. В этой связи главными 

критериями в определении понятийного поля инновационной образовательной организации можно считать: 

 стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив; 

 высокое качество управления; 

 высокий уровень качества образования; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 корпоративный дух педагогического коллектива; 

 авторитет образовательного учреждения в сообществе. 

Инновационная организация должна стать источником инновационного опыта для других профессио-

нальных образовательных организаций и источником специалистов, характеризующихся сформированными 

общими и профессиональными компетенциями, профессионально мотивированных, наделенных умением и 

стремлением продолжать профессиональное совершенствование в течение всей жизни; расширять возможности 

обеспечения качественного профессионального образования и формирования свободного выбора родителями и 

обучающимися дальнейшего образовательного и профессионального пути 3. 

Сегодня инновационную организацию можно рассматривать как: 

 организацию новых воспитательных и образовательных технологий; 

 организацию, сочетающую новаторские программы и лучшие достижения отечественной педагоги-

ки на базе федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; 

 организацию, которая является социальным институтом и открыта для эффективного взаимодей-

ствия с бизнес-сообществом в сфере профессионального образования и воспитания; 

 организацию, которая развивается вместе с российским государством; 

 организацию, в которой интересно учиться студентам и работать творческим педагогам; 

 стартовую площадку для конкурентоспособной и творческой личности, обладающей лидерскими 

качествами; 

 организацию, в которой успешным становится каждый студент; 

 организацию, которая помогает каждому обучающемуся реализовать свой потенциал и дает воз-

можность для самоутверждения и самореализации; 
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 организацию, которая воспитывает самостоятельную и ответственную личность и готовит студен-

тов к активной профессиональной деятельности; 

 организацию, формирующую гражданское и национально-культурное сознание личности; 

 организацию, активно использующую информационные технологии в образовательном процессе. 

В нашем проекте под инновационной образовательной организацией понимается организация, осваи-

вающая новые технологии образовательной, социокультурной, финансово-экономической, управленческой дея-

тельности с целью достижения нового качества образования, обеспечения доступности качественного профес-

сионального образования, эффективного использования ресурсов образовательной организации «здесь и сей-

час». 

Инновационная образовательная организация – это учреждение, педагогическая система которого 

находится в постоянном приближении к удовлетворению все возрастающих запросов личности и общества. 

При создании Программы были проанализированы потенциальные возможности и риски для Пермско-

го филиала методом SWOT-анализа 2. 

 

Таблица 1 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

Высокая компетентность преподавательского состава: 

68% имеют высшую и первую квалификационные категории, 

из них 74% – высшую 

Разработка стратегии перехода к компетентностному 

подходу навязана сверху (ФГОС СПО) без осознания 

большинством преподавателей такой необходимости 

Достаточная квалификация административных сотрудников. 

2012-2013 уч. год – Ресурсы эффективного управления 

2013-2014 уч. год – Инновационный образовательный 

менеджмент (100 %) 

Наличие формальных квалифицированных 

характеристик специалистов, которые в повседневную 

деятельность преподавателя не включаются 

Наличие опыта использования деятельностных технологий Непонимание разницы компетентности и навыков-

знаний 

Понимание необходимых изменений руководителями: 

Стратегия развития колледжа на 2007-2010 годы 

Программа развития филиала на 2010-2015 гг. 

Программа развития Пермского филиала на 2013-2020 годы 

Неумение осуществлять контрольно-оценивающие 

процедуры по объективным критериям и выработку 

этих критериев 

Возможность влиять на штатное расписание и мотивацию 

сотрудников 

Наличие огромного опыта интуитивно-субъективного 

оценивания знаний (но не компетенций) – 

соответственно трудности переучивания педагогов 

Наличие большого опыта преподавания: 

64 % коллектива имеют педагогический стаж более 10 лет, из 

них 70 % – более 15 лет 

Отсутствие у педагогов видения реальных результатов 

обучения 

Интуитивное понимание многими преподавателями 

жизненной потребности перехода к новому подходу в 

подготовке специалистов на основе развития компетенций 

Неумение работодателей сформулировать свои 

потребности в компетентном выпускнике 

Понимание важности наличия показателей эффективности 

работы 

Непонимание педагогов необходимости и 

целесообразности перехода на компетентностный 

подход из-за слабой собственной подготовки в области 

психолого-педагогической науки 

Наличие базы обучения / проживания студентов; созданный 

педагогический коллектив; база информации в виде 

библиотеки, наработок кафедр и др. 

Недостаточно эффективное расходование учебного 

времени (мало используются активные и 

интерактивные технологии) 

 Система мотивации персонала предполагает оценку 

прошлых заслуг 

Возможности: Угрозы: 

Существование большого количества методических 

материалов в области компетентностного подхода 

Неумение сообщества работодателей сформулировать 

понятным языком требования к компетенции 

выпускника 

Прогрессивный рост потребности в области получения 

компетентностного выпускника 

Изменение образовательной парадигмы требует 

увеличения финансовых вливаний, к чему ни 

исполнительная, ни законодательная власть 

психологически не готовы 

Разнообразие технологий в области развития компетенций 

студентов 

Изменение рынка потребителей выпускников носит 

характер постоянного прогрессивного роста 

Непрерывное обучение – обучение в течение всей жизни Постоянные изменения потребностей в компетенциях в 

связи с техническим развитием в геометрической 

прогрессии 

Стремление исполнительной и законодательной властей 

вывести образование на качественно новый, в том числе 

международный уровень 

Недостаточное понимание важности выявления 

перспективных направлений, которые еще не видны 

«явным» образом. Превентивные стратегии развития 

Правовая поддержка  

Наличие регламентирующих документов работы учреждения  
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Таблица 2 

Система оценивания ожидаемых результатов 
Ожидаемые результаты Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов 

Модернизация 

структуры и 

содержания 

управленческой 

деятельности в 

соответствии с логикой 

реального процесса 

развития экономики и 

его перспектив 

Структура управления включает в себя взаимосвязь следующих компонентов: управление 

образовательным процессом; педагогическое воздействие на коллектив; коммуникативная 

деятельность; диагностико-исследовательская деятельность; анализ и коррекция результатов 

управленческого процесса. 

Управление филиалом строится на основе следующих принципов: 

 соответствие механизмов управления возможностям субъекта (управленцы) и 

сложностям объекта управления (образовательная организация); 

 наличие объективной обратной связи (управление на основе мониторинга деятельности 

филиала и ее результатов); 

 наличие кадровых, материальных, финансовых ресурсов; 

 правильный выбор критериев оценки эффективности управления (установление четких 

правовых взаимоотношений между руководителями и преподавателями); 

 учет реальных условий образовательного процесса в филиале; 

 учет потребностей региональной экономики и экономики России. 

Повышение 

инновационного 

потенциала педагогов, 

формирование 

профессиональных 

компетенций в области 

инновационного 

профессионального 

образования 

Основные компетенции преподавателя инновационной образовательной организации 

профессионального образования: 

1. Способность эффективно взаимодействовать с руководителями: исполнять поручения, 

консультироваться по сложным вопросам, формировать отчеты, формулировать предложения 

по оптимизации. 

2. Способность эффективно взаимодействовать с коллегами: активно работать в команде: 

неформально общаться, оказывать поддержку, передавать опыт, проводить методическую 

работу. 

3. Способность взаимодействовать с обучающимися: контролировать результаты 

образования, проектировать и организовывать образовательный процесс в компетентностном 

формате; активизировать творческое мышление студентов; развивать интеллектуальные 

способности, профессиональные и общие компетенции обучающихся. 

4. Способность взаимодействовать с родителями: обсуждать проблемы, рекомендовать 

пути их решения, сотрудничать. 

5. Способность взаимодействовать с выпускниками: поддерживать контакты после 

окончания колледжа; содействовать трудоустройству, помогать в повышении квалификации. 

6. Способность взаимодействовать с потребителями: информировать, оценивать 

удовлетворенность, сотрудничество. 

7. Способность взаимодействовать с абитуриентами: информировать, агитировать, 

консультировать. 

Разработка и 

обоснование 

организационно-

педагогических условий 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности в 

современных 

меняющихся 

экономических условиях 

1. Создание и использование инновационных средств: 

 в содержании (учебно-методические комплексы нового поколения, индивидуальные 

контрольно-измерительные материалы и т.п.); 

 в способах деятельности (вариативность в типологии занятий, формах и приемах работы, 

использование принципов дифференциации, психолого-педагогическое сопровождение и 

др.); 

2. Продвижение инноваций: наличие методических разработок и публикаций, привлечение 

инвестиций (гранты, конкурсы), распространение инноваций, сертификация авторских 

разработок и др. 

3. Информатизация образовательной среды, в том числе использование электронных и 

дистанционных технологий 

Определение критериев 

эффективности 

деятельности 

инновационной 

образовательной 

организации 

Критерии эффективности деятельности инновационной образовательной организации 

профессионального образования: 

1. Конкурентоспособность организации. 

2. Социальная адаптация выпускников. 

3. Возможность формирования образовательной организацией финансово-экономических 

ресурсов для развития и совершенствования образовательной деятельности. 

4. Удовлетворенность студентов и их родителей качеством преподавания, степенью 

практической применимости содержания и способами обучения, объективностью оценивания 

достижений, эффективностью мотивации, психологической комфортностью, безопасностью и т. д. 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

̶ модернизация структуры и содержания управленческой деятельности в соответствии с логикой ре-

ального процесса развития экономики и его перспектив; 

̶ повышение инновационного потенциала педагогов, формирование профессиональных компетенций 

в области инновационного профессионального образования; 

̶ разработка и обоснование организационно-педагогических условий повышения эффективности об-

разовательной деятельности в современных меняющихся экономических условиях; 

̶ определение критериев эффективности деятельности инновационной образовательной организации. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 2 (4). 

 

 

63 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Алексанина, Н. С. Управление инновационной деятельностью образовательных учреждений в учебном округе: 

дисс. ...к. п. н. / Н. С. Алексанина. – М., 2007. – 237 c. 

2. Смирнов, В. Н. Система управления многопрофильным инновационным образовательным учреждением: дисс. 

...д-р педагогических наук / В. Н. Смирнов. – Казань, 2001. – 250 с. 

3. Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Стратегия 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://2020strategy.ru. 
 

Материал поступил в редакцию 17.03.16. 

 

 

FUNDAMENTALS OF PROGRAM ON TRANSITION TO INNOVATIVE EDUCATIONAL 

ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION 
 

E.A. Shisterova, Candidate of Pedagogic Sciences, Deputy Director for Research and Methodology 

Financial University under the Government of the RF (Perm branch), Russia 

 

Abstract. The article reveals the prerequisites of the foundation of innovative organization capable of being a 

source of best practices for other professional education organizations that train specialists distinguished by shaped 

general and professional competences, professional motivation, ability and aspiration to continue their professional 

development on a lifelong basis. 

