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Аннотация. В статье представлены варианты подходов к пониманию социально-культурной адаптации студентов в образовательной среде вуза. Рассматриваются вопросы моделирования социально-культурной адаптации,
которая будет способствовать формированию у студентов смысла образования и жизни. Пропагандируется идея
трансляции культуры в классическом ее понимании и актуализируется значимость овладения культурных ценностей в процессе образования и жизнедеятельности.
Ключевые слова: социально-культурная адаптация, образовательная среда, культурные ценности, студент, вуз.
Постановка проблемы. Современная социально-экономическая ситуация обострила проблему профессионального становления инициативных и мобильных специалистов. Согласно государственной программе «Развитие
образования на 2013 – 2020 гг.» для общества и государства в целом важен такой уровень специалистов, которые
в процессе образования и последующей жизнедеятельности будут способны результативно находить и реализовывать себя в изменяющихся условиях. В этой связи особую
важность приобретает проблема овладения студентами
культурными ценностями в процессе социально-культурной адаптации, которые позволят осознанно планировать,
корректировать и реализовывать перспективы своего
жизненного, личностного и профессионального развития.
Современная социокультурная ситуация осложняется тем, что студенты испытывают затруднения в освоении новых социальных ролей, культурных ценностей,
соблюдении норм и правил общения, овладении социальным опытом. Важность понимания сложности современной социокультурной ситуации, необходимость
овладения культурными ценностями с целью успешной
социально-культурной адаптации студентов, сподвигнули нас обратиться к этой теме.
Цель исследования. Анализ социально-культурной
адаптации студентов в образовательной среде вуза в ситуации овладения ими смысла образования и дальнейшей
жизнедеятельности.
Методы исследования. Теоретический анализ научной литературы, анализ документов учебно-воспитательного процесса, педагогические методы.
Содержание исследования. Социально-культурная
адаптация в понимании большинства членов научного
сообщества, осмысливается как процесс приспособления,
усвоения индивидом или коллективом новых для них социальных обстановок или социального окружения.
Социально-культурная аадаптация в общем виде выступает как неизменно активный процесс: энергичное
модификация социального окружения или трансформация лично себя. Именно трансформация себя, являясь
общим направлением адаптации (или приспособления)
и разрешая вопросы аадаптации, может проходить как
процесс формирования индивидов. Возникает необходимость определения индивидом адаптационной стратегии. С этой целью он определяет:
а) запросы социального окружения их сила, уровень
агрессивности, ограниченность индивида в реализации
своих потребностей, уровень нарушения привычного
образа жизни и постоянства и т.п.;
б) потенциальные возможности индивида в плане
модифицирования, изменение среды по своим индивидуальным потребностям;
в) стоимость физических и психологических затрат
при определении стратегии модификации окружения
или стратегии трансформации лично себя.
В объединенном виде ученые определяют четыре фазы
адаптации индивида в новом для него социальном окружении (исследования П. Д. Павленка):
1) первоначальная фаза, когда личность или коллектив понимают, как они должны вести себя в новом для

них социальном окружении, но еще не намерены признавать и принимать систему ценностей нового окружения
и стараются соблюдать прежнюю систему ценностей;
2) фаза терпимости, когда личность, коллектив и новое окружение выражают взаимную снисходительность
к имеющейся структуре ценностей и стилю жизни относительно одного и другого;
3) аккомодация, т.е. утверждение личностью первостепенных звеньев системы ценностей нового окружения при одновременном принятии нескольких ценностей личности, коллектива и нового социального окружения;
4) ассимиляция, т.е. совершенное совпадение систем
ценностей личности, коллектива и окружения [1].
В адаптационном процессе образовательное учреждение и личность находятся во взаимодействии.
Например, на эффективность адаптационного процесса
значительное воздействие показывают такие составляющие организации, как материально-техническая совокупность средств, разновидность и степень организации
процесса обучения, особенности внутри коллективных
взаимоотношений и организационная структура и т.д.
Образовательная организация через эти характеристики
инициирует обучающимся свои запросы и вместе с тем
свои выгоды в сравнении с остальными представителями на рынке образовательных услуг.
Значительным моментом социально-культурной
адаптации, по мнению В. В. Морозова, служит утверждение личностью некоторой социальной роли. Можно
утверждать о некоторых конфигурациях социальной
роли в социально-культурной адаптации: инициативной, когда личность хочет оказывать влияние на среду с
целью активизации реакции на изменения (нормы, ценности, формы взаимодействия и деятельность, которую
он должен освоить), и пассивной, когда личность не желает такого воздействия и изменения. Эффективность
социально-культурной адаптации определяется тем, насколько адекватно личность ощущает себя и свои общественные взаимосвязи.
Социально-культурная адаптация индивида, как правило, включает несколько видов, таких как физиологическую, экономическую, педагогическую, психологическую и профессиональную адаптацию.
Физиологический уровень социально-культурной адаптации обозначает возможности организма индивида сохранять свои характеристики в границах, нужных для
нормальной жизни при модификации внешних условий.
Экономический уровень социально-культурной адаптации предполагает усвоение последних социальных и
экономических стандартов и точек зрения на экономические отношения личности.
Педагогический уровень социально-культурной адаптации определяется приспособлением к режиму обучения,
воспитания, которые взращивают ценностные ориентиры
личности. Также, адаптация личности определяется комплексным воздействием на нее природных, наследственных, географических обстоятельств.
Психологический уровень социально-культурной
адаптации. В психологической науке адаптацию опреде-
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ляют как способ привыкания органов чувств к специфиСтруктура общества (макросреда). На данном уровне
кам влияющих на них стимулов. Явление психологиче- процесс адаптации индивидов отличается в зависимости
ской адаптации личности осуществляется постоянно, т.к. от социальной, экономической, политической и духоввсегда меняются социальные и экономические обстоя- ной зрелости социума.
тельства жизнедеятельности, политические, моральные,
Социальная группа (микросреда). Адаптация на этом
этические установки, экологическая ситуация и т.д.
уровне помогает определить причины, несоответствие
Профессиональный уровень социально-культурной увлечений личности с социальным коллективом (учебадаптации обнаруживается в установленной степени ная группа, семья и т.д.).
владения профессиональными навыками и умениями, в
Внутриличностная адаптация характеризуется стремразвитии отдельных профессионально важных качеств лением добиться слаженности, баланса внутренней поиндивида, в воспитании постоянного позитивного взгля- зиции, и ее самооценки с позицией других индивидов.
да к своей профессиональной стезе [3].
Нежелание адаптировать себя к модификации социальЭффективная социально-культурная адаптация ин- ного окружения способствует развитию конфликтных
дивидов вызывает много затрат духовной энергии лич- ситуаций, разрушению ценностных установок или приности, правильно спланированной учебно-воспитатель- водит к конформистской позиции [4].
ной работы со стороны образовательного учреждения,
Личность является социальным субъектом, т.е. отноглавной целью которых, является содействие и по- сится к некоторой социальной структуре, которая опремощь в преодолении жизненных преград и сложностей. деляет различные формы, виды, стереотипы деятельноИменно поэтому профессорско-преподавательскому сти. В таком понимании мы устанавливаем структуру
составу важно осуществлять психологическую и педа- социально-культурной адаптации в таких видах как обгогическую помощь в социально-культурной адаптации разовательная, бытовая, культурно-досуговая.
студентов.
Таким образом, анализ сформированных в настояХарактеристиками эффективной социально-куль- щий период научных точек зрения по вопросам социтурной адаптации ученые в этой области называют со- ально-культурной адаптации разрешает сделать вывод
циальное положение личности в определенной сфере и о том, что адаптация относится к вопросам, характерипсихологическая удовлетворенность социальным окру- зующимися многоаспектностью подходов в ее изучежением и ее некоторыми составляющими (удовольствие нии. До настоящего времени не сформировано единой
в работе и ее условиями, содержанием, оплатой труда и концепции социально-культурной адаптации личности.
т.д.). Характеристиками не результативной социально- Тем не менее, проанализированные ключевые моменты
культурной адаптации выступают влечение личности социально-культурной адаптации человека, служат теок смене социальной среды. Действенность социально- ретической базой для ее осуществления.
В отдельности остановимся на социальной адаптакультурной адаптации обусловливается и характеристиками, как непосредственно личности, так и окружения. ции индивидов в ходе профессионального образования.
Социальные и экономические перемены, происНапример, чем многоаспектнее новое окружение (больше социальных взаимосвязей, трудная коллективная текающие в нашей стране, снижают качество продеятельность, социальная неоднородность), чем актив- фессиональной подготовки в высшем образовании.
нее в ней осуществляются преобразования, тем более Наблюдается неоднородность в социокультурных оритрудно для личности оказывается социально-культур- ентирах, снижение воспитательной возможности семьи,
ной адаптация. Немаловажную роль, определяющую что способствует разнонаправленности интересов стусоциально-культурную адаптацию играют социальные дентов, их эмоциональной переменчивости, снижению
и демографические характеристики личности, а именно обучаемости и воспитуемости и как результат – невысокая социально-культурная адаптивность выпускников
образование и возраст [3].
Результаты и их обсуждение. Изучая социально- образовательных учреждений.
Как установили ученые (Ю. А. Александровский,
культурную адаптацию, нельзя отделять психологический момент от социального. А. А. Налчаджан на базе С. А. Беличева, К. Левин и др.), ведущим моментом в неизучения американских, европейских и российских на- достаточной профессиональной подготовке – это низкая
учных трудов определяет социально-психологическую социально-культурная адаптация студентов к учебному
адаптированность человека как: некоторое состояние процессу [5; 6; 7].
Адаптация студентов в образовательном пространвзаимоотношения личности и коллектива, когда индивид
без продолжительных внешних и внутренних конфликтов стве служит главной основой процесса социально-кульэффективно осуществляет свою основную деятельность. турной адаптации индивида в обществе. Вопросы социПри этом он реализует личные социальные потребности, ально-культурной адаптации студентов образовательпринимает ролевые ожидания, которые предъявляет к ных организаций объединены с профессиональным санему эталонный коллектив, переживая состояния саморе- моопределением, развитием готовности студентов к наиализации и беспрепятственного выражения своих творче- лучшему освоению профессии на основе персональной
и социальной взрослости (К. Г. Кязимов, В. С. Леднев и
ских способностей [3].
Анализ эмпирического опыта показывает, что про- др.) и оценкой личностных перспектив [8; 9].
Для определения эффективности работы по социальцесс социально-культурной адаптации включает взаимодействие разнообразных сочетаний деятельностных, но-культурной адаптации студентов образовательных
поведенческих, информационных, психологических организаций важно располагать критериями, которые
стратегий. Их совокупность нацелена на реализацию позволят определить эффективность работы и наметить
целей и задач, определяющих содержание интегриро- дальнейшие перспективы в реализации образного видеванной стратегии адаптации. Из данной стратегии суще- ния изучаемого направления в процессе профессиональственными являются те частные адаптивные стратегии, ного образования.
В соответствии с нашей проблематикой логично
с помощью которых индивид реализовывает адаптацию
на таких уровнях: индивидуальном, групповом и соци- дробление критериев на объективные и субъективные.
альном, а также в сферах общественной деятельности, К объективным критериям, в общем, относятся: плодотворность деятельности, истинное положение в группе,
психологическом общении и т.д.
Следовательно, социально-культурную адаптацию успеваемость; к субъективным критериям – удовлетможно рассматривать в нескольких структурных уров- воренность личности (осознанная или неосознанная),
нях: а) общество (макросреда); б) социальная группа взгляд на многообразные аспекты и условия деятельно(микросреда); в) сам индивидуум (внутриличностная сти и общения, а также к себе самому.
В научных исследованиях выявлена зависимость
адаптация). Кратко охарактеризуем перечисленные
между объективными и субъективными критериями:
уровни (по исследованиям А. В. Мудрика).
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чем выше удовлетворенность трудом, в том числе учебой, тем более высокая степень адаптации, поскольку
рост удовлетворенности означает насыщение притязаний (по исследованиям Т. И. Юферовой) [10].
Кроме того, к показателям адаптированности личности причисляют следующие: уверенность в себе, ясность
самосознания, ответственность, наличие «своей линии»
поведения, умение преодолевать неудачно сложившиеся
обстоятельства. Адаптированность личности также выражается в эмоциональных состояниях и социально, личностно значимых чувствах. К ним относятся: ощущение
внутреннего комфорта, приемлемое самочувствие, ощущение жилищно-бытовой устроенности, положительное
отношение с друзьями и приятелями и великодушный
уровень удовлетворенности этими отношениями.
Раскрывая проблему критериев оценки эффективности социально-культурной адаптации, важную для нашей экспериментальной части исследования, отметим,
что их избрание во многом обусловливается теоретическими подходами к адаптации, в рамках которой эта
оценка реализовывается. По взглядам исследователей
(Ю. А. Александровский, С. А. Беличева, К. Левин), например, критерий включенности индивида в процесс
общественных отношений не является надежным показателем в определении результативности адаптации.
Эмпирический опыт работы автора исследования также
доказательно подтверждает необходимость привлечения
других критериев для оценки результативности адаптации. Назовем их применительно к сфере образования и
относительно объективности и субъективности.
Объективные критерии: воззрение на учебу; уровень
общих способностей; практическая подготовленность к
профессиональной деятельности (наличие знаний, умений, навыков по предпочтенной профессии); интерес к
выбранной профессии; выполнение требований к учебе,
достижение соответствия ее показателей и получение
постоянных положительных результатов; проявление
творческой активности (участие в техническом творчестве, конкурсах по профессии, рационализаторстве);
присутствие профессиональных планов и цели в жизни;
степень готовности к самостоятельной жизни; стремление к самосовершенствованию; характер взаимоотношений; присутствие серьезных увлечений.
Субъективные критерии: степень удовлетворенности
профессией; удовлетворенность условиями учебы; удовлетворенность личным положением в коллективе; удовлетворенность образовательным сообществом.
Объективные и субъективные критерии социальнокультурной адаптации взаимосвязаны и обуславливают
друг друга. Позитивное отношение к профессии отпечатывается на результатах учебы и практики, и, наоборот,
результаты учебы и практики отражаются на отношении к профессии (удовлетворенность). Проявление неудовлетворенности профессией, учебой, коллективом
группы вызывает у обучающегося стремление поменять
выбранную профессию (специальность) или сменить образовательное учреждение. Появление неудовлетворенности сообщает о начале перехода процесса адаптации в
свою противоположность – дезадаптационный процесс.
Согласованность действий участников образовательного процесса, соответствующие технологии обучения
и воспитания [11] разрешат достигнуть позитивных критериальных характеристик эффективной адаптации обучающихся, реализовать процесс социально-культурной
адаптации студентов, а, следовательно, сориентировать
их на требования реального сектора экономики и рынка
труда, лучшим образом отыскать свое место в социуме.
Выводы. Таким образом, в последние два десятилетия четко обозначилась ориентация российского образования на общекультурное развитие личности. Однако
в последнее десятилетие во всем мире и в России требования к результату образования формулируются исключительно в категории компетенции/компетентности.

Н.С. Александрова
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТА...

Нам видится парадокс в этом, т.к. система образования
как среда, в которой происходит социализация человека,
происходит усвоение основного содержания культуры и
присвоение ее обучающимися.
Интердисциплинарный характер феномена культуры требует обращения к достижениям в различных отраслях социального знания, учета концептуальных идей
философии, культурологи, социологии, педагогики, его
целостного рассмотрения как центрального в работах
европейских и российских исследователей. При этом
современные исследователи признают, что понятие
«культура» многофункционально и включает в себя:
предметные результаты деятельности людей (машины,
сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т.д.); человеческие силы
и способности, реализуемые в деятельности (знания,
умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и
эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей). Вместе с тем, если проанализировать определение понятия культуры, то заметим, что в
нем отсутствует тот, ради кого осуществляется воспитание – личность. Включение человека как субъекта
культуры с целью его развития, может изменить общепринятое понимание культуры, с одной стороны, и обеспечит интеграцию педагогики и культуры, с другой.
Действительно, педагогика оперирует понятиями «образование», «воспитание», «обучение», но не применяет понятие «культура» как объединяющую категорию в
процессе формирования человека как личности цивилизационного общества.
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Abstract. The article presents the options for approaches to the understanding of socio-cultural adaptation of the students
in the educational environment of the university. The problems of modeling socio-cultural adaptation, which will foster the
students education and the meaning of life. It promoted the idea of broadcasting culture in the classic sense of the word and
is updated importance of mastering cultural values in education and life.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
Е.Г. Афанасьева, преподаватель
Тольяттинский социально-экономический колледж, Тольятти (Россия)

Аннотация. В статье автор рассматривает пути формирования общих компетенций у студентов учреждения
среднего профессионального образования с учётом ресурсов внеучебной деятельности в рамках воспитательной
работы, показывает роль воспитательной работы в формировании общих компетенций в процессе профессиональной подготовки современного специалиста, обосновывает необходимость использования различных видов мониторинга эффективности воспитательной работы учреждения СПО.
Ключевые слова: компетенция, общие компетенции, воспитательная работа, внеучебная деятельность, компетентностный подход, федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, ресурсы колледжа, мониторинг.
Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования третьего поколения ориентированы на решение важной проблемы современности - подготовку специалиста качественно нового
уровня. Образование считается качественным, если у обучающихся сформированы компетенции, обеспечивающие
выпускнику личностную и профессиональную самореализацию. Задача образования состоит в том, чтобы:
- любой начинающий специалист не просто обладал
определённым уровнем знаний, умений и навыков, а был
способен реализовать их в профессиональной деятельности;
- воспитать человека, который по окончании учебного заведения сможет ориентироваться в окружающей
жизни и будет готов эту жизнь преобразовывать и совершенствовать.
Государству необходима новая личность, обладающая
такими качествами как интеллигентность, коммуникабельность, сознательность, самостоятельность, толерантность, контактность в различных социальных группах и
ориентированная на нравственные и духовные ценности.
Молодые люди получают профессиональное образование
не только в процессе профессионального обучения, но и
в процессе профессионального воспитания и развития,
формирования в них сознательных и активных граждан,
патриотов своей страны. Студенты проходят важный этап
социализации, у них активно формируется социальная
зрелость, они обогащаются нравственно и эстетически,
моделируют свой профессиональный жизненный путь,
развивают в себе такие личностные качества, как гибкое
мышление, установка на диалог и сотрудничество, критическое отношение к себе, умение работать в команде
при любых обстоятельствах, готовность к нестандартным
жизненным ситуациям, умение анализировать ситуацию
и прогнозировать последствия, учатся предотвращать любые конфликтные ситуации или умело находить из них
выход. Обучение в учреждении среднего профессионального образования неразрывно связано с формированием
общих компетенций.
Под общими компетенциями понимаются «универсальные способы деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные
на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». Стандарты
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профессионального образования рассматривают общие
компетенции как конечные результаты освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ (ОПОП).
Компетенции являются связующим звеном между
имеющимися знаниями и требованиями проблемной
ситуации, это способность найти в ней адекватное действие. В таких случаях важны не столько знания специалиста о каком-либо аспекте своей деятельности, сколько
его умения находить правильные решения в достаточно
общих для этой деятельности ситуациях.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования призваны формировать у студентов следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных зна-
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тива;
ний (для юношей).
- ведётся поиск новых форм и направлений для разВ условиях среднего профессионального образования одним из средств формирования общих компетен- вития системы внеучебной деятельности в современных
ций у обучающихся является создание в колледже си- условиях;
- внеучебная деятельность планируется на разных
стемы внеучебной деятельности, в рамках которой осуществляется воспитание будущего специалиста-профес- уровнях (колледж, специальность, группа и индивидусионала. Внеучебная деятельность обучающихся – это ально);
- создаются активы групп, координирующие внеупонятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной): например, исследовательская чебную деятельность, определяющие её направления,
работа студентов, художественная самодеятельность, осуществляющие контроль, несущие ответственность за
физическое воспитание, деятельность по самооздоров- её результаты;		
- создана система студенческого самоуправления – стулению, организация и обеспечение вторичной занятости
студентов, организация психологической поддержки, денческий Совет;
- используются методологические подходы при рабопрофилактика наркомании в студенческой среде, информационное обеспечение студентов и др. В них заложена те со студентами: личностно-ориентированный, гуманивозможность и целесообразность решения задач их вос- стический, деятельностный, социокультурный, творчепитания и социализации. Внеучебная деятельность по- ский, коммуникативный подход.
Внеучебная деятельность в колледже осуществляетзволяет использовать свободное от учёбы время для собственного развития путём самообразования, самовоспи- ся по следующим направлениям:
1. - Духовно-нравственное воспитание
тания, самообучения, профессионального становления.
2. - Гражданско-патриотическое воспитание
Государственное бюджетное образовательное учреж3. - Учебно-исследовательская деятельность
дение «Тольяттинский социально-экономический кол4. - Формирование здоровьесберегающего проледж» (далее - ГБОУ СПО ТСЭК) в процессе формирования общих компетенций у студентов и воспитания странства
5. - Профилактика асоциальных явлений
в них профессиональных качеств активно использует
6. - Профориентационная работа
потенциал внеучебной деятельности, позволяющей эф7. - Профессиональное воспитание
фективно решать задачи воспитания, развития и социаВ целях эффективного решения задач воспитательлизации, готовить специалистов более высокого уровня,
что способствует профессиональной адаптации выпуск- ной работы ГБОУ СПО ТСЭК тесно сотрудничает с соников и закреплению их на рабочих местах. При этом циальными партнерами г. Тольятти: Центром социальностуденты свободны в выборе видов и сфер деятельности; го обслуживания граждан пожилого возраста Центральучитываются их личностные интересы, потребности и ного района, Городским Центром трудовых ресурсов,
способности; обучающимся предоставляется возмож- учреждениями здравоохранения и культуры, МУ «Дом
молодёжных объединений «Шанс», Центром «Время
ность свободно самореализоваться.
Внеучебная деятельность предполагает использова- жить» по программе ЗОЖ, образовательными учрежние внутренних ресурсов колледжа: локальные норма- дениями, городскими правоохранительными органами,
тивные акты, регламентирующие вопросы учебно-ис- ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», Управлеследовательской деятельности студентов, их социальной ние пенсионного фонда РФ.
В результате проведения в колледже мероприятий
поддержки, обеспечению прав студентов в соответствии
с «Законом об образовании»; воспитательные програм- духовно-нравственного и гражданско-патриотического
мы: «Школа духовно-нравственного возрождения», «Я – воспитания (Волонтёрский корпус, Весенняя ассамблея
личность» совместно с Центром «Время жить», «Здоро- науки, творчества и социальной активности, конкурсы
вьесберегающая среда в образовательном учреждении»; профессионального мастерства ТСЭКSKILLS, конкуркадровые ресурсы: преподаватели, педагог-организатор, сы предпринимательских проектов «Профессионализм
педагог-психолог, социальные педагоги, методисты, - это отношение», акции «Мы победили, потому что
заведующий библиотекой, руководитель физического мы едины», мероприятия, посвящённые Дню народновоспитания, преподаватель - организатор ОБЖ, руково- го единства, Неделя добра, Фестиваль «О подвигах, о
дители спортивных секций; материально-технические доблестях, о славе» и др.), участия студентов в научноресурсы: учебные кабинеты, актовый зал, 2 спортивных практических конференциях, конференциях по итогам
зала, тренажёрный зал, кабинеты ИКТ; методические курсовых работ, в проектной деятельности, а также рересурсы: методические разработки внеаудиторных меро- ализации программы «Здоровьесберегающая среда в обприятий, конкурсов профессионального мастерства по разовательном учреждении» у студентов колледжа форспециальностям колледжа, социальных проектов и др.; мируются общие компетенции.
Важное воспитательное значение имеет производфинансово-экономические ресурсы: денежные средства
для стимулирования кураторов учебных групп, активно ственная практика, так как именно она воспитывает в буучаствующих преподавателей, а также предназначенные дущих специалистах профессионально значимые качедля культурно-массовой работы со студентами; инфор- ства личности, потребность в самообразовании, устоймационные ресурсы: сайт колледжа, газета «Первоцвет», чивый интерес и любовь к своей профессии. Происходит
закрепление, углубление и обогащение профессиональинтернет.
Цель организации внеучебной деятельности студен- ных знаний при решении конкретных производственных
тов имеет личностно-ориентированную направленность. задач и анализе своей деятельности, вырабатывается
Большое значение для преподавателей имеет дифферен- творческий подход к трудовой деятельности. Студенты
циация и индивидуализация подходов в воспитательной позитивно относятся к организации мероприятий восработе со студентами, направленность на формирование питательного характера в период проведения практики:
у них чувства любви к избранной профессии. Поэтому пожарная эстафета для студентов специальности «Подля внеучебной деятельности в системе среднего про- жарная безопасность»; Неделя добра, Дни пенсионной
фессионального образования необходимо создать ус- грамотности для студентов специальности «Право и
ловия для становления и развития личности молодого организация социального обеспечения»; проект «Артспециалиста, его самостоятельной инновационной де- состояние» для студентов специальности «Дизайн».
Формирование общих компетенций у студентов колятельности, превращающей студентов в субъектов собледжа – сложный и ответственный процесс, в котором
ственной и общественной жизни.
Для достижения поставленной цели в колледже ве- задействованы глубинные психические познавательные
процессы, социально-личностные установки - волевая
дётся следующая работа:
- используются традиции и позитивный опыт коллек- регуляция, самоорганизация, ответственность и многие
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другие. В связи с этим в колледже проводятся мониторинги, позволяющие выявить эффективные формы и
методы внеаудиторной работы, её влияние на формирование общих компетенций у студентов:
- наблюдение - отслеживание изменений компетенций под влиянием внеучебной деятельности;
- экспликация - метод, позволяющий не только диагностировать происходящие изменения в формировании
компетенций, но и оперативно вносить изменения в организацию внеаудиторной работы;
- опросные методы - получение информации на основе анализа устных ответов на стандартные и специально подобранные вопросы;
- портфолио студента - модель оценивания, которая
направлена на выявление уровня сформированности общих компетенций и их совершенствования путем внесения коррекции во внеаудиторную работу.
Таким образом, воспитательная работа, проводимая
в колледже наряду с учебным процессом, позволяет активно формировать у студентов общие компетенции в
соответствии с ФГО СПО и, следовательно, закреплять
профессиональный выбор студентов. В целях успешной
реализации ФГОС СПО и подготовки специалиста перед
учреждениями среднего профессионального должны
быть поставлены следующие задачи:
1. Создание условий для выбора студентом индивидуальной образовательной траектории развития с учетом возможностей воспитательной работы.
2. Создание условий для социальной адаптации студентов в профессиональной среде и обществе.
3. Создание образовательной среды, направленной на
интеграцию личностного и профессионального развития
студентов.
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Abstract. The author considers the way of formation of the general competences of students of secondary vocational
education institutions, taking into account the resources of extracurricular activities in the educational work, shows the role
of the educational work in the formation of shared competence in the process of training of modern specialists, It justifies the
need for different kinds of monitoring the effectiveness of educational work establishments ACT.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты социально-педагогической профилактики зависимости от компьютерных игр среди учеников-подростков в среднеобразовательных школах. Существенным признаком современности является значительное развитие в обществе негативных явлений, среди которых главное место занимает
игромания (гемблинг-зависимость). Раскрыты три направления реализации программы социально-педагогической
профилактики игромании: социально-педагогическая работа с родителями, в школе, микрорайоне. Учитывая актуальность проблемы социально-педагогической профилактики зависимости от компьютерных игр среди учащихся
общеобразовательных школ целесообразно внедрение соответствующей социально-педагогической программы.
Внедрение системы профилактической деятельности среди учащихся началось с социально-педагогической деятельности внутри школы. На организационном этапе сформированы инициативные творческие группы из числа
активных представителей школ, в состав которых вошли социальные педагоги, классные руководители, учителя,
заместители директоров по воспитательной работе, школьные психологи, родительский комитет. Но с самого начала нашей работы мы столкнулись с непониманием зависимости от компьютерных игр, как проблемы, у учителей
с достаточно большим стажем работы и, наоборот, молодые специалисты очень активно включились в работу.
Внедрение профилактической деятельности внутри школы мы также осуществляли через организацию деятельности актива класса. С этой целью в школах были назначены ответственные – классные руководители, социальные
педагоги, заместители директоров по воспитательной работе. Первоочередным действием было повышение компетентности учителей школ по вопросу социально-педагогической профилактики игромании среди учащихся-подростков.
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Постановка проблемы в общем виде и её связь
с важными научными и практическими задачами.
Существенным признаком современности является значительное развитие в обществе негативных явлений,
среди которых главное место занимает игромания (гемблинг-зависимость). К. Янг считает, что возникновение
игровой зависимости не подчиняется закономерностям
формирования зависимостей, выведенным в ходе наблюдений за курильщиками, наркоманами, алкоголиками
или патологическими игроками: если для формирования
традиционных видов зависимостей требуются годы, то
для зависимости от компьютерных игр этот срок значительно сокращается. По данным К. Янг, 25% приобретения зависимости происходит в течение полугода после
начала систематического возвращения в строй, 58% – в
течение второго полугодия, а 17% – вскоре по окончании года [1; 2]. Кроме того, если долгосрочные последствия зависимости от алкоголя или наркотиков хорошо
изучены, то применительно к игромании отсутствует
возможность длительного наблюдения.
В свою очередь А. Шмелев под игровой компьютерной зависимостью понимает нездоровое увлечение компьютерными играми, в которых игрок берет на себя роль
виртуального персонажа и живет его жизнью, чувствуя
себя в реальности дискомфортно [3].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В отечественной науке, к сожалению, еще недостаточно раскрыто
данную тему. С медицинской точки зрения проблемой
зависимости занимаются такие ученые и специалисты
как Л. Либерман, В. Моторин, которые рассматривают в
своих трудах причины и анатомию зависимости от компьютерных игр. С психологических позиций влияние
компьютерных игр на сознание человека рассматривают И. Бурлаков, М. Иванова, Д. Эльконин, Ю. Ковша,
Г. Кочетков, Г. Мешкова, Е. Лысенко, В. Чаговец,
Б. Шлимович, А. Шмелев и др. Медицинский аспект
данного вопроса разрабатывают А. Бобров, А. Магалиф,
Г. Мельник, А. Мудрик, Т. Науменко, С. Семенов и др.
Среди отечественных ученых, посвятивших свои исследования проблеме зависимости, можно назвать А. Асмолова,
А. Войскунського, Л. Куликова, Н. Замечательную,

Н. Цветкову, А. Цветкова и др. Они исследуют социально-педагогический аспект действия компьютерных игр
на социальное развитие, определяя их как один из важных факторов социализации современного человека [4,
5; 6; 7; 8; 9].
Учитывая актуальность проблемы социально-педагогической профилактики зависимости от компьютерных игр среди учащихся общеобразовательных школ
целесообразно внедрение соответствующей социальнопедагогической программы.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Несмотря на это, целью статьи является изложение результатов реализации программы социально-педагогической профилактики зависимости от компьютерных игр
среди учащихся-подростков общеобразовательных школ.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Эксперимент был проведен в 2013–2014 учебном году
на базе Харьковских общеобразовательных школ 1–3
ступеней №24, №32, №145, №161.
В исследовании принимали участие ученики шестых,
седьмых, восьмых, девятых классов, общее количество
которых составляла 506 подростков, 8 классных руководителей, 4 социальных педагога, 4 школьных психолога,
представители ЦСССДМ Фрунзенского района города
Харькова, 100 родителей.
Критериями диагностики проблемы профилактики
игромании были определены: мотивационно-ценностный, предусматривающий признание ценности, дружбы,
высокой социальной справедливости, положительного
восприятия творчества; качества личности формирование которого приводит к высокой самооценке, выявление высокого уровня коммуникабельности, выраженные
проявления социальной взрослости; поведенческий,
который характеризуется осознанием коллективной досуговой деятельности, выраженными разносторонними
увлечениями, хобби, активным участием в жизни социума. В соответствии с критериями определены высокий,
средний и низкий уровни эффективности профилактической деятельности. Диагностирование подростков показало преимущество среднего и низкого уровня в обеих
группах и показало необходимость усиления профилактической работы в СОШ [9; 10; 11; 12; 13].
Теоретическое обоснование критериев и показателей
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склонности подростка к развитию игровой зависимости, мейном воспитании. Отметим, что не все родители прои программы профилактики дало основания для опре- явили заинтересованность проблематикой профилактиделения и разработки как традиционных, так и новых ческой деятельности, так например достаточное колиформ социально-педагогической деятельности. Так, чество родителей школы № 161, считают эту проблему
поскольку три критерия (мотивационно-ценностный, существенной. Но большая часть родителей подтвердикачества личности, поведенческий) в нашей работе ла и тот факт, что им не хватает знаний по данной просвязаны между собой, так же как и направления профи- блематике.
лактической деятельности (профилактическая деятельОдним из направлений профилактики стала органиность в школе, профилактическая деятельность в семье, зация вечеров-встреч. Главной целью этих встреч стало
профилактическая деятельность в микрорайоне), то эф- положительное и серьезное отношение родителей к софективность реализации программы напрямую зависела циальному развитию своих детей. Проводились также
от этих взаимодействий [14;15;16;17].
экскурсии. В частности, была проведена экскурсия в дом
Внедрение системы профилактической деятельно- Леонида Федоровича Быкова – актера Харьковского гости среди учащихся началось с социально-педагогиче- сударственного академического театра им. Т. Шевченко.
ской деятельности внутри школы. На организационном Подросткам было предложено просмотр фильмов с его
этапе сформированы инициативные творческие группы участием, которые раскрывают такие понятия как дружиз числа активных представителей школ, в состав кото- ба, справедливость, творчество, честь и др.
рых вошли социальные педагоги, классные руководитеЛогическим продолжением деятельности в этом
ли, учителя, заместители директоров по воспитательной направлении стали проведения семейных праздников
работе, школьные психологи, родительский комитет.
«Новый год», «8 Марта». Целью проведения этих праздПервоочередным действием было повышение ком- ников стало привлечение родителей и детей к продукпетентности учителей школ по вопросу социально-пе- тивному виду досуга с определенной направленностью.
дагогической профилактики игромании среди учащих- Проведение праздников с участием подростков и их рося-подростков. Работа велась в двух направлениях: дителей, имело много положительных моментов, наприпредоставление теоретических знаний и практических мер, когда общение между родителями и подростками
навыков. Реализация теоретического направления со- происходит в неформальной обстановке, профилактичестоялась через организацию и проведение методиче- ская деятельность становится более эффективной, чем
ских семинаров, консультаций, лекций тематика кото- когда общение в рамках занятий.
рых была направлена на ознакомление учителей с проЛогически завершенные работы с родителями, в рамблемой игромании, а главное – с направлениями про- ках программы, стало проведение «Дня дружбы», где
филактической деятельности. Но с самого начала нашей родителям было предложено стать организаторами проработы мы столкнулись с непониманием зависимости ведения этого мероприятия.
от компьютерных игр, как проблемы, у учителей с доБлагодаря таким мерам состоялось взаимодействие
статочно большим стажем работы и, наоборот, молодые между подростком, школой и родителями. Подростки
специалисты очень активно включились в работу.
непосредственно включились во взрослую жизнь, решаВнедрение профилактической деятельности внутри ли проблемы организации и проведения профилактичешколы мы также осуществляли через организацию де- ской деятельности, учились ответственности при приятельности актива класса. С этой целью в школах были нятии решений, также организовывали коллективную
назначены ответственные – классные руководители, со- досуговую деятельность [18; 19; 20; 21].
циальные педагоги, заместители директоров по воспиСледующим шагом реализации программы профитательной работе.
лактики стала профилактическая деятельность в микроВ рамках программы проведен цикл бесед районе, в частности, приглашение в Центр социальной
(«Компьютер и дети», «Компьютерные игры – зави- службы детей, семьи и молодежи (ЦСССДМ) куда
симость и как с ней бороться», «Зачем мне компью- пришли все желающие подростки. Целью мероприятия
терные игры?», «Значение игры в жизни подростка», было донести до подростков реальные проблемы профи«Позитивная виртуальность»), направленных на озна- лактики игромании, способствовать умению общаться
комление подростков с положительными и отрицатель- со взрослыми работниками службы по существующим
ными сторонами влияния компьютерных игр на социаль- проблем. С одной стороны, происходило приобретения
ное сознание.
коммуникативных навыков, социального опыта, приняНачиная работу с родителями, мы пытались донести тие активного участия во ржи социума, с другой - продо них мысль, что за информационную безопасность филактика отклонений в поведении подростков. Но
подростков несут ответственность в первую очередь главной целью похода к ЦСССДМ было - привлечение
родители, для большинства которых непонятной была подростков к волонтерской деятельности.
мысль о том, что игра может быть опасна для подростОтмечено, что после организации студии «Создай
ков. Мы убедились, после общения с родителями, что игру» подростки начали сами инициировать определенони уверены, если подросток играет в компьютерные ные виды профилактической деятельности. Организация
игры, значит все хорошо, главное чтобы он проводил студии стала одним из путей повышения социально-педосуг дома, а не ходил неизвестно где.
дагогического творчества. Цель этой студии самостояСогласно программе мы провели семейный празд- тельное создание подростками сценариев компьютерных
ник «Отцы и мы», которое имело целью популяриза- игр, рассчитанных на дошкольный возраст (развивающие
цию семейных ценностей, восстановление утраченных игры), и на младший школьный возраст (обучающие
традиций, общение в непринужденной обстановке ро- игры) с учетом психофизиологических особенностей дедителей и подростков. Родители проявили заинтересо- тей, также содержательный досуг, общественно полезная
ванность проблемой профилактики игромании, также деятельность, социальное развитие подростков, формиросогласились что они должны выступать помощниками вание социальных ценностей, пропаганда волонтерской
в решении этой проблемы. Дальнейшая работа проис- деятельности.
ходила путем организации профилактической деятельПлан мероприятий составляли подростки самостояности направленной на сплочение родителей с подрост- тельно, утверждали социальный педагог психолог. В конками, где мы выступили организаторами при поддержке це года отчитывались о проведенной по плану работе.
социальных педагогов, школьных психологов, админиСледующим мероприятием профилактической рабострации школы.
ты с подростками была организация пейнт-бол клуба.
Информационно-просветительская работа с роди- Подростки выбрали руководящую группу клуба, устателями имела целью профилактику, предупреждение новили постоянную связь с активом классов, принимаввозможных нарушений в семейных отношениях и се- ших участие в реализации программы. Главной целью
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организации клуба стал перенос виртуальной жизни, в
Показательным было положительное влияние на
обстановку приближенных к реальной (настоящая во- подростков профилактической работы. Так, к примеру,
енная форма, рации и т.д.); также позитивное развитие ученики утверждают, что именно участие в пейнт-бол
социальной взрослости. Оружие и декорации переносят клубе повлияло на их самосознание, самооценку. Также
подростков на поле боевых действий.
совместное проведение досуговой деятельности очень
Работа клуба происходила два раза в неделю, после положительно повлияло на социализацию участников
занятий в школе, а в субботу в клуб приходили подрост- эксперимента. Продуктивной практикой профилактики вместе с родителями.
ки зависимости от компьютерных игр было и участие
Еще одним примером организации профилактиче- подростков в выпусках стенгазеты «Игромания и Я».
ской деятельности стал волонтерский отряд „Клик”, ко- Интересным был и поход подростков с родителями в
торый был организован из учеников-подростков школ, лесопарковую зону, для проведения игры «Мы спрятапринимавших участие в эксперименте. Целью этого от- ли – поищи!», Целью которой было в сотрудничестве с
ряда стало привлечение к профилактической деятельно- родителями, в реальных условиях прохождения полосы
сти как можно больше подростков, особенно тех, кто не препятствий (как в сюжете компьютерных игр) найти
имеет вообще никаких увлечений.
скрытые «приз» и «бонус».
Ученики-волонтеры организовали проведение акции
Выводы исследования и перспективы дальнейших
«Избавься от «стрелялки» получи «болванку», подрост- изысканий данного направления. Таким образом, обобки организовали перед уроками, на переменах, и после щая вышеизложенное, можно сделать следующие вывоуроков, замену DVD дисков с агрессивными компью- ды, что внедрение программы социально-педагогичетерными играми, на DVD диски чистые, или с записями ской профилактики игромании среди учащихся общеобмузыки, фильмов для данной возрастной категории. А разовательных школ происходило в трех направлениях:
в конце акции в СОШ № 161 все диски с записями ком- социально-педагогическая деятельность с родителями,
пьютерных игр, были публично уничтожены.
социально-педагогическая деятельность в школе, социНаблюдая за акцией, мы увидели, что почти все ально-педагогическая деятельность в микрорайоне.
Она имела целью создания благоприятных условий
подростки спокойно отдавали диски с компьютерными
играми, а в школе № 32 парень из 6 класса принес даже для просоциального развития подростков. Программа
диски отца. В школе № 145 подростки сами предложили состояла из этапов и направлений, предусматриваюне уничтожать диски, а сделать из них полезные вещи щих профилактическую деятельность среди подростков.
Создание соответствующих мероприятий положительно
(подставки под горячее, часы и т.д.).
Другая акция, которую провели подростки волонте- отражалось на развитии дружеских отношений, чувстве
ры, имела целью распространение информации о вреде справедливости, повышение самооценки, развития коммуникабельности, социальной взрослости, организации
и пользе компьютерных игр.
Это было представлено в виде листовок, получили коллективной досуговой деятельности, развитию разноне только ученики 6, 7, 8, 9 классов, а так же и ученики сторонних увлечений, хобби, прием активного участия в
младшей и старшей школы. Показательным был поло- жизни социума.
жительное влияние на самосознание подростков, но, к
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GAMBLING ADDICTION SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM GAMING EXPERIENCE
PROGRAM SOCIO-EDUCATIONAL PREVENTION
© 2015
N.A. Vasilenko, professor of social pedagogy, Social pedagogy department
Public Enterprise «Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy» Kharkov Regional Council,
Kharkov (Ukraine)
Abstract. The article describes the results of socio-educational prevention computer addiction among adolescent students
in secondary schools. An essential feature of our time is a significant development in the society of the negative phenomena,
among which is dominated by gambling (gambling addiction). Revealed three areas of the program of socio-pedagogical
prevention of gambling addiction: social and pedagogical work with parents, school district. Given the urgency of the
problem of social and educational prevention computer addiction among school children expedient implementation of
appropriate social and educational programs. Implementation of preventive activities among students started with socioeducational activities within the school. In the organizational phase formed creative initiative group from among the active
members of the school, which included social educators, class teachers, teachers, deputy directors on educational work,
school psychologists, parents’ committee. But from the beginning of our work we are faced with a lack of understanding of
computer addiction as a problem, teachers with a large enough work experience and, on the contrary, young professionals
are actively involved in the work. Implementation of preventive activities within the school, we also carried out through
the organization of activities of the asset class. For this purpose, schools were appointed – class teachers, social workers,
deputy director of educational work. The immediate action was to increase the competence of teachers of schools on socioeducational prevention of gambling addiction among students, teenagers.
Keywords: computer addiction, the program of social and educational prevention, preventive measures, students,
teenagers, general education institution, and computer games.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
© 2015
С.В. Власенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика»
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск (Казахстан)
Н.К. Батырбаева, заведующая центром уровневых программ
Филиал «Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения
квалификации педагогических работников СКО, Петропавловск (Казахстан)
Аннотация. Изменения, происходящие в образовании, нацелены на решение задачи подготовки специалиста,
который может спроектировать собственную деятельность в различных ситуациях, умеет определять проблемное
поле и вырабатывать собственную стратегию, пути решения. Для преподавателя института повышения квалификации становится важным разработать технологию организации самостоятельной работы педагогов на уровне современного развития науки (отобрать и структурировать содержание, методы и средства организации самостоятельной
работы, позволяющих обеспечить саморазвитие личности); обеспечить формирование профессиональной культуры
специалиста на основе самостоятельной работы; увязать учебные темы с усилением практической направленности
повышения квалификации и т.д. Современное профессиональное образование выдвигает новые требования к повышению квалификации педагога и его личностным качествам. В числе доминантных - глубокие профессиональные
знания и умения, способность к вариативному применению знаний в новых условиях, инициативность, коммуникабельность, творческая активность, готовность к непрерывному саморазвитию. Профессиональное развитие обусловлено внешними условиями, на которые влияют внутренние условия - социальный и профессиональный опыт.
Факторами личностного и профессионального развития является ведущая учебно-профессиональная и профессиональная деятельность. Одним из наиболее эффективных методов обучения, позволяющих реализовать новые цели
образования и повысить квалификацию конкурентоспособного специалиста в условиях меняющихся требований
рынка труда, выступает самостоятельная работа.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональное развитие, повышение квалификации,
самостоятельная работа, педагогические условия профессионального развития педагогов.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Реформа
содержания образования обусловливает необходимость
усиления практической подготовки педагогов в период
повышения квалификации к реализации новых профессиональных задач, направленности образовательного
процесса на активное всестороннее развитие и саморазвитие личности. В связи с этим актуальным является профессиональное развитие педагогов, которое расширяет возможности развития их личности. Указанные
обстоятельства обусловили актуальность проблемы исследования и выявили противоречия между:
- осознаваемой в обществе потребностью в формировании нового поколения специалистов, способных и
готовых к активной профессиональной деятельности в
условиях современной политической и социально-экономической системы с одной стороны, и недостаточно
организованной самостоятельной практической работой
в период повышения квалификации, способной эффективно удовлетворить эту потребность с другой;
- стремительным и повсеместным усложнением всех
аспектов профессиональной деятельности, возрастанием информационного потока, объема востребованных
знаний, которые педагогу необходимо постоянно обновлять с одной стороны и низким уровнем сформированности самообразования, саморазвития, отсутствием рациональных и обобщенных способов деятельности для
решения широкого круга проблем с другой;
Выявленные противоречия позволяют сформировать
проблему исследования: каким образом специально созданные педагогические условия по организации самостоятельной работы педагогов способствуют профессиональному развитию педагогов?
Проблема профессионального развития педагогов недостаточно разработана в научно-педагогических исследованиях. Актуальность данной проблемы обусловлена
тем, что система профессионального образования обеспечивает непрерывность и целостность в повышении
квалификации квалифицированных кадров. В процессе
профессионального развития педагогов недостаточно
активно организуется самостоятельная работа, что определяет актуальность выбранной темы исследования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-

торых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В современных
условиях социально-экономических преобразований все
большую значимость приобретает проблема профессионального развития личности.
Педагогический аспект проблемы профессионального развития охарактеризован в трудах Е.С. Галаховой [1],
Н.В. Горновой [2], Н.А. Ермолаевой [3], Н.В. Кузьминой
[4], 3.Р. Максимовой [5], В.А. Сластенина [6] и др.
Психологический аспект исследуется Э.Ф. Зеером [7],
Т.В. Кудрявцевым [8], Е.А. Климовым [9], Л.М. Митиной
[10], Ю.П. Поваренковым [11], рассматривающими личность в качестве объекта развития, а социальную ситуацию и ведущую деятельность как основания профессионального развития.
Самостоятельная работа обучаемых определяется
учеными-педагогами по-разному: как средство обучения
(Ю.Б. Зотов [12]), как прием обучения (И.И. Мокрова
[13]), как способ обучения (И.Э. Унт [14]), как фактор организации учебной деятельности (Б.П. Есипов [15]) и т.д.
Повышение профессионального мастерства - ведущая
тенденция профессионального образования в целом, отмечают современные исследователи проблемы профессионального развития педагогов М.В. Виноградова [16],
Л.М. Митина [17], И.В. Игольникова [18], З.С. Акбиева
[19], Е.А. Маралова [20].
Формирование целей статьи (постановка задания).
В настоящей статье рассматриваются педагогические
условия, способствующие профессиональному развитию педагогов.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Потребность современного общества в гармоничном развитии личности предъявляет новые требования к
системе образования. Задача современного образования
– воспитывать граждан, способных думать, самостоятельно «открывать» знания, быстро ориентироваться в
потоке информации, умеющих найти правильное решение в ситуации выбора. Всевозрастающая роль человеческого фактора в современном мире выдвигает на первый план изучение резервов и ресурсов человеческого
развития. От них зависят во многом успешность обучения и продуктивность в различных видах деятельности,
включая процессы творчества, темпы продвижения и
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ных видов деятельности, определение своего места в
мире профессий, реализация себя в профессии и самоактуализация своего потенциала мя достижения вершин
профессионализма, считает Е.С. Галахова [1, с. 49].
Профессиональное развитие представляет собой
динамический процесс «формообразования» личности, адекватной деятельности, который предусматривает формирование профессиональной направленности,
профессиональной компетентности и профессионально
важных качеств, развитие профессионально значимых
психофизиологических свойств, поиск оптимальных
способов качественного и творческого выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности.
Профессиональное развитие личности представляет
собой процесс повышения уровня и совершенствования
структуры профессиональной направленности, профессиональной компетентности, социально и профессионально важных качеств и профессионально-значимых психофизиологических свойств через разрешение
Таблица 1 - Структурные компоненты профессио- противоречий между актуальным уровнем их развития,
социальной ситуацией и развивающей ведущей деятельнального развития
ностью [23-32].
Авторы
Компонент
Методологическую основу исследования составляют
фундаментальные для педагогики и психологии теории
Формирование позитивного отЭ.Ф. Зеер,
личностно-деятельностного, компетентностного подхоношения к выбранной профессии,
Е.А. Рябоконь
дов, теория компетентностного образования и управлеопределение своего места в мире
ния, принципы системности, развития, единства внешпрофессий
него и внутреннего, а также принцип единства теории
Выявление психологических возЭ.Ф. Зеер,
– эксперимента – практики [33-36]. Профессиональноможностей личности, соотнесение Б.П. Невзоров
деятельностный подход предполагает, чтобы самостоих с содержанием и требованиями
ятельная работа, по возможности, моделировала их
будущей профессии
профессиональную деятельность. С точки зрения профессионально-деятельностного подхода организация
Овладение знаниями, формироваТ.В. Киселева,
самостоятельной работы предусматривает профессионие умений и навыков профессиоЕ.А. Рябоконь
нальную направленность не только содержания учебных
нальной деятельности
материалов, но и деятельности, формирующей професОсвоение профессионально ориен- Э.Ф. Зеер
сиональные умения.
тированных видов деятельности
Мастерство как уровень профессионального развития
педагогов, характеризуется: творческим выполнением
Реализация себя в профессии, само- Э.Ф. Зеер,
профессиональной деятельности, интеграцией сформиактуализация и самореализация
В.Д. Симоненко
рованных профессионально важных качеств личности
личностного потенциала
в индивидуальный стиль деятельности, постоянным соСпособность адаптироваться к изБ.П. Невзоров
вершенствованием методик и технологий собственной
меняющимся условиям в процессе
профессиональной деятельности. На личностно-продукпрофессиональной деятельности
тивном уровне происходит принятие личностного смысла
Достижение общественного приТ.В. Киселева
профессиональной деятельности, развитие регулятивных
знания в процессе освоения социмеханизмов учебно-творческой, проектной деятельности,
ального пространства
общения и творчества в процессе профессионального обучения. Осуществляется поиск и стимулирование индиВыделенные структурные компоненты позволяют видуального стиля самостоятельной интеллектуальной и
выявить сущностные характеристики профессионально- профессиональной деятельности, формируются готовго развития личности:
ность к решению профессиональных теоретических и
- психологические возможности личности, соотнося- практических проблем, коммуникативные умения будущиеся с содержанием и требованиями профессии;
щего специалиста, которые позволяют ему работать ин- знания, умения и навыки профессиональной дея- дивидуально и в творческой группе [37, с. 13].
тельности;
На профессиональном уровне осуществляется субъ- успешность в освоении профессионально ориенти- ектная реализация профессионального становления сперованных видов деятельности;
циалиста, студент становится субъектом деятельности,
- самоактуализация и самореализация личностного в которой самовыражается, реализуется творчески [38;
потенциала в профессии;
39]. Формируется умение осуществлять рефлексию на
- адаптация к изменяющимся условиям в процессе основе самоанализа профессиональной деятельности, а
профессиональной деятельности;
также коррекцию результатов этой деятельности, проис- общественное признание в процессе освоения со- ходит осмысление роли профессиональных знаний, умециального пространства.
ний, опыта в самостоятельной работе.
Понятие профессиональное развитие личности - проПедагогические условия, способствующие професцесс прогрессивного изменения личности под влиянием сиональному развитию педагогов, можно условно разсоциальных воздействий, профессиональной деятельно- делить на два вида:
сти и собственной активности, направленной на самосо1. Индивидуальный комплекс личностных и мотивавершенствование и самоосуществление [22].
ционных характеристик, обеспечивающих интеллектуПрофессиональное развитие - это продуктивный альное и психологическое становление специалиста.
процесс развития и саморазвития личности, освоения и
2. Организация профессионально-развивающей деясамопроектирования профессионально ориентирован- тельности, являющейся важнейшим условием стимулиАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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совершенствования в науке и практических делах, овладение новыми профессиями, ускорение или, напротив,
замедление, отставание психического роста человека и
становление его индивидуальности.
В современных условиях особую ценность приобретают такие качества личности, как умение менять стиль
поведения, умение чутко реагировать на меняющиеся
социальные требования, умение включаться в профессиональные отношения [21, с.112].
Формирование личности профессионала по своей
сути и содержанию представляет процесс присвоения
исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, его результативность соотносится с уровнем компетентности. Мы рассматриваем
профессиональное развитие как процесс изменения личности, преобразования ее личностных и профессиональных качеств. Рассмотрение профессионального развития личности как процесса позволяет выявить составляющие его структурные компоненты и расположить их в
логической последовательности в таблице 1.

педагогические
науки

рования и управления внутренним процессом профессионального развития педагогов.
Самостоятельная работа — это дидактическое средство обучения, с помощью которого преподаватель организует деятельность педагогов в период повышения
квалификации, как на занятии, так и в межкурсовой
период. Внешне самостоятельная работа как средство
обучения выступает в виде самых разнообразных заданий, внутренне она выражается через познавательную
или практическую задачу, которая включает педагогов в
учебный процесс.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. Самостоятельность педагогов
определяется 3 уровнями развития: 1 - репродуктивный,
11 - реконструктивный, III - творческий. Предложенная
типология лишь ориентирует преподавателя в оценке развития у педагогов (в период повышения квалификации)
самостоятельности мышления того или иного уровня.
Но эти показатели не отражают того, как формируется
самостоятельность, а главное - каковы условия перехода
педагога с одного уровня самостоятельности на другой,
более высокий. Между тем, именно этот вопрос представляет особую значимость для преподавателей, которые
ищут пути формирования умственной самостоятельности
педагогов в процессе обучения. Обучение должно ориентироваться на потенциальные возможности человека, на
зону «ближайшего развития». Только в этом случае оно
будет развивающим. Опора на знание или опыт, а не приноравливание к нему, необходима для развития педагогов,
поднятие их на уровень более глубоких творческих обобщений. Развитие самостоятельности - это своеобразный
переход от деятельности под руководством преподавателя
к деятельности, когда педагог сам руководит своим профессиональным развитием. Сущность и основные формы
организации и контроля самостоятельной работы педагогов изложены в таблице 2.
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работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа предназначена не только для
овладения программой повышения квалификации педагогов, но и для формирования навыков самостоятельной
работы вообще, в учебной, научной, профессиональной
деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д.
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов
учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная
работа имеет воспитательное значение: она формирует
самостоятельность не только как совокупность умений
и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности педагога.
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Abstract. The changes taking place in education, aimed at solving the problem of training a specialist who can design
their own activities in different situations, able to define the problem field and to develop its own strategy and solutions. For
teacher training institute to develop the technology becomes an important organization of independent work of teachers at
the level of the modern development of science (to select and structure the content, methods and means of the organization
of independent work, allowing to provide self-development of personality); ensure the formation of a professional culture
based on an independent professional work; Training topics linked with the strengthening of the practical orientation of
training, etc. Modern professional education puts new demands on the professional development of the teacher and his
personal qualities. Among dominant - professional knowledge and skills, the ability to apply knowledge variability in the
new environment, initiative, communication skills, creative activity, readiness for continuous self-development. Professional
development is due to external conditions, which affect the internal conditions - social and professional experience. Factor of
personal and professional development is a leading educational and professional and professional activities. One of the most
effective teaching methods that allow to implement new goals of education and improve the skills of the competitive expert
in conditions of changing requirements of the labor market appears independent work.
Keywords: professional competence, professional development, training, self-study, pedagogical conditions of
professional development of teachers.
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© 2015
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Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск (Казахстан)
Аннотация. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей группы риска. Проблема
организации работы с детьми подобной категории является одной из самых важных и актуальных проблем не только современного Казахстана, но и всей мировой психолого-педагогической теории и практики. Оптимальное решение всего комплекса вопросов, возникающих в практической деятельности педагогов, психологов по оказанию
помощи детям группы риска, возможно лишь при условии наличия профессионалов, специалистов с необходимым
набором компетенций. Изменения, происходящие в образовании, нацелены на решение задачи подготовки специалиста, который может спроектировать собственную деятельность в различных ситуациях, умеет определять проблемное поле и вырабатывать собственную стратегию, пути решения. Реформа содержания образования обуславливает необходимость усиления практической подготовки студентов вуза к реализации новых профессиональных
задач, направленности образовательного процесса на активное всестороннее развитие и саморазвитие личности. В
связи с этим актуальным является профессиональное становление студентов вуза, которое расширяет возможности
развития их личности. Оптимальное решение всего комплекса вопросов, возникающих в практической деятельности по оказанию помощи в социальной адаптации детей группы риска, требует уточнения базовых позиций, как в
выборе методов диагностики, так и в построении всей системы мероприятий, обеспечивающих эффективное психолого-педагогическое воздействие.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональное становление, «работа с детьми группы
риска», подготовка будущих социальных педагогов, учебно-профессиональная деятельность.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- рассматривается как часть общего развития личности.
ными научными и практическими задачами. В условиях Педагогический аспект проблемы профессионального
нарастающей глобализации социально-экономической становления охарактеризован в трудах Е.С. Галаховой [2],
и культурно-политической жизни мирового сообщества Н.В. Горновой [3], Н.А. Ермолаевой [4], Н.В. Кузьминой
изменяется и научная парадигма современного образо- [5], 3.Р. Максимовой [6], В.А. Сластенина [7] и др.
вания. Все более актуальной становится компетентност- Психологический аспект исследуется Э.Ф. Зеером [8],
ная ориентация образовательного процесса, нацеленно- Т.В. Кудрявцевым [9], Е.А. Климовым [10], Л.М. Митиной
го сегодня на формирование практически применимых [11], Ю.П. Поваренковым [12], рассматривающими личкомплексных навыков, умений и знаний. В Концепции ность в качестве объекта развития, а социальную ситудолгосрочного социально-экономического развития ацию и ведущую деятельность - как основания професРоссийской Федерации на период до 2020 года отмеча- сионального развития. Профессиональное становление
ется, что «развитие системы общего образования пред- обусловлено внешними условиями, на которые влияют
усматривает индивидуализацию, ориентацию на практи- внутренние условия - социальный и профессиональный
ческие навыки и фундаментальные умения, расширение опыт. Факторами личностного и профессионального
развития является ведущая учебно-профессиональная
сферы дополнительного образования [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- и профессиональная деятельность. Рассматривая теорых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ретические положения о процессе профессионального
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- становления личности, мы изучили зарубежный и отных раньше частей общей проблемы. В научной лите- ечественный опыт по профессиональному становлению
ратуре профессиональное становление, которое обеспе- студентов вуза. Анализ философской, психолого-педагочивает эффективность профессиональной деятельности, гической литературы показал, что становление и разви21
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тие личности представляет собой многоэтапный процесс
взросления человека (Б.Г. Ананьев [13], В.А. Петровский
[14] и др.), включения его в социум (К.А. АбульхановаСлавская [15], А.Н. Леонтьев [16], В.Н. Мясищев [17],
С.Л. Рубинштейн [18] и др.), самосовершенствования,
самоосуществления, самоактуализации, самореализации
личности в жизнедеятельности (А. Маслоу [19], К. Роджерс
[20] и др.).
Многочисленные исследования, посвященные становлению профессионала, обусловливают множественность
представлений о данном процессе. Мы полагаем, что
основной путь получения обобщенного представления о
профессиональном становлении личности заключается
в рассмотрении и интеграции множества определений
данного процесса. В современных условиях особую ценность приобретают такие качества личности, как умение
менять стиль поведения, умение чутко реагировать на
меняющиеся социальные требования, умение включаться в профессиональные отношения [21]. В современной
ситуации социально-экономических изменений в нашем
обществе повысился спрос на социально-активную, творческую личность, способную самостоятельно принимать
решения и лично отвечать за их реализацию [22].

педагогические
науки

Формирование целей статьи (постановка задания).
В настоящей статье рассматриваются проблемы подготовки будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности, в частности, важно выявить способы
формирования профессиональной компетентности в работе с детьми группы риска.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. С целью формирования профессиональной компетентности в работе с детьми группы риска преподавателями кафедры «Педагогика» были разработаны
элективные дисциплины, направленные на формирование умений работать с детьми группы риска, будущих
социальных педагогов, обучающихся по специальности
5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание».
Во всех УМКД, рабочих учебных программах и силлабусах предусмотрен пункт «Общие сведения», в котором указываются результаты обучения. Результаты обучения формулируются преподавателями, ведущими данные дисциплины, в виде компетенций в соответствии с
Дублинскими дескрипторами. В таблице 1 приведены
цели и задачи курсов, направленных на формирование
умений работы с детьми группы риска.

Таблица 1 - Формирование у обучающихся профессиональной компетентности
Дисциплина

Цель курса

Формирование у обучающихся профессиональной
компетентности
1 Особенности работы Формирование професси- Работа социального педасоциального педаго- онально значимых качеств гога по выявлению причин
школьной неуспеваемости
га с неуспевающими будущего специалиста;
-Особенности социальовладение организацишкольниками
ной работы с различными
онно-педагогическими
основами работы с неуспе- типами неуспевающих
школьников
вающими школьниками
2 Теория и практика
Развитие профессиональдополнительного об- ной компетентности стуразования
дента посредством освоения им знаний и умений,
необходимых для решения
практических задач по реализации воспитательной
функции дополнительного
образования школьников

Овладение способами и
умениями, необходимыми для решения основных практических задач
социального педагога и
учителя самопознания по
воспитанию школьников в
системе дополнительного
образования

Экзаменационный материал
Практические вопросы
направлены на выявление
умений обучающихся охарактеризовать неуспевающих школьников по разным
критериям, дать характеристику педагогическим
ситуациям
Рассмотрение организации
опыта учащихся в театральных, музыкальных и хореографических студиях;
-организация кружковой
работы на станциях юных
туристов и натуралистов;
в квазипрофессиональном
клубе;

3 Основы управленческой деятельности в
сфере образования и
досуга молодежи

Формирование системы
научных и практических
знаний, умений и навыков
по разработке, принятию,
оптимизации и организации выполнения различных управленческих
решений

Научно подходить к пониманию общей сути управленческих проблем, функций и процессов, уметь
организовать и проанализировать коммуникативные процессы и процессы
принятия управленческих
решений.
-Приобрести практические
навыки организационноличностного взаимодействия в группе
- Овладеть особенностями
и закономерностями управленческого общения

Вопросы направлены на выявление знаний об эффективных приемах и методах
разработки, выбора, оптимизации, реализации, оценки управленческих решений, развитие способностей
к творческому мышлению,
позволяющему принимать
решения в различных ситуациях в условиях неопределенности и риска

4 Технология конструирования индивидуальной образовательной траектории
в инклюзивном
образовании

Расширение и углубление
представлений о психофизиологических механизмах нарушений развития, осмысление новых
способов особенностей их
обучения и воспитания

-Владение приёмами и методами диагностики нарушений психо-физического
развития, развития устной
и письменной речи.
- умение применять методы и приёмы коррекционного и профилактического
воздействия, при обучении
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей группы «риска»

-Организация педагогического сопровождения
инклюзивного образования;
-Измерение и оценка достижений ребенка;
-Технология проектирования индивидуальных образовательных траекторий
учащихся;
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить основные трудности (проблемы), наиболее характерные для современных детей - повышенная агрессивность, мобильная и Интернет-зависимости,
тревожность, гиперактивность, застенчивость.
Дисциплины «Особенности работы социального педагога с неуспевающими школьниками», «Технология
конструирования индивидуальной образовательной траектории в инклюзивном образовании», «Девиантология»
в некоторой степени могут рассматриваться как определенная интеграция знаний студентов, полученных ими в
период обучения на бакалавриате при изучении дисциплин – «Психология развития», «Социальная педагогика», «Основы коррекционной педагогики». Между тем,
при разработке дисциплин основной акцент делается
на последних, современных достижениях в науке, практической ориентированности дисциплин – знакомство
студентов с конкретными диагностическими, превентивными, коррекционными программами, составленными в
соответствии с требованиями и готовыми для применения в практической деятельности. При изучении данных
дисциплин раскрываются основные рабочие категории
дисциплины – понятие «дети группы риска», его содержание, составляющие, общие механизмы, причины возникновения нарушений в поведении детей; исторический
аспект проблемы в отечественной и зарубежной науке.
Изучение дисциплины «Технология конструирования индивидуальной образовательной траектории в
инклюзивном образовании» предполагает анализ концепции педагогического сопровождения в социальнопедагогической теории и практике; рассмотрение влияния семьи, семейного воспитания на формирование

личности ребенка, возможности организации работы с
семьями, воспитывающими детей группы риска.
Наиболее целесообразно и оправдано, на наш взгляд,
в подобной ситуации обращение к парадигме педагогического сопровождения.
Анализ работ современных исследователей (М.Р. Битянова,
Т.В. Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева) позволяет
рассматривать сопровождение как достаточно перспективную и с точки зрения осмысления целей и задач социально-педагогической практики, и с точки зрения разработки конкретной модели деятельность социального
педагога, которая, на наш взгляд, в настоящее время достаточно успешно внедряется и реализуется при разработке основных направлений деятельности социального
педагога с детьми, в силу разных причин и обстоятельств,
попавших в категорию группы риска [23].
Не менее важным в деятельности социального педагога является грамотная организация работы с семьей
вообще и с семьей, воспитывающей ребенка группы риска, в частности.
Сущность социально-педагогического сопровождения детей группы риска состоит в использовании потенциала воздействия всех реалий, определяющих существование и развитие человека [24; 25; 26]. В связи
с этим большое значение при подготовке специалистов
уделяется формированию компетенций, связанных с работой с семьей.
В процессе подготовки бакалавров образования по
специальности 5В012300 «Социальная педагогика и самопознание» и изучении студентами элективных дисциплин предусматривается формирование основных компетенций, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Направленность элективных дисциплин на формирование компетенций
Название
элективной
дисциплины
Здоровьесберегающая
технология

Достижение компетенций

-овладение современными технологиями и методами здоровьесбережения
в социальных областях жизнедеятельности детей; способность продемонстрировать проектировочную
компетенцию в здоровьесберегающих
технологиях в отношении детей разного возраста в условиях различных
социальных сред;
Способствует овладению знаниями:
Педагогическая коррекнаучно-теоретических основ педагоция
гической коррекции; сущности коррекционно-педагогической деятельности; системы методов коррекционной
педагогики.
Умениями: Предупредительного
воздействия на социальное поведение
личности с целью профилактики возможных проблем в социально-педагогическом взаимодействии.
Способствует овладению методами
Социальная
и путями психолого-педагогической
адаптация и
реабилитация коррекции и помощи лицам с психофизическими и речевыми расстройв условиях
инклюзивного ствами в общеобразовательной школе.
Применение существующих моделей
образования
инклюзивного образования в мире в
условиях казахстанской школы
Технология
Способствует применению педагосоциально-пе- гических технологий организации
дагогической познавательной деятельности учащихработы
ся согласно содержанию конкретных
педагогических технологий, осуществлению корректирующих воздействий
на познавательную деятельность учащихся, организации и осуществлению
педагогического мониторинга

Отражение современных достижений в
области науки
Отражает современные
концепции и нормативно-правовые регуляторы охраны здоровья
детей и подростков.

Актуальность и соответствие
требованиям современного
рынка труда
Содействует формированию у
студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в области проектирования,
применения здоровьесберегающих технологий в различных
социальных средах

Отражает научно-теоретические основы
современной коррекционной работы, как
области научно-педагогического знания.

Способствует формированию
профессиональной и личностной готовности к работе
с лицами, имеющими ограниченные возможности развития,
и овладение научно-теоретическими основами коррекционной работы

Отражает научно-теоретические основы
адаптации и реабилитации в условиях
современного инклюзивного образования в
Казахстане

Способствует формированию
знаний и умений по социальной адаптации и реабилитации, прогнозирования дальнейшего развития,

Определение цели
социальнопедагогической деятельности
в рамках функционирования современной
системы образования

Готовит бакалавра социальной
педагогики и самопознания в
соответствии с особенностями объекта его деятельности,
практической работы в различных сферах жизнедеятельности людей
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педагогические
науки

При изучении данных дисциплин использовались дят в реальную традиционную практику работы новые
кейс-технологии, обеспечивающие самостоятельную прогрессивные приемы и технологии, создают оригиработу каждого студента, возможность осуществлять нальные модели построения учебного (воспитательного,
контроль собственных знаний, что позволяет будущим коррекционного) процесса, определяют и доказывают
бакалаврам убедиться в необходимости приобретенных эффективность использования условий социально-пезнаний, их целесообразности и возможности использо- дагогического сопровождения различных возрастных
вания в профессиональной деятельности. Разработке групп школьников, разрабатывают адресные (для класскурсов предшествовало анкетирование студентов, по- ных руководителей, родителей, школьников) методичезволившее выделить наиболее проблемные участки.
ские рекомендации. На контрольном этапе происходит
Специфика проблемы мобильной и Интернет-аддикций интерпретация полученных данных.
требует специального обучения специалистов, их готовноВыводы исследования и перспективы дальнейших
сти к профилактической деятельности. По мнению совре- изысканий данного направления. Наши исследования
менных исследователей (С.С. Амирова, З.А. Малькова и показали, что эффективное функционирование и дальдр.), повышению эффективности профилактической рабо- нейшее совершенствование развития профессиональной
ты способствует наличие у социального педагога чувства компетентности студентов вуза будут обеспечены, если
такта, деликатности, эмоциональной сдержанности, гиб- соблюдаются следующие организационно-педагогичекости поведения, общительности, умения создать психо- ские условия:
логический комфорт, профессионально использовать как
- научно-методическое обеспечение развития провербальные, так и невербальные формы общения, уважать фессиональной компетентности при изучении элективдетей и считаться с их мнением.
ных дисциплин; создание организационной структуры
При подготовке специалистов к работе с тревожны- поддержки самопознания и самоанализа педагогическоми детьми акцент делается на том, что профилактика и го опыта;
преодоление тревожности у детей должны носить не уз- обеспечение мотивации студентов к процессу разкофункциональный, а общий, личностно-ориентирован- вития профессиональной компетентности при работе с
ный характер, сфокусированный на тех факторах среды детьми группы риска; индивидуальный комплекс личи характеристиках развития, которые могут стать при- ностных и мотивационных характеристик, обеспечивачиной тревожности. Работу следует осуществлять на ющих интеллектуальное и психологическое становлеуровне всех структурных компонентов тревожности, с ние специалиста;
ориентацией на возрастные и половые «пики» и индиви- формирование ценностных отношений к образодуальные «зоны уязвимости» для каждого ребенка [27]. ванию, к профессии; формирование жизненных планов
Положительные отзывы студентов, а также выска- студентов, информированность о содержании професзанное ими пожелание о создании учебно-методиче- сии, представление о перспективах профессии, отношеского пособия в форме рабочей тетради социального ние к престижности профессии);
педагога, еще раз доказывают необходимость, эффек- мотивационные условия (заинтересованность в
тивность и целесообразность изучения элективных дис- социальных проблемах, личный интерес человека, возциплин, направленных на формирование умений рабо- можность проявить свои способности интересы, желатать с детьми группы риска на основе конструктивного ние развития выбранной сферы деятельности, получение
диалога, определенного обмена опытом, с обсуждением психологических выгод, решение собственных проблем,
и решением проблем и трудностей, с которыми прихо- желание быть нужным людям, желание заниматься этой
дится иметь дело современным социальным педагогам. деятельностью);
Особая роль в подготовке бакалавров специально- деятелъностные условия: формирование образовасти «Социальная педагогика и самопознание» к работе тельных потребностей, привлекательности содержания
с детьми группы риска отводится выполнению студен- образования, реальная возможность применить свои
тами курсовых и дипломных работ. Важно при этом от- знания на практике, возможность трудоустройства)
метить, что разработанная преподавателями кафедры
-организация учебно-профессиональной деятельнотематика курсовых и дипломных работ отражает самые сти, являющейся важнейшим условием стимулирования
различные аспекты социально-педагогической работы с и управления внутренним процессом профессиональноданной категорией детей.
го становления студентов; теоретически разработанная
В процессе выполнения научного исследования сту- база – программы, пособия, методические рекомендаденты систематизируют, закрепляют и расширяют тео- ции, дополняющие содержание учебных программ;
ретические знания социальной и педагогической подгоТаким образом, для построения учебного процесса
товки; совершенствуют навыки самостоятельного реше- необходимо знать и учитывать организационно-педания социально-педагогических задач; развивают навыки гогические условия, влияющие на выбор профессии в
ведения самостоятельной социально-педагоги-ческой и целом и на профессиональное становление, в частности.
научной работы; овладевают методами проведения экс- Различное сочетание перечисленных условий опредепериментальной работы при решении разрабатываемых ляет направленность деятельности человека в широком
в дипломной работе проблем. При выполнении диплом- смысле и его профессиональное становление как частной работы самое серьезное внимание отводится раз- ное явление. Ориентация студентов на будущую специработке и реализации содержания опытно-эксперимен- альность должна опираться формы и средства профестальной работы, поскольку от неё зависит достоверность сиональной ориентации студентов, которые зависят от
данных о состоянии и динамике развития исследуемых специфики учебного заведения, целей и задач обучения,
явлений по изучаемой теме. В ходе опытно-эксперимен- социально-педагогических условий организации учебтальной работы студенты чаще всего применяют метод ной деятельности, материально-технических возможноэкспериментального психолого-педагогического изуче- стей учебного заведения.
ния в виде констатирующего и обучающего (формирующего) экспериментов. Констатирующий эксперимент
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Abstract. Currently, there is a steady trend of growth in the number of children at risk. The problem of the organization
of work with children this category is one of the most important and urgent problems not only of modern Kazakhstan, but
also the entire world of psycho-pedagogical theory and practice. The optimal solution of all complex issues that arise in the
practice of teachers, psychologists to assist children at risk, is possible only subject to the availability of professionals and
specialists with the necessary set of skills. Changes taking place in education, aimed at solving the problem of training a
specialist who can design their own activities in different situations, is able to determine the problem field and to develop its
own strategy and solutions. The reform of educational content necessitates strengthening the practical training of students of
high school to implement new professional challenges focus of the educational process on the active all-round development
of personality and self-development. In this regard, relevant is the professional development of high school students, which
enhances the development of their personality. The optimal solution of all complex issues that arise in practical activities
to assist in the social adaptation of children at risk, requires clarification of basic positions, both in the choice of diagnostic
methods, and in the construction of the whole system of measures to ensure the effective psychological and educational
impact.
Keywords: professional competence, professional development, «work with children at risk», the training of future social
workers, educational and professional activities.
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НОВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИХАИЛА КРАВЧУКА
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Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Луцк (Украина)
Аннотация. Использование элементов историзма в преподавании способствует осознанному усвоению студентами материала, развитию личностных качеств будущих специалистов, формированию умений использовать полученные знания в профессиональной деятельности. На эффективность университетской подготовки благотворно
влияет изучение биографий и научно-педагогического наследия выдающихся представителей истории украинской
педагогики, одним из которых является Михаил Кравчук. Его плодотворная и многогранная педагогическая деятельность (1917-1938 гг.) совпала с кардинальными изменениями в украинском образовании. Все преобразования
происходили с помощью М. Кравчука: открытие гимназий и университетов, участие в работе научных и образовательных обществ, разнообразных комиссий (издательской, кадровой, организационных), создание трудовой школы
и советских институтов. Он был инициатором многих из проводимых в то время образовательных реформ, акцентируя внимание на формировании профессиональных навыков будущих специалистов с учетом и развитием их творческих способностей, организации самообразовательной деятельности студентов, выявлении молодых талантов.
Имея возможность работать за границей, М. Кравчук отдал свою жизнь на благо родной страны. Его короткая педагогическая деятельность прославлена именами учеников: Сергея Королева, Архипа Люльки, Владимира Челомея,
Ивана Скурата, ученых-новаторов и конструкторов в авиации, ракетостроении и космонавтике. Ценны и все еще
актуальны требования М. Кравчука к украинскому образованию: обучение на родном языке, доступность и равноправность в получении знаний. Опыт Михаила Кравчука, новации его образовательной деятельности имеют особую
актуальность и перспективность во время реформирования современного образования.
Ключевые слова: педагог, ученый, образовательная деятельность, украинская терминология, управленческая деятельность, высшая школа, самостоятельная работа, педагогическая система, профессиональная подготовка.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- зационная, методическая, издательская, терминологичеными научными и практическими задачами. Важную ская. В его педагогической концепции были определены
роль в популяризации математических знаний, повы- такие основные принципы: обучение на родном языке,
шении мотивации, творческом развитии личности имеет доступность и равноправность в получении знаний, обиспользование на занятиях историко-математическо- разование как единственный путь к счастливому будуго материала. Введение в преподавание человеческого щему украинского народа. М. Кравчук не писал научфактора имеет значительный воспитательный потенци- ных работ по педагогике, однако был учителем от Бога.
ал, поскольку не представляет безымянную науку, а кон- В его учебных пособиях и методических статьях есть
кретных людей с их положительными и отрицательны- много ценных мыслей об образовании и воспитании, коми качествами, с которых можно брать пример, у кото- торые остаются актуальными и сегодня.
Заметим, что научно-педагогические взгляды
рых можно поучиться [1]. С этой точки зрения интересна для исследования личность Михаила Филипповича М. Кравчука формировались под воздействием полиКравчука (1892-1942), всемирно известного ученого, тической ситуации в Украине начала ХХ века. После
автора более ста восьмидесяти работ в разных отраслях Февральской революции создавались общественные
математики. Несмотря на занятие научной деятельно- организации с целью развития украинского образовастью, М. Кравчук принимал активное участие в разви- ния. Самую важную роль среди них сыграло Общество
тии украинского образования. Ему, как педагогу-мето- школьного образования, участники которого (среди них
дисту, принадлежит достойное место в истории украин- и М. Кравчук) издавали украинские учебники и занимались разработкой национальной терминологии. 1917
ской педагогики.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- год был очень плодотворным для М.Кравчука. Изданы
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на его учебники, среди которых: «Конспект геометрии»,
которых обосновывается автор; выделение неразре- «Геометрия для гимназий», [5], «Начальная геометрия»,
шенных раньше частей общей проблемы. Как отмеча- «Пропедевтическая геометрия» [6] (последние два в соют многие исследователи (О. Панишева [1], В. Бевз [2] авторстве), а также проекты алгебраической и геометрии др.), использование элементов истории математики в ческой терминологии [7]. Заметим, что М. Кравчук начал
профессиональной подготовке будущих учителей имеет заниматься украинской математической терминологией
особую актуальность. Эффективность обучения непо- еще в студенческие годы. Он был не просто теоретиком,
средственно зависит от мотивации обучения, которая а педагогом-экспериментатором, практиком, который
тесно взаимосвязана с элементами историзма на заня- блестяще внедрял национальную терминологию в учебтиях математики в целом, и аспектами образовательной ный процесс Первой и Второй украинских гимназий,
деятельности М.Кравчука в частности. Интерес пред- Украинского народного университета, подготовительставляют одни из последних исследований жизненного ных курсов. В 1917-1920 годы Михаил Кравчук не тольпути и педагогического наследия М.Кравчука – книги ко принимал активное участие в деятельности Общества
Г. Возняка [3] и Н. Вирченко [4]. Значительный объем школьного образования, но и сотрудничал с Комиссией
информации о педагоге-математике опубликован в ма- по народному образованию Киевской губернской народтериалах международных конференций его имени, кото- ной управы, где был советчиком [8, с. 63].
Михаил Кравчук руководил работой математичерые, начиная с 1992 года, проводятся в Национальном
ской подкомиссии терминологической комиссии при
техническом университете Украины «КПИ».
Формирование целей статьи (постановка задания). Украинском научном обществе, действительным члеЗадание статьи – анализ образовательной деятельности ном которого он являлся с июля 1917 года. Главной цеМ. Кравчука и ее использование на занятиях с целью лью деятельности общества являлась разработка и попуулучшения профессиональной подготовки будущих спе- ляризация на украинском языке достижений разных отраслей науки: доклады на заседаниях общества, лекции
циалистов.
Изложение основного материала исследования с для населения, подготовка и издание научных работ,
полным обоснованием полученных научных результа- разработка украинской терминологии [9, с. 126].
В апреле 1917 года на заседании совета Украинского
тов. На протяжении двадцати четырех лет образовательная деятельность М. Кравчука была плодотворной и научного общества было принято решение об открытии
многогранной: педагогическая, управленческая, органи- Украинского народного университета. С целью обсужАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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дения плана его деятельности, условий приема студенВо время пребывания М. Кравчука в Саварке лютов и программ преподавания в июне того же года был бимыми уроками учеников стали алгебра и геометрия.
создан организационный комитет, членом которого был В школе дети чувствовали себя естественно и свободи Михаил Кравчук. Торжественное открытие Киевского но. Педагог проводил занятия эмоционально, интересукраинского народного университета состоялось 5 октя- но и очень остроумно, широко используя наглядность.
бря 1917 года. Первыми были образованы историко-фи- Другой методической идеей, которую он последовательлологический, физико-математический и юридический но использовал на занятиях, было обучение на высоком
факультеты, а также подготовительное отделение. Через уровне сложности, то есть один из принципов развивагод университет был реорганизован в государственное ющего обучения [13, с. 204]. Значительное внимание
высшее учебное заведение. М. Кравчук исполнял обя- М. Кравчук уделял решению нестандартных заданий,
занности профессора Украинского народного (позже – формированию у детей логического, образного мышгосударственного) университета, длительное время был ления и познавательной самостоятельности. Он считал,
секретарем физико-математического факультета этого что не стоит заучивать учебный материал, а нужно его
учебного заведения [9, с. 85; 10, с. 83-84].
понимать и уметь применять при решении практических
С момента открытия университета М. Кравчук при- задач, знать идею доказательства теорем.
нимал участие в работе разнообразных комиссий: – изОбычные сельские парни Иван Скурат и Архип
дательской, которая подготовила первый том «Вестника Люлька, которых педагог привлек к науке, стали ученыУкраинского народного университета» и некоторые ми-новаторами и конструкторами в авиационной отрасконспекты лекций, в том числе конспект лекций по гео- ли. На самолетах с двигателями А. Люльки установлены
метрии Михаила Кравчука;
десятки мировых рекордов скорости и высоты полета [4,
– кадровой, которая занималась вопросами аттеста- с. 17; 14]. Академик Люлька отмечал, что М. Кравчук
ции учителей для украинских учебных заведений (школ, всю жизнь оставался его наставником, доброе имя когимназий, университетов);
торого он вспоминал с неизменным глубочайшим ува– организационных, по поводу открытия естествен- жением. В московской квартире А. Люльки рядом с
ного отделения на физико-математическом факультете, портретом Т. Шевченко находился портрет любимого
а также астрономо-геодезического и технического фа- учителя, хотя это было опасно после ареста М. Кравчука
культетов [8, с. 72-73].
в связи с его обвинениями в национализме и связях с
Важно заметить, что для молодежи, желающей учит- врагами народа [11].
ся в университете и не имеющей достаточного уровня
Несмотря на занятость в сельской школе, М. Кравчук
знаний, были созданы подготовительные курсы. Их слу- с октября 1920 года работал в Киевском институте нашатели автоматически, без экзаменов, зачислялись на родного образования, а с 1921 года – в Киевском полипервый курс университета. Михаил Кравчук препода- техническом институте. Прочитав лекции в киевских вувал на подготовительном отделении, а с сентября 1918 зах, талантливый педагог поездом или попутным трансгода был назначен его директором. Он взял на себя всю портом добирался до Саварки (так продолжалось около
организационную работу по налаживанию эффективной двух лет) [8, с. 126].
деятельности курсов. Не зря студенты по-простому наОтметим, что, после прихода советской власти называли их «бурсой Кравчука» [8, с. 75]. Результаты дея- чалось реформирование украинской системы высшего
тельности М. Кравчука на этой должности выражены: во образования: ликвидированы университеты и созданы
введении трехгодичной системы обучения, в разработке два новых типа высших учебных заведений – институты
проекта статута курсов, в решении таких вопросов, как и техникумы. М. Кравчук выступал против этих новофинансирование учреждения, повышение заработной введений, считал их нецелесообразными. Он написал
платы сотрудников, поиск собственного помещении.
докладную правительству со своими предложениями
После становления советской власти почти все укра- относительно организации учебного процесса в инстиинские учебные заведения были закрыты. В образова- тутах народного образования, в частности, обязательтельной деятельности М. Кравчука начался новый этап: ного открытия в них рабочих факультетов. Некоторые
в 1920 году его назначили директором Саварской на- из этих рекомендаций были учтены. И для того, чтобы
чальной школы Киевской области. В этом селе ученый воплощать свои идеи в жизнь, М. Кравчук соглашается
получил большой опыт работы с детьми, что оказало работать в Киевском институте народного образования
особое влияние на расширение и обогащение его педа- [15, с. 111, 116]. В течении двух лет (1926-1928) он занигогических взглядов, повышение интереса к методике мал должность декана факультета профессионального
преподавания математики.
образования.
М. Кравчук реорганизовал четырехклассное учебное
В 20-30 гг. ХХ века М. Кравчук преподавал во мнозаведение в Саварскую семиклассную трудовую школу, гих киевских институтах: архитектурном, кооперативразработал новый учебный план, главной целью которо- ном, народного хозяйства, народного образования, пого было формирование всесторонне развитой личности. литехническом (из факультетов которого были созданы
Молодой директор подобрал коллектив педагогов-еди- авиационный, ветеринарно-зоотехнический и сельскономышлеников, предусмотрел изучение иностранных хозяйственный институты, где он также работал). Такая
языков, открыл библиотеку, физический и геометриче- огромная педагогическая нагрузка была под силу тольский кабинеты. В воспитательной работе с учениками ко человеку, любящему свою работу. В большинстве
М. Кравчук всячески поддерживал и поощрял своих этих вузов М. Кравчук не просто читал математические
подчиненных, которые обращались к истории украин- курсы, а также возглавлял кафедры математики. Он
ского народа, его традициям и обрядам. Значительное был членом редакционных коллегий «Записок КИНО»,
внимание уделял директор внешкольному образованию: «Записок КСГИ», «Трудов КАИ». В первую очередь
организовал исторический музей, драматический и хо- усилия М. Кравчука были направлены на разработку
ровой кружки, школьный оркестр. Под его умелым ру- учебных программ и обеспечение дисциплин, которые
ководством проводилась широкая культурно-просвети- читал, собственными учебниками и пособиями.
тельская работа среди взрослого населения, организовыОтметим, что уровень знаний первых советских вывалась туристическо-краеведческая работа. Главнейшей пускников был очень низким, поскольку в институтах
задачей учебного процесса М.Кравчук считал обучение математические дисциплины за объемом и содержанием
и подготовку школьников к учебной и трудовой дея- не занимали надлежащего им места [16, с. 69; 17, с. 63].
тельности: «Над книгой, опытом или на огороде – все М. Кравчук понимал, что есть студенты, которые могут
нужно делать со знаниями и любовью». По его иници- усвоить значительно больше, чем предвидено учебным
ативе возле школы посадили сад, выделили землю для планом. Он был одним из инициаторов создания сеагрономических опытов [11; 12].
минаров повышенного типа, которые существовали в
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Украине до возобновления деятельности университетов,
и проводил такой семинар по математическому анализу.
М. Кравчук учитывал способности и предпочтения студентов, рекомендовал им участвовать в математических
съездах. Педагог считал, что нецелесообразно давать начинающему ученому тему статьи или диссертации, лучше предложить отрасль и пусть студент с ней глубоко
ознакомится, тогда сам выберет себе тему исследования.
Этот подход способствовал формированию у молодежи
интереса к научной работе, развитию их исследовательских умений и навыков [16, с. 70; 18, с.60]. Многие
воспитанники Михаила Кравчука стали кандидатами
и докторами наук, известными профессорами, создали
собственные научные школы.
Много сил и энергии также отдал М. Кравчук открытию в Украине университетов (1933) как самых эффективных высших учебных заведений, в которых сочетались профессиональная, педагогическая и научная подготовка студентов [19, с. 12]. Он был одним из инициаторов проведения совещания в Харькове с целью пересмотра университетских учебных программ. Участники
совещания разработали новый учебный план для математиков, в котором были учтены опыт Московского
университета и кадровые возможности Киева [16].
В результате научного поиска определено, что преподавательская деятельность М. Кравчука характеризовалась хорошо продуманной методикой преподавания,
доступностью изложения, в частности, юмористическими отступами, историческими экскурсами, новыми математическими открытиями, содержательностью лекций,
их связью с практикой. По его мнению, значительные
возможности имела самостоятельная работа студентов.
Поэтому педагог давал молодежи советы относительно рационального изучения своих учебных дисциплин,
то есть формировал общие навыки самообразования.
М. Кравчук рассматривал семинар как основной вид
учебного занятия, рекомендовал в течении 10-20 минут
вводить основные математические понятия, а остальное
время решать разнообразные примеры и задачи.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Жизненный путь
Михаила Кравчука – это пример каждодневных достижений в развитии украинской науки и образования, которые он рассматривал как единственный путь к будущему счастью своего народа. Академика Кравчука давно уже нет среди нас, но воплощена в жизнь его мечта о
всемирно известной украинской математической школе.
В частности, на международных математических олимпиадах в течении 1993-2009 годов украинские школьники получили 26 золотых, 37 серебряных и 27 бронзовых
медалей, 6 почетных грамот [20]. Перспективным направлением дальнейших исследований считаем анализ
математического наследия М. Кравчука.
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THE INNOVATIONS OF MYKHAILO KRAVCHUK’S EDUCATIONAL ACTIVITY
© 2015
O.V. Gnepa, researcher
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk (Ukraine)
Abstract. Using the historical elements in teaching one assists the students to realize the learning material, to develop
future specialists’ personal features and to form their ability to use the received knowledge in professional activity. Study
of biographies, scientific and pedagogical heritage of prominent representatives of history of Ukrainian pedagogics, for
example Mykhailo Kravchuk, influences favorably on the efficiency of university education. His rich and many-sized
pedagogical activity (1917-1938) coincided with the cardinal changes in Ukrainian education. M. Kravchuk helped such
transformations as opening gymnasia and universities, work of different commissions, scientific and educational societies,
creation of labour school and soviet institutes. He was the initiator of many educational reforms, accenting on forming future
specialists’ professional skills, consideration and development of their creative abilities, organization of students’ individual
work, discovering of young talents. Having the opportunity to work in a foreign country, M. Kravchuk devoted himself to his
native land. His pedagogical activity is glorified by the names of his students: Sergii Korolyov, Arhyp Lyulka, Ivan Skurat,
Volodymyr Chelomei, scientists, innovators and designers in aviation, rocket production and cosmonautics. M. Kravchuk’s
requirements for Ukrainian education are still actual and valuable: the using of native language in teaching, availability of
education for everybody. M. Kravchuk’s experience and the innovations of his educational activity are especially actual and
perspective during the reformation of modern education.
Keywords: teacher, scientist, educational activity, Ukrainian terminology, administrative activity, higher school,
independent work, pedagogical system, professional education.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖИ В ИЗУЧЕНИИ МЕЖПОКОЛЕННОЙ
КОММУНИКАЦИИ
© 2015
Н.Б. Горбачева, специалист по методической работе кафедры «Социология»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация. Молодежь является будущим нашей страны. Самореализация, самоопределение, саморазвитие молодого поколения во многом зависит от родителей и семейных взаимоотношений. Социологическое концепции
рассматривают становление молодежи и ее развитие с разных позиций. И.М. Ильинский сформировал гуманистическую концепцию молодежи, в которой основная роль в формировании жизнеспособности личности отводится
понятиям самоорганизации, самореализации и самовыражения. Суть концепции – воспитание жизнеспособного
поколения в обществе, в котором происходят глобализационные процессы, деградация различных сфер жизни,
деформация духовных ценностей. Е.Л. Омельченко характеризует молодое поколение с точки зрения стилевого
анализа жизни молодых людей. Социолог считает, что большое влияние на это оказывает рынок потребительства.
Современное потребительство среди молодежи рассматривается как опасная тенденция в поведении молодого поколения. Рассматривая взаимодействия между поколениями сквозь призму символического интеракционизма, отметим, что человеку свойственно строить на основе собственных представлений о себе не только свое поведение,
но и интерпретацию индивидуального опыта. Я-концепция выступает как активное начало, изменить ее бывает чрезвычайно трудно. Большая роль в этом отводится родителям. Я-концепция определяется двумя факторами:
действие индивида в конкретной ситуации, и его интерпретация действия других. На формирование Я-концепции
оказывают влияние социальные ценности, установки и роли. Ю. Зубок говорит, что современная неопределенность
в социальной, экономической и политической жизни определяет неструктурированность социальной системы, в
которой наблюдается деформация структур и морально-нравственных устоев, как в обществе, так и на индивидуально-личностном уровне.
Ключевые слова: молодежь, родители, поколение, символический интеракционизм, концепция, ценности, самоопределение, самоутверждение, самоорганизация, самореализация и саморазвитие.
Современные социально-экономические изменения
в стране отражаются на семье, воспитании и социализации личности, взаимоотношениях между поколениями
[1]. Трансформация опыта старших членов семьи, традиций, социальных норм и установок осуществляется в
процессе межпоколенной коммуникации, которая способствует развитию у молодой личности ответственности и самостоятельности. Проблема дистанции между
родителями и подростками проявляется в коммуникации
между поколениями. Известный в мировом сообществе
исследователей молодежных проблем современный социолог И.М. Ильинский, который в советский период
разработал концепцию перестройки в комсомоле, уже
тогда выделял общение как главный механизм связи
между поколениями: «Комсомол – организатор социального общения молодежи… Общение молодежи – исключительно важный момент обеспечения преемственности
поколений». В дальнейшее И.М. Ильинский сформировал гуманистическую концепцию молодежи, в которой
основная роль в формировании жизнеспособности личности отводится понятиям самоорганизации, самореализации и самовыражения. Суть концепции – воспитание

жизнеспособного поколения в обществе, в котором происходят глобализационные процессы, деградация различных сфер жизни, деформация духовных ценностей.
В данных условиях необходимо сохранить целостность
социальной системы, духовно развиваться и воспитать
последующие поколение не менее жизнеспособными в
биологическом и социальном планах. Поэтому, как утверждает И.М. Ильинский, жизнеспособная личность
должна стать индивидуальностью, самостоятельной, со
своими смысложизненными установками, самоутвердиться, реализовать свои планы и творческие способности, используя среду обитания, не разрушая и не уничтожая ее. Таким образом, молодое поколение должно
быть социально активным и ответственным за будущее,
в котором «придется оздоровить старые и найти новые
ценности, утвердить новую парадигму жизни, новое
мышление, новые правила общежития, новую мораль и
нравственность» [2, с. 48-59].
Концепция И.М. Ильинского включает восемь базовых положений. Мы рассмотрим те, что относятся к нашей теме: молодежь является объективным общественным явлением, выступающим как большая специфиче-
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ская возрастная подгруппа. Суть заключается в том, что в этом отводится родителям, а также учителям.
молодежь рассматривается как часть чего-то большого
Взаимоотношения, эмоциональная атмосфера в се– общества и при этом является зависимым элементом – мье влияют на внутренний мир, характер, установки
лишь частью общества. Ильинский выделяет проблемы подростка, связанные с ожиданиями, во многом опремолодежи, связанные с возрастом:
деляющие характер его действий [5-12]. Я-концепция
1) - молодость тесно связана с идеей зависимости;
определяется двумя факторами: действие индивида в
2) - преобладающая часть молодежи (учащиеся, сту- конкретной ситуации, и его интерпретация действия
денты и т. п.) пока не включена в процесс производства других.
и потому «живет в кредит»;
Опираясь на концепцию Ч. Кули [13, с. 320-321]
3) - у большинства молодых людей нет прав в при- «зеркальное Я», основным аспектом символического
нятии решений, касающихся их жизни;
взаимодействия индивида с семьей является общение
4) - перед молодыми людьми стоит проблема выбо- между ее членами, относительное постоянство и высора сферы трудовой деятельности, выбора профессии;
кая степень тесных контактов между поколениями. На
5) - молодые люди решают проблему нравственного формирование Я-концепции оказывают влияние соции духовного самоопределения;
альные ценности, установки и роли.
6) - они решают проблему брачного выбора и детоБлагодаря концепции Дж. Мида [14, с. 216.], в которождения.
рой через освоение культурных ценностей (сложной соТаким образом, несмотря на интеллектуальный по- вокупности символов, обладающих общими значениями
тенциал и возможность для самоопределения, самоут- для всех членов общества) человек способен предсказыверждения, самоорганизации, самореализации и само- вать как поведение другого человекам, так и этот другой
развития с целью социальной организации будущего человек предсказывает наше собственное поведение.
общества, молодое поколение остается в зависимом Другими словами интерпретация действий индивидов
положении от взрослых, прежде всего, от родителей. может стать предсказуемой, и в сознании индивида проРодители и другие агенты социализации должны на- исходит принятие всеобщей оценки.
правлять молодежь, быть трансляторами традиций и при
Однако, как говорит Ю. Зубок, современная неопреэтом опорой молодежи в строительстве будущего [3].
деленность в социальной, экономической и политичеВ современных условиях неопределенности и не- ской жизни определяет неструктурированность соципредсказуемости актуален вопрос о том, как будет про- альной системы, в которой наблюдается деформация
ходить взаимодействие двух поколений: во взаимовы- структур и морально-нравственных устоев, как в общеручке или потребительском отношении друг к другу.
стве, так и на индивидуально-личностном уровне, что
Современный социолог Е.Л. Омельченко, исследо- «выражается в распаде ценностных, мотивационных,
вавшая молодежные субкультуры на Западе и у нас в нормативных структур, в доминировании спонтанно
стране, характеризует молодое поколение с точки зрения возникающих моделей поведения» [15]. Конечно, выбор
стилевого анализа жизни молодых людей. Молодежь из множества альтернатив позволяет молодежи приобпроживает большую часть своей жизни во взрослом рести характер саморегуляции и саморазвития, но это
мире, которому принадлежит, поддерживает и исполь- должно подкрепляться опытом взрослых.
зует его ресурсы, занимая различные позиции в социВзаимодействие между родителями и подростками
альных институтах и социальных группах. При этом она основано на коммуникации, в процессе которой они
всегда остается под давлением общественных проблем: наблюдают, осмысливают намерения друг друга и реанеприятие, исключение, болезнь, отсутствие финансов гируют на них. Поступки и действия, которые совершаи другие. Молодежь не всегда использует наследуемый ются между родителями и подростками, в символизме и
статус и в процессе социализации конструирует свой в различных современных концепциях молодежи дают
стиль жизнь. Е.Л. Омельченко считает, что большое возможность интерпретировать поведение друг друга,
влияние на это оказывает рынок потребительства: масс- идентифицировать роль «значимого другого».
медиа. Современное потребительство среди молодежи
К примеру, в исследовании Института социологии
рассматривается как опасная тенденция в поведении РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда им.
молодого поколения. Огромный выбор предлагаемых Ф. Эберта в Российской Федерации, которое состоялось
услуг и товаров, изменчивость моды предполагает экс- в марте-апреле 2007 года, отмечено, что большинство
периментальный характер стиля жизни молодых людей, россиян «находится в разветвленной системе надежных
которые считают себя при этом свободными и способ- родственно-дружеских контактов, живет с ощущением
ными, таким образом, к самовыражению. Однако, как ут- удовлетворенности возможностями общения, уверенверждает ученый, это всего лишь псевдо-свобода, через ностью в потенциальной поддержке близких в случае
которую молодежь удовлетворяет свои амбиции, «неза- необходимости (когда есть, на кого положиться) и в совисимо» выбирая и покупая и конструируя свою «инди- стоянии психологического комфорта без ощущения одивидуальную» идентичность и стиль. Испытывая новую ночества» [16].
свободу на фоне потребительского рынка, молодежь
Межпоколенная коммуникация способствует эффекинтерпретирует то, кем она является, боясь остаться в тивной социализации молодого поколения, которое ценит
стороне от сообщества – аутсайдером. Контролировать семейные узы, взаимовыручку, поддержку и помощь.
родителям процесс вхождения в систему потребления
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THE MODERN CONCEPT OF YOUTH IN THE STUDY OF INTERGENERATIONAL
COMMUNICATION
© 2015
N.B. Gorbacheva, a specialist in methodical work of the department «Sociology»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Abstract. The youth is the future of our country. Self-realization, self-determination, self-development of the younger
generation is largely dependent on their parents and family relationships. The sociological concept of considering the
establishment of youth and its development from different perspectives. I.M. Ilyinsky formed a humanistic concept of youth,
in which the main role in the vitality of the person assigned to the concepts of self-organization, self-realization and selfexpression. The essence of the concept - education viable generation in a society in which the globalization processes, the
degradation of the various spheres of life, the deformation of spiritual values. E.L. Omelchenko characterizes the younger
generation in terms of the stylistic analysis of the lives of young people. The sociologist believes that the great impact it
has on the market consumerism. Modern consumerism among the youth is seen as a dangerous trend in the behavior of the
younger generation. Looking at the interaction between the generations through the prism of symbolic interactionism, we
note that the person can be based on their own ideas about not only their behavior, but also the interpretation of individual
experience. Self-concept acts as the active principle, to change it is extremely difficult. A major role in this is given to
parents. Self-concept is defined by two factors: the action of an individual in a particular situation, and its interpretation of
the actions of others. The formation of self-concept is influenced by social values, attitudes and roles. Y. Zubok said that the
current uncertainty in the social, economic and political life determines unstructured social system in which the observed
deformation structures and moral foundations, both in society and at individual level.
Keywords: youth, parents, generation, symbolic interactionism, concepts, values, self-determination, self-assertion, selforganization, self-realization and self-development.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ 2.0 КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
© 2015
Ю.В. Гусарова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки»
Пензенский государственный технологический университет, Пенза (Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются технологии Веб 2.0, способствующие формированию у студентов неязыкового вуза социокультурной компетенции. Данное исследование необходимо для понимания того, каким образом
можно использовать иностранный язык как возможность воспитания и образования студентов в контексте «диалога
культур».
Ключевые слова: технологии Веб 2.0, социокультурная компетенция, иностранный язык, студент, неязыковой вуз.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- пересмотре методики преподавания отдельных аспектов
ными научными и практическими задачами. Изменения, языковой системы, но и в формировании нового взгляпроизошедшие в последние годы в экономической, по- да на место зарубежной культуры в учебном процессе.
литической и культурной жизни как внутри страны, так Обучение иностранному языку на основе ознакомления
и в области международных отношений, существенно студентов с культурой другой страны является в настоярасширили функции иностранного языка. Включение щее время одним из базовых принципов обучения предРоссии в мировой рынок, расширение сотрудничества с мету. Приобщение к культуре другого народа не только
зарубежными странами значительно увеличили возмож- делает изучение иностранного языка более привлеканость контактов для различных социальных и возраст- тельным для студентов, но и способствует полноценной
ных групп. Все эти изменения диктуют новый подход коммуникации, более точному и адекватному понимак обучению иностранным языкам не только школе, но нию носителей данной культуры.
А это в свою очередь, предполагает поиск новых ини в вузе. Суть такого обучения заключается не только в
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фокомуникационных технологий обучения иностранно- ции (Баклашкина М.В., Елизарова Г.В., Кузьмина Л.Г.;
му языку, способствующих формированию у учащихся Сафонова В.В., Сысоев П.В., Фурманова В.П. и др.).
социально-культурной компетенции, являющейся осно- При всем при этом следует отметить, что в виртуальной
вой для получения сведений о стране изучаемого языка, среде возрастает значимость исследования социальной
о духовных ценностях культурных традиций, в том чис- компетенции, так как в именно в виртуальном мире проле у представителей разных этнических групп, знания об исходит больше международных контактов [4].
В общем и целом, социокультурное развитие обуособенностях национальной ментальности поведения.
чаемых средствами иностранных языков способствует
Таким средством могут стать технологии Веб 2.0.
Технологии Веб 2.0 представляют собой качествен- формированию у них коммуникабельности, речевого
но новый подход к построению образовательного про- такта, непредвзятости во мнениях и оценках, готовноцесса. Их преимущество заключается в возможности сти к совместной деятельности с людьми различных
привлечения всех обучающихся для участия в образо- взглядов независимо от их этнической, расовой и
вательном процессе не только в качестве потребителей социальной принадлежности и вероисповедания. Оно
образовательного контента, но и как его активных соз- создает предпосылки для изучения культур народов,
дателей. Технологии Веб 2.0 способствуют тому, чтобы что предполагает интеграцию учебных дисциплин в
в центре педагогического процесса оказывается студент, курсе изучения иностранного языка [7].
Формирование целей статьи (постановка задания).
который становится более автономным с точки зрения
управления учебным процессом и более активным в соз- Создание условий для формирования социокультурной
дании учебной информации и взаимодействии с други- компетенции у студентов при обучении иностранному
языку в вузе является одной из целей данного исследоми участниками процесса обучения [2].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- вания. Ведущей идеей является то, что современный
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- человек живет в многополярном мире и поликультурторых обосновывается автор; выделение неразрешенных ном пространстве. Диалог цивилизаций, культур, традираньше частей общей проблемы. В современной науке сло- ций стал особенно актуален в конце 20 – начале 21 вв.
жилась надежная научно-методическая база в области ис- Сформированность социокультурной компетенции как
пользования ресурсов Интернета в обучении иностранным способности понять и принять другую культуру станоязыкам (Бухаркина М.Ю., Веревкина-Рахальская Ю.Н., вится необходимым условием успешной коммуникации
Полат Е.С., Сафонова В.В.; Сысоев П. В., Татаринова М.А., в современном мире. Таким образом, мысль о необхоТитова С.В., Федотовская Е.И., Филатова А.В., димости социокультурного образования средствами
Четвертина М.И. и др.). Целый ряд работ посвящен так- иностранного языка постепенно начинает приобретать
же проблемам социокультурного образования, вопросам аксиоматичное звучание, так как обучение общению
формирования у обучающихся иноязычной социокультур- на иностранном языке в подлинном смысле этого слова
ной и коммуникативной компетенции (Баклашкина М.В., подразумевает овладение социокультурными знаниями
Елизарова Г.В., Кузьмина Л.Г.; Сафонова В.В., Сысоев П.В., и умениями, без которых нет практического овладения
Фурманова В.П. и др.). В последние годы исследователи языком.
Для успешного общения необходимо не только влапроявляют особый интерес к проблеме использования
ресурсов Интернета для развития социокультурной ком- деть одинаковыми языковыми средствами собеседника
петенции (Воробьев Г.А., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., (фонетическими, лексическими, грамматическими навыКошеляева Е.Д., Петрищева Н.С.). Изучением исполь- ками), но и общими содержательными знаниями о мире.
зования технологий Веб 2.0 в обучении иностранным Подобные общие для участников акта общения когнитивязыкам занимаются такие ученые, как Гольдин А.М., ные знания принято называть фоновыми знаниями [5].
В условиях расширения контактов и интеграции в
Патаракин Е.Д., Ярмахов Д.Б., В. Alexander, T. Anderson,
B. Benziger, B. Brandon, C. Dalsgaard, R. Dawson, S. Downes, мировое сообщество фоновые знания и представления о
L. Evans, M. Kerres & A. Nattland, S. Lee & M. Berry, политических, экономических, социальных тенденциях
M. Madden, M. Notari, P. McGee & V. Diaz, J. Siemens, приобретают особое значение.
Каждый социум обладает специфической, характерD’Souza, V. Stevens, G. Vossen и др. [3; 8; 9; 10; 11].
Следует отметить, что в виртуальной среде возраста- ной только для него картиной мира, которая отвечает его
ет значимость исследования социальной компетенции, физическим, духовным, технологическим, эстетическим,
так как именно в виртуальном мире происходит больше этическим и другим потребностям. Язык является одним
международных контактов. Однако методика развития из средств формирования социализации картины мира.
Поэтому социокультурная компетенция позволяет
социокультурной компетенции студентов специализированных вузов на основе Интернет-ресурсов до сих пор говорящим на иностранном языке чувствовать себя практически на равных с носителями языка (в отношении
не становилась предметом изучения.
Одним из главных преимуществ современных муль- культуры), что является шагом к адекватному владению
тимедийных средств является то, что они позволяют иностранным языком.
Изложение основного материала исследования с
пользователю следовать собственному ходу мыслей,
проясняя возникающие проблемы тогда, когда это дей- полным обоснованием полученных научных результаствительно необходимо. Это особенно важно для обуче- тов. Современный период развития цивилизованнония иностранному языку, нацеленному, в том числе на го общества характеризует процесс информатизации.
развитие социальной компетенции, поскольку здесь воз- Информатизация общества – это глобальный социальникает требование к обучаемому уметь самостоятель- ный процесс, особенность которого состоит в том, что
но конструировать собственные знания. Исследователь доминирующим видом деятельности в сфере общеГ.А. Воробьев, считает, что для достижения этой цели ственного производства является сбор, накопление, прои преодоления несоответствия между традиционными дуцирование, обработка, хранение, передача и испольметодами обучения и современными социальными по- зование информации, осуществляемые на основе совретребностями требуется разработка такой методики раз- менных средств микропроцессорной и вычислительной
вития социальной компетенции, при которой студенты техники, а также на базе разнообразных средств инфорсами привлекаются к процессу поиска и обработки ин- мационного обмена.
Одним из приоритетных направлений процесса информации, в течение которого происходит накопление,
организация и структурирование знаний о мире (как форматизации современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых инфактологических, так и фоновых) [1].
Целый ряд работ посвящен также проблемам соци- формационных технологий в систему образования. Это
окультурного образования, вопросам формирования у сделает возможным:
• - совершенствование механизмов управления сиобучающихся иноязычной социокультурной компетенАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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стемой образования на основе использования автомати- создание и использование интегрированного курса с исзированных банков данных научно-педагогической ин- пользованием технологий Веб 2.0 будет споcобствовать
формации, информационно-методических материалов, а формированию у студентов социокультурной компетентакже коммуникационных сетей;
ции, которая в свою очередь позволит студентам опери• - совершенствование методологии и стратегии от- ровать необходимыми знаниями и адаптировать при
бора содержания, методов и организационных форм об- необходимости свое поведение к поведению, адекучения, соответствующих задачам развития личности ватному или близкому к носителям языка, а иными
обучаемого в современных условиях информатизации словами, умение применять данные знания в процессе
общества;
межкультурного общения.
• - создание методических систем обучения, ориенВыводы исследования и перспективы дальнейших
тированных на развитие интеллектуального потенциала изысканий данного направления. Исследование социообучаемого, на формирование умений самостоятельно культурной компетенции позволить расширить у ступриобретать знания, осуществлять информационно- дентов интерес к изучению иностранного языка. Кроме
учебную, экспериментально – исследовательскую дея- того, в последнее время появляется ряд исследований,
тельность, разнообразные виды самостоятельной дея- посвященных тому, что социокультурная компетенция
тельности по обработке информации;
находится в непосредственной взаимосвязи с социаль• - создание и использование компьютерных тестиру- ной [1].
ющих, диагностирующих, контролирующих и оцениваТаким образом, эмпирический материал, собранный
и проанализированный в ходе изучения социокультурющих систем [3].
В настоящее время значительные преобразования в ной компетенции, позволит расширить понятие социобласти образования затронули и обучение иностран- альной компетенции и проанализировать такой аспект,
ному языку в вузе. В частности стали интенсивно вне- как поведение личности в условиях виртуальной среды.
дрятся в учебный процесс новые информационные тех- Это позволит в свою очередь сравнить особенности сонологии, такие как использование Интернет-ресурсов, циальной компетенции реального и виртуально мира,
обучающих компьютерных программ и т.п.
найти особенности и отличия этого явления в виртуальКомпьютеры стремительно вошли в нашу жизнь и в ной социальной среде, что впоследствии может быть учпроцесс обучения немецкому языку, несколько потес- тено при общении с представителями иноязычной кульнив традиционные методики и заставив преподавателей туры посредством сети Интернет.
Кроме того, использование на занятиях по иностраниностранных языков решать проблемы, о существовании которых несколько десятков лет назад ни один ному языку технологий Веб 2.0 (например, вебквест,
лингвист даже не подозревал. Нет ничего удивительно- Calaméo, Gloster, LearningApps, Mindmeister, Podcasts,
го в том, что не все преподаватели оказались готовыми к Quizlet, Voki, Voxopop, Wordle), вносит определенный
широкому внедрению компьютеров в такую нетрадици- вклад в методику преподавания иностранного языка и
может быть полезно всем преподавателям иностранных
онную сферу, как обучение иностранным языкам.
Но стоит отметить, что в последнее время все боль- языков.
Кроме того, собранный эмпирический материал, мошую популярность приобретают технологии Веб 2.0.
Веб 2.0 технологии открывают принципиально новые жет быть использован при составлении и осуществлении
возможности для деятельности, в которую легко вклю- учебных программ и спецкурсов по методике преподачаются люди, не обладающие специальными знаниями вания иностранных языков, учреждениях системы повыв области информационных технологий. В результа- шения квалификации для педагогических работников.
те их распространения в сетевом доступе оказывается
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Abstract. The article deals with Web 2.0 technologies, which contribute to the formation of students’ sociocultural
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к формированию индивидуальной траектории подготовки
студента к профессиональной деятельности, основанной на использовании информационно-образовательной среды, построенной с учетом требований функциональной модели студента.
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Основным направлением стратегии развития инфор- процессом на основе самостоятельного выбора студенмационного общества в области повышения качества тами целей обучения с учетом их индивидуальных возобразования является оптимизация информационных и можностей, способностей, потребностей и определения
телекоммуникационных технологий под новые формы траектории развития личностных качеств. Таким обраи методы обучения, обеспечивающие развитие нового зом, определяется свободный выбор индивидуальной
ответвления информационной культуры, где информа- образовательной траектории получения образования,
ционные технологии в образовании являются залогом который направлен на формирование и развитие проформирования конкурентоспособной и успешной лич- фессиональных способностей студентов, удовлетворености, способной самостоятельно выстраивать свой об- ние их потребностей, а также на организацию их свободразовательный маршрут как траекторию обучения.
ного времени. Индивидуальный образовательный маршСледует заметить, что выстраивание индивидуальной рут образования «…обеспечивает адаптацию студентов
образовательной траектории обучения – это «…процесс, к жизни в обществе, профессиональную ориентацию и
который призван обеспечить развитие самостоятельности рассматривается как личностно-ориентированная оргаи инициативы студента, возможность наиболее полной ре- низация студента на основе требований ФГОС и учебноализации его личностного и познавательного потенциала го плана, обеспечивающая формирование у него индив учебном процессе, помочь обрести опыт выбора целей, видуального стиля самообразовательной деятельности и
предстоящей деятельности, самостоятельной организации поэтапное освоение основных компетенций в процессе
деятельности, самооценки» [1]. При построении индивиду- профессиональной подготовки» [2]. Он представляет
альной образовательной траектории подготовки студента собой разработанную студентом во взаимодействии с
необходимо предусмотреть его динамический характер. преподавателем целенаправленную индивидуальноСтуденту предстоит сделать выбор траектории обучения, а ориентированную образовательную программу (рис.
вместе с тем выстроить индивидуальную стратегию своей 2), обеспечивающую ему наиболее полную реализацию
деятельности (рис. 1) в соответствии с требованиями со- личностного потенциала в процессе профессионального
циального заказа на подготовку выпускника, способного становления и формирования индивидуального стиля
решать профессиональные задачи предметной области.
профессиональной деятельности. Тем более, что в соСоответственно, в качестве механизма выстраивания временных условиях все больше предоставляется выиндивидуальной образовательной траектории может бор способов получения образования, а согласно ФГОС
быть использован рефлексивный подход к процессу обу- студентам предоставляется выбор и дисциплин, которые
чения, который представляет собой системообразующий они должны будут усвоить в рамках подготовки по соотфактор и универсальный механизм управления учебным ветствующему направлению.
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компьютерно-телекоммуникационного взаимодействия
и включает в себя электронные библиотеки, учебно-методические комплексы, распределенные базы данных и
расширенный набор дидактических средств» [4 с.142].
ИОС обеспечивает студентов необходимым для получения образования инструментарием, расположенным
в сети интернет, и определяет функционирование участников образовательного процесса как элементов единой
информационной системы, функционирующей по единым правилам и алгоритмам. Это позволяет студентам
выбирать требуемые электронные ресурсы из фонда
учебно-методического обеспечения, автоматизировать
сбор и представление статистических показателей образовательного процесса, обеспечивая тем самым возможность организовать свободный выбор собственной
траектории обучения.

Рис. 1. Механизм выстраивания траектории обучения

Рис. 2. Основные процессы формирования траектории
подготовки студента
С точки зрения личностно-ориентированного и системного подходов, целесообразно представить информационно-образовательную среду в виде ее интегральной модели, которая будет включать независимые, но в
то же время взаимосвязанные компоненты (рис. 3):
1. Модуль учебной дисциплины состоит из учебных
целей, особенностей предметно-ориентированной системы знаний, навыков и умений, качества и глубины
изучения предметной области, емкости и дидактических
требований: систематичность, последовательность обучения, научность содержания, наглядность и т.д.
2. Модуль управления процессом обучения учитывает особенности реализации технологии обучения: соответствие подачи учебного материала требуемому дискретному уровню обучения, стратегические возможноРис. 2. Механизм реализации целенаправленной
сти технологии обучения: изменение темпа изучения и
индивидуально-ориентированной образовательной
сложности предлагаемого учебного материала, индивипрограммы
дуальных характеристик обучающегося; источник и вид
управляющего воздействия технологии обучения как на
Для осуществления данного механизма реализации весь учебный процесс, так и на каждого студента, и т.д.
целенаправленной индивидуально-ориентированной обДанный модуль целесообразно реализовать как соразовательной программы необходимо определить основ- ставляющую информационного обеспечения учебного
ных участников образовательного процесса. На рисунке процесса в виде соответствующей технологии обучения,
3 представлена диаграмма вариантов использования результатом проектирования и конструирования котоосновных процессов формирования индивидуального рого будет выступать технологическая карта изучения
маршрута получения образования студентами, которая учебной дисциплины.
позволяет «…описать взаимоотношения и зависимости
3. Модуль студента подразумевает под собой набор
между группами вариантов использования и действую- определенных характеристик студента, позволяющих
щими лицами, участвующими в процессе» [3].
преподавателю анализировать психофизиологические
Каждый вариант использования охватывает некото- и социально-психологические качества обучающегося,
рую функцию и решает определенную задачу, что свиде- уровень знаний, умений и навыков работы с информацительствует о необходимости специального обеспечения онными средствами, которые характеризуют учебно-подля обучения с использованием индивидуального обра- знавательную деятельность и динамику формирования
зовательного маршрута, реализованного в виде инфор- его профессиональных качеств.
мационно-образовательной среды подготовки студентов.
В рамках данного модуля определяются предпочтения
Информационно-образовательная среда (ИОС) студента по выбору профилирующих предметов, изучеподготовки студентов представляет собой «…единое нием которых он хотел бы заниматься, чтобы обеспечить
информационно-образовательное пространство, кото- себе дальнейшую ориентацию профессионального роста.
рое построено с помощью интеграции информации на
4. Модуль преподавателя учитывает личностные осоэлектронных и традиционных носителях, технологиях бенности самого преподавателя: его профессиональные
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там разнообразные образовательные услуги, обеспечивающие возможность получения современных знаний
согласно выбранному направлению подготовки в соответствии с личностными интересами и дальнейшей ориентацией на получаемую квалификацию по профилю.
Это дает «…возможность каждому студенту выстроить
ту образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его образовательным и профессиональным способностям» [5].
Следовательно, информационно-образовательная среда
формирования индивидуальной образовательной траектории подготовки студентов к профессиональной деятельности позволяет осуществлять образовательный
процесс в соответствии с целями личностно-ориентированного обучения, предоставляя в распоряжение преподавателя и обучаемого всевозможные условия и инструменты для достижения необходимого результата [6-11].
Являясь самоорганизующейся системой, ее состав и
взаимосвязь компонентов имеют гибкую структуру и
функционал, адаптирующиеся к потребностям и способностям обучаемых. Информационно-образовательная
среда формирования индивидуальной образовательной
траектории подготовки студентов помогает всем участникам учебного процесса анализировать большие объемы необходимых данных, агрегировать их и отбирать
необходимый контент для последующего изучения в соответствии с возможностями применения своих знаний.
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Аннотация. Рассмотрена проблема изучения становления и развития этноматематики как области научных знаний в отечественной школе. В последние годы в методике преподавания математики и деятельности учителей практиков резко увеличивается интерес к народной математике. Увеличивается количество исследователей, изучающих
математическую культуру народов, растет количество публикаций, ширится география научно-практических конференций, посвященных вопросам этнокультурного образования и этноматематики. Все перечисленное вызывает
потребность провести научную рефлексию этноматематики как области научных знаний. Основное содержание
составляет анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования. Несмотря на то, что
термин «этноматематика» был внесен в научный оборот зарубежными учеными в 80-х годах XX века, как показывает анализ литературы, идеи этноматематики в отечественной школе развивались вполне самостоятельно. Так,
зарождение этноматематической идеи в России можно связать с появлением в научный оборот понятия «народная
математика» в работах В.В. Бобынина еще в XVIII веке. Составлена логическая схема реализации этноматематической идеи в отечественной школе. Как показал анализ, в настоящее время она осуществляется через содержание
образования, подход и средства. Сформулированы понятия «математическая культура народа», «народная математика», «этноматематика», «этноматематический компонент содержания образования», «этноматематический подход» и «этноматематическая задача».
Ключевые слова: этноматематика, народная математика, математическая культура народа, национально-региональный и этнокультурный компоненты образования, культурологический и этнопедагогический подходы, практико-ориентированные, исторические, краеведческие и фольклорные задачи.
Термин «народная математика» впервые был использован В.В. Бобыниным, первым ученым по истории
математики. В 1878 году В.В. Бобынин закончил магистерскую диссертацию «История индуктивного периода
развития наук математических. Доисторический период». Предварительно В.В. Бобынин обсуждал представление работы с профессорами Московского университета Н.В. Бугаевым и А.Ю. Давидовым, одобрившими
его инициативу. Работа над диссертацией продолжалась
более двух лет, но она не была принята к защите физико-математическим факультетом по причине, преобладания в ней лингвистических и этнографических
элементов. Часть из этой диссертации он опубликовал
в «Математическом листке» А.И. Гольденберга в июле
1879 года [1, с.12-13].
В августе 1883 года В.В. Бобынин на секции астрономии и математики Всероссийского съезда естествоиспытателей и врачей выступил с докладом «О собирании памятников народной математики». Он призвал местные
организации Общества естествоиспытателей к сбору
памятников народной математики, но его энтузиазм не
был поддержан [1, с.16].
В очерке «Состояние математических знаний в
России до XVI века» (1884) [2] В.В. Бобынин пишет, что

первоначальными математическими знаниями народа
являются «владение числом и мерою». Ученый считает, что «эти знания приобретались постепенно, трудом
длинного ряда поколений, при посредстве наблюдения и опыта и через приложение простейших индуктивных и эмпирических методов, и сохранялись путем
устной передачи от поколения к поколению». Эти знания Бобынин называет «народной математикой» – в ее
первоначальном направлении. Далее ученый пишет «…
в настоящее время изучение этой собственно народной
математики находится еще в зародыше. Кроме исследований филологов о числительных именах и системах
счисления у различных народов да отрывочных сведений, доставленных путешественниками и этнографами,
о математических знаниях тех или других племен и народов не имеется никаких сведений» [2, с.184].
Из подлежащих собранию памятников русской народной математики, В.В. Бобынин называет следующие: 1)
счисление и счет; 2) приемы меры и веса; 3) геометрические сведения и их выражение в постройках, рукоделиях,
нарядах и украшениях; 4) способы межевания; 5) народные задачи; 6) пословицы, загадки и вообще произведения народной словесности, имеющее отношение к математическим знаниям; 7) памятники древней народной
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математики, находящиеся в старинных рукописях, музеях, коллекциях и т.д. или находимые при раскопках курганов, могил, городищ и т.д. Как замечает ученый, только
после накопления этих материалов в достаточном количестве станет возможным изучение русской народной математики в настоящем смысле этого слова [2, с.184].
Многие современные авторы, ученые, методисты,
учителя посвятили свои исследования отдельным вопросам народной математики: адыгов (Н.М. Евтыхова),
башкир (С.С. Салаватова), монголоязычных народов
(Л.Д. Дугаржапова), мордован (М.А. Куканов), русских
(Симонов Р.А.), татар (В.М. Беркутов, Л.Р. Шакирова),
тувинцев (Ч.М. Ондар), удмуртов (Л.Т. Крежевских,
М.В. Волкова, Л. Грацианская, М.В. Гришкина), украинцев
(А. Дорошкевич), чувашей (Н.И. Мерлина, А.В. Мерлин,
С.А. Карташова), якутов (А.И. Петрова, А.В. Иванова,
С.В. Стручкова) и др. Работы перечисленных авторов позволили сделать определенные выводы о сущности понятия «народная математика» и ее направлениях.
Так, мы предлагаем следующее определение этого
понятия: народная математика – это совокупность индуктивных и эмпирических математических знаний и
представлений, накопленных в истории народных масс
как продукт наблюдения и социального опыта, и передаваемых из поколения в поколение в устной форме.
Направлениями народной математики являются: 1) система счета и нумерация; 2) измерение величин (времени, длины, площади, объема, веса); 3) геометрические
сведения и их выражение в хозяйственных постройках,
народно-прикладном искусстве; 4) математические понятия и термины; 5) этнопедагогика (игры на счет, загадки, считалки, пословицы и другие виды устного народного творчества, содержащие математические знания);
6) народные задачи; 7) памятники древней народной математики, находящиеся в музеях, коллекциях и т.д.
Предметом изучения народной математики, является
математическая культура народа, выработанная ее многовековым опытом. Несмотря на распространенность
понятие «математическая культура народа» не имеет
единого подхода к определению сущности и совокупности компонентов. С целью уточнения содержания определения и компонентов данного понятия был проведен
анализ методической и педагогической литературы.
По Галынскому В.М., Гаркуну А.С. и др., термин
«математическая культура» появился в 20-30-е годы XX
века. Позднее некоторые авторы начали рассматривать
математическую культуру как систему знаний и умений.
В середине 80-х годов появляются работы Д. Икрамова.
Математическую культуру он рассматривает как «систему математических знаний, умений и навыков, органично входящих в фонд общей культуры учащихся, и
свободное оперирование ими в практической деятельности». В его исследовании вычленяются новые компоненты математической культуры, такие как математический
язык и математическое мышление [3, с.30].
Во многих диссертационных работах рассмотренных
Галынским В.М., Гаркуным А.С. и др. исследована математическая культура личности, даны авторские трактовки данного понятия, выделены его состав и компоненты.
И лишь в исследовании Снегуровой В.И. изучена математическая культура общества. В ней она выделяет два
уровня: собственно математическую культуру общества,
включающую в себя все достижения математики как науки, и общую математическую культуру [4, с. 23-25].
Розанова С.А. рассматривает математическую культуру студента технического университета, выделяет ее
параметры и разбивает их на два класса. В первый класс
включает знания, умения, навыки, формируемые посредством математики. Ко второму классу С.А. Розанова
относит параметры, влияющие непосредственно на развитие интеллекта и опосредованно на другие параметры
первого класса: математическое мышление, профессиональное мышление, нравственное развитие, эстети38

ческое развитие, мировоззрение, способность к самообучению, качество ума (счетная способность, речевая
гибкость, речевое восприятие, пространственная ориентация, память, способность к рассуждению, скорость
восприятия информации и принятия решения)» [5].
Мерлина Н.И. пишет, что «каждая этническая группа, развиваясь веками, в определенных географических,
природно-климатических,
социально-экономических
условиях, имеет не только своеобразную производственную общность людей, но и присущие ей быт, миропонимание, мышление» [6, c.3]
Таким образом, математическая культура народа – это
сфера общей культуры, которая включает в себя математические представления, знания, умения и навыки практического характера, относящиеся к потребностям обыденной жизни и к необходимейшим промыслам, ремеслам и искусствам, а также присущие народу мышление,
мирровозрение. Компонентами данного понятия считаем:
счет, меру (времени, длины, расстояния, площади, веса,
объема), пространственную ориентацию, математические
понятия и термины, функционирующие на языке народа.
В 80-е годы XX века в зарубежной школе утвердился
термин «этноматематика», который впервые был предложен бразильским педагогом и математиком, президентом Латиноамериканского общества истории науки
и техники У. д’Амброзио. Новый термин получил широкое распространение. Исследованиями в области этноматематики занимались такие видные ученые и учителя как К. Заславски, М. Ашер, Г. Гилмер, Д. Куевас,
Р. Скотт, П. Гердес, А. Бишоп, Г. Помпеу, Н. Пресмег и
др. В числе современных исследователей можно назвать
Б. Бартона, В. Баша, Р. Витхала, О. Вскосмоса и др. Дать
определение «этноматематике» пытались многие исследователи. Из них близкими с нашим взглядом являются
определения М. Ашер и Б. Бартона. М. Ашер дает следующее определение: «Этноматематика есть исследование
и представление математических идей традиционных
народов» [7, c.188]. Проанализировав суждения разных
исследователей, Б. Бартон предлагает иную трактовку
этого понятия: «Этноматематика – программа исследования пути, по которому культурные группы понимают,
ясно формулируют и используют понятия и методы, которые мы описываем как математические, и есть ли у
культурной группы понятие математики» [8, c.214]. Для
словаря поликультурного образования в 1995 году было
подготовлено определение: «Этноматематика – исследование математических методов конкретных культурных
групп в их деятельности и в ходе борьбы с их экологическими проблемами» [9].
Таким образом, этноматематика – область научного
знания, предметом исследования которой является народная математика. Иными словами, этноматематика
есть теоретическое осмысление народной математики
разных этнических групп, народностей, наций.
При сравнительном изучении зарубежного и отечественного опыта, мы пришли к мнению, что реализация
этноматематической идеи в русской школе осуществляется через содержание образования, подход и средства.
Ее можно представить в виде следующей логической
схемы (таблица 1).
Таблица 1 – Реализация этноматематической идеи в
русской школе
Реализация этноматематической идеи в русской школе
содержание

подход

средства

Национально-региональный компонент

Культурологический
подход

Практико-ориентированные задачи

Этнокультурный
компонент

Этнопедагогический
подход

Исторические,
краеведческие и
фольклорные задачи

Этноматематический компонент

Этноматематический подход

Этноматематические
задачи
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В «Словаре по образованию и педагогике» (2004)
Полонского В.М. национально-региональный компонент определяется как «часть содержания образовательного процесса, которая отражает национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык, литература, история, география региона), особые потребности и
интересы в области образования народов нашей страны
в качестве субъектов федерации [10, с. 76].
По Арсланбаеву И.Г. и Салаватовой С.С. этнокультурный компонент является составной частью национально-регионального компонента, обеспечивает включение личности в диалог с полиэтническим окружением,
позволяет выявить в народных культурах не только национально особенное и уникальное, но и общее, универсальное. Иными словами, как замечает исследователь,
этнокультурный компонент обуславливает знание других национальных культур [11].
Афанасьева А.Б. предлагает модель этнокультурного
образования. Ученый в схематическом плане представляет путь развития культуры в системе координат пространственно-географической горизонтали и историковременной вертикали. Этнокультурный компонент, как
указывает Афанасьева А.Б., живет в сердцевине системы и прорастает в различных слоях вплоть до современности [12, с.191].
В данном контексте можно говорить об актуальности
этноматематического наполнения содержания образования. Н. Керимбаев, А. Акрамова делятся опытом включения этноматематического компонента при обучении
математике в начальной школе в Республике Казахстан.
Главная идея включения этноматематического материала
– использование элементов казахского фольклора и национальной философии как условие узнавания культуры
казахов и интеграции в других культурах. Под этноматематическим компонентом ученые понимают философскую точку зрения казахов, которая включена в процессы
мирового опыта и сформировала основание многих математических идей. Приводят в пример геометрические
представления казахов, ориентацию в пространстве, единицы измерения времени, массы, объема [13].
Дробышев Ю.А., Дробышева И.В., производя анализ компонентов истории математики с точки зрения
их воспитательного потенциала, выделяют в качестве
основных персоналистический, этноматематический и
краеведческий. В подготовку преподавателей математики Дробышев Ю.А. включает курс «Воспитательные
аспекты истории математики». Содержание этноматематического и краеведческого компонентов данного
курса составляют вопросы: краеведческий и этноматериал историко-математического содержания в воспитании учащихся, их источники и виды деятельности учащихся по ознакомлению с этими материалами [14, c.62].
Таким образом, этноматематический компонент содержания образования является составной частью этнокультурного компонента, который в свою очередь
является частью национально-регионального. Отражает
народную математику, позволяет выявить в математических культурах разных народов не только национально
особенное и уникальное, но и общее, универсальное.
Как показал анализ литературы, реализация этноматематических идей в отечественной школе осуществляется через культурологический и этнопедагогический
подходы.
В педагогической литературе под культурологическим подходом к образованию понимается «культурноисторическая парадигма, идущая на смену развивающему образованию. Суть ее состоит в признании приоритета культуры в образовании, воспитании и общественном
развитии… Он основан на использовании в процессе обучения и воспитания опыта ребенка и его семьи, на обеспечении ведущей роли социокультурного контекста развития, активизации деятельности ребенка, освоении знаково-символической структуры деятельности своего наро-
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да, творческом характере развития» [15]. Безрукова В.С.
считает, что такой подход к образованию способствует
учету национальных, религиозных, исторических особенностей учащихся, сближению образования с жизнью обучающихся.
Хакимов Э.Р. на основе анализа работ, посвященных
категории «этнопедагогический подход» выделяет основное содержание данной категории. Обобщая разные
точки зрения, ученый предлагает следующее определение: «этнопедагогический подход – это взгляд с позиции
общих (совпадающих по сути) для многих народов традиционных образовательных явлений и процессов» [16,
с.48-49]
Стручкова С.В. «этнопедагогический подход» к содержанию образовательно-воспитательного процесса
обучения, понимает как «естественно организованный
процесс интеграции традиционных культур с современными воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную среду» и рассматривает как качественную сторону повышения развития
воспитывающего потенциала математики. Стручкова
С.В. отмечает, что согласно данному подходу, весь
учебно-воспитательный процесс ориентирован на саму
личность ученика [17].
В отечественном математическом образовании идея
этнопедагогического подхода к образованию, как показывает анализ педагогической литературы разных
лет, не нова. Более того она в России имеет почти вековую предысторию. Еще в 30-ые годы прошлого века
С.Н. Стебницким и его учениками было организовано
обучение детей коренных народов Севера сообразно их
этнической природе. Создавалась математическая терминология на языках младописьменных народов, переводились учебники арифметики и сборники задач.
В зарубежной школе для комплексного рассмотрения
этноматематических явлений и процессов используется
понятие «этноматематический подход». Для анализа содержания данного понятия выделим акценты в работах,
посвященных этноматематическому подходу.
Глория Гилмер в 1990 году на ежегодном собрании
национального совета учителей математики предложила
понятие «этноматематический подход» к развитию учебного плана. В своем докладе она отметила, что для школ
во многих странах повышаются требования, по включению в учебный план культуру их обществ. По Г. Гилмер
этноматематический подход рассматривает школьную
математику как процесс введения в подготовку молодых
людей математические аспекты их культуры [18].
Хельса Книжник под этноматематическим подходом
понимает исследование концепций, традиций и математических методов определенной социальной группы и педагогическую сторону работы, которая помогает членам
данной группы понять что: у них действительно есть знание; они могут шифровать и интерпретировать свое знание; они способны к приобретению академического знания; они способны к установлению сравнений между этими двумя различными типами знания, для выбора более
подходящего, для разрешения их проблемы. Х. Книжник
считает что, этноматематический подход с эпистемологической точки зрения лежит в слиянии математики, культурной антропологии, педагогики и социологии [19].
М. Роса и Д. Орей считают, что тенденция к этноматематическим подходам к учебному плану математики и
педагогике отражает всестороннее развитие в математическом образовании. По мнению ученых, этноматематические подходы предназначены, для того чтобы сделать
школьную математику более релевантной и значащей
учащимся, и способствовать общему качеству образования [20, с.25].
Х.Е. Актуна пишет, что посредством этноматематического подхода ученики получают значимые знания
по математике и ценят, что видят связь между их ежедневной деятельностью и математикой. Особенно в та-

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)

39

М.Д. Дьячковская, Н.И. Мерлина
ЭТНОМАТЕМАТИКА КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ...