Keywords: innovative educational organization, innovative potential of teachers, innovative practice, compe-

tency-based approach, competences, lifelong learning. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 2 (4). 

 

 

64 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

Other aspects of applied psychology 

Другие аспекты прикладной психологии 
 

 

УДК 159.99 
 

МИКРОУРОВНЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Е.Р. Миронова, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры управления персоналом и организационной психологии 

Кубанский государственный университет (Краснодар), Россия 

 

Аннотация. Объект исследования – специфические индикаторы организационно-психологических про-

цессов в банковской сфере, такие как ценностно-смысловая, мотивационная сфера личности работников и 

психологические детерминанты их профессиональной адаптации. Данные индикаторы рассматриваются в 

качестве психологических ресурсов повышения эффективности организаций в банковской сфере. 

Ключевые слова: микроуровневые индикаторы организационно-психологических процессов, ценностно-

смысловая сфера личности, мотивационная сфера личности, психологические детерминанты профессиональ-

ной адаптации, реактивная и личностная тревожность. 

 

Организационная психология – относительно молодая отрасль в системе научной и прикладной психо-

логии. Согласно определению А.Н. Занковского, предметом организационной психологии являются «разнооб-

разные психические феномены и поведение людей в организациях, а также факторы, их детерминирующие» [3, 

с. 28]. А прикладной аспект организационно-психологического знания заключается «в повышении эффективно-

сти и создании благоприятных условий для труда, индивидуального развития и психического здоровья членов 

организации» [3, с. 16].  

В последние два десятилетия в России происходит бурное развитие такой сферы экономики, как бан-

ковский сектор. В условиях рыночной экономики банковские учреждения активно участвуют в регулировании 

финансовых потоков, вступают в новые отношения с клиентами – физическими и юридическими лицами. Воз-

растает и научный интерес к деятельности банков. Об этом свидетельствуют, например, исследования в сфере 

банковского менеджмента (С.В. Архипова, С.В. Блохина, Т.В. Грицюк, Т.Н. Лобанова, В.Н. Молодожонова, 

Т.В. Никитина), исследования, направленные на формирование мотивационного механизма повышения эффек-

тивности труда работников банка (О.В. Васильева), прикладные исследования, направленные на повышение 

эффективности кадровой политики банков (Н.В. Пушкарев) исследования влияния психологических свойств 

личности на эффективность деятельности банковских служащих (И.В. Морозова).  

Рассматривая банковские учреждения как сложную организационно-психологическую систему, мы ис-

пользуем предложенный Б.А. Ясько уровневый подход к ее анализу, позволяющий исследовать микро-, мезо-, и 

макроиндикаторы организационно-психологических процессов [7].  

В рамках данного исследования мы провели анализ таких микроуровневых организационных характе-

ристик, как ценностно-смысловая, и мотивационная сфера личности работника банковской сферы, а также пси-

хологических детерминант профессиональной адаптации банковского работника [7]. 

В качестве базы исследования выступили организации банковской сферы. Основную эмпирическую 

выборку составили 148 сотрудников коммерческого банка. Для обеспечения «чистоты» эксперимента и сравне-

ния ряда исследуемых личностных характеристик была сформирована контрольная выборка испытуемых. Объ-

ем контрольной выборки составил 132 человека – сотрудники производственной компании.  

Практически все сознательное поведение людей мотивировано или обусловлено какими-либо конкрет-

ными причинами. Трудовое поведение каждого конкретного человека также определяется взаимодействием раз-

личных внутренних и внешних побудительных сил. «Внутренними побудительными силами трудового поведения 

выступают потребности, интересы, желания, стремления, ценности, ценностные ориентации, идеалы, мотивы». [1, 

с. 91]. «Трудовая мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают чело-

века к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориен-

тированную на достижение определенных целей, удовлетворение определенных потребностей» [5, с. 64].  

По определению А.К. Марковой, мотивация выполняет несколько основных функций в профессио-
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нальной деятельности: побуждающую, направляющую, регулирующую. «Профессиональная мотивация, – пи-

шет А.К. Маркова, – это то, ради чего человек вкладывает свои профессиональные способности, осуществляет 

профессиональное мышление» [4, с. 67].  

Рассматривая профессиональную мотивацию как элемент профессионального самосознания субъекта 

труда, мы провели диагностику ценностно-смысловой, мотивационной сферы сотрудников банковской сферы с 

помощью опросника «Мотивационный профиль» (Ш. Ричи – П. Мартина в адаптации Е.А. Климова). 

Отметим, что в числе мотивационных приоритетов сотрудников банка высокий заработок, власть и 

влияние, потребность в самосовершенствовании, сложность профессиональных задач. Для сравнения мы про-

вели аналогичный анализ в контрольной группе респондентов. Мотивационные приоритеты работников произ-

водственной сферы – это стабильность трудовых взаимоотношений, хорошие условия труда и потребность в 

четком структурировании работ. 

Сравнительные данные по двум выборкам представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Мотивационные профили сотрудников банковской сферы и сотрудников производственных компаний 
 

Сравнение с применением статистического t-критерия Стьюдента показало, что различия являются ста-

тистически достоверными практически по всем параметрам мотивационного профиля.  

Одной из важнейших характеристик личности как субъекта деятельности является способность к преобра-

зованию наличных психологических качеств, умение приспосабливать, адаптировать их к характеру деятельности.  

Формирующиеся и развивающиеся в течение жизни психологические особенности личности (такие как 

приобретенные знания, направленность интересов, мотивация, мотивационный профиль, своеобразие эмоцио-

нально-волевой сферы) создают основу индивидуальной адаптации человека к изменяющимся средовым факто-

рам. Поэтому, у разных людей воздействие одних и тех же негативных факторов внешней среды может давать 

совершенно разный результат. У одних – он будет психотравмирующим, у других – индифферентным. А.А. Дер-

кач в контексте проблемы эффективности профессиональной деятельности и профессионализма выделяет такие 

составляющие профессионализма, которые не зависят от вида выполняемой профессиональной деятельности. 

Среди этих составляющих – такое качество субъекта труда, как высокий уровень саморегуляции, позволяющий 

субъекту успешно противостоять отрицательному влиянию негативных функциональных состояний, быстрее 

адаптироваться к различным условиям деятельности, сохранять высокую работоспособность [2, с. 51-56.]. 

В общем смысле, адаптацию (адаптационный потенциал личности) можно определить как интеграль-

ную способность человека противостоять негативным воздействиям внешней среды. Применительно к профес-

сиональной деятельности, адаптация – это процесс становления и восстановления динамического равновесия в 

системе «субъект труда – профессиональная среда» [3, с. 137]. Отсутствие равновесия, рассогласованность в 

системе «субъект деятельности – профессиональная среда» есть суть состояния, которое специалисты опреде-

ляют как профессиональный кризис.  

В рамках нашего исследования в качестве одной из психологических детерминант процессов адаптации 

личности, в том числе, в профессиональной сфере, мы рассматриваем тревожность. Определенный уровень тре-

вожности – это естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека 

формируется индивидуально оптимальный уровень тревожности, который позволяет адаптироваться в неблаго-

приятных средовых условиях. Однако, и при высоком уровне тревожности адаптационный процесс возможен, 

хотя в этом случае он будет более ресурсозатратным и во многом зависим от способности личности к воспол-
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нению внутренних ресурсов. 

Мы провели диагностику уровней реактивной и личностной тревожности респондентов в основ-

ной и контрольной группах с применением теста тревожности Спилбергера-Ханина. 
Личная тревожность (как черта характера) свидетельствует об устойчивой склонности восприни-

мать большой круг ситуаций как угрожающие, и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Личност-

ная тревожность относительно стабильна и не связана с ситуацией, поскольку является свойством личности.  

В таблице 1 представлены сравнительные данные о личностной тревожности работников банковской и 

производственной сферы. 
 

Таблица 1 

Личностная тревожность респондентов основной и контрольной выборок 
 

 

Выборка 

Уровень личностной тревожности 

Низкий (менее 30 баллов) Умеренный (31-44 балла) Высокий (более 45 баллов) 

абс. % абс. % абс. % 

Основная выборка (148 чел.) 25 52,1 19 39,6 4 8,3 

Контрольная выборка (132 чел.) 7 21,9 14 43,7 11 34,4 

φэмп 2,80 0,37 2,92 
 

При сравнении полученных эмпирических данных отметим, что различия выборок по уровню личност-

ной тревожности можно считать значимыми. Достоверность различий проверялась с применением критерий 

углового преобразования Фишера. Так, в группе респондентов банковской сферы доля респондентов с высоким 

уровнем личностной тревожности значимо ниже, чем в группе респондентов из производственной сферы. И, 

наоборот, доля респондентов с низким уровнем личностной тревожности среди работников банковской сферы 

значимо выше. Это позволяет в целом оценивать уровень личностной тревожности сотрудников банковской 

сферы, как более низкий, по сравнению с работниками производственной сферы. 

Аналогичные сравнения были проведены и по параметрам ситуативной (реактивной) тревожности. Реак-

тивная тревожность (как состояние) характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью в конкрет-

ный момент или интервал времени. Реактивная тревожность бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. 

Сравнительные данные об уровне ситуативной (реактивной) тревожности работников банковской и 

производственной сферы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Ситуативная (реактивная) тревожность респондентов основной и контрольной выборок 
 

 

Выборка 

Уровень ситуативной тревожности 

Низкий (менее 30 баллов) Умеренный (31-44 балла) Высокий (более 45 баллов) 

абс. % абс. % абс. % 

Основная выборка (148 чел.) 11 22,9 26 54,2 11 22,9 

Контрольная выборка (132 чел.) 7 21,9 16 50,0 9 28,1 

φэмп 0,11 0,37 0,52 
 

Как показало сравнение, различия между выборками по параметру ситуативной тревожности можно 

считать незначительными. 

Далее мы провели анализ взаимосвязи выявленных микроуровневых маркеров организационно-

психологических процессов в банковской сфере с применением  – коэффициента Кендалла. 
 

Таблица 3 

Корреляционная матрица. Уровень тревожности – уровень мотивации 
Потребности Тревожность 

Ситуативная Личностная 

потребность в четком структурировании работы 0,218 0,722** 

потребность в хороших условиях работы 0,311 0,714** 

потребность в социальных контактах 0,521* 0,413 

потребность в долгосрочных и стабильных взаимоотношениях 0,307 0,663* 

потребность в завоевании притязаний со стороны других людей 0,177 0,314 

потребность в высокой заработной плате 0,229 0,412 

потребность ставить для себя сложные цели 0,174 -0,761** 

потребность во влиятельности и власти 0,295 -0,684* 

потребность в разнообразии и переменах 0,271 -0,651* 

потребность быть креативным 0,396 0,241 

потребность в совершенствовании и личностном росте 0,147 0,322 

потребность в ощущении востребованности 0,138 0,124 
 

Примечание: * – р < 0,05; ** – р < 0,01 ; *** – р < 0,001. 
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Отметим отсутствие значимых корреляций между параметрами мотивации и уровнем ситуативной тре-

вожности.  