педагогические
науки

кой важной теме, как измерение, которое появляется во
Воронина Г.П. под задачей с этнокультурным содервсех уровнях школьной математики. Применение этно- жанием понимает описание определенной ситуации (явматематического подхода, как показывают исследова- ления, процесса), в которой представлены этнические и
ния Х.Е. Актуна, делает ее жизненно важным, позволяет культурные особенности народов, населяющих данный
школьникам усвоить понятия связанные с измерением регион, (языковые, исторические, фольклорно-мифоло[21, с.27].
гические, бытовые и др.), с помощью числовых, графиОбобщая разные точки зрения, можно говорить о ческих, табличных данных с требованием дать количетом, что «этноматематический подход» – это направлен- ственную характеристику некоторого компонента этой
ное обогащение образовательных влияний этноматема- ситуации. В качестве содержания данного вида задач
тическими элементами.
Г.П. Воронина выделяет: культуру, исторический маСредствами реализации этноматематических идей в териал, фольклор, традиционные промысла и ремесла,
отечественной школе выступают практико-ориентиро- мифологию и религию, народную математику, традициванные, исторические, краеведческие и фольклорные онный быт, языки народов данного региона [23].
задачи. Как замечает М.В. Егупова массовая образоваТаким образом, этноматематическая задача является
тельная система в России (цифирные школы) появилась подвидом практико-ориентированных, краеведческих
только в XVIII веке в эпоху Петра I. Еще в то время в задач и задач с этнокультурным содержанием. Она стротак называемых «Цифирных книгах» учебный материал ится на основе нацеленности создания ситуаций, в котобыл представлен в виде задач-примеров из жизненной рых математические идеи народа, выступают средством
практики, связанных с выплатой жалования, вычислени- решения хозяйственных и практических задач.
ем земельных площадей, совершением торговых сделок
Анализ публикаций разных авторов, исследовавших
[22, c. 37].
отдельные вопросы этноматематики, позволяет увидеть,
Г.П. Воронина, учитель математики средней школы что преобладают исследования историко-педагогиче№ 24 г. Абакан Республики Хакасия, в числе основных ского уровня. Работ практического характера по пронаправлений работы по использованию краеведения при ектированию образовательных программ мало. Вместе
изучении математики выделяет обращение к краеведче- с тем теоретическими исследованиями не охвачены маским сведениям, позволяющим наглядно рассматривать тематические культуры многих коренных народов наматематику как средство, помогающее решению хозяй- селяющих Россию. Слова В.В. Бобынина полутора вековой давности: «… в настоящее время изучение этой
ственных задач [23].
Как подчеркивает А.В. Иванова, школьники должны: собственно народной математики находится еще в зароа) научиться уметь в современных хозяйствах произво- дыше» остаются актуальными и на сегодняшний день.
дить расчеты; читать технологические карты и чертежи;
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ETHNOMATHEMATICS AS AREA OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE:
SUBJECT AND BASIC CONCEPTS

M.D. Dyachkovskaya, postgraduate student
North-Eastern Federal University, Yakutsk (Russia)
N.I. Merlina, doctor of pedagogical sciences, candidate of physical and mathematical sciences, professor,
head of the chair «Method of teaching mathematics»
Chuvash State University, Cheboksary (Russia)
Abstract. The article shows the problem of studying of formation and development of ethnomathematics as areas of
scientific knowledge at domestic school. In recent years the interest to the national mathematics sharply increases in the
method of teaching mathematics and in the activity of practical teachers. The number of the researchers studying mathematical
culture of the people, the number of publications, the geography of the scientific and practical conferences devoted to the
problems of the ethnocultural education and ethnomathematics are increasing. All listed causes the requirement to make a
scientific reflection of the ethnomathematics as the areas of scientific knowledge. The main contents consist of the analysis
of domestic and foreign scientific literature on a research subject. In spite of the fact that the term «ethnomathematics» was
brought in a scientific turn by foreign scientists in the eighties of the XX century as the analysis of literature shows, ideas
of ethnomathematics at domestic school developed quite independently. So, the origin of ethnomathematical idea in Russia
can be connected with the emergence in a scientific turn of the concept «national mathematics» in V.V. Bobynin’s works in
XVIII century. The logical scheme of the realization of ethnomathematical idea at domestic school is made. According to
the analysis, now it is carried out through the content of education, approach and means. The concepts «mathematical culture
of the people», «folk mathematics», «ethnomathematics», «ethnomathematical component of the content of education»,
«ethnomathematical approach» and «ethnomathematical task» are formulated.
Keywords: the ethnomathematics, national mathematics, mathematical culture of the people, national and regional and
ethnocultural components of education, culturological and ethnopedagogical approaches praktiko-focused historical, local
history and folklore tasks.
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития, которого выступает информатизация образования
- процесс обеспечения сферы образования методологией и методикой оптимального использования современных
информационных технологий, ориентированных на процессы управления образованием и реализацию целей обучения. Современный научно-технический прогресс и его социальные последствия приводят к быстрому устареванию
полученных знаний и требуют их постоянного обновления и пополнения, создания качественно новой системы
непрерывного профессионального образования. В то же время, сегодня появилась реальная возможность целенаправленного обучения и переобучения людей, имеющих различные физические ограничения жизнедеятельности,
практически независимо от их возраста, уровня квалификации, состояния здоровья, условий работы и т.д. Подобное
обучение может быть реализовано путем предоставления образовательных услуг дистанционно, с использованием
новых информационных технологий и сети Интернет, что позволит поднять общеобразовательный уровень населения; создать условия для успешной социализации людей с ограниченными возможностями. Развитие информационных технологий создает принципиально новые возможности для реформирования сложившейся методологии образования и формирования высококачественной и высокотехнологичной информационно-образовательной среды, а
интегрирование системы образования и сети Интернет предоставляет возможность для создания и развития единой
системы дистанционного образования в России.
Ключевые слова: Интернет, сеть, образование, обучение, дистанционное обучение, информационно-образовательная среда, технологии, интеграция, прогресс, управление, перспективы, общество, деятельность, система.
Образовательная система XXI века. Так называют
дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования. В мире на нее сделана огромная ставка. Почему? Результаты общественного
прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере сегодня
концентрируются в инфосфере. Наступила эра информатики. Переживаемую фазу ее развития можно характеризовать как телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза трансфера информации и знаний. Образование
и работа сегодня - синонимы: профессиональные знания
стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное совершенствование – это и есть открытое образование. Мировая телекоммуникационная инфраструктура
дает сегодня возможность создания систем массового
непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и пространственных
поясов. Дистанционное обучение вошло в XXI век как
самая эффективная система подготовки и непрерывного
поддержания высокого квалификационного уровня специалистов.
Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось еще в начале XX века. Сегодня заочно
можно получить не только высшее образование, но и
изучить иностранный язык, подготовиться к поступлению в ВУЗ и т.д. Однако в связи с плохо налаженным
взаимодействием между преподавателями и студентами
и отсутствием контроля над учебной деятельностью студентов-заочников в периоды между экзаменационными
сессиями качество подобного обучения оказывается
хуже того, что можно получить при очном обучении.
Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо
эффективнее, чем традиционные средства обучения.
По данным зарубежных экспертов к 2020 году минимальным уровнем образования, необходимым для выживания человечества, станет высшее образование. Обучение
такой массы студентов по очной (дневной) форме вряд ли
выдержат бюджеты даже самых благополучных стран.
Поэтому не случайно за последние десятилетия численность обучающихся по нетрадиционным технологиям растет быстрее числа студентов дневных отделений. Наряду
с традиционными формами получения высшего и второго
высшего образования - очной и заочной – в последнее время все большее распространение получает такая инновационная форма как дистанционное обучение.
Новая для нас подобная форма обучения – elearning
– давно используется на Западе. Дистанционное обуче42

ние дает возможность получить высшее и, в особенности, второе высшее образование без отрыва от работы,
в любой точке нашей страны и зарубежья, при этом качество полученных знаний находится на самом высоком
уровне. Неудивительно, что институт дистанционного
образования получает в нашей стране все большее распространение.
В отличие от заочного обучения дистанционное обучение дает возможность учиться, находясь на любом
расстоянии от учебного заведения. И если при заочном
обучении студенту приходится все же неоднократно
приезжать в учебное заведение, то дистанционное обучение позволяет практически полностью этого избежать.
Идея дистанционного образования состоит в том, что
взаимодействие преподавателя и студента происходит в
виртуальном пространстве: оба они находятся за своими
компьютерами и общаются посредством Интернета.
При дистанционном образовании важную роль играет самостоятельная работа студента с литературой.
Дистанционное образование и интернет-технологии дали
новые возможности для непрерывного обучения специалистов и переучивания специалистов, получения второго
образования, делают обучение более доступным.
Высшее дистанционное образование – это образование, которое не требует от студента присутствия в аудитории. В настоящее время оно становится заметной составляющей системы высшей школы. В вузах ежегодно
создаются новые центры и институты дистанционного
высшего образования. Высшее дистанционное образование позволяет выбирать удобное время, место и темп обучения каждому студенту; повысить свою квалификацию,
приобрести специальность без отрыва от дома и работы.
Долговременная цель развития системы дистанционного образования в мире – дать возможность каждому обучающемуся, живущему в любом месте, пройти курс обучения любого колледжа или университета. Это предполагает переход от концепции физического перемещения
студентов из страны в страну к концепции мобильных
идей, знаний и обучения с целью распределения знаний
посредством обмена образовательными ресурсами.
В связи с данной постановкой проблемы нами было
проведено социологический опрос жителей городского
округа Тольятти и интернет опрос студентов обучающихся дистанционно.
В качестве количественного метода сбора социологической информации было выбрано анкетирование.
Анкетирование [1] – (от франц. enquete, буквально - расследование), одно из основных технических средств
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конкретного социального исследования; применяется в
социологических, социально-психологических, экономических, демографических и других исследованиях.
По форме вопросы разделяются на открытые – свободный ответ, например: «Что вы думаете делать после
службы в армии?», и закрытые — ответ заключается в выборе из нескольких предлагаемых в анкете утверждений.
Открытые вопросы дают более глубокие сведения, но при
большом числе анкет приводят к значительным трудностям в обработке в связи с нестандартностью ответов [25]. По содержанию вопросы делятся на объективные: об
образовании, возрасте, заработной плате и др. опрашиваемого респондента; и субъективные, которые выявляют
социально-психологическую установку опрашиваемого,
его отношение к условиям своей жизни и определенным
событиям. Результаты анкетирования были обработаны с
помощью программы ДА-система 5.0 Standard. Ответы
на вопросы носят, как правило, анонимный характер.
Среди жителей города Тольятти необходимо было
выявить, знают ли они о дистанционной форме обучения и выявить положительные и отрицательные черты
системы дистанционного образования. В опросе приняли участие 1200 человек, 600 мужчин и 600 женщин.
48.3% опрошенных имеют среднепрофессиональное или
среднеспециальное образование, 520 человека незаконченное высшее и 680 человек законченное.
Большая часть респондентов (70.6%) знают о такой
форме обучения как дистанционная. Что говорит о ее
популярности в современном обществе.
Таблица №1
Знаете ли Вы о такой форме обучения как
дистанционная?

абс

%

На вопрос о том, какие качества воспитывает в человеке система дистанционного обучения, главными качествами выделили трудолюбие 58.3%, ответственность
54.7% и организованность 51.4%. Из этого можно сделать вывод о том, что студент получающий образование
дистанционно трудолюбив и ответственен, это человек с
хорошей организацией своего личного времени. Остальные ответы респондентов распределились следующим
образом:
- умение управлять временем 35.7%
- уверенность в себе 35.6%
- мобильность 32.6%
- адаптированность 22.7%
Жители города Тольятти выделяют основным преимуществом дистанционного образования свободу и
гибкость обучения, так ответили 89.3% опрошенных,
что полностью подтверждает нашу гипотезу. Также положительными чертами выделяют обучение в индивидуальном темпе 55.7% и доступность обучения для любого
человека 44.7%.
Таблица №4
Какие положительные черты Вы можете
выделить в системе дистанционного образование?

абс

%

обучение дисциплинам в индивидуальном 167
темпе

55,7%

свобода и гибкость обучения

268

89,3%

доступность обучения для любого человека

134

44,7%

скорость общения

87

29%

да

212

70,6%

технологичность образовательного процесса

73

24,3%

нет

88

29,4%

социальное равноправие

112

37,3%

затрудняюсь ответить

0

0

творчество

91

30,4%

Из общего числа опрошенных 53%, не хотели бы
учиться дистанционно, 34% высказались положительно,
а 13% затруднились ответить на данный вопрос. Самой
популярной специальностью, которую бы выбрали опрашиваемые это управление 32.4%. Второе место занимает финансы и кредит 24.1%, третье бухгалтерский учет
22.2%. Меньше всего набрали процентов менеджмент и
банковское дело.
Таблица №2
Если бы Вы стали учиться дистанционно,
то какую специальность выбрали?

абс

%

бухгалтерский учет

24

22,2%

менеджмент

19

17,6%

управление

35

32,4%

финансы и кредит

26

24,1%

банковское дело

4

3,7%

Жители города Тольятти слышали как положительные, так и отрицательные отзывы о системе дистанционно образования (62%). Только отрицательные отзывы
выделили 13.3% и только положительные 23.4%, что говорит о неоднозначном отношении населения к системе
дистанционного образования.
Таблица №3
Какие отзывы Вы слышали о дистанционном образовании?

абс

%

только положительные

70

23,4%

как положительные, так и отрицательные

186

62%

только отрицательные

40

13,3%

ничего не слышал(а)

4

1,3%

Основным недостатком дистанционного обучения
является отсутствие практических занятий, так ответили
65.7% опрошенных. 54.3% выделяют также отсутствие
контроля над обучающимся. Третье место среди отрицательных черт занимает письмена форма ответов (31.3%),
что говорит о том, что данная форма ответов не всегда
является удобной для студента. Многим гораздо проще
общаться в «живую» с преподавателем, чем высказывать
свои мысли только письменно.
Жителям города Тольятти предлагалось оценить
основные черты дистанционного образования по пяти
бальной шкале. В результате распределения ответов
были получены следующие результаты:
- параллельность - 5 баллов.
- гибкость - 4.9 балла;
- асинхронность - 4.4 балла;
- дальнодействие - 3.9 балла;
- рентабельность - 3.8 балла;
- модульность - 3.4 балла.
Главный плюс дистанционного обучения то, что оно
может проводиться при совмещении основной профессиональной деятельности с учебой, т.е. «без отрыва от
производства».
Интересен тот факт, что при всех преимуществах, которые выделяют жители Тольятти у дистанционного обучения, средняя оценка, которую они бы поставили знаниям
студентов обучающихся дистанционно только 2.7 балла.
Оценка гораздо ниже, чем у студентов заочного обучения.
А дистанционное образование является альтернативой
именно заочного обучения. Получается, что внедряя новее
технологии в образования, мы резко снижаем уровень знаний, который могли бы получить будущие специалисты.
По мнению респондентов, абитуриенты выбирают
дистанционное обучение из-за того, что оно не отнимает
много времени. Его можно совмещать с работой и уче-
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бой. Оно гораздо дешевле по сравнению с другими формами обучения. Оно удобнее, можно не выходя из дома
учиться и не отвлекаться от работы. Его выбирают также
потому, что у студентов уже есть образование, и они просто хотят повысить свой уровень знаний.
Таблица № 5
Поставьте среднюю оценку знаниям студентов
обучающихся ……..

средняя
оценка

очно

4,7

заочно

3,3

очно-заочно

3,6

дистанционно

2,7

Что именно Вам нравится в системе дистанционного обучения?

Нами было проведено социологическое исследование
студентов дистанционного обучения. Это был интернетопрос. При существующем количестве пользователей
Интернета – может применяться либо для изучения интернет-аудитории, либо для изучения аудитории, состав
которой можно контролировать [6]. Нами было опрошено
60 человек, из двух ВУЗов находящихся в городе Тольятти. Перед нами были поставлены задачи:
- узнать причину выбора дистанционной формы обучения;
- проанализировать положительные и отрицательные
черты системы дистанционного образования;
- выявить какие качества воспитывает в студенте система дистанционного образования;
Было опрошено 50% мужчин и 50% женщин. В основном возраст студента дистанционного обучения это от 25
до 35 лет (39.9%), 36.6% в возрастной категории до 25 лет,
от 35 до 45 лет 20.1% и старше 45 лет 3.4%.
В основном это люди с уже имеющимся образованием, либо среднеспециальным (26.3%), либо высшим образованием (25.2%). Студентов, которые получают высшее
образование дистанционно, сразу после школы оказалось
совсем не много, всего 3.4%, что подтверждает теорию о
том, что студент дистанционного обучения это человек,
имеющий уже образование. Он повышает свой уровень
знаний дистанционно.
Таблица № 6
Ваше образование на момент начала обучения дистанционно?

абс

%

среднее

2

3,4%

среднепрофессиональное

16

26,3%

среднеспециальное

14

23,4%

незаконченное высшее

13

21,7%

высшее

15

25,2%

Большая часть респондентов 63.1 % помимо обучения
дистанционно работают, либо занимаются домашним хозяйством 25.1%. Студентов которые учатся параллельно
в другом учебном заведении 6.7%. Специальность которую выбирают студенты тем или иным образом связана
с их работой 46.5%. У 15.1% абсолютно не связана с их
работай. Скорее всего, люди выбирают специальность, на
которую они ориентированы в будущем.
Таблица № 7
Связана ли получаемая специальность с
Вашей работой?

абс

%

да

9

15,1%

скорее да, чем нет

28

46,5%

нет

9

15,1%

скорее нет, чем да

14

23,3%

Студенты выбирают специальности экономической
направленности. Это:
- экономика и управление на предприятии - 31.6%;
44

- бухгалтерский учет, анализ и аудит - 23.3%;
- менеджмент - 15.1 %;
- юриспруденция - 11.7%;
- управление персоналом - 8.3%;
Студентам нравится форма дистанционного обучения,
так ответили 61.7% респондентов. Не нравится 11.7% ответившим. Нравится эта форма образования из-за того,
что ее можно совмещать с работой или учебой и она дешевле по сравнению с другими формами обучения.
Таблица № 8
абс

%

возможность совмещать с работой

16

26,5%

дешевле по сравнению с другими

9

15%

Возможность не ездить в учебное заведение

4

6,6%

По мнению студентов, система дистанционного образования воспитывает в них организованность 92.9%,
мобильность 63.4% и умение управлять временем53.2%.
Эти данные значительно отличаются от тех, что ответили
жители города Тольятти, не обучающихся дистанционно.
Таблица № 9
Какие качества воспитывает в человеке
система дистанционного обучения?

абс

%

ответственность

14

23,5%

мобильность

38

63,4%

уверенность в себе

17

28,5%

трудолюбие

4

6,9%

организованность

56

92,9%

адаптированность

19

31,6%

умение управлять временем

32

53,2%

Среди положительных черт, которые можно выделить
в системе дистанционного образования, первое место занимает свобода и гибкость обучения, так ответили 96.3%
респондентов. Второе место обучение дисциплинам в
индивидуальном темпе 81.5%, третье доступность обучения для любого человека 21.6 %. Остальные ответы распределись следующим образом социальное равноправие
– 18.3%, технологичность образовательного процесса –
9.9%, скорость общения – 6.7% и творчество 4.9%.
Основным недостатком дистанционного обучения является отсутствие практических занятий. Многим мешает
письменная форма ответов и отсутствие реального общения между преподавателем и студентом [7-12]. Несмотря
на недостатки данной системы, только 21.6% ответивших
хотели бы поменять свою форму обучения на заочную.
Остальные студенты не хотели бы менять дистанционную
форму обучения на какую-либо другую.
Таблица № 10
Какие отрицательные черты Вы можете
выделить в системе дистанционного образования?

абс

%

отсутствие реального общения между
учениками и преподавателями

29

48,2%

необходим постоянный доступ к источникам получения образовательных материалов

7

11,6%

отсутствие практических занятий

44

73%

отсутствует регулярный контроль со стороны над обучающимся

6

9,9%

письменная форма ответов на задания

38

63,1%

электронные курсы или программы не
достаточно хорошо проработаны

28

46,5%
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Респондентам предлагалось оценить основные черты дистанционного образования по пяти бальной шкале.
Данные распределились следующим образом:
- параллельность -4.9 балла;
- рентабельность -4.4 балла;
- дальнодействие -4.3 балла;
- асинхронность- 4.1 балла;
- охват- 4 балла;
- гибкость -3.8 балла;
- модульность- 3.2 балла;
Студенты общаются с преподавателями при помощи
переписки, так ответили 43.3% и им достаточно этого
общения. Студенты предлагали такие внедрения в систему дистанционного образования, как практические занятия и усиление сервера учебного заведения.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что студент дистанционного обучения это человек в возрасте от
25 до 35 лет, имеющий среднеспециальное или высшее
образование. Работающий и его выбранная специальность связанна с его деятельностью. В системе дистанционного образование не нравится отсутствие практических занятий, но все же, при возможности не поменял
бы форму обучения. Нравится возможность совмещать с
работой и свобода и гибкость обучения.
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TRENDS AND PROSPECTS OF REMOTE EDUCATION
T.N. Ivanova, doctor of sociological Sciences, Professor of «Sociology»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Abstract. One of the priority directions of development, which serves informatization of education - the process of
providing education methodology and methods of optimal use of modern information technology, process-oriented
management education and the implementation of learning objectives. Modern scientific and technological progress and
its social consequences lead to the rapid obsolescence of acquired knowledge and require their constant renewal and
replenishment of creating a qualitatively new system of continuing professional education. At the same time, today there is a
real possibility of purposeful training and retraining of people with various physical limitations of life, almost irrespective of
their age, skill level, health status, working conditions, etc. Such training can be realized through the provision of educational
services remotely, using new information technologies and the Internet, which will raise the general educational level of the
population; create the conditions for successful socialization of people with disabilities. The development of information
technologies creates new possibilities for reform of the current methodology of education and the formation of high-quality
and high-tech information and educational environment, and the integration of the education system and the Internet provides
an opportunity for the creation and development of a unified system of distance education in Russia.
Keywords: Internet, network, education, training, distance learning, information and educational environment,
technology, integration, progress management, the prospects, the society, the activities of the system.
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Аннотация. В настоящее время в российском образовании актуализировались проблемы качества образования,
подготовки и переподготовки учителей. Необходимо разработать и использовать приемы эффективного, динамичного функционирования педагогического образования в соответствии с потребностями развития личности, общества и государства. Результатом изменений педагогического образования должна стать обновленная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, которая отвечает требованиям, предъявляемым
обществом к педагогическим кадрам. При разработке основных образовательных программ высшего профессионального образования необходимо обеспечить подготовку бакалавров педагогического образования к преподаванию дисциплин на различных уровнях: интегрированном, базовом и профильном; учитывать положения системно-деятельностного подхода; соизмерять профессиональные компетенции, представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования, с требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ основного общего образования. Овладение приемами, способами
достижения образовательных результатов, сформулированных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования, будущим учителем математики следует обеспечить не только в рамках
дисциплин по методике обучения математике, но и при изучении математических дисциплин профессионального
цикла. Присвоение приемов технологии на уровне применения в профессиональной деятельности будущим учителем математики становится наиболее эффективным при условии обучения студента в режиме использования рассматриваемой технологии.
Ключевые слова: педагогическое образование, бакалавриат, компетентностный подход, требования к результатам обучения, технологии обучения.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В настоящее время в российском образовании актуализировались проблемы качества образования, подготовки и
переподготовки учителей, и, как следствие, организация
подготовки и переподготовки преподавателей педагогических вузов.
Реформы образования охватывают практически все
его уровни, поэтому требуется систематический анализ тенденций в изменении качества образования как на
дальнюю, так и на ближайшую перспективу. Изменения
в образовании проявляются в значительном расширении
объема его содержания в условиях научно-технического
прогресса, введением современных методов обучения и
информатизации на всех уровнях образования. Однако
индивидуализация образования пока еще не нашла соответствующей практической реализацией в учебном процессе [1].
Реформы высшей школы привели ко многим изменениям и новшествам это и введение двухуровневой системы высшего профессионального образования, и введение компетентностного подхода, положенные в основу
образовательных стандартов третьего поколения [2].
Сегодня в системе высшего профессионального образования:
- происходит значительный рост числа направлений
подготовки и профилей в связи с появлением новых профессий и изменением запросов рынка труда [3];
- возрастает роль горизонтальной мобильности выпускников вузов в течение трудовой жизни, что приводит к исчезновению граней между академическими и
прикладными профессиями;
- намечается тенденция ориентации результатов образования на требования работодателей, прозрачность
процедур аттестации и аккредитации в условиях соизмеримости результатов образования [4];
- повышается роль непрерывного образования, усложняются задачи личностного развития в сочетании с
введением рыночных механизмов в высшее профессиональное образование [4].
Общеевропейские подходы к пониманию содержания квалификаций и результатов обучения основываются на компетентностном подходе и в точном объяснении
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в контексте компетенций соответствия в триаде «требования к подготовке – содержание образовательной программы – результаты обучения»[5].
Компетенции определяют ожидаемые и измеряемые
результаты обучения — конкретные достижения студентов (выпускников). Компетенции являются объединенной характеристикой обучающегося - изменяющаяся
совокупность знаний, умений, навыков, способностей и
личностных качеств. Эту совокупность студент должен
продемонстрировать после завершения части или всей
образовательной программы [6].
Педагогическое образование осуществляет кадровое
обеспечение дошкольного, среднего, специального, дополнительного образования, а кроме этого начального,
среднего и высшего профессионального образования. В
современных условиях изменений российского образования необходимо разработать приемы эффективного и
динамичного функционирования педагогического образования в соответствии с потребностями развития личности, общества и государства. Результатом изменений
педагогического образования должна стать обновленная
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, которая отвечает требованиям,
предъявляемым обществом к педагогическим кадрам [7].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Многие исследователи Е.С. Полат, И.В. Муштавинская, Ю.С. Шатрова,
Н.И. Максимова, и др. отмечают, что бакалавров педагогического образования необходимо готовить к преподаванию дисциплин на различных уровнях. Использовать
в обучении информационные технологии, активные
методы обучения, это в будущем позволит обеспечить
эффективное достижение указанных в стандарте результатов.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью данной статьи является обобщение опыта использования активных методов обучения бакалавров
педагогического образования в процессе изучения математических дисциплин.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
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Организация профессиональной подготовки педа- требуют от учителя не только владения своим предмегогических кадров должна быть направлена на форми- том на высоком профессиональном уровне, но и вларование профессиональной компетентности учителя. дения различными технологиями обучения, методами,
Поэтому необходимо целенаправленно готовить вы- приемами, которые позволят обеспечить эффективное
пускников к решению поставленных задач. Это позволя- достижение указанных в стандарте результатов. Но чтоет выделить уровни подготовки кадров в области обра- бы студент присвоил эти технологии, методы, приемы,
зования и педагогики: бакалавры и магистры. Оба этих необходимо обучать будущего учителя с использованиуровня имеют свое особое предназначение. Направление ем данных средств обучения [14].
«Педагогическое образование» служит подготовке бакаПри подготовке будущих учителей математики и
лавров к педагогической и культурно-просветительской физики в рамках дисциплин: алгебра, теория чисел, мадеятельности, а магистров – к научно-исследовательской тематическая логика и теория алгоритмов, дискретная
и научно-педагогической деятельности в сфере образова- математика, числовые системы и др., - мы выделили
ния [7].
следующие приемы, обеспечивающие успешное достиДействующий Федеральный государственный об- жение образовательных результатов. Данные приемы
разовательный стандарт высшего профессионального условно назовем «механизмы реализации требований к
образования представляет собой совокупность требо- результатам обучения»: приемы по развитию критичеваний, обязательных при реализации основных обра- ского мышления, проблемный метод обучения, матемазовательных программ бакалавриата. Поэтому подго- тические соревнования, организация исследовательской
товка к реализации основных видов профессиональной деятельности, формирующее оценивание и др.
деятельности бакалавра педагогического образования
Перед школой ставится сложная и трудоемкая задаопределятся высшим учебным заведением совместно с ча, научить обучающихся учиться, развивать любознаобучающимися, научно-педагогическими работниками тельность, способность к саморазвитию, к творчеству, к
высшего учебного заведения и объединениями работо- познанию.
дателей [8].
Использование технологии развития критического
При разработке основных образовательных про- мышления (ТРКМ) отчасти позволяет решить эту задаграмм необходимо, во-первых, предусмотреть подготов- чу. Основные положения этой технологии нашли свое
ку бакалавров к преподаванию дисциплин на различных развитие в трудах российских ученых (Е.С. Полат, С. И.
уровнях: интегрированном, базовом и профильном. Во- Заир-Бек, И. В. Муштавинская) [15], [16].
Критическое мышление – это способность анализивторых, учитывать положения системно-деятельностного подхода, включая в основные образовательные про- ровать информацию с помощью логики и личностнограммы соответствующие содержание и технологии. психологического подхода, с тем, чтобы применять поВ-третьих, компетенции, представленные в Федеральном лученные результаты как к стандартным, так и нестангосударственном стандарте высшего профессионального дартным ситуациям, вопросам и проблемам [16]. Этому
образования, необходимо соизмерять с требованиями к процессу присуща открытость новым идеям.
Технология развития критического мышления спорезультатам освоения основных образовательных прособствует и усвоению конкретных знаний, и социалиграмм основного общего образования [9], [10].
Требованием Федерального государственного обра- зации, и коммуникации обучающихся. Обучение с исзовательного стандарта (ФГОС) основного общего обра- пользованием этой технологии позволяет не пассивно
зования является деятельностный характер организации запоминать знания, а творчески, вдумчиво познавать
образовательного процесса [11], диалогичность, направ- мир, ставить проблему и искать её решение [17].
В своей работе мы используем приемы ТРКМ, наленность процесса на поддержку индивидуального развития личности учащегося. Задачей учителя становится правленные на формирование смыслового чтение, умене только наглядно и доступно все объяснить, расска- ния задавать вопросы, (что является важным в работе
зать, показать, но и включить самого ученика в учебную учителя), построение речевых высказываний в устной и
деятельность, организовать процесс самостоятельного письменной форме и многое другое.
При изучении новой темы можно использовать припоиска и отбора необходимой информации, овладения
новым знанием, применения полученных знаний в реше- ем ИНСЕРТ, направленный на формирование смысловонии познавательных, практико-ориентированных задач. го чтения. Лекция выкладывается в свободный доступ в
Изучение математики в школе направлено на дости- Google-круг, затем студенты вне аудитории по мере прожение целого спектра целей, отметим некоторые из них: чтения текста на полях ставят маркеры-значки:
«*» - уже знал
- в направлении личностного развития необходимо
«+» - новое
обеспечить развитие критического мышления, способ«?» - не понял, есть вопросы
ность к преодолению мыслительных стереотипов, спо«-» - думал иначе
собность принимать самостоятельные решения;
Во время чтения текста лекции необходимо делать
- в метапредметном направлении следует сформировать представления о математике как части общечелове- на полях пометки. Затем, прочитав еще раз, необходимо
ческой культуры, научить осуществлять процесс мате- вернуться к своим первоначальным предположениям,
матического моделирования, обеспечить формирование проанализировать прочитанное, найти ответы на поставленные вопросы. Сервисы Google позволяют читать лекобщих приемов интеллектуальной деятельности;
- в предметном направлении – обеспечить математи- цию совместно. На некоторые вопросы студенты могут
ческими знаниями и умениями для продолжения на сле- получить ответы от своих сокурсников. После такой работы в аудитории остается лишь ответить на оставшиеся
дующей ступени образования [12].
Сформулированные требования к результатам осво- вопросы и структурировать знания.
Эффективным приемом ТРКМ для работы с конения основной образовательной программы привели к
уточнению предметной составляющей, появились, напри- спектом лекций является «Бортовой журнал», который
мер, новые разделы: «Логика и множества», «Математика включает в себя следующие компоненты: тема лекции,
в историческом развитии». В процессе обучения матема- основные понятия, схема лекции, применение рассматике у обучающихся необходимо развить умения рабо- триваемых понятий, «у меня остались вопросы».
Следующий прием, который очень часто используеттать с математическим текстом, научить применять изся для подведения итогов, структурирования знаний по
ученные понятия для решения практических задач.
Более того, учитель помимо реализации учебной модулю (теме, разделу) – создание ментальной карты.
программы по предмету должен обеспечить и реализа- Разработка ментальной карты осуществляется с использованием, например, сервиса http://www.mindmeister.
цию междисциплинарных учебных программ [13].
Сформулированные в ФГОС результаты обучения com, Google-сервисов, а также ментальную карту сту47
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денты могут рисовать и на листе бумаги. Каждый из
студентов имеет возможность дополнить ментальную
карту. В результате такой работы студентами выделяются смысловые единицы темы. Информация, представленная графически, помогает систематизировать полученные знания, увидеть взаимосвязи понятий, разделов
дисциплины.
Как инструмент наблюдения за процессом написания курсовой, дипломной, исследовательской работы, а
так же иллюстрация развития некоторого понятия, теории может быть создание ленты времени с использованием сервиса http://www.dipity.com.
Прием «Вопросы по задаче» может быть использован
на практических занятиях. Например, в рамках изучения
дисциплины алгебра при повторении темы «Линейные
пространства» студентам предлагается задание:
1. Найдите пространство решений системы линейных однородных уравнений
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тематических соревнований и олимпиад.
В рамках курсовых, дипломных работ студенты разрабатывают банки заданий, например, задания по алгебре при изучении темы «Функция» с использованием
Smart технологий, задания по разделу «Наглядная геометрия» для учащихся 5-6 классов с применением программы Geogebra.
При работе со студентами используются различные
формы организации процесса обучения, в том числе разновозрастное сотрудничество, что позволяет студентам
попробовать себя в роли учителя уже на занятиях в вузе.
Следует отметить, что особое внимание уделяется
формирующему оцениванию результатов обучения студентов. По каждой дисциплине разработана Балльнорейтинговая карта. Такой способ оценивания позволяет
студенту получить опыт постановки целей, планирования своего образовательного маршрута, результатов обучения, контроля уровня их достижения, формируя собственные компетенции.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Овладение приемами,
способами достижения образовательных результатов,
сформулированных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, будущим учителем математики следует обеспечить
не только в рамках дисциплин по методике обучения математике, но и при изучении математических дисциплин
профессионального цикла. Присвоение приемов технологии на уровне применения в профессиональной деятельности будущим учителем математики становится
наиболее эффективным при условии обучения студента
в режиме использования рассматриваемой технологии.

 x1 + x2 + 2 x3 + x4 = 0;

3x1 + 2 x2 + x3 + 3x4 = 0;
4 x + 3x + 3x + 4 x = 0.
2
3
4
 1
Задание выполняется совместно, пошагово, с комментированием каждого этапа.
2. Необходимо каждому студенту придумать по 7 вопросов (за определенное время) по данной задаче.
Далее работа происходит в парах: студенты меняются тетрадями и отвечают на вопросы, которые придумал
«сосед». В процессе выполнения этого задания студентам общаться друг с другом (уточнять предложенные
вопросы) не разрешается. В заключение работы студенты оценивают ответы партнера, корректность сформулированных вопросов. Критерии оценки оговариваются
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определенная система линейных уравнений с четырьмя программ магистратуры) и перечня направлений поднеизвестными.
готовки (специальностей) высшего профессионального
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Abstract. The article analyzes the need of Russia to solve the problem of quality of education as well as the need to
improve the model of training the further professional development of teachers. Particular attention should be paid to the
development of the new methods influencing the level of the pedagogical education due to the needs of a person, society
and a state. Through the framework of the research we propose that the most significant aspect in pursuit of the goal is
reorganizing the system of training the further professional teachers’ development due to the demands of the society. Given
that the implementation of the educational programs of higher professional education requires the consideration of the new
demands to the training of bachelors it is necessary to develop the skills in teaching subjects in different levels: integrative,
basic and profile; to implement the active approach; to compare the competences from the Federal State Standards of the
higher and general education. It is important to possess the new methods of teaching within the framework of the varieties
of disciplines influencing the professional competence development. Specifically, the authors address the suggestions on the
necessity of practical work while teaching the new technology.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о назревшей необходимости проектирования и реализации непрерывной системы воспитания будущих педагогов, способствующей формированию их профессионально важных
личностных качеств и общепрофессиональных компетенций. Определены приоритетные методологические подходы к ее разработке: обеспечение единства обучения и воспитания студентов вуза, личностно-ориентированный
и личностно-деятельностный и культурологические подходы к учебно-воспитательному процессу, ценностный и
культурологический подходы, гуманистический и герменевтический принципы. На основе указанных положений
теоретического обобщения результатов научных исследований и передового педагогического опыта предлагаются апробированные формы системной организации непрерывного воспитания студентов педагогического профиля
подготовки: «Я-концептуальный» и внеучебные подходы.
Ключевые слова: компетенции, воспитание, будущие педагоги, единство, личностный, деятельностный, функции воспитателя, ценностные ориентации, культурологический, гуманистический, герменевтический подходы,
«Я-концепция», внеучебная деятельность.
Федеральный государственный стандарт высшего педагогического образования (ФГОС ВПО) предусматривает в качестве нового образовательного результата освоение студентами компетенций.
Ведущей идеей компетентностного подхода в высшем
профессиональном образовании «являются не сами знания, умения и навыки, а готовность и способность их актуализации на основе понимания того, какие именно знания и умения, а также личностные качества необходимы
для решения конкретной профессиональной задачи» [1].
В данном определении просматривается противоречие, состоящее в том, что для формирования профессиональных знаний и умений студентов существуют учебные планы и программы, определены специальные навыки, которыми должен овладеть студент в период обучения в вузе. Что же касается формирования личностных
качеств будущих педагогов, которые также необходимы
для освоения общепрофессиональных компетенций, то
здесь такой стройной системы нет. Между тем, анализ
содержания общепрофессиональных компетенций высшего педагогического образования показывает, что для
их деятельностного функционирования нужна сформированность таких личностных качеств студентов, входящих в состав этих компетенций, как «индивидуальные
особенности», «особенности регуляции поведения»,
«общение», «культурно-досуговая деятельность», «межличностное взаимодействие», «этика», «поликультурная
среда», «здоровьесберегающие технологии» и т.п.
Отсюда - налицо необходимость нового подхода к
формированию общепрофессиональных компетенций,
состоящего прежде всего в выполнении требований
и правил принципа единства обучения и воспитания в
подготовке будущих педагогов.
К приоритетным требованиям этого принципа относятся [2, с. 11]:
- ведущим компонентом любых воспитательных отношений и учебных процессов в педагогическом вузе
должен быть студент с его конкретными особенностями
и уровнем развития;
- очеловечивание отношений студентов между собой
и с педагогами, соблюдение приоритета общечеловеческих ценностей;
- следует шире вводить самоуправление студентов,
посредством которого развивать их самоорганизацию,
самообучение, самовоспитание.
При реализации требований принципа единства обучения и воспитания следует руководствоваться такими
правилами:
- началом воспитания студентов в процессе обучения
должно являться изучение уровня их воспитания;
- следует каждому преподавателю вуза провести анализ структуры и содержания преподаваемых студентам
дисциплин с целью выявления их воспитательного по50

тенциала;
- спроектировать учебно-воспитательный процесс по
преподаваемой дисциплине на основе связи программного материала с жизнью, практикой, предстоящей педагогической деятельностью;
- оптимизировать комплекс методов, форм, приемов,
средств преподавания и учения наиболее соответствующий целям воспитания и конструктивному взаимодействию студентов и преподавателей;
- обеспечить преемственность педагогических действий преподавателей вуза в выполнении требований и
правил принципа единства обучения и воспитания, руководствуясь положением о том, что обучение всегда
воспитывает, а воспитание всегда обучает.
Из сформулированных требований и правил следует,
что профессиональная подготовка будущего педагога не
должна быть основана на одномерном подходе к студенту как будущему узкому специалисту. Профессиональновоспитательный процесс в педагогическом вузе призван
развивать целостный комплекс индивидуальных качеств личности студента, учитывать сложность задач,
возникающих в процессе предстоящей педагогической
и воспитательной деятельности выпускника психолого-педагогического направления подготовки. Исходя
из этого, одним из научно-методологических подходов
к формированию общепрофессиональных компетенций
студентов этого направления является личностно ориентированное педагогическое образование.
Интересно отметить, что исследователи по-разному
рассматривают диалектическую связь и последовательность процессов личностного и профессионального развития студентов. Например, Э.Ф. Зеер охарактеризовал
ее следующим образом: «Центральным звеном личностно-ориентированного профессионального образования
является профессиональное развитие - развитие личности в процессе профессионального обучения, освоения
профессии и выполнения профессиональной деятельности. На начальных этапах профессионального образования источником профессионального развития является
уровень личностного развития. На последующих стадиях профессионального становления соотношение личностного и профессионального развития приобретает
динамическую неравновесную целостность. На стадии
профессионализации профессиональное развитие личности начинает доминировать над личностным и определять его» [3, с. 281].
Л.М. Митина же в исследованиях личностного и профессионального развития человека пришла к выводу об
их единстве: «Профессиональное развитие неотделимо
от личностного - в основе того и другого лежит принцип
саморазвития, детерминирующий способность личности
превращать собственную жизнедеятельность в предмет
практического преобразования, приводящий к высшей
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форме жизнедеятельности личности - творческой само- ности в образовании, воспитании и саморазвитии челореализации» [4].
века. Важно как в воспитании будущих педагогов, так
Изучение научной литературы и существующей и в методологической направленности их предстоящей
практики показывает, что в качестве составной части профессиональной деятельности придерживаться трех
методологических основ формирования общепрофесси- групп ценностей, следование которым позволит человеональных компетенций будущих педагогов, формирова- ку сделать свою жизнь осмысленной: «ценности творния их профессионально важных личностных качеств, чества, ценности переживания и ценности отношения»
является личностно-деятельный подход. Он означает, [6]. А.В. Кирьякова в своих исследованиях раскрыла
что в центре учебно-воспитательного процесса в вузе структуру и организационно-педагогические условия
должен находиться студент, его мотивы, цели, его не- формирования у обучаемых таких общепринятых ценповторимый психологический склад. Адресованные ностей как «Человек, Жизнь, Красота, Познание, Труд,
студенту вопросы, задания в условиях личностно-дея- Отечество» [7].
тельностного подхода стимулируют его личностную,
Конструктивным в организации воспитания студенинтеллектуальную, деловую активность, поддерживают тов психолого-педагогического направления подготови направляют его продуктивную деятельность.
ки является культурологический подход, реализацию
В контексте деятельностного компонента личностно- которого А.М. Новиков видит в том, «что современная
деятельного подхода студент рассматривается как субъ- ориентация отечественного образования на формироект такой деятельности, в процессе которой должно про- вание «человека культуры» диктует необходимость
исходить не только усвоение специальных знаний и уме- раскрывать цели и содержание профессионального обний, но и формирование приобретенных профессиональ- разования не в понятиях «знания» и «умения», а в поняно значимых личностных качеств будущего педагога.
тиях культуры: «нравственная культура», «эстетическая
Включение студентов в доступную им разнообраз- культура», «техническая культура», «культура общеную не только учебно-познавательную, но и социо-куль- ния» и т.п.» [8].
турную деятельность, является эффективным средством
В.С. Безрукова следующим образом раскрывает сущформирования их ведущих профессионально-значимых ность культурологического подхода в образовании: «поличностных и деловых качеств.
нимать педагогический процесс как составную часть
В.С. Безрукова раскрывает систему приоритетных культуры общества и семьи, как культурно-историчепрофессионально важных качеств педагога в форме пе- скую ценность, заключающую в себе прошлый опыт
речня деятельностей, совпадающих с функциональными воспитания, образования, обучения и закладывающую
их будущее» [5, с. 48].
компонентами педагогической системы [5, с. 159].
Воспитание будущего педагога трудно представить
Гностическая функция заключается в деятельности
педагога непрерывно исследовать, изучать своих учени- без гуманистического подхода к этому процессу, ориков. Для этого необходимо уметь выявлять, анализиро- ентации на самого человека, уважение его человеческовать, формировать проблемы, ставить и решать задачи, го достоинства, создания максимально благоприятных
добывать новые педагогические знания, изучать иннова- условий для его творческого саморазвития. Сущность
гуманизации педагогического образования многоаспекционные подходы.
Проектировочная функция связана с умением педа- тна. Прежде всего, гуманизация образования представгога предвидеть результаты своей деятельности, опреде- ляет собой процесс, направленный на развитие личности
лять последовательность своих действий для достиже- будущего учителя как субъекта творческого труда, познания и общения. Гуманизация составляет важнейшую
ния поставленной цели.
Коммуникативная функция педагога выражается в характеристику образа жизни педагогов и учащихся, она
установлении его связей и отношений с учениками, ро- предполагает подлинно человеческие (гуманные) отношения между ними. Наконец, гуманизация – ключевой
дителями, коллегами.
Конструктивная функция связана с разработкой учи- элемент нового педагогического мышления, изменяютелем технологии разнообразных форм деятельности щий взгляд на характер и суть учебно-воспитательного
учащихся, оптимального решения возникающего мно- процесса, в котором педагоги и учащиеся - активные
субъекты развития своей творческой индивидуальности.
жества педагогических задач.
Ведущая идея гуманистического подхода - развитие
Организаторская функция воспитателя заключается
в умении оптимально распределять свои силы и силы активно-творческих возможностей студентов, их интелучащихся в учебной и внеклассной деятельности, опре- лектуально-нравственной свободы [9, 10].
Наконец, в формировании общепрофессиональных
делять ответственность, контролировать.
Ясно, что успешное выполнение этих функций в зна- компетенций в воспитании будущих педагогов исключительной степени зависит от сформированности лич- чительно большое значение имеет реализация герменевтического подхода, призванного разъяснять, истолковыностных качеств педагога.
В частности В.С. Безрукова подчеркивает, что пе- вать, обеспечивать понимание культурных общечелодагог изначально должен быть высоконравственным веческих ценностей на основе целостного смыслового
человеком: гуманным, воспитанным, эмоционально понимания целого ряда наук (политеоретический подотзывчивым, тактичным. Он не может быть авторитар- ход). Герменевтический подход позволяет теоретически
ным, конфликтным, не способным в нужный момент из- осмыслить и обобщить передовой педагогический опыт,
приобщить будущих педагогов к творческому овладеменять свое решение [5, с .158].
Необходимость сформированности у педагога этих нию различными педагогическими технологиями и инкачеств обусловлена многоаспектностью его деятель- новационными формами преподавания и воспитания.
С точки зрения герменевтического подхода очень
ности. Это в одном лице - преподаватель, воспитатель,
методист, исследователь, интеллигентная, творческая важно развитие у будущего учителя способности к всестороннему пониманию своих учеников, учитывавших
саморазвивающаяся личность.
В связи с этим в проектировании и реализации си- их желания, потребности, мотивы поведения.
Принимая на вооружение сформулированные выше
стемы воспитания будущих педагогов, формировании
их общепрофессиональных компетенций необходимо, методологические подходы к формированию общепронаряду с вышеупомянутыми, опираться на ряд других фессиональных компетенций студентов психолого-педагогического направления подготовки, организаторы
приоритетных методологических подходов.
Среди них на первый план следует поставить цен- учебно-воспитательного процесса в вузе испытывают
ностный подход. Новые социально-экономические ус- затруднения в выборе формы его системной организаловия, рыночные отношения значительно изменили ции. Изучение научной литературы и теоретическое
ценностные ориентации, прежние педагогические цен- обобщение передового педагогического опыта позволя51
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ет наметить ряд организационно-педагогических подхо- борных должностях (староста группы, профорг, физорг,
дов к решению этой важной проблемы. Одним из таких член студсовета и т.д.); участие в организации вечеров
решений является реализация «Я» концептуального под- на ту или иную тему, в организации трудовых отрядов,
проведении субботников; выполнение других организахода к организации воспитания будущих педагогов.
Так, Е.М. Садыковой предложена сквозная, непре- торских поручений руководителей общественных оргарывная система формирования профессионально важ- низаций в привлечении абитуриентов и проведении ноных личностных качеств студентов профессионально- вого набора в институт; участие в работе оперативных
педагогического колледжа на основе «Я-концепции» отрядов; организация работы с детьми в школах и лет[11]. В работе определены приоритетные направления них лагерях; участие в организации работы университепостановки воспитания студентов на каждом курсе: 1 та музыкальной культуры; руководство коллективами
курс – «Я – человек», 2 курс – «Я и природа», 3 курс – «Я самодеятельности или спортивными командами.
3. Работа по повышению научного уровня и квали– семья и общество», 4 курс - «Я и мир знаний», 5 курс
– «Я и Отечество». Для каждого курса определен фор- фикации: участие в работе научно-технических кружков
мируемый в процессе воспитания приоритетный компо- при кафедрах; обучение в школе молодых исследоватенент комплекса профессионально важных личностных лей; составление докладов и рефератов по новым достикачеств, педагогическая цель, необходимые организаци- жениям науки и техники, отражаемых в научно-техничеонно-педагогические условия достижения поставленной ской литературе; выпуск стенгазет и листков по новым
вопросам науки и техники; оказание помощи молодым
цели, ожидаемый результат формирования качеств.
Такого рода системный подход к составлению и реа- рабочим в оформлении их рационализаторских предлолизации программы поэтапного сквозного формирования жений и изобретений; ведение занятий в кружках и на
профессионально значимых личностных качеств буду- курсах техминимума на предприятиях.
4. Повышение культурного уровня: участие в худощих педагогов позволил привлечь к этому процессу всех
преподавателей колледжа к организации учебной и вне- жественной самодеятельности; участие в работе литераучебной работы со студентами, повысить качество под- турных кружков и объединений; участие в работе клуба
готовки студентов к учебной и предстоящей воспитатель- интернациональной дружбы; участие в проектировании
стендов и художественном оформлении помещений
ной деятельности.
Значительные потенциальные возможности по форми- кафедр, интерьера института и общежития; подготоврованию общепрофессиональных компетенций будущих ка художественных выставок, участие в работе групп
педагогов заключены в реализации системного подхода к фотокорреспондентов и кинооператоров; оформление
организации внеурочной работы студентов как составной фотовыставок и фотогазет; оформление групповых и
факультетских стенных газет.
части их воспитания.
В зависимости от индивидуальных склонностей и
Такая система была спроектирована на основе сформулированных выше методологических подходов. Она особенностей студент может в каждом из упомянутых
со временем развилась и успешно функционирует се- выше разделов выполнить объем внеучебной работы по
годня во всех подразделениях Тольяттинского государ- одному или нескольким перечисленным пунктам, или
по аналогичным, не предусмотренным этим перечнем,
ственного университета.
Задачами, стоящими перед коллективом вуза в деле но соответствующим направлению раздела. Он может в
воспитания студентов, способствующего формирова- соответствии со своими склонностями уделить вниманию их общепрофессиональных компетенций, явились: ние одному разделу внеучебной работы в большей мере,
- создать условия, при которых практически все сту- другому – в меньшей, но выполнение минимального объденты в период обучения в вузе участвуют в социальной ема внеучебной работы по всем четырем направлениям
и общекультурной деятельности в том или ином направ- за время обучения в институте считаться обязательным.
Многолетняя апробация разработанной системы вослении;
- достичь разностороннего развития студентов в питания будущих педагогов в условиях гуманитарно-педагогического института Тольяттинского государственпроцессе их внеучебной деятельности;
- обеспечить активное участие преподавателей в ор- ного университета показала не только ее высокую эффективность в формировании общепрофессиональных
ганизации внеучебной работы студентов.
Содержанием системы внеучебной работы студентов компетенций будущих педагогов, но и действенность
предусмотрено, чтобы в период обучения в вузе, кроме методологических подходов, изложенных выше.
Руководствуясь этими подходами, коллектив любого
получения необходимого объема знаний по гуманитарным, общетеоретическим, общепрофессиональным и вуза может с учетом специфики региона, направлений
специальным дисциплинам, каждый студент должен по- профессиональной подготовки студентов, спроектировать и реализовать систему воспитания будущих педаголучить развитие в следующих основных направлениях:
- обучиться приемам ведения агитационно-массовой гов в процессе взаимосвязанной учебной и внеучебной
деятельности, способствующей формированию их обработы;
- овладеть методами и приемами организаторской ра- щепрофессиональных и социокультурных компетенций.
боты с тем или иным коллективом;
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен феномен волонтёрства в системе общественных движений.
Сегодня актуальным представляется вопрос о том, что означает сегодня такое социальное явление как общественные движения, оказывают ли они влияние на социальные процессы и на изменение социальной реальности в целом.
В статье приведены данные, полученные в результате проведённого социологического исследования, изучающего
особенности волонтерских движений в г. Тольятти.
Ключевые слова: волонтёрство, волонтёрская деятельность, благотворительность, общественные движения, социологическое исследование, анкетирование, молодёжь, Тольятти.
В настоящее время остро стоит вопрос о том, что
означает сегодня такое социальное явление как общественные движения, оказывают ли они влияние на социальные процессы и на изменение социальной реальности в целом. Особо актуальными эти вопросы стали
в контексте анализа глобализации, радикально повлиявшей на востребованность участия рядовых граждан и
их объединений в жизнедеятельности общества, а также в формате социализации, воспитания и обучения [1,
2]. Существующие объединения и движения стараются
привлечь все больше молодежи, так как именно данная
социальная группа способна повлиять на социальную
политику, и стать толчком для проведения государством
реформ, направленных на поддержку деятельности организаций, действующих с целью помощи гражданам
[3, 4]. Особенно ярко данная тенденция проявляется в
активизации волонтерских движений, набирающих все
большие масштабы в России. В работе Кудринской Л.А.
«Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции» [5, с. 16] волонтерство рассматривается как
добровольческий труд. Автор статьи, утверждает, что
добровольческий труд – это непосредственная благотворительная деятельность. По ее мнению, волонтерство не
знает национальности, возраста, статуса. Волонтерство
можно назвать также альтруизмом, то есть нравственный принцип, предписывающий сострадание и милосердие к другим людям, бескорыстное служение им и
готовность к самоотречению во имя их блага [6, с. 67].
Таким образом, обобщая приведенные определения, можно сказать, что добровольческий труд основан
на участии гражданина в решении социально-значимых

проблем общества, не преследуя целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста за свою
деятельность. Основная цель, стоящая перед волонтером
– получение удовлетворения своих личных и социальных
потребностей через оказание помощи другим людям.
В настоящее время существует множество программ
и проектов, направленных на привлечение молодежи в
ряды волонтерских движений. Их организация и реализация в основном сосредоточены в городах. Основные цели
организации: активизация гражданской позиции населения для решения стоящих социальных проблем собственными силами и создание возможностей для реализации
идей и раскрытия личностного и творческого потенциала.
Одним из городов, в котором активно развивается
волонтерское движение, является город Тольятти. Он
предоставляет молодым волонтерам широкие возможности для раскрытия личности, являясь сосредоточием
разнообразных возможностей деятельности, а так же насыщенности социальной информации. Тольятти – один
из самых стабильных и активно развивающихся городов
России. Но, как и во многих других городах России у
местных властей не всегда хватает времени и бюджета
для решения достаточно большого количества социальных проблем. К тому же не все социальные проблемы
решаемы только финансированием, многим социальным группам необходима помощь иного характера.
Например, пожилые люди, взрослые и дети с ограниченными возможностями, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, все они относятся к той категории,
которой парой не хватает простого человеческого общения. И здесь волонтеры не заменимы.
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В г. о. Тольятти два года подряд проводился монито- является основным мотивом добровольческой деятельринг учащейся молодежи. По слова методиста аналити- ности 46 % волонтеров. Социальная добровольческая
ческого отдела Дома молодежных организаций «Шанс» деятельность является естественной потребностью чеИрины Меньтюговой: «По сравнению с исследованием ловека, его предназначением. Эта потребность вытекает
2010 года, в 2011 году количество участников добро- из осознания религиозного и этического долга и свидевольческих акций увеличилось с 39 %до 62 %» [7]. В тельствует о высоком личностном развитии.
городе постоянно действуют различные инициативные
Для 37 % молодых людей важно, что волонтерская
группы – экологические движения «Мусора больше деятельность позволяет приобрести полезные навыки
нет» и «Сотворчество», студенческие добровольческие важные для жизни. Таким образом, одним из главных
отряды, добровольческое движение на базе Дома моло- мотивов участия является приобретение полезных социдежных организаций «Шанс», «Проект Апрель», движе- альных и практических навыков. К ним можно отнести
ние «Добрый Тотти» и прочие. Ребята организуют раз- приобретение навыков работы с компьютером, с различличные акции – от помощи детям-сиротам до помощи ными видами техники, строительных навыков, опыта
людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Проводятся как межличностного взаимодействия.
разовые благотворительные акции по сбору средств, так
Реализация личностного потенциала, проявление
и реализуются большие проекты: к примеру, всемир- своих способностей и возможностей, осуществление
ный проект Dance for life или спектакль «Теремок», в человеческого предназначения являются ведущими
котором в роли актеров совместно с профессионалами мотивами участия 27 % молодых людей в социально
участие принимали дети из реабилитационного центра значимой деятельности. Важная роль в поддержании
«Виктория».
данной мотивации принадлежит осознанию человеком
С целью получения информации, отражающей осо- собственного внутреннего потенциала, определению
бенности волонтерских движений в г. Тольятти, нами личной миссии, выбору жизненного пути.
было проведено социологическое исследование. В каДля 27 % волонтеров значимым является самовырачестве инструмента исследования был выбран количе- жение и самоопределение, возможность проявить себя,
ственный метод исследования – анкетирование, явля- заявить о своей жизненной позиции, найти свое место
ющийся оптимальным способом получения требуемой в системе общественных отношений. Для таких респонинформации. Не всем молодым людям приходится по дентов характерна потребность в осознании собствендуше работа волонтера, 5 % респондентов ответили, что ной индивидуальности, уникальности своего внутреннеим заниматься такой деятельностью не нравится, 7 % за- го мира и желание выполнять в обществе роль, согласно
труднились ответить. Но в большинстве своем молодым своей индивидуальности.
людям нравится быть волонтерами (88 %), по их мнеПриобретение опыта ответственного лидерства и
нию, волонтерство способствует развитию патриотизма, социального взаимодействия волнует 26 % участников
социальной ответственности, толерантности в обще- анкетирования. Добровольческая деятельность дает мостве. Занятия волонтерской деятельностью формируют лодому человеку возможность проявить себя в различу молодых людей такие качества, как отзывчивость, со- ных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необстрадание, доброта, милосердие, любовь к ближнему. ходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лиРазвивает также лидерские качества: организованность, дерства и исполнительской деятельности. Потребность
коммуникабельность, внимательность, умение отстаи- в приобретении опыта ответственного взаимодействия
вать свои интересы и ценности, добиваться поставлен- является осознанной социальной потребностью.
ной цели, навыки работы в команде, планирования и
Так же для молодых волонтеров важно получить пораспределения работы. 66 % волонтеров стараются как ложительное подкрепление своей деятельности со стоможно чаще принимать участие в различного рода во- роны значимых окружающих, утвердиться в собственлонтерских акциях, 34 % редко участвуют в доброволь- ных глазах, ощутить свою причастность к общеполезноческих проектах.
му делу. Для 24 % опрошенных респондентов является
Причины, по которым молодые люди могут отка- главным общественное признание и чувство социальной
заться от участия в волонтерской деятельности разные. значимости. Основа данной мотивации — потребность
Чаще всего от недостатка свободного времени (71 %), человека в высокой самооценке и в оценке со стороны
ведь большинство из них работают и учатся. 35 % при- окружающих. Такая оценка играет важную роль в выбонимают участие только в той волонтерской деятельно- ре человеком целей и задач собственной деятельности,
сти, которая соответствует его кругу интересов. Данная направления личностного роста.
группа респондентов предпочитает участие в экологиСреди опрошенных волонтеров 9 % полагают, что
ческих акциях, оказании помощи животным, и органи- добровольческая деятельность позволяет человеку, осозации творческих мероприятий, конкурсов, праздников. бенно молодому, лучше сориентироваться в различных
Не маловажным для респондентов является эффек- видах профессиональной деятельности, получить реальтивность волонтерской акции, если респонденты сочтут ное представление о предполагаемой профессии или выакцию не эффективной, то 28 % откажутся в ней уча- брать направление профессиональной подготовки, что
ствовать. 23 % не станут принимать участие в волонтер- является для них очень важным.
ском проекте, если он противоречит их политическим
Для еще 9 % респондентов волонтерская деятельность
взглядам, 23 %, если противоречит религиозным воззре- является способом организации свободного времени. Как
ниям. Для 21 % респондентов важно то, как организо- отмечали многие волонтеры, волонтерство – это не тольвана деятельность добровольцев, на их участие можно ко способ помочь ближнему, а еще и с пользой для общерассчитывать только в случае хорошо спланированной и ства организовать свой досуг. Для некоторых это способ
продуманной волонтерской акции. 9 % волонтеров уча- отвлечься от работы и домашних дел, для других возможствуют только в тех волонтерских проектах, в которых ность живого общения и новых знакомств.
принимают участие их друзья или знакомые.
Молодежь привлекаю в большей степени направлеКак показывают результаты опроса, для 42 % является ния, связанные с помощью таким социальным категориважным возможность дружеского общения и взаимодей- ям граждан как: престарелые, сироты бездомные, люди с
ствия в процессе волонтерской деятельности. Привлекать ограниченными возможностями (инвалиды), мигранты,
к работе волонтерами своих друзей стараются 88 % во- беженцы, бывшие заключённые и т. д. На эту деятельлонтеров, из них 30 % это делают всегда, 25 % только в ность направлены силы 43 % волонтеров. Для тольяттинтом случае, если уверены, что это заинтересует их прияте- ских волонтеров существует множество способов оказалей, 24 % иногда и 9 % редко. 12 % респондентов никогда ния социальной помощи и поддержки нуждающимся дене привлекают друзей к волонтерской деятельности.
тям, выбор которых напрямую зависит от материальных
Выполнение общественного и религиозного долга возможностей каждого человека. Так одной из самых восАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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требованных является финансовая поддержка. Острым событиях, проводятся тематические встречи, ведутся
вопросом выступает материальное обеспечение сирот, работы школьных и городских музеях. Из опрошенных
тяжелобольных, пожилых людей у которых не осталось волонтеров 24 % работают именно в этом направлении.
Среди респондентов 19 % волонтеров заняты оказародных, от которых отказались близкие и т.д. Так как
предусмотренных денежных государственных средств нием медицинской помощи. Данная помощь может выне достаточно для полноценного их содержания. Для ре- ражаться по-разному, кто-то является активным донором,
шения этой проблемы требуется помощь небезразличных другие несут службу милосердия в больницах. Так же к
и отзывчивых людей. Такого рода поддержка может вы- данному направлению относятся те, кто занимается акражаться в виде покупки различных мелочей. Так же не- тивной пропагандой здорового образа жизни, чаще всего
обходима помощь в виде сбора необходимых вещей. Как волонтеры организуют различного рода акции против куправило, волонтерами организуются различные сборы ве- рения и наркотиков. Важным событием в жизни Тольятти
щей с последующей их передачей в нужные учреждения стало решение на заседании Попечительского Совета ГБФ
и каждый желающий может подарить не только одежду «Фонд Тольятти» [9] о реализации проекта «Сестринское
и обувь, но и все то, что является неотъемлемой частью дело», принято оно было 27 февраля 2012 года. Это создание механизма устойчивой поддержки тяжелобольных,
повседневной жизни любого человека.
Не менее важной является оказание транспортной пожилых людей у которых не осталось родных, от котопомощи. Привлечение транспорта важно в вопросах до- рых волонтеров отказались близкие, а сами они находятся
ставки собранных посылок, а также в организации позна- в Сестринском отделении. Отделение сестринского ухода
вательных мастер-классов, экскурсий и прочего. Иногда испытывает большие трудности, прежде всего связанные
требуется транспорт для людей с инвалидностью для их с нехваткой персонала. Необходимы благотворительные
перевозки в поликлинику. Поэтому каждый владелец ав- пожертвования для приобретения средств индивидуальтотранспорта способен помочь движению волонтёров и ного ухода за пациентами. Попечительский совет Фонда
подарить бесценные эмоции нуждающимся в этом лю- Тольятти обратился к партнерам фонда. ГОУ Самарской
дям. Помимо помощи слабо защищенным группам насе- области «Центр социального обслуживания граждан поления, волонтеры оказывают добровольную помощь жи- жилого возраста и инвалидов Комсомольского района говотным. 37 % волонтеров заняты в этом направлении, эти родского округа Тольятти» - директор Калинкина Любовь
ребята работают на добровольных началах в зоопарках и Ивановна - готовит волонтеров для отделения. Уже 6
волонтеров оказывают помощь по уходу за больными.
заповедниках.
Еще одним приоритетным направление волонтер- Таким образом, заработал ещё один городской проект,
ских движений является организация различных эко- деятельность которого во многом зависит от активности
логических акций. Тольяттинские волонтеры проводят волонтеров [9].
Развиты в Тольятти и другие направления, в которых
городские субботники, занимаются посадкой деревьев,
озеленение города, проектированием ландшафтных ди- активно работают волонтеры. Среди них организация
зайнов, очень многие жители города и не только моло- досуговой деятельности, данное направление работает в
дежь занимались патрулированием лесных участков во основном с детьми, подростками, молодежью, пенсиовремя летних пожаров в 2010 году. Сразу после пожа- нерами [10]. Волонтеры пытаются не только разнообраров, правительством Самарской области и министер- зить досуг, но и организовать свободное время этих соством лесного хозяйства была разработана программа циальных групп так, чтобы это приносило пользу, через
по восстановлению лесов и проведению противопожар- проведение различных тематических встреч, организаных мероприятий. Эта программа, рассчитанная на три ция игр, создание кружков по интересам и др.
Менее развита в Тольятти работа волонтеров в оргода, начала действовать в 2011 году. Большое значение
для реализации этой программы имела и на сегодняш- ганизации экскурсионной деятельности (7 %), работа
ний день остается работа волонтеров, которые готовы в местных муниципалитетах (6 %), социально-психопотратить свое время, свои силы на восстановление то- логическая и юридическая поддержка (6 %) Нужно отльяттинского леса. С их помощью был создан наблюда- метить, что организованное движение волонтёров само
тельный совет «Наш лес» – тот эффективный механизм, зачастую нуждается в постоянной профессиональной
который помогает корректировать программу, вовлека- поддержке различных специалистов: психологов, юриет общественность для решения этой сложной задачи – стов, медиков, преподавателей и прочих. Консультации
восстановления леса. За 2011 год по федеральной про- многих из них могут стать полезными для осуществлеграмме с участием волонтеров программы «Наш лес» на ния благотворительных мероприятий. Меньше всего
80 га территорий была произведена посадка деревьев [8]. тольяттинскую молодежь привлекают политические акМногие волонтеры (38 %) реализуют свои творче- ции, проблемы ЖКХ (4 %) и трудовая помощь, то есть
ские и организаторские способности в проведении твор- работа в трудовых лагерях и бригадах.
Опрос волонтеров показал, что большинство молоческих мероприятий, конкурсов, праздников. Данный
вид деятельности направлен на развитие культурной дых добровольцев (59 %) считают наиболее эффективжизни молодежи. Волонтерами проводятся мероприя- ными методами организации волонтерской работы в ретия, приуроченные к каким-либо праздникам в детских шении социальных проблем - это проведение конкретдомах, интернатах, в домах престарелых, в пансиона- ных акций помощи. Такие как сбор денежных средств
тах для людей с ограниченными возможностями и т.д. или вещей для нуждающихся людей, донорские акции
Таким образом, ребятам удается не только возможность по сбору крови, экологические акции, направленные на
проявить себя, выступив с творческим номером, так они очистку города от мусора или озеленение. Подобные
еще оказывают внимание и дарят радость тем, кому так акции направлены на оказание единоразовой помощи.
Преимущество данного метода в том, что его проще
порой не хватает тепла и заботы.
В Тольятти волонтеры стараются воспитать на- организовать, так же он способен привлечь большое
стоящих патриотов в молодом и юном поколении. количество, как постоянных волонтеров, так и простых
Реализуется это через различные программы, как спор- граждан, которые оказались в нужное время в нужном
тивные воспитывающие дух соперничества, и туристи- месте, таким образом, способствуя сплочению местного
ческие, развивающие кругозор, позволяющие познать и населения. 73 % волонтеров уверены, что население пополюбить родные места, научиться бережно относится ложительно относится к их деятельности, 26 % считают,
к природе. Так и через различные патриотические про- что жителям города безразличны к волонтерской деяграммы. В Тольятти существует несколько направле- тельности, только 1 участник анкетирования высказал
ний организующих работу с ветеранами. Снимаются мнение, что население настроено отрицательно по отнодокументальные фильмы, в которых участники боевых шению к волонтерам, считая, что на помощь населения
действий сам рассказывают о происходящих на войне нельзя рассчитывать. При этом 72 % волонтеров счита55
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ют, что не каждый житель города согласится помочь, 16
% утверждают, что такие случаи бывают крайне редко.
Не большое число респондентов (12 %) уверены, что
местные жители легко идут на контакт с волонтерами и
оказывают помощь.
Среди опрошенных участников волонтерских движений 24 % наиболее эффективным считают метод «привлечение внимания общественности и власти к проблеме», полагая, что именно так волонтерство способно
помочь в решении конкретных социальных вопросов.
В Тольятти было организовано несколько проектов направленных на привлечение внимания властей и местного сообщества, реализованы они были в 2010 – 2011
году при поддержке молодежного политического движения «Наши» [11]. Волонтерами были сделаны видеоролики, в которых были отсняты ситуации, уличавшие
конкретных лиц и организаций в действиях запрещенных законодательством. Проекты «Белые фартуки» был
направлен против коррупции, продажи алкогольных и
табачных изделий несовершеннолетним, распространения наркотиков. Также снимались ролики о бездомных
людях, оказавшись на улице путем обмана, которым
требовалась не столько реабилитационная, сколько
юридическая помощь. Видеоролики участников проекта
«Все дома» были посвящены работе ЖКХ. Были сняты
сюжеты о полуразваленных домах, не пригодных для
жизнедеятельности, но в которых все равно жили люди.
Также снимались сюжеты об отдельных людях, которые
своими силами облагородили и создали необычные дизайнерские проекты в своих дворах и подъездах.
Больше половины опрошенных волонтеров (62 %)
уверены, что их деятельность не способна решить какието конкретные социальные проблемы. 34 % респондентов считают, что с волонтерские движения способны
на решение социальных проблем стоящих перед обществом, при этом 22 % говорят об этом с неуверенностью.
Затруднилось ответить на поставленный вопрос 4 %
опрошенных волонтеров.
Средний бал оценки эффективности работы волонтерских движений в различного рода направлениях не
превышал 3,3. Наивысший средний бал получила пропаганда здорового образа жизни (3,3 балла). Одинаково
была оценена работа волонтеров в экологическом и патриотическом направлениях, средний бал составил 2,9.
На одну десятую меньше была оценка помощи малообеспеченным слоям населения (2,8) . На последнем месте
по оценке эффективности оказалась работа по политическим вопросам (1,8).
Делая выводы, можно смело утверждать, что деятельность волонтерских движений направлена не столько на
конкретные решения проблемных ситуаций в социальной среде города, сколько на повышение гражданской
ответственности и активности людей, как членов общества. Тем не менее какие-то социальные задачи решаются, что уже не маловажно. К тому же добровольчество
способствует социальному развитию молодежи. Создает
в г. о. Тольятти благоприятные правовые, социальные,
экономические условия и возможности для реализации
прав полноценного участия граждан, в особенности
молодежи, в общественно полезной жизни городского
округа.
Молодежь волонтерская деятельность привлекает,
каждый находит в ней что-то для себя. Мотивация участия у волонтеров самая различная, но большинство считает это своим общественным долгом. Также участие в
волонтерских работах делает возможным расширение
круга общения через дружеское взаимодействия с единомышленниками, что не менее значимо для молодых
парней и девушек. Больший выбор направлений позволяет молодым участникам волонтерских движений реализовать себя именно в той области, которая наиболее
соответствует их интересам. Тольяттинскую молодежь
больше всего привлекают волонтерские акции, направ56
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ленные на оказание единоразовой помощи нуждающимся
и решение экологических проблем города. Волонтерские
проекты объединяют творческую молодежь, организуют
творческие мероприятия, конкурсы и праздники.
Таким образом, волонтеры являются надежной
опорой, без которой было бы сложно регулярно оказывать помощь такому большому количеству людей,
социальных учреждений и детских организаций и т.д.
Сообщество добровольно помогающих людей объединяет представителей разных религий, возрастов и увлечений, поэтому участие в этом общем деле безгранично,
как безграничны инициативы и желание внести свой
вклад в доброе дело. Для того чтобы стать волонтером,
не обязательно иметь высокий заработок или много свободного времени, самое главное — желание отдавать частичку себя и делиться теплом с теми, кто в этом нуждается. Важно отметить, что регулирование деятельности
волонтёрских движений вполне укладывается в рамки
хорошо зарекомендовавших себя социальных технологий [12]. Использование адаптированных социальных
технологий позволит с наименьшими ресурсными затратами реализовывать цели и решать задачи волонтёрских
движений.
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Abstract. In this scientific article the volunteering phenomenon in system of social movements is considered. Today the
question that means such social phenomenon as social movements today is represented actual, whether they have impact
on social processes and on change of social reality in general. The data obtained as a result of the conducted sociological
research studying features of volunteer movements in Tolyatti are provided in article.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с формированием духовно-нравственных идеалов современных школьников. Поставлена цель показать воспитательную роль духовно-нравственных
идеалов в чеченской литературе. Обоснована роль национальной литературы в процессе духовно-нравственного
воспитания школьников. Раскрыты объективные и субъективные факторы, влияющие на эффективность педагогических условий. Выявлена и обоснована важность личностных качеств педагога для эффективной реализации
духовно-нравственной направленности уроков литературы. На основе проведенного исследования разработана
и представлена теоретическая модель формирования духовно-нравственных идеалов учащихся на уроке литературы. Раскрываются нравственные идеалы чеченского этноса, отраженные в национальной литературе.
Особое внимание уделено чеченскому кодексу чести «къонахалла» и анализу этого концепта в творчестве
А.Сулейманова. Установлено, что использование духовно-нравственного потенциала творчества А. Сулейманова
в работе с подростками обеспечивает усвоение ими духовно-нравственных ценностей и их эмоционально-волевое
развитие.
Ключевые слова: духовно-нравственный идеал, чеченская национальная литература, духовность, нравы, воспитание, чеченский кодекс чести, «къонахалла».
Актуализация проблем формирования духовно-нрав- воспитанием. Современная школа, в условиях модерственных идеалов обусловлена, на наш взгляд, глоба- низации, характеризуется усложненностью внутренней
лизационными процессами, которыми характеризуется структуры, при этом в нравственном воспитании возрассовременное общество. Особую значимость формиро- тает роль учебного процесса. Содержательная сторона
вание духовно-нравственных идеалов приобретает в по- моральных понятий обусловлена научными знаниями,
ликультурном и полиэтническом российском обществе. которые учащиеся получают, изучая учебные предметы.
Сегодня, когда на государственном уровне предприни- Сами нравственные знания имеют не меньшее значение
маются попытки формирования российской граждан- для общего развития школьников, чем знания по конской идентичности, назрела настоятельная необходи- кретным учебным предметам.
мость обратиться к потенциалу культур разных народов
Естественно, для формирования духовно-нравственРоссии. Как отмечено в Федеральном государственном ных идеалов необходимо создание определенного прообразовательном стандарте, духовно-нравственное вос- странства, в котором педагогические условия будут спопитание становится важнейшим приоритетом государ- собствовать становлению духовности и нравственности
ственной образовательной политики. Оно рассматри- учащихся.
вается как важнейший ресурс социокультурной модерПод педагогическими условиями формирования дунизации российского общества, направленный на рас- ховно-нравственных идеалов нами понимается совокупкрытие национальных духовных и культурно-историче- ность методов, используемых педагогом на уроках литеских традиций, формирование и развитие у российских ратуры и способствующих формированию духовности и
школьников общей системы нравственных ценностей.
нравственности учащихся. При этом следует учитывать
В свете указанных проблем немаловажное значе- объективные и субъективные факторы, влияющие на эфние имеет формирование духовно-нравственных идеа- фективность педагогических условий.
лов средствами чеченской национальной литературы.
Субъективные факторы педагогических условий
Чеченская национальная литература, как и литература определяются как наличием у субъекта потребности деянародов России, прошла сложный, неоднозначный путь тельности и мотивов ее реализации, так и теоретической
исторического развития. Она представлена произведени- и практической подготовленностью, а также психологиями таких известных мастеров пера, классиков чеченской ческим и физическим состоянием субъекта. К объективлитературы как, С. Бадуев, М-С. Гадаев, М. Мамакаев, ным факторам педагогических условий относятся как
организационные и средовые, так и ресурсные условия.
А. Айдамиров, М. Дикаев, А. Сулейманов и др.
С целью повышения эффективности процесса форКак известно, основы нравственности и духовности
закладываются в детстве. Это период сенситивного раз- мирования духовно-нравственных идеалов на уроках
вития когнитивных процессов, когда такие категории литературы нами разработана теоретическая модель,
как добро, зло, справедливость, честь, бесчестье, не- которая включает в себя содержание педагогических уссправедливость усваиваются детским сознанием как ловий, технологии их реализации и показатели резульбезусловные императивы в условиях наглядности и оче- тативного компонента.
видности нравственного смысла того, что он наблюдает.
Согласно представленной модели, уроки литературы
Главным звеном в системе формирования духов- основываются на аксиологическом, культурологичено-нравственных идеалов выступает школа. Учебный ском, развивающем и системно-деятельностном подхопроцесс в школе неразрывно связан с нравственным дах. Согласно данным подходам духовно-нравственные
57
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идеалы являются базовыми в формировании нравственности личности учащегося, и основой моделирования
учебно-воспитательного процесса выступает социальный опыт, который аккумулируется в культуре.

педагогические
науки

вития личности [1,c.138-139]. Известный педагог И.
Дистервег, подчеркивал, что путь к общечеловеческому
лежит через освоение более доступной национальной
культуры. Ведь именно национальная литература, наряду с другими видами искусства, формирует духовно-нравственные идеалы, являющиеся примером для
подражания в обществе. Люди испытывают духовную
потребность в неком идеале, образце для подражания,
соответствие которому являлось бы гарантом их положения в обществе и приносило душевное успокоение. Актуальность данного исследования, на наш
взгляд, обусловлена еще и недостаточной изученностью
проблемы поиска духовно-нравственных идеалов в
произведениях чеченской художественной литературы.
В контексте вышеизложенного нами в данной статье
поставлена цель показать воспитательную роль духовно-нравственных идеалов в чеченской литературе.
В современном научном дискурсе дефиниция «идеал» имеет множество характеристик. Так, согласно
определению, данному в философском словаре, нравственный идеал связан с представлением о нравственном совершенстве, чаще всего выражающемся в образе
личности, воплотившем такие моральные качества, которые могут служить высшим моральным образцом [2,
с.153-154].
На наш взгляд, идеал – высший, труднодостижимый
предел совершенства. Он является одним из показателей интеллектуального развития личности, определяет
миропонимание личности, силу её духовности, образ
мышления и творческого выражения.
Таким образом, идеал может быть как духовным,
так и бездуховным, являться носителем, как добра,
так и зла. И.Кант утверждал: « Мы знаем, что идеалы
не могут существовать в действительном мире; мы
лишь утверждаем, что по ним должно судить о действительности и последняя изменяется теми, которые
чувствуют в себе силы для этого» [3, c.169]. Духовные
Рисунок 1 - Модель формирования духовноидеалы направлены на добро и созидание. Они, по свонравственных идеалов на уроках литературы
ей природе, являются гуманистическими. Ключевыми
из них являются - любовь, красота, свобода, истина,
Как известно, именно уроки литературы способ- чистота. Источниками бездуховных идеалов являются
ствуют приобщению учащихся к духовной культуре ненависть, зло, жестокость, насилие, ложь. Несмотря на
народа, их вхождению в мир нравственных идеалов. это, бездуховные идеалы имеют своих последоватеЕстественно, главным транслятором социального опы- лей и пропагандируются наряду с духовными.
та для учащихся является педагог. Именно педагог
Нравственный идеал – представление людей о сосовместно с учащимися совершает духовный путь. вершенной личности, о носителе лучших качеств.
Педагог, не обладающий духовностью, несмотря на Идеал является образцом для подражания, следовательзнание и применение в деятельности современных, об- но, нравственные идеалы существенно влияют на чувразовательных технологий, не может раскрыть духов- ства и поступки людей, на их поведение в социуме и
но-нравственные начала у учащихся. Однако для того, способы самовыражения [4-10]. Каждая эпоха, каждый
чтобы привить духовно-нравственные идеалы важно, народ имеет свои нравственные идеалы, содержание
чтобы слова, поступки и действия педагога оставили которых непрерывно меняется. Воплощением нравэмоциональный след в душе учащихся. Таким образом, ственного идеала может быть легендарная личность,
именно педагогу отводится главная роль в реализации религиозный или политический деятель, национальдуховно-нравственной направленности уроков литера- ный герой, человек искусства, кто-либо из современтуры и соблюдение таких актуальных принципов как со- ников или близких людей. Также нередко в качестве
борность, приоритет эмоционального в познании мира, нравственных идеалов выступают персонажи литераодухотворенность, духовная укорененность, ориентация турных произведений.
на нравственный идеал, воспитание примером.
Национальные традиции и обычаи являются одПроблема поиска смысла жизни, поиска духовно- ними из основных составляющих психологических
нравственных идеалов находилась в центре внимания и особенностей этносов [11-15]. «В чем же состоит эта
в античные времена, и в эпоху Возрождения, когда самобытность каждого народа? В особенном, одному
главенствующей идеологией был антропоцентризм, ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на
актуальна он и на современном историческом этапе предметы, в религии, языке и более всего в обычав связи с утратой людьми нравственного смысла соб- ях. Между сими отличиями каждого народа обычаи
ственной жизни, следствием чего является растущая играют едва ли не самую важную роль, составляют
агрессивность, бездуховность, нетерпимость, недоверие едва ли не самую характерную черту оных» [16, с.35].
друг к другу, ориентация на материальные ценности. Г.Н.Волков рассматривал феномен народного идеала
Поиск смысла жизни имеет непосредственное отно- совершенного человека как «суммарное синтетическое
шение к вопросам национального самосознания и представление цели воспитания». Каждый народ имеет
самоопределения. Как отмечал В. Франкл, стремление свой идеал человека, который воспроизводится посредк поиску и реализации человеком смысла своей жизни ством воспитания в отдельных личностях [17].
является врожденной мотивацией, присущей всем люТаким образом, возрождение и воссоздание народдям и является основным двигателем поведения и раз- ных традиций, поиск и раскрытие духовно-нравственАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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ных идеалов этноса невозможно без обращения к вещал А. Сулейманов молодым литераторам [19, с.201].
национальной литературе.
Использование духовно-нравственного потенциаДуховно-нравственным идеалом в традиционном ла творчества А. Сулейманова в работе с подростками
чеченском обществе является человек, соответствую- обеспечивает усвоение ими ценностей и их эмоциональщий чеченскому кодексу чести – «къонахалла». Этот но-волевое развитие. На базе Алхазуровской средней
человек – «къонах» - объединяет в себе такие качества, школы, в которой долгое время работал учителем, а закак скромность, способность жертвовать собой, бес- тем и директором, А. Сулейманов организовал музей.
страшие, отвага, любовь к Родине, сдержанность в про- Учителя данной школы часто проводят уроки чеченской
явлении чувств и эмоций [18, с.101]. В данной статье литературы именно в этом музее, особенно когда знанами предпринята попытка анализа формирования ду- комят учащихся с творчеством А. Сулейманова. Уроки
ховно-нравственных идеалов н6а примере творчества такого нетрадиционного типа, на наш взгляд, способизвестного чеченского писателя, педагога, просветителя ствуют осознанию учащимися своих переживаний, проА. Сулейманова.
буждению нравственного эмоционального отношения
А.Сулейманов был хорошо знаком с устным на- к воспроизводимым событиям, к введению учащихся в
родным творчеством и традициями чеченцев, обладал систему ценностных ориентаций личности.
широкими и разносторонними познаниями. Главным
Таким образом, исходя из вышеизложенного следует
делом всей его жизни была педагогическая деятель- заключить, что педагогические условия формирования
ность, и возможно, именно поэтому его творческое духовно-нравственных идеалов средствами чеченской
наследие имеет огромный педагогический потенциал, национальной литературы способствуют формировакоторый можно использовать в духовно-нравственном нию у учащихся как эстетического восприятия литеравоспитании подрастающего поколения. А. Сулейманов туры, так и развития у них определенных психических
так характеризует къонаха в своем творчестве:
качеств. Учащиеся способны осознавать мысли и чувЧто значит къонах, ты спросил, и какова ему цена?
ства, вызванные изучением того или иного произведеИ я сказал тебе в ответ под гул торжественного пира, ния, что предоставляет педагогу пути для целенаправЧто къонах – это славный муж, чья жизнь другим по- ленного обучения их восприятию словесного искусства.
священа,
Кроме того, формирование у учащихся способности поЧто къонах – это тот, на ком покоятся устои мира.
нять точку зрения героя и выразить собственную оценку
Да, къонах – это богатырь, чье сердце бьется для людей, этой точки зрения, позволяет перейти на качественно
Что служит правде и добру во имя Родины любимой. новый, эстетический уровень восприятия ими литераЗвание «къонаха» не давало никаких преимуществ, туры и развитию у них духовно-нравственных идеалов.
кроме того, что его славили в народе, слагали о
нем сказания и легенды, ставили в пример сыноСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SPIRITUAL AND MORAL IDEALS FORMATION
BY MEANS OF THE CHECHEN NATIONAL LITERATURE
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Abstract. The article considers actual problems related to formation of the moral and spiritual ideals of the modern school
students. The goal has been set to show the educational role of moral and spiritual ideals in the Chechen literature. The role
of the national literature has been identified in the process of the moral and spiritual awareness-raising of school students.
Objective and subjective factors impacting the efficiency of pedagogical conditions have been identified. The significance
of personal features of a pedagogue has been identified and justified for effective implementation of moral and ethics
oriented literature lessons. The theoretical model of moral and spiritual ideals’ formation of the students in the literature
lesson has been developed and provided based on the research. The moral ideals of the Chechen ethnos reflected in the
national literature are identified. Especial attention has been paid to the Chechen Code of Honor entitled «Qônaxalla» and
the analyses of this concept in the creative activity of Mr. A.Suleymanov. It has been identified that using moral and spiritual
potentials of Mr. A.Suleymanov, in the work with the youth makes sure they perceive the moral and spiritual values and
their emotional/will oriented development.
Keywords: the moral and spiritual ideal, the Chechen national literature, spirituality, customs, moral and spiritual
awareness-raising, the Chechen Code of Honor, «Qônaxalla».
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БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ – МУЗЫКАНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
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Аннотация. Формирование профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов – одна из
важнейших целей современного музыкального образования, поскольку от уровня профессионально-педагогической
культуры зависит успешность профессиональной деятельности специалиста, его конкурентоспособность и профессионализм. В статье раскрываются особенности и специфика моделирования процесса формирования профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов. Описывается модель формирования профессиональнопедагогической культуры будущих педагогов-музыкантов, которая представляет собой интегративную целостность
целевого, содержательного, организационно-управленческого и результативно-критериального компонентов. В статье представлена подробная характеристика компонентов модели. Рассматриваются понятия «модель», «моделирование», раскрываются принципы, цели и задачи построения данной модели. Определены формы, методы и средства
обучения, а также перечень педагогических условий, успешное осуществление которых является важным фактором
достижения качественной подготовки специалистов, направленной на формирование профессионально-педагогической культуры студентов. В основе модели лежит интегративный подход, который представляет собой стратегию
синтеза структурных компонентов профессионально-педагогической культуры, этапов, условий, видов деятельности
субъектов образовательного процесса, и других аспектов формирования профессионально-педагогической культуры.
Предложенная модель является ценностно-смысловой основой профессиональной подготовки студентов; позволяет
более чётко выстроить структуру и этапы процесса формирования профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов.
Ключевые слова: моделирование, модель, профессионально-педагогическая культура, интегративный подход,
педагогические условия, будущие педагоги-музыканты.
Быстро изменяющаяся социальная действительность гического становления и многое другое. В связи с этим
и новые социально-экономические условия предъяв- в сфере образования возрастают требования к уровню
ляют серьёзные требования к профессиональной под- профессионально-педагогической культуры как опредеготовке педагогов. На современном этапе развития ляющего фактора профессионального становления личобщества достаточно четко выражена потребность в ности студента.
высококвалифицированных, компетентных специалиПроблема формирования профессионально-педагостах, готовых к постоянному профессиональному росту, гической культуры исследовалась многими учеными. В
профессиональной мобильности. Профессионализм ка- работах И.Ф. Исаева представлена культурологическая
дров предполагает не только прочную основу специаль- концепция профессионально-педагогической культуры
ных знаний, умений и навыков, но и овладение высоким преподавателя высшей школы [1]. Е.В. Бондаревская
уровнем профессионально-педагогической культуры. рассматривает педагогическую культуру с позиции личДанное понятие аккумулирует в себе процессы личност- ностно-ориенированного образования [2]. В.Л. Бенин
ного развития, творческой самореализации, культуроло- исследует профессионально-педагогическую культуру
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с помощью философско-социологического анализа [3]. из них способности изменять и воздействовать друг на
Исследованием отдельных аспектов проблемы форми- друга. Рассмотрим подробнее компоненты разработанной
рования профессионально-педагогической культуры в модели.
музыкальном искусстве занимались Л.Г. Арчажникова,
Целевой компонент модели предполагает опредеЭ.Б. Абдуллин, Г.М. Цыпин и др.
ление цели, задач, а также определенных принципов,
Л.Г. Арчажникова в пособии «Профессия – учитель регулирующих деятельность педагогов в достижении
музыки» рассматривает особенности профессии учи- цели, фиксирует требования к формированию профестеля музыки, раскрывает основные компоненты его сионально-педагогической культуры будущего педагодеятельности, наряду с анализом всего объема знаний, га-музыканта как к целостному процессу. Целью являумений и навыков учителя музыки, акцент ставится на ется достижение высокого уровня сформированности
его исполнительской культуре [4]. Г.М. Цыпин в своих профессионально-педагогической культуры будущих
научных работах уделяет внимание формированию ак- педагогов-музыкантов, определяющей их готовность к
тивного, самостоятельного мышления музыканта [5]. профессиональной деятельности.
Э.В. Абдуллин в своих исследованиях делает акцент на
Для реализации данной цели необходимо решить ряд
формировании методологической культуры будущего задач. Основными из них, на наш взгляд, являются: 1) вопедагога-музыканта, которая включает в себя усвоение оружить студентов системой специальных теоретических
способов и методов учебно-исследовательской деятель- и практических знаний, составляющих содержательную
ности, а также подробно описывает методику обучения основу профессионально-педагогической культуры; 2)
студентов основным видам исследовательской музы- обеспечить мотивационную готовность студентов к форкально-педагогической деятельности [6].
мированию профессионально-педагогической культуры;
В последнее время появляются диссертационные ис- 3) создать необходимые условия воспитания духовноследования, посвященные различным вопросам профес- нравственной сферы личности и самостоятельности; 4)
сиональной подготовки педагога-музыканта, в том числе гарантировать развитие интегративной активности личразвитию и формированию его профессиональной куль- ности студентов, которое обусловит повышение активной
туры (Абрамова Т.В., Грибкова О.В., Шапова Т.Н. и др.). позиции студентов, начиная с целеполагания, реализации
Несмотря на обширный педагогический опыт, про- и корректировки деятельности в различных ситуациях.
блема формирования профессионально-педагогической
В нашем исследовании мы руководствовались слекультуры будущего педагога-музыканта остается до дующими принципами организации педагогической
конца нерешенной. Изучение современного состояния деятельности, активирующими процесс формирования
данной проблемы показало необходимость моделирова- профессионально-педагогической культуры: принцип
ния процесса формирования профессионально-педаго- контекстности, реализация которого предусматривает
гической культуры будущего педагога-музыканта.
создание условий для формирования профессиональДля более четкого проектирования педагогического но-педагогической культуры студентов в контексте их
процесса определим основное понятие «модель» и про- будущей профессии; принцип межпредметности, состоцесс «моделирование». Моделирование как метод науч- ящий в накоплении теоретических знаний и представного познания применим во многих науках, в том числе и лений студентов о сущности профессионально-педагов педагогике. Моделирование – это построение принци- гической культуры в процессе изучения гуманитарных,
пиальной схемы, отражающей реальный педагогический социально-экономических, психолого-педагогических,
процесс или явление. Методологические основы моде- специальных дисциплин; принцип индивидуализации,
лирования в педагогической науке обоснованы в трудах предполагающий построение методики формирования
В.А. Штоффа [7], В.Г. Афанасьева [8], Б.А. Глинского профессионально-педагогической культуры студента с
[9], А.П. Аношкина [10], В.М. Монахова [11] и других. учетом личностных приоритетов обучаемых и ее корГ.В. Суходольский трактует моделирование «как про- рекцию в зависимости от индивидуальных особенноцесс создания иерархии моделей, в котором некоторая стей; принцип обеспечения субъектной позиции всех
реально существующая система моделируется в различ- участников образовательного процесса, обусловливаюных аспектах и различными средствами» [12, с.56]. Под щий создание условий для самооценки, самореализации
педагогическим моделированием Е.В. Яковлев понима- студента.
ет «отражение характеристик существующей педагогиМетодологической основой модели выступает интеческой системы в специально созданном объекте, кото- гративный подход, который проявляется во внутренних
рый называется педагогической моделью» [13, c.123].
связях между структурными компонентами профессиоОсновным понятием метода моделирования является нально-педагогической культуры, этапами, условиями,
модель. Наиболее полное определение данного понятия методами и формами обучения, видами деятельности
дает В.А. Штофф. Под моделью он рассматривает «та- субъектов образовательного процесса, и другими аспеккую мысленно представляемую или материально реали- тами формирования профессионально-педагогической
зованную схему, которая, отображая или воспроизводя культуры. Интегративный подход направлен на повыобъект исследования, способна замещать его так, что ее шение уровня целостности данного педагогического
изучение дает нам новую информацию об этом объек- процесса, «включает интеграцию как принцип конструте» [7,с.132]. В педагогике модель является средством ирования системы и как процесс установления связей
управления, средством организации теоретических и между элементами системы» [15, с.73].
практических занятий, действий, средством представлеИнтегративный подход реализуется в нескольких нания образцово правильных действий или результата, т.е. правлениях: изучение профессионально-педагогической
рабочим представлением целей [14].
культуры как системы с характерными признаками цеФормирование профессионально-педагогической куль- лостности и связности; построение содержания учебных
туры будущего педагога-музыканта – целенаправленный, дисциплин на основе принципов интеграции и сведение
специально организованный педагогический процесс, на- их содержания в интегративно-функциональную учебправленный на создание условий, обеспечивающих эффек- ную дисциплину; изучение и анализ возможностей интивность подготовки студентов к выполнению различных тегративно-функциональных учебных дисциплин, что
видов профессиональной деятельности, осуществляемый в позволяет в нашем случае рассматривать процесс форконтексте профессиональной подготовки. Структура про- мирования профессионально-педагогической культуры
цесса формирования профессионально-педагогической будущих педагогов как процесс, основанный на оргакультуры будущего педагога-музыканта складывается из низации деятельности по усвоению целостного педагоинтегративной сущности нескольких компонентов (целе- гического знания о нормах, ценностях педагогической
вой, содержательный, организационно-управленческий, культуры, элементов ее составляющих; как процесс отрезультативно-критериальный) и понимания за каждым бора форм, методов и средств формирования професси61
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онально-педагогической культуры.
К методам обучения, способствующим формироваСодержательный компонент модели определяет нию профессионально-педагогической культуры стусодержание процесса формирования профессионально- дентов, мы считаем возможным отнести также репропедагогической культуры студентов, представляющего дуктивные и активные. Характеристика данных методов
собой движение от поставленных целей к конкретным в основе своей содержит оценку творческой активности
результатам.
в познании новых понятий. Применение репродуктивСодержательный компонент представлен в тесной ных методов позволяет передать большой объем принсвязи с аксиологическим, технологическим и личност- ципиально нового для студента информативного матено-творческими компонентами профессионально-пе- риала. Понимание и осмысление этого материала происдагогической культуры. Аксиологический компонент ходит в ходе лекций, бесед, семинарских и практических
раскрывает профессионально-педагогическую культу- занятий, консультирования.
ру педагога-музыканта с позиции владения совокупВ рамках модели сделан акцент на широкое испольностью жизненных и профессиональных ценностей. зование методов активного обучения, направленных на
Для педагога-музыканта такими ценностями высту- самостоятельное усвоение студентами знаний в процеспают убеждение относительно целей профессиональ- се познавательной деятельности. А.М. Смолкин опреной деятельности, стремление к успеху, ценностные деляет активные методы обучения как способы активиориентации. Технологический компонент раскрывает зации учебно-познавательной деятельности студентов,
пути осуществления профессиональной деятельности которые побуждают их к активной мыслительной деяпедагога-музыканта. Овладение педагогом системой тельности в процессе овладения материалом [18, c.30].
способов и приемов, составляющих основу его педаго- Активные методы обучения должны стать ведущими в
гической деятельности, является одним из показателей достижении целевой установки изучаемого процесса.
уровня его профессионально-педагогической культуры Активные методы предусматривают использование: а)
в целом. Для педагога важно владеть такими действами, проблемной лекции, на которой процесс познания стукак планирование, прогнозирование, художественное дентов приближается к исследовательской деятельнопроектирование и др. Личностно-творческий компонент сти, обеспечивает усвоение теоретических знаний, разраскрывает профессионально-педагогическую культуру витие теоретического мышления, формирование познакак способ реализации индивидуальных особенностей вательного интереса к содержанию учебного предмета
человека, позволяющих ему осуществлять творческую и профессиональную мотивацию, создает возможности
студентам проявить себя как творческую личность; б)
профессиональную деятельность.
Понятие «профессионально-педагогическая культура практические занятия в форме беседы, позволяющие
педагога-музыканта» определяется с помощью множе- обеспечить осознание взаимосвязи различных видов
ства характеристик и тесно связано с различными вида- профессиональной деятельности и структурных компоми профессиональной деятельности педагога-музыканта: нентов профессионально-педагогической культуры пепедагогическая, исполнительская, методическая и вос- дагога-музыканта как единой системы; в) тематические
питательная работа, научно-исследовательская, органи- дискуссии, обеспечивающие активное участие каждого
зационно-управленческая и культурно-просветительская студента в обсуждении поставленных проблем и качедеятельность. В связи с этим под профессионально-пе- ство профессиональной подготовки; г) решение различдагогической культурой будущего педагога-музыканта ных психолого-педагогических задач, направленных на
мы понимаем многогранное понятие, которое включает в формирование знаний и умений педагогической диагносебя несколько подструктур и выражается в определен- стики, выбора приемов и методов обучения; д) анализ и
ном уровне профессионально-педагогической деятельно- моделирование педагогических ситуаций, которые спости. Содержательный компонент модели включает в себя собствуют формированию способности студентов приследующие подструктуры профессионально-педагоги- менять конкретные положения психологии, педагогики
ческой культуры педагога-музыканта: исполнительская и методики к конкретным педагогическим ситуациям.
Применение каждого метода сопровождается сооткультура, методологическая культура, коммуникативная
культура, информационная культура, психологическая ветствующими средствами. К средствам формирования
профессионально-педагогической культуры относят:
культура, эмоционально-эстетическая культура.
Организационно-управленческий компонент модели общепедагогические средства (учебные планы и просодержит формы, методы и средства обучения, а также граммы, наглядный материал, учебные пособия, карточперечень педагогических условий, соблюдение которых ки и др.), технические средства обучения, электронные
необходимо для эффективной реализации данной моде- ресурсы и специфические средства (нотные издания, мули и этапы формирования профессионально-педагогиче- зыкальные инструменты, музыкальные аудио- и видеозаписи, фонотека, классы для индивидуальных занятий,
ской культуры будущего педагога-музыканта.
Идея построения процесса формирования професси- концертный зал и др.).
В учебном процессе форма обучения выражается в
онально-педагогической культуры будущих педагоговмузыкантов нацеливает на выбор таких методов, форм и определенном типе лекции, семинара, практического
средств обучения, которые позволяют наиболее успеш- занятия и др. Из многообразия подходов к классифино решать поставленные в целевом компоненте задачи, кации форм обучения мы остановились на классификапри этом «конкретные методы обучения применяются ции В.К. Дьяченко, который выделяет четыре основные
для достижения разных целей с неодинаковым эффек- организационные формы обучения: индивидуальную,
том» [16, с. 176]. Поэтому выбор оптимальных форм, ме- групповую, коллективную и индивидуально обособлентодов и средств осуществлялся с учетом специфики за- ную. По мнению автора «организационная форма обучения – это структура общения между обучающим и
дач, содержания материала и возможностей студентов.
Опираясь на классификацию методов образования обучаемыми, то есть структура общения, применяемая в
Ю.К. Бабанского [17], а также используя методы воспи- учебном процессе» [19, с.69].
Педагогический процесс в вузах культуры и искусств
тания, применяемые в высшей школе, мы выделяем несколько групп: методы обучения – методы организации сочетает в себе все формы обучения. Таким образом, в
и самоорганизации учебно-познавательной деятельно- качестве аудиторных форм обучения, действующих в
сти; методы стимулирования, мотивации и самомотива- рамках модели, мы выделяем: 1) индивидуальные (конции учения; методы контроля и самоконтроля эффектив- сультации, выполнение и защита курсовых и дипломных
ности обучения; методы воспитания – методы формиро- работ, самостоятельная работа студентов, концертные
вания сознания личности; методы организации деятель- выступления, индивидуальные занятия); 2) групповые
ности и формирования опыта общественного поведения; (семинарские, практические занятия, спецкурсы, концертные выступления); 3) фронтальные (лекции, педагометоды стимулирования поведения и деятельности.
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гическая практика, концерты, зачеты, экзамены, научно- рактеризует достигнутые результаты обучения в соотпрактические конференции); 4) парные (консультации, ветствии с поставленными целями. Данный компонент
практические занятия); 5) коллективные (семинарские и включает критерии и уровни сформированности пропрактические занятия, спецкурсы).
фессионально-педагогической культуры студентов.
В образовательном процессе все формы обучения
Диагностику уровней сформированности профессиреализуются комплексно, что позволяет активно форми- онально-педагогической культуры будущего педагогаровать образовательные коммуникации и осуществлять музыканта будем осуществлять согласно следующим
интегративные связи. Среди них следует также выделить критериям: ценностное отношение к осуществлению
внеаудиторные формы самостоятельной работы студен- профессиональной деятельности; технолого-педагогитов: подготовка докладов и участие в научно-практиче- ческая готовность к осуществлению профессиональной
ских конференциях различного статуса; публикации в деятельности (готовность осуществлять исполнительнаучных сборниках и журналах; участие в специальных скую, педагогическую, воспитательную, методическую,
конкурсах, тематических концертах, музыкально-об- организационно-управленческую и коммуникативную
разовательных лекториях и фестивалях [20-26]. Кроме деятельность, что выражается в сформированности сотого внеаудиторными формами, в которых студенты- ответствующих умений); стремление к профессиональмузыканты осуществляют музыкально-педагогическое ному самосовершенствованию.
самообразование являются систематические посещения
В зависимости от степени проявления указанных криконцертов классической музыки, театральных спекта- териев мы выделили три уровня сформированности проклей, музеев, выставок, семинаров, лекториев, мастер- фессионально-педагогической культуры: высокий, средклассов, курсов.
ний, низкий. Данные уровни находят свое отражение в хаКомплекс педагогических условий является основ- рактере учебно-педагогической деятельности студентов.
ным блоком рассматриваемой модели, от реализации
Таким образом, разработанная модель формировакоторого зависит ее эффективность в формировании ния профессионально-педагогической культуры будупрофессионально-педагогической культуры будущего щего педагога-музыканта может быть использована с
педагога-музыканта.
целью совершенствования процесса подготовки студенЮ.К. Бабанский под педагогическими условиями по- тов. Она представляет собой систему, включающую канимает «обстановку, при которой компоненты учебно- чественно различные, но взаимозависимые и взаимосвяго процесса (учебный предмет, преподавание и учение) занные составляющие.
представлены в наилучшем взаимодействии» [27, с. 61].
И.Я. Лернер педагогические условия определил как факСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
торы, обеспечивающие успешное обучение [21]. В рамках
1. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая кульнашего исследования под педагогическими условиями тура преподавателя: Учебное пособие. М.: Издательский
мы понимаем совокупность необходимых, обязательных центр «Академия», 2004. 208 с.
обстоятельств, обеспечивающих эффективность форми2. Введение в педагогическую культуру: Учебное
рования профессионально-педагогической культуры бу- пособие / под ред. Е.В. Бондаревской. Ростов-на-Дону:
дущих педагогов-музыкантов.
РГПУ, 1995. 170 с.
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та: Учеб. пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений
Реализация данных условий будет более эффективной /Э.Б.Абдуллин, О.В.Ванилихина, Н.В.Морозова и др.;
при использовании интегративного подхода, который по- Под ред. Э.Б.Абдуллина. – М.: Издательский центр
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THE MODELING OF THE FORMING PROCESS OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL CULTURE
OF THE FUTURE TEACHERS – MUSICIANS ON THE BASIS OF INTEGRATIVE APPROACH
© 2015
A.V. Nasedkina, postgraduate student
Samara State Institute of Culture, Samara (Russia)
Abstract. Formation of professional-pedagogical culture of the future teachers-musicians is one of the most important
goals of modern musical education, as the level of professional-pedagogical culture depends on the success of professional
activity of a specialist, his competitiveness and professionalism. The article reveals the peculiarities and specifics of modeling
the process of formation of professional-pedagogical culture of the future teachers-musicians. Describes a model of formation
of professional-pedagogical culture of the future teachers-musicians, which is an integrative integrity of purpose, content,
organizational management, and a productive and criterion components. The article presents a detailed description of the
components of the model. Describes the following concepts of «model», «modeling», reveals the principles, goals and
objectives of building this model. Defined forms, methods and means of teaching, as well as a list of pedagogical conditions
of successful implementation is an important factor in achieving high quality training aimed at the formation of professionalpedagogical culture of students. The model is based on an integrative approach which is a strategy for the synthesis of the
structural components of professional-pedagogical culture, stages, conditions, activities of subjects of educational process,
and other aspects of formation of professional-pedagogical culture. The proposed model is the axiological basis of the
professional preparation of students; allows you to more clearly outline the structure and stages of the process of formation
of professional-pedagogical culture of the future teachers-musicians.
Keywords: modeling; model; professional and pedagogical culture; integrative approach; pedagogical conditions; future
teachers-musicians.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
©2015
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проректор по воспитательной работе
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Аннотация. Между понятиями открытое воспитательное пространство и воспитательный процесс четко просматривается взаимосвязь. С одной стороны, в процессе поставленных педагогических целей в образовательном
учреждении создается и развивается открытое воспитательное пространство, с другой - оно выступает в качестве
главного фактора успешного решения воспитательных задач. Модель открытого пространства, которая реализована в Первом Московском образовательном Комплексе, позволяет наглядно представить направления профессионально-личностного развития личности студента как взаимоотношения профессионально-образовательного пространства с творческой образовательной средой Комплекса. На методологическом уровне открытое пространство
представлено как целостный методологический феномен, выявлены его характеристики как нового методологического инструментария, обеспечивающего возможность разработки концептуальных и научно-методических основ
организации пространства, выделены принципы, выражающие общую ориентацию образовательной деятельности,
преобразованной на основе пространственных представлений, на современные ценности образования. Наличие в
профессиональном образовательном учреждении открытых пространств, выполняющих консолидирующую роль
обучения и воспитания, дает возможность более качественно заниматься вопросами, связанными с подготовкой
специалистов, и быть более конкурентоспособным в сфере образовательных услуг.
Ключевые слова: воспитательный процесс, открытое воспитательное пространство, модель, проект, студент, педагог, социализация, индивидуализация, профессионализация, система, мотивация, среда.
В настоящее время в России идет становление новой сопровождается существенными инновационными изсистемы образования, ориентированной на вхождение в менениями в педагогической теории и практике. Одним
мировое образовательное пространство. Этот процесс из стратегических направлений в модернизации образоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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вания является переход к новой образовательной пара- задаче: формированию целостного человека - развитию
дигме, обеспечивающей познавательную активность и индивидуальности, социализации и профессионализасамостоятельность мышления обучающихся. Именно для ции личности [2, с.17].
современного периода характерны процессы, представМежду понятиями воспитательное пространство и
ляющие собой тенденцию перехода к открытому образо- воспитательный процесс четко просматривается взавательному пространству образовательных учреждений имосвязь. С одной стороны, в процессе поставленных
через ориентацию на социализацию и профессионализа- педагогических целей в образовательном учреждении
цию студентов; расширение контактов с учреждениями создается и развивается воспитательное пространство,
дополнительного образования и высшей школы, функци- с другой - оно выступает в качестве главного фактора
онирования в инновационном режиме [1, с. 81].
успешного решения воспитательных задач.
Ведущая идея работы заключена в том, что развитие
В отечественных психолого-педагогических исследоличности студента как интегративное качество, пред- ваниях для характеристики процесса становления личставленное в аксиологическом, когнитивном, деятель- ности используется понятие «пространство». Так, для
ностном и личностном компонентах, формируется не анализа реального развития ребенка Д.И. Фельдштейн
только в учебном процессе, но и в открытом простран- воспользовался термином «пространство детства»,
стве профессионального образовательного учреждения А.A. Кроник ввел понятие «пространство индиви– Первого Московского образовательного Комплекса. дуальных стилей жизни». Термином «образовательОно выступает как целостный, специально организо- ное пространство» (С.К. Бондырева, Б.С. Гершунский,
ванный воспитательный процесс поэтапного изменения Г.Н. Сериков) чаще всего обозначают ту часть социальмотивации, мышления, индивидуального опыта и отно- ного пространства, в рамках которой обществом (госушений субъектов образовательного процесса и социума, дарством) осуществляется образовательная деятельность
что обеспечивает гуманистическую направленность, [1, с. 81-84]. Педагогические исследования, в которых обценностно - смысловую и личностную ориентирован- разовательное пространство рассматривается с позиций
ность их взаимодействия [3, с. 11] .
субъекта образования (субъективное образовательное
Воспитательный процесс – это целостная динами- пространство) как пространство личностного саморазческая система, системообразующим фактором кото- вития (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Г.И. Герасимов,
рой является цель развития личности воспитуемого, И.Д. Демакова, Л.Н. Куликова, C.B. Кульневич, В.В. Сериков,
реализуемая во взаимодействии педагога и ученика. В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.) [3, с.
Воспитательный процесс – ядро педагогической дея- 21-24].
Нам важны были исследования, направленные на вытельности образовательного учреждения (М.И. Рожков,
Л.В. Байбородова) [2, с. 15]. Воспитательный процесс явление и уточнение сущностных характеристик образоимеет ряд особенностей, определяющих его сущность, вательного пространства как социокультурного и педаспецифику и характер протекания. Это проявляется в гогического явления (Б.С. Гершунский, Д.В. Григорьев,
том, что основным ориентиром в работе педагога слу- Ю.В. Громыко, А.Я. Данилюк, В.А. Козырев, Н.Б. Крылова,
жит социальный заказ как совокупность нравственных Ю.С. Мануйлов, Л.Н. Павленко, Б.В. Рубцов, Е.М. Ямбург
норм, принятых в обществе. Воспитание становится и др.), обоснование отдельных его подструктур: инфорэффективным, когда педагог специально выделяет его мационного пространства (Н.Н. Гладченкова, В.В. Гура,
цель, отражающую модель личности воспитанника. В.З. Коган, B.C. Коробейников, И.В. Новиков), воспитаВоспитание состоит из отдельных взаимосвязанных тельного пространства (В.А. Караковский, А.В. Мудрик,
процессов: из процессов воспитательных воздействий, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Ю.П. Сокольников
процесса принятия их личностью и возникающего при и др.), пространства дополнительного образования
(А.С. Дежникова, Л.Г. Диханова, Е.Н. Сорочинская и др.),
этом процесса самовоспитания [2, с.16].
Воспитание – многофакторный процесс, поскольку пространства непрерывного образования (А.А. Греков,
при его осуществлении педагог должен учитывать мно- Л.В. Занина, Н.К. Сергеев и др.), поликультурножество объективных и субъективных факторов, ослож- го образовательного пространства (В.П. Борисенков,
няющих воспитательный процесс или способствующих О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк и др.) [3, с. 21-24].
Наиболее значительная часть научно-педагогических
успешности его протекания. В числе объективных факторов, влияющих на процесс воспитания, следует рас- исследований в области пространственных представлесматривать различные стороны общественной жизни ний посвящена осмыслению образовательного и воспита(экономику, политику, культуру, идеологию, мораль, тельного пространства как фактора развития и воспитаправо, религию и др.); среди субъективных факторов – ния подростков и молодежи (Л.В. Алиева, Т.Ф. Борисова,
социальную среду, в которой воспитывается личность Э.П. Бушмина, Д.В. Григорьев, М.В. Колосова,
(влияние семьи, школы, друзей, значимых личностей), М.И. Корнева, И.В. Кулешова, И.В. Мешкова, Л.И. Новикова,
а также индивидуально-личностные особенности воспи- Т.Н. Олыкайнен, Л.А. Пикова, Н.М. Реморенко,
Н.Л. Селиванова, М.В. Соколовский, В.М. Степанов) [4, с.
танника [2, с.16].
Воспитание – комплексный процесс, что выражается 127-132].
Открытое пространство, будучи такой же реальной
в единстве его целей, задач, содержания, форм и методов, в подчинении всего воспитательного процесса идее целостностью как и среда, представлено прежде всего
целостного формирования личности, в которой гармо- организмом и средой и наполнено системой отношений.
нично представлено высокое развитие сознания, поведе- Социокультурный контекст открытого пространства
связывается с развертыванием многообразия воспитания и чувств [2, с.16].
Раскрытие сущности воспитательного процесса тельных процессов, инициированием вариативного обпредполагает обоснование его закономерностей. Под разования, изменением образовательных ценностей,
общими закономерностями воспитательного процес- приобщением личности к культуре. В настоящее время
са мы понимаем те существенные внешние и внутрен- в рамках педагогического подхода к исследуемому проние связи, от которых зависит направленность процес- цессу выделяется несколько направлений, отражающих
са и успешность достижения педагогических целей. культурный смысл пространства, но характеризующих и
Закономерность определяет единство образования и таким образом, организация образовательного пространвоспитания. Образование направлено на формирование ства - это система педагогических действий по приведеобщей культуры человека. Происходит развитие инди- нию в соответствие отдельных внутренних компонентов
вида, приобретающего социальный опыт, формирующе- (открытых пространств) с целью обеспечения его функго комплекс необходимых знаний, духовных способно- ционирования как целостной реальности, наполненной
стей. Сущность целостности воспитательного процесса совокупностью целесообразных отношений [6, с. 68-69].
в подчиненности всех его частей и функций основной Пространство представлено четырьмя основными об65
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ластями: взаимодействия, отношений, деятельности и способствует расширению представлений о современкультурных связей, которые, интегрируя, дополняют и ных культурных реалиях. Содержание и формы порасширяют друг друга. Основанием для выделения этих ликультурного открытого пространства влияют на изчетырех областей являются не только виды деятельно- менение ориентиров образовательного процесса, более
сти, осуществляемые в инновационном образователь- активно направляя их на развитие культуры личности
ном пространстве (урочная, внеурочная деятельность), студента и её потребностей. Мы рассматриваем кульно и культурные ценности образования в целом (обеспе- туру личности как становление ее в качестве субъекта
чение связей и коммуникаций, наследование и создание - активного создателя собственной культурной позиции
новых ценностей, включение студента в мир культуры через участие в художественно-проектной деятельности
и др.) [4, с. 129].
в рамках открытых пространств Комплекса. Субъектная
Образовательное пространство Комплекса представ- позиция студента - исследователя способствует разляет собой динамическую многоуровневую социально- витию познавательного интереса, художественного
педагогическую систему, функционирующую и разви- вкуса, эстетических чувств, понятий, суждений - всё
вающуюся с учетом ряда общенаучных и конкретно- это формируется в процессе непосредственного соприсредовых принципов если:
косновения с произведениями настоящего и прошлого,
- построение открытых пространств достигается на специфическими приёмами художественно-творческой
основе реализации целостной педагогической концеп- деятельности, художественным поиском и способами
ции;
выражения разных мастеров. Исследование - это от- моделирование открытых пространств в контексте крытие культуры и искусства, и открытие себя в деясоциокультурных и педагогических инноваций создает тельности, сдвиги внешнего и внутреннего, обретение
условия для активного участия обучающихся в комму- новых культурно-художественных горизонтов, способникативном общении и взаимодействии с целью разви- ствующих дальнейшему продвижению человека в мире
тия ключевых компетентностей и личностно-творческо- культуры, в современном открытом поликультурном
го потенциала;
пространстве[4, с. 130]. Задачи развития основ культу- активизирована готовность преподавателя к ис- ры личности студента средствами искусства в открытых
пользованию открытого пространства в условиях инно- пространствах решаются в разных видах деятельности:
вационных изменений;
учебной, научно-исследовательской, внеучебной (вос- реализована система педагогического сопровожде- питательной). Как показывает опыт, их взаимосвязь пония субъектов открытого пространства, основанного на зволяет активизировать культурно-художественную детехнологиях активного социально-психологического ятельность, представляющую активное поле для глубинобучения и направленного на оптимизацию развиваю- ного изучения специфики художественно-профессиональной деятельности. Противоречивое поле открытого
щих возможностей пространства;
- реализована система педагогических технологий и поликультурного пространства наполнено действующиметодов работы администрации, целенаправленно ори- ми в нём образцами, формами, ритмами, тональностью и
ентированных на развитие личности преподавателя и колоритом множества культур[5, с. 41-43]. Их взаимное
притяжение и отталкивание, вытеснение и синтез созобучающихся в открытом пространстве;
- методологическую основу построения образова- дают атмосферу интенсивных культурных изменений
тельного процесса в открытом пространстве составляют в личности студента. Исследовательская и творческая
синергетический, системный, личностно-ориентирован- деятельность студентов в открытых пространствах наный, креативный подходы, а приоритетной в этом про- целена на освоение широкого контекста культурного
цессе является учебно-исследовательская и творческая многообразия. Оно также направлено на понимание
культур, с которыми студент контактирует в условиях
деятельность обучающихся;
- разработана педагогическая модель открытого обучения, практики, отдыха, просто общения; классичепространства на основе познавательной активности и ской, современной культуры и музыки, представленной
самостоятельности обучающихся, творческого самораз- в музеях и литературных гостиных; инновационной художественной деятельности в творческих мастерских;
вития личности;
- образовательный процесс в открытых простран- православной культуры; культур сетевых ресурсов;
ствах реализуется в контексте педагогики развития, ос- культурного наследия региона и др. Расширение диапавоения инновационных технологий, направленных на зона изобразительно-выразительных средств открытых
изменение характера образования в современных усло- пространств наглядно раскрывает специфику культурного многообразия современного мира. Образующаяся
виях.
Таким образом, концептуальной основой организа- вокруг данного феномена художественная коммуникации инновационного образовательного пространства ция вовлекает личность в диалог культур. В связи с этим
Комплекса выступает совокупность научных, методоло- главной целью создания открытых поликультурных
гических и технологических оснований, обеспечиваю- пространств является его развитие как поликультурно
щих его структурно-процессуальную и содержательную ориентированной, активно взаимодействующей в широком культурном пространстве, с процессами современспецифичность [3, с. 26-28].
Открытое пространство Комплекса рассматриваем ной глобальной интеграции и пространстве своей нацикак «открытое поликультурное пространство»; обозна- ональной культуры [3, с. 35-44].
Рассматриваем возможности использования в открычаем сосуществование в нем разных культур и многослойную структуру их взаимодействия - обыденного, том пространстве аспектов культуры как фундирующих
инновационного, традиционного, религиозного начала, основ формирования диалогового мышления личности
высокого и массового искусства и др. В связи с тем, что и межкультурной коммуникации, выделяя в качестве
одно из ведущих мест в образовательном пространстве самостоятельных позиций поликультурные ориентаотводится процессу обучения культуре, одним из наи- ции, креативность, диалогическое сознание, расширеболее эффективных средств формирования открытого ние культурного опыта личности. Данные компоненты
поликультурного пространства может стать развитие являются основанием для развития художественной
культуры личности в формате профессионального вос- культуры личности: поликультурные ориентации, крепитания, которое своим многоканальным воздействием ативность, диалогическое сознание, расширение кульпозволяет выстроить собственные модели взаимодей- турного опыта личности, способствующих выработке
ствия с окружающим миром. Концептуализация поли- собственной культурной позиции в современном покультурного пространства с определением в его видении ликультурном пространстве. Их формирование создаёт
специфики художественных процессов, отражающих вариативность и инновационность, что обеспечивает
образную «картину мира» и творческую деятельность, продвижение образовательного процесса в соответствии
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с процессами современного поликультурного общества ности, творческой направленности, укреплению учеб[3, с. 41-44].
но-профессиональной мотивации является готовность
В качестве основополагающих принципов проекти- к саморазвитию в овладении профессией. Развитие стурования культурно-образовательного пространства вы- дентов происходит через включение в образовательную
деляются следующие:
деятельность Комплекса, являющуюся структурным
• личностно-ориентированный подход (признание компонентом профессионально-образовательного проважности и ценности для преподавателя и студента странства. Развивающий характер открытого профессипереживания открытия компонентов нового знания, по- онально-образовательного пространства на этапе пронимание личностной значимости непосредственно пере- фподготовки определяется освоением межкоординатживаемых взаимоотношений субъектов образовательно- ных открытых подпространств, структурные компоненго процесса);
ты которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Зоны
• приоритет ценностей творчества личности (форми- неосвоенного пространства могут рассматриваться как
рование и корректирование ценности творчества, жиз- проблемное поле в организации образовательного пронеутверждающей деятельности студентов, создание ус- цесса по обеспечению качества профессиональной подловий для развития и саморазвития в индивидуальной и готовки специалистов. Наиболее способствует саморазвитию личности в профессионально-образовательном
коллективной творческой деятельности);
• ориентация на смыслопорождающие структуры пространстве образовательная среда, характеризующая(формирование мотивов жизнедеятельности, стимули- ся наличием условий и предоставлением возможностей
рование рефлексии субъектного смысла своего суще- для проявления индивидуальной активности обучаюствования; истинный смысл своей жизни человек может щихся [5, с. 43- 47].
найти в других людях, в необходимости оказания им поТаким образом, назовем условия развития личности
мощи и поддержки);
в открытом профессионально-образовательном про• индивидуальный подход (организация деятельности странстве:
обучаемых должна строиться на самостоятельной работе;
1) освоение студентами развивающейся профессиориентация обучения на самообучение и самообразова- онально-учебной деятельности через продвижение во
ние);
временной перспективе открытого пространства: от ак• социальная адаптивность (выработка умений про- туального на начальном этапе обучения, ближайшего на
тивостоять негативным факторам окружающей среды, основном, к перспективному на заключительном этапе обизменять и преобразовывать условия социума в соответ- учения. Критерием развития личности в профессиональнообразовательном пространстве будет являться переход из
ствии с принципами гуманистического общества);
• технологичность образовательного процесса (ис- одного вида пространства в другой в течение всего перипользование в образовательной среде инновационных ода обучения;
2) актуализацию потребности личности в профессиотехнологий обучения и воспитания);
• создание условий для развития и саморазвития лич- нальном саморазвитии;
3) создание условий для осуществления студентами
ности [3, с. 44].
Мы отмечаем, что на фоне повышения требования к целенаправленной сознательной работы по реализации
качеству образования со стороны государства, работода- жизненного плана и смысложизненных установок, для потелей и общества, снизился уровень потребности самих вышения их профессиональной компетентности[3, с. 69].
В связи с этим профессионально-образовательное
студентов в повышении уровня своей культуры, формирования личностно-профессиональной самостоятельно- открытое пространство личности на этапе профподгости, в обеспечении профессионального и личностного товки рассматривается нами как форма взаимосвязи
обучающегося с миром профессий и способами полусаморазвития.
Модель открытого пространства, которая реализо- чения профессионального образования, реализуемая в
вана как профессионально-образовательная среда, по- условиях образовательной среды учебного заведения и
зволяет наглядно представить направления професси- оказывающая влияние на отношение личности к професонально-личностного развития личности студента как сиональному будущему. Формирование образа професвзаимоотношения профессионально-образовательного сионально-образовательного пространства способствует
пространства с творческой образовательной средой развитию субъектных свойств личности. На наш взгляд,
связь профессионального и социального будущего обеКомплекса [6, с. 68-69].
Для прогрессивного развития личности студентов спечивает открытость профессионально-образовательв профессионально-образовательном пространстве не- ного пространства, тем самым, выполняя развивающую
обходим ряд педагогических условий: в пространстве с функцию[3, с. 35-45].
При этом становится все более очевидным, что пообразовательной средой творческого типа для личности
наиболее значимы ценности обучения специальности, вышение качества профессионального образования мопрофессионального образования, ориентация на свобо- жет быть достигнуто только путем активизации всех
ду, активность, креативность, инновации, предоставля- факторов образования, охватываемых открытыми проющие возможности личности для проявления индивиду- странствами Комплекса, их интеграции в гармоничное
альной активности и удовлетворения ее потребности в единство.
Эффективное использование открытого профессиполучении нового специального знания.
Введение в круг проблем профессионального разви- онального пространства обеспечивается применением
тия категории «Профессионально-образовательное про- инновационной технологии, суть которой заключается в
странство» было обусловлено анализом основных фак- отборе, адаптации, интеграции и комплексном испольторов, определяющих профессиональное становление зовании наиболее продуктивных в плане формирования
личности, которое является процессом и результатом ак- мотивации неспецифических (инвариантных) и спецтивного взаимодействия человека с социально-профес- ифических традиционных и современных инновационсиональной средой. Как правило, под профессионально- ных методов, приемов, средств (информационно-комобразовательным пространством личности понимается муникационных, проектных, проблемного обучения,
особый социокультурный феномен, объединяющий игровой, драматизации, групповой, коллективной, парсистему непрерывного образования и развивающийся ной и индивидуальной форм работы, метода коллективмир профессий; это «квазиреальная действительность, ного взаимообучения, приемов релаксации и рефлексии
обусловливающая продуктивность становления специ- и др.). Она позволяет перейти от внешней мотивации
учебной и воспитательной деятельности к внутренней.
алиста» (Э.Ф. Зеер) [5, с. 43- 47].
Необходимым условием по развитию реалистическо- Результаты нашей работы доказывают, что применение
го отношения к действительности, поддержанию актив- созданной модели и инновационной технологии при
67
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использовании открытого профессионального и поли- процесс» входят субъекты и объекты воспитания в широкультурного пространства повышает мотивацию учебно ком смысле, разнообразные связи, проявляющиеся меж- воспитательной деятельности и интерес студентов к ду ними, а также условия, в которых протекает процесс
профессии, формирует обстановку творческого сотруд- их взаимодействия. Роль субъектов воспитательного
ничества и конкуренции, актуализирует личность обу- процесса достаточно разработаны в современной педачающихся, воспитывает чувство собственного достоин- гогике (В.А. Караковский, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова,
ства и уважение к национальным и культурным разли- М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин,
чиям, дает им ощущение творческой свободы и самое И.С. Якиманская и др.). Управляемые, развивающиеся
взаимодействия субъектов и объектов отражают лишь
главное - приносит радость [5, с. 43- 47]..
Для придания современных качеств открытым про- одну, хотя и существенную, сторону воспитательного
странствам необходимо сформировать на инновацион- процесса, которую можно условно считать «внешней»
ной основе единое «информационное пространство», [2, с. 37-40].
включающее в себя совокупность дидактических, техПедагогический процесс в открытых пространствах
нических, информационных и организационных прин- и при его осуществлении, ориентированном на актиципов построения. В этой связи особую актуальность визацию личностного саморазвития обучающихся, обприобретают вопросы разработки механизмов управле- ладает широкими возможностями стимулирования сония инновационным развитием на основе формирования творчества всех субъектов образовательного процесса.
единого информационного пространства в условиях гло- Рассматриваемые изменения отвечают таким критерибальной информатизации и интеграции общественного ям, как открытость, личностная ориентированность,
развития. При этом основным приоритетом является технологичность, и основываются на таких принципах,
необходимость построения открытого обучения, осно- как гуманизация и гуманитаризация, фундаментализаванного на использовании интерактивного телевидения, ция, профессионализация и культурологический подкомпьютерных телекоммуникационных сетей в рамках ход, демократизация жизнедеятельности современного
таких современных информационных технологий, как профессионального образовательного учреждения[5, с.
электронная почта, компьютерная аудио- и видеоконфе- 43- 47].
ренция, Internet, Intranet, off-line и on-line чаты и WebПоскольку проектная культура представляет сложфорумы [3, с. 35-45].
ное системное образование, для реализации ее потенциаТаким образом, открытое пространство становится ла требуется некая структура (проектная группа, совет и
средой профессионально-личностного и культурного др.), которая позволяла бы студентам и преподавателям
саморазвития студентов, если в нем будут реализованы участвовать в проектировании открытых пространств.
следующие условия:
Созданием открытых пространств занимаются сту• личность студента, его профессиональное и инди- денты всех курсов, интересующихся проектной деятельвидуальное развитие станут главными ценностями и це- ностью, а также одаренные студенты. В рабочую группу
лями образования в Комплексе;
или совет проекта входят: студенческие и педагогиче• культурно-образовательное пространство будет на- ские объединения, творческие коллективы, отдельные
полнено личностно значимым содержанием, способным студенты, педагоги дополнительного образования, рупорождать личностные смыслы учения, профессии, жизни; ководители кружков, студий, секций и клубов, творче• образовательный процесс будет способен запускать ских мастерских, сотрудники Комплекса и преподаватемеханизмы профессионально— личностного саморазви- ли учебных дисциплин. Студенты могут встать во главе
тия студентов;
какого-либо дела (проекта), отвечать за него и довести
• жизнедеятельность студентов в открытом простран- его до успешного завершения. Такой подход позволяет
стве будет регулироваться принципами культуросообраз- многим студентам попробовать на практике свои шаблоности, непрерывности образования, жизнетворчества, ны поведения в разных ролях по отношению к выполнекомпетентности, индивидуализации, субъектности;
нию реального дела – создание открытого пространства
• студенты будут включаются в ценностно-значимую [3, с. 47-55].
для них деятельность: информационную, коммуникативУчастники проектов — не пассивные слушатели, они
ную, деятельность по самовоспитанию, созданию соци- сами становятся соавторами «образовательного путешеально-ценностной среды [3, с. 35-45].
ствия». В своей работе мы опираемся на многообразие
Открытое пространство раскрывается как совокуп- и вариативность образовательных предложений со стоность специально создаваемых и самовозникающих роны студентов и педагогов. Программа проекта реалиусловий, средств, отношений, создающих объективную зуется поэтапно, с корректировкой по итогам каждого
основу и обеспечивающих единство процессов личност- цикла. В каждом проекте определяется подпрограмма
ного и профессионального саморазвития студентов.
его включения в реальное воплощение цели, задач, соПрофессионально-личностное саморазвитие в от- держания общей программы действий по созданию открытом пространстве — это становление студента:
крытого пространства.
• как субъекта жизни — развитие субъектных (индиПроектирование педагогического обеспечения на
видуальных) свойств: жизнетворчества, самостоятельно- организационно-управленческом уровне включает сости, адаптивности и др.);
вместную работу субъектов образовательного процесса
• субъекта истории — проявление социальности и со- Комплекса: администрации и руководителей структурциальных качеств (гражданственности, свободы, ответ- ных подразделений, учителей-предметников, специалиственности и др.);
стов воспитательного отдела, классных руководителей,
• субъекта культуры — культурная идентичность психологов по определению концептуальных основ и
(принадлежность к определенной культуре), духовность, идей педагогического обеспечения процесса в открытом
нравственная воспитанность;
пространстве; осуществление проблемно-ориентирован• субъекта профессиональной деятельности (профес- ного анализа работы в соответствии с данным направсиональная компетентность, ответственность, творческое лением; определение уровней, условий и ожидаемых реотношение к делу) [3, с. 69].
зультатов осуществления педагогического обеспечения
Итогом реализации системы взаимодействующих процесса профессионального самоопределения студента.
открытых пространств разной направленности (культурНа каждом этапе создания открытого пространства
ных, профессиональных, информационных и др.) видит- от создания проектной группы или создание советов,
ся инновационная модель - специфического субъекта со- включающего родителей, педагогов, учителей-предметвременного воспитательного пространства Комплекса, в ников художественного цикла, сотрудников музеев, до
основе, которой лежит метод проектов.
организации и осуществления совместного проекта отВ состав динамической системы «воспитательный крытого пространства студенты получают различные
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знания и опыт.
социального, духовного и профессионального воспитаОсновными требованиями к проектированию откры- ния в соответствии с их интересами, склонностями и затого пространства являются:
просами; разработать многовариантные воспитательные
• - взаимопонимание и удовлетворенность общением; программы, учитывающие возможности социума, воз• - позитивное настроение; авторитетность руководи- растные и индивидуальные особенности в воспитании;
телей;
значительно расширить круг дополнительных услуг в
• - участие всех субъектов в расширении открытого обучении и воспитании студентов[3, с. 113].
пространства; продуктивность взаимодействий в образоНа методологическом уровне открытое пространвательном процессе.
ство представлено как целостный методологический
Необходимое условие - согласование всех действий феномен, выявлены его характеристики как нового мепо выполнению системного подхода к реализации целей тодологического инструментария, обеспечивающего
и задач по созданию открытого пространства. Поэтому возможность разработки концептуальных и научно-меадминистрация и проектная группа определяют план тодических основ организации пространства, выделены
действий по различным направлениям создания откры- принципы, выражающие общую ориентацию образоватых пространств, уточняют возможность материально- тельной деятельности, преобразованной на основе протехнического, финансового обеспечения каждого на- странственных представлений, на современные ценноправления, обеспечивают контроль, анализируют ход и сти образования.
результаты реализации проекта. Заместитель директора
Целью нашей работы было определение условий и
по УВР, руководитель БДО, проектная группа и др. спе- средств перехода от открытого пространства как упоциалисты организуют разработку новых открытых про- рядоченной образовательной среде к культурно-обрастранств с учетом достижений и направлений деятель- зовательному, профессиональному, информационному
ности Комплекса, обеспечивают отслеживание реализа- пространству, развивающему и воспитывающему стуции проекта. Педагоги дополнительного образования, дентов.
преподаватели учебных дисциплин и, конечно, студенНаличие в профессиональном образовательном учты обеспечивают реализацию проектов, разрабатывают реждении открытых пространств, выполняющей коних с определением конкретных работ [3, с. 47- 55].
солидирующую роль обучения и воспитания, дает возЛичностно-ориентированное взаимодействие всех можность более качественно заниматься вопросами,
организаторов и участников открытого пространства связанными с подготовкой специалистов, и быть более
способствует обогащению и систематизации ценностей, конкурентоспособным в сфере образовательных услуг.
знаний и норм, направленных на формирование профес- Создатели открытых пространств строят свою работу,
опираясь на требования времени: время новых ориенсионализации и социализации студентов Комплекса.
Открытое образовательное пространство Первого тиров, новых требований и новых подходов, поэтому в
московского образовательного Комплекса как много- основу положены главные приоритеты: создание услоуровневая система, характеризующаяся согласованно- вий для формирования личности студента, сохранение и
стью и преемственностью целей, содержания, средств преумножение историко-культурных традиций колледобучения, эффективно обеспечивает такой процесс бла- жа на основе преемственности в воспитании и элеменгодаря активизации личностно-профессиональной само- тов корпоративной культуры, воспитание личностных и
стоятельности студента, организации взаимодействия профессиональных компетенций[3, с. 114-115].
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Abstract. Between the concepts of open educational space and the educational process is clearly viewed the relationship.
On the one hand, in the process delivered teaching purposes in an educational institution creates and develops educational
space, on the other, it acts as the main factor in the successful solution of educational tasks. The model of open space, which is
implemented in the First Moscow educational Complex, allows to visualize areas of professional and personal development
of the individual student as the relationship of vocational education space with the creative educational environment of
the Complex. At the methodological level open space is presented as a holistic methodological phenomenon, found its
characteristics as a new methodological tool that provides the possibility of developing a conceptual and methodological
bases of the organization of space, the principles expressing the common orientation of educational activities, converted on
the basis of spatial representations, in modern education values. The presence of a professional educational institution open
spaces, performing a consolidating role of training and education, provides an opportunity to more efficiently address issues
related to training, and to be more competitive in the field of educational services.
Keywords: the educational process, an educational space, model, project, student, teacher, socialization, individualization,
professionalization, system, motivation, environment.
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Аннотация. Практико-ориентированное образование обеспечивает вовлечение студентов в образовательный
процесс и направлено на приобретение не только знаний, умений, навыков, но и опыта практической деятельности
для обеспечения формирования профессионально и социально значимых компетентностей.
Ключевые слова: целеполагание, практико-ориентированные занятия, инновационная информация, умения, навыки, актуальные педагогические проблемы, компетентность, мотивация, эффективность, педагогика, творчество,
сотворчество, раскрепощенность, причинно-следственные связи.
Планируя образовательный процесс на первом курсе,
исхожу из того, что методика проведения практического
занятия - это возможный вариант активного включения в
педагогическую деятельность будущего педагога с детьми, способ освоения методических приемов и технологий, необходимых в организации деятельности учащихся.
Для реализации такого подхода необходимо при изучении учебной дисциплины «Педагогика» еще на этапе целеполагания определить конкретные умения и навыки, которые должны быть сформированы на каждом
занятии, любая инновационная информация или профессионально значимое знание должны закрепляться
через практическое задание, освоение нового учебного
материала должно происходить через сотрудничество
со студентами («лекция вдвоем»), решение актуальных
педагогических проблем путем «мозговой атаки», «круглого стола». Все это даст нам возможность формировать компетентность на основе выполнения конкретных
практических действий.
Таким образом, практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний,
умений, навыков - опыта практической деятельности с
целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение
студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в решении
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практической задачи.
В процессе обучения широко используются творческие домашние задания, учащиеся получают возможность обращаться к своей фантазии, к творчеству.
В практико-ориентированном учебном процессе
не только применяется имеющийся у студентов жизненный опыт, но и формируется новый опыт на основе вновь приобретаемых знаний [1-5]. И это приводит
повышению эффективности обучения, так как студенты
повышают свой личный статус, а преподаватель через
каналы обратной связи развивает интерес к творчеству,
радоваться своим успехам и успехам группы в целом.
С одной стороны практико-ориентированное занятие коллективное занятие, с другой стороны в основе
овладения любой дисциплиной лежит самостоятельная
работа. Соответственно, сочетание самостоятельной и
коллективной работы позволяет приблизить обучение
к жизни, учесть жизненный опыт обучающихся, поднять, таким образом, уровень познавательного интереса
[6-10]. Такие коллективные обсуждения дают положительный эффект. Только состояние раскрепощенности,
атмосфера доброжелательности и взаимного доверия,
в конечном счете, и дают знания, умения и навыки. И
только взаимопонимание с преподавателем и одногруппниками, возможность поделиться своими соображениями дают эмоциональное и познавательное насыщение
исследуемой проблемы.
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Студенты при этом, должны постоянно ощущать
увеличение сложности выполняемых заданий, только
тогда, они будут положительно мотивированы на познавательную деятельность и на успех.
Необходимо при подготовке к практико-ориентированным занятиям обратить особое внимание на методические указания (сопоставления, оценки явлений,
процессов, выявления причинно-следственных связей,
постановки задач, формулировки проблем, выявления
противоречий, потребности в дальнейшем пополнении
предметных знаний и т.д.). Необходимо формировать у
студентов образ «присутствия» педагогики в их жизни.
Специально организованные занятия, стимулирующие применение знаний, умений и навыков в дальнейшем обеспечат переход теоретических знаний в практические. Наша основная задача - и заключается в этом –
знания должны стать средством решения практических
задач в их дальнейшей деятельности.
С целью обучения студентов применению полученных
знаний, умений и навыков были применены следующие
средства: постановка конкретных педагогических задач
по использованию теории, комплекс практических заданий, организация диспутов, «круглых столов», деловых
игр, моделирование педагогических ситуаций, организации встреч работниками системы образования, проведение
консультаций, показывающих важность применения педагогической теории на практики [11-17]. Эффективность
профессиональной подготовки будущих педагогов повышается, если студенты получают научно-исследовательские задания. Практические занятия, проведенные в этом
учебном году наглядно продемонстрировали желание студентов участвовать в подготовке и проведении практикоориентованных занятий. И восхищения своими успехами,
и слезы радости сопровождают такие занятия. А это и радость от своего труда и труда своих студентов.
Практико-ориентированный подход будет реализован, если осуществляется взаимодействие всех структур,
участвующих в подготовке педагогических кадров для
сферы образования.
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен феномен волонтёрства в системе общественных движений.
Раскрыто понятие социальных движений в современном обществе В статье приведены данные, полученные в результате проведённого социологического исследования, изучающего особенности волонтерских движений в г.
Тольятти.
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В современном российском обществе происходят
глобальные социальные, экономические, политические
и культурные изменения. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной
активности молодежи. Именно эта социальная группа
является наиболее гибкой, мобильной и легко адаптирующейся к новым современным условиям, она обладает большим потенциалом для решения важных социальных проблем [1, 2]. Большое значение в решении
таких проблем дает организация различных социальных
движений. Существует множество форм социальных
движений. Некоторые из них насчитывают уже долгую
историю, другие только появились. Наиболее ярким
примером молодежных социальных движений в современном российском обществе является волонтерские
движения, добровольная общественная деятельность которых, сегодня не только помогает решить многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию инициативы и ответственности, повышению уровня
толерантности и других социально-значимых качеств в
молодежной среде.
Под волонтерством понимается широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и
другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности
без расчёта на денежное вознаграждение. Первые волонтеры появились ещё в древности, чаще всего их труд
связывают с институтом церкви. Главной задачей деятельности волонтеров было стремление соответствовать
нормам нравственности с учетом религиозных ценностей. В наше время в России основными задачами волонтерской деятельности являются вовлечение молодежи в
социальную практику, предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание. Не маловажным
является развитие созидательной активности молодежи
и интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и др. В большинстве случаев волонтеры успешно работают в тех проблемных областях,
которые не всегда под силу охватить государственным
организациям. Поэтому государственным органам власти необходимо поддерживать и способствовать развития добровольческих организаций. Так Правительством
Самарской области была разработана Концепция развития и поддержки добровольчества в Самарской области
(постановление от 23 декабря 2009 г. N 686). В ней под
добровольцем понимается гражданин, осуществляющий
деятельность в форме безвозмездного труда на основе
договорных отношений и преследующий социальную,
благотворительную и иную общественно полезную
цель. Концепция призвана способствовать активизации
важнейшего для общества и государства ресурса - социально ответственного инициативного гражданина –
и направлена на создание благоприятных условий для
добровольческой деятельности, полноценного участия
граждан в общественной жизни [3].
Интерес к волонтерским движениям можно объяс72