В то же время, личностная тревожность положительно коррелирует с такими мотивационными харак-

теристиками, как потребность в структурировании, хороших условиях труда, долгосрочных стабильных отно-

шениях. Чем выше уровень личностной тревожности респондентов, тем выше уровень сформированности у них 

вышеназванных потребностей.  

Обратная корреляция связывает личностную тревожность и потребность в постановке сложных целей, 

потребность во влиянии и власти, потребность в разнообразии и переменах. Чем ниже уровень личностной тре-

вожности респондентов, тем выше уровень сформированности у них вышеназванных потребностей.  

Таким образом, проведенное исследование позволило обозначить мотивационные приоритеты работ-

ников банковской сферы, такие как высокий заработок, власть и влияние, потребность в самосовершенствова-

нии, сложность профессиональных задач. Выявленные мотивационные приоритеты должны быть учтены при 

разработке систем материального и нематериального стимулирования в банковской сфере. 

В качестве микроуровневых характеристик были проанализированы параметры ситуативной и лич-

ностной тревожности. Отмечено, что для сотрудников банковской сферы характерен невысокий уровень лич-

ностной тревожности, что, возможно, выступает одной из детерминант успешной адаптации сотрудников в 

данной профессиональной сфере. Таким образом, низкий уровень личностной тревожности необходимо рас-

сматривать как одну из ключевых компетенций сотрудников в банковской сфере.  

На основе корреляционного анализа показана взаимосвязь исследованных микроуровневых характери-

стик. Характерному для сотрудников банковской сферы низкому уровню личностной тревожности соответ-

ствуют сформированные потребности в постановке сложных целей, во влиянии и власти, в разнообразии и пе-

ременах. 

Выявленные микроуровневые характеристики и их взаимосвязи могут рассматриваться в качестве пси-

хологических ресурсов повышения эффективности организаций в банковской сфере. 
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Аннотация. В статье с медицинских позиций охарактеризована категория детей, относящихся к 

группе часто и длительно болеющих. Описаны отличия часто болеющих детей от их здоровых сверстников по 

ряду психологических характеристик, представлены изменения в отношении ведущего вида деятельности – 

сюжетно-ролевой игры. 

Ключевые слова: часто болеющие дети, заболеваемость, психосоматический статус, личностные 

изменения. 

 

Термин «часто болеющие дети» появился в отечественной медицинской литературе в начале 80-х гг. 

прошлого века. Отечественная педиатрическая служба выделяет эту категорию детей, так как у них значитель-

но чаще выявляются хронические заболевания ЛОР-органов и бронхолегочной системы, тяжелее протекают 

аллергические заболевания (бронхиальная астма), они склонны и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

В структуре заболеваний часто болеющих детей наиболее значительными являются заболевания ЛОР–органов 

(от 32 % до 87,3 %), органов пищеварения (от 20 % до 25 %), опорно-двигательного аппарата (от 18,3 % до 

28,7 %) и болезни нервной системы (неврозы – 23 %, астенический синдром – 16,4 %, малая мозговая дисфунк-

ция – 9,8 %, невротические реакции – 6,5 %). Даже в период клинического благополучия выявляются отчетли-

вые изменения межклеточного взаимодействия в иммунной системе. Выявлена недостаточность резервных 

возможностей интерфероногенеза, особенно в плане синтеза эндогенного интерферона, осуществляющего 

мощную противовирусную защиту, что объясняет сохранение вялотекущего воспаления в организме даже при 

отсутствии клинических признаков ОРЗ. Такое состояние иммунной системы создает высокий риск развития 

как местных (бактериальное воспаление на различных уровнях дыхательных путей), так и общих (формирова-

ние комплексной иммунной патологии) осложнений. Кроме этого, у детей, особенно раннего возраста, биоце-

ноз верхних дыхательных путей находится в процессе становления; заболевания дыхательных путей, как пра-

вило, – смешанные вирусно-бактериальные, в связи с чем детям многократно назначают антибактериальные 

препараты. Многие дети страдают хроническим поражением носоглотки. Выраженные нарушения микробио-

ценоза снижают резистентность организма к патогенным возбудителям, поддерживают длительный воспали-

тельный процесс, способствуя развитию хронической интоксикации. В связи со сказанным, помощь часто и 

длительно болеющим детям должна включать восстановительное (реабилитационное) лечение, санацию мест-

ных очагов хронической инфекции и повышение резистентности организма ребенка в целом [2, 6, 7]. 

Приводятся данные [1, 5, 8, 9, 11], указывающие на отличия часто болеющих детей от их здоровых 

сверстников по ряду психологических характеристик. Так, им свойственны выраженная тревожность, боязли-

вость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от мнения окружающих (прежде всего от мне-

ния матери). Они могут подолгу быть заняты одной и той же игрушкой, обходясь без общения с другими деть-

ми, однако им необходимо присутствие рядом матери, от которой они не отходят ни на шаг. Плохое самочув-

ствие, ограничение движений, тяжелое и длительное лечение приводят к развитию эмоционального беспокой-

ства, нарушению сна, высокой тревожности, депрессивным и регрессивным реакциям. 

С точки зрения субъективной картины болезни, для часто болеющих детей характерно амбивалентное 

(биполярное) отношение к ней. Так, большинство детей понимает, что болезнь им мешает: нельзя ходить в гос-

ти, на улицу, нужно лечиться, принимать лекарства, иногда даже можно попасть в больницу. Но на подсозна-

тельном уровне болезнь для них более привлекательна, чем здоровье: она «выгодна» ребенку, потому что дает 

ему возможность приблизиться к матери, получить некоторую эмоциональную поддержку в виде заботы и 
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внимания. Основная часть часто болеющих детей полагает, что во время болезни их будут жалеть, больше об-

ращать внимание и заботиться о них. 

Для больного ребенка старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает крайне негативное влияние на освоение ребенком 

собственного внутреннего мира, мешает психологической борьбе ребенка с ситуацией болезни. Если говорить о 

поведении, то оно изменяется, часто становится «трудным» для окружающих его взрослых. Ситуация болезни, 

являясь тяжелой психической травмой, может не только активизировать компенсаторный потенциал психики, 

но и разрушительно воздействовать на нее. 

Для часто болеющих детей характерно приписывание себе отрицательных эмоций, таких как горе, 

страх, гнев и чувство вины. Кроме того, ярко выражена тревожность, неуверенность в себе, зависимость от чу-

жого мнения. У больного ребенка формируется негативное представление о собственной личности, отмечается 

неустойчивая оценка болезни, нарастание пессимизма и депрессивности, изменяется иерархия мотивов, снижа-

ется их побудительная сила. Изменение социальной ситуации развития приводит к задержке развития личности 

– инфантилизму. В младшем и среднем дошкольном возрасте у часто болеющих детей более, чем у их здоровых 

сверстников, выражена тенденция к адекватной самооценке, но она во многом зависит от типа семейного вос-

питания. Основная направленность желаний часто болеющих детей обращена на предотвращение болезненных 

симптомов и избегание страданий, в то время как у их здоровых сверстников преобладают желания, направлен-

ные на преобразование окружающей среды и на взаимодействие с другими людьми [8]. 

Кроме того, существуют специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

часто болеющего ребенка, такие как: ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависи-

мость от взрослых (родителей, педагогов), стремление получить от них помощь. Особое влияние оказывает 

преобладание симбиотического, симбиотически-авторитарного, привязывающе-подавляющего стилей роди-

тельского отношения к ребенку. Родители фиксируют внимание ребенка на болезненных проявлениях, вводя 

различные запреты и ограничения; наблюдается скованность, замкнутость детей; они менее контактны и общи-

тельны; утрачивается непосредственность общения со взрослыми и детьми, нет радости от совместных игр и 

развлечений; нередки случаи отказа от выполнения режима дня, неподчинения старшим, упрямства; ограничена 

игровая деятельность (ее возможности и проявления) и как следствие – двигательная потребность ребенка [3, 8]. 

Несмотря на предпринимаемые со стороны медицины меры по укреплению и сохранению здоровья ча-

сто болеющих детей, проблемы, связанные с развитием и социализацией их личности, остаются достаточно 

острыми. Состояние здоровья детей не может рассматриваться без учета процессов адаптации, которая пред-

ставляет собой приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных воздействий или к из-

менившимся условиям жизни в целом. Вопрос адаптации часто болеющих детей к условиям дошкольного обра-

зовательного учреждения является достаточно острым, поскольку поступление ребенка в детский сад и адапта-

ция к нему являются факторами риска в возникновении заболеваний. Это обуславливает необходимость гра-

мотного психолого-педагогического и медицинского сопровождения адаптации часто болеющих детей. Семья 

является главным инструментом социализации ребенка, поскольку именно родители – главные социальные 

партнеры ребенка – обеспечивают его готовность к взаимодействию в социальной среде и адаптацию в ней. В 

связи с этим [4, 10] предпринята попытка выявления специфики адаптации часто болеющих детей к дошколь-

ному образовательному учреждению в связи с особенностями их психосоматического статуса и родительского 

отношения к ним. Часто болеющих детей (в сравнении со здоровыми) отличают более низкие показатели ак-

тивности поведения, ритмичности нервных процессов, адаптивности, но высока интенсивность реакций, вни-

мание. Выявлена прямая значимая корреляционная связь показателей готовности к дошкольному образователь-

ному учреждению и адаптации с ритмичностью, настроением, порогом чувствительности, адаптивностью у 

детей обеих исследуемых групп. При определении специфики родительского отношения к детям выявлено, что 

преобладающим отношением матерей к часто болеющим детям является симбиоз и инфантилизация, у матерей 

здоровых дошкольников преобладает кооперация. Доминирующими типами отцовского отношения к часто бо-

леющим детям являются авторитарная гиперсоциализация и инфантилизация. У отцов здоровых дошкольников 

преобладающими типами родительского отношения являются кооперация и авторитарная гиперсоциализация. 

Полученные результаты указывают на преобладание неэффективного родительского отношения к часто боле-

ющему ребенку. Матерям и отцам здоровых детей более свойственно отношение к ребенку по типу коопера-

ции. В этом случае родители обладают общей положительной установкой по отношению к ребенку, стараются 

быть с ним на равных, принимают его, что говорит об эффективности родительского отношения к здоровым 

детям. Тесную положительную корреляционную связь имеет эффективное материнское отношение (коопера-

ция) с выраженностью показателей готовности: навыки опрятности, нервно-психическое развитие, игровая и 

познавательная активность, уверенность в себе, инициативность в общении со взрослыми и сверстниками, и 

показателей адаптации: аппетит, сон, эмоциональное состояние, социальные контакты; обратная корреляцион-

ная связь выявлена между кооперацией и заболеваемостью как часто болеющего, так и здорового ребенка. Не-

эффективные типы родительского отношения (инфантилизация, симбиоз) имеют наиболее значимую тесную 

прямую корреляционную связь с такими показателями готовности к ДОУ, как привязанность к  взрослому (как 

у часто болеющих, так и у здоровых детей) и такими показателями адаптации, как: заболеваемость и  

длительность адаптации; обратную корреляционную связь с показателями готовности: уверенность в себе, ини-
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циативность в общении со сверстниками, и с показателями адаптации: аппетит, сон, эмоциональное состояние, 

социальные контакты. У здорового ребенка при авторитарной гиперсоциализации со стороны отца увеличива-

ется заболеваемость. Это можно объяснить неоднозначностью данного типа отцовского отношения: с одной 

стороны, отец выступает неким связующим звеном между узким внутрисемейным окружением и внешним ми-

ром, тем самым предъявляет высокие социальные требования к ребенку, с другой стороны, эти требования мо-

гут быть чрезмерно завышенными, препятствующими нормальной активности ребенка, проявлению самостоя-

тельности. Наиболее значимо в период адаптации ребенка материнское отношение к нему, что можно объяс-

нить некоторой «отстраненностью» отца в силу социально-экономических условий и более тесным взаимодей-

ствием ребенка с матерью [4, 10, 11]. 

Для обеспечения благоприятной адаптации часто болеющих детей [4, 10] предложены коррекционно-

развивающие программы, направленные на обеспечение благоприятной адаптации часто болеющих детей к 

дошкольному образовательному учреждению посредством оптимизации родительского отношения к ним и 

подготовки детей к детскому саду в совместной с родителем деятельности в новой среде. Основные направле-

ния программы включают: оптимизацию родительского отношения к часто болеющему ребенку посредством 

информационно-просветительской работы и тренинговых занятий с родителями; подготовку ребенка к посеще-

нию дошкольного образовательного учреждения через совместную с родителем деятельность в новой среде, 

посредством игровых занятий с детско-родительскими парами. В рамках занятий происходило принятие ребен-

ком правил новых условий жизни в ДОУ, условия разлуки с близкими взрослыми, установление ритуалов про-

щания с ребенком через трансляцию их родителем, снятие эмоционального напряжения, развитие игровых и 

коммуникативных навыков, становление доверия к новому социальному окружению. Результаты контрольного 

среза выявили положительные изменения специфики адаптации к ДОУ часто болеющих детей эксперименталь-

ной группы и родительского отношения к ним: повысились показатели аппетита, сна, настроения, инициатив-

ности в общении со сверстниками и взрослыми, уверенности в себе, при этом снизилась аффективная привя-

занность к взрослому; отмечено повышение показателей адаптации: аппетит, сон, эмоциональное состояние, 

социальные контакты и их стабилизация; снизилась заболеваемость и уменьшилась длительность адаптацион-

ного периода. В контрольной выборке положительные изменения менее существенны. Положительные измене-

ния отмечаются в показателях готовности к ДОУ-адаптации: сон, игровая и познавательная активность. 

Контроль состояния здоровья детей, осуществляемый в течение полугода после реализации коррекци-

онно-развивающей программы позволил выявить позитивные изменения: снижение частоты заболеваемости 

(46 % детей в течение года не болели совсем; 34 % детей болели значительно реже); уменьшение длительности 

периода выздоровления (длительность заболеваний составляла 3 – 5 дней); отсутствие осложнений после пере-

несенного заболевания. Основными направлениями коррекции адаптации часто болеющих детей к дошкольно-

му образовательному учреждению являются оптимизация родительского отношения к часто болеющему ребен-

ку и подготовка ребенка к дошкольному образовательному учреждению посредством совместной деятельности 

с родителем в новой среде. 

Интересно то, что с точки зрения субъективной картины болезни, часто болеющие дети относятся к 

своей болезни амбивалентно (биполярно). С одной стороны, основная часть детей понимает, что болезнь им 

мешает: С другой стороны, на подсознательном уровне им больше нравится находиться в состоянии болезни, 

нежели в состоянии здоровья: ребенку «выгодно» болеть, потому что таким образом он может приблизиться к 

матери, получить от нее эмоциональную помощь – заботу и внимание. Большинство часто болеющих детей 

полагают, что во время болезни на них будут чаще обращать внимание, больше заботиться о них и жалеть. 

Что касается часто болеющих детей старшего дошкольного возраста, то для них характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что крайне негативно влияет на освоение ре-

бенком собственного внутреннего мира, препятствует психологической борьбе ребенка с ситуацией болезни [1]. 

К особенностям познавательной деятельности группы часто болеющих старших дошкольников можно 

отнести: истощаемость психической деятельности, которая проявляется в значительном снижении показателей 

умственной работоспособности и трудности переключения внимания; снижение продуктивности воспроизведе-

ния; снижение продуктивности внимания; уменьшение уровней развития творческого воображения; уменьше-

ние объема произвольной зрительной памяти; большую эмоциональность, выразительность монологической 

речи, но меньшую самостоятельность, полноту и логическую последовательность [8]. 

Таким образом, среди особенностей развития личности часто болеющего ребенка можно выделить 

приписывание себе отрицательных эмоций, таких как горе, страх, гнев и чувство вины. Выражена тревожность, 

неуверенность в себе, зависимость от чужого мнения. У больного ребенка формируется негативное представле-

ние о собственной личности, отмечается неустойчивая оценка болезни, нарастание пессимизма и депрессивно-

сти, изменяется иерархия мотивов, снижается их побудительная сила. Основная направленность желаний часто 

болеющих детей обращена на предотвращение болезненных симптомов и избегание страданий, в то время как у 

их здоровых сверстников преобладают желания, направленные на преобразование окружающей среды и на вза-

имодействие с другими людьми [5, 8, 9, 11]. 

Можно сделать вывод, что среди социально-психологических факторов, выступающих в качестве  

детерминирующих развитие личности часто болеющего ребенка, наиболее значительными являются родитель-

ское (в частности, материнское) отношение и психологический климат в семье. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные принципы системы Создания Тематических Фоток-

нижек (СТФ) как средства работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра или страда-

ющими нарушениями интеллектуального развития. Система СТФ базируется на идеях Л.С. Выготского и 

«теории деятельности» А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. Система призвана помочь родителям или 

наставникам вовлечь ребенка в совместную творческую целенаправленную деятельность и тем самым спо-

собствовать его развитию и формированию его личности. Она помогает наладить продуктивный контакт с 

особым ребенком, развить его коммуникативные качества, помочь овладеть прикладными навыками, заинте-

ресовать и мотивировать ребенка к активной деятельности, а также выявить и развить индивидуальные 

черты характера и способности ребенка. 

Ключевые слова: Создание Тематических Фотокнижек, особенные дети, аутизм, развитие ребенка, 

деятельность, сознание, скаффолдинг, теория деятельности, Л.С. Выготский. 

 

Развитие ребенка, имеющего расстройства аутистического спектра или страдающего нарушениями ин-

теллектуального развития, требует особого подхода. В процессе работы с особенными детьми важно понимать, 

что расстройство, которым страдает ребенок, ограничивает его в средствах познания мира. Как известно, одно 

из важнейших органов чувств – зрение – является основным каналом мировосприятия. По разным данным, от 

70 % до более 90 % информации об окружающем мире человек получает с помощью зрительной системы [1]. 

Следовательно, работа со зрительным восприятием ребенка служит своего рода пусковым механизмом для по-

лучения им целостного представления о предметах и явлениях мира. Для детей, страдающих аутизмом, зри-

тельный канал познания мира является ключевым. В связи с этим, наиболее эффективными средствами разви-

тия особенного ребенка являются те, которые затрагивают его «зрительную» жизнь, таким образом облегчая 

для него процесс получения нового опыта. Одним из таких средств является система Создания Тематических 

Фотокнижек (СТФ). 

Система СТФ – это система развития особенного ребенка, которое происходит в процессе совместной 

творческой деятельности по изготовлению фотокнижек на определенную тему вместе со взрослым наставни-

ком. Система СТФ была разработана в результате многолетней практики, а теоретическим основанием для нее 

стали идеи советского психолога Л.С. Выготского, а также «теории деятельности» А.Н. Леонтьева и С.Л. Ру-

бинштейна. Система разработана таким образом, что пользоваться ею могут люди без специальной подготовки: 

родители, родственники, педагоги. Она призвана помочь родителям или наставникам наладить продуктивный 

контакт с особенным ребенком, развить его коммуникативные качества, помочь овладеть прикладными навы-

ками, заинтересовать и мотивировать ребенка к активной деятельности, а также выявить индивидуальные чер-

ты характера и развить его способности. 

На становление личности ребенка, на его полноценное развитие практически в равной степени оказы-

вают влияние как наследственные задатки, так и социальные факторы. Согласно теории Л.С. Выготского, из-

ложенной в его работе «Культурно-историческая концепция развития высших психических функций», все пси-

хические, данные природой («натуральные») функции с течением времени преобразуются в функции высшего 

уровня развития («культурные»): механическая память становится логической, ассоциативное течение пред-

ставлений – целенаправленным мышлением или творческим воображением, импульсивное действие – произ-

вольным и т.д. [2]. Эти внутренние процессы закрепляются в сознании ребенка благодаря прямому социально-

му контакту со взрослыми. Исследования Л.С. Выготского также показали возможность развития и компенса-

ции умственного дефекта за счет развития и совершенствования в первую очередь психических функций, а не 

простой тренировки элементарных. Он доказал, что социальное и познавательное развитие работают вместе и 

находятся во взаимной зависимости. Социальное воздействие составляет неиссякаемый источник формирова-

ния высших психических процессов, как в норме, так и в патологии. Большое значение Выготский придавал 
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коллективной деятельности, сотрудничеству и взаимодействию. Процесс создания тематических фотокнижек 

со взрослым наставником напрямую направлен на развитие высших психических функций. Этот процесс ори-

ентирован на достижение конкретной цели, которой является сама фотокнижка, состоящая из образов реальной 

жизни ребенка сопровождающихся описанием, для того, чтобы зрительный образ взаимодействовал с вербаль-

ным. Эти образы имеют семантическое наполнение, то есть наделены смыслом, понятным ребенку. Важно так-

же помнить, что в результате совместной деятельности должна получиться именно фотокнижка – логическая 

история, рассказанная в фотографиях.  