нить тем, что волонтерство, если сравнивать его с другими социальными движениями, относительно новое
явление для российского общества. И оно набирает все
большие масштабы. Как показало исследование за 2010
год 61% россиян принимал участие хотя бы в одном
виде добровольческой деятельности. Когда в 2008 году
помимо основной работы занималась безвозмездной деятельностью треть населения (34%) [4].
Таким образом, можно говорить о том, что роль волонтерского движения в социальном развитии общества
возрастает, что требует адекватной теоретической оценки со стороны науки, прежде всего социологии. Важно
отметить, что регулирование деятельности волонтёрских движений вполне укладывается в рамки хорошо
зарекомендовавших себя социальных технологий [5].
Использование адаптированных социальных технологий позволит с наименьшими ресурсными затратами реализовывать цели и решать задачи волонтёрских общественных движений.
В современном мире возрастает роль социальных
движений. Социальное движение – явление уникальное,
во-первых, потому что это способ объединить ради общей идеи огромное количество людей из разных культур, с разными традициями, социальными статусами
и общественно-политическими взглядами, во-вторых,
потому что деятельность движений может быть самой
разнообразной и достигать различные масштабы. Их
распространение связанно это с усилением гражданской
позиции людей, а также благоприятными условиями
для развития общественной деятельности. Это непосредственно обусловлено процессами глобализации, демократизации, компьютеризации, протекающими как в
России, так и в странах Запада.
Социальные движения на Западе и в России имеют
различный характер. Для России это явление новое,
только в последнее года получило широкое распространение и укрепилось законодательно. Появление социальных движений в России связанно со стремлением
решить какие-то социальные проблемы, найти выход из
сложной социальной ситуации, помочь ближнему через
личное содействие и переживание. Особенность социальных движений в России в том, что они объединяют в
своих рядах обычных люди на основании очень близкой
проблемы, которая беспокоит их лично.
Социальные движения имеют большое значение в
становлении демократического общества. Одним из современных социальных движений получивших наибольшее распространение в России является волонтерство. В
деятельности волонтерских движениях наиболее активно проявляет себя молодое население страны.
Важно отметить, что на молодежь ориентировано
большинство государственных программ в области развития добровольчества. Связанно это с тем, что одной
из главных задач волонтерской деятельности является не столько решение социальных проблем общества,
сколько социализация и мобилизация молодых граждан,
формирование гражданской позиции через вовлечение в
общественно – значимую деятельность. А так же воспи-
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тание в молодом поколении нравственных, патриотических и лидерских качеств [6-13].
Волонтерские движения имеют две главные особенности. Первая заключается в том, что участие в них не
может быть принудительным, поэтому волонтерами
обычно становятся либо наиболее активные люди, либо
неравнодушные, то есть те, кого волнуют проблемы
общества, в котором они живут. Вторая особенность –
это возможность каждого быть волонтером, независимо
от возраста, образования, национальности вероисповедания. Но стоит отметить, что в большинстве своем в
волонтерские ряды вступает учащаяся молодежь (72%),
преимущественно это студенты и выпускники высших
учебных заведений (85%). Причин тому может быть
множество. В вузах сосредоточенно гораздо больше
возможностей. Здесь развита обширная внеучебная деятельность, реализуется большое количество различных
программ, как городских, так государственных и международных. Вузы способны на реализации больших коммерческих проектов. Они тесно взаимодействуют с НКО
и различными молодежными организациями в области
развития добровольчества. Немаловажно, что студенты
вузов - это в основном парни и девушки, достигшие совершеннолетия. В России еще плохо развита законодательная база в отношении общественных объединений,
поэтому преимущество получают лица, которые согласно законодательным нормам, достигли полной гражданской дееспособности. К тому же в этом возрасте у людей
формируются потребность в реализации себя как члена
общества, формируется мировоззрение, складывается
определенная гражданская позиция. Но это не означает,
что волонтерские движения формируются и существуют
только за счет студенческой молодежи [1]. В волонтерских движениях активно участвуют учащиеся других
учебных заведений, а так же рабочая молодежь.
На примере г. о. Тольятти можно судить о том, что
городским властям очень выгодно поддерживать добровольческие инициативы, потому что они способствуют
формированию эффективных механизмов общественного взаимодействия государственных органов и местным население сектором в решении социальных задач
и проблем. Волонтеры – дополнительные ресурсы для
решения социальных проблем российского общества.
Поэтому при поддержке муниципалитетов появляются
организации, деятельность которых направлена на развитие добровольчества. Так же создаются волонтерские
направления в организациях, занимающихся молодежной политикой.
Причин, по которым молодежь привлекает волонтерская деятельность много. Во-первых, это возможность
совмещать приятное с полезным. То есть, занимаясь деятельностью полезной для общества, приобрести полезные профессиональные и жизненные навыки, при этом
реализуя свой личностный потенциал, демонстрируя
свои способности и возможности в процессе дружеского
общения и взаимодействия с единомышленниками. Вовторых, существует множество вариантов волонтерской
деятельности, поэтому каждый может выбрать то направление, которое затрагивает его интересы и соответствует способностям и возможностям. Большую часть
молодежи предпочитает работу с сиротами, престарелыми, людьми с ограниченными возможностями т. д. Не
меньший интерес у молодых парней и девушек вызывает добровольческая деятельность в помощь животным.
Активно работают волонтеры на акциях по решению
экологических проблем города.
Волонтерство – это так же может стать творческой
площадкой для молодых талантов, которые могут реализовать себя в творческих мероприятий, благотворительных концертах и спектаклях, организации конкурсов
и праздников, в создании социальной рекламы и через
участие в флешмобах.
Существуют и другие направления волонтерской
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деятельности, в которых активно принимает участие
молодежь. В том числе патриотическое направление,
экскурсионная и туристическая деятельность и др. Ярко
выражено отсутствие интереса у современной молодежи
к политике, именно в этой области волонтерство развито
меньше всего.
Но главной причиной участия молодых граждан в
добровольческой деятельности является желание быть
общественно полезным и выполнение религиозного долга. Социальная добровольческая деятельность является
потребностью многих молодых людей, это вытекает из
осознания религиозного и этического долга и свидетельствует о высоком личностном развитии.
В современном обществе волонтерская деятельность
становится все более популярной и престижной. Как у
молодого, так и у взрослого населения формируется положительное отношение к волонтерским движениям.
Потому что их деятельность направлена не только на
решение социальных проблем, она способствует формированию многих социально – значимых качеств у ее
участников, а также является полезным способом организации свободного времени молодежи, что особенно
актуально для российского общества.
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен феномен благотворительности как объект социологического
анализа. Проведение экспертного интервью смогло дать возможность глубоко изучить феномен благотворительности с точки зрения специалистов в данной области. Мы выявили в целом совпадающие с результатами анкетирования сведения, однако, в некоторой степени, и отличающиеся, в связи с тем, что опрашиваемые респонденты были
уникальными источниками информации. Хорошую материальную обеспеченность, которую большинством выделили простые граждане в качестве основного мотива, не разделяют сами благотворители. Им ближе такие основания, как милосердие, благородство, истинный долг, чувство внутреннего порыва и т.д. Благотворители получают
что-либо взамен, оказывая помощь, полностью подтвердился. Во мнениях экспертов очень часто звучали определенного рода эмоции и чувства, которые они испытывают, осуществляя свою деятельность. Благотворительность –
это обмен, характер которого не жесткий и регламентированный, как в тиранической форме обмена, не основанный
на получении исключительно материальной выгоды, как в меновой форме отношений и т.д. Это обмен благами,
одинаково ценными обеими сторонами, это равный, справедливый способ получить необходимое
Ключевые слова: благотворительность, Теория социального обмена, мотивы, поведение, социологическое исследование.
Как известно, любые поступки человек соверша- нако эксперт мог отвечать на них в свободной форме,
ет по каким-то определенным мотивам, имея какой-то взаимно задавая вопросы, и чувствуя себя при этом, отсвой интерес. Далеко не всегда человек сам понимает и крыто, и комфортно. Перейдем к описанию основных
осознает истинный мотив своего поступка. Тем не ме- результатов качественного метода нашего социологиченее, нет мотива – нет поступка. Попробуем разобраться, ского исследования [3].
какой мотив движет благотворителями. Мотивы благоЭксперты отвечали на все вопросы по порядку, одтворительности всегда были разнообразны: религиоз- нако, на наш взгляд, первыми стоит осветить те ответы,
ность, сострадание, честолюбие, приверженность к на- которые анализируют явление благотворительности в
уке и искусству. Уже в древности намечается тенденция целом. Например, вопрос об основных группах населеблаготворить с целью получения выгоды, например, в ния, социальных категориях, которые больше остальных
Древней Греции и Древнем Риме представители аристо- нуждаются в поддержке. Самыми популярными благократии обеспечивали бедных сограждан пищей в обмен получателями, по мнению экспертов, являются, конечно,
на согласие последних оказывать благодетелям полити- дети. Детские программы есть у большинства социальческую поддержку.
ных центров города, и у всех без исключения благотвоЧто сегодня обуславливает участие в благотвори- рительных организаций и фондов. Чаще всего осущесттельности? Каковы основные мотивы осуществления вляется поддержка детей-сирот, а также помощь учрежблаготворительной деятельности, какие существуют дениям детского здравоохранения оснащением больниц
препятствия для ее грамотной реализации? Нами уже современным оборудованием и, безусловно, лечение
было проведено социологическое исследование [1, 2], детей. Так целенаправленные программы помощи депо результатам которого мы получили количественного тям – сиротам осуществляют не только в детских домах
рода информацию на заданную тему. Однако для полу- в черте города, а в большей степени за его пределами:
чения уникальной информации о благотворительности, в деревнях и селах, где от меньшего количества насекак социальном явлении, для более конкретного ответа ления, детей-сирот меньше не становится, их проблемы
на вышеперечисленные вопросы, для углубления и под- на самом деле только сложнее и острее, и помощь крайтверждения уже полученных данных нами было прове- не необходима. В детских домах и интернатах, которые
дено экспертное интервью, в котором было задействова- расположены вдалеке от крупных населенных пунктов,
но десять человек, в равных гендерных совокупностях. превалируют не только проблемы социального характеРезультаты всех бесед с экспертами были проанализиро- ра (адаптация ребенка, воспитание, усыновление и т.д.),
ваны и представлены в обобщенном виде. Специалистам но и физического: детям не достаточно качественного
в области благотворительности, соответствуя программе продовольствия, услуг образования и достойного развисоциологического исследования, было задано по девять тия, которого заслуживает каждый ребенок в мире.
вопросов, ответы на которые преследовали цель более
В направлении помощи детям – сиротам, эксперты
полного и системного рассмотрения благотворительно- затронули такое понятие как «умная» благотворительсти, как современного феномена и как формы социаль- ность. Речь идет о том, что многими фондами помощь
ного обмена. Все проведенные интервью по своей форме детским домам и интернатам осуществляется единовбыли неформализованными и фокусированными. Беседа ременно, разово, всё сводится к подаркам, игрушкам,
шла по заготовленному плану и перечню вопросов, од- каким-то поездкам и т.д. В дальнейшем это приводит к
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тому, что деятельность многих фондов просто канет в
Для нашего исследования эксперты – это источники
лету, потому что все было сделано без каких-то долго- уникальной информации, которую не в состоянии предосрочных целей, например подготовка будущих выпуск- ставить обычные граждане, принимавшие участие в опроников детских домов к самостоятельной жизни. Поэтому се. Поэтому было бы ошибочным не уточнить у них вовопросы адаптации детей-сирот продолжают оставаться просы о современном состоянии благотворительности в
острыми ввиду низкой корпоративной грамотности.
России, о различиях с другими странами, о перспективах
Например, можно в детский дом возить плазменные развития благотворительности в нашем городе и в стране
телевизоры, золотые кровати, монтировать крышу и воз- в целом и т.д. Было озвучено много мнений специалистов
ить детей в Италию - это благотворительность, но не по этим вопросам, но все они органично складываются в
«умная», потому что она не работает на решение основ- одну картину, большинство мнений экспертов едины отных социальных проблем в рамках учреждения. Сегодня носительно таких крупных и общих вопросов, которые не
необходима помощь в повышении компетентности спе- затрагивают их личную мотивацию и цели.
циалистов детских домов, подготовке детей к самостоОбсуждая вопрос о состоянии благотворительности
ятельной жизни и др. Можно было бы собрать все эти в России в целом, экспертами затрагивалось много тем,
плазменные телевизоры, продать и сделать несколько не только принципиально стабильное или шаткое, пропроектов, долгосрочных, которые не требуют большого, грессивное или кризисное состояние благотворительноа грамотного вложения, что приведет к изменению си- сти. Были подняты такие темы, как благотворительность
стемы работы детского дома, работы коллектива, детей. «масс», насколько простое население России участвует
Вот это и есть «умная» благотворительность, которая в благотворительности, когда зародилось такое явление
меняет систему, отношение, тренды, которая стирает и каково его состояние сегодня. Экспертов волновали
стереотипы и мифы. Так один из экспертов, который вопросы доверия граждан к благотворительным оргазанят организацией помощи детям – сиротам, заметил низациям, что, как оказалось, по итогам опроса упиракачественное изменение отношения самих сотрудников ется в принципе в вопрос доверия русского населения
интерната к детям, когда он и его команда волонтеров кому или чему-либо. Также специалистов не затруднистали систематически приезжать в одни и те же интерна- ло часто проводить параллель между странами Запада,
ты. Сотрудники детских домов видели действительную сравнивать определенные аспекты благотворительности
искреннюю заинтересованность волонтеров помочь и России и других стран.
Рассматривая вопрос о благотворительной деятельсами становились более активными, у них зародилась
надежда, что каждый ребенок их учреждения сможет ности «масс» благотворители отмечали, что она с кажвырасти достойным человеком, если ему в этом помогут. дым годом набирает обороты. Все эксперты уверены,
Также приоритетными социальными категориями что их собственная деятельность - это своего рода «поднуждающихся являются инвалиды, пожилые люди, ве- стегивание» массового жертвователя, чтобы он тоже
тераны. Не на последнем месте стоит помощь постра- что-то делал. Массовая частная благотворительность
давшим от катастроф, а также другим незащищенным появилась, по мнению экспертов, на рубеже 2004 – 2005
группам населения. И, наконец, всегда были и будут гг. Отчасти поводом к такому всплеску стала трагедия в
объектами помощи учреждения культуры – музеи, учеб- г. Беслан, произошедшая 1 сентября 2004 г. Ситуацию с
ные заведения, религиозные организации и другие об- Бесланом можно также сравнить с тем, что происходило
в мае 2009 г. в Китае. Ранее в этой стране практически не
разования [4].
Мы поинтересовались спросить у экспертов о том, как существовало частной филантропии, но землетрясение в
конкретно они осуществляют свой выбор благополучате- Сычуани все перевернуло. Меньше 10% китайцев жертля. Как решают, что сегодня поедут именно в этот дет- вовало на благотворительность до землетрясения, после
ский дом? Оказалось, что всё зависит от их же активно- случившегося пожертвования граждан составили больсти, от их желания – помочь то хочется каждому. Однако ше 80%. Ситуация в Беслане характерна именно тем, что
выбор зависит именно от активистов. Если есть активист, очень многие люди лично отреагировали, не претензиякоторый готов взять на себя организационную функцию: ми в адрес правительства, не заявлениями на тему, как
организовать поездки, взять шефство над каким-то уч- плохо живется в нашей стране, а своим рублем, пытаясь
реждением, тогда это направление начинает развиваться. чем-то помочь. Существенная черта таких переломных
Если же нет такого активиста, то некому и заниматься ситуаций в том, что благотворительность не привязана
этим. Невозможно заставить человека помогать инвали- к ним как единственному мотиву, делать добро, а сущедам в обязательном порядке. Пока человек душою за это ствует в виде долгосрочных инициатив, привлекающих
обычных, далеко не всегда богатых, людей. Именно
не станет болеть, далеко это не продвинется.
Безусловно, не в каждом из изученных нами фон- массовую частную филантропию эксперты признают
дов и социальных центров именно такая система отбо- зоной ближайшего развития благотворительности. Они
ра. Например, в одном из тольяттинских фондов «Фонд уверены, что благотворительностью могут и должны
Тольятти» изначально было системное отслеживание заниматься люди в массовом порядке. И каждый вклад
проектов, а сейчас некая четырехступенчатая система ценен, даже небольшие деньги, пожертвованные человеотбора. Сначала организации подают идеи по своему ком на какое-то благое дело, не менее ценны, чем больпроекту, потом, если идея понравилась, то им предла- шие пожертвования богатых людей.
Забота о том, чтобы благотворительность стала масгается представить весь проект. Затем уже проекты рассматривает грантовый отдел попечительского совета, а совым явлением в обществе, чтобы это не было уделом
потом уже утверждает правление фонда. Через все это богатых, уделом процветающих корпораций [6], чтобы
сито проходят как раз те идеи, которые наиболее эффек- это стало нормальной общественной практикой – это
тивно могут реализоваться в городе. Сегодня наиболее ближайший курс развития благотворительной политиблагодарные проекты, которые влияют на создание но- ки, по мнению экспертов. При осуществлении такого
вых рабочих мест, далее идут волонтерские проекты. плана, это, сблизило бы тех, кто жертвует небольшие
Также сегодня важны идеи, которые, в конечном итоге, суммы или вкладывает свой добровольческий труд, с
могут стать новыми точками развития Тольятти. Это со- теми, кто имеет большие возможности и вкладывает
большие деньги. Такое совместное участие решило бы
циокультурные, культурные и технические объекты.
Таким образом, способ отбора может быть разным, многие проблемы в обществе, безусловно, не исключило
в зависимости от уровня организации, однако принцип бы проблему имущественного разделения, но это было
остается тем же. Сначала зарождается идея, затем по- бы серьезным движением навстречу [7]. Вся системная
являются единомышленники, и наконец, реализация. В работа в области благотворительности — это именно
самом обобщённом виде данный процесс и его основные движение в этом направлении, превращение благотворительности в массовое общественное явление, форму
этапы схожи с инновационной деятельностью [5].
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общественного консенсуса, а может когда-нибудь, со- рая отличается от прочих тем, что с каждой транзакции
ответствуя цели всего нашего исследования, и в форму списывается определенный процент в пользу фонда.
социального обмена.
Например, вы покупаете в магазине продуктов на одну
Относительно вопроса доверия граждан, эксперты тысячу рублей и три рубля (0,3%) отчисляются в фонд.
полагают, что недоверие существует не к «благотвори- Столько же к этой сумме добавляет Сбербанк, и с кажтельности вообще», а именно к благотворительным орга- дой тысячи получается уже 6 рублей. Кажется, что это
низациям. Некоммерческая организация CAF (Charities копейки, но у Сбербанка семь миллионов пользоватеAid Foundation) недавно провела исследование по по- лей таких карт. И в том случае, если удастся привлечь
воду данного вопроса среди стран, входящих в БРИКС к акции хотя бы тридцать тысяч клиентов, то эта сумма
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская пожертвований составит уже около полутора миллионов
Республика). Оказалось, что Россия единственная стра- рублей в год. Конечно, не миллион долларов в день, как
на, где 85% населения хочет жертвовать напрямую лю- в Америке, но все-таки это сумма большая и, что очень
дям, оказавшимся в беде, минуя благотворительные важно, постоянная. Первыми владельцами благотвоорганизации. Иными словами специалисты полностью рительной карты VISA «Подари жизнь» стали соучресолидарны в том, что недоверие россиян к организациям дитель фонда Чулпан Хаматова, врачи Центра детской
присутствует. Однако они не считают это неоспоримым гематологии, сотрудники фонда. Сейчас по информации
тезисом, аргументируя тем, что наше общество в прин- Сбербанка России картой VISA «Подари жизнь» пользуципе мало кому доверяет. Доверяет ли оно полиции, учи- ются более 220 000 человек [9]. Однако, на наш взгляд,
телям, врачам, органам управления, в конце концов, пра- этого количества недостаточно. Необходимо технически
вительству относительно которого чаще других образо- продумать возможность каждого человека оказать пований проводятся опросы на этой почве. Сложившаяся мощь, не только воспользовавшись картой, а, например,
ситуация это отголоски отличительных черт нашего об- перечислить деньги в тот или иной благотворительный
щества – утверждают эксперты. Все люди разные, кого- фонд через специально оборудованные устройства, кото, по высказываниям экспертов, и убеждать не надо, торые очень часто присутствуют практически в любых
они сами звонят и говорят: «Здравствуйте, хочу помочь. продуктовых магазинах.
Как мне это сделать?» Других убеждать бесполезно, их
Внесение ясности, совершенствование нормативной
убедит только время и конкретные поступки. Тем не базы, позволяющей осуществлять электронное пожертменее, очевидно, благотворительность и деятельность вование, сильно помогло бы. Если у человека возникло
фондов должны быть профессиональными и прозрач- желание кому-нибудь помочь, осуществление этого наными. Это должна быть открытая деятельность, чтобы мерения должно быть очень простым и доступным, инавсем было понятно, куда и на что идут деньги, чтобы че человек просто отказывается от него.
Также в число основных проблем и трудностей разжертвователи те, кто наблюдает и оценивает деятельность благотворителей, видели то, чем они занимаются. вития благотворительности большинство экспертов отНа Западе, как говорят эксперты, нет таких проблем, по- несли специфическую для России анонимность благотому что там благотворительность — норма. Они просто творительности. Анонимный характер благотворительности связан с двумя обстоятельствами. Во-первых,
помогают, потому что по-другому нельзя.
Наши специалисты, привлеченные для участия в многие благотворители не горят желанием афишировать
опросе, были также неравнодушны к теме трудностей и свою деятельность. Во-вторых, СМИ, в соответствии с
препятствий на пути осуществления благотворительно- действующим законодательством, рассматривают указасти. С этой темой они сталкиваются изо дня в день, так ние конкретных имен и компаний в тексте как коммеркак являются неотъемлемой частью этой деятельности, ческую, а не социальную рекламу. При любых упоминапри этом постоянно доказывая населению истинность ниях о благотворительной деятельности СМИ не хотят
своих намерений. Эксперты выделили две основные называть имена тех, кто стоит за этой деятельностью. Их
проблемы в организации их деятельности: низкая куль- позиция такова, что если вы хотите, чтобы в связи с употура благотворительности в обществе и несовершенство минанием какой-то благотворительной организации или
законодательства относительно благотворительной дея- проекта упоминалось имя организации, или человека,
тельности. Два этих аспекта являются ключевыми пре- значит – это уже не информирование, а реклама, за котопятствиями для благотворителей. Рассмотрим сначала рую надо платить деньги. На Западе же приводят примевторой пункт, который в действительности под силу из- ры эксперты, именные фонды – обычная история, люди
менить и исправить, нежели первый. Внушить доверие не скрывают своего участия в благотворительности. В
гражданам, изменить их представления и мнения – всё России – так не всегда, информация о юридическом учредителе не всегда является открытой. Часто люди не
это гораздо сложнее.
Таким образом, возвращаясь к первой проблеме осу- афишируют и не рекламируют свое учредительство, это
ществления благотворительности, очевидно, то, что без специфическая черта российской частной филантропии.
Таким образом, по результатам экспертного интеррешения трудностей на законодательном уровне невозможно улучшить ситуацию с культурой благотворитель- вью, тема проблем и трудностей по организации своей
ности в обществе. Для того чтобы люди участвовали в деятельности благотворителем является одной из самых
благотворительности необходимо создать для этого наболевших. Это те аспекты благотворительности, коблагоприятные условия и возможности, распространять торые их действительно очень волнуют, потому что они
практики благотворительности, популяризировать эту хотят помогать, хотят, чтобы другие люди самостоятельдеятельность, стимулировать людей к тому, чтобы они но оказывали помощь, а для этого необходимо создание
специальных, в том числе и законодательных, условий.
совершали благотворительные акты.
Например, среди предложений благотворителей зву- Другие вопросы они также были готовы с радостью обсучало такое, как электронное пожертвование. Во всем дить и по каждому из них высказать свое личное мнение.
мире есть возможность совершать благотворительные Как раз последнее пришло время проанализировать более
взносы при оплате товаров и услуг. В момент, когда у подробно, то индивидуальное отношение каждого благочеловека возникает такое благородное намерение, он творителя к своей деятельности, видение основополагаюпрокатывает карточку и тем самым совершает платеж в щих собственных и в принципе общих мотивов благотвопользу благотворительной организации. К сожалению, рительной деятельности. Среди всех мнений экспертов
в России эта система развита недостаточно. Есть всего были выделены наиболее часто встречающиеся тезисы,
один такого рода проект, осуществляемый Сбербанком были определены и сформулированы не только мотивы,
России, компанией Visa и благотворительным фондом но и те эмоции и ценностные блага, которые, так или ина«Подари жизнь», который был запущен в декабре 2008 че, получают взамен благотворители.
Прежде чем перейти к описанию выявленных нами
года. Речь идет об обычной пластиковой карте, котоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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мотивов благотворителей и анализа их с точки зрения ние какой-то материальной выгоды.
концепции социального обмена, необходимо обозначить
По итогам нашего исследования мотивация больввиду чего большинство из опрошенных нами экспертов шинства благотворительной деятельности, можно скапришли в благотворительность, независимо от их финан- зать, соответствует библейским канонам («оказать посового состояния на тот момент. В благотворительность мощь страждущим», «сотворить добро») и сущносткаждого эксперта привела своя дорога, кто-то пришел с ной направленности благотворительности - сочувствие
помощью религии, других привела профессиональная нуждающимся. Сострадание как принцип милосердия
занятость. Но все респонденты солидарны в том, что в является стремлением к оказанию помощи. Стремление
их жизни был случай, определивший их прочную связь может быть внутренним, духовным импульсом, а может
с благотворительной деятельностью. В основном это те быть обусловлено необходимостью действий в рамках
моменты, когда они сталкивались с проблемой лицом должностных или профессиональных обязанностей.
к лицу. Например, были знакомы с человеком, которо- Достаточной отдачей при милосердной основе подму было необходимо дорогостоящее лечение, побыва- держки является моральное удовлетворение. Говоря о
ли в детском интернате, стали участником какой-либо мотивации благотворительной деятельности, целесооприродной или иной катастрофы, или просто работали бразно вспомнить, что поведение человека обусловлев социальной сфере и контактировали с уже созданны- но, прежде всего, потребностями. Многие опрошенные
ми на тот момент благотворительными организациями. благотворители, объясняя причины оказания помощи,
Иными словами, не так важно, как именно, они пришли отмечали следующее: удовлетворив потребности матев благотворительность. Очевидно то, что был, какой - то риальные, человек стремится к удовлетворению потребповод, в некотором роде стимул заняться этой деятель- ностей духовных. Кроме того, поведение каждого человека зависит от его шкалы ценностей. Окажет помощь
ностью – помощью.
Такие случаи, которые в той или иной степени приве- лишь тот человек, у которого существуют соответствули к выражению милосердия и сострадания, сочувствия ющие потребности и сформированы соответствующие
и жалости и определили последующие мотивы благо- ценности.
творителей осуществлять свою деятельность. В нашем
Эксперты подтверждают истинность своих намереисследовании мы выделили следующие виды мотивов:
ний примерами традиций и социальных норм, которые
1. Альтруистические (сострадание, стремление по- обеспечивают сохранение многих общностей, а также –
нормы международных профессиональных сообществ.
мочь, личная причастность к проблеме);
2. Социальные (желание если не решить, то смягчить В любой культуре есть традиция благотворительности
– когда одни помогают другим. Это происходит или
социальные проблемы в области чего-либо);
3. Личные (моральное удовлетворение, укрепление в силу имущественного положения, или сословного.
Есть общества, в которых считается, что представитечувства собственной значимости);
4. Деловые (формирование благоприятного имиджа, лям определенных сословий просто должны помогать.
Особенно, в русской благотворительности велика роль
реклама организации, налоговые льготы).
Первые три перечисленных мотива полностью под- национальных традиций - российская благотворительтверждаются мнениями экспертов, последний же был ность имеет свои исторические корни: сохранилась паотмечен также специалистами, но относительно обще- мять о российских меценатах и благодетелях, существуственного мнения. В большей степени средства массо- ют такие черты национального характера, как душеввой информации представляют основные мотивы бла- ность, открытость и сердечность. Готовность прийти на
готворительных организаций именно так, как путь к помощь тем, кто оказался в беде, является абсолютно
популярности, благоприятному имиджу и т.д., поэтому естественной для российских людей.
Еще один побуждающий фактор благотворителя
и в общественном мнении складываются такие стерео– желание быть в гармонии с собой, соответствовать
типные представления.
Никто из экспертов не выделил в качестве своего требованиям культуры к человеку. Такие мотивы бламотива получение налоговых льгот для своей организа- готворительности – глубоко личные. По высказываниции, однако специалисты считают, что налоговые льго- ям экспертов, у нормальных людей хватает интуиции и
ты могли бы стать существенным фактором, способным понимания, что, когда плохо, выживает тот, кто в беде
иметь значение при принятии решения об оказании способен не о себе думать в этот момент, а оказывать
благотворительной помощи. В данной работе уже было помощь другому человеку. Именно этот факт – помощи
отмечено, что в Самарской области установлены опре- другому, переключает наше внимание с собственных
деленные льготы для некоммерческих организаций. Так проблем, мы мобилизуемся и очень горды, что сумели
законодательство разрешает благотворительным орга- кому-то помочь. «От этого наша жизнь становится полнизациям получать двадцать процентов от сумм, кото- ноценней со всех точек зрения» - считают эксперты. Они
рые им перечисляют, то есть иметь двадцать процентов считают, что, в первую очередь, в скором времени будет
активно развиваться волонтерство: потому что это одна
административных расходов [10].
Несмотря на то, что часть общественности стерео- из самых красивых, светлых сторон благотворительнотипно полагает, что благотворительность способствует сти. Вопрос не в том, сколько денег ты дал, а то, что в
рекламе и улучшению имиджа, в российских реалиях тебе есть потребность помогать. Сделав раз доброе дело,
есть некоторые нюансы, при учете которых благотво- благотворители чувствуют в этом что-то такое, что зарительность в России вообще не может осуществляться ставляет их душу трудиться.
Получение такой личной информации от экспертов
с такими целями. Во-первых, для целей PR совершенно
не обязательно создание фондов, предполагающих си- представляло некую трудность, потому что зачастую востемную работу, действительно приводящую к обще- просы о мотивации их деятельности ставят их в тупик.
ственным изменениям. Для таких целей вполне доста- Но не потому, что они не знают, что ответить. Просто
точно «точечных» проектов демонстративного свойства. это действительно трудно сформулировать, это все равВо-вторых, как мы уже выяснили, в России очень боль- но, что объяснять, почему светит солнце или происхошая доля благотворительности анонимна, что никак не дит смена времен года. В человеческой жизни есть некие
может соответствовать целям PR. В-третьих, в России данности, которые толком не объяснить, настолько они
практически нет налоговых льгот для благотворителей, естественны. Так и благотворительность для них – это
всеобщая потребность. Помогая нуждающимся людям,
то есть получить здесь прямую выгоду они не могут.
В результате, сопоставление мотивов оказания по- они испытывают изумительное чувство, когда их твормощи с представлением о возможной отдаче свидетель- ческая составляющая может быть кому-то жизненно нествует, что в мотивации благотворительной деятельно- обходима.
По словам экспертов, помощь, которую они оказысти преобладает альтруизм, а не ориентация на получе77
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вают не столько благотворительность, сколько милосер- ность. Например, моральное удовлетворение, гордость,
дие, сострадание, то есть нормальное человеческое чув- надежду на помощь других лиц в будущем, гармонию с
ство. Они получают взамен бесконечное удовольствие самим собой, уважение и многое другое. Наличие таких
от работы с людьми, в которых что-то вкладывают, а у примеров еще раз подтверждает тот факт, что благотвоних впоследствии что-то получается. Это и есть тот воз- рительность – это обмен, характер которого не жесткий
врат эмоций, которые они тратят на то, чтобы кому-то и регламентированный, как в тиранической форме обпомогать. Это наглядный пример благотворительности мена, не основанный на получении исключительно макак формы социального обмена.
териальной выгоды, как в меновой форме отношений
Говоря о мотивах благотворителей, мы подразумева- и т.д. Это обмен благами, одинаково ценными обеими
ли общее мнение экспертов относительно этого вопроса, сторонами, это равный, справедливый способ получить
их во многом солидарные представления. Но не стоит за- необходимое.
бывать, что благотворители всё-таки бывают разные: дейОстальные гипотезы нашего социологического исствительно состоятельные граждане и простые участники следования также нашли отражение в данной работе:
социальных центров, которые по своей натуре просто не все эксперты позитивны в своем видении будущего бламогли оставаться в стороне. Так вот тут есть небольшое готворительности России, в том числе, и в нашем горазличие по отношению к каждой группе лиц со сторо- роде. Наш город молод и только пишет свою историю,
ны общественности. Богатому человеку, который начал было бы неоценимым достижением, если бы благотвозаниматься благотворительностью, доверяют гораздо рительная деятельность наших граждан стала частью
меньше. Здесь играет свою роль всё тоже стереотипное этой истории. Для этого у нас есть много возможностей,
общественное мнение, которое выгодно формируется сегодня в России огромное количество благотворительсредствами массовой информации. Поэтому богатому ных фондов, только в Москве зарегистрировано порядка
человеку, который занимается благотворительностью, 22 тысяч фондов и некоммерческих организаций, а по
крайне трудно переубедить общество, что он делает это всей России насчитывается около 700 тысяч – это заиз добровольных и благих побуждений, а, не выслужи- фиксированные. В Тольятти порядка пятидесяти развается перед властью. Убедить в том, что его мотивы так личного рода благотворительных организаций, фондов
же альтруистичны, просто у такого человека чуть больше и социальных центров помощи и поддержки. К тому
возможностей сделать благое дело.
же мировая глобализация, развитие социальных сетей и
Эксперты определяют благотворительность, как ду- Интернет пространства в целом – всё это способствует
шевный порыв, попытку сохранить наследие, попыт- возникновению еще одного поля для реализации благоку отплатить за то, что ты стал таким, какой ты есть [11; творительной деятельности. С помощью всемирной сети
12]. Кому много дано, с того много и спрашивается. материальную помощь нуждающимся можно оказать, не
Благотворительность — в том числе реализация этого важ- выходя из дома. Благотворительные организации могут
позаботиться о прозрачности и открытости собственной
ного принципа.
Для многих благотворителей сейчас близка тема деятельности, освещая различного рода отчетности на
того, что каждый человек в городе должен стать благо- свои страницах в Интернете.
Таким образом, по результатам проведенного экстворителем. Они планируют в будущем создать условия, о которых уже частично упоминалось, чтобы, когда пертного интервью, можно отметить что, были полуу человека появилось желание помочь, он мог это сде- чены как схожие сведения с анкетированием, так и солать. Важно создать технологические моменты – те же вершенно уникальные данные, источниками которых
карточки, ящики, терминалы, чтобы каждый человек являлись эксперты. Мнения специалистов относительно
при желании мог сделать пожертвование и получить от двух главных вопросов исследования значительно отлиэтого удовлетворение. Помогая сегодня, ты готовишь чаются от точек зрения участников анкетирования. Так
своих друзей, детей, родителей, что тебе тоже помогут. эксперты не ставят на первые места пьедестала деньги и
Прописная истина, что десятину надо отдавать на благо- как таковую материальную возможность помогать. Они
предпочитают считать это духовной потребностью, внутворительность – очень правильная.
Таким образом, подводя итог изложению основ- тренним порывом и в некоторой степени долгом каждоных выводов, полученных с помощью метода экс- го человека, иными словами, мотивы благотворителей
пертного интервью, можно резюмировать следующее. более чем альтруистичны. Все опрошенные эксперты
Проведение экспертного интервью смогло дать возмож- не отрицают собственной выгоды в осуществлении этой
ность глубоко изучить феномен благотворительности с деятельности, но она для них не материальна, не корыстточки зрения специалистов в данной области. Мы вы- на и эгоистична. Важно отметить, что регулирование
явили в целом совпадающие с результатами анкетиро- благотворительной деятельности вполне укладывается
вания сведения, однако, в некоторой степени, и отлича- в рамки хорошо зарекомендовавших себя социальных
ющиеся, в связи с тем, что опрашиваемые респонденты технологий [13]. Использование адаптированных собыли уникальными источниками информации. Первая циальных технологий позволит с наименьшими ресурсгипотеза, выдвинутая нами относительно данного ме- ными затратами реализовывать цели и решать задачи
тода, подтвердилась не полностью. Хорошую матери- благотворительности в обществе. Это такие простые
альную обеспеченность, которую большинством выде- истины, как милосердие и сострадание, желание быть
лили простые граждане в качестве основного мотива, полезным, ощущение гармонии с собой, чувство выполне разделяют сами благотворители. Им ближе такие ненного долга, и, безусловно, надежда на будущую пооснования, как милосердие, благородство, истинный мощь других лиц самому благотворителю, если тот будолг, чувство внутреннего порыва и т.д. Данную разни- дет в ней нуждаться. По итогам экспертного интервью
цу действительно можно понять, и более того, аргумен- еще раз подтвердилось представление благотворительтировать. Респонденты, участвующие в анкетировании, ности, как формы социального обмена.
в большинстве своем никогда не принимали участие в
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THE MAIN MOTIVES OF IMPLEMENTATION OF CHARITY
AMONG INHABITANTS OF TOLYATTI
Y.A. Parshakova, graduate student
А.Y. Suhanova, graduate student
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Abstract. In this scientific article the charity phenomenon as object of the sociological analysis is considered. Carrying
out expert interview could give the chance deeply to study a charity phenomenon from the point of view of experts in the
field. We revealed in general the questioning of data coinciding with results, however, somewhat, and different because the
interrogated respondents were unique sources of information. Good material security which with the majority was marked
out by simple citizens as the main motive, philanthropists don’t divide. Such bases as mercy, nobility, a true debt, feeling
of an internal rush, etc. are closer to them. Philanthropists receive something in exchange, giving help, completely was
confirmed. In opinions of experts very often sounded a certain sort of emotion and feeling which they have, carrying out the
activity. Charity is an exchange, which character not rigid and regulated, as in a tyrannical form of an exchange, not based on
obtaining exclusively material benefit as in an exchange form of the relations, etc. It is an exchange of the benefits, equally
valuable both parties, it is an equal, fair way to receive the necessary.
Keywords: charity, Theory of a social exchange, motives, behavior, sociological research.
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БАКАЛАВРОВ-ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3 +
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Аннотация. В статье исследуется новое содержание учебной дисциплины «Физическая культура». ФГОС ВПО
третьего поколения содержит понятие общекультурной компетенции, развивая которую будущий бакалавр получает возможности для саморазвития, повышения своей квалификации и профессиональной востребованности.
Актуальность формирования общекультурных компетенций у студентов по дисциплине «Физическая культура»
отражена в целях, задачах, объеме учебных часов, реализуемых основными образовательными программами. В
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 2014 года приведен экспресс-анализ результатов по отдельным тестовым испытаниям, показанных студентами СВФУ.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), бакалавриат, общекультурная компетенция, Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ВСФК ГТО), тестовые испытания, нормативные требования.
Постановка проблемы. Непрерывный процесс ре- рынках труда. Так, с 2011 года высшие учебные завеформирования отечественной системы высшего про- дения России осуществляют свою образовательную деяфессионального образования должен обеспечить стра- тельность на основе Федеральных Государственных обне наращивание научно-технического потенциала, разовательных стандартов высшего профессионального
интеллектуального капитала российского сообщества. образования третьего поколения (далее ФГОС ВПО), а
Полномасштабный переход к новым федеральным стан- в 2014 году утвержден ФГОС 3+ (в соответствии с ч.11
дартам третьего поколения стал для российских вузов ст.13 ФЗ от 29 декабря 2012 г. За № 273-ФЗ «Об образоэффективным инструментом с помощью которого будет вании в Российской Федерации») [1].
Особенность ФГОС ВПО третьего поколения заформироваться современные кадровые структуры для
развития всех сфер профессиональной деятельности, по- ключается в компетентностном подходе к профессиовышаться профессиональная востребованность и конку- нальному образованию. Совет Культурной Кооперации
рентоспособность выпускников вузов на современных высшего образования для Европы (СДСС) принял в ка79
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)

Р.И. Платонова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ...

честве основных ключевых компетенций европейского
образования нового столетия выделенные Ж. Делором
свойства преуспевающего европейца: «научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить».
Цель исследования. Анализ теоретического и прикладного аспектов нового содержания дисциплины «Физическая
культура» в соответствии с требованиями ФГОС 3+.
Методы исследования. Теоретический анализ литературы, анализ учебных документов, педагогические
методы, статистические методы.
Содержание исследования. Необходимость осмысления новой роли дисциплины «Физическая культура» связана с процессами глобального уровня, определяющих
жизнь населения развитых стран мира, когда «…все более возрастающий ритм жизни требует от людей хороших
психофизических кондиций» [2]. Указывая на необходимость физического (телесного) развития современного человека, отечественные эксперты (И.М. Быховская,
М.Я. Виленский, Н.В. Зимкин, С.Д. Неверкович) полагают, что «забота о здоровом теле» не ограничивается заботой человека о собственном здоровье за счет выполнения
физических упражнений и профилактики заболеваний.
В настоящее время экономически независимый, конкурентоспособный член общества имеет возможности,
средства, методы и формы сохранять, развивать и совершенствовать свою телесную конструкцию, не ограничиваясь только чисто здоровьесберегательными задачами.
Телесная оболочка человека, ее состояние, временная
устойчивость и привлекательность, позволяют индивиду более плодотворно и цивилизованно расширять
круг и качество общения, удовлетворять социозначимые
материальные и духовные потребности. Достижение
такого состояния человеком (группой, обществом в целом) как средства и цели своей жизни С.Д. Неверкович
предлагает определить как «физическую культуру общества» [3, с. 38]. Таким образом, двигательная активность,
спортивность, активное освоение и применение инновационных здоровьесберегающих технологий и методик,
систематическое занятие физкультурой выступают показателем престижного социального статуса, гарантом
карьерного и жизненного успеха, высокого культурного
уровня представителя конкретной социальной группы.
В государственной программе, представленной «Стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101р), - в качестве одной из основных задач ставится модернизация
системы физического воспитания различных категорий и
групп населения, в том числе студентов профессиональных учебных заведений на основе внедрения в систему
образовательных учреждений мониторинга состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности; внедрения рекомендаций по повышению эффективности проведения обязательных уроков (занятий)
физической культуры в системе образовательных учреждений; разработки и внедрения образовательных программ физического воспитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для образовательных учреждений всех типов; разработки примерных
учебных программ по физической культуре по уровням
образования, учитывающим индивидуальные способности и состояние здоровья обучающихся, в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом и оценка эффективности этих программ.
По новому ФГОС дисциплина (модуль) «Физическая
культура» состоит в перечне дисциплин, обеспечивающих формирование общекультурных компетенций (ОК).
В стандарте второго поколения дисциплина находилась
в цикле «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (ГСЭ). Компетентностный подход
ярко проявился в цели, задачах, объеме учебных часов,
видах организации учебных занятий (Таблица 1):
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Таблица 1 - Сравнительный анализ содержания дисциплины «Физическая культура»

Из Таблицы 1 видно, что в новом ФГОС дисциплина
«Физическая культура» дополнительно выделена в отдельный раздел «Прикладная физическая культура». В
соответствии с современными общекультурными ценностями физическая культура рассматривается, прежде
всего, как фундаментальная база для усвоения основ теоретической подготовки, а прикладная часть трактуется
как инструмент овладения средствами самостоятельного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, обеспечивающий готовность
- физическую и моральную - к достижению и поддержанию определенного уровня физической подготовленности для полноценной социальной и профессиональной
деятельности [4].
Дополнительным признанием значимости дисциплины «Физическая культура» является начавшийся этап
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВСФК ГТО)
[5,6,7]. На наш взгляд, в перспективе итоги тестовых испытаний ВСФК ГТО на всероссийском уровне могут
стать критерием оценки - от показателя формирования
общекультурной и социальной компетенции будущих
бакалавров до значимого показателя при определении
рейтинга эффективности вузов.
Результаты и их обсуждение. В целях апробации
тестовых испытаний ВСФК ГТО, определения уровня
физической подготовленности студенческой молодежи
на организационно-экспериментальном этапе необходимо было апробировать тестовые испытания в регионах
РФ. В связи этим авторами данной статьи совместно со
специалистами ФНЦ ВНИИФК были проведены испытания по отдельным тестовым заданиям в ФГАОУ
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К.Аммосова» Республики Саха (Якутия) в возрастной группе с 18 до 29 лет согласно нормативам ВСФК
ГТО, результаты которых приведены в Таблице 2.
Участниками эксперимента стали 1547 студентов (268
юношей и 1279 девушек), желающих узнать свои реальные физические возможности.
По результатам тестирования студентов СВФУ в
Таблице 2 видно, что средний показатель юношей VI
ступени по тестовому заданию: «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» составляет 232,2 см, что соответствует серебряному знаку ГТО 2014 (230 см). Всего
из числа юношей результаты на «бронзу» выполнили
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68, на «серебро» – 63, на «золото» – 81, не справились с
нормативными показателями - 56.
По тесту «Подтягивание из виса на высокой перекладине» у юношей средний результат составил 12,4 раза.
Из 268 юношей, сдавших норматив ГТО 2014 по данному испытанию, результат у 10 был «бронзовым», у 53
- «серебряным», у 118 – золотым. Не смогли уложиться в
показатели - 87 человек.
По тесту «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» средний результат девушек равнялся 155,8 см, что
существенно ниже минимальных требований норматива
ГТО 2014 года (бронзовый знак – 170 см). Максимальный
результат, полученный у девушек, составил 213,5 см, а
минимальный – 97 см. Таким образом, число девушек,
сдавших тест на «бронзу» составило 173, на «серебро»
– 88. Результат на «золото» был только у 9 участниц.
Средний результат испытания по тесту «Подтягивание
из виса на низкой перекладине» также не отвечал требованиям норматива и составил 9,05 (для «бронзового»
знака следовало подтянуться 10 раз). Среди результатов
девушек: максимальное количество 30 раз, минимальное
– 1 раз. Из 521 участницы результаты на бронзовый знак
продемонстрировали 382, на серебряный знак – 91 и на
золотой знак только 48.
Некоторое улучшение с предыдущими результатами
показали участницы теста «Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу». Средние показатели данного теста
у девушек составили 13,8 раз, что соответствует «серебряному» знаку. Всего данный тест сдали 783 девушки,
из них на «бронзу» – 192, на «серебро» – 93. Результаты
на «золото» показали 498 участниц.
Минимальное требование норматива по тесту
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«Поднимание туловища из положения лежа на спине» 34
раза в минуту, по данному показателю средний результат
студенток – 30,8 раз в минуту – был ниже минимума.
Всего тест сдала 471 участница, в том числе на «бронзу» – 232, на «серебро» – 189 и 50 получили «золото».
Согласно результатам Таблицы 2 из общего числа юношей 82,49% выполнили нормативы для теста
«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами». Из
числа участников 26,45% сдали на «бронзу», 24,51% на «серебро», 31,53% - на «золото». 28,01% - почти каждый третий - не смог уложиться в норматив.
По «Подтягиванию из виса на высокой перекладине»
норматив был выполнен 71,54% участников. Из юношей
3,95% сдали на «бронзу», 20,95% - на «серебро», 46,64%
- на «золото».
Таким образом, полученные данные по итогам выполнения тестовых испытаний VI ступени студентами
– добровольцами продемонстрировали неоднородность
результатов, большую дифференциацию между максимальными и минимальными показателями:
- высокий средний результат по 2 тестовым испытаниям показали юноши. Результаты тестов «Подтягивание
из виса на высокой перекладине» и «Прыжок в длину
с места толчком двумя ногами» соответствовали «серебряному» знаку;
- у девушек из 4 тестов по 3 тестам - «Подтягивание из
виса на низкой перекладине», «Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами», «Поднимание туловища из положения лежа на спине» - средние результаты не соответствовали минимальным требованиям. Только средние результаты по тесту «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу» равнялись показателям «серебряного» знака ГТО.

Таблица 2 - Результаты выполнения нормативов ГТО-2014 студентами СВФУ им. М.К. Аммосова VI СТУПЕНЬ
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Выводы. Таким образом, проведенный нами анализ требований ФГОС к преподаванию дисциплины
«Физическая культура» и результатов сдачи тестовых
испытаний ГТО 2014 позволили выявить следующие
ключевые моменты общепедагогического характера:
1. Анализ содержания дисциплины «Физическая
культура» и результаты предварительного тестирования
по ГТО-2014 среди студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова подтверждают необходимость разработки единого учебно-методического комплекса в соответствии с требованиями
ФГОС, адекватного целям теоретического и прикладного видов учебной деятельности [6].
2. Изучение теоретической части дисциплины
«Физическая культура» требует разработки современных оценочно - контролирующих материалов и учебных
пособий.
3. Результаты исследований по изучению физической подготовленности студенческой молодежи вуза и
их готовности к выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО-2014 года свидетельствуют о необходимости внесения изменений в формах, содержании и организации
занятий по разделу «Прикладная физическая культура»:
- на наш взгляд, одной из причин нестабильных результатов выступает перегруженность студенческих
групп (от 40 - 60 чел.) в вузе, которая не позволяет преподавателю (тренеру) разработать и контролировать
оптимальную физическую нагрузку для каждого участника группы, применить индивидуальный комплекс
упражнений, осуществлять полноценную консультацию
и контроль за качеством выполнения каждым студентом
необходимой физической нагрузки [8]. Следует уменьшить количество студентов в группах и установить норму занимающихся студентов на 1 преподавателя в зависимости от уровня их физической подготовленности,
интереса к определенному виду физических занятий,
спорту.
В системе в профессиональных учебных заведений
РФ долгие годы отсутствовал единый физкультурноспортивный комплекс, направленный на выявление уровня физической подготовленности до и после учебного
года, с мониторинговым исследованием. Данные «каникулы» в систематических занятиях физической культурой
отражались на методике и качестве организации учебного
процесса по дисциплине «Физическая культура»;
- результаты сдачи нормативов ВСФК ГТО студентами СВФУ позволили бы получить более точную, информативную и объективную характеристику
о физическом развитии, физической подготовленности
занимающихся, качестве преподавания дисциплины
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«Физическая культура» и об уровне сформированности
общекультурной компетенции (ОК - 8);
- выявленный пробел в планировании и организации
физической подготовки обучающихся связан также со
слабой материально-технической базой вузов, включая
отсутствие помещений для скоростного бега, прыжковых упражнений, кроссового бега, недостаточность специальных тренажеров и снарядов.
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Abstract. In article the new maintenance of a subject matter «Physical culture» is investigated. FSES HPE of the third
generation contains concept of common cultural competence, developing which future bachelor has opportunities for
self-development, increase of the qualification and a professional demand. Relevance of formation of common cultural
competences at students on discipline «Physical culture» is reflected for, tasks, volume of the class periods realized by the
main educational programs. Within the All-Russian sports and sports complex «It Is Ready to Work and Defense» of 2014
the express analysis of the results on separate tests shown by students of NEFU is provided.
Keywords: Federal state educational standard of higher education, bachelor degree, common cultural competence, AllRussian sports and sports complex «It Is Ready to Work and Defense» (RSFK GTO), tests, standard requirements.
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Аннотация. Термин «фузионизм» происходит от латинского слова fusio - слияние. Этим термином принято обозначать процесс смешения (слияния) отдельных элементов сложной структуры, в ходе которого они соединяются в
единое целое. Фузионизмом в педагогике также называют слитное преподавание нескольких разделов математики:
алгебры и геометрии, геометрии и арифметики, и, наконец, планиметрии и стереометрии. Как показано в ряде научных исследований, у учащихся, приступающих к изучению систематического курса геометрии, пространственные (трёхмерные) представления более развиты, чем плоскостные (двухмерные). Однако возможность школьников
«работать» одновременно и в плоскости, и в пространстве тормозится из-за того, что учащиеся привыкают работать
только с двухмерными изображениями. Их богатый опыт, накопленный в практике оперирования реальными (объёмными) предметами, как бы вытесняется при овладении планиметрией, поскольку содержанием и логикой этого
предмета требуется оперирование только плоскостными изображениями. Указывая на это обстоятельство, многие
опытные дидакты и методисты советуют с самого начала обучения математике «постоянно обращать внимание на
то, что планиметрическая фигура является частным случаем пространственной, и с самого начала изучения планиметрии рассматривать точки, прямые, а позже и более сложные фигуры произвольным образом расположенными
в пространстве, лежащими в разных плоскостях». Методические особенности фузионистского подхода в организации содержательного и процессуального компонентов обучения геометрии в школе определяются внедрением в
учебный процесс системы специально подобранных задач.
Ключевые слова: фузионизм, фузионисткий подход, элементы геометрии, функциональная грамотность, учащиеся, обучение.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с
важными научными и практическими задачами. В
Стратегическом плане МОН РК на 2014 – 2018 годы указано, что одним из направлений совершенствования системы среднего образования является развитие функциональной грамотности школьников [1].
Одной из целей Государственной программы развития образования РК на 2010–2020 годы является обеспечение доступности качественного образования [2, с. 16].
Эта цель поставлена и в Законе Республики Казахстан
«Об образовании», «Государственном общеобязательном стандарте среднего образования РК» [3, 4].
В 2011 году Казахстан принял участие в международном исследовании TIMSS-2011, которое проходило
в двух направлениях – оценке качества математического
и естественнонаучного образования учащихся 4-х и 8-х
классов [5]. Анализ полученных результатов показал, что
у четвероклассников большие затруднения возникали при
выполнении практических заданий по математике [6].
В предложенных учащимся 4-х классов тестах геометрии было отведено 35% заданий. Тестовые задания
содержательного блока «Геометрические фигуры и измерения» были направлены на выявление умений четвероклассников определять, анализировать свойства
и характеристики различных геометрических фигур.
Определенные сложности у учащихся вызвали задания
блока «Геометрические фигуры и измерения», где надо
было продемонстрировать знания простых геометрических фигур, дополнить куб с недостающими частями,
найти объём фигуры.
Невысокий процент выполнения тестовых заданий
блока «Применение и Рассуждение» свидетельствует о
недостаточном уровне подготовленности школьников
к использованию математических знаний в реальной
жизни. Приведём пример задания закрытого типа блока «Геометрические фигуры и измерения: Учащимся
4-х классов надо представить фигуру в трёхмерном
пространстве и найти число коробок скрытых в ней.
Задание предполагает знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда и умения представлять самостоятельное заключение, опираясь на пространственное
представление и воображение. Анализ выполнения показывает, что неверно выполнили задание 40% учащихся, подсчитав только видимые на рисунке кубики, не

учитывая те, которые находятся в невидимой части сооружения [6, с. 46].
Как показано в исследовании А.В. Белошистой [7], в
традиционном начальном обучении, где элементы геометрии представлены в малом объёме и довольно ограничено, их явно недостаточно в сравнении с тем значением, которое имеет формирование геометрических
представлений для развития психики, интеллекта и личности в младшем школьном возрасте. Кроме того, при
таком подходе многие выпускники начальных классов
не имеют чётких представлений о тех геометрических
фигурах, которые изучаются. Несмотря на то, что сведения о геометрических фигурах, причём, только плоских,
входят в традиционный курс математики.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты данной проблемы.
Изучению элементов геометрии учащихся начальных классов посвящены многочисленные работы А.
М. Пышкало [8,9,10,11]. Большой вклад в разработку
методики обучения младших школьников элементам
геометрии внесли психологические и методические исследования Н.Б. Истоминой [12]. Проблеме изучения
элементов геометрии в начальном курсе посвящено исследование Е.В. Знаменской [13]. Она, считая, что содержание геометрического материала в начальных классах должно строиться на основе принципа фузионизма,
связи с окружающим миром, наглядности и доступности, предлагает методику изучения геометрического материала. Рекомендуемая ею методика «способствует более эффективному протеканию процессов, связанных с
усвоением учащимися элементов геометрии». При этом
изучение элементов геометрии традиционно строится
отдельно. Сначала планиметрия, затем стереометрия.
Некоторые исследования, в которых предложены
методические аспекты реализации фузионистских идей,
можно найти в научных исследованиях И.В. Аксютиной
[14], В.А. Гусева [15], А.А. Постнова [16], Н. Рузиева [17],
Б.В. Рабиновича [18], И.М. Смирновой [19], Е.Ж. Смагулова
[20], З.Р. Федосеевой [21], А. Эргашева [22] и др.
Т.А. Покровская [23] считает, что изучение геометрического материала в начальных классах школы даёт возможность задействовать и развивать все типы мышления,
что создаёт для учащегося возможность принять тот путь
решения поставленной задачи, который наиболее адек-
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ватно соответствует его личностным особенностям.
прямоугольного параллелепипеда (куба). При этом проСогласно Б.Г. Ананьеву умение ориентироваться в должается закрепление знаний о нахождении периметра
пространстве предполагает сформированность простран- и площади плоских фигур (прямоугольника и квадраственных представлений, которые являются необходи- та). Но имеются задания, в которых знания о плоских
мым условием развития личности учащегося начальных (прямоугольника, квадрата) и пространственных (куба и
классов школы. Таким образом, широкое включение эле- прямоугольного параллелепипеда) фигурах рассматриментов геометрии в начальный курс математики способ- ваются слитно и формируют применение полученных
ствует, на наш взгляд, реализации личностно-ориентиро- знаний в жизни [25, 26, 27, 28]. Примеры таких заданий
ванного подхода к обучению младших школьников.
отобранных для опытно-экспериментальной работы из
Т.А. Покровская [23. c. 42-44] в своём исследовании учебника 4 класса издательства «Атамұра» представлеуказывает, что «используемый в начальных классах шко- ны в Таблице 1.
лы подход к раздельному изучению плоских и пространТаблица 1 - Примеры заданий, направленных на усвоение
ственных фигур противоречит, с одной стороны, историческому ходу становления и развития геометрии, а, с другой, детьми элементов геометрии (4 класс, издательство «Атамұра»)
— опыту ребёнка, связанного с освоением окружающего
пространства. Имеющийся у ребёнка опыт нужно учитывать при обучении в школе и целенаправленно обогащать
его». Она считает, что формирование представлений о геометрических фигурах следует вести на основе фузионистского подхода, который предполагает, что пространственные и плоские фигуры должны изучаться взаимосвязанно
и взаимозависимо. Начинать надо с ознакомления детей с
взаимным расположением тел в физическом пространстве
и выделением их форм.
По мнению Г.Г. Левитаса [24, с. 21], на следующем за
начальным уровнем образования наоборот «несмотря на
большое значение фузионизма, в школе всё-таки не прижилось слитное преподавание планиметрии со стереометрией в систематическом курсе геометрии. Основная
причина заключается в том, что фузионизм противоречит основным дидактическим принципам: от простого
к сложному, последовательности, систематичности».
Важной особенностью в применении фузионистского
подхода является то, что введение в геометрию должно
носить эмпирический характер. Существующее в настоящее время чёткое разделение на планиметрию и стереометрию является одной из причин слабого развития
учащихся пространственного воображения.
Формирование целей статьи. В последние годы интерес к проблеме использования фузионизма в преподавании геометрии не ослабевает.
Б.В. Рабинович [18, с. 39] указывает, что «младшие
школьники вполне готовы к усвоению понятия трёхмерного пространства, широкому его использованию в процессе решения учебных задач, на основе имеющегося у них
опыта. Хотя ознакомление с теоретическим содержанием
Для выявления практики усвоения учащимися элеэтого понятия осуществляется лишь в старших классах».
Методические особенности фузионистского подхо- ментов геометрии нами было проведено анкетировада в организации содержательного и процессуального ние учителей начальных классов, 44 учащихся 4 класса
компонентов обучения геометрии в школе определяют- и их родителей. В анкетировании приняли участие 30
ся внедрением в учебный процесс системы специально учителей начальных классов: из них 11 учителей города (Петропавловск), 19 учителей двух районов Североподобранных задач.
Анализируя состояние практики, мы также заметили, Казахстанской области (Кызылжарский, Шал акына).
Результаты анкетирования учителей начальных класчто усвоению элементов геометрии уделяется мало внимания и большинство заданий геометрического содер- сов представлены на рисунках 1, 2.
жания в учебнике «Математика» для 4 класса не носят
прикладного характера.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. С целью выяснения состояния практики по формированию у учащихся 4 класса представлений об элементах геометрии, были проанализированы учебная проРисунок 1 - Число заданий, отведённых на усвоение
грамма и учебники по математике для 4 класса. Анализ
учебной программы и учебников по математике для 4 элементов геометрии в учебнике «Математика 4 класс»
класса, издательства «Алматыкітап» и издательства
«Атамұра» (Казахстан) позволил установить, что с понятием прямоугольный параллелепипед и его элементами (вершинами, рёбрами, гранями) учащиеся знакомятся в 4 классе, учатся находить объём прямоугольного
параллелепипеда, зная его измерения: длину, ширину и
высоту. В указанных выше учебниках предлагается соответственно 29 заданий и 33 задания с использованием Рисунок 2 - Использование учителями дополнительных
заданий для отработки усвоения геометрических
и прямоугольного параллелепипеда (куба), большинпредставлений учащимися 4 класса
ство из них на применение правила нахождения объёма
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Анализ ответов учителей на открытый вопрос анкеты
показал, что младшие школьники при усвоении элементов геометрии испытывают трудности: некоторые учащиеся не могут выявить отличительные признаки куба и
прямоугольного параллелепипеда и путают правила для
вычисления их объёмов.
Нами было выяснено, что, по мнению родителей 47
% учащихся четвёртых классов в большинстве случаев
затрудняются выполнять задания типа: На рисунке изображено несколько кубов. Сколько всего граней (квадратов) у этих кубов?