Основные приемы системы СТФ соответствуют принципу, который гласит, что развитие и обучение не 

являются внутренним процессом, а в значительной степени зависят от внешних условий. Не стоит забывать об 

одном из важнейших тезисов Выготского, который гласит, что обучение и развитие не тождественны друг дру-

гу. Они тесно взаимосвязаны, но это разные понятия.  

 Дети, при помощи поддержки и руководства взрослых, способны освоить материал, недоступный для 

самостоятельного обучения. Взаимодействие взрослого и ребенка в данном случае определяется процессом, 

известным в педагогической практике как скаффолдинг. «Скаффолдинг – процесс, который дает возможность 

ребенку или новичку решить проблему, выполнить задание или достичь целей, которые находятся за пределами 

его индивидуальных усилий (возможностей)» [3]. Техника скаффолдинга тесно связана с понятием «зоны бли-

жайшего развития», введенным в 1930-х годах Л. С. Выготским. Зона ближайшего развития – это расстояние 

между уровнем актуального развития ребенка, которое определяется с помощью задач, решаемых самостоя-

тельно, и уровнем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством взрос-

лых и в сотрудничестве с более умными сотоварищами [3]. Система СТФ предполагает разные уровни взаимо-

действия взрослого с ребенком в соответствии с принципами скаффолдинга. Взрослый, направляя ребенка и 

помогая ему, руководствуется и ориентируется на «зону ближайшего развития». В процессе работы важно пом-

нить о том, что если ребенок освоил какую-то процедуру, то взрослый больше никогда не должен выполнять ее 

за ребенка. 

На первом этапе взрослый оказывает поддержку во время выполнения трудных задач, но, в процессе 

овладения подопечным навыками, постепенно сокращает свое вмешательство. Согласно Выготскому, только то 

обучение является эффективным, которое «забегает вперед развития», как бы тянет его за собой, выявляя воз-

можности ребенка решить при участии педагога те задачи, с которыми самостоятельно он справиться не может.  

В процессе работы наставнику нужно обращать внимание не на заболевание и симптоматику, а на са-

мого ребенка, на его личность. Работа по системе СТФ должна проходить с учетом внутренних закономерно-

стей и логики развития ребенка. Целью наставника должно быть последовательное психическое развитие осо-

бенного ребенка, а не только усвоение знаний и навыков в процессе обучения. 

Как и любая другая, система СТФ обладает собственной структурой, тесно переплетающейся с «теори-

ей деятельности» А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. Структурными единицами системы являются следую-

щие: 

1) деятельность, определяемая мотивом. Вначале взрослый наставник побуждает ребенка к созданию 

фотокнижки, старается заинтересовать его, вовлечь в деятельность. Наставник руководствуется интересами, 

увлечениями и привязанностями ребенка. Именно мотивированная деятельность является первой структурной 

единицей системы СТФ. Умственное развитие трактовалось Выготским как нераздельно сопряженное с моти-

вационным. Так как в системе СТФ не используются материальные стимулы (сладости, подарки и т.п.), главная 

задача взрослого на начальном этапе – найти внутреннюю мотивацию ребенка, изучить его личность для того, 

чтобы понять, какой именно побуждающий фактор будет стимулировать ребенка к творчеству. Это может быть 

как желание ребенка сделать подарок родителям, так и желание рассказать о предмете своей гордости – люби-

мой игрушке или коллекции предметов: для каждого ребенка мотивация индивидуальна и исходит из его нужд 

и предпочтений; 

2) действие, определяемое целью. Действие – это процесс, направленный на достижение конкретной 

цели. В данном случае подразумеваются все действия, необходимые для достижения цели – готовой фотокниж-

ки. Осуществляя определенную деятельность, взрослый человек постоянно держит образ цели у себя в созна-

нии. Однако для ребенка это происходит по-другому: сначала у него нет четкого представления о конечном 

результате своих действий, но в процессе работы к ребенку приходит осознание, и его действия становятся со-

знательными. Деятельность превращает человека из реактивного существа в существо активное, что соответ-

ствует теории деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. В частности, С.Л. Рубинштейн ввел понятие 

«принципа единства сознания и деятельности»: «субъект в своих деяниях не только обнаруживается и проявля-

ется; он в них созидается и определяется. Тем, что он делает, можно определить то, что он есть; направлением 

его деятельности можно определять и формировать его самого» [4]. Таким образом, упомянутая теория дея-

тельности подразумевает, что лучше всего понять человека можно по его деятельности. В процессе создания 

фотокнижек обнаруживаются индивидуальные способности ребенка, выявляются предпочтения, наклонности, 

таланты. По мере вовлечения в процесс творчества инициатива постепенно переходит в руки ребенка: он начи-

нает предлагать свои идеи, придумывать новые темы, то есть становится активным созидателем. В свою оче-

редь, наставник раскрывает потенциал ребенка, выявляет и локализует проблемы. 

3) операция, определяемая условиями выполнения поставленной задачи. Каждое действие подразделя-
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ется на некоторое количество операций. В отличии от действия, операции не направлены на достижение кон-

кретных сознательных целей. Они вызваны контекстным условием задачи. В создании фотокнижки это съемка 

и печать фотографий, составление описывающего фотографии текста, изготовление и оформление фотокнижки. 

В зависимости от возможностей и способностей ребенка операции могут быть разделены на несколько под-

операций. В самом начале работы с ребенком наставник помогает ему справиться с выполнением несложных 

под-операций, постепенно переходя к выполнению целых операций, пока не удостоверится, что ребенок может 

выполнить целую операцию самостоятельно. Затем взрослый таким же образом учит ребенка выполнять другие 

операции. Таким образом, ребенок продвигается от малого к большему и осваивает навыки, недоступные ему 

прежде. Важно то, что он изучает процесс изготовления фотокнижки и одновременно получает те навыки или 

знания, которые являются темой данной фотокнижки. Создавая фотокнижки о себе и окружающей его жизни, 

ребенок также имеет возможность увидеть себя и свою жизнь и со стороны – это еще один положительный ре-

зультат, предусмотренный системой СТФ. 

В результате такой деятельности ребенка получается артефакт: фотокнижка, которая становится само-

стоятельным инструментом развития. Л.С. Выготский в культурно-исторической теории определил понятие 

артефакта и его значение в развитии сознания: «Артефакт – какой-либо созданный человеком носитель соци-

ально-культурной информации, жизненно-смысловых значений, средство коммуникации; предмет культуры в 

трех основных ее формах: культура материальная, духовная, культура человеческих отношений» [2]. 

Фотокнижка как артефакт служит мотиватором для вовлечения в деятельность – именно поэтому фо-

токнижки не стоит делать статичными: намного лучше, когда книжка поддается редактированию – ребенок мо-

жет заменить некоторые фотографии на улучшенные, поменять местами страницы, подобрать новое оформле-

ние. Таким образом, книжка станет обучающим инструментом для выполнения новых действий и операций, а 

также показателем прогресса ребенка в овладении различными навыками, демонстрацией осознания и понима-

ния происходящего. Фотокнижка, соответствуя своему предназначению, служит объектом связи ребенка с 

окружающим миром – как в процессе изготовления, так и в процессе использования. 

Иллюстрацией применения системы СТФ на практике является случай 14-летнего Уолтера, страдаю-

щего синдромом Мартина-Белла и живущего в резиденции вместе с одиннадцатью другими ребятами. Поступ-

ки Уолтера не носят продуктивного характера, а его речь достаточно бессвязна. Несмотря на это, он очень при-

вязан к своим друзьям в резиденции, и именно они стали темой и основной мотивацией для Уолтера, побудив 

его к деятельности. Его наставник Том будет помогать Уолтеру, применяя технику системы СТФ. Темой пер-

вой фотокнижки являются друзья Уолтера и их интересы. Расспрашивая Уолтера о его друзьях, Том получил 

много информации о каждом из них – мальчик говорил связанно и увлеченно, что подтверждало правильность 

выбранной мотивации. Вторым этапом стало само действие, определенное целью – сделать фотокнижку, по-

священную друзьям. Изготовление фотокнижки обычно состоит из съемки и печати фотографий, обсуждения 

текста, описывающего фотографии, и собирания всех элементов воедино – так создается фотокнижка с привле-

кательным оформлением и увлекательным содержимым. Действие Том подразделял на операции и подопера-

ции, которые согласовывались с конкретными условиями задачи и способностями тома – это упрощало процесс 

усвоения новых навыков для Уолтера и позволяло Тому локализовать проблемы, возникающие в процессе ра-

боты. Применение скаффолдинга помогало Тому в преодолении трудностей выполнения операций. Учитывая 

неумение Уолтера долго концентрировать внимание на одной задаче, Том помогал ему делать снимки. Они 

начали работу со съемки различных предметов. После того, как Уолтер освоил базовые навыки обращения с 

камерой, он начал делать фото своих друзей, что являлось более трудной задачей. Следующим шагом стала 

печать фотографий, и Том привлек Уолтера к освоению навыка разрезания получившихся снимков. Таким об-

разом, шаг за шагом направляя Уолтера, с помощью техники скаффолдинга помогая ему выполнять слишком 

трудные для него шаги, Том добился того, что цель была достигнута – фотокнижка была готова. Уолтеру было 

поручено рассказывать новому персоналу о друзьях, живущих в резиденции, их привычках и привязанностях, с 

использованием фотокнижки. Таким образом фотокнижка стала артефактом – носителем жизненно-смысловых 

значений, средством коммуникации. Получение должного результата очень важно при первой попытке сделать 

фотокнижку, ведь превращение абстрактной идеи в ощутимый результат является сильным мотиватором для 

дальнейшего вовлечения в процесс изготовления фотокнижек. Уолтер принял с энтузиазмом предложение Тома 

сделать фотокнижку на тему изготовления его любимого овощного салата, с помощью которой Уолтер смог бы 

обучать этому умению других резидентов. Со своей стороны Уолтер предложил сделать фотокнижку-

путеводитель по резиденции, рассказывающую о том, кто где проживает, где расположены подсобные помеще-

ния и т.д. Участие в этом процессе поможет Уолтеру приобрести много полезных знаний, развить воображение, 

улучшить коммуникативные навыки, научиться замечать детали. 

Примечательно, что механизм системы СТФ весьма прост и заключается в постепенном развитии ре-

бенка в процессе целенаправленной деятельности. Система СТФ хорошо зарекомендовала себя на практике, и, 

не претендуя на исключительность и тем более превосходство, имеет право на существование среди других 

средств работы с особенными детьми.  
 