– 70 % учащихся выполняют задания, связанные с
кубом и прямоугольным параллелепипедом только с помощью взрослых;
– 55 % родителей помогают учащимся в выполнении
заданий с пространственными геометрическими фигурами, если ребёнок не может самостоятельно выполнить
задание.
Анализ анкетирования четвероклассников показал,
что 71 % учащимся нравится выполнять задания с пространственными фигурами, 50 % учащихся хотели, чтобы учитель часто использовал такие задания.
В опытно-экспериментальной работе принимали участие учащиеся экспериментального 4 «В» класса и контрольного 4 «А» класса школы-лицея «Дарын» г. Петропавловска.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы проводилась проверочная работа, состоящая
из 3-х заданий. Цель: выявить уровень усвоения элементов
геометрии учащимися этих 4 классов. Время выполнения
проверочной работы 15 минут. За каждый правильный ответ выставлялся 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов.
Уровни знаний и критерии: низкий уровень – менее 40%
(2 балла и менее); средний уровень – 60% (3 балла); выше
среднего – 80 % (4 балла); высокий уровень – 100 % (5
баллов). В целом примерно у 30% (из 44) учащихся 4-х
классов оказался низкий уровень применения геометрических знаний, конкретно: использования формулы объёма куба для нахождения его стороны и площади одной
грани; подсчёта числа кубов в фигуре, аналогичной той,
которая изображена выше. Результаты проверочной работы представлены на рисунке 3. На формирующем этапе
опытно-экспериментальной работы на уроках математики в экспериментальном классе мы использовали задания
для усвоения детьми элементов геометрии, примеры которых представлены ниже.
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картофель и морковь вместе?
2. Какова должна быть высота спичечного коробка,
который имеет форму прямоугольного параллелепипеда,
длиной 4 см, шириной 2 см, вместимостью 24 см3.
3. Надо изготовить аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. Его длина должна быть 7 дм,
ширина 5 дм, вместимость 140 л. Какова должна быть высота аквариума?
4. Для хранения деталей фиксикам надо изготовить
шкатулку, имеющую форму куба, объёмом 27 см3. Какова
должна быть высота шкатулки?
5. Лена хочет сделать своими руками подарочную коробочку, которая имеет форму куба с объёмом 64 см3. Какова должна быть длина, ширина и высота коробочки?
6. Холодильник имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Его вместимость 588 дм3, высота – 7 дм, ширина – 6 дм. Найди длину холодильника.
7. Винтик и Шпунтик изготовили высотой 8 см тумбу
с ящиками. Она имеет форму прямоугольного параллелепипеда и вместимость 1360 см3. Сколько потребуется
плёнки шириной 10 см, чтобы обклеить верхнюю поверхность тумбы?
8. Помоги Незнайке вычислить высоту микроволновой печи, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда, если длина – 6 дм, ширина –5 дм, объём – 120
дм3.
9. Самоделкин решил изготовить посудомоечную машину, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда, а её основание квадратной формы. Какова должна
быть её высота, если длина – 7 см, объём – 392 см3?
10. Сколько квадратных метров плитки потребуется,
чтобы облицевать ими пол в комнате, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда? Высота комнаты 2
м, а объём – 24 м3.
Сравнительные результаты уровней усвоения элементов геометрии учащимися 4-х классов в экспериментальном и контрольном классе на контрольном этапе опытноэкспериментальной работы представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Сравнительный анализ уровней усвоения
элементов геометрии учащимися 4-х классов до и после
формирующего этапа опытно-экспериментальной работы

Из рисунка 4 видно, что по сравнению с результатами
на начало опытно-экспериментальной работы (февраль
2015) уровень усвоения элементов геометрии у 10% учащихся экспериментального класса повысился до уровня
выше среднего и у 40% - до высокого уровня (в мае 2015).
В то время как у учащихся в контрольном классе таких
изменений за этот период не произошло.
Таким образом, была подтверждена гипотеза о том,
что введение в процесс обучения элементам геометрии
учащихся 4 класса разработанных и отобранных заданий
Рисунок 3 - Сравнительный анализ уровней усвоения
функциональной направленности на основе фузионисткоэлементов геометрии учащимися экспериментального и го подхода оказался доступным и позволил положительно
контрольного классов на констатирующем этапе опытно- повлиять на уровень усвоения элементов геометрии четэкспериментальной работы
вероклассниками.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изыЗадания разработаны и отобраны на основе учебной сканий данного направления. Изменения, происходящие в
программы по математике (1–4 классы), учебников по ма- социальной жизни общества, неизбежно влекут за собой
тематике и др. и предлагались на разных этапах урока в преобразования всех сфер деятельности человека. В поразных формах. Времени на их выполнение давалось не следнее время явно наблюдается тенденция математизаболее 10 минут. Всего было разработано 41 задание.
ции научных знаний, проникновение математики в разЗадания:
личные отрасли науки и различные области практической
1. Осенью на овощную базу привезли овощи. Карто- деятельности людей.
фель высыпали на склад №1 в ёмкость, длина которой
Геометрия – это не только раздел математики, школьравна 20 м, ширина – 10 м, а высота – 3 м. Морковь вы- ный предмет, это, прежде всего, феномен общечеловесыпали на склад №2 в ёмкость, длина которой составляет ческой культуры, являющийся носителем собственного
15 м, ширина – 10 м, а высота –3 м. Какой объём заняли метода познания мира. Занятия геометрией способствуют
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развитию интуиции, пространственного воображения и
других важнейших качеств, лежащих в основе любого
творческого процесса. Однако, несмотря на огромные
возможности, заложенные в этом предмете, анализируя
результаты последних пяти лет по математике, в том числе участие в международном исследовании TIMSS-2011,
было подмечено, что знания учащихся по геометрии,
владение приёмами геометрической деятельности, понимание геометрических методов познания мира год от
года снижаются. Учащимся неинтересно решать геометрические задачи, процесс обучения превращается для
них в скучное занятие. Фузионистские средства и методы
обучения при органичном сочетании с дифференцированным обучением должны обеспечить достижение Государственного обшеобязательного стандарта всеми учащимися, одновременно существенно развить трёхмерное
пространственное мышление учащихся, проявляющих
повышенный интерес к математике.
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USE FUZIONISTKOGO APPROACH IN TEACHING GEOMETRY 4 STUDENTS IN THE CLASS
FORMING FUNCTIONAL LITERACY
© 2015
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Т.Р. Kucher, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the chair
«Theory and Methods of primary and pre-school education»
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North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev, Petropavlovsk (Kazakhstan)
Abstract. The term «fuzionizm» comes from the word latinskogo fusio - merger. This term is used to denote the process of
mixing (merge) of individual elements of a complex structure in which they are joined together. Fuzionizmom in pedagogy
also called fused prepodavanie several branches of mathematics: algebra and geometry, arithmetic and geometry, and finally,
plane geometry and solid geometry.As shown in a number of scientific studies have shown that students who start a regular
course of study of geometry, spatial (three-dimensional) representations more developed than planar (two-dimensional).
However, the possibility of students’ work «both in the plane and in space hampered by the fact that students get used to
work only with two-dimensional images. Their wealth of experience in the practice of operating real (volumetric) objects,
as if displaced in the capture of planimetry as the content and logic of the subject is required to operate on planar images.
Pointing to this fact, many experienced didacticians Methodists and advise from the beginning of teaching mathematics
«always pay attention to the fact that the planimetric figure is a special case of space, and from the outset to consider the
study of plane geometry points, lines, and later more complex shapes in an arbitrary manner disposed in the space lying in
different planes». Methodical features fuzionistskogo approach to the organization of substantial and procedural components
of teaching geometry at school are determined by the introduction in the educational process of specially selected tasks.
Keywords: fuzionizm, fuzionistky approach, the elements of geometry, functional literacy, students, training.
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ЧАСТЬ III
Другой подход к проблеме: исследование
социокибернетической системы
До сих пор мы видели, что «конкретный» кризис пронизывает каждую сферу жизни, что происходит множество кризисов, и что они не только взаимосвязаны, но и
взаимопроникающи, а поэтому не могут рассматриваться по отдельности.
Но теперь следует отметить нечто другое. До сих
пор мы обсуждали почти бесконечные проблемы, стоящие перед нами, как будто это технические проблемы,
которые должны быть устранены развитием технологий
того или иного вида - развитием финансовой системы,
государственных механизмов, управления окружающей
средой и так далее.

Однако, как только что отмечено, эти проблемы
взаимосвязаны: например, нельзя решить проблему загрязнения окружающей среды без сокращения использования автомобилей и самолетов. Но никто не может
так поступить, потому что это приведет к краху нашей
экономики, всех производственных и распределительных механизмов. Миллиарды людей станут «безработными» и, поскольку средства к существованию (доходы)
в настоящее время связаны с занятостью, все эти люди
останутся без гроша в кармане. Мы не можем остановить сползание к все более и более разделенному обществу и миру и, следовательно, к угрозе войны и «ядерной» зимы без вмешательства в деятельность международного банковского сообщества, ВТО и МВФ. И такие
примеры можно продолжить. Распространенное мнение,
что можно поочередно исправлять мелкие недостатки по
одному, накапливая при этом эффекты воздействий, про-
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сто наивно.
Но что произойдет, если эти компоненты, или индексы, нашего сползания к самоуничтожению (затягивающего с собой всю планету, какой мы её знаем) рассматриваются как симптомы какой-то более глубокой проблемы
(например, неблагополучных социальных механизмов),
которую можно было бы понять и устранить?
Теперь мы будем исследовать именно такую возможность. Однако стоит сформулировать предполагаемый вывод, чтобы дать некую карту нашего движения.
Кризисы, описанные ранее, оказываются конечными
симптомами анти-жизненного эволюционного процесса, который неумолимо продолжается на протяжении
тысячелетий, несмотря на многочисленные острые критические оценки, акции протеста и представление жизнеспособных альтернатив на протяжении тысячелетий.
Тенденция явно направлена в сторону энтропии1.
Сначала поясню моё применение двух терминов:
«социокибернетика» и «система». Оба термина используются многообразно, и часто те, кто их использует, не
знают, что другие понимают эти термины совсем иначе.
К счастью, с одной стороны, Международный институт общих системных исследований2 на основе работы
ряда исследователей, выпустил удобную карту «системного минного поля», иначе известную как «генеалогия
систем»3, а с другой стороны, Шарль Франсуа (François
С. et al, 2004) [13] с соавторами составили 750-страничную Международную энциклопедию теории систем и
кибернетики.
Социокибернетика
Кибернетика связана с изучением и построением
систем регулирования и управления для животных и
машин. Мы должны упомянуть животных, иначе люди
думают только о системах управления техногенными артефактами, подобными межпланетным ракетам.
Но как только упомянуты животные, мы понимаем, что надо рассматривать неиерархические системы
управления. Даже такое простое явление как поддержание температуры тела, контролируются несколькими процессами с обратной связью, частично нервной,
частично химической, причем, по большей части, мало
изученной. Рост и развитие организма контролируются
еще более загадочной системой обратных связей. Даже
развитие определенной клетки контролируется внеклеточными процессами, часть которых являются локальными, но большинство периферическими. Орган, в который она будет развиваться, может быть значительно изменен, например, за счет взаимодействия с дистальной
клеткой, которая обычно развивается в опорный орган.
У некоторых возникает соблазн говорить, что в таких явлениях проявляется «самоорганизация». Но это
неудачная отговорка. Очевидно, необходимо понять, что
здесь происходят процессы с обратной связью.
В этом месте можно поставить вопрос о том, следует
ли рассматривать поток всей жизненно важной информации как коммуникацию. Ведь ранее мы признали, что поток электрических импульсов, передающий через эфир
электронные денежные единицы, будет рассматриваться
как поток информации, форма коммуникации. Но является ли это только коммуникацией, поскольку информация может быть понята и интерпретирована каким-либо
лицом или лицами? Или это является коммуникацией,
потому что информация получена системой, действующей на её основе?

1 Физики утверждают, что, поскольку для поддержания порядка необходима энергия (это закон природы), постольку организация
должна замещаться хаосом - энтропией..
2 International Institute for General Systems Studies - Международный институт общих системных исследований (IIGSS) является американской научной некоммерческой организацией, развивающей научные исследования и образование в области системных исследований с
приложениями во всех отраслях науки и человеческой деятельности.
– прим. перев.
3 www.eyeonsociety.co.uk/resources/SCiO%20Map%20of%20Systems%20
Minefield.pdf
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Возвращаясь к кибернетике (и здесь есть опасность
быть затянутым в академическое болото), по мере продвижения от управления машинами к управлению поведением животных, мы обнаруживаем, что имеем дело со
все более и более сложными системами (со все более и
более взаимно обусловленными взаимодействиями как
внутри организма, так и с постоянно меняющейся средой обитания, включающей другие растения, животных
и «физическую» окружающую среду).
Обнаружив это, люди часто склонны отступать, заявляя, что «все это слишком сложно». Однако мы должны
отметить, что многие важные события в науке произошли в результате изменения уровня анализа4. Конечно, на
одном уровне, слишком сложно понять сложные метеорологические явления и взаимосвязи между капитаном и
его экипажем для того, чтобы суметь предсказать движение парусного судна.
Но для определенных целей, оказывается очень полезным разработать способы рассуждения об этом процессе, его графического отображения, измерения и освоения сил, действующих на парусное судно (ветер, волны,
руль и т.д.) и отвлечься от многого остального, что при
этом происходит.
До Ньютона мы рассматривали в этом процессе только ветер, волны и Бога. Не было объединяющего понятия
силы (не говоря уже о возможности графического отображения слагающих её компонентов, чтобы получить
возможность изобрести способ заставить лодку плыть
против ветра).
Я надеюсь, поэтому, что подобного прогресса можно
достигнуть и в разработке эффективных способов рассуждения о взаимодействии между многими процессами, ведущими нас к нашему собственному исчезновению.
Каковы невидимые петли социо-кибернетических обратных связей, процессы или силы, управляющие этими
явлениями?
Система
Как указано выше, термины «система» и «системное
мышление» имеют многие значения, которые были хорошо обобщены в ранее упомянутой схеме, названной
Генеалогия Систем.
Лишь немногие из этих применений напрямую связаны с тем, как термин будет использоваться нами.
Проще всего показать это использование с помощью
иллюстрации, которая является результатом полувекового исследования функционирования «образовательной»
системы (Raven, 1994) [33]. Мы начали с нескольких
исследований того, что ученики, родители, бывшие ученики и работодатели хотят от образовательной системы.
Выяснилось, что их главные приоритеты состояли в том,
что система должна, с одной стороны, развивать широкий спектр различных талантов у различных учеников
(т.е. как удовлетворять различные интересы, так и воспитывать стремление к разнообразию), а с другой стороны, формировать общие, высокоуровневые передаваемые компетентности, такие как инициативность, умение
работать с другими, способности решать проблемы и
способности понимать, как работают организации и общества, а также влиять на эту работу. Затем, изучая различные проявления компетентностей у отдельных лиц
на рабочих местах и в обществе (Raven, 1984/97) [32],
мы показали, что эти приоритеты были, по сути, такими
же. Мы также показали, что большинство школ как мало
способствуют разнообразию, так и мало удовлетворяют
стремление к разнообразию и, при этом, мало формируют компетентности высокого уровня.
Имеется много причин, почему школы стремятся пренебречь этими целями (Raven, 2001) [35]. Эти причины
включают отсутствие общего формального понимания
того, как воспитывать желаемые качества или как установить, что это сделано; особенно, как воспитывать и
распознавать многочисленные и альтернативные талан4 Уровня детализации – прим. перев.
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ты в пределах одного класса. В это множество причин
входят также неспособность справиться с ценностными
конфликтами, которые выявляются, как только пытаются ввести образовательные программы, действительно
направленные на достижение указанных целей; неспособность инициировать сеть экспериментов, направленных на различные стороны “исследуемой проблемы”, и
неспособность принять соответствующие меры, чтобы
учиться на этих экспериментах.
Но самый важный урок, который мы извлекли из этой
работы, состоял в том, что эти «виновники» системного отказа работают НЕ независимо друг от друга, а
образуют сеть, или систему (используя слово в техническом смысле, который я и хочу проиллюстрировать)
взаимно поддерживающих и рекурсивных (возвратных)
социальных сил. Чистым эффектом этой системы является то, что практически невозможно изменить ни одну
часть формальной системы без одновременного изменения других. Изменения, ориентированные на «здравый
смысл», не-системные воздействия, изменения одной
переменной, либо нивелируются реакцией остальной
части системы, либо приводят к нелогичным, и, как
правило, контрпродуктивным эффектам в другом месте
системы. Эта сеть социальных сил, взятая в целом, увековечивает и даже приводит к постепенному самоукреплению системы. Данная сеть обратных связей схематически представлена на Рис. 3.
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ного общества); (б) неадекватные представления о соответствующих способах управления как самой системой
образования, так и государственного управления в более
общем смысле; (с) неудача в инициировании исследований, которые могли бы обеспечить понимание таких вещей, как характер компетентности, формирование её
компонентов, её оцененивание; (d) отсутствие (i) систематически генерируемого разнообразия образовательных программ, которые имеют явно разные последствия
и возможности выбора между этими программами, а
также (ii) информации о последствиях каждой из этих
альтернативных программ; (е) отказ ввести “деятельность параллельной организации” (Kanter, 1985) [20]
для порождения инноваций в школах; (f) недостаточное
распространение результатов имеющихся исследований
природы, развития и оценки общих высоко уровневых
компетентностей, и, особенно, следствий ценностного
базиса компетентности.
B. Широко распространенные представления о том,
как должна осуществляться деятельность государственного сектора, серьезно подрывают работу системы. Данные представления включают понятие о том, что работа
выборных должностных лиц, обозначенных как Джоном
Стюартом Миллем, так и Адамом Смитом как “комитеты
невежд” (committees of ignoramuses) состоит в том, чтобы указывать государственным служащим (в том числе
учителям), что делать и как контролировать достижение
предписанных целей, используя командно-ориентированные методы «твердой руки».
C. Ограниченный образовательный процесс, который
осуществляется в школах, обладает «эффектом домино»,
который, в конце концов, обеспечивает самосохранение
этого процесса. Компетентности и убеждения, формируются для укрепления общественного порядка, который
предлагает значительные преимущества “способным”,
но, скорее всего, корыстным людям, делающим то, что
от них требуется, не подвергая сомнению сам этот порядок. (На самом деле, этот социальный порядок создает нескончаемую работу, которая придает смысл жизни
исполнителям, но не повышает общее качество жизни,
а новые богатства создает за счет биосферы и будущих
поколений). Кроме того, сама система образования помогает прививать множество неправильных убеждений,
которые, в совокупности, превращают маленькое существо в то, чем оно должно стать. Эта двусмысленность
делает чрезвычайно трудным какое-либо рациональное
обсуждение необходимых изменений в системе образования и общества. Социологический императив, состоящий в том, что образовательные институции помогают
узаконить разделенное общество, способствует запросу и принятию ограниченных, невидимых и неверных
оценок. Те, кто предрасположен приобрести эти так
называемые «квалификации», не склонны видеть необходимость или проявлять заинтересованность в настоящем требующемся исследовании или замечать другие
* Воздействия в этих клетках могли бы помочь изменить природу таланты своих товарищей. Отсутствие понимания
качеств, воспитываемых и поощряемых в системе. Мотивы, которые
природы компетентности приводит к неспособности
могут способствовать этому, обозначены М.
† Эти представления должны быть заменены пониманием необхо- подчеркнуть необходимость различных образовательдимости делать управляемую экономическую работу – найти способ ных программ, основанных на ценностях и, таким обсоздания воздействия на информацию, связывающую общественные разом, обеспечивает сохранение ограниченной образовадолгосрочные интересы, необходимость явно создать разнообразие и
информацию о личных и социальных последствиях вариантов, и най- тельной деятельности.
D. Основные мотивы для изменения: (a) широкое
ти способы поддержания ответственности государственных служащих
за дело, чтобы заставить их руководствоваться долгосрочными обще- осознание того, что мы создали неустойчивое общество,
ственными интересами.
но нам не хватает компетентности для его изменения и
Это означает, систематическую, широкомасштабную, оценивае(б) того, что имеется какой-то серьезный изъян в самой
мую и представительную демократию.
системе образования или, более определенно, того, что
Рис. 3. Петли обратных связей, ведущие к
она абсолютно не справляется со своей декларированснижению качества образования
ной задачей выявления, воспитания, распознавания и
использования мотивов и талантов большинства людей.
Рисунок 3 показывает, следующие свойства системы: (К сожалению, чаще всего предлагаемые решения этой
А. Ограниченные образовательные действия, управ- проблемы, основанные на других недоразумениях, являляющие школами производятся (а) рядом социологи- ются, в действительности, неприемлемыми.);
ческих императивов (например, положения, что школы
E. Пункты, в которых возможно вмешательство в эту
оказывают помощь в процессе легитимации разделен- сеть петель обратных связей, для создания восходящей
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спирали, включают:
они были анимированы. После Ньютона стало ясно, что
(а) изменение некоторых убеждений и проце- это происходит, главным образом, потому что на объекдур, указанных в центральной клетке, представля- ты действует сеть невидимым внешних сил, которые, тем
ющей восприятие общества и способов, которыми не менее, могут быть графически отображены, измерены
оно должно управляться. Значимые изменения мо- и использованы. Из наблюдения п.3 следует, что нам трегут состоять в поощрении более широкого осозна- буется аналогичное преобразование способа размышления того, что мы не сможем определить цель чело- ния о причинах поведения человека
веческих усилий в современном обществе, если не
5. Сеть изображенных сил
введем более совершенные средства мониторинга
(а) предпринимает попытки реформировать систему,
и оценивания долгосрочных последствий наших действуя на основе здравого смысла даже более узко и
действий и более подходящие способы получения неэффективно (в левом верхнем углу рисунка), и
эффекта от собираемой информации. Это указы(б) отвлекает внимание от событий, указанных в
вает на необходимость изменения нашего способа нижней части рисунка, которые так необходимы для проуправления обществом; на необходимость введения движения вперед.
все более и более специфических социологических
6. Причины симптомов (и, следовательно, подходяисследований и оценочной деятельности; на необ- щее место для начала реформирования) расположены
ходимость поиска способов возложения на госслу- далеко от мест проявления этих симптомов.
жащих и политиков ответственности за изыскание
7. Система не только воспроизводит себя – происхои инновационную реализацию информации в дол- дит производство все более сложных версий самой сигосрочных общественных интересах;
стемы, то есть саморазвитие или аутопойэзис.
(б) введение действий “параллельной организаВыше мы ввели термин «сила». Теперь мы должны
ции”, которые необходимы для продвижения инно- задаться вопросом о природе или состоянии изобраваций в рамках образовательных учреждений;
женных «сил». На самом базовом уровне, Рис. 3 явля(с) создание большего спектра совершенно раз- ется аналогом карты взаимодействующих гравитационличных образовательных программ, основанных на ных сил, управляющих орбитами планет. Но природа
ценностях, и предоставление информации о кратко- вовлеченных социальных сил до сих пор не выяснена.
и долго-срочной перспективе, личностных и соци- Очевидным является то, что стрелки-связки на рисунке
альных последствий каждой из них;
не являются потоками, например, ресурсов, как в моде(d) проведение общественных дебатов о формах лях, разработанных Медоузами и Рандерсом (Meadows,
надзора (сути демократии), требующегося, чтобы Meadows, Randers, 2008) [25]. По этим стрелкам не течет
гарантировать, что государственные служащие бу- «информация», как в сетях электронной почты; они не
дут искать и реализовывать информацию иннова- представляют потоки, например, людей, переходящих из
ционными способами в долгосрочных интересах одной части «системы образования» в другую. Содеробщества;
жимое клеток - это не люди, не запасы провианта или
(е) распространение того, что уже известно о деталей. Спрашивать, как могут быть использованы эти
природе, развитии и оценивании компетентности и петли обратных связей (как в случае с силами, действуюпоследствий её формирования.
щими на парусную лодку), как они могут быть усилены
А вот, что мы видим, «отступив чуть дальше от кар- или снижены (как в случае электроимпульсов передаватины» (Рис.3):
емых по радио) имеет смысл только в том случае, если
1. Невозможно достичь значительных преимуществ, петли обратных связей действительно представляют
изменяя любую отдельную часть системы (такой как силы в каком-то смысле аналогичные физическим сиучебный план или экзамены или подготовка учителей) лам, представленным на физических диаграммах. Однасаму по себе, без одновременного внесения других из- ко стоит отметить, что так же как мы «чувствуем» силы
менений, так как эффекты изменения будут «сведены на гравитации, действующие на объект в вытянутой руке,
нет» реакцией остальной части системы. С другой сто- или силы электрического тока, проходящего через ту же
роны, столь же очевидно, что командно-административ- руку, можно «почувствовать» и социальное давление.
ное общесистемное изменение, основанное на неинфор- Отметим также, что мы не можем полностью «понять»
мированном мнении достигнет немногого.
природу этих сил прежде, чем мы сможем установить
2. Требуются повсеместные системно-ориентиро- способ их измерения или освоения.
ванные изменения. Но эти изменения, в совокупности
охватывающие всю систему, не могут быть строго пре- Некоторые проблемы, поставленные редукционистской
допределены, потому что требуется выполнить слишком
наукой
много новых действий.
Ранее мы уже отметили, что значимая теория, в конце
3. Происходящее определяется не желаниями родите- концов, требует, чтобы мы сказали: «Здесь происходит
лей, учителей, министров образования или чьими-либо много явлений, но для определенных целей можно прееще, но, как непосредственно, так и косвенно, социо- небречь большинством из них и сосредоточиться на томлогическими функциями, выполняемыми системой для то, и том-то ...»
общества то есть самой системой). Очевидно, что шиОднако процесс доведен до крайности не только изроко распространенная тенденция выделять и обвинять за большой зависимости от «целей». Благодаря этой зародителей, учеников, учителей, государственных служа- висимости, считается совершенно правильным, проводя
щих или политиков совершенно неуместна. Их поведе- оценку, например, воздействия пестицидов в сельском
ние определяется системой. Нам нужно принимать эти хозяйстве или инноваций в образовании, сосредотосоциальные силы вполне серьезно и задаться вопросом читься только на определенных результатах (таких, как
о том, как их можно использовать, аналогично тому, как краткосрочная доходность в сельском хозяйстве и рост
морские инженеры использовали потенциально разру- показателей тестов в образовании) и пренебречь многишительные и мешающие силы ветра: - от них никуда ми важными результатами (такими, как воздействие на
не денешься.
пищевую цепочку в сельском хозяйстве и замедление в
4. Жизненно важно обобщить наблюдение, сделанное развитии большинства наиболее важных детских таланв п.3: Мы должны фундаментально перестроить способ тов и способностей в образовании).
размышления о причинах поведения в способ, который
Такая установка заставила исследователей поверить,
аналогичен одному из преобразований, сделанному что совершенно правильно принимать исследовательНьютоном в физике. До Ньютона считалось, что, если ские гранты, которые требуют от них рассматривать
объекты движутся или изменяют направление движения, некоторые показатели эффективности и запрещают им
то это происходит из-за их внутренних свойств, то есть рассматривать более широкий спектр результатов. Эта
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но различающимися вариантами со стороны родителей и
учеников.
Поэтому один из наших центральных вопросов: «Как
запустить такой фермент инноваций и обучения?» В конце концов, как мы увидим, придется двигаться в направлении механизмов, которые, по замечанию М. Букчина
(Bookchin, 1992) [1], даже не будут признаваться политэкономическими (по крайней мере, в том смысле, в котором этот обычно понимается политэкономия). Но начинать надо с того положения, где мы находимся сейчас
- с наших нынешних форм бюрократии и демократии.
Как они могут быть изменены, чтобы помочь движению
вперед?
Давайте, для рассмотрения некоторых догадок, еще
раз вернемся к системе образования. И давайте переключимся на время с воспитания и питания на развитие
широкого спектра различных талантов. Также давайте
перейдем от проблем, связанных с разработкой концептуальной основы, на размышления о разнообразии
в контексте настоятельного требования, чтобы система
обеспечивала единый и неоспоримый критерий качества
для осуществления и легитимизации не только иерархического, но и разделенного общества, который заставит
всех, несмотря на лучшие намерения, участвовать в разрушительной деятельности, составляющей основную
сущность современного общества (Raven; 2008) [37]. А
еще давайте пропустим задачу прояснения процессов
выполнения учебных программ, которые должны быть
использованы, чтобы обеспечить разнообразие (Raven,
Johnstone, Varley, 1985) [38].
Сосредоточимся на прояснении природы и создании
климата инноваций, экспериментирования и обучения,
которые необходимы для решения нескончаемых проблем, связанных с созданием, распознаванием, воспитанием и пополнением разнообразия. Учитывая, что мы
должны начать с нашей обширной бюрократии, мы можем задать следующие вопросы:
“Чьей обязанностью является проведение множества
Открытия, возникающие в разработках,
экспериментов явно направленные на развитие различнеобходимых для продвижения в направлении
ных видов талантов?”,
долгосрочных общественных интересов
“ Чьей обязанностью является организация всестоИз сказанного, следует, что нынешние формы де- ронней оценки каждого из этих вариантов? «(Помните,
мократии и бюрократии не могут обеспечить того, для что для этого требуется привлечение широкого круга исчего они, как считается, были установлены, то есть для следователей с противоречивыми точками зрения.)
и, наконец, « Чьей обязанностью является сделать
управления обществом в долгосрочных общественных
различные варианты (и информацию о различающихся
интересах.
Как мы увидели, информация, обобщенная в I и II последствиях каждого) доступными внутри и между
частях5, указывает на вывод, состоящий в том, что, че- школами в каждой общине, и выдать соответствующую
ловечество хочет выжить как вид, то мы должны в корне информацию вовне, чтобы общественность могла сдеизменить наш образ жизни. Тем не менее, из-за необхо- лать осознанный выбор между вариантами (вместо выдимости сделать столь многое невозможна разработка дачи информации вверх по бюрократической иерархии
какого-то детального проекта дальнейшего движения в «комитеты невежд» для принятия решений, обязательвперед. Иными словами, чтобы быть устойчивым, наш ных для всех)?»
Да, конечно, это работа для каждого в сообществе и,
образ жизни должен столь же отличаться от того, как мы
живем сейчас, как образ жизни в сельскохозяйственном возможно, особенно для тех, кто успел поучаствовать в
обществе отличался от жизни общества охотников-соби- значимых мероприятиях. Но не возложена ли в насторателей - и как никто из общества охотников-собирате- ящее время на наших государственных служащих залей не может предвидеть, как будет выглядеть сельско- дача управления секторами общества в долгосрочных
хозяйственное общество, так и никто в нашем обществе общественных интересах? Не имеется ли возможность
не может предвидеть, как будет выглядеть устойчивое для создания новых инструкций для них и новых механизмов оценки персонала, чтобы поддерживать их отобщество.
Тогда, немного прояснив вопрос, мы пошли на то, ветственность за создание атмосферы инноваций и прочтобы показать, что развитие эффективной системы сеивания информации в поисках хороших идей, а также
образования зависит от создания всеобщей атмосферы за действия на основе этой информации новаторскими
инновации: непрекращающиеся эксперименты во всех методами в долгосрочных общественных интересах?
аспектах учебной программы, способах оценивания ре- Очевидно, что в таких условиях, мы не можем привлечь
зультатов, административного устройства (различные их к ответственности за неверные решения – многие из
программы для разных детей, связанные с различными этих решений не могут быть неправильными по опрецелями и т.д. и т.п.), при этом все эксперименты связаны делению. Мы можем только сделать их ответственными
с комплексной оценкой результатов, публичными обсуж- за соблюдение процедур, которые могут привести к содениями и информированным выбором между радикаль- циальной инновации и обучению. Итак, чтобы получить
новое мышление, необходимое для создания этих меха5 Равен Дж. Кризис? Какой кризис? (Перев. с англ. Ярыгин О.Н.)
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 4(9), низмов, мы должны настаивать на институциональных
соглашениях, которые способствовали бы инновациям
с. 81-95.
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установка также резко усилила тенденцию сфокусироваться на показателях, легко поддающихся количественной оценке, и снять с себя ответственность за разработку
индексов более широкого круга результатов и процессов.
Важно подчеркнуть, что всесторонняя или холистическая (целостная) оценка учебного процесса потребует оценивания всех его краткосрочных и долгосрочных,
личных и социальных, желательных и нежелательных
эффектов. Необходимо оценить как личные, так и социальные результаты, потому что нечто хорошее для индивидуума, может быть плохим для общества; нечто выгодное в краткосрочной перспективе может быть вредно
в долгосрочной; нечто желательное нам сейчас, может
быть связано со многими нежелательными последствиями.
Вполне понятно, что такая полная картина не может
быть создана на основе единственного научного исследования. Таким образом, вопрос связан с внедрением научно-исследовательских соглашений, которые обеспечат
исследователей широким диапазоном различных, даже
противоречивых, направлений и перспектив.
Как отметил Шива (Shiva, 1998) [43], редукционистская наука связана с гораздо более широкой тенденцией,
которая включает в себя шаг к монокультурам разума
(разделенным способам размышления о явлениях), монокультурам сельского хозяйства (сфокусированным на
выращивании и маркетинге конкретных сортов фруктов,
овощей и т.д., связанным с законодательством, запрещающим продажу продукции, с незарегистрированным генетическим кодом) и монокультурам культуры (разрушение всякого образа жизни, который заметно отличается
от того, который исходит с «Запада»).
Всё это и заставляет нас расследовать действие социальных сил, которые привели к такому развитию событий, и в ближайшее время мы вернемся к этой задаче.
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и исследованиям, которые непредсказуемы, ввиду зависимости от решаемой проблемы, а не выполняются по
инструкции. Как это ни покажется удивительно, однако
один из наших ближайших приоритетов состоит в том,
чтобы повлиять на критерии и механизмы финансирования, проведения и публикации научных исследований и,
самое главное, чтобы перейти к правилам, по которым
исследования, выполнялись бы и в рамках того, что Кантер (Kanter,1985) [20] называет “деятельностью параллельной организации” в самой системе образования.
Как же мы должны сделать действенной информацию, возникающую при экспериментах с новыми оценками качества персонала и организации? (Увы, все мы
знаем, о бесчисленных пылящихся отчетах.)
В основе ответа на этот вопрос лежат следующие выводы Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill,
1859/1962) [26] о том, как заставить людей действовать
в долгосрочных общественных интересах вместо собственных краткосрочных интересов посредством разоблачения их поведения перед глазами общественности:
“Вместо функции управления, для которой оно в корне
непригодно, собственно представительное собрание как
орган должно... обеспечивать полную открытость и обоснование всех (действий) ... Должно быть очевидным
для всех, кто сделал каждую вещь, и из-за кого что-то не
было сделано”6.
В нынешних условиях это указывает на необходимость сетей открытых и пересекающихся наблюдательных групп, а не иерархической структуры.
Очевидно, что для проектирования кибернетической
- управляющей - системы, которая поможет нам ответить
на эти вопросы, должно быть возможным использование
того, что мы узнали о системных процессах.
Наши предложения, основанные на этих наблюдениях, довольно подробно были разработаны в главах с 19
по 25 книги «Новое богатство наций»7 и сконцентрированы на диаграммах, показанных на Рис. 4 и 5.
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Основные компоненты создания всепроникающей
атмосферы инновации содействуют тому, что Кантер называет “деятельностью параллельной организации”, которая направлена на то,
(1) чтобы эти действия предпринимались на основе наблюдений, выполняемых людьми на всех уровнях
общества,
(2) чтобы создать средства массовой информации и
отражения научных дебатов, особенно вокруг наблюдений людей, которые бросают вызов традиционной
мудрости, а также для содействия фундаментальным
научно-исследовательским политически значимым разработкам и оценкам такого вида, который в настоящее
время настоятельно не рекомендуется существующими
правилами управления и финансирования.

Рис. 5. Новые механизмы общественного
менеджмента
Содержание ячеек сети (Рис. 5).
1. Создание устойчивого общества, т.е. общества,
которое удовлетворяет больше потребностей, затрачивая
меньше энергии, которая развивает, применяет и вознаРис. 4. Главные компоненты преобразования системы
граждает все проявляемые таланты.
управления
2. Более широкое внимание к неустойчивому характеру современного общества и тому, что необходимо
На Рис. 4 показаны основные компоненты такой сделать, чтобы изменить его.
системы. Как мы видели, наиболее важны требования
3. Меньше требуется, чтобы узаконить и запустить
создать всеохватывающую атмосферу инноваций и обе- иерархическое/разделенное общество.
спечить, чтобы эти способы действия инновационными
4. (с помощью более совершенных инструментов для
методами использовали информацию в долгосрочных оценки результата) Продвижение более компетентных
общественных интересах.
и более социально совершенных людей на влиятельные
6 Первая часть цитируется по гл.5., http://www.gutenberg.org/ позиции в обществе.
files/5669/5669-h/5669-h.htm, а последнее предложение из гл.16 , http://
5. Изобретение лучшего способа размышления о том,
www.gutenberg.org/files/5669/5669-h/5669-h.htm, книги Дж.С.Милля как должно действовать общество
Considerations on ‘Representative Government’ (Рассуждения о предста- т.е. более эффективного представления расширенвительном правлении) - Прим. перев.
7 Доступны на: http://eyeonsociety.co.uk/resources/fulllist.html#new_ ного разнообразия ролей
wealth
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14. Исследования для развития
влекающие новые
- лучшего понимания необходимости организацион- институциональные механизмы
- определение роли государственных служащих и ных/управленческих мероприятий,
- инструментов, необходимых для поддержания отцентрального правительства
ветственности государственных служащих и других ме- мероприятия по определению вклада в работу.
неджеров за применение ярких талантов и особенно за
7. Развитие компетентности.
8. Создание развивающей среды в школах, т.е. де- такие вещи, как создание инновационных центров, иниятельности, которая будет воспитывать разнообразные циирование системно-ориентированных экспериментов,
таланты высокого уровня и особенно необходимые для а также за мониторинг и изучение последствий своих
анализа работы общества, ставящие под сомнение мифо- действий,
- лучшего понимания скрытых социологических силогию, и исполняющие более активные роли в обществе.
(Воплощение неавторитарной концепции науки и обра- стемных процессов, которые определяют направление, в
котором движется общество,
за неавторитарного режима обучения и управления.)
- сбор информации для государственных служащих,
9. Новые представления о том, как должно рабона основании которой они должны решать, как действотать общество
- Осознание той важной роли, которую должны вать в долгосрочных интересах общества,
- инструментов, которые необходимы, чтобы подиграть государственные служащие в управлении обществом; их работа заключается в принятии непопулярных вести итоги организационно /общественного климата с
решений, способствующих долгосрочным обществен- точки зрения его способствования инновациями и решеным интересам. То есть управлять. То есть создавать нию, что делать,
- инструментов, необходимых для оценки затрат и
общий климат инноваций. То есть инициировать эксперименты в системных процессах, проводить мониторинг выгод, и, таким образом, устанавливающих экономичеэтих экспериментов и вносить коррективы, если необ- скую эффективность исследования,
- создание многообразия форм обеспечения и докуходимо. То есть высвобождать общественную энергию
во множественных противоречивых, но плодотворных ментирование, всеобъемлющим образом, их краткосрочных и долгосрочных преимуществ и издержек.
экспериментах.
15. Основные распространяемые мотивы
- Признание необходимости деятельности всеобщей
- Признание коллапса Окружающей среды и Будуще«Параллельной организации « (каждый должен быть
вовлечен, по-разному, в процесс обновления. Признание го.
- Осознание неустойчивости.
необходимости сетевой работы и соответствующих тиПризнание провала существующей:
пов исследований.)
- Экономической системы,
- Признание необходимости для сетевого и информа- Государственной системы,
ционного надзора, как за государственной службой, так
- Местных инициатив по управлению школами.
и за так называемыми «частными» организациями - то
Осознание роли транснациональных корпораесть новые формы «демократического» и «гражданскоций (и их опасности)
го» общества.
(Но проблема в том, что большинство этих мо- Упор на разнообразие, экспериментирование, оценивание и общественный вклад в определение, внедре- тивов сводится к выпусканию пара словами «Правительство должно». Тогда возникает вопрос: «Как можно исние и оценивание противоречивых экспериментов.
- Упор на подлинно общественные обсуждения для пользовать эти мотивы?»)
признания последствий.
Как мы уже видели, одна из обязанностей государ10. Новое понимание того, как следует управлять
ственных служащих состоит в том, чтобы способствоисследованиями.
11. Создание инновационного климата в школах и вать такому климату инноваций, а другая - в том, чтобы
реализовывать такую информацию через многообразие
школьных систем т.е.
- Вовлечение учителя в деятельность «параллельной всесторонне оцениваемых экспериментов. Мы предположили, что один из способов, позволяющих гарантиорганизации» для порождения инноваций.
ровать, чтобы поведение госслужащих соответствовало
- Создание развивающей среды для учителей.
- Всепроникающий климат стремления к инновациям такому описанию работы, является выставление их поведения на суд общественности через сеть пересекаюв системе школьного образования.
- Внедрение систем оценки персонала для распозна- щихся групп наблюдателей.
На Рис. 5 представлена попытка детализировать эти нания разнообразных талантов и
блюдения и сконцентрировать их в виде системограммы.
проявлений учителей.
Во-первых, должна быть подчеркнута ссылка на кни12. Осознание необходимости исследований.
гу Адама Смита «Богатство Наций». Основной вопрос на
13. Распространение того, что мы уже знаем о:
который стремился ответить А. Смит состоял в том, как
- Природе компетентности, ее развития и оценки;
спроектировать общество, которое будет обновляться и
- Ролях, исполняемых менеджерами в:
- создании всеохватывающего климата инновации, учиться без централизованного руководства, то есть, без
- создании среды развития и размышления о месте, тех самых «комитетов невежд». Его ответ определенно
лежал в области «рыночных» процессов. Однако, как мы
развитии и применении талантов подчиненных,
- поиске информации и принятии хороших отдель- теперь увидели, это решение не сработало и не может
ных решений, обеспечивающих общие интересы в долго- работать. Поэтому то, к чему мы пытались прийти, является альтернативным ответом на поставленный вопрос.
срочной перспективе,
Представления, описанные в центральном блоке
- наблюдении за последствиями своих действий и
(блок 9 на Рис. 5 – прим. перев.), относятся к необходисоответствующими изменениями,
мости разработать (развивать) более подходящие меры
- инициировании оценочных исследований,
- изучении и поиске влияния «внешних» социаль- для социального обновления, обучения и дальнейших
действий. Не будем здесь давать более подробного опиных и экономических сил.
сания, поскольку это было сделано выше.
- Природе деятельности общества.
По той же причине можно пропустить многие из ис- Требующихся формах общественного менеджмента;
следовательских вопросов, перечисленных в нижней
- Развивающих условиях окружающего мира;
- Климате, способствующем инновациям – деятель- клетке справа (блок 14 на Рис. 5 – прим. перев.). Однако
невозможно переоценить, сколь важны такие непредности параллельной организации;
- Процессах, которые продвигают научное понимание. сказуемые исследования для поиска путей продвижения
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вперед.
Теперь требуется сделать так, чтобы многие люди,
стали придумывать альтернативные основанные на социнокибернетическом мышлении проекты, которые
охватывали бы параметры, указанные выше (вместе с
другими, не перечисленными здесь), чтобы развернуть
необходимое общественное обсуждение.
Важность этой задачи невозможно переоценить.
Проблемы, о которых мы говорили, отнюдь не ограничиваются системой образования и всей деятельностью
правительства, но пронизывают управление всеми сложными организациями (такими как больницы и телекоммуникационные компании , не говоря уже об управлении
здравоохранением, связью и финансовыми службами в
более широком смысле).
Тем не менее, несмотря на важность этой задачи, теперь мы обращаемся к тому аспекту, важность которого
не полностью представляли в то время, а именно, к еще
более базовому набору социокибернетических процессов, которыми не только были подорваны все предыдущие попытки двигаться в сторону более «органических»
(т.е. основанных на множественных обратных связях, а
не на иерархии) способов управления организациями и
обществом, но которые, прежде всех прочих, вопреки
здравому смыслу многих людей, неотвратимо ведут нас
к вымиранию человечества как вида, увлекая за собой
всю нашу планету в нынешнем виде.
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обитания.
Эта бессмысленная работа создавалась не просто
для того, чтобы занять свободные руки (которые, в противном случае, могли заняться «работой дьявола») или
служить средством контроля элит над массами. Она, как
и так называемая «система образования», по-видимому,
была создана в рамках sui generis8 механизма привлечения людей к участию в деструктивном процессе.
Отображение социокибернетических процессов,
лежащих в основе Истории (и самой Эволюции)
Почему этот деструктивный процесс развивался
столь неотвратимо в одном и том же направлении?
Сам М. Букчин, подобно Броделю (Braudel, 2002) [3],
переходит к идентификации конкретного сочетания факторов, которые действовали в каждой «точке выбора» в
истории. Но это вряд ли объясняет удивительную преемственность направления (не)развития.
Примечательно и тревожно, что разрастание этого
разрушительного процесса само имеет многие органические особенности. Мы имеем дело с бесконечно самовоспроизводящимся, самораспространяющимся и саморазвивающимся аутопойезисным процессом.
Необходимо подчеркнуть значимость этого утверждения.
Термин “аутопойезис” был придуман, чтобы привлечь внимание к способности «самоорганизующихся»
систем (оксюморон, если таковые когда-либо существовали), делать больше, чем только вос-производить самих
себя. Они производят (то есть расширяют и дорабатывают) самих себя9.
Обратите внимание, что именно эти аутопойэзисные,
органические системные процессы сделали «жизнь»
способной преодолевать энтропию10.
Вместо того, чтобы ввергнуться в хаос и беспорядок
(как предписывают законы физики), эти процессы создают порядок - жизнь - даже саму планету Гею - из хаоса.
Как нам представить эту животворящую силу
на нашей диаграмме, отображающей социокибернетические силы, которые управляют работой аутопойэзисных
подсистем?
Чтобы подчеркнуть парадокс, возникающий перед
нами, позвольте мне повторить сказанное несколькими
абзацами выше: сеть петель обратной связи - аутопойэзисная система – ведущая нас к вымиранию, сама имеет много органических черт, состоящих в том, что она
постоянно воспроизводит и расширяет себя. Таким образом, как это ни парадоксально, кажется, что мы имеем
дело с неумолимым органическим процессом, уводящим
нас прочь от органической социальной организации в
сторону иерархических механизмов, которые ведут нас
к гибели ... и подтверждению второго закона термодинамики в этом процессе.
Начиная с материала, показанного в правой части
Рис. 3, названного «Социологический императив», мы
сгенерировали предварительную модель/системограмму
сети социальных сил и петель обратной связи, которые
увековечивают этот процесс в современном обществе11
(Рис. 6).

Системы, ведущие нас к самоуничтожению
Трудность заключается в том, что на протяжении веков предпринимались многочисленные попытки разработать и реализовать более пригодные государственные
(и организационные) системы управления. Многие из
этих альтернативных систем, как было показано, были
жизнеспособными и выживали в течение определенного
периода времени. Но, в конце концов, все они устранялись. Таким образом, если мы хотим двигаться вперед,
то надо понять социокибернетические силы, которые
были ответственны за подрыв предложенных альтернатив. В книге, переизданной в 2005 году, Мюррей Букчин показал, что тенденция к иерархической командно
управляемой организации неумолимо продолжается на
протяжении тысячелетий, несмотря на острую критику
и протесты многих мыслителей и на многочисленные
практические демонстрации жизнеспособности альтернативных систем.
Чтобы прояснить, что лежит в основе этой тенденции, М. Букчин начинает с предположения, что социальная организация так называемых «примитивных»
обществ может лучше всего характеризоваться как «органическая». Под этим он подразумевает, что эти общества функционировали аналогично тому, как внутренне
функционируют организмы животных.
Клетки организма дифференцированы. Но эта дифференциация может также может быть изменена, в значительной мере, если организм в целом этого требует.
Координация между клетками возникла не через иерархическую структуру, но через сеть взаимодействующих
процессов обратных связей. Поведение клеток определяется, в основном, не их хромосомами, но всей системой
8 Sui generis – лат., (суи генерис; букв. своеобразный, единственвзаимосвязанных, как локальных, так и удаленных, как ный в своём роде) — Прим. перев.
внутренних, так и внешних процессов, а также ролью, ко9 Я не первый, кто поддерживает применение социокибернетики
для решения данной проблемы. Например, Жерар де Зеув (Gerard de
торую эти клетки играют в (развивающемся) организме.
организовал целый симпозиум (в 2001 году) для решения проТем не менее, похоже, что на каждом этапе обще- Zeeuw)
блем эмерджентности. Мой собственный доклад на этом симпозиуме
ственного «развития» с незапамятных времен (и не толь- можно найти по ссылке http://www.eyeonsociety.co.uk/resources/100UA.
ко в последние тысячелетия) эта органическая сетевая pdf
10 Такие авторы, как Лавлок (Lovelock ,1979), обратили внимание
социальная структура заменялась всё более иерархичето, что жизнь ... и сама планета Гея ... зависит от таких вещей, как
скими механизмами. Легитимация и поддержание этих на
накопление углерода для создания атмосферы, в которой могут выжииерархических структур зависит от непрерывного созда- вать другие формы жизни. Робб (Robb, 1989) настойчиво подчеркивал
ния все большего и большего количества работ, которые, конфликт между этими процессами и нарастанием энтропии, прогнонесмотря на мифологию, утверждающую противопо- зируемым законами физики.
11 Системограмма сети социальных сил и петель обратной связи,
ложное, мало способствует повышению качества жизни. увековечивающих
деградацию современного общества (на английском
Именно эта, в значительной степени, бесполезная работа языке) находится по адресу: http://www.eyeonsociety.co.uk/resources/
вносит наибольший вклад в уничтожение нашей среды diagram%2020.6.pdf.
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даваемой константы, определяющей текущую скорость
потока (или силу сигнала).
Прямоугольник представляет накапливаемый уровень (часто именуется «запасом» или «уровнем»), который образовался в течение долгого времени: например,
уровень деградации окружающей среды или уровень инновационного потенциала рабочей силы или общества.
Такие накопители или накапливаемые уровни могут пополняться или расходоваться за счет притока или оттока.
Двусторонний треугольник (имеющий вид ) отображает механизм управления потоком (сигналом) (так
называемый «вентиль»). Рассматриваемый поток должен
иметь имя, а также внешние и внутренние переменные,
которые определяют настройку механизма управления,
передаваемые значения этих переменных обозначены
стрелками, входящими в треугольники с обеих сторон.
Внутренние переменные получают значения от других частей системы и определяются тем, что происходит
в системе ..., которая сама по себе может подвергаться
влиянию внешних (экзогенных) переменных какого-то
другого регулирующего «вентиля», указанного в системе.
Экзогенными являются те переменные, которые не
описаны в диаграмме системы ... и могут включать такие
вещи, как правовые соглашения.
Облако или турбина представляют своего рода экзогенные входы, не документированные на диаграмме, или
какие-то выходы, которые в момент построения модели
не важны.
Недостатком сети контуров значимых обратных связей Форрестера/Медоуз, представленных в книге «Пределы роста», является её неспособность определить
сами сети социальных сил, с которыми мы имели дело
в данной статье, и то, как они взаимодействуют с проРис. 6. Петли обратной связи, увековечивающие
цессами, отражаемыми форрестеровской моделью мира.
неустойчивое общество
Авторы «Пределов роста» говорят, что нам “не хватает политической воли”, чтобы ввести в действие политиХотя, с нашей нынешней позиции видно, какие эле- ку, на которую указывает их исследование.
менты и связи на Рис.6 представлены неправильно, тем
Но вышеприведенные рассуждения показывают, что
не менее, важно взять на себя геркулесов труд (задача их базовая карта просто не дает каких-либо указаний на
того же масштаба, что и предпринятая Ньютоном кон- взаимосвязанные социальные силы, которые управляют
цептуализация невидимых сил, управляющих движени- работой представленной сети. Хуже того, единственем парусных лодок и планет, и объяснение того, как они ный путь, который предлагается в их выводах, состоит
могут быть отображены, измерены и использованы12), по в том, что кто-то ... какой-то орган власти ... будет осупереводу этой и связанной с ней системограмм в социо- ществлять сделанные рекомендации. Другими словами,
кибернетические диаграммы, аналогичные диаграммам предполагается, что путь вперед лежит через строго ие(или системнодинамическим моделям) кибернетических рархическое командование и административные вмешасистем, которые управляют функционированием ком- тельства, которые, на самом деле, и являются главным
пьютеров, обладая множественными сетями обратных причиной проблемы. Никакая центральная группа не
связей, или регулируют функционирование животных и смогла бы предусмотреть все необходимые действия и
движения планет13.
эксперименты ... и, тем более, следить за последствиями этих действий и двигаться далее через последующие
Зачем беспокоиться о преобразовании
(коррекционные?) действия. (Таким образом, необходим
системограмм в формальные социокибернетические новый образ или способ изображения, для определения
модели?
пути развития более подходящих механизмов государНедостатки системограмм состоят в их непригодно- ственного управления).
сти для того, чтобы:
Если мои соображения о предполагаемом продви(i) как-то показывать относительную важность раз- жении вперед являются правильными, то они требуют
личных вовлеченных сил;
нового взаимосвязанного исследования. Фундаменталь(ii) выявлять узлы, вмешательство в которых может ный вывод, полученный из исследований функциониробыть наиболее выгодным;
вания различных социальных систем (например, таких,
(iii) оценивать возможные как желательные, так и не- которые контролируют сферу образования) состоит в
желательные последствия того или иного вмешательства. том, что, например, крик на менеджеров системы приноНа Рис.7. представлен один из примеров карты ди- сит мало пользы. Их поведение в основном определяется
намической системы или модели, которая может быть работой самой системы. Кажется, что даже некоторые из
получена в результате.
тех, кто наиболее системно мыслит, попадают в ловушку
Читателям будет полезно узнать, что возникли стан- здравого смысла, когда дело доходит до формулирования
дартные правила представления символов на этом и по- рекомендаций.
следующих рисунках.
К тому же, мне представляется, что авторы «ПредеКружок представляет регулятор усилителя (так лов роста» не смогли принять на вооружение еще одно
называемый «Конвертор») [подобие клапана], но в не- центральное наблюдение о системах: единичные вмешакоторых случаях, используется для представления за- тельства в систему редко приводят к желаемым результатам. Вместо них требуются множественные системно12 более подробно см. Равен, Галлон, Raven & Gallon http://www.
ориентированные воздействия, направленные на дисeyeonsociety.co.uk/resources/scio_unpublished.pdf
функциональные петли обратной связи в системе.
13 Более подробно см. Равен, Галлон, Raven & Gallon
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Рис. 7. Упрощенная модель мира, построенная Дж. Форрестером для анализа последствий изменения численности
населения и экономического роста в течение следующих 50 лет. Модель включает в себя взаимоотношения
населения, инвестиций капитала, природных ресурсов, загрязнения среды обитания, развития сельского хозяйства, а
также фоновые переменные, которые влияют друг на друга (В качестве примера можно увидеть в режиме реального
времени эффект любого предложенного вмешательства на приведенной выше сети “Римского клуба”, на сайте
www.Vensim.com)

Рис. 8. Модель Мира в системе STELLA (STELLA World Model)
(ПРЯМОУГОЛЬНИКИ представляют УРОВНИ (накопители), Стрелки с ВЕНТИЛЯМИ представляют
СКОРОСТИ (потоков), КРУЖКИ представляют переменные и константы, используемые для задания
СКОРОСТЕЙ как функций от значения УРОВНЕЙ в момент времени t для итерации t+dt, где
t=1950,1951,…,2199, 2200 и dt=1)
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Возможно, очаги для “вмешательства извне” обозначены соответствующими символами на схеме Форрестера, но более отчетливо они видны на диаграмме в системе STELLA, представленной на Рис. 8.
Таблица. Наименования элементов модели Мира в
системе STELLA
INTENDED HUMAN BIRTH
RATE
HUMAN BIRTH RATE

HUMAN POPULATION

ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

HUMAN CAPITAL
INCREASING HUMAN
CAPITAL
DECREASING HUMAN
CAPITAL

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
СНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

HUMAN CONSUMPTION

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
ТЕМП ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
ТЕМП РАСХОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

HUMAN DEATH RATE

CONSUMABLES PRODUCTION
RATE
CONSUMABLES
CONSUMPTION RATE
CONSUMPTION PER CAPITAL
ENERGY CONSUMPTION
ENERGY CONVERTION RATE
ENERGY USAGE RATE
SOCIAL CAPITAL
INCREASING SOCIAL CAPITAL
DECREASING SOCIAL CAPITAL
CUMULATIVE POLLUTION

РАСХОД НА ЕДИНИЦУ КАПИТАЛА
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
ТЕМП ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
ТЕМП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
КАПИТАЛА

POLLUTION GENERATION
RATE
POLLUTION ABATEMENT
RATE

НАКАПЛИВАЕМОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕМП ПОВЫШЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕМП ОЧИСТКИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

FINANCIAL CAPITAL
INCREASING FINANCIAL
CAPITAL
DECREASING FINANCIAL
CAPITAL

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА
СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОГО
КАПИТАЛА

PRIORITY GIVEN TO SOCIAL
DEVELOPMENT
PRIORITY GIVEN TO
ECONOMIC DEVELOPMENT

ПРИОРИТЕТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

BIOSPHERE INTEGRITY
BIOSPHERE RESTORATION
RATE
BIOSPHERE DEGRADATION
RATE

ЦЕЛОСТНОСТЬ БИОСФЕРЫ
ТЕМП ВОССТАНОВЛЕНИЯ
БИОСФЕРЫ
ТЕМП ДЕГРАДАЦИИ БИОСФЕРЫ

ECOLOGICAL CAPITAL
INCREASING ECOLOGICAL
CAPITAL
DECREASING ECOLOGICAL
CAPITAL

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА
СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА

CLIMATE INTEGRITY
CLIMATE RESTORATION RATE

ЦЕЛОСТНОСТЬ КЛИМАТ
ТЕМП ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КЛИМАТА
ТЕМП ДЕГРАДАЦИИ КЛИМАТА

CLIMATE DEGRADATION
RATE

и аспекты системы. Например, мы сами14 разработали более полную диаграмму работы системы образования и ее
роли в обществе ... но мы редко используем её, потому что
она не достаточно отражает вопросы, затронутые выше.
Цель предлагаемой работы не в том, чтобы создать
завершенную модель, представляющую последнее слово, а в том, чтобы создать нечто полезное.
«Этот» Кризис
Итак, теперь все выглядит так, будто «этот» кризис, с
которым мы столкнулись, весьма отличается от того, чем
его представляет большинство людей. Он связан с сохранением самой жизни на планете. Следовательно, наша
основная задача, как социальных ученых, состоит в том,
чтобы убедить научное сообщество заняться решением
вопросов, которых оно упорно избегает.
Кризис является кризисом в научном понимании;
действительно, это кризис понимания всего, чему посвящена наука.
Как мы собираемся внести свой вклад в понимание
животворящей силы, способствующей эволюции планеты
Геи? Как представить это понимание в наших диаграммах
и придумать жизнеспособные предложения об использовании этого понимания (и социальных сил, разрушающих
планету и жизнь на ней, то есть сил, которые правильнее
всего охарактеризовать как силы Танатоса или Thanatosian),
чтобы переломить Танатосианский процесс?
Второй половиной этого предложения я хочу обострить интерес к моему более раннему вопросу: Как нам
разработать социокибернетическую (управленческую) систему, которая позволит человечеству выжить как виду?
Основополагающие вопросы, требующие решения
Каковы исследовательские вопросы, которые становятся приоритетными вследствие данного обсуждения?
Позвольте мне остановиться на трех из них, которые
возникли перед нами в последней части данной статьи.
1. Как мы должны представлять жизненную силу, способствующую расширяющемуся возникновению социальных механизмов с новыми эмерджентными свойствами в рамках диаграмм социокибернетических сил, управляющих работой аутопойэзисных социальных систем?
2. Более конкретно, как нам представлять анти-жизнь,
Танатос, то есть силы, которые, как нам представляется,
«органическим» образом ведут к эволюции иерархических социальных механизмов, которые, в конце концов,
победят саму жизнь (именно органическую как высшее
выражение аутопоэтических систем, имеющих эмерджентные свойства)?
3. Как мы можем использовать наши знания о социокибернетической системе, управляющей работой и
эволюцией общества, чтобы придумать и сконструировать социокибернетическую управляющую систему,
которая позволит нашему биологическому виду и нашей
среде обитания (аутопойэзисной системе, известной как
планета Гея) выжить, то есть продолжить побеждать энтропию?
Сделаем сводку
Когда я читал лекции и публиковал работы на рассматриваемые темы в течение последних 25 лет, слушатели
меня неоднократно спрашивали: «Но что могу сделать
Я ?»
На самом деле, это следует из того, что было сказано, о необъятности действий, которые необходимо предпринять. Но, поскольку большинство из этих действий
не являются очевидными, меня попросили составить их
список. Хотя это и было сделано в другой работе (Raven,
1994, 1995, а наиболее полно и лаконично в Raven 2006)
[33, 34, 36], я хотел бы сделать это здесь, потому что
многие из них следуют непосредственно из сделанных

Дж. Харич (Harich, 2010) [19] строит другую диаграмму, которая, по крайней мере, делает, правда, несколько минималистскую попытку представить виды
социальных сил и петель обратной связи, с которыми мы
имеем дело, а также то, как они взаимодействуют с возможностями вмешательства в биологическую/экономическую систему.
В этом месте важно высказать предостережение. Рас14 Системограмма сети социальных сил и петель обратной связи,
сматриваемые модели не высечены в камне. Они всегда увековечивающих
деградацию современного общества (на английском
могут быть сделаны по-разному, и разные представления языке) находится по адресу: http://www.eyeonsociety.co.uk/resources/
часто в конечном итоге выделяют самые разные свойства diagram%2020.6.pdf.
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здесь наблюдений.
жащим в основе широко распространившегося системНапример, мы видели, что для движения вперед, нам но-генерируемого кризиса, то, возможно, это оно и есть.
нужен парадигмальный сдвиг столь же значительный,
Резюме
как сдвиг, сделанный Ньютоном в физике, то есть, нам
Каждый из кризисов, которые мы обсуждали, взятый
нужны новые способы осмысливания, отображения, из- в отдельности, состоит из сети взаимосвязанных кризимерения и освоения социальных сил. Сегодня большин- сов. Кроме того, каждая из этих сетей неразрывно свяство из нас хорошо знает, что мы не такие гении, как зана с сетями, составляющими другие кризисы. Так, в
Ньютон. Такое наблюдение парализует нас: мы думаем, некотором смысле, можно сказать, что кризис государчто нам нужен чемпион, но не знаем, где «его» найти. ственного управления является наиболее важным. Но
Но это не так. Это означает, что мы должны стараться это так именно потому, что требуется управлять взаиразглядеть исследования и научно-исследовательские мосвязанными финансовым и экологическим кризисом,
механизмы, которые будут способствовать возникнове- угрожающими самому нашему существованию как бионию требующегося преобразования мышления. Более логического вида. И неспособность разработать более
того, эти механизмы необходимы также для проведения эффективную социокибернетическую систему управлеогромного спектра малых исследовательских проектов, ния обществом приводит к провалу социальной науки
важность которых мы увидели. Таким образом, мы мо- в данном вопросе. Но тогда дело принимает неожиданжем сделать множество вещей. Мы можем настаивать на ный оборот. Стало ясно, что проблемы, которые до сих
изменении открытого образа исследований и роли, ко- пор рассматривались, вообще не могут быть решены
торую он может сыграть в государственной службе. Мы на данном уровне. Это происходит потому, что все они
можем настаивать на смене господствующего образа на- являются просто симптомами гораздо более глубокой
уки (редукционистской науки) на то, что можно назвать проблемы, состоящей именно в неработоспособной соэкологической наукой и оцениванием. Мы можем бро- циальной системе. Затем выяснилось, что наиболее важсить вызов «большой науке», направленной на обосно- ным провалом социальной науки была неспособность
вание и поддержку существующих систем образования, заметить и выявить тренд в сторону неработоспособной
здравоохранения и социальной политики. Мы можем ис- централизованной командно-контрольной системы, кокать пути вовлечения исследователей в каждый из сотен торая способствует процессу саморазрушения, продолконкретных и по-настоящему необходимых проектов.
жающемуся с незапамятных времен. Понимание и вмеПодобные вещи вытекают из того, что мы увидели шательство в деятельность этой системы требует принв требуемых формах бюрократии и демократии. Нам ципиально нового подхода.
нужны механизмы, которые, по всем своим намерениям
ПРИЛОЖЕНИЕ А
и целям, были бы прямо противоположны тем, которые
имеются на данный момент. Хотя я также показал огромОтображение и суммирование физических сил
ные препятствия для таких изменений, часть мною скаКак выяснилось, некоторые читатели не настолько
занного означает, что нам нужен фермент инноваций, в
который каждый должен внести свой вклад. Итак, в дей- знакомы с процедурами отображения, измерения и слоствительности, теперь каждый может начать вести себя жения физических сил, как это принято считать. Поэтопо-разному. Каждый человек имеет некоторую свободу му было подготовлено данное Приложение, в надежде
движения. К тому же, то, что нужно сделать необозри- оказать некоторую помощь.
Основной иллюстрацией является определение того,
мо, и не предполагает руководства «здравого смысла».
Скорее, эта система действий следует из альтернативно- в каком направлении будет двигаться и с какой силой буго представления о том, чем является мир, и каким он дут двигать козу двое мальчиков А и В, потянув за веревдолжен быть. Следовательно, мы можем рассматривать ки, прикрепленные к ошейнику (Рис. 9).
ситуацию на общих основаниях. И можем начать относиться к нашим учителям, школам и местным властям
по-разному. Мы не должны ждать центральной директивы, чтобы установить сетевые механизмы контроля
таких должностных лиц и изменить наших собственные
ожидания и ожидания других людей. Кроме того, существуют бесчисленные формальные исследовательские
проекты, предназначенные для исполнения: найти более
эффективные способы мышления об оценивании и воспитании многочисленных талантов; формализовать меРис. 9. Два мальчика и Коза
ханизмы выполнения процедурной (в отличие от результативной) отчетности. Иными словами следует ответить
Чтобы провести анализ направления и величины сил,
на такие вопросы: Какие вещи должны сделать менеджеры, чтобы создать фермент инноваций, эксперимен- эти три силы представлены на Рис. 10, где длины вектотов, оценки и обучения? Как нам преодолеть тенденцию ров пропорциональны величине силы, с которой каждый
саморекламирующихся стратегий по подрыву оценки тянет в указанном направлении.
таких действий? Возможно, прежде всего, мы можем направить свои силы на реальное экспериментирование с
альтернативными механизмами в области образования,
здравоохранения и других систем.
Нет границ множеству дел, которые могут и должны
быть сделаны. Что необходимо, так это воображение, с
одной стороны, и готовность самим включиться в исполнение одной из необходимых дел, с другой стороны.
Но вот в чем загвоздка. Приверженность к выполнению
только одного из этих дел зависит от уверенности в том,
что кто-то будет выполнять и некоторые другие действия. А это зависит от видения проблемы со стороны
общества и от его потенциальной деятельности, которая
в настоящее время представляется почти совсем отсутРис. 10. Борьба между мальчиками и козой,
ствующей.
представленная в векторах
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Направление и сила результирующего вектора этой
борьбы могут быть рассчитаны путем опускания перпендикуляров на каждое из двух измерений (или ортогональных осей), произвольно проведенных на Рис. 10
(Рис. 11). Суммирование этих проекций, или координат
(т.е. Ax + Bx + Kx и Ay + By + Ky) дает координаты (RX и
RY) конечного вектора результата борьбы R на Рис. 11
(координаты слева от начала координат по оси Х и ниже
начала на оси Y - отрицательные). Вектор R показывает
силу и направление результата. (В этом случае, коза побеждает!)