* Перевод с английского: Оксана Алёшина 
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THE THEMATIC PHOTOBOOK SYSTEM AS A MEANS OF DEVELOPING INTELLECTUAL 

ABILITIES AND PERSONALITY OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
 

D. Veksler, Abilitation Specialist 

Women’s League (New York), USA 

 

Abstract. The paper reveals the main principles of the Thematic Photobook System as a means of working with 

children having autism spectrum disorders or intellectual disability. Thematic Photobook System is based on the ideas 

of L.S. Vygotsky and activity theory of A.N. Leontiev and S.L. Rubinstein. The system is aimed at helping parents or 

mentors involve children into the joint targeted creative activity and thereby promote their development and personality 

formation. It assists establishing a contact with special children, developing their communicative skills, mastering ap-

plied skills, getting interested in activities and finding out and developing personality traits and abilities of a child. 

Keywords: Thematic Photobook System, children with special needs, autism, child’s development, activity, 

consciousness, scaffolding, activity theory, L.S. Vygotsky. 
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КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
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Аннотация. В статье предлагается методический подход к созданию адаптивных обучающих си-

стем. Обоснована и разработана модель процесса обучения, которая содержит его основные составляющие и 

позволяет проводить оценку по эффективности и качеству. Пошаговый алгоритм адаптации системы обуче-

ния к индивидуальным свойствам обучаемого дает возможность минимизировать время обучения. 

Ключевые слова: система, обучение, адаптация, методика, модель. 

 

Традиционные формы обучения – лекции, практические и лабораторные занятия, курсовые, дипломные 

работы – хорошо отработаны в течение длительного времени и имеют огромное значение в учебном процессе. 

Они доказали свою надежность при подготовке научных кадров. Однако дальнейшее развитие нашего общества 

приводит к бурному росту количества информации и ее качественному переосмыслению [3].  

В связи с этим необходима качественная перестройка всех учебных программ, компьютеризация всех 

звеньев образования. Это позволит существенно повысить эффективность учебного процесса за счет улучшения 

управления процессами усвоения и использования знаний при дистанционном обучении.  

Среди большого арсенала разнообразных форм и средств дистанционного обучения особое место зани-

мает обучение с использованием методов и средств когнитивной психологии, лежащих в основе создания адди-

тивных обучающих систем. Данный подход дает следующие основные преимущества: 

̶ позволяет проводить обучение широкой аудитории слушателей; 

̶ ведет к сокращению затрат времени на внедрение новых учебных курсов; 

̶ позволяет наглядно иллюстрировать новые понятия; 

̶ развивает навыки работы со средствами вычислительной техники (СВТ); 

̶ позволяет восполнить нехватку достаточного количества квалифицированных преподавателей. 

К сожалению, из-за несовершенства теории дистанционного обучения сейчас трудно однозначно уста-

новить место обучающих систем в учебном процессе. Требуется проведение специальных исследований раз-

личных аспектов компьютерного обучения, в том числе их классификация [4]. 

Рассмотрим классификацию адаптивных обучающих систем (АОС) по функциональному признаку. На 

базе предлагаемой классификации опишем основные преимущества и недостатки распространенных в наше 

время АОС и коротко остановимся на их функциональных характеристиках. 

Обучающие системы предназначены в основном для обучения понятиям и навыкам на базе информа-

ционно-справочных сред. В основе систем подобного типа лежит интеллектуальный учебный курс, обладаю-

щий широким языком запросов и богатым набором ассоциативных связей в базе данных. В качестве недостат-

ков подобных систем можно отметить их недостаточную гибкость и чувствительность к настройке. 

Системы консультирующего типа чаще всего предназначены для оказания контекстной помощи или 

выдачи требуемой информации по запросу пользователя, при этом возможно демонстрационное решение задач 

с их последующим решением для каждого шага. Чаще всего системы подобного типа включают в себя инфор-

мационно-справочную подсистему, подсистему контекстной подсказки и модель обучаемого. К недостаткам 

можно отнести сложность наполнения подобных систем неквалифицированным пользователем. 

Системы диагностирующего типа являются дальнейшим развитием систем консультационного типа. Они 

дополнены расширенным интерфейсом, фиксацией знаний и умений обучаемого и диагностикой ошибок обучае-

мого. На практике эти системы часто называют интеллектуально-тренирующими или экспертно-тренирующими. 

В качестве недостатка таких систем можно отметить невозможность генерации знаний самой системой. Обычно 

генерация осуществляется преподавателем при настройке системы, что усложняет индивидуализацию знаний. 

Управляющие системы являются наиболее сложными из существующих типов АОС и предназначены в 

основном для управления процессом обучения с помощью средств вычислительной техники. Они содержат в 

себе все компоненты рассмотренных ранее систем, но дополнены, в свою очередь, диагностирующей эксперт-

ной системой знаний о целях функционирования системы с учетом стратегии обучения. В качестве недостатков 

систем подобного типа можно отметить их громоздкость и сложность в эксплуатации. 

Системы сопровождающего типа отслеживают деятельность обучаемого при работе в некоторой ин-

струментальной среде, содержащей все компоненты реальной системы, с оказанием помощи при обнаружении 

ошибочных действий обучаемого, сопровождающая система содержит все компоненты экспертной системы, 
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но, в отличие от нее, не знает конечной цели деятельности пользователя и должна ее прогнозировать. 

Адаптивные обучающие системы (АОС) в основном свободны от указанных выше недостатков и, не-

смотря на некоторую структурную сложность, позволяют значительно расширить функции по диагностике 

ошибок и прогнозированию целей деятельности пользователя. 

В плане генезиса адаптивные системы можно рассматривать как дальнейшее развитие систем управля-

ющего, консультирующего и сопровождающего типов. При этом адаптивной обучающей системой мы будем 

называть программную среду, реализующую ту или иную педагогическую цель на основе знаний в некоторой 

предметной области, в области диагностики знаний обучаемых и управлении обучением, и демонстрирующую 

поведение на уровне экспертов. 

При этом в научном плане можно выделить следующие основные задачи: 

̶ анализ существующих в настоящее время обучающих систем, с точки зрения возможности их ис-

пользования в динамически изменяющейся структуре высшей школы; 

̶ разработка структуры адаптивных обучающих систем; 

̶ математическое моделирование процесса обучения в Высшей школе; 

̶ представление и обработка знаний в предметной области, составляющей предмет обучения; 

̶ разработка методов контроля и диагностики ошибок обучаемого; 

̶ разработка методов управления процессами обучения. 

В основе структурной организации адаптированных обучающих систем лежит математическая модель 

процесса обучения. На понятийном уровне ее можно сформировать следующим образом: 

̶ на основании текущего состояния обучаемого и методики обучения генерируется очередная задача, 

требующая ответных действий обучаемого; 

̶ ответ обучаемого сравнивается с эталонным решением и на основании различий производится диа-

гностика ошибок обучаемого; 

̶ по результатам диагностики корректируются текущие характеристики обучаемого. 

В соответствии с данной моделью процесса адаптивного обучения АОС можно рассматривать как со-

вокупность трех взаимодействующих обучающих сред: 

̶ по решению задач в изучаемой предметной области; 

̶ по диагностике ошибок обучаемого; 

̶ по планированию процесса управления обучением. 

На рисунке представлена формализованная структурная схема АОС подобного типа. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема АОС 
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Где: 

U, C – каналы управления, обучения и контроля соответственно; 

Y–канал обратной связи в виде результатов контроля; 

R –канал управления обучаемым; 

А –алгоритм управления; 

Z –цель обучения; 

Q –относительный вес обучающей информации; 

J–обучающая информация; 

Р–состояние обучаемого; 

Fy,Fp –операторы состояния и результатов контроля обучаемого соответственно. 

Введем основные предпосылки и упрощения, принятые при формализации модели. Будем считать объ-

ект обучения специфическим запоминающим устройством, обладающим рядом свойств, которые проявляются 

лишь в процессе его обучения. Само обучение представим в виде процесса управления в обстановке неопреде-

ленности, для чего используем методы адаптации. Такой подход требует применения методов теории управле-

ния к процессу обучения и возможен лишь при условии формализации объекта обучения [1]. 

Поэтому начнем рассмотрение вопроса с обоснования необходимости разработки модели обучающего 

процесса. Пусть при этом предметом обучения являются n+1 заданных порций обучающей информации: 

 

J = (j1, ..., jn-1, jn, jn+1),      (1) 

 

у которых известны их относительные веса: 

 

 

 

Q = (q1, ..., qn-1, qn, qn+1),     (2) 

 

причем:                                                                          

qi

i

n

=
=

е 1
1

,
                                                                                  (3) 

 

где qi – априорная мера частоты использования знаний в практической деятельности обучаемого. 

На основании принципов декомпозиции сложной системы представим процесс обучения состоящим из 

двух повторяющихся этапов. 

Первый этап: передача ученику порции обучающей информации 

 

UN = (uN
1, ..., uN

n-1, uN
n, uN

n+1),    (4) 

 

где uN
i = 1, если порция ji выдана на N-м шаге обучения, 0 – в противном случае, N = 1, 2 . . . n. 

Второй этап: контроль за обучением 

 

СN = (сN
1, ..., сN

n-1, сN
n, сN

n+1),    (5) 

 

где сN
i = 1, если на N-м шаге был контроль знанияji, 0 –в противном случае. 

Результаты контроля представлены в виде двоичного вектора для канала обратной связи: 

 

YN = (yN
1, ..., yN

n-1, yN
n, yN

n+1),    (6) 

 

где сN
i = 1, если обучаемый знает ji на N-том шаге, - в противном случае, 0, если ji не контролировалось (сN

1= 

0).  

Модель обучаемого, представленная на рисунке 1, задается в виде операторов Fp и Fy, а состояние обу-

чаемого оператором Р: 

 

P = Fp (U), Y = Fy (P, C).      (7) 
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Определим цель обучения исходя из состояния объекта обучения: 

 

PiEi,      (8) 

 

то есть необходимо знание порций информации с вероятностью, не меньше заданной (1-Ei). 

С прикладной точки зрения наиболее важной оказывается другая цель: 

 

K (Pi,Q) Ј  E,      (9) 

 

 где К - интегральный критерий эффективности знаний обучаемого; 

 

K (P,Q)= е
=

n

i

iiqp
1

,     (10) 

 

где Pi– вероятность незнания порции информации на N-том шаге обучения, qi– частота использования знаний. 

В этом случае знание характеризует вероятность незнания, обнаруживаемого обучаемым в практиче-

ской деятельности. Эта цель задается числом Е. 

Наилучшие результаты дает комбинация двух форм целей (9) и (10), например, в виде 

 

 



Ј

Ј

E,QP,K

V,i,Ep
 :Z

ii
     (11) 

 

то есть заданное множество V порций информации следует знать с заданной вероятностью и одновременно с 

заданным ограничением на вероятность незнания в практической деятельности. 

Алгоритм обучения должен обеспечивать минимум шагов обучения, необходимых для достижения це-

ли Z. Для этого цель представим в виде: 

 

K* (P,Q)<E,      (12) 

 

где K* (P,Q) = K (P,Q) + (Pi-Ei) – коэффициент штрафа. 

Минимизируем значение К* в рамках выделенного ресурса R на каждом шаге обучения: 

 

   .*UminQ,UPK RW

*       (13) 

 

где U – порция обучающей информации на каждом шаге. 

Ее решение образует порции информации, которые выдаются обучаемому за один шаг. Эту задачу це-

лесообразно решать простой заменой для такого множества W, при котором оно минимально, то есть: 

 

K* (W) , Pi Fi ( P
N

i ),     (14) 

 

где W – множество обучающей информации. 

Эта комбинаторная задача при линейной функции f1 решается упорядоченным перебором Ji, то есть не 

зависит от n. 

Эффективность такого решения прямо зависит от адекватности модели. Более того, в процессе обуче-

ния сама модель может изменяться. Неопределенность факторов заставляет обращаться к процедуре корректи-

ровки модели на базе получаемой при контроле информации. 

Процесс адаптации осуществляется рекуррентным способом: 

 

FN+1 = FN + FN+1,     (15) 

 

где FN+1– изменение функции на (N+1)-м шаге обучения, которое зависит от результатов контроля (8): 

 

FN+1 = J (YN, FN),     (16) 

 

Ј
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где J – алгоритм адаптации. 

В заключении следует отметить, что адаптация системы обучения к индивидуальным свойствам обуча-

емого дает возможность минимизировать время обучения. 

Таким образом, использование адаптивных обучающих систем дает возможность с минимальными за-

тратами преодолеть порог трудности обучения и приспособить процесс обучения к особенностям каждого кон-

кретного обучаемого. При этом сначала определяется индивидуальный объем обучающей информации I. Ее 

можно пропустить, считая РN
i =0, i=1, ..., n, то есть считать абонента полностью необученным (удлиняет обу-

чение). Обучение состоит в том, что на каждом шаге для каждого конкретного обучаемого система строит со-

гласно алгоритму информационное поле, по которому впоследствии определяются промежутки между сеанса-

ми обучения и коррекции вектора вероятностей незнания, а также время Tn, затраченное на заучивание преды-

дущей порции и свой ресурс, то есть время, планируемое на выполнение следующего задания TN+1
плановое. 

Далее осуществляется контроль по критериям качества обучения К. Когда этот критерий достигает 

требуемого уровня Е, обучение заканчивается и обучаемый получает протокол с информацией о результатах 

тестирования. 

Предлагаемый в работе подход [2] к проблеме создания системы адаптивных обучающих курсов дове-

ден до логического конца: разработано программное средство универсального назначения (ПС «Экзамен»). 

ПС «Экзамен» состоит из трех независимых модулей – учебника, задачника и экзаменатора, интегри-

рованных в рамках единой оболочки. Объектная ориентация осуществляется самим пользователем путем 

наполнения системы конкретной предметной областью. Зависимость между знаниями обучаемых и численной 

оценкой, не имеющая явно выраженной закономерности, может быть скоррелирована путем введения балльной 

оценки ответов экзаменуемых, зависящих в свою очередь от весовых коэффициентов, учитывающих сложность 

предлагаемого вопроса для респондентов с различной степенью подготовки. ПС не накладывает никаких огра-

ничений на объемы обучающих курсов, кроме как возможностей вашего компьютера. 
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Аннотация. В статье обсуждается взаимосвязь впечатления студентов о мотивах деятельности 

педагогов и их научно-творческой активности. Специальные эмпирические исследования помогли выявить две 

тенденции: когда студенты считают, что деятельность учителя больше основана на внутренней мотивации, 

они склонны выбирать более сложную научно-творческую работу по предмету этого педагога, в противном 

случае они чаще выбирают более легкие формы научно-творческой работы. Впечатление о мотивационной 

составляющей деятельности педагога является не единственным фактором, который влияет на учебную де-

ятельность студентов, однако результаты нашего исследование показывают, что этот фактор необходимо 

учитывать в работе со студентами. 

Ключевые слова: впечатление, мотивация, педагогическая деятельность, научная работа, творческая 

деятельность. 

 

Каждый вид деятельности стимулируется множеством мотивов. Совокупность этих мотивов и сам 

внутренний процесс побуждения представляют мотивацию деятельности [5-7]. Мотивацией объясняется выбор 

между различными вариантами действия, разными, но равно притягательными целями. Кроме того, именно 

мотивация помогает понять настойчивость, с которой человек осуществляет выбранные действия, преодолевает 

препятствия на пути к выбранной цели. 

Педагогическая деятельность – это деятельность взрослых членов общества, направленная на обучение 

и воспитание. В мотивации педагогической деятельности участвуют несколько мотивов, как внешних, так и 

внутренних. Но одна группа мотивов является доминирующей и определяет всю деятельность педагога. Если в 

деятельности доминируют внешние мотивы, основной причиной поведения является стремление к получению 

чего-либо за пределами самого этого поведения. Внутренний мотив представляет состояние радости, удоволь-

ствия и удовлетворения от своего дела [2]. 

При внешней мотивации педагог, как правило, отчужден от творческого процесса, проявляет пассив-

ность, переживает бессмысленность происходящего или его активность носит вынужденный характер. Доми-

нирование внутренней мотивации характеризуется проявлением высокой активности в педагогической дея-

тельности и эмоционального удовлетворения от этой активности. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы добиться максимальной активизации познавательной 

деятельности студентов, развивать у них активное, самостоятельное, творческое мышление [4]. В процессе пе-

дагогического общения происходит взаимозаражение творческой энергией каждой из общающихся сторон [1]. 

Поэтому мы предполагаем, что творческая активность студентов в определенной мере зависит от того, как они 

отражают мотивационную сферу деятельности педагогов. Мы считаем, что, проявляя доминирование внутрен-

ней мотивации, педагог может стимулировать у студентов интерес к научно-творческой работе. И, наоборот, в 

том случае, если педагог проявляет преобладание внешнего мотива в своей деятельности, научно-творческая 

активность слабеет. Для проверки выдвигаемых гипотез было организовано и проведено специальное эмпири-

ческое исследование. 

В рамках исследования был проведен опрос среди 50 студентов 2-курса, в котором они отмечали свое 

впечатление о мотивации педагогической деятельности четырех педагогов, ведущих у них занятия. В опросе 

был использован модифицированный вариант опросника В.П. Симонова по выявлению профессиональной мо-

тивации педагога и уровня его самооценки [4]. 

Далее студентам было предложено выразить желание заняться по предметам оцениваемых педагогов 

определенным видом научно-творческой деятельности работы, свойственным учебной деятельности студентов 

(написание семинара, реферата, курсовой работы, дипломной работы). Мы приняли во внимание тот факт, что 

желание студентов заниматься научно-педагогической работой по своей специальности может больше зависеть 

от их увлечений. Поэтому в качестве объекта оценивания были выбраны педагоги, ведущие уроки по общеоб-

разовательным предметам. 

Для обработки результатов опроса был проведен корреляционный анализ с вычислением коэффициента 

линейной корреляции Пирсона (r). 

Результаты эмпирического исследования и корреляционного анализа (таблицы 1, 2) показали, что меж-

ду изученными переменными существует значимая корреляционная связь. В частности, было выявлено, что чем 
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больше студенты придерживаются мнения о том, что в деятельности определенного педагога преобладают 

внутренние мотивы (нравится кому-либо что-либо объяснять, хочется творческой работы и т. д.), тем больше 

они выражают желание заниматься более сложными видами научно-творческой работы по предмету этого пе-

дагога (r = 0,36 – 0,62). 

 

Таблица 1 

Средние показатели впечатления о мотивации деятельности 

педагогов и сложности научно-творческих работ, предпочитаемых студентами 
Средняя оценка мотивации и сложности научно-творческой работы Преподаватели 

1 2 3 4 

Внутренняя мотивация преподавателя с точки зрения студентов 1,78 0,68 0,93 2,51 

Внешняя мотивация преподавателя с точки зрения студентов 0,39 1,18 1,09 0,18 

Сложность научно-творческой работы, которую студенты готовы выполнить 2,24 1,78 1,66 2,18 

 

Напротив, чем больше студенты считают, что в деятельности педагога доминируют внешние мотивы 

(привлекателен большой трудовой отпуск, нравится, что свободна вторая половина дня и т. д.), тем больше у 

них наблюдается склонность к выбору более легкой научно-творческой работы по соответствующему предмету 

(r = -0,4 – -0,45). 

 

Таблица 2 

Уровень корреляционной связи между впечатлением о мотивации педагогической 

деятельности и интересом студентов к научно-творческой работе с различной степенью сложности 
Преподаватели Коэффициенты 

корреляции (r) 

(внутренняя мотивация 

– сложность научно-

творческой работы) 

Уровень 

значимости 

(при n = 50) 

Преподаватели 

Коэффициенты корреляции 

(r) (внешняя мотивация – 

сложность научно-

творческой работы) 

Уровень 

значимости 

(при n = 

50) 

1 0,36 P < 0,05 1 -0,45 P < 0,05 

2 0,62 P < 0,001 2 -0,40 P < 0,05 

3 -0,26 - 3 0,20 - 

4 0,22 - 4 0,21 - 

 

Результаты проведенного исследования подтверждают, что впечатление о мотивации деятельности пе-

дагога, которое формируется у студентов, может оказать значительное влияние на их склонности к занятию 

научно-творческой работой по определенным предметам. Но в отношении некоторых педагогов и их предметов 

не было выявлено вышеуказанной взаимосвязи (например, студенты не выражали желания заниматься более 

сложной формой научно-творческой работы по определенному предмету, отмечая относительно высокую внут-

реннюю мотивацию педагога), что доказывает наличие других факторов, влияющих на склонности студентов. 

Несмотря на это, мы считаем, что учет результатов исследования в системе взаимоотношений «педагог – сту-

дент» мог бы заметно повысить интерес студентов к научно-творческой работе. 
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Abstract. The article discusses the interconnection between the students’ image of the teachers’ activity moti-

vations and their research and creative activity. A special empirical study revealed two trends: if students believe the 

teacher’s activity to be mainly based on internal motivation, they tend to choose performing a more complicated re-

search and creative work in the subject lectured by this teacher, otherwise they are likely to choose easier forms of re-

search and creative work. The image of motivational element of teacher’s activity is not the only factor affecting the 

students’ learning activity, but the results of our study indicate that this factor needs to be taken into account when 

working with students. 