Рис. 11. Расчет результата борьбы с козой
Отображение и сложение сил, действующих на парусную лодку, сложнее, но процесс аналогичен. Даже
упрощенная схема должна включать силу давления ветра
на парус, результирующую тягу мачты, передающуюся
через канаты, прикрепленные к внешнему углу паруса и
корме лодки, действие руля, и, самое главное для нашего
обсуждения, силу действия моря на киль (Рис. 12).
Почему киль так важен для нашего обсуждения?
До Ньютона, не только не было понятия «сила» (столь
очевидного для нас теперь), но движение парусных лодок было в гораздо большей степени, чем позже, отдано на Божью волю. Лодки могли плыть только по ветру.
Если их капитаны хотели достичь пункта назначения с
наветренной стороны, они должны были дрейфовать и
молиться о попутном ветре.
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ствие».
Теперь зададимся вопросом: «Где возникает равная
и противоположная реакция на силу ветра у парусной
лодки?»
В море?
Хорошо. Если так, то как её можно использовать?
Ответ: «Добавлением киля парусной лодке». И это
именно то, что показано на Рис.4. Использование невидимой силы действия моря является ключом к возможности для лодки плыть против ветра.
Важно отметить, что ни один из описанных вариантов не сообразуется со «здравым смыслом». Действительно, с позиции здравого смысла, которая предшествовала Ньютону, это просто безумие. Я имею в виду,
его просто сумасшедшее предположение, что существует сила в море! Необходимые разработки не могли быть
сделаны до тех пор, пока Ньютон не сформулировал понятие силы, не показал, что она измерима и ведет себя
предсказуемо закономерным образом.
Ньютон проделывал что-то еще более близкое к тому,
что мы пытаемся сделать здесь, а именно, он стремился
отобразить силы, определяющие орбиты планет и вычислить их совокупные воздействия.
Во-первых, ему понадобилось понятие «тяготения»
(гравитации). Потом он снова должен был продемонстрировать, что его можно измерить. А потом показать,
что результаты были непротиворечивы. И что очень удивительно, мешки угля и десертные ложки падали с верхней площадки башни до земли одно и то же время.
А потом он должен был найти способ интеграции всех
взаимодействующих тяготений планет друг с другом.
Для решения этой задачи ему пришлось изобрести
дифференциальное и интегральное исчисление.
Нам не придется этого делать.
Но мой тезис состоит в том, что, если мы хотим развивать лучшие способы мышления о природе, измерении и
использовании социальных сил, то мы должны поставить
и решить совершенно аналогичный ряд проблем.
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Abstract. This publication is a continuation of Dzh.Ravena published in the journal “Azimuth Scientific Research:
Economics and Management” №4, 2014, includes parts I and II. Part I brings together material suggesting that the current
financial “crisis” may well have been engineered to strengthen the hand of a relatively small group of people who use
international financial institutions to manage the planet more generally. It is concluded that, behind the financial crisis lies
a public management crisis. Part II discusses the interlinked crises in our habitat. It seems that we have to radically change
the way we live if we are to survive as a species. In Part III it is suggested that these interlinked crises are even more deeply
embedded in human societal organization than has been suspected. The trend toward centralized command-and-control
management of human societies appears to have been proceeding inexorably since time immemorial. This appears to require
the invention of more and more useless work to create the divisions which compel people to participate in the destructive
activities which pre-occupy most societies. The financial and management crises then appear as symptoms of dysfunctional
social organization, not as crises that can be addressed directly. Most of Part III is devoted to outlining ways in which
the socio-cybernetic processes involved may be studied and the results used to design more appropriate sociocybernetic
(governance) systems.
Keywords: system-generated crisis, a hierarchical social system, sociocybernetics, autopoiesis, a network of social
forces, long-term interests of society, reductionist science, system dynamics, the survival of the human species.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты целенаправленного отбора, конструирования и применения
элементов содержания, методов, а также организационных форм математического развития старших дошкольников, от которых зависит эффективность реализации дидактического потенциала информационных технологий.
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Информатизация мирового сoобщества, происходя- ные технологии;
щая в настоящее время, является научным и реальным
2) развитие положительной мотивации старших дофактoм. Этот oобъективный процесс характерен и для школьников в образовательной деятельности;
России. Наибoлее возрастающая роль знаний, информа3) oрганизацию практическoй деятельности, обеспеции в общественном развитии отразилась в Концепции чивающей увеличение меры субъектности ребёнка в
региональной информатизации (2014 г.) [5]. Важнейшая выполнении программных зaдaч.
задача развития российского образования заключается
Итaк, первoе услoвие – наличие программно-методив обновлении содержания и повышении уровня образо- ческого обеспечения процесса математического развивания, достижении его нового качества. В Концепции тия детей старшегo дошкольнoго возраста, которое предмодернизации российского образования до 2020 г. наи- полагает использование информационных технoлогий,
высший приоритет получило направление информаци- изучение программного обеспечения и создание цифонно-коммуникационных технологий и электроники. В ровых образовательных ресурсов. Мaтематическое
этих условиях, как отмечается в Кoнцепции, решающее рaзвитие дошкольников строится в сooтветствии с осзначение «приобретает проблема информатизации об- новной образовательной прoграммой (ООП) дошкольразования, понимаемая ее не как простое представление ного учреждения. В рамках реализации Прoграммы
учебной информации в цифровом виде, а как создание прoцесс формирования элементарных математических
педагогически спроектированнoй информационно-обра- представлений представляет собой интеллектуальное
зовательной среды oбразовательного учреждения» [4].
развитие детей, формирование приемов умственной деВ педагогике условия чаще всего понимают как фак- ятельности, творческого и вариативного мышления на
торы, обстоятельства, от которых зависит эффектив- основе овладения детьми количественными отношенияность педагогической системы. Применительно к на- ми предметов и явлений окружающего мира. При посташему исследованию под педагогическими условиями новке и реализации задач математического развития домы понимаем «результат целенаправленного отбора, школьников учитываются: закономерности становления
конструирования и применения элементов содержания, и развития познавательной деятельности, умственных
методов, а также организационных форм обучения» [3], процессов и способностей, личности ребенка в целом;
которые способствуют эффективной реализации дидак- возрастные возможности дошкольников в усвоении знатического потенциала информационных технологий в ний и связанных с ними навыков и умений; принцип
мaтематичeском рaзвитии стaрших дoшкoльникoв.
преемственности в работе детского сада и школы.
К услoвиям, влияющим нa эффективную реализацию
Нaряду с трaдиционными нaправлениями развития
дидактического потенциала информационных техно- математических предстaвлений (количественных, велилогий в математическом развитии детей старшего до- чинных, геометрических, пространственных и временшкольного возраста, отнесём:
ных) образовательная программа содержит развиваю1) прoграммнo-метoдическoе обеспечение процесса щие задачи:
математического развития, содержащее информацион- развивать логическое мышление (формирование
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представлений о порядке и закономерности, об операци- книгами для подготовки детей к усвоению математики в
ях классификации и сериации, знакомство с элементами школе в условиях семьи, так и современными образовалогики высказываний);
тельными технологиями [8]. К их числу относятся:
- развивать абстрактное воображение, образную па1. Интeрaктивные технолoгии («Дерево знаний»,
мять, ассоциативное мышление, мышление по аналогии «Цепочка», «Аквариум», «Калейдоскоп подсказок»,
– предпосылки творческого продуктивного мышления.
«Корзина идей», «Соты» и т.д.). Технология «Дерево знаДля реализации поставленных задач по математиче- ний» развивает коммуникативные навыки, умение доскому развитию детей cтаршего дошкольного возраста говариваться, решать общие задачи. Листочки-картинки
используются многообразные формы, методы и сред- или схемы составляет педагог и заранее вывешивает их
ства. Среди нетрадиционных форм математического раз- на дерево. Дети договариваются, объединяются в малые
вития дошкольников отметим: математическую мастер- группы, выполняют задание, и один ребенок рассказыскую, КВН, математический клуб, математическое бюро вает о том, как они выполнили задание, дети слушают,
и лаборатория, викторина, олимпиада. Классифицируя анализируют и дают oцeнку.
методы развития элементарных математических предТeхнoлoгия «Цепoчкa» помогает началу формироваставлений, предлагаемые программой, можно выделить: ния у детей дошкольного возраста умения работать в
1) методы повышения познавательной активности: команде. Основу этой технологии составляет последоэлементарный анализ (установление причинно-след- вательное решение каждым участником одной задачи.
ственных связей); сравнение; метод моделирования и Наличие общей цели, одного общего результата создает
конструирования; метод вопросов; метод повторения; обстановку сопереживания и взаимопомощи, заставляет
решение логических задач; экспериментирование и опы- общаться друг с другом, предлагать вaриaнты рeшeний
ты;
зaдaния.
2) методы повышения эмоциональной активности:
Тeхнoлoгия «Аквaриyм» заключается в том, что неигровые и воображаемые ситуации; придумывание ска- сколько детей разыгрывают ситуацию в круге, а остальзок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; игры-дра- ные наблюдают и анализируют. Что дает этот приём доматизации; сюрпризные моменты; элементы творчества школьникам? Возможность увидеть своих сверстников
и новизны;
со стороны, увидеть, как они общаются, как реагируют
3) метoды oбучения и развития твoрчества: на чужую мысль, как улаживают назревающий конэмoциональная
насыщеннoсть
окружения; фликт, как аргументируют свою мысль.
Технoлогия «Калейдоскoп подсказoк», основой комoтивирование детской деятельности; исследoвание
предметов и явлений живой и неживой природы (об- торой служит кубик, на гранях которого с помощью
следование); прогнозирование (умение рассматривать значков представлены подсказки для мышления (опипредметы и явления в движении - прошлое, настоящее и сать внешний вид предмета, сравнить его с другими
будущее); игровые приемы; экспериментирoвание; про- предметами, как и где можно применять этот предмет,
блемные ситуации и задачи; неясные знания (догадки); сфoрмулировать все «за» и «против» предмета), позволяет создавать у детей целостное представление об изпредпoложения (гипотезы) [9].
Испoльзoвание метoдoв, oбеспечивающих инте- учаемом предмете.
Технoлогия «Корзина идей», когда обозначенная
рактивный характер взаимoдействия дoшкoльников
и разнooбразную практическую деятельность детей, проблема обсуждается с помощью корзины идей. Дети
стимулирующую активнoсть и самoстoятельнoсть при oбмениваются информацией в группах, заполняют коррешении учебных задач, обеспечивают развитие у до- зину идей карточками, рисунками, заданиями, сoвместно
обсуждают выбранные идеи, с пoмощью педагога делашкольников:
- умeния действoвать пo собственной инициативе, ют вывoды.
Технoлогия «Соты». Участники-дети в малых групзамечать неoбходимость своего участия в тех или иных
пах выбирают карточку-задание и в сотах выполняют заобстoятельствaх;
- умeния oсoзнаннo действoвать в ситуации заданных дание. После выполнения дети раскладывают карточки
в ячейки «Сот», рассказывают o выпoлненном задании,
требований и yсловий деятельнoсти;
- умeния выпoлнять привычные дела без обращения распределив част выступления между сoбой или выбрав
oтвечающего.
за помощью и контроля взрoслoгo;
2. Кeйс-тeхнoлoгии, сyщностью которых является
- умeния oсознаннo действовать в новых условиях
(поставить цель, учесть условия, осуществлять элемен- анализ проблемной ситуации. Анализ, как логическая
операция мышления, способствует речевому развитию
тарное планирование, получить результат);
- умения осуществлять элементарный самоконтроль ребенка, «поскольку речь является формой существования мышления, между речью и мышлением существуи самооценку результатов деятельности;
- умения переносить известные способы действий в ет единство» (С.Л. Рубинштейн). В процессе освоения
кейс-технологий дети учатся получать необходимую инновые условия.
И.А. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная дея- формацию в общении и доказывать свою точку зрения,
тельность дошкольника есть следствие правильно орга- аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвонизованной его учебной деятельности в процессе воспи- вать в дискуссии; принимать помощь; учатся применять
тания, что мотивирует самостоятельное её расширение, самостоятельно, без помощи взрослого полученные знауглубление и продолжение в свободное время [2]. В связи ния в реальной жизни без затруднений [7]. В результате
с этим, функцию педагога мы видим – в использовании использования кейс-технологий обеспечивается взаиразличных интерактивных методов, в предоставлении де- мосвязь с жизнью и игрой ребенка.
3. Технология проблемного обучения – такая органитям возможности действовать индивидуально или вместе
со сверстниками, не навязывая обязательной совместной зация образовательной деятельности, которая предподеятельности, в создании разнообразной игровой сре- лагает создание под руководством педагога проблемных
ды для практической деятельности детей, обеспечиваю- ситуаций и активную самостоятельную деятельность
щую познавательную активность, соответствующую егo детей по их разрешению. При этом знания и способы
деятельности не преподносятся детям в готовом виде, не
интересaм и имеющyю рaзвивающий хaрaктер.
Разнообразие средств развития элементарных мате- предлагаются правила или инструкции. Материал не даматических представлений в Программе представлено ется, а задается как предмет поиска и весь смысл обучекак традиционными комплектами наглядного дидак- ния как раз и заключается в стимулировании пoисковой
тического материала для занятий, оборудованием для деятельнoсти дошкoльника [8-12].
4. Здоровьесберегающие технологии (физминутки,
самостоятельных игр и занятий детей, пособиями для
воспитателя детского сада, учебно-познавательными гимнастика для глаз) – система мер, включающая взаиАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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мосвязь и взаимoдействие всех факторов образователь- технологий, формируется потребность пополнять свои
ной среды, направленных на сoхранение здoровья на знания в данной области. При многократном использовсех этапах обучения и развития дошкольников, актив- вании данного механизма формируется познавательный
ное формирование здорового образа жизни и здоровья интерес, познавательная мотивация, которым уже не
детей дошкольного возраста [13-16].
нужны внешние подкрепления со стороны педагога.
5. Информационные технологии (интерактивная доТретье условие – организация практической деятельска, приставка, мультимедийное оборудование, компью- ности, обеспечивающей увеличение меры субъектности
теры и прочие информационные средства) [17; 18].
ребёнка в выполнении учебных задач. В философском
Использование информационных технологий в ма- энциклопедическом словаре дано следующее определетематическом развитии дошкольников предполагает ние понятия «субъект». «Субъект-индивид, познающий
наличие медиатеки готовых цифровых образователь- внешний мир, воздействующий на него в своей пракных ресурсов (ЦОР) и создание новых ресурсов в соот- тической деятельности» [6]. Как считает В.В. Давыдов,
ветствии с требованиями общей образовательной про- «субъектность – это качество, приобретаемое субъектом,
граммы, разработанных с помощью предлагаемого про- если он занимает активную позицию в процессе деятельграммного обеспечения. Таким образом, необходимым ности, это высший уровень развития человека, проявляусловием для реализации дидактического потенциала ющийся в активном преобразовании окружающего мира
информационных технологий для математического раз- и самого себя в соответствии с собственными намеревития дошкольников стала разработка дополнительной ниями» [1]. Согласно возрастной периодизации развиобразовательной программы для старшего дошкольного тия субъектности, разработанной В.И. Слободчиковым,
возраста с использованием информационных техноло- ребёнок старшего дошкольного возраста может дейгий (интерактивной доски).
ствовать не только как исполнитель, «способен сам заВтoрoе услoвие – развитие положительной мотива- мыслить необходимое для решения поставленной задации cтарших дошкольников в процессе математического чи действие, он способен действовать как субъект при
образования с использованием средств информационно- овладении способами необходимых видов деятельности,
коммуникационных технологий. Исследования показа- мобилизации ресурсов для реализации этих видов деяли, что формирование положительной мотивации – не тельности» [24].
стихийный процесс, её надо специально развивать [19В связи с этим возникает необходимость изменения
23]. Положительная мотивация чаще всего является след- отношения к ребёнку и повышению его субъектной поствием стимулирующих влияний педагога. При форми- зиции. Роль педагога сводится к актуализации, стимулировании положительной мотивации у старших дошколь- рованию детей в выполнении учебных задач, созданию
ников главная задача воспитателя состоит в том, чтобы условий для саморазвития, самодвижения, включающие
перевести внешнее стимулирование в самовоспитание материалы и средства для конструктивных, творческих,
внутренней мотивации, чтобы выявить интересы детей. обучающих, сюжетно-дидактических, развивающих,
Oдним из самых распрoстраненных внешних прoявлений компьютерных, интерактивных, двигательных игр для
заинтересованнoсти инфoрмационными технoлoгиями индивидуальной, парной, подгрупповой и коллективявляется увлечение детей игровыми программами. Если ной деятельности детей по математическому развитию.
эту заинтересoванность не трансфoрмирoвать и не разви- Непосредственно-образовательная деятельность с довать, тo интерес к изучению математики, развитию раз- школьниками по математическому развитию должна
личных видoв мышления, испoльзoванию ширoкогo ди- строиться с направленностью на:
- создание положительного эмоционального настроя
дактического пoтенциала инфoрмациoнных технoлoгий
исчезает и остается тoлькo внешняя привлекательнoсть на работу всех детей;
- применение заданий, позволяющих ребёнку самому
oбoрудования.
Несмoтря на то, что практически все игрoвые выбирать тип, вид и форму материала (словесную, грапрoграммы имеют разные сторoны, их можно фическую, условно символическую);
- стимулирование дошкольников к выбору и самоиспoльзовать и как развлекательные, и как средства обучающие, расширяющие кругозор, интересы, выбор в стоятельному использованию различных способов выданном случае падает именнo на занимательную состав- полнения заданий;
- обсуждение с детьми в конце занятия не только
ляющую, которая практически не оказывает влияния
на развитие детей. Важнo, чтобы внешняя заниматель- того, что «мы узнали» (чем овладели), но и того, что поность обязательно перерoсла во внутренний мотив, не- нравилось (не понравилось) и почему, что бы хотелось
обходимый для процесса формирования положительной выполнить еще раз, а что сделать по-другому;
- оценка (поощрение) не только правильного ответа
мотивации дошкольника [2]. Когда педагог получит информацию о том, чем увлекаются дети, он должен по- ребёнка, но и анализ того, как он рассуждал, какой сподобрать и предложить им такие задания и игры, кото- соб использовал, почему и в чем ошибался.
Такая организация непосредственно-образовательрые бы в большей степени опирались на их интересы.
Однакo важно, чтобы эти задания содержали не только ной деятельности предполагает: свободное перемещематериал, представляющий интерес для дошкольников, ние дошкольников по группе в течение занятия; сопроно и новую информацию, уже изначально связанную с вождение некоторых занятий тихой музыкой; различная
математическим содержанием. Важнo, чтобы дети обя- расстановка столов для коллективных или фронтальных
зательно обратили внимание на вводимую информацию, занятий (круговое расположение, соединение в общий
желательно использовать эффект неожиданности, удив- стол для занятий командой и т.д.); широкое использование различных технических средств обучения, в том
ления.
В следующий раз педагог опять подбирает такие за- числе и персональных компьютеров, интерактивной
дания, которые опираются на интересы детей, но для доски, что также в полной мере будет способствовать
решения важно привлечь новую информацию, часть реализации дидактического потенциала компьютерных
которой была обозначена в предыдущем задании. средств обучения и информационных технологий в маОказавшись в подобных условиях, дошкольники на ос- тематическом развитии детей дошкольного возраста.
Таким образом, можно предположить, что реанове своего опыта пытаются получить новые знания.
Новая информация, новые способы деятельности по до- лизация дидактического потенциала информационстижению цели приводят к положительным эмоциям, ных технологий в математическом развитии старших
следовательно, появляется желание вторичного пере- дoшкольников будет более успешна, если продуманы
живания. Как следствие закладываются основы форми- условия, которые в своей совокупности будут соответрования познавательной мотивации к процессу матема- ствовать требованиям федерального государственного
тического развития с использованием информационных образовательного стандарта дошкольного образования
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(ФГОС ДО), основной образовательной программе дошкольного образовательного учреждения.
Условия реализации дидактического потенциала
информационных технологий оказывают достаточное
влияние, как на математическое развитие детей старшего дошкольного возраста, так и на формирования у детей основ математичеcкой культуры, необходимой для
адаптации к процессам информатизации и технологизации, происходящим в современном обществе.
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Abstract. The article discusses the results of purposeful selection, design and implementation of elements of the content,
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Аннотация. Наше общество становится информационным обществом, в котором информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют все возрастающую роль. Само собой очевидно, что учебные заведения не
могут игнорировать эту эволюцию. В информационном обществе возникает потребность новых навыков и базовых
знаний в области ИКТ. Для достижения этой цели крайне важно научиться работать с компьютерами и понимать новые средства ИКТ, вводимые в учебные программы и в методы обучения. Университетам необходимо подготовить
своих студентов к информационному обществу и эффективно использовать средства ИКТ для обеспечения лучшего
образования. Становиться невозможным игнорировать Интернет как бесценный источник информации в процессе
обучения. Интернет следует рассматривать как очень существенное дополнение к традиционному преподаванию.
Ключевые слова: Интернет, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), методы обучения, обеспечить лучшее образование, источник информации, ИКТ-неграмотность, аутентичные материалы, мультилингвальные общества, традиционная форма.
This article deals with a number of pedagogical considerations with respect to using the Internet in teaching foreign languages (FL). The first question that springs to mind
is why to use the Internet at all? Obviously, there is a wide
range of organisational and pedagogical advantages for using the Internet in teaching FL. However, some of its advantages can also be drawbacks. The Internet, for instance, is
dynamic and open-ended. Some would say this is a positive
aspect; others might argue that it could lead to chaos and
anarchy in an educational context.
It is impossible to predict exactly what effects the Internet
will have in the future, but based on the experiences so far
it would be reasonable to conclude that it will acquire great
significance. Moreover, nobody is asking teachers to abandon
traditional teaching methods. The Internet should be seen as a
very useful complement to conventional teaching.
Our society is becoming an information society in which
Information and Communication Technology plays an everincreasing role. As Janis Folkmanis points out, the question
arises as to whether universities «can be allowed to fall behind in its role of educating our population in things that are
becoming a core element of economic and social life». It is
self-evident that educational institutions cannot ignore these
developments. In the information society, there is a need for
new skills and a basic understanding of the Information and
Communication Technology. To achieve this, it is imperative
that learning to work with computers and understanding new
Information and Communication Technology is assimilated
into the curriculum and into teaching methods.
So universities are facing two major challenges in the
XXI century. First of all, they will have to prepare their students for the information society and second they will have
to make effective use of Information and Communication
Technology to provide better education. It is impossible to
ignore the Internet. At the moment it is used by an estimated
50 million people in 152 countries. It is an invaluable source
of information, which can be very useful in educating young
people.
The use of the World Wide Web and the Internet can have
several potential results and benefits.
1. Universities will be able to cope better with the
challenges of preparing the students for the information society. Learning to work with the information highway is a
prerequisite today. In our society a division can be observed
between people who are ICT literate and those who are not.
2. Universities and teachers that will exploit ICT will
dramatically improve the effectiveness of the education process.
3. The values we live by, such as tolerance and respect for other cultures, are formed. The Internet can preeminently be used for exchanging ideas with other cultures
and eradicating prejudices against minorities.
Finally, the use of the Internet will link the abstraction

of teaching material with real life in the outside world. For
instance, what is the use of learning to speak a foreign language if you can only talk to your teacher, who by the way
speaks your mother tongue anyway? The Internet brings the
world to your doorstep and opportunities to communicate are
ample. Languages change from being a university subject to
exciting challenges for communication.
The State Educational Standard says that students should
engage in conversations, provide and obtain information, express feelings and emotions, exchange opinions etc. If there
is only the teacher to talk to, then engaging into real and
meaningful conversations is virtually an unattainable goal.
This is where the Internet comes in. Through various applications, such as e-mail and Internet Relay Chat (IRC), an
exchange of ideas and opinions can take place. By having access to vast resources of authentic material about foreign cultures in Internet, students will be able to gain knowledge and
understanding of these cultures. The Internet enables them to
participate in multilingual communities at home and around
the world, so that they will use the language both within and
beyond the university.
The Internet offers communicating possibilities that
would never be feasible in a traditional classroom setting.
The language used on the Internet is real language and not
especially designed for textbooks. Furthermore, the use of
the Internet supports the shift from the traditional teachercentred classroom to one in which the student is in the centre. Students are motivated by using computers and talking
«live» to others. Without being conscious of it, the students
will no longer consider learning a language a boring enterprise. They will be encouraged to learn more. Finally, since
conveying messages plays a paramount role on the Internet,
students will learn social skills and as such the Internet can
be seen as an agent for socialisation.
In the end, it will be up to the teacher to integrate the application of the Internet into the curriculum. Since the aim of
any language is communication, this will make a tremendous
impact on the ability of students to communicate directly
with native speakers. With the advent of the Internet in universities, old-fashioned teaching methods, such as teaching
grammar for the sake of grammar, will hopefully become a
thing of the past, if this is not already the case.
There are a number of aspects that are inherent to the
Internet which make it particularly suitable for teaching foreign languages. First of all, the World Wide Web is a veritable
treasure trove of authentic materials for the foreign language
teacher. For instance, a myriad of tourist information can be
found on the Net: photos of daily life in London, museums
such as the Louvre, cathedrals, underground guides to the
London tube, etc. Teachers are always looking for authentic
materials, but their resources are limited. Some have neither
the time nor the money to make regular trips abroad. Others
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are geographically isolated from any target language contact. a page and not the pictures, which considerably reduces the
For them the Internet is a real boon.
time it takes to download the web page. Students should be
Second, this information on the Internet will be up-to- pre-warned about the fact that the Internet can be a lot slower
date, so that teachers are no longer forced to use old-fash- than their own hard disc systems, so that they can make a
ioned and outdated material. Most web sites have so-called conscious choice whether or not to view the graphics.
webmasters – people maintaining the page – who will make
The need to train students in ICT will decrease, if ICT is
sure that the information is up-to-date.
integrated into the curricula of university subjects. As part of
Lastly, the students of this day and age are becoming a project, students may learn how to make web pages themmore and more visually oriented. Students who have been selves. This is becoming increasingly easier anyhow, since
weaned on video and electronic games are simply not very web publishing tools are becoming easier to use and are betexcited by mere textbooks, no matter how colorful they have ter integrated into other software.
become. Many students also are quite computer-literate and
Finally, learning to work with the Internet will contribthey enjoy and prefer the challenge of finding language in- ute to the development of students’ general academic skills.
formation on the web to filling out worksheets, writing in As mentioned above, the Internet is a vast place where it is
workbooks, and reading textbooks. Motivation for language easy to get lost. One of the skills that students will have to
study can benefit from the association with new technologi- develop if they want to use the Net effectively is discriminacal tools, showing the students that language is also a tool for tion. They will have to be trained in separating the important
the future. And we should not overlook one important aspect and relevant material from distracting and less relevant – alof all this: children who surf the Web are reading. That fact though often very interesting – pieces of information. This is
alone can be a benefit in our less literate society.
an increasingly essential skill in an information-overloaded
It is needless to say that besides positive aspects of the environment.
Internet as a language learning medium, there are also many
The Internet should be used to support more traditional
negative aspects. In fact, many of the pros can also be seen teaching methods. Therefore, it should be worked into existas cons. For instance, it is argued that one of the benefits of ing curricula. This can be problematic, however, since much
the Internet is that it offers authentic language to the stu- of the material found on the Internet does “not fit within the
dents. Although this is undoubtedly a positive aspect, there traditional mould.
are some who say that this will cause students to be exposed
Drawbacks to traditional teaching
to bad language and spelling, which of course is a considerUsing the Internet in the foreign language classroom
able drawback.
is only useful if it has truly something to contribute to traHowever, most of the drawbacks are counterbalanced by ditional teaching methods or if it can take away some of
the benefits that the Internet brings to the foreign language the drawbacks of traditional teaching. Every experienced
classroom.
teacher in the field has griped about the textbook. They are
One of the drawbacks often mentioned is that the lan- often old-fashioned, boring, incomplete and have an artifiguage found on the Internet may not be correct in terms of cial style. Exercises are often dumb and they are not profigrammar, spelling or style. However communicative profi- ciency-oriented. Especially in some parts of Europe, some
ciency is considered much more important than knowledge textbooks still focus on old-fashioned grammar instruction
of grammatical rules alone. Nevertheless, students will be without offering any relationship to everyday communicaexposed to language that is not traditionally acceptable in tion for which a language is devised and which should be the
English. Cyber-English is steadily becoming a dialect of primary focus of any course material. Sometimes the readEnglish, but this need not pose a problem as long as stu- ings in the textbooks are too hard or sometimes too easy, or
dents know when to use it appropriately (on-line) and when the pictures are too old and the material used is not authentic
it is not acceptable, viz. in traditional written English. The and terribly outdated. Moreover, how many language teachteacher will have to play a vital role in this process.
ers rely exclusively on a textbook for exercises and other
On the Internet there is a lack of coherent structure. There materials for their students?
is such an overwhelming amount of information to be found,
The Internet can help to solve many of these problems.
that finding your way on the Net can be an intricate under- The Net abounds in authentic material. It provides teachers
taking.
with an inexhaustible source of resources they can use in
Finding information on some topics can be difficult, con- their classes. In this way, technology can be used to suppleversely too much information can be supplied to you, neces- ment what we do in the classroom and to help in doing what
sitating the need to acquire a detailed personal view of the we can’t do very well now (share multimedia, collaborate
Web and good search skills.
long distance, make authentic materials comprehensible).
The Internet can be a chaotic and disorganised place For instance, if one considers the time it takes to compile a
where you may well come across something you are looking handout (looking for material, typing it, printing it, duplicatfor, but there are no guarantees. Although search tools are ing it and distributing it), it would save a lot of time if these
getting better, they often still come up with too many irrel- handouts could be turned into their electronic counterparts.
evant hits which are a necessity for productively searching They are easy to update and in the end it will save the teacher
the Internet.
a lot of work.
Because it is so easy to publish material on the Internet,
Comparative research
many people who do not have much to contribute do have
Computer-mediated communication should have obtheir own homepage. This produces clutter and the Internet vious benefits or a surplus value over traditional teaching
is getting overcrowded with useless material. Sometimes the methods, otherwise it would not contribute anything to the
name of site can be very promising, whereas the contents learning process of students. Many claims have been made
turn out to bear little relation to its name. This is the natural with respect to the expected results of computer-mediated
consequence of the fact that the Internet does not have some communication and even as far back as the late 1970s social
sort of regulatory presiding authority that checks the con- scientists asserted that it would have dramatic impacts on
tents of pages or validates resources, which in many cases various communication processes. Others claimed that elecwould be a great help when searching the Net.
tronic communication would provide more writing practice,
Due to the increasing popularity of the Internet, speed encouraged co-operation between students and facilitated
can be a real problem. The information highway is getting peer editing. Another claim often heard among teachers is
congested. It can be a grave disadvantage in limited lesson. that computer-mediated communication has a strong equalEspecially beautifully designed pages with lots of graphics izing effect. Face-to-face discussions are relatively unbaland fancy fonts take a lot of time downloading to your com- anced, with one or two participants dominating the others,
puter and students can easily get bored. Most browsers, how- whereas computer-mediated communication tends to faciliever, offer the possibility to view only the textual contents of tate more balanced participation. In addition, people who
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are at the bottom of the totem pole benefit most from this and choosing materials, methods, and tasks. In other words,
increased equality. For instance, women participate just as learner autonomy stresses the fact that the learner is willing
often as men in electronic discussions compared to only one- to and capable of taking charge of his or her own learning.
fifth as often in face-to-face discussions.
By now, the belief that the student-centred, communiHowever, computer-mediated foreign language commu- cative classroom has many advantages over the traditional
nication and especially the use of the Internet in the foreign one is firmly established. Using these approaches in foreign
language classroom are still relatively new fields and many language teaching have proved to be motivating and it will
claims have not or only partly been backed up by hard evi- enable students to cope better with the complexity of real
dence. Nevertheless, research that has been conducted so far language use, whereas traditional methods seem to do the
suggests that computer-mediated communication does have exact opposite. Although many teachers have undoubtedly
benefits over traditional teaching methods. It is remarkable incorporated these new approaches in their teaching, the
that second language students participate more equally in situation in many classrooms has often not changed very
electronic discussions than in face-to-face discussions. It can much. Especially in Russia, the teacher-centred classroom is
be concluded that lack of oral fluency (or confidence in oral still not a thing of the past. It had become obvious that stufluency) and discomfort in speaking out are important factors dents who had finished secondary school were inadequately
in determining students relative participation in face-to-face prepared for information polycultural and multilinguial sociand electronic mode. So students who think they are not very ety’s needs. One of the recommendations to change this is to
fluent tend to do better in electronic discussions.
improve foreign language education by introducing the comThe language used in the electronic discussions was both municative, learner-centred approach in the foreign language
more formal and more complex. This would suggest that classroom. Teacher training courses may help teachers to
electronic communication is a good environment for foster- prepare their students for communicative foreign language
ing use of more formal and complex language.
education, but students may still find the old-fashioned traThis study supports the claim that also in foreign lan- ditional methods still being used by teachers who are set in
guage teaching computer-mediated communication does their ways.
have clear benefits.
When the Internet is used in an educational context, howElectronic discussion may create opportunities for more ever, the shift to a student-centred classroom is not optional,
equal participation in the classroom. Furthermore, this can but a prerequisite. The students work on projects and bear
apparently be achieved without disadvantaging more verbal responsibility over their own work and learning. As such the
students. At the same time, the more complex and formal advent of the Internet in the foreign language classroom suplanguage in the electronic discussions was potentially ben- ports current pedagogical theories and the shift to the stueficial to all the students, since it may assist them in acquir- dent-centred classroom. If teachers are already used to this,
ing more sophisticated communicative skills.
they will find that the Internet will complement their style of
More and more evidence seems to support the use of new teaching perfectly.
technologies in the foreign language classroom. However,
Changing role of teacher
many claims, no matter how plausible or obvious, still need
The shift from teacher-centred classroom to a studentto be backed up by hard, empirical evidence. Thus there is centred one has its bearing on the role of teachers as well.
still a lot of research to be done in this new field to find evi- As they are no longer the centre stage protagonists, they are
dence that will help teachers to make informed decisions demoted to the position of stagehand in the wings. So teachabout how and when to use these emerging new technolo- ers must be willing to put aside their own egos and remove
themselves from the classroom limelight, and place the focus
gies, such as the Internet, in their classroom.
of the class on the students. The teachers have to become
The student-centred classroom
Current pedagogical theory encourages the student- coaches who will stimulate their students to learn themcentred classroom. The outmoded and traditional image of selves. Helping students learn to learn is a necessity in this
a teacher standing in front of the classroom and lecturing system. Teachers who were used to explaining and repeating
his or her students while all they do is listen is becoming things over and over again, will have to get used to the new
more and more a thing of the past. Especially in language paradigm where the more students do for themselves, the
teaching, where the understanding is finally sinking in that more they will learn. However, teachers should not consider
communicative proficiency is paramount, the shift from this new supporting role a demotion, since it can be every bit
teacher-centred classroom to student-centred classroom is a as demanding as their traditional role.
A result of the change in the traditional classroom hiervery important one.
Much has been written about this shift. The desire to archy is a more balanced relationship between teachers and
make language teaching more responsive to learners’ needs their students. The medium can foster a surprisingly close
has been a consistent feature of experimentation in language relationship between them. The teacher is no longer the perteaching since the 1960s. It grew out of a dissatisfaction with son who tells the students what they have to do and how
traditional language teaching practice, where the teacher de- to go about it. He or she helps individual students achieve
cided what exactly the students had to do, when to do it, the most they can and can only do this if the basis of the
and how to do it. Individual learners’ needs were not taken teacher-student relationship is far more balanced than in the
into consideration. Moreover, the emphasis was on strict traditional classroom.
Furthermore teachers must be willing to take risks. Teachgrammatical instruction and at best communication played a
secondary role. At first, there was of course much resistance ers should always have a backup plan, if for example students
to more communicative and learner-centred approaches. cannot connect to a web site. This means they will have to
Teachers were afraid of what would happen if errors were be even more innovative and flexible than in ordinary classnot corrected immediately and they asked themselves where room situations. Although teachers should always expect the
unexpected, the chances that something will go wrong when
the necessary input was to come from.
However, in the 1980s research showed, for instance, using computers and the Internet are remarkably bigger. In
that making errors is a natural part of the language learning short, the entire traditional learner-teacher relationship will
process and constant error correction by the teacher was un- have to change if the Internet is to be integrated into univernecessary and inhibiting. The communicative approach and sity curricula. However, according to the modern pedagogilearner autonomy became increasingly important in foreign cal theories of the student-centred classroom, this will only
language teaching theories. The ability to convey and un- be beneficial to the students’ learning process.
Prerequisites
derstand meaning became more important than knowledge
To ensure that the Internet and Information and Commuof grammatical rules. In addition, individual differences between learners were taken into consideration. In the student- nication Technology will provide educational enrichment,
centred classroom students play an active role in setting goals certain preconditions will have to be set up. For instance,
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universities will have to consider how they are going to train tion between using the Internet and learning English.
their staff and what technical prerequisites will have to be
To summarise, I would like to leave the educators with
met. Another major task is bringing about a change of atti- the idea that to be an effective educational tool, Information
tude among teachers who are reluctant to use new media and and Communication technology must have a strong pedaconvincing them that the Internet can be a true asset and not gogical foundation.
a liability in the modern classroom.
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Аннотация. В статье рассмотрена структура профессионально-педагогической деятельности будущих учителей
художественной культуры и будущих учителей музыки, этики и эстетики. Анализ мировых тенденций в области
профессионально-педагогического образования свидетельствует о росте требований к педагогическому профессионализму учителя, в частности учителя художественной культуры и учителя музыкального искусства этики и
эстетики. От того, какими будут эти учителя, как будут осуществлять свою дальнейшую деятельность, способны
ли они учитывать требования, предъявляемые им обществом, теорией и практикой педагогического образования,
во многом зависит уровень образованности, воспитания и развития духовной культуры школьников. Решение этой
важной, актуальной задачи может быть осуществлено только при наличии высококвалифицированных учителей,
владеющих системой знаний, умений и навыков на уровне высоких требований современности. Поэтому подготовка будущего учителя художественной культуры и учителя музыкального искусства, этики и эстетики направлена
на развитие у студентов профессионально-интеллектуального, творческого потенциала, формирование умений по
практическому использованию полученных знаний, по нашему мнению, является одной из важных и актуальных
проблем современного национального образования. Современное музыкально-педагогическое образование призвано создавать новые, качественные подходы к профессиональному росту будущих учителей художественной культуры и учителей музыкального искусства, этики и эстетики.
Ключевые слова: структура, профессиональная деятельность, учитель художественной культуры, учитель музыки, этики и эстетики, студенты, стиль преподавания, особенности, высшее учебное заведение, педагогическое
образование.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными и практическими задачами. Во все времена профессия учителя была очень важной. Благодаря
педагогической деятельности не прерывается связь поколений. Без нее сложно представить развитие общества
или отдельного человека. В процессе взаимодействия
учителя и ученика рождаются новые идеи, формируются
духовные и материальные ценности, творческий потенциал личности. Профессионально-педагогическая деятельность учителя направлена на становление ребенка
как личности, гражданина и специалиста, на укрепление
интеллектуального и духовного потенциала нации [1;
2]. Современное музыкально-педагогическое образование призвано создавать новые, качественные подходы
к профессиональному росту будущих учителей художе-

ственной культуры и будущих учителей музыкального
искусства этики и эстетики, поскольку они сочетают в
себе черты педагога и музыканта, культуролога и искусствоведа. Они призваны наполнить жизнедеятельность
школьников образами музыки и других видов искусства; их красотой влиять на формирование сознания и
самосознания, обеспечивать духовное становление личности. Поэтому вопросы профессиональной подготовки
учителя художественной культуры и учителя музыкального искусства, этики и эстетики находятся в числе актуальных проблем, решаемых сегодня педагогической
наукой.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешен-
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ных раньше частей общей проблемы. Деятельность учи- пользовать свой учебный предмет как средство формителя художественной культуры и учителя музыкального рования личности детей, то есть сознательно формироискусства, этики и эстетики имеет сложную структуру вать в них творческое мышление, умение самостоятельи является составной частью педагогической системы и но добывать новые знания, обобщать их и т.д. [6, с. 21]
В целях нашего исследования проанализируем осохарактеризуется действием на учеников с помощью педагогических средств, обоснованных психологической бенности профессионально-педагогической деятельнонаукой. Функционирование педагогической системы от- сти учителя художественной культуры и учителя музыражается в психологической структуре педагогической кального искусства, этики и эстетики. Эта деятельность
деятельности, анализ которой представлен в работах связана с постоянной необходимостью решать сложные
Л. Захаровой, Н. Кузьминой, Л. Митиной, Н. Поляковой, педагогические задачи и экспериментировать; вести поиск новых методов и форм работы; требует гибкости и
В. Сластенина, Т. Таланчук, А. Шадрикова.
Aнaлизируя разработку пpoблeмы качества про- самостоятельности мышления при принятии решений;
фессиональной подготовки будущих учителей в совре- требует высокой творческой энергии и самоотдачи, конменных рыночных условиях, следует сказать, чтo oнa центрации творческих усилий для достижения поставнaшлa отражение в работах Д. Aлфepoвой, В. Бaйдeнкo, ленной цели. То есть педагогическая деятельность учиВ. Бeздуxoва, Н. Бибик, Л. Бoльшaкoвой, В. Бoндapя, теля художественной культуры и учителя музыкального
Ю. Вapдaняна, И. Гpишиной, Е. Зeеp, И. Зимней, искусства, этики и эстетики тесно связана с процессом
Г. Ельниковой, В. Кaльнeя, Н. Кузьмина, A. Мapкoвой, постоянного творческого развития, профессионального
В. Олейника, O. Пoмeтун, Г. Пономаревой, E. Coфьянц, самосовершенствования [5, с. 53].
Следующим шагом считаем целесообразным проанаВ. Cтpeльникoва, А. Харьковской, A. Xутopcкого,
лизировать специфические функции профессиональноC. Шишoва, П. Яpeмeнкo и др.
Формирование целей статьи (постановка задания). педагогической деятельности учителя художественной
Цель статьи состоит в рассмотрении и анализе структу- культуры и учителя музыкального искусства, этики и
ры профессионально-педагогической деятельности бу- эстетики, к которым относим: когнитивно-коммуникадущих учителей художественной культуры и будущих тивную (направлена на формирование у детей основ художественной культуры в целом и музыкального искусучителей музыки этики и эстетики.
Изложение основного материала исследования с ства в частности), креативную (зависит от способности
полным обоснованием полученных научных результа- учителя организовать учебно-воспитательный процесс
тов. По определению Г. Мешко, педагогическая дея- так, чтобы развивать творческие способности своих востельность – это особый вид социальной деятельности, питанников), мотивационную (возможна при наличии у
направленной на передачу новым поколениям накоплен- учителя умения вызвать интерес к музыкальному искусных человечеством опыта и культуры, создание условий ству), организационно-конструктивную (предполагает
отбор необходимой информации; планирования учебдля их личностного развития [3, с. 67].
В соответствии с алгоритмом нашего исследования но-воспитательной работы; организацию собственных
следующим шагом рассмотрим структуру профессио- действий и действий детей), исследовательскую (преднально-педагогической деятельности учителя. В струк- усматривает высокий уровень развития гностических
туре профессионально-педагогической деятельности способностей: рефлексии в контексте специфических
учителя место, по мнению С. Сысоевой, занимает кон- особенностей художественной культуры; анализа и уместруктивная деятельность, направленная на выработку ние работать с научно-психологической информации)
[7; 8; 9].
программы деятельности на уроках музыки.
Подробно рассмотрев и проанализировав специфиРассматривая конструктивную деятельность учителя, С. Сысоева отмечает ее следующие направления [4, ческие функции профессионально-педагогической деятельности учителя художественной культуры и учителя
с. 40]:
1. Формирование личности учащихся, характера и музыкального искусства, этики и эстетики, можно сдеобъема их теоретических знаний, музыкальных умений лать вывод, что профессионально-педагогическая деятельность, реализуясь на вышеупомянутых функциях
и навыков;
2. Отбор и последовательное расположение учебного предусматривает также наличие высокого уровня развития соответствующих способностей. Следует также
материала;
3. Составление программы деятельности учащихся отметить, что наряду с общими педагогическими способностями будущий учитель художественной культуна уроке;
4. Программирование учителем своей роли по управ- ры и учитель музыкального искусства этики и эстетики
лению учебно-практической и познавательной деятель- должен обладать специфическим способностями в соответствии с профессией, например, музыкальные споностью учащихся.
И. Багаева отмечает, что педагогическая деятель- собности будущего учителя художественной культуры
ность учителя имеет те же характеристики, что и любой и будущего учителя музыкального искусства, этики и
другой вид человеческой деятельности. Это, прежде эстетики [10; 11; 12].
Специфические способности будущего учителя хувсего: целеустремленность; мотивированность; преддожественной культуры и будущего учителя музыкальметность [5, с. 43]
Специфической чертой педагогической деятельности ного искусства, этики и эстетики развиваются в проявляется ее производительность. Н. Кузьмина выделяет цессе профессионально-педагогической деятельности и
пять уровней производительности педагогической дея- тесно связаны с преподавательским мастерством.
E. Coфьянц подчеркивает, что преподавательское
тельности: минимальный (репродуктивный) – учитель
может передать ученикам только то, что может и уме- мастерство характеризуется такими факторами, как
ет сам; низкий (адаптивный) – учитель может передать творчество, изобретательность, умением владеть собой,
знания и умения, которыми владеет сам, умеет приспо- знанием своего предмета и методов воспитательной расобить конкретное содержание осваиваемого материала боты [13, с. 25]. Деятельность учителя художественной
возрастным и индивидуальным особенностям детей; культуры и учителя музыкального искусства, этики и
средний (локально-моделирующий) – учитель может эстетики имеет сложную структуру и является составформировать у детей другие знания умения и навыки ной частью педагогической системы и характеризуется
по отдельным разделам и частям своего учебного пред- целесообразной действием на учеников с помощью пемета; высокий (системно–моделирующий) – учитель дагогических средств, обоснованных психологической
может формировать у учащихся другие знания – умения наукой.
Ученые, описывая психологическую структуру деяи навыки; самый высокий – (системно–моделирующий
активность и поведение учащихся) – учитель умеет ис- тельности учителя выделили мотивационно-смысловой,
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эмоционально-аффективное, операционно-динамиче- (жизнерадостность), энергичность; чувство юмора, наский, познавательно-ориентированный, регуляторно- ходчивость; уравновешенность, выдержка, самооблаволевой и продуктивно-результативный компоненты. дание, терпение, способность к эмоциональному переМотивационно-смысловой компонент включает отно- ключения; – чуткость, чувство сопереживания, эмоцишение-субъекта к выполняемым действиям, внутрен- ональная контактность, доброта, общительность – эмоние побуждения, степень удовлетворенности своими циональная, моторная, зрительная память; творческое
действиями. Эмоционально-аффективное компонент воображение; общая культурная и ценностно-ориентахарактеризуется преобладающей выраженностью у ционная эрудиция; решительность, самостоятельность в
индивидов модальностей эмоций: радость, гнев, -стра- принятии решений, целеустремленность, настойчивость
ховые. Операционно-динамический компонент харак- [15; 16].
теризует процесс реализации действий. ПознавательноВ педагогической психологии различают, как отмеориентированный компонент включает рефлексию чает Т. Сорочан, четыре типа индивидуального стиля
учащихся на уроке, накопление знаний не только о педагогической деятельности [17, с. 86]:
дисциплине, излагается, -но и о психологии учеников.
1. Эмоционально-импровизационный. Педагог, приРегуляторно-волевой компонент характеризует особен- держивается его, ориентируется на процесс обучения,
ности саморегуляции. Продуктивно-результативный логично объясняет новый материал, обращается обычно
компонент действий характеризует уровень успеваемо- к сильным ученикам, опрашивая их в быстром темпе,
сти (эффективности) деятельности [4; 6; 14].
задает неформальные вопросы, но предоставляет мало
Так же следует учесть, что независимо от вида дея- возможности говорить, что затрудняет обратную связь.
2. Эмоционально-методический стиль. Основные
тельности учителя ее компонентный состав, как правило, одинаковый. Кроме мотивационного, автор выделяет характеристики этого стиля являются: ориентация на
перцептивный компонент, связанный с ощущениями и процесс и результаты обучения, адекватное планировавосприятиями (например, наблюдение за учащимися); ние образовательного процесса, высокая оперативность,
мнемический, связанный с запоминанием и воспроизве- преобладание интуитивности над рефлексивностью.
дением информации; когнитивный, связанный с реше3. Интеллектуально-импровизационный. Учитель, в
нием задач, возникающих по ходу деятельности; имажи- деятельности которого доминируют признаки этого стинитивний, связанный с воображением, с придумывани- ля, ориентируется на процесс и результаты обучения,
адекватно планируя образовательный процесс. В своей
ем новых задач [4].
Итак, структурные компоненты педагогической дея- деятельности проявляет меньшую находчивость в подтельности учителя художественной культуры и учителя боре и варьировании методов обучения, не всегда спосомузыкального искусства, этики и эстетики, выделяют- бен обеспечить высокий темп работы, реже практикует
ся в трудах проанализированных выше авторов, можно коллективные обсуждения. В ходе опроса он влияет на
обобщенно представить следующей структурой: 1) по- учеников опосредованно.
4. Интеллектуально-методический. Признаками его
становка целей и задач; 2) планирование; 3) организация
есть ориентировка в основном на результаты обучения,
и выполнение; 4) контроль.
На основе приведенного выше можно сделать вывод, адекватное планирование образовательного процесса,
что структура деятельности, созданная на основе ана- консервативность в использовании средств и способов
лиза выполняемых ею функций в большей степени от- педагогической деятельности.
Анализ психолого-педагогических источников поражает принцип единства психики и деятельности, ярко
показывает влияние личностных особенностей учителя зволяет сделать вывод: индивидуальный стиль професхудожественной культуры и учителя музыкального ис- сионально-педагогической деятельности обусловливает
кусства, этики и эстетики на профессионально-педаго- успешность профессионального развития учителя художественной культуры и учителя музыкального искусгическую деятельность и общения.
Спектр задач современного учителя художествен- ства, этики и эстетики.
Следует выделить и то, что основным показателем
ной культуры и учителя музыкального искусства, этики и эстетики достаточно широк: развивать творческий успешности профессионального развития учителя явпотенциал учащихся, формировать эстетический вкус, ляется уровень знаний учащихся, сформированность
эстетическое отношение к окружающей действительно- программных умений и навыков у учащихся, уровень
сти, научить чувствовать и воспроизводить красоту со- познавательного интереса, проявляется учениками к занятиям.
держания музыкального произведения.
Так, у учителей с преобладанием эмоциональноИтак, проанализировав все вышесказанное, можно
сделать вывод, что структура профессионально-педаго- импровизационного стиля педагогической деятельногической деятельности учителя художественной культу- сти отмечается низкий уровень учебных достижений
ры и учителя музыкального искусства, этики и эстетики учащихся, низкий уровень сформированности проможно охарактеризовать как совокупность функций, граммных умений и навыков у детей, низкий уровень
компонентов, уровней педагогического мастерства и их познавательного интереса к занятиям; у учителей с
эмоционально-методическим стилем наблюдается выэтапов деятельности.
Любой учитель осуществляет свою педагогиче- сокий уровень учебных достижений учащихся, высокий
скую деятельность с помощью определенных приемов уровень сформированности программных умений и наи способов, которые в совокупности определяют тот выков, высокий уровень их познавательного интереса к
или иной стиль его деятельности. Под стилем понима- занятиям; у учителей с превосходящими интеллектуальют определенные особенности, которые повторяются, но-импровизационным и интеллектуально-методичетипичные черты, формы проявления. Индивидуальный ским стилями отмечается средний уровень учебных достиль – это система приемов и способов организации че- стижений учащихся и сформированности программных
ловеком своей работы [3, с.85]. Следует отметить, что умений и навыков, средний уровень их познавательного
нет идеального стиля, лучшего среди других. Каждый из интереса к занятиям [19].
Учеными выделены динамические характеристики
стилей имеет свои плюсы и минусы, является оптимальным для одних условий и требований, которые ставит стиля, главными из которых являются:
1. Гибкость – консерватизм (способность реагиродеятельность к человеку, и неоптимальным для других
вать на изменение ситуации, переключаться с одного
условий и требований.
Для успешности работы учителя предпочтительны- вида деятельности на другой, – менять план урока, восми со стороны индивидуальных свойств личности бу- питательного мероприятия или неумение приспосаблидут: спокойный, ровный или веселый (даже в трудных ваться к меняющимся ситуациям, щепетильный соблюусловиях) – настроение; уверенность в себе, оптимизм дения плана);
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2. Импульсивность – осторожность – (импровизация
на уроке или тщательное соблюдение заранее продуманных действий);
3. Устойчивость – неустойчивость (ориентировочно
не в ситуацию, а на собственные цели или зависимость
поведения от ситуации на уроке);
4. Эмоциональное отношение к ученикам (доброжелательность, терпение в отношениях или резкая потеря
равновесия, – ситуативное оценивания знаний, деятельности ученика, свойств его личности);
5. Наличие – отсутствие личностной тревожности
(эмоциональная напряженность, беспокойство, повышенная чувствительность к неудачам и ошибкам или
уравновешенность, спокойствие, адекватное реагирование на неудачи и ошибки);
6. Наличие – отсутствие рефлексивности (в неблагоприятной ситуации рефлексия направляется на себя,
педагог признает свою вину или проявляет позицию
относительно определенных обстоятельствах «Бывает
– обойдется», обвиняет учеников, перекладывает ответственность на других) [13; 18; 19; 20].
Анализ научных источников [1; 5; 2; 3; 21] утверждает, что учитель художественной культуры и учитель
музыкального искусства, этики и эстетики как субъекты
педагогической деятельности должны обладать педагогическими умениями, развитыми общими и педагогическими способностями, профессиональной и педагогической компетентностью; обеспечивать эффективную
субъект-субъектной взаимодействие, продуктивность
деятельности, решение учебных, воспитательных и развивающих задач, иметь собственный стиль преподавания.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Профессиональнопедагогическая деятельность учителя художественной
культуры и учителя музыкального искусства, этики и
эстетики, имеет сложную структуру и значительные отличия от других педагогических профессий.
Главными структурными компонентами профессионально-педагогической деятельности учителя художественной культуры и учителя музыкального искусства,
этики и эстетики мы считаем конструктивный, организаторский, коммуникативный, проектный, гностический,
диагностический компоненты. При этом выделяем пять
уровней производительности педагогической деятельности учителя художественной культуры и учителя музыкального искусства, этики и эстетики: минимальный
(репродуктивный), низкий (адаптивный), средний (локально-моделирующий), высокий (системно-моделирующий), самый высокий (системно-моделюючий активность и поведение учащихся).
Решение задач, стоящих перед учителем художественной культуры обусловливает многообразие его функций
(когнитивно-коммуникативная, креативная, мотивационная, организационно-конструктивная, исследовательская), которые определяют различные стороны его профессионально-педагогической деятельности.
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Abstract. The article describes the structure of the professional-pedagogical activity of the future teachers of artistic
culture and future music teachers, ethics and aesthetics. An analysis of global trends in the field of vocational teacher
education indicates a growing requirement for pedagogical professionalism of teachers, especially teachers of artistic culture
and musical art teacher of ethics and aesthetics. From that, what will these teachers as will carry out its future activities,
whether they take into account the requirements of their society, the theory and practice of teacher education depends largely
on the level of education, training and the development of spiritual culture of the school. The solution to this important urgent
task can be carried out only in the presence of highly qualified teachers, owning a system of knowledge and skills at the
level of the high demands of our time. Therefore, preparation of the future teachers of artistic culture and teachers of musical
art, ethics and aesthetics is aimed at developing students’ professional and intellectual and creative potential, formation of
skills for the practical use of the knowledge gained, in our opinion, is one of the most important and urgent problems of
modern national education. Contemporary music and teacher training is intended to create new, high-quality approaches to
professional development of future teachers of artistic culture and teachers of musical art, ethics and aesthetics.
Keywords: structure, professional activities, teacher of artistic culture, music teacher, ethics and aesthetics, students,
teaching style, especially higher education, teacher education.
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СТУДЕНТ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы происходящих изменений в воспитательной системе вузов и
социально-культурном портрете студента. Дается характеристика образовательного пространства вуза, его потенциала и важности возрождения общественных и культурных организаций с целью повышения общей культуры студентов. Подтверждением этого факта стали недавно принятые документы на уровне правительства. Наблюдается
снижение общей культуры личности студента. Ведущим фактором в изменении этой ситуации является образовательная среда учебного заведения. Для улучшения социально-культурного контекста образовательной среды вуза
предлагается решить ряд стратегических задач в нескольких областях: осуществление учебного процесса; организация быта, досуга и отдыха; художественное и научно-технического творчество; развитие физической культуры и
спорта; формирование здорового образа жизни.
Ключевые слова: студент, образовательная среда, социокультурный контекст, культура личности.
Постановка проблемы. Радикальные преобразова- компьютеризации и увлечения социальными сетями в
ния (политические, экономические, социальные) и гло- Интернете, молодежь теряет социальные ориентиры и
бальная информатизация общества (сеть интернета, вир- качества необходимые для полноценной социализации
туальное общение, дистанционные технологии), произо- личности. Таким образом, важным направлением в изшедшие в нашей стране за последние два десятилетия, учении структуры социализации на современном этапе
не могли не сказаться на мировоззрении российских становится формирование общей культуры студентов в
студентов, их культуре. В течение короткого периода образовательном пространстве вуза [1].
Оптимизация общей культуры студентов являетвремени в обществе наблюдался сначала спад интереса
к образованию, а затем повышенный интерес к нему, од- ся необходимым условием совершенствования педанако, не способствовавший повышению общей культу- гогического процесса в соответствии с требованиями
ры. В политике государства неоднократно подчеркивал высшей школы. Эти идеи нашли отражение в важважность формирования личностной культуры, умею- нейших нормативно-правовых документах, опрещей активно адаптироваться к социальной среде, что деляющих образовательную политику Российской
позволяет достичь высоких результатов во всех сферах Федерации: «Национальная доктрина образования
жизни: чем образованнее человек, чем выше уровень его Российской Федерации до 2025 г.», «Концепция модеркультуры, тем он свободнее в суждениях, тем он само- низации российского образования на период до 2015 г.»,
стоятельнее в своих позициях. Следовательно, важной «Федеральная целевая программа развития образования
проблемой становится формирование культуры лично- на 2010-2015 гг.». В новом законе об образовании, вступившем в силу с 01.09.2013., идеи о создании условий
сти современных студентов.
Анализ практики работы со студентами вузов для самоопределения и социализации обучающегося на
Поволжского региона и социологические данные по- основе социокультурных, духовно-нравственных ценноказали, что студенты недооценивают значение и роль стей и принятых в обществе правил и норм поведения в
культуры в условиях отсутствия массовых обществен- интересах человека, семьи, общества и государства заных молодежных организаций (таких, какими были в конодательно подтверждены.
Цель исследования. Анализ теоретико-методических
СССР ВЛКСМ, ДСО и др.), осуществляющих деятельностный досуг и социализирующее обучение молодежи. аспектов социально-культурного контекста образоваВ результате в настоящее время отмечается: пассив- тельной среды вуза и личностной культуры студента.
Методы исследования. В ходе исследования применость студентов к самоизменению и самоприспособлению к социальной среде; невысокий уровень професси- нялись аналитико-синтетическое рассмотрение научных
ональной мотивации к успеху; недостаточность знаний публикаций и нормативных документов; логические мепо личностной культуре и непонимание ее значимости; тоды анализа понятий (интерпретация, сопоставление,
несформированные умения и навыки самоуправления; операциональное определение, конкретизация, обобщенеадекватная самооценка результатов своей деятель- ние, идеализация и экстраполяция, анализ, синтез, униности и деятельности других, на фоне повсеместной версализация и унификация, трансформация и преоб113
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разование); метод целенаправленного конструирования ствия выступают в различных ролях, ведущими из косистемы новых теоретических представлений, метод торых являются формирующая, контролирующая, психотерапевтическая, социотехническая. Они формируют
аналогий, моделирование.
Содержание исследования. Как известно, ведущим взгляды, установки, отношения человека с социальной
принципом функционирования системы высшего об- средой, коллективами и отдельными личностями.
Для oсуществления гуманитаризации образования
разования является обеспечение деятельности вузов
как особого социокультурного института, призванного в российских вузах необходимо, по мнению ученых и
способствовать удовлетворению интересов и потребно- практиков, решить ряд стратегических задач, одной из
стей студентов, развитию их способностей в духовном, которых является создание гуманитарной среды как ненравственно-гуманистическом и профессиональном пременного условия эффективного функционирования
отношении. Для реализации новых гуманистических учебного заведения. Для этого требуется комплексное
целей в высшей школе необходимо осуществлять це- решение взаимосвязанных проблем: осуществления
ленаправленные педагогические, культурно-воспита- учебного процесса; организации быта, досуга и отдыха;
тельные, организационные и материально-технические художественного и научно-технического творчества;
меры, что создает возможность спрогнозировать но- развития физической культуры и спорта; формирования
вую гуманистическую систему обучения и воспитания здорового образа жизни. Вaжнейшими направлениями
студенчества как целостного социального организма, формирования образовательной среды являются также
интегрирующего основные компоненты образователь- создание комфортного социально-психологического
ной системы (цели, субъекты, объекты, сферы жизнеде- климата, атмосферы доверия и творчества, реализации
ятельности). В этом случае вуз может стать не только идеи педагогики сотрудничества и гуманизма.
Наряду с общевузовской средой, включающей все
центром подготовки профессионалов, что является важнейшим аспектом его деятельности [1], но и широким направления деятельности педагогической системы,
культурно-образовательным и культурно-нравственным важно иметь соответствующую материально-технипространством, где преобладают гуманистически-нрав- ческую инфраструктуру. Социокультурная среда как
часть общевузовской среды, в свою очередь обеспечиственные ценности.
Высшее oбразование XXI века более чем когда-либо вает гуманистическую направленность формирования
призвано формировать личность с высокой культурой, духовного мира личности, базирующегося на мировозгуманистическими воззрениями, творца, осознавшего зренческом гуманитарном знании и гуманистических
смысл глобальной этики и ответственности как важных ценностей личности.
Одной из важнейших функций системы высшего обнорм нового гуманизма в едином и целостном мире.
Решение этих задач зависит не только от содержания об- разования является культурно-образовательная направразования, применяемых технологий обучения и воспи- ленность. П. А. Флоренский писал о том, что культура
тания, но и от внешних факторов, формирующих среду – это среда, растящая и питающая личность. Культура
функционирования высшей школы, жизнедеятельности целостна по своей природе и поэтому именно она как
коллективов как на макро-, так и на микроуровнях. Так, в общечеловеческих, так и в национальных рамках
благоприятная среда создает возможность для творческой создает объективную основу для единства общества и
деятельности, свободного развития студента и преподава- личности, целостности деятельности человека и духовно-нравственных позиций общества [3]. В связи с этим
теля как основных субъектов педагогического процесса.
Изучeние среды жизнедеятельности с той или иной воссоздание значимости культуры, ее «культа» создает
точки зрения проводилось и проводится в рамках раз- и объективную и субъективную возможность преодолеличных наук: философии, этики, педагогики, психоло- ния однобокости в развитии личности. Развивающийся
гии, социологии, экологии и т.д. В частности, социоло- в вузах процесс гуманитаризации создает условия для
гия предлагает несколько возможных подходов к данной наиболее полного включения образования в целостную
проблеме. В зарубежной социологии широкое распро- культуру общества, что способствует получению стустранение получили теории социальной экологии (ин- дентами методологических знаний в области филосовайроментализм), изучающей закономерности и формы фии, культурологии, теории и истории культуры и т.д.
Вoсстановление значимости культуры, освоение ее
взаимодействия общества со средой обитания, многообразие связей социальных изменений с изменениями содержания, насыщение преподавания социально-гумав жизнеобеспечивающих материальных предпосылках нитарных, естественных и специальных наук знаниями
из области общемировой и национальной культуры сосоциальных процессов.
В прикладной социологии среда рассматривается ставляет основу для культурного и интеллектуального
в рамках социальной микросреды – объективной со- развития личности и содержания культурно-образовациальной реальности, представляющей собой совокуп- тельной направленности взаимодействия существуюность материальных, политических, идеологических и щей в вузе гуманитарной среды и гуманитарного обрасоциально-психологических факторов, непосредственно зования.
Мирoвоззренческое и культурно-образовательное
взаимодействующих с личностью в процессе ее жизнедеятельности и оказывающих на нее активное влияние. направления взаимодействия гуманитарного образоваМикрoсреда при этом является специфическим проявле- ния и образовательной среды реализуются в практике
нием общей социальной среды (макросреды) и одним из учебно-воспитательного процесса российских вузов
составных элементов системы «макросреда – микросре- через определенный познавательно-информационный,
да – личность». Это значит, что процесс взаимодействия коммуникативный, социально-психологический мехаобщества и индивида идет не прямо, а через непосред- низм. Общим фоном, на котором развертывается его
ственный круг общения, через приобретенный индиви- реализация, является конкретная деятельность преподадуальный опыт. Следовательно, социальная микросреда вателя и соответствующих вузовских структур. В этом
выступает как опосредующее звено между обществом и процессе большая роль, по мнению А.В. Мудрика, принадлежит личности преподавателя, который выступаиндивидом [2].
Итак, исходя из социально-психологических пози- ет основным субъектом коммуникативного механизма
ций, при организации воспитательной работы в вузе сле- взаимодействия образовательной среды и гуманитарнодует ориентироваться на социальное окружение, кото- го образования. Педагогическое общение, основанное
рое включает все общество, формы и виды отношений, на взаимодействии систем «преподаватель-студент» и
характерные для него в данном периоде (макросреда), а «преподаватель-студенческий коллектив», нуждается в
также прямые и непосредственные контакты с учебным особой культуре общения и благоприятном микрокликоллективом, семейным и дружеским (в том числе рефе- мате. Коммуникативные межличностные отношения
рентным) окружением (микросреда). Обе сферы воздей- внутри этих систем более чем где-либо должны иметь
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гуманистический характер, ибо эта сфера деятельности ние специалиста XXI века.
требует не просто общения, но и знания особенностей
Рaзрабатывая проект модели образовательной среды
развития личности, ее потребностей, интересов, стрем- конкретного высшего учебного заведения, мы придерлений и целей, а также взаимной психологической рас- живались следующих целей:
положенности обучаемого и педагога. Именно поэтому
- внедрить типовую модель образовательной среды
культура общения как составная часть общей культуры вуза, имеющую гуманистическую направленность и соявляется частью и культурно-образовательного про- ответствующую требованиям цивилизованного общестранства, в котором реализуется взаимодействие об- ства к условиям обучения и жизнедеятельности студенразовательной среды и гуманитарного образования [4].
тов в вузах, принципам гуманизации российского общеОбразовательная среда российских вузов может ства, гуманитаризации высшего образования и модели
стать воспитывающей, если осуществить обновление современного специалиста высшей квалификации;
воспитательной системы по применению потенциаль- определить систему показателей и требований к обных возможностей взаимодействия образовательной разовательной среде, обеспечивающей благоприятные
среды и гуманитарного образования. При этом надо условия и комфортность для удовлетворения профессипомнить о том, что воспитательное влияние на студен- ональных, учебных, культурных, бытовых и досуговых
ческую молодежь, формирование ее мировоззрения, ду- потребностей студентов и преподавателей.
ховно-нравственных ценностей, общей культуры будет
Выводы. Таким образом, образовательная среда вуза
эффективным, если учитывать социально-психологиче- представляет собой часть вузовской среды и направлена
ские особенности студенчества.
на удовлетворение потребностей и интересов личности
К особенностям данной социальной группы в настоя- в соответствии с общечеловеческими и национальными
щее время следует отнести изменение идеологии лично- ценностями [11-17]. Образовательная среда при этом
сти, ее ценностно-мировоззренческих ориентаций. Это выступает как совокупность элементов, воздействуюсвязано, прежде всего, с тем, что современное студенче- щих на процесс гуманитарного образования и характество как часть нашего общества переживает и отражает ризуемых гуманистической направленностью, включая
те же специфические противоречия и трудности, что и материальный и духовный компоненты социокультурстрана в целом, развивающаяся в нынешних условиях.
ной сферы и другие элементы микросреды вуза.
Специфика личности молодого человека проявляется
В процессе подготовки специалиста влияние образов том, что у определенной части студенческой молодежи вательной среды проявляется в следующих аспектах:
на первый план выдвигаются экономические мотивы и
- мировоззренческом – как освоение гуманитарных
стимулы его жизнедеятельности. Поэтому взаимоотно- идеалов и ценностей;
шения в обществе – деловые, личные, общественные –
- мотивационном – как создание положительной
зачастую рассматриваются через призму материального установки на освоение профессионально-образовательинтереса.
ной программы подготовки специалиста, развитие своих
Важнейшим показателем организации образова- способностей и общекультурной социализации;
тельной среды вуза должен выступать мотивационный
- в плане социализации личности – как освоение социблок, интегрирующий механизмы духовного мира лич- ально значимой информации и технологии деятельности
ности. Личные мотивы побуждают молодого человека в различных сферах социокультурного бытия (политичек деятельности и общению. Среди наиболее активных ской, культурно-досуговой, семейно-бытовой и др.);
стимуляторов возникновения таких мотивов и высту- в формировании гражданских качеств, развитии
пают психологическое воздействие социальной среды, способностей и творческого потенциала личности.
потребность в знаниях, личность преподавателя и благоОбщей целевой направленностью образовательной
приятные материально-вещественные условия. Эта со- среды является ее воздействие на личность в интересах
вокупность, считает Ю.С. Мануйлов, способна не толь- формирования гуманитарной культуры специалиста,
ко обеспечить достаточно высокий уровень социализа- включающей в себя не только гуманитарное знание, но
ции, но и создать для нее социально-психологические и соответствующие способности, их применение в проусловия. В противном случае процесс социализации не фессионально и социально-значимых сферах деятельможет быть реализован в степени, удовлетворяющей ности и в самоорганизации своей жизненной стратегии.
общество: не в полной мере формируется индивидуальность личности, ее уникальность, обогащающая внуСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Abstract. The article deals with the changes taking place in the educational system of universities and the socio-cultural
portrait of the student. The characteristic of the educational space of the university, its potential and the importance of the
revival of social and cultural organizations in order to improve the general culture of the students. Proof of this fact have
recently received documents on the level of government. There is a decrease in the overall culture of the individual student.
The leading factor in changing this situation is the educational environment of the institution. To improve the socio-cultural
context of the educational environment of the university are invited to solve a number of strategic objectives in several areas:
the implementation of the educational process; organization of everyday life, leisure and recreation; artistic and scientific
creativity; the development of physical culture and sports; promoting a healthy lifestyle.
Keywords: students, educational environment, social and cultural context, the culture of the individual.
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Аннотация. В статье рассмотрены суть и структура профессиональной подготовки будущих воспитателей.
Профессиональная подготовка представляет собой систему обучающих и организационных мероприятий и не может быть ограничена лишь формированием знаний, умений, навыков, а должна быть ориентирована на личностное развитие студента. Эффективность профессиональной деятельности будущего воспитателя напрямую зависит
от качества его профессиональной подготовки, уровня профессиональных знаний, умений и навыков, готовности
осуществлять профессиональную деятельность. В учебном процессе высшего педагогического учебного заведения
происходит переход от массово-репродуктивного к индивидуально-творческому подходу в образовании в целом
и профессиональной подготовке в частности. В новой дидактической системе в центр внимания выходит самостоятельная работа студента, индивидуальная работа преподавателя со студентом. Система профессиональной
подготовки будущих воспитателей представляет собой целостный комплекс структурных элементов, находящихся
между собой в определенных связях и отношениях, которые взаимодействуют друг с другом и образуют целостное
единство. Многоуровневая профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольных учебных заведений
направлена на совершенствование и переработку программ курсов по педагогике, истории педагогики, основ педагогического мастерства, что способствует удовлетворению образовательных, воспитательных и квалификационных
потребностей личности и общества. Получение максимального развивающего эффекта педагогического процесса
обусловлено его особым технологическим построением, то есть созданием целостной дидактической системы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие воспитатели, высшее учебное заведение, дошкольное
воспитание, дошкольное учебное заведение, студенты, структура, педагогическая деятельность, высшее педагогическое образование.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ- ческие принципы, реорганизация системы дошкольноными научными и практическими задачами. Сегодня го образования (изменение соотношения семейного и
системе образования нужны специалисты дошкольного общественного дошкольного воспитания, разнообразие
профиля новой формации с европейским или мировым его форм, поливариантность образовательно-воспитауровнем квалификации для достижения единой цели – тельных программ) обусловливают необходимость изменений и в системе подготовки специалистов дошкольформирования гармонично развитой личности.
Новые реалии, ориентация общества на демократи- ного образования [1].
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В педагогической науке и практике значительное полным обоснованием полученных научных результавнимание уделяется проблеме профессиональной подго- тов. Для определения и характеристики понятия «протовки воспитателя ДУЗ. Ведь главной фигурой, от кото- фессиональная подготовка» обратимся, прежде всего, к
рой зависит воспитание, обучение и развитие детей до- словарным источникам. В большом толковом словаре
школьного возраста является воспитатель дошкольного современного украинского языка понятие «профессиоучебного заведения.
нальная подготовка» рассматривается, как действие со
Усиление социального значения процесса професси- значением «подготовить»; запас знаний, навыков, опыт
ональной подготовки будущих специалистов дошколь- и т. д., приобретенный в процессе обучения, практиченого образования в высших педагогических учебных ской деятельности [3].
заведениях к работе с детьми обусловлено новыми соВ педагогическом словаре термин «профессиональциально-экономическими изменениями, развитием си- ная подготовка» понимается как совокупность специстемы образования в соответствии с новыми рыночны- альных знаний, умений и навыков, качеств личности,
ми условиями.
трудового опыта и норм поведения, обеспечивающих
Процессы трансформации, глобализации и интегра- возможность успешной работы по профессии [4, с. 262].
ции, происходящие в социально-экономической жизни
Если речь идет о подготовке к педагогической деяобщества, требуют качественных изменений в концепту- тельности как профессиональной, целесообразным являальных основах профессиональной подготовки будущих ется использование термина „профессионально-педагоспециалистов в области дошкольного образования [2].
гическая подготовка”.
Эффективность профессиональной деятельности будуПрофессионально-педагогическая подготовка в слощего воспитателя ДУЗ зависит от качества его професси- варных источниках определяется как система органиональной подготовки, уровня профессиональных знаний, зационных и педагогических мероприятий, обеспечиумений и навыков использовать полученные знания на вающая формирование у личности профессиональной
практике, готовности осуществлять профессиональную направленности, знаний, умений, навыков и профессидеятельность в современных рыночных условиях страны.
ональной готовности [5, с.121].
Ориентация системы дошкольного образования на
По определению А. Абдуллиной, профессиональная
развитие личности ребенка предполагает новую педаго- подготовка будущего педагога – это процесс формирогическую позицию, центром которой является воспитан- вания и обогащения установок, знаний и умений, необник с индивидуальными, психическими и физическими ходимых будущему специалисту для адекватного выособенностями. Поэтому к личности воспитателя до- полнения специфических задач учебно-воспитательного
школьного учебного заведения предъявляются особые процесса [6, c. 40].
требования.
Чаще подготовку студентов к педагогической деяИсходя из этого, приоритетной задачей профессио- тельности исследователи связывают с ее конечным ренальной подготовки будущего воспитателя ДУЗ являет- зультатом – формированием готовности к определеннося формирование у будущего специалиста таких профес- му виду педагогической деятельности. Так, Г. Троцко
сиональных качеств, которые обеспечивают понимание отмечает, что сущностью подготовки студентов к пеличности и ориентацию на развитие и саморазвитие ин- дагогической деятельности является система содержадивидуальности воспитанника.
тельно-педагогических и организационно-методических
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- мероприятий, направленных на обеспечение готовности
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на будущего педагога к педагогической деятельности. [7]
которых обосновывается автор; выделение неразреИсследование авторских трактовок указанного поняшенных раньше частей общей проблемы. Современные тия позволяет выделить основные позиции, определяюисследования, раскрывающие отдельные стороны под- щие суть профессионально-педагогической подготовки,
готовки специалистов дошкольного профиля освещены то есть профессиональная подготовка представляет собой
в работах Г. Беленькой, А. Харьковской (формирова- систему обучающих и организационных мероприятий;
ние профессиональной компетентности); Н. Лысенко, не может быть ограничена лишь формированием знаний,
С. Плохий (подготовка воспитателей к организации эко- умений, навыков, и должна быть ориентирована на личлого-исследовательской деятельности детей в природе); ностное развитие студента. Целью и конечным результаН. Грамма (теоретико-методические основы професси- том профессионально-педагогической подготовки являональной подготовки педагога-воспитателя дошколь- ется формирование готовности студентов к выполнению
ного учреждения к экономическому воспитанию детей) будущей профессиональной деятельности [9; 10].
и др. В диссертационных исследованиях Т. Жаровцева,
На сегодняшний день подготовка будущих специалиА. Пехоты, Г. Троцко и др. определено содержание, эта- стов дошкольного образования рассматривается ученыпы, компонентный состав профессионально-педагогиче- ми как многофакторная структура, главное задание коской подготовки.
торой заключается в приобретении каждым студентом
В работах А. Алексюка, А. Гуры, Р. Хмелюк и др. ис- личностного смысла деятельности, формировании проследуются различные аспекты совершенствования про- фессионального мастерства, постоянно возрастающего
фессиональной подготовки студентов, раскрываются ос- интереса к работе с детьми и их родителями [10, с. 101].
новные функции будущего специалиста, обеспечиваюЛ. Семушина подает структуру педагогической дещие эффективность процесса его адаптации к реальной ятельности как совокупность функций анализа уровня
профессиональной деятельности.
развития, обученности и воспитанности детей; проекВ данной статье мы опирались также на общепедагоги- тирования развития личности ребенка; планирования
ческие теории П. Атутова, Ю. Бабанского, С. Гончаренко, задач, содержания, форм и методов воспитательно-обС. Батышева, М. Данилова, И. Зязюн, В. Краевского, разовательной работы, организации различных видов
Н. Нычкало, Т. Ильиной, М. Скаткина, Г. Щукиной; пси- деятельности; анализа результатов воспитательного возхологические теории П. Анохина, И. Беха, Л. Выготского, действия. Каждой из перечисленных функций, по мнеВ. Давыдова, П. Гальперина, Е. Климова, Н. Кузьминой, нию автора, соответствует определенная группа умений:
Г. Костюка, Е. Милерян, С. Решетовой, Л. Рубинштейна, аналитические, проектировочные, конструктивные, орН. Талызина и др.
ганизаторские, коммуникативные; умения, направленФормирование целей статьи (постановка задания). ные на контроль за ходом педагогического процесса и
Целью статьи является уточнение сути и структуры про- регулирования его умений, направленных на оценку пофессиональной подготовки будущих воспитателей в ус- лученных результатов [11].
ловиях модернизации системы высшего педагогического
Как отмечают О. Дубасенюк, Т. Семенюк и О. Антонова,
образования.
профессиональная воспитательная деятельность имеет
Изложение основного материала исследования с кольцевую структуру, каждый из элементов которой на117
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ходится в различных, порой противоречивых связях и блемами, которые он исследует, включить в научно-исвзаимодействиях [12].
следовательскую работу, стимулируя тем самым их поОпираясь на мнение, приведенных выше исследо- исковую активность.
вателей и словарные источники, можем сказать, что
Процессы реформирования и модернизации, которые
система профессиональной подготовки будущих воспи- сейчас происходят в системе высшего педагогического
тателей представляет собой целостный комплекс струк- образования, объективно направлены на ее дальнейшее
турных элементов, находящихся между собой в опреде- прогрессивное развитие, обеспечение потребностей обленных связях и отношениях, которые взаимодействуют щества и государства в квалифицированных специалидруг с другом и образуют целостное единство.
стах, предусматривают соответствующие изменения в
Получение максимального развивающего эффекта профессионально-педагогической подготовке педагогов
педагогического процесса требует его особого техноло- к работе с детьми дошкольного возраста.
гического построения [13; 14], то есть создания целостДля успешного осуществления педагогической деной дидактической системы, которая основывалась бы ятельности воспитатель овладевает знаниями по дона основных положениях теории педагогических систем. школьной педагогике, детской психологии, индивидуПрежде всего, меняются цели педагогической под- альных психологических характеристик, возрастной фиготовки студентов в направлении усиления их воспи- зиологии, педиатрии и гигиены, правилам охраны жизни
тательной развивающей деятельности. Они наряду с и укрепления здоровья детей.
усвоением общечеловеческих ценностей и профессиоОдновременно ему необходимо овладевать основанальных знаний ориентируются на глубокое изучение, ми, которые на общетеоретическом уровне раскрывают
сохранение духовности, национальных традиций, твор- цели, задачи, принципы, содержание воспитания и обческих достижений народной педагогики, народной си- учения детей, а также оптимальные условия, формы,
стемы воспитания, и вместе с тем на – воспитание гу- методы и средства осуществления учебно-воспитательманной личности будущего учителя.
ного процесса, организации игр, интеллектуальной и
Значительно обновляется содержание учебной под- физической работы, художественного творчества, обуготовки студентов по педагогическим дисциплинам с стройства пространства жизнедеятельности детей [20].
опорой на современные теоретико-методологические
Как отмечает Т. Пониманская: личностно-ориентиконцепции личностно-деятельностного направления, рованная модель образования предъявляет воспитатенациональное и зарубежное демократическое педаго- лю высокие требования к его личностному, профессигическое наследие, что дает возможность использовать ональному развитию, коммуникативным умениям и набогатый и чрезвычайно ценный воспитательный опыт выкам, особенно к умению быть активным участником
[15]. Предполагается знакомство студентов с альтерна- личностно-ориентированного общения. Для достижения
тивными воспитательными системами, педагогически- высоких результатов в воспитании педагог должен обладать определенными личностными качествами:
ми инновациями.
– способностью к рефлексии (осознание субъектом
Многоуровневая подготовка направлена на совершенствование и переработку нормативных курсов по того, как его воспринимает субъект по общению) и конпедагогике, истории педагогики, основ педагогического тролю результатов педагогической деятельности, сомастерства [16; 17], а также элективных курсов (дис- трудничеству с ребенком на принципах гуманизма, разциплин), которые вводятся в вузах для удовлетворения вития его личности;
– способностью выявлять и учитывать интересы деобразовательных, воспитательных и квалификационных
потребностей личности и общества, эффективного ис- тей, их право на уважение, эмоционально и морально
пользования приобретенного учебного опыта, традиций, поддерживать их, стремление к эмоциональной близости в общении с ними, умение направлять его на оберегиональных потребностей.
Введение новых дисциплин, таких как «Этнопедагогика», спечение психологического комфорта и своевременного
«Социология образования», «Технология учебно-воспита- развития личности;
– постоянной настроенностью на расширение знательного процесса» – все это должно было способствовать профессиональному становлению студента как буду- ний, самообучение и самовоспитание для совершенствования своего педагогического мастерства.
щего воспитателя [18].
Современные реалии ориентируют на специальную
Происходят изменения и в средствах педагогической
коммуникации, формах и методах педагогического вза- подготовку воспитателя как гуманистически ориентиимодействия. Главным средством воспитания выступает рованной личности, способной оперативно реагировать
сама учительская профессия, которая реализует основ- на динамику социально-экономических процессов, усную потребность воспитателя – возможность учить и ловий собственной профессиональной деятельности,
разрабатывать и внедрять новые технологии в процесс
воспитывать детей [19].
Новая позиция предполагает изменение статуса сту- обучения и воспитания [20; 21; 22].
По нашему мнению, профессиональное становление
дента, который превращается в субъект познавательной
деятельности при условии создания стимулирующей будущего воспитателя в процессе его подготовки в выссреды для развития его способностей, интересов, склон- шей школе предполагает не только овладение определенной совокупностью знаний, умений, навыков, но и его
ностей, потребностей.
В учебном процессе вуза происходит переход от мас- личностное самосовершенствование, активизацию просово-репродуктивного к индивидуально-творческому фессиональной позиции, воспитание таких качеств, как
обучению. В новой дидактической системе в центр вни- коммуникабельность, тактичность, критичность и т.д.
Отметим, что фактором успешности его профессиомания ставится самостоятельная работа студента, индинальной деятельности оказывается сформированность,
видуальная работа преподавателя со студентом.
Соответственно меняется профессиональная пози- ценность его личности. Уровень подготовки будущего восция преподавателя ВУЗа, растет уровень его профессио- питателя к работе в различных группах определяется сфорнальной компетентности, все больше внимания уделяет- мированностью необходимых знаний, умений и навыков.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
ся его самообразовательной работе.
В новых условиях личность студента формируется изысканий данного направления. Результаты анализа
под ведущим влиянием личности и деятельности пре- современных научных исследований убедительно свиподавателя, который через свою личность транслирует детельствуют, что для системы высшего педагогического образования приоритетом становится подготовка
социальный образовательный опыт.
Преподаватель педагогических дисциплин должен специалиста, основанная на формировании у него миуметь увлечь студентов актуальными вопросами вос- ровоззренческих позиций, убеждений, творческих спопитания и образования молодежи, заинтересовать про- собностей, профессиональной гибкости. А ориентация
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современного высшего образования на формирование
профессионально-творческой личности, специалиста
инновационного типа, который способен реализовать
образовательные стандарты, внедрять новые образовательные технологии, требует эффективной организации
целостной профессиональной подготовки в условиях
высших педагогических учебных заведений, обновления содержания профессиональной подготовки педагогов, применения целесообразных средств, методов и
форм реализации.
Вопрос профессиональной подготовки будущих воспитателей к профессиональной деятельности нашел отражение во многих исследованиях. Вместе с тем, недостаточно разработанной остается проблема модернизации подготовки будущих воспитателей в соответствии
с современными реалиями, что и является перспективой
дальнейших исследований в этом направлении
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THE NATURE AND STRUCTURE OF VOCATIONAL TRAINING FUTURE EDUCATORS
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Kharkiv (Ukraine)
Abstract. The article examines the nature and structure of the training of future teachers. Training is a system of training
and organizational measures and can not be limited only by the formation of knowledge, skills, and should be focused on
the personal development of the student. The effectiveness of the professional activity of the future teacher depends on the
quality of its training, the level of professional knowledge and skills, a willingness to carry out professional activities. In
the educational process of higher educational establishments is a transition from a mass-reproductive individual creative
approach to education in general and training in particular. In the new didactic system the focus is on students’ independent
work, individual work with the student teacher. The system of professional training of future teachers is an integral complex
of structural elements which are interconnected in certain connections and relations that interact with each other and form
an integral unity. Multi-level training is aimed at improving and refining the programs of courses on pedagogy, history of
pedagogy, the basics of pedagogical skill that contributes to meeting the educational, educational and qualification needs
of the individual and society. Getting the maximum developmental effect of the pedagogical process due to its special
construction technology, that is the creation of integrated didactic system.
Keywords: professional training, future teachers, higher education, early childhood education, pre-school students, the
structure, pedagogical activity, higher teacher education.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
© 2015
И.А. Юрьева, студентка кафедры «Педагогики и психологии воспитания»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация. Автором статьи рассматриваются особенности профессионального самоопределения учащихся
старших классов в школе. Дан анализ организации психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения старшеклассников. В качестве методической основы для организации психолого-педагогического
сопровождения предлагается использовать системный и личностно-ориентированный подходы. Автор полагает,
что психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса позволит повысить
успешность профессионального самоопределения старшеклассников, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.
Ключевые слова: образовательная система, психолого-педагогическое сопровождение, профессиональное самоопределение.
• морально-волевую (побуждающую действовать);
Проблема профессионального самоопределения учащихся занимает особое место в системе современного
• планировочную (выделение профессиональных цеобразования. В ст.66 п.2 Федерального закона «Об об- лей, этапов их достижения и системы резервных вариразовании в Российской Федерации» определено, что антов);
«среднее общее образование направлено на дальнейшее
• контрольно-коррективную (постоянное переосмысстановление и формирование личности обучающегося, ление и улучшение профессиональных перспектив).
развитие интереса к познанию и творческих способноОсновные уровни развития профессионального састей обучающегося, формирование навыков самосто- моопределения:
ятельной учебной деятельности на основе индивидуа• формирование готовности к самоопределению;
лизации и профессиональной ориентации содержания
• конкретный профессиональный выбор;
среднего общего образования, подготовку обучающего• освоение профессии и уточнение специализации в
ся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному ходе учебы;
выбору, продолжению образования и началу професси• самостоятельное совершенствование и переподгоональной деятельности» [1].
товка в ходе работы;
Профессиональное самоопределение личности • освоение смежных и новых профессий [6].
сложный и длительный процесс, охватывающий значиЕ.А. Климов понимает профессиональное самотельный период жизни. Именно в юности человек совер- определение «...как важное проявление психического
шает первый самостоятельный выбор: выбор профессии развития, как активный поиск возможностей развития,
и своего места в жизни, выбор смысла жизни, жизнен- формирования себя как полноценного участника сообной позиции, выбор спутника жизни. Процесс оконча- щества «делателей» чего-то полезного, сообщества протельного принятия решения о выборе профессии и про- фессионалов» [4]. Он подчёркивает, что профессиональфессионального учебного заведения, рода работы осу- ное самоопределение не сводится к одномоментному
ществляется в выпускных классах общеобразовательной акту выбора профессии и не заканчивается завершением
школы. Основой профессионального самоопределения профессиональной подготовки по избранной специальсегодня являются представления учащихся о будущем, ности, оно продолжается на протяжении всей профессиформирующие программу их развития. Для правильно- ональной жизни.
го выбора необходимо ориентироваться в мире професПотребность современного общества в человеке как
сий: осознавать смысл профессиональной деятельности, успешной личности, востребованном профессионале,
знать требования профессий и перспективы их развития, способном самостоятельно принимать квалифициросогласовывать профессиональную деятельность с лич- ванные решения и нести за них ответственность требует
ностными возможностями и умениями.
от современного образования создания особых условий
Теоретические и практические аспекты психолого- для осуществления профессионального самоопределепедагогического сопровождения профессионального ния старшеклассников. На первый план выводится ососамоопределения старшеклассников рассматриваются в бый вид деятельности - психолого-педагогическое сотрудах многих отечественных ученых. Определение про- провождение, которое предполагает опору на развитие
фессионального самоопределения было сформулировано устойчивости самосознания подростка, его личностное
Д. А. Леонтьевым, который рассматривает его как слож- развитие, способствующее самоопределению в жизни.
ный динамический процесс формирования личностью Как отмечает П.С. Лернер, «Профильное обучение по
системы своих основополагающих отношений к профес- сути должно быть личностно ориентированным» [2].
сионально-трудовой среде, развития и самореализации Личностно-ориентированный подход напрямую связан
духовных и физических возможностей, формирования им с осуществлением поддержки ученика.
адекватных профессиональный намерений и планов, реаПсихолого-педагогическое сопровождение рассмалистического образа себя как профессионала [3].
тривается как помощь старшекласснику в его личностОтечественный психолог Н. С. Пряжников, рассма- ном росте (Н. Чистякова); как помощь в социальном
тривая проблему профессионального самоопределения, воспитании, в процессе социализации, приобщение
пишет: «Сущностью профессионального самоопределе- старшеклассника к социально - культурным и нравния является самостоятельное и осознанное нахождение ственным ценностям, на которые он опирается в процессмыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности се осуществления выбора, самореализации и саморазви(а также – нахождение смысла в самом процессе само- тия (А.В. Мудрик); как создание оптимальных условий
определения) в конкретной культурно-исторической (со- для возможностей саморазвития (О.М. Краснорядцева).
циально-экономической) ситуации» [5]. Н.С. Пряжников Д.А. Леонтьев выделяет основным моментом психоловыделил составляющие профессионального самоопреде- гического сопровождения выбора школьниками направления:
ления профильного обучения в рамках личностного под• ценностно-нравственную;
хода диагностику, формирование и поддержку готовно• информационную;
сти школьника к самостоятельному и ответственному
• эмоциональную (привлекательность профессиональ- выбору. Вместе с тем необходимо дополнять это сопроных вариантов);
вождение поддерживающей работой с членами семей и
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школьными психологами и методистами.
математика и /или экономика и/или обществознание –
Государство, сами учащиеся и их родители несут 100%.
большие моральные и материальные потери из-за неВ процессе исследования были выявлены проблемудачного профессионального выбора, отсутствия на- ные ситуации, в которых у учащихся выбравших промерений трудоустраиваться по получаемой профессии. фессию экономической направленности склонности к
Психолого-педагогическое сопровождение должно быть типу профессий «Человек - Художественный образ»
направлено на выработку у подрастающего человека
Были выявлены несоответствия заинтересованности
способов реализации выбора будущей профессии.
учащихся в получении знаний в той области деятельноДля самоопределения в профессиональной сфере на на- сти, которая не является основополагающей в выбранчальном этапе старшекласснику важно осознать какая про- ной ими профессии.
фессия ему больше подходит. Для этого ему необходимо:
Анализ результатов исследования позволил разрабо• проанализировать свои психологические характе- тать рекомендации для учащихся:
ристики, склонности и способности;
• необходимо формировать учащимися более чёткой
• проверить с помощью взрослых соответствие вы- мотивации выбора профессиональной деятельности;
раженных склонностей и способностей определённому
• для формирования понимания и знания потребнотипу профессий;
стей рынка труда в своём регионе и стране ознакомиться
• иметь знания о профессии;
с «Путеводителем по курсам предпрофильной под• учитывать объективные и субъективные факторы и готовки учащихся на 2014-2015» в котором представлеусловия при выборе профессии.
ны профессии, которые нужны городу и которым можТаким образом, направленность выступает как си- но обучиться в профессиональных учебных заведениях
стемообразующее качество личности, определяющее ее Тольятти;
• для выпускников класса с экономической направпсихологический склад. В направленности выражаются
цели, во имя которых действует личность, ее мотивы и ленностью необходимо сформировать экономический
субъективные отношения к различным сторонам дей- образ мышления, для чего особое внимание уделять
ствительности.
предметам изучающих точные науки и/или общественМежду развитием мотива и овладением деятель- но-научную деятельность;
ностью существуют сложные взаимоотношения.
• организовывать профориентированные мероприятия
Формирование мотива опережает формирование дея- (игры, викторины, встречи с людьми разных профессий и
тельности, а иногда, наоборот, отстает, что сказывается т.п.) с целью получения практических навыков применеи на результате овладения деятельностью. Каждый пе- ния полученных знаний на практике, самостоятельно рериод жизни человека приводит к изменению мотиваци- шения возникающих проблем.
Педагогам и психологам в процессе психолого-педаонной сферы. Адекватная и сформированная мотивация
выбора профессиональной деятельности оказывает су- гогического сопровождения профессионального самощественное влияние на успешность профессионального определения старшеклассников важно учитывать и выобучения и на продуктивность деятельности. Изучение полнять:
• знания возрастных особенностей, учет индивидумотивов выбора профессии школьниками показало, что
значительную роль в этом играют советы окружающих: ально-психологических характеристик;
• изучение, формирование, развитие и коррекцию
25% ребят выбирают профессию под влиянием друга,
который более самостоятелен, 17% – по совету родите- профессионального становления личности;
• создание ориентационного поля профессиональнолей, 9% – под влиянием средств массовой информации,
еще 9% – руководствуются в выборе малозначитель- го развития личности, укрепление профессионального
ными факторами (например, близость к дому). Только Я;
• поддержание адекватной самооценки, оказание
40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на
содержание деятельности, хотя многочисленные иссле- оперативной помощи и поддержки;
• помощь в освоении технологии профессионального
дования показывают, что профессиональные намерения
являются более устойчивыми, а овладение деятельно- самосохранения;
• выработку профессионально значимых компетентстью проходит быстрее и эффективнее, если главной
причиной выбора является ориентация на содержание ностей учащихся;
• выявление индивидуальных возможностей учащихпредстоящей деятельности.
Для выявления форсированности мотивов выбора ся, соотнесение их с требованиями профессии;
• выявление наиболее выраженных склонностей и
профессии и профессиональной направленности у старшеклассников было проведено исследование на базе способностей учащихся и проверку соответствия их
общеобразовательного учебного заведения. Были ис- определённому кругу профессиональных требований;
• помощь в дальнейшем трудоустройстве.
пользована анкета оптанта, анализ школьной и внешРеализация программы психолого-педагогического
кольной деятельности, дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО). В анкетировании сопровождения, направленной на профессиональное
приняли участие 27 учеников 11 класса экономического самоопределения старшеклассников, встречает на сенаправления. В основу методики положена схема клас- годняшний день целый ряд препятствий. К недостаткам
сификации профессий, в соответствии с которой все современной системы образования относится ослаблепрофессии делятся на пять групп по предмету труда: ние воспитательных функций и крайне низкий уровень
«человек – природа», «человек – техника», «человек – нравственного воспитания и социализации учащихся [7;
человек», «человек – знаковая система», «человек – ху- 8; 9; 10]. В настоящее время многими исследователями
отмечается психологическая неготовность подростков и
дожественный образ
Анализ результатов исследования показал, что боль- даже юношей к осуществлению осознанного выбора, к
шинство учеников было отнесено к типу профессий принятию ответственности за своё решение [11; 12; 13;
«Человек - Художественный образ» - 41%, одновремен- 14]. Система образования, регламентированная множено к типу профессий «Человек - Художественный об- ством нормативно-правовых документов, не обладает
раз» и «Человек - человек - 15%, к типу профессий от- достаточными ресурсами для организации поддержки
носящихся к экономическому направлению – «Человек личностного развития в целом, и развития способности к осуществлению выбора у учащегося, в частности.
– Знаковая система» - 11%
Выбрали профессию экономической направленности Важность развития осознанности, ответственности в
лишь 22% из опрошенных учеников. Из них учеников, процессе осуществления выбора, формирующегося в
интересующихся точными науками и/или общественно- условиях более вариативного и дифференцированного
научной деятельностью и у которых любимые предметы обучения на старшей ступени обучения в общеобразо121
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вательной системе, определяет высокую степень востребованности организации психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения
старшеклассников.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса позволит повысить успешность профессионального самоопределения старшеклассников, позволит сохранить единство
преемственности ступеней образовательной системы.
В целом, реализация программы психолого-педагогического сопровождения должна обеспечить создание
социализирующей среды в среднем общеобразовательном учреждении и способствовать профессиональному
выбору и духовно-нравственному развитию личности
старшеклассника.
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT IN THE FORMATION OF
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF PUPILS
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Abstract. Authors of article consider features of professional self-determination of pupils of the senior classes at school.
The analysis of the organization of psychological and pedagogical support of professional self-determination of senior pupils
is given. As a methodical basis for the organization of psychological and pedagogical support it is offered to use the system
and lichnostno-focused approaches. Authors believe that psychological and pedagogical support of pupils within the limits
of educational process will allow to raise success of professional self-determination of senior pupils, will allow to keep unity
of continuity of steps of educational system.
Keywords: educational system, psychological and pedagogical support, professional self-determination.
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Аннотация. В статье описаны ценностные ориентации подростков. Представлен опыт создания и апробации
программы по формированию ценностных ориентаций подростков, обучающихся в учреждении среднего профессионального образования, описаны результаты проведения данной программы. Детально описана программа по
формированию ценностных ориентаций подростков, обучающихся в учреждении среднего профессионального образования.
Ключевые слова: ценностные ориентации подростков, ценности подростков, ценности молодежи, программа
формирования ценностей подростков.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- подростков.
3. Разработать и апробировать программу формироными научными и практическими задачами. В настоящее время Россия переживает непростой исторический вания ценностных ориентаций подростков, обучающихся
период, сложность которого заключается в разрушении в учреждении среднего профессионального образования.
Объектом исследования являются ценностные подличности, доминировании материальных ценностей над
духовными из-за чего у людей оказываются искажены ростков. Предметом исследования является программа
представления о доброте, дружбе, великодушии, спра- формирования ценностных ориентаций подростков, обведливости, уважении. Происходит девальвация цен- учающихся в учреждении среднего профессионального
ностей старшего поколения, а также деформация тра- образования.
В работе были использованы следующие методики:
диционных для страны моральных норм и нравствен1. «Определение направленности личности» Б. Басса;
ных установок [1]. Современную молодежь отличает
2. «Ценностные ориентации» М. Рокича;
чрезмерная агрессивность, эмоциональная, волевая и
3. «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леондуховная незрелость, ориентация на атрибуты массовой
культуры. В молодежной среде растет ориентация на тьева.
Математическая обработка производилась с помоэгоистически-гедонистические ценности [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- щью t–критерия Стьюдента и Т–критерия Вилкоксона.
В исследовании приняли участие 60 подростков 15торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразре- 16 лет, обучающихся в филиале ГАОУ СПО «Лениногоршенных раньше частей общей проблемы. Современные ский политехнический колледж» г.Азнакаево Республисредства массовой информации тиражируют антису- ки Татарстан, разделенные на экспериментальную (30
пружеские, антиродительские и антисемейные установ- человек) и контрольную (30 человек) группы.
Изложение основного материала исследования с полки, все активнее внедряющиеся в жизнь молодежи [2].
Инфляция все стремительнее обесценивает результаты ным обоснованием полученных научных результатов.
труда, сбережения, препятствует долгосрочным инве- Больше всего подростки ценят материально обеспеченстициям, обесценивает доходы населения [3], приводя ную жизнь. На втором месте среди терминальных ценко все большей занятости родителей на работе. Отцы по- ностей оказалась ценность «свобода», т.е. самостоятельвально отстранены от воспитания детей или занимают ность, независимость в суждениях и поступках. Третье
второстепенное место в семье, что приводит к тому, что место занимает ценность «наличие хороших и верных
«подросток перестает понимать значимость позитивных друзей». На четвертом месте - развлечения, приятное,
ценностей социального общества и подменяет их нега- необременительное времяпрепровождение, отсутствие
тивными представлениями и нормами различных асоци- обязанностей. Ценность «интересная работа» у подростальных групп» [5, с. 450]. Все вышеперечисленное при- ков на пятом месте. На шестом – творчество, на седьмом
водит к уменьшению влияние родителей на подростков – любовь (духовная и физическая близость с любимым
в вопросах формирования морали и нравственности. К человеком); на восьмом - общественное признание (уватому же, современной тенденцией стала ориентация ро- жение окружающих, сверстников, педагогов, родитедителей на интеллектуальное развитие детей и подрост- лей); на девятом - уверенность в себе (стремление к внуков без уделения должного внимания их нравственному тренней гармонии, свободе от внутренних противоречий
воспитанию [6-11]. Более того, нередко современные и сомнений), на десятом - продуктивная жизнь (максиродители сознательно формируют у ребенка эгоистиче- мальное использование своих возможностей, сил и споскую позицию, учат способам манипулирования окру- собностей). Последние места занимают такие ценности,
жающими, поощряют потребительские наклонности, как активная деятельная жизнь, жизненная мудрость,
считая, что именно они будут способствовать его буду- здоровье, красота природы и искусство, познание, разщему успеху и процветанию. Исходя из этого, следует витие и счастье других.
Подростки видят следующие средства реализации
подчеркнуть значительную роль образовательных учреждений в формировании непреходящих ценностей у жизненных ценностей (инструментальные ценности).
На первые места подростки ставят жизнерадостность,
современной молодежи [12-17].
Формирование целей статьи (постановка задания). независимость и смелость в отстаивании своего мнеЦелью данной работы являлось изучение ценностных ния, взглядов». На четвёртое место подростки поставиориентаций у подростков, а также составление и провер- ли ценность «широта взглядов», которая проявляется в
ка эффективности программы формирования ценност- умении понять чужую точку зрения, уважать иные вкуных ориентаций подростков, обучающихся в учрежде- сы, обычаи, привычки. На пятом месте – чуткость и заботливость, на шестом - твёрдая воля (умение настоять
нии среднего профессионального образования.
Данная цель реализуется через решение следующих на своём, не отступать перед трудностями), на седьмом
– честность, на восьмом - эффективность в делах (трудозадач:
1. Проанализировать проблему формирования цен- любие, продуктивность в работе) На девятом месте находится такое средство, как «рационализм» (умение здраво
ностных ориентаций подростков.
2. Изучить особенности ценностных ориентаций и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональ123
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Тема «Требовательность и доброжелательность»
ные решения), на десятом - ответственность. ПоследЦель: формировать адекватное отношение к себе
ние места занимают такие ценности, как аккуратность,
воспитанность, высокие запросы, исполнительность, и товарищам, развивать эмпатию; формировать навык
непримиримость к недостаткам в себе и других, образо- правдиво, но корректно высказывать свое мнение о личностных качествах.
ванность, самоконтроль, терпимость.
Оборудование: бумага и ручки.
При исследовании мотивов поведения подростков
Ход занятия: на одной стороне листка подростки в
было выявлено, что 95% испытуемых характеризуются преобладанием мотивов собственного благополучия, двух столбиках пишут свои отрицательные и положистремлением к личному первенству, престижу. Они чаще тельные качества. Далее листок пускается по кругу и на
всего заняты самим собой, своими чувствами и пережи- другой его стороне одногруппники также в двух столбваниями и мало реагирует на потребности людей вокруг цах пишут отрицательные и положительные качества.
себя. В окружающих видят, прежде всего, возможность (При оглашении инструкции ставится условие, что нужно написать одно отрицательное и два положительных
удовлетворить свои притязания.
57% подростков ориентированы на совместную дея- качества товарища. Если качество, которое Вы хотели
тельность. Однако, зачастую они стремятся поддержи- написать уже написано, то можно согласиться, поставив
вать отношения с людьми в ущерб себе. Наблюдается рядом галочку. По желанию ведущего задание может выориентация на социальное одобрение, зависимость от полняться не на разных сторонах одного листка, а на отгруппы, повышенная потребность в привязанности и дельных листочках.)
Обсуждается соотношение количества отрицательэмоциональных отношениях с людьми. У 28% подростков нет потребности в общении и интереса к совместной ных и положительных качеств в самооценке и оценке
деятельности. Это несколько интровертированные лич- товарищами, содержание качеств, совпадение или несоности, любящие быть в одиночестве, предпочитающие впадение названных самим учеником и его товарищами
качеств.
виртуальное общение реальному.
Тема «Умение понять и помочь»
У 22% испытуемых преобладают мотивы, порождаеЦель: развивать эмпатию, воспитать стремление и
мые самой деятельностью (будь то учебная или увлечение), увлечение процессом деятельности, бескорыстное умение помогать людям; формировать понятие о необхостремление к познанию, овладению новыми умениями и димости заранее обдумывать каждое свое действие.
Ход занятия: подросткам предлагаются для обсужденавыками. 50% респондентов не показали ориентации на
сотрудничество, заинтересованности в решении коллек- ния ситуации затруднений, типичные для данной группы
тивных проблем, в выполнении работы как можно лучше. (например, товарищ потерял в раздевалке одежду, забыл
Сам процесс жизни как интересный, эмоционально дома деньги на обед, не успел написать реферат, понасыщенный и наполненный смыслом ощущают 65% ссорился с подругой/другом/родителями и т.п.). Ребята
подростков. Однако, всего у 8% подростков присутству- предлагают варианты помощи, которые затем обсуждает четкая жизненная цель, которая придает жизни осмыс- ются в группе. После обсуждения можно провести ролеленность, направленность и временную перспективу. В вую игру одной или нескольких ситуаций.
Тема «Культура межличностных отношений»
связи с этим, неудивительно, что всего 5% подростков
Цель: научить взаимопомощи, поддержки, уважеотличаются удовлетворённостью и довольны результатами своей жизни. И также всего 5% подростков убежде- нию друг к другу; воспитать культуру межличностных
ны в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, отношений.
Оборудование: карточки с различными ситуациями.
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Ход занятия: Подростки делятся на группы по три
На формирующем этапе исследования была создана
и апробирована программа развития ценностных ориен- человека и вытаскивают по две-три карточки. Им даётся
таций подростков, обучающихся в учреждении средне- 15 минут на обсуждение, затем ситуации разыгрываютго профессионального образования. Программа была ся и обсуждаются в целой группе. Примеры ситуаций:
1. Вы немного опоздали на урок. Входите в аудитонаправлена на формирование общечеловеческих ценностей, ориентации на общественно-значимую деятель- рию...
2. Вы впервые сегодня видите своих товарищей...
ность и умения делать нравственный выбор в процессе
3. Беседуют двое. Вам необходимо обратиться к одразнообразной деятельности; образование адекватной
оценки товарищей и самооценки, развитие навыков кон- ному из них с вопросом. Сделайте это.
4. Позвоните по телефону кому-либо из стоящих
структивного взаимодействия. Программа включала раздесь людей. Начните разговор.
боту по следующим темам.
5. Подойдите к кому-нибудь и узнайте, как проехать
Тема «Что такое дружба».
Цель: углубить представления учащихся о дружбе, к Кремлю.
6. Начинайте передвигать стол. Если никто не броразвивать качества настоящего друга, формировать умение противостоять манипулированию, скрывающемуся сится помогать, попросите помочь сами.
7. Вы идете с девушкой. Подходите к дверям. Покапод видом дружбы.
Ход занятия: подросткам предлагаются для обсужде- жите, как вы будете себя вести.
8. Помогите, пожалуйста, девушке надеть пальто
ния типичные в их группе (классе) ситуации самоотверженного выбора в пользу друга (например, случаи, где (одна из присутствующих играет роль ассистентки).
9. Вы постучали в дом. Вам открыли и Вы увидели,
требуется физическая помощь или моральная поддержка), переоценки дружбы (например, прогулять уроки или что ошиблись адресом. Что Вы скажете?
10. Вы пригласили в гости товарища. Он опаздывает,
курить «за компанию»), манипулирования другим под
предлогом дружбы (например, вымогательство денег и Вы нервничаете. Но вот — звонок. Открывается дверь.
или услуг). Выслушиваются и обсуждаются точки зре- Что Вы скажете?
Каждой из тем можно посвятить одно или более зания учащихся на ситуации. Подводя итоги, перечислянятий. При апробации программы занятия проводились
ются качества настоящего друга.
еженедельно по 1,5-2 часа на каждую тему.
Тема «Дружеский поступок».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
Цель: закрепить понимание того, какой поступок явизысканий данного направления. После проведения
ляется дружеским; развивать эмпатию.
Оборудование: бумага и цветные карандаши, флома- программы по формированию ценностных ориентаций
подростков, обучающихся в учреждении среднего простеры, стенд или доска (место для рисунков).
Ход занятия: подростки рисуют рисунки на тему фессионального образования, в экспериментальной
«Дружеский поступок», вывешивают их на стенд и дают группе были выявлены достоверно значимые сдвиги по
нескольким критериям, чего не произошло в контрольпояснения к своему рисунку. Ведущий комментирует.
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ной группе. В экспериментальной группе значительно
снизилась ценность материально обеспеченной жизни и
уровень запросов и повысилась ценность развития, средствами достижения которого подростки стали считать
аккуратность, самоконтроль и честность. Снизилась направленность на себя и повысилась направленность на
взаимодействие. Подростки экспериментальной группы
стали считать жизнь более направленной, осмысленной
и управляемой. Данные результаты позволяют заключить, что предложенная программа по формированию
ценностных ориентаций подростков является эффективной и может применяться в учреждениях среднего профессионального образования.
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Аннотация. Автор статьи анализирует единое понятийное поле рынка труда, которое определяется спросом и
предложением рабочей силы. Автор рассматривает факторы, оказывающие влияние на механизм мобильности рабочей силы на рынке рабочих мест. В работе раскрывается структура механизма социально-трудовой мобильности
рабочей силы на рынке труда. Предложение рабочей силы на рынке труда определяется не только в количестве,
но и в совершенствовании качественных показателей рабочей силы. Рост качественных показателей предложения рабочей силы создает предпосылки для значительного повышения уровня социально-трудовой мобильности.
Особенностью рынка рабочей силы является то, что объектом и субъектом этого рынка выступает человек. Он представляет собой продукт общественного развития: в нем отражаются как социально-экономические, так и социально-психологические явления и процессы, происходящие в обществе. Автор рассматривает факторы, оказывающие
влияние на механизм мобильности рабочей силы на рынке рабочих мест, можно выделить следующие: общая динамика производства, валовые инвестиции региона, общественное разделение труда и научно-технический прогресс.
Механизм социально-трудовой мобильности и профессиональной ориентации молодежи на современном рынке
труда представляет собой устойчивую систему поведения индивида, социальных групп и общества, посредством
которой, социальная структура общества и мотивационные механизмы поведения индивида на рынке труда тесно
увязывают в трудовой мобильности показатели социальной и экономической сферы общества.
Ключевые слова: молодежь, рынок, труд, мобильность, спрос, рабочая сила, экономика, регион, безработица,
занятость, профессия, образование, квалификация, статус, эффективность, работник, кадры, адаптация.
Исследователь А.А. Иванков отмечает, что анализ
– изменение структуры производства вызывает двипроцессов социально-трудовой мобильности молодежи жение трудовых функций работника;
на рынке труда даёт представление о природе самого
– изменение функций работника в системе производрынка труда как основы социально-экономических от- ства требует более высокого и качественного уровня обношений.
разования, соответствующего уровня квалификации и
Принято выделять единое понятийное поле рынка профессиональной подготовки;
труда, которое определяется спросом и предложением
– профессиональный и квалификационный статус рарабочей силы. На рынке труда можно выделить два ос- ботника определяет уровень его оплаты труда [13].
новных показателя: рынок рабочих мест и рынок рабоПри рассмотрении влияния научно-технического
чей силы. Это деление на рынке труда характеризует его прогресса на динамику производства можно выделить
двойственная природа. Во-первых, рынок рабочей силы следующие явления: трансформация производства, пои рынок рабочих мест характеризуется разной степенью вышение его технического и технологического уровня,
корреляционных связей, во-вторых, разным показателям квалификационное обновление кадров, способных оперынка свойственны субъектно-объектные отношения [6]. рировать современным оборудованием [4]. Автор отмеОсобенностью рынка рабочих мест является движе- чает, что мобильность рабочей силы на рынке рабочих
ние рабочей силы между безработицей и занятостью и мест, вызванная внедрением достижений научно-техниотраслевая структура занятости. Рынок рабочих мест – ческого прогресса в производство, находит свое выраэто функция общественного разделения труда, общей жение в социально-психологической и экономической
динамики производства, научно-технического прогрес- эффективности.
са и валовых инвестиций [6].
Социально-психологическая эффективность опредеРынок рабочей силы, наоборот, предъявляет спрос ляется такими процессами, как повышение уровня мена рабочие места и предлагает рабочую силу. Объектом ханизации, автоматизации для облегчения труда и улучздесь выступает рабочая сила, а субъектом – ее носи- шение условий труда; повышение уровня и качества
тель, человек. На рынке рабочей силы он может реали- жизни, повышение квалификации сотрудников, а также
зовывать свою способность к труду только в том случае, способствует созданию новых рабочих мест и соответесли он обладает достаточной экономической и юриди- ствующих им рабочих кадров, повышая интенсивность
ческой свободой [6].
перемещений трудовой мобильности.
Рынок рабочей силы характеризует количественные
Экономическая эффективность измеряется показаи качественные аспекты приложения труда. Он пред- телями повышения производительности труда, сроков
ставляет собой функцию демографического развития, воз-мещения затрат на внедрение, технического уровня,
социального статуса и мотивационных механизмов эко- экономии материальных ресурсов, экономии труда, каномического поведения индивидов [3].
чества продукции.
Таким образом, двойственная природа рынка труда
При анализе влияния валовых инвестиций на рыопределяет двойственный характер мобильности рабо- нок рабочих мест следует отметить их определяющее
чей силы [3].
воздействие на экономическое развитие. Для стимулиРазличия в функциях рынка рабочих мест и рынка рования общей экономической динамики необходимо,
рабочей силы в большей степени отражают специфич- чтобы капиталовложения оптимально интегрировались
ность механизма действия мобильности рабочей силы в общую структуру производства. Такая интеграция
на рынке труда, который также характеризуется двой- определяется теснотой связи между уровнем инвестиственным характером [3].
ций, быстрым увеличением производства и ростом предРассматривая факторы, оказывающие влияние на ложений рабочих мест. Рост предложений рабочих мест,
механизм мобильности рабочей силы на рынке рабо- в свою очередь, стимулирует структурные изменения на
чих мест, можно выделить следующие: общая динамика рынке рабочей силы: происходит увеличение инвестипроизводства, валовые инвестиции региона, обществен- ций в «человеческий капитал» [7].
ное разделение труда и научно-технический прогресс.
Характер рынка рабочих мест влияет на движение
Взаимозависимость движения рабочей и общественного трудовых сил и выражается следующими положениями:
разделения труда на рынке рабочих мест можно пред– происходит обеспечение занятости индивида в проставить в виде следующих закономерностей:
цессе производства;
– деление труда изменяет структуру производства;
– работники обеспечиваются стабильными доходами;
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– рынок рабочих мест характеризуется стабильной цессах адаптации человека к рыночным условиям.
занятости, что достигается путем консолидирующих
Итак, рынок труда представляет собой многосоставтрудовых отношений между работодателями и наемны- ную систему, определяемую, с одной стороны, предми работниками на основе законодательной и коллек- ложением рабочих мест, а с другой – предложением
тивно-договорной систем;
рабочей силы.
– рынок рабочих мест обеспечивает безопасность
С целью анализа мобильности рабочей силы как
работы; происходит регулирование гигиенического ре- социально-экономического процесса необходимо прижима работы, регламентируются сверхурочные работы, бегнуть к построению устойчивой системы отношений
соблюдение техники безопасности и т. д.
индивида, социальных групп и государства и рассмаРынок рабочих мест, оказывая регулирующее воз- тривать их только в условиях тесного взаимодействия.
действие на движение рабочей силы, влияет на соотно- Данная система развивается, с одной стороны, государшение в общественном производстве численности заня- ством, его политическими, экономическими и правотых и безработных [12].
выми органами; преобладающим хозяйственным мехаВ системе рынка рабочих мест существуют два под- низмом; степенью развития регионов и размещением
хода регулирования уровня занятости как одного из ос- трудовых ресурсов; историческими и национальными
новных показателей социально-трудовой мобильности традициями, а с другой, социальным и экономическим
молодежи. Согласно первому стратегия создания рабо- положением индивида и его принадлежностью к опречих мест основывается на пассивной политике занято- деленному социальному пространству или социальной
сти. Приверженцы второго подхода являются сторонни- страте, которые в значительной степени определяют моками активной политики занятости. И те, и другие рату- тивацию поведения на рынке труда [10].
ют за использование средств государственного бюджета
Действительно, мобильность рабочей силы на рынке
для стимулирования новых форм занятости [14].
труда является реакцией индивида, социальных групп и
Экономическая действительность показывает необ- государства на функционирование экономического походимость разработки инновационных подходов к этой ложения социальных групп и индивидов, хозяйственнообласти. В результате чего была сформулирована кон- го механизма, размещение ресурсов []9.
цепция «социально-трудовой мобильности», основные
Общая концепция механизма мобильности молоположения которой заключаются в следующем:
дежи заключается в следующем: система мобильности
– понятие «мобильность» необходимо рассматривать фиксирует характер экономического поведения индивив более широком смысле с учётом всех видов деятель- да, формирующийся под воздействием экономических,
ности, с трудовой и социальной точек зрения;
социальных, демографических и психологических регу– необходим учет потребностей в трудовой деятель- ляторов. Именно эти факторы и оказывают определяюности всего населения для достижения наибольшего щее влияние на процесс социальной и трудовой мобильконтроля и управляемости;
ности молодежи на рынке труда [5].
– необходимо нормировать все совокупное рабочее
Механизм мобильности рабочей силы в полной мере
время и распределять его между всеми трудоспособны- проявляется во-первых, во вступлении на рынок труми членами общества [2].
да выпускников школ, профессионально-технических,
Реализация концепции социально-трудовой мобиль- средне-специальных и высших учебных заведений, то
ности молодежи будет максимальной, если будут сфор- есть лиц, впервые начинающих трудовую деятельность
мированы условия для экономического роста, социаль- [11], во-вторых вступлении на рынок труда выпускниной стабильности и государственного регулирования ков школ, профессионально-технических, среднеспеципроцессов занятости молодежи.
альных и высших учебных заведений, то есть лиц, вперИтак, мы можем сделать вывод, что социально-тру- вые начинающих трудовую деятельность, в-третьих,
довая мобильность молодежи, являясь показателем дви- общественное разделение труда ведет к распределению
жения рынка рабочих мест, отражает реакцию рабочей общественного производства на виды, отрасли и сферы.
силы на рынке труда на изменение предложения рабо- Посредством мобильности рабочей силы на рынке труда
чих мест [8].
как реакции на изменение соотношения между видами,
Соответствие спроса и предложения рабочей силы отраслями и сферами экономики осуществляется перепредполагает не только наличие определенного количе- мещение работников от одних видов труда к другим на
ства работников на рынке труда, но и наличие рабочей вторичном рынке труда [15]. Обновление рабочей силы
силы определенного качества. Если количество работ- на рынке труда проявляется в формировании качественников на рынке труда формируется под воздействием ной рабочей силы, которое происходит под воздейдемографических регуляторов, то качественные пара- ствием общественного разделения труда. В этом случае
метры предложения рабочей силы в большей степени общественное разделение труда меняет функции труда.
формируются под воздействием социальных факторов, Здесь важно не только изменение содержания труда, но
определяемых образованием, профессиональной подго- и постоянное улучшение условий труда, и всестороннее
товкой, уровнем квалификации и изменением социаль- развитие человека. В формировании нового качества
но-экономической структуры рабочей силы.
рабочей силы значительную роль играет образование,
Предложение рабочей силы на рынке труда опреде- подготовка кадров, рост профессионального мастерства
ляется не только в количестве, но и в совершенствова- и квалификации. Именно на этой основе происходит изнии качественных показателей рабочей силы. Рост каче- менение структуры рабочей силы [1].
ственных показателей предложения рабочей силы созМеханизм системы социально-трудовой мобильдает предпосылки для значительного повышения уровня ности рабочей силы на рынке труда обобщает множесоциально-трудовой мобильности. Особенностью рынка ство конкретных явлений экономического, социальнорабочей силы является то, что объектом и субъектом го, демографического и психологического характера.
этого рынка выступает человек. Он представляет собой Сложность этого механизма наглядно можно предстапродукт общественного развития: в нем отражаются как вить схематически
социально-экономические, так и социально-психологиСтруктура механизма социально-трудовой мобильческие явления и процессы, происходящие в обществе.
ности рабочей силы на рынке труда состоит из пяти элеТаким образом, к третьей группе факторов, характе- ментов.
ризующих рынок рабочей силы, можно отнести социПервый структурный элемент механизма системы
ально-психологические факторы. К ним, прежде всего, социально-трудовой мобильности рабочей силы – это
относятся мотивационные механизмы экономического хозяйственные механизмы и формы его управления. На
поведения индивида. В условиях рыночных отношений хозяйственные механизмы воздействуют с одной сторомотивационные механизмы находят выражение в про- ны рынок, а с другой – государство, а в связи с усилива127
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ющимся процессом регионализации на хозяйственный
механизм оказывают влияние и местные органы управления [1].
Второй элемент механизма системы мобильности рабочей силы на рынке труда – социально-экономическая
структура общества, определяющая социальное пространства индивида.
Третий элемент – экономическое положение индивида. Оно находит свое выражение в процессах ценообразования на труд.
Четвертый элемент представляет собой мотивации труда экономического поведения человека на рынке труда.
Пятый элемент представлен движением рабочей
силы на рынке труда как социального, демографического, экономического и психологического регулятора,
то есть самой социально-трудовой мобильностью молодежи [1]. Первая система определяет механизм обеспечения общественного производства рабочей силой
нужного количества и качества. Эта система отражает
экономический механизм функционирования системы
социально-трудовой мобильности молодежи [1].
Вторая система представляет зависимость движения
рабочей силы на рынке труда от деления общества на
социальные группы. Поведение и интересы индивида,
социальной группы, к которой он принадлежит, и общества обуславливают формирование поведенческого показателя. Эта система определяет социально-поведенческий механизм функционирования социально-трудовой
мобильности молодежи рабочей силы [1].
Третья система отображает зависимость движения
рабочей силы от целевой направленности действия хозяйственного механизма. Эта система представлена активностью индивида и отражает социально-психологический механизм функционирования социально-трудовой мобильности рабочей силы [1].
Четвертая система связывает экономический, социально-поведенческий и социально-психологический
механизмы и составляет единый социально-экономический механизм функционирования мобильности рабочей силы [16-21]. Индивид посредством движения на
рынке труда может регулировать собственное социально-экономическое положение. Социальное пространство, оказывая влияние на формирование социальных
качеств работника, воздействует на результаты труда, а
через них и на управление хозяйственным механизмом.
Итак, проведенный системный анализ социальнотрудовой мобильности молодежи на рынке труда позволяет рассматривать ее как одну из основных механизмов рынка труда.
Социально-трудовая мобильность зависит от модели
рынка труда, что определяет формы движения рабочей
силы и интенсивность в социально-экономическом пространстве.
Таким образом, механизм социально-трудовой мобильности и профессиональной ориентации молодежи
на современном рынке труда представляет собой устойчивую систему поведения индивида, социальных групп
и общества, посредством которой, социальная структура общества и мотивационные механизмы поведения
индивида на рынке труда тесно увязывают в трудовой
мобильности показатели социальной и экономической
сферы общества.
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Abstract. The author analyzes a single conceptual field of the labor market, which is determined by the supply and
demand of labor. The author examines the factors that influence the mechanism of labor mobility in the job market. In the
work the structure of the mechanism of social and labor mobility of labor in the labor market. Labor supply in the labor
market is determined not only in quantity but also in improving qualitatively of the workforce. Growth of quality indicators
Deals labor creates the preconditions for a significant increase in the level of social and labor mobility. A feature of the labor
market is that the object and subject this market appears people. He is a product public development: it reflects both socioeconomic and socio-psychological phenomena and processes occurring in society. The author examines the factors that
influence the mechanism of labor mobility in the job market, you can select after-following: general dynamics of production,
gross investment in the region, the social division of labor and technological progress. The mechanism of social and labor
mobility and professional orientation of young people in today’s labor market is a stable system behavior subject individual,
social groups and society, through which the social structure of society and motivational mechanisms of individual behavior
in the labor market closely align labor mobility in the social indicators and economic spheres of society.
Keywords: youth, market, labor mobility, demand, labor, economy, region, unemployment, employment, occupation,
education, qualifications, status, effectiveness, employee, staff, adaptation.
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Аннотация. В связи с перманентными изменениями в социальной и экономической жизни россиян наблюдается
тенденция преобразований в трудовой и профессиональной деятельности общества. Происходящие реструктуризации в производственных сферах являются актуальным вопросом в необходимости обеспечения стабильного будущего современной молодежи при профессиональном выборе. Молодежь в условиях инноваций и технологий быстрее,
чем взрослое население, приспосабливается к быстрым темпам и изменениям во всех сферах жизни. Экономическая
ситуация в стране указывает на кризис на рынке труда. Сфера трудовой занятости, профессиональной деятельности,
выбор профессии, востребованность профессий – вопросы, которые были рассмотрены в социологическом исследовании. Исследование показало, что среди опрошенных преобладают специальности гуманитарных и экономических наук. Обучение в вузе или в среднем специальном учреждении означает получении будущей профессии. В
исследовании была поставлена задача, будет ли работать или работает ли молодежь по полученной специальности.
Данные показали, что половина респондентов уверены в своем профессиональном выборе, другая половина – в сомнении и неопределенности. Факторы, влияющие на выбор профессиональной деятельности: возраст, образование,
трудоустроенность молодежи в настоящее время, семейное положение, отношение к учебе. большинство современной молодежи считает, что при трудоустройстве желательно иметь диплом о высшем образовании, которое может
повлиять на дальнейшую профессиональную деятельность и трудоустройство. В тройку востребованных профессий в городе на сегодняшний день по мнению молодых респондентов вошли: инженер, работник медицинского
учреждения, преподаватель. Анализ данных показал, что наиболее востребованными профессиями в будущем по
России будут технические. На втором месте – гуманитарные специальности, на третьем месте – естественнонаучные. Экономический кризис в стране выявил нехватку квалифицированного персонала в различных сферах.
Ключевые слова: профессия, молодежь, профессиональная ориентация, трудовая деятельность, молодежь, востребованность профессии, квалификация, инженер, медик, преподаватель, техническое направление.
Молодое поколение является потенциальным ресурсом будущего нашей страны. Экономическая и политическая сферы, которые имеют правило перманентно
изменять социальную среду, влияют на жизнь людей.
Молодежь в условиях инноваций и технологий быстрее,
чем взрослое население, приспосабливается к быстрым
темпам и изменениям во всех сферах жизни. Однако в
последнее время все чаще слышишь, что перспектив
у тольяттинской молодежи в городе нет, поэтому она
уезжает из города. Экономическая ситуация в стране
указывает на кризис на рынке труда. Уровень безработицы в Тольятти растет, на что указывают данные
Тольяттинского центра трудовых ресурсов [1].
Кафедрой социологии Тольяттинского государственного университета весной 2014 года было проведено
социологическое исследование по изучению проблемы
трудоустройства современной молодежи. Выборка составила 516 человек. Эмпирическим объектом аналитического исследования стали молодые люди от 17 до 40
лет, среди которых треть респондентов с незаконченным
высшим образованием, с высшим – 37,2 %, со средним
специальным – 21,9% и 9,7% имеющие общее среднее
образование. Почти в равных долях было опрошено молодых людей и девушек (46,3% и 53,7% соответственно).
Сфера трудовой занятости, профессиональной деятельности, выбор профессии, востребованность профессий – вопросы, которые были рассмотрены в социологическом исследовании. Среди опрошенных было
выявлено 28% респондентов гуманитарных специальностей, 27% – экономических специальностей, 9,5% – естественнонаучных специальностей, 16,5% – технических,
3,7% – общепита, 2,3% – медицинских специальностей,
2% разнорабочих (швея, маляр, парикмахер) и 0,6% –
специалистов физического воспитания. Данное ранжирование показало, что преобладают специальности гуманитарных и экономических наук.
Обучение в вузе или в среднем специальном учреждении означает получении будущей профессии. В исследовании была поставлена задача, будет ли работать или
работает ли молодежь по полученной специальности.
На вопрос «Собираетесь ли Вы работать по специальности в ближайшем будущем, которую Вы получите (получили) при обучении в колледже, ВУЗе?» ответы распределились следующим образом: положительно 52%,
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четверть затруднилась ответить и 23% – отрицательно,
что наводит на мысль о получении диплома для «галочки». Больше половины молодежи в возрасте до 25 лет
предпочитают работать по полученной специальности
(65,4%). Данные показали, что половина респондентов
уверены в своем профессиональном выборе, другая половина – в сомнении и неопределенности.
Факторы, оказывающие влияние на выбор профессии,
находят отражение в следующих показателях корреляции
Пирсона: возраст (0,000), образование (0,000), семейное
положение (0,000), трудоустроенность молодежи в настоящее время (0,014), отношение к учебе (0,000).
48% респондентов, которые собираются работать по
полученной специальности, считает, что учиться необходимо, чтобы иметь диплом для устройства на работу.
77% респондентов, которые собираются работать по
полученной специальности, считает, что образование
влияет на карьерный рост.
Таким образом, большинство современной молодежи считает, что при трудоустройстве желательно иметь
диплом о высшем образовании, которое может повлиять
на дальнейшую профессиональную деятельность и трудоустройство.
В связи с кризисом на рынке труда и сокращением
мест на производствах мы решили выяснить мнение респондентов о профессиях, которые востребованы в городе на сегодняшний день (см. таблицу 1).
Из таблицы видно, что наиболее предпочитаемая
профессия для молодого населения – инженер. Под инженером подразумевается специалист с высшим техническим образованием, однако специальности у инженера
бывают разные: инженер связи, инженер по документации, инженер-технолог по качеству, инженер-строитель,
инженер путей сообщения, инженер-технолог, инженерстроитель, инженер-конструктор, инженер-микроэлектронщик, инженер по видеонаблюдению, инженер по
охране труда, инженер по телекоммуникациям, инженер
по технадзору, инженер по технике безопасности, инженер предпродажной подготовки, инженер-проектировщик, инженер-сметчик, инженер-эколог и многие другие. Возможно респонденты, отмечающие профессию
инженера, имели в виду специалиста с высшим образованием технической направленности. Стоит отметить,
что Тольятти – город промышленной инфраструктуры,
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где важными являются такие заводы, как АвтоВАЗ, GM–
АвтоВАЗ, ТольяттиАзот, Волгоцеммаш, КубышевАзот,
Тольяттинский трансформатор, Тольяттикаучк и другие.
На сегодняшний день вакантными местами остаются
квалифицированные специалисты технической направленности, о чем говорят интернет-сайты по поиску работы в Тольятти. Необходимо помнить, что большое влияние на трудоустройство имеют общественные СМИ [2].
В тройку востребованных профессий в городе, по
мнению молодежи, вошли также такие профессии как
медик и преподаватель. Это не только востребованные
профессии, но и социально значимые для всего населения. На самом деле заработная плата среднего медицинского персонала оставляет желать лучшего. Тем
не менее, работник медицинского учреждения всегда
останется востребованным, так как заболевший человек
обращается за помощью именно к медику, а болеют сегодня люди чаще, чем даже 5 лет назад, учитывая социально-экологическое состояние региона и кризисы, как
факторы дезадаптации личности.
Преподаватель – человек, который несет знания в любой научной области для любого возраста. Преподают
сегодня в детских садах, школах, вузах, средне специальных учреждениях, на курсах повышения и переквалификации. Учитывая, что заработная плата преподавателя также невысокая и зависит от стажа, квалификации
и других показателей преподавателя, наблюдается текучка особенно среди молодых кадров. Эта профессия
будет востребована всегда.
Далее идут профессии по убыванию, но не менее значимые. Без строителя негде будет жить, учится, работать.
Программист разрабатывает IT-технологии, которые важны в любой сфере нашей жизни. Инновационные технологии внедряются в нашу жизнь, и остановить этот процесс не возможно, да и нет смысла, так как они дают большие возможности. Из таблицы видно, каким профессиям
отдают предпочтение больше или меньше молодые люди.
Менее 10% набрали такие профессии, как плотник,
машинист подвижного оборудования, психолог, коммерсант, дизайнер, модельер, штукатур-маляр, журналист.

Так как трудоустройство на сегодняшний день является важным вопросом для всех слоев населения, мы
решили выяснить мнение молодежи о востребованности
профессий в будущем в России (см. таблицу 2).
Таблица 2 - Востребованные направления (специальности) сегодня в городе и в будущем в России (в скобках
указан рейтинг)
Направления

Специальности

% сегодня в
городе

% в будущем в
России

Гуманитарное

воспитатель, учителя,
социология, социальный работник, психолог,
юрист
дизайн, художник,
рекламщик, военные
профессии, журналист,
сфера услуг, ученый

94,6 (2)

22,3 (2)

Естественнонаучное

химики, it-технологи,
программисты, математики, нанотехнологи,
биотехнологии, эколог,
физики, ученый

25,8 (7)

15,8 (3)

Экономика, менеджмент

маркетинг, торговое дело маркетолог,
логист, гос. служащие,
управленцы, менеджер,
финансист, бухгалтер,
экономист, налоги и
налогообложение экономист, бухгалтер, архитектор, строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений, промышл.
и гражданское строительство архитектор

34,5 (5)

6,8 (5)

Техническое

инженер, рабочий,
строитель, водитель,
машинист

155,1 (1)

33,4 (1)

медработник

35,9 (4)

12,2 (4)

повар

14,9 (8)

1,4 (8)

0

0,2 (9)

38,8 (3)

1,7 (7)

фермер, с/х работник

0

1,4 (8)

торговец, коммерсант

29,5 (6)

2,3 (6)

0,8

7,8

Таблица 1 - Востребованность профессий в г.о.
Тольятти
Профессия
инженер
работник медицинского учреждения
преподаватель
строитель
программист
слесарь
воспитатель
продавец
менеджер
электрогазосварщик
водитель
повар
станочник
социальный работник
бухгалтер
мерчендайзер
юрист
парикмахер
охранник

%
32,2
30,5
29,3
26,7
25,8
22,9
22,5
22,3
22,1
20,5
20,5
14,9
14,7
14,0
12,4
12,4
11,8
10,5
10,3

фитнес-инструктор
разнорабочие: дворник,
грузчик, автомойщик

Не знаю

Анализ данных показал, что наиболее востребованными профессиями в будущем по России будут технические. На втором месте – гуманитарные специальности,
на третьем месте – естественнонаучные. Медработник
занимает четвертую позицию и на сегодняшний день в
городе и в будущем по России.
Не вошли в объективную группу такие специальности как повар, фитнес-инструктор, разнорабочие, торговец. Однако это те профессии, которые являются для
самих респондентов необходимыми на данный момент,
в которых они себя могут проявить, и которые так или
иначе будут востребованы в меру своих особенностей.
Сравнивая данные респондентов, видим, что технические специальности по востребованности стоят на
первом месте на сегодняшний день в Тольятти и в будущем по России. Скорее всего, сказывается установка
президента В.В. Путина на востребованность профессиональных работников среднего звена в ежегодном Послании Федеральному Собранию. «Качество рабочих
специальностей и система подготовки кадров меняется,
при этом базовыми условиями развития экономики остается квалифицированный рабочий класс, инженерные
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кадры. «Нужно создать сеть сертификационных центров, где каждый работник смог бы подтвердить свою
квалификацию», – заявил Президент России [3].
Только экономическое направление согласно полученным данным в будущем по России стоит на пятом месте, а
естественнонаучному направлению респонденты отдали
предпочтение. Интересен факт