Keywords: image, motivation, pedagogical activity, research, creative activity. 
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В качестве содержания профессионального становления личности выступает развитие его актуальных и 

потенциальных потребностей, способностей, отношений, творческих сил. Продуктивность этого процесса 

предполагает организацию, структурирование внутреннего мира личности, а также создание определенных 

условий. 

Психологи при решении задач профессионального развития всегда в качестве центрального конструкта 

выявляют акмеологические условия и факторы, способствующие или препятствующие прогрессивному разви-

тию личности и профессионализма. 

Акмеологические условия – это значимые обстоятельства, от которых зависит достижение оптимально-

го уровня профессионализма. Акмеологические факторы – основные причины, носящие характер движущих 

сил, главные детерминанты прогрессивного развития личности и особенно ее профессионализма. 

В психологических и акмеологических исследованиях неоднократно отмечалось, что ведущим психо-

лого-акмеологическим условием на социальном уровне является наличие в обществе и государстве насущной 

потребности в профессионалах высокого класса, своеобразный общественно-исторический и государственный 

запрос на профессионализм (А. А. Бодалев, В. Г. Зазыкин, Н. А. Коваль, Н. В. Кузьмина, С. В. Семененко и др.). 

Рассматривая вопросы оптимизации процесса профессионального становления, С. В. Семененко глав-

ным психолого-акмеологическим условием называет психологический профессиональный отбор, поскольку 

затрудненные условия деятельности нередко выдвигают требования, превышающие психофизиологические 

возможности «среднего индивида», а их развитие либо существенно ограничено, либо неоправданно с точки 

зрения затрат [5]. 

В работах Н. А. Коваль дается анализ закономерностей и возможностей личностного роста специали-

ста, осуществленный в рамках психодинамического, социокультурного, гуманистического, акмеологического 

подходов. Представленный материал раскрывает различные факторы и условия – как стимулирующие, так и 

препятствующие самореализации человека: препятствия как зависимость от проблем раннего детства; сотруд-

ничество с окружающими людьми; конструктивное овладение средой; стремление к совершенству, самоосу-

ществлению; мета-ценности человека; характер межличностных отношений; фасилитирующие условия разви-

тия; способность человека к осознанному и ответственному саморазвитию; способность личности выходить за 

собственные пределы, превосходить себя, изменять окружающий мир, самого себя и др. [3]. 

Представляет интерес обращение А. А. Бодалева к объективным и субъективным факторам, обусловли-

вающим достижение акме человеком. По сути, речь идет о ситуациях, стимулирующих личностный рост специ-

алиста или препятствующих ему. Как позитивные факторы автор отмечает хорошую наследственность, опти-

мальную семейную среду (микросреда), благоприятные социально-исторические условия (макросреда), жизне-

способность и устойчивость самой личности. К факторам, блокирующим личностный рост, А. А. Бодалев отно-

сит хронические заболевания, возникшие в раннем детстве, изъяны в формировании человека как личности: 

отсутствие целеустремленности, привычки к будничному трудовому усилию, подверженность негативным вли-

яниям со стороны [1]. 

Л.А. Регуш рассматривает факторы, обусловливающие проблемы психического развития, выделяя 

внешние факторы – семью, институты образования, сферу досуга, ценности, традиции, нравы и обычаи культу-
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ры, и внутренние, – которые кроются в физиологических особенностях человека, его генотипе, здоровье, в уже 

сформировавшемся к настоящему времени психическом строе [4]. 

Э. Э. Сыманюк раскрывает факторы, инициирующие кризисы профессионального становления, выде-

ляя объективные и субъективные. Особый интерес в рамках настоящего исследования представляет группа 

факторов, обусловленная субъективными качествами личности – внутренними условиями развития личности и 

активностью, необходимой для саморазвития. К ним автор относит: полную поглощенность профессиональной 

деятельностью, неудовлетворенность социальным и профессионально образовательным статусом, неудовлетво-

ренность потребностей личности (материальных, духовных), субъективное чувство остановки в развитии, 

стремление к самоактуализации и самореализации [6]. 

Т. А. Вострикова к акмеологическим факторам, обеспечивающим оптимизацию процесса профессио-

нального становления личности, относит следующие: развитие профессионального самосознания; мотивацион-

ная готовность к самоизменениям, формирование общечеловеческих ценностей и высокой мотивации на до-

стижение результатов своей деятельности; ориентация специалиста на индивидуально-творческую самореали-

зацию в деятельности; развитие профессиональных способностей, формирование психолого-педагогических 

знаний и умений у специалиста; становление активной позиции в отношении использования индивидуальных 

потенциальных возможностей в соответствии с требованиями профессиональной деятельности [2]. 

Собственно, акмеологический подход определил значимое условие построения модели развития про-

фессионализма личности, ориентированной не только на уровневое его строение, а и на выявление изменения и 

развития исходного состояния профессионализма личности, на переход от начального, «стартового» к идеаль-

ному, «вершинному» состоянию и изменению способа формирования от наличного к более оптимальному. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу различий в проявлении субъектности студентов из разных 

типов родительской семьи. В статье показано, что на психологическую организацию субъектности личности 

специфическим образом влияет тип родительской семьи: при увеличении показателей признаков нуклеарной 

семьи снижается направленность активности на свой субъективный мир, а также активность в выборе спо-

собов реализации субъектности. 
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поведения. 
 
Актуальность исследований феномена субъектности в современной науке обусловлена значимостью 

изучения родительской семьи как социальной ситуации, детерминирующей развитие личности, а также той ро-

лью, которую субъектность личности играет в решении жизненных задач в условиях нестабильности и неопре-

деленности современного мира.  

Несмотря на многочисленные современные исследования, посвященные анализу роли семьи в развитии 

личности (О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, Н.Н. Обозов, В.В. Столин, В.К. Шабельников, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис и др.), вопрос об особенностях влияния семьи на характер субъектности личности остается откры-

тым. 

В нашем исследовании [4] за основу принимается представление о субъектности как свойстве лично-

сти, проявляющееся в ее способности организовывать свою активность в соответствии с определенной логикой 

[1-3, 5]. 

Анализ специфики проявления субъектности личности и детальное рассмотрение основных подходов к 

изучению субъектности позволил нам выделить некоторые значимые психологические характеристики органи-

зации субъектности: направленность активности на объекты внешнего мира или на свой внутренний мир; субъ-

ективная интерпретация и осмысленность жизненных изменений, как личностный фактор контроля, регуляции 

и организации активности; выбор способов реализации субъектности в поведении, как результат восприятия и 

оценки жизненных ситуаций. 

Изучение организации субъектности студентов осуществлялось с помощью нескольких методик: 

«Опросник субъект-объектных ориентаций в жизненных ситуациях», «Уровень субъективного контроля», 

«Психологическая автобиография», «Опросник стратегий поведения в значимых ситуациях». Для определения 

типа семьи использовалась модифицированная методика «Тип семьи». 

Эмпирическое исследование направленности активности показало («Опросник субъект-объектных ори-

ентаций в жизненных ситуациях»), что у студентов из расширенной семьи сильнее проявляется общая направ-

ленность на свой внутренний мир (,559**), сильнее выражено стремление к развитию и изменению при взаимо-

действии с жизненными ситуациями (,773**). У них выражено стремление уделять внимание своему внутрен-

нему миру (,579**), сильнее выражена преобразовательная активность в жизненных ситуациях (,613**). При 

этом, в нуклеарной семье, студенты проявляют большую активность в планировании своей жизни (,482**). 

Рассмотрение проблемы взаимосвязи между типом семьи и типом субъект-объектных ориентаций с 

помощью критерия хи-квадрат показало, что в нуклеарной семье значимо чаще (p < 0,05) встречается тип 

«Пользователь жизненной ситуации». Представители данного типа это люди действия, ориентированные на 

достижение жизненного успеха. Стремление извлечь практическую пользу из тех или иных занятий отражает 

их трезвый взгляд на жизнь, определенную прагматичность.  

В расширенной семье значимо чаще (p < 0,05) встречается тип «Гармонизатор жизненной ситуации», 

характеризующий людей, открытых жизненному опыту, стремящихся согласовывать свои поступки с тем, что 

предлагает жизнь.  

Результаты исследования уровня субъективного контроля показали, что интернальность в разнообраз-

ных событиях своей жизни у студентов из нуклеарной семьи проявляется значительно слабее (-,194**). В интер-

претации успехов (,112*) и неудач (,212**), а также значимых событий в семье (,276**) и на работе (,118*) пред-

ставители расширенной семьи чаще, чем представители нуклеарной семьи ориентируются на результаты соб-

ственных действий. 

Анализ результатов исследования особенностей восприятия значимых жизненных ситуаций, получен-

ных по методике «Психологическая автобиография», показал, что у студентов из расширенной семьи сильнее 
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выражено стремление воспроизводить образы своей жизни (,123*), сильнее выражена глубина переживаний, 

связанных с образами значимых событий своей жизни (,187**). В оценке жизненных перемен для представите-

лей нуклеарной семьи по сравнению с представителями расширенной семьи менее значим прошлый опыт (-

,176**), (-,169**). При этом у них менее выражено чувство беспокойства за будущее (,158**). Что в целом отра-

жает их ориентацию на текущие жизненные изменения.  

Анализ результатов исследования организации поведенческой активности, полученных по методике 

«Опросник стратегий поведения в значимых ситуациях», показал, что активность в выборе способов реализа-

ции субъектности в поведении сильнее проявляется у студентов из расширенной семьи. В своей жизни они в 

большей степени, чем представители нуклеарной семьи ориентируются на организацию межличностных взаи-

модействий (,114*), (,110*) и внепрофессиональную деятельность (,150*). Что свидетельствует о более разносто-

ронней и многогранной реализации субъектности в жизненных ситуациях у представителей расширенной се-

мьи.  

В целом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что субъектность у представи-

телей расширенной семьи связана с более выраженной обращенностью к своему внутреннему миру, а предста-

вителей нуклеарной семьи – к внешним условиям жизни. Это связано с тем, что система межличностных отно-

шений в расширенной семье находится в большем рассогласовании со студенческой деятельностью, чем в нук-

леарной семье.  

Представители расширенной семьи более сложно включаются в деятельность за пределами семьи, что 

требует более активного включения ориентировки личности в организации собственной субъектности. 

Нуклеарные семьи в большей степени вовлечены в современные общественные формы деятельности. 

Субъектность респондентов из нуклеарных семей более автоматизирована и не требует столь сложной ориен-

тировки для своей организации, как у представителей расширенных семей. 
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personality’s subjectness: while the indices of nuclear family’s features increase, the activity orientation on their own 

subjective life decreases as well as activity in choosing the ways of subjectness realization. 

Keywords: subjectness, activity orientation, subjective control, behavioural strategies. 
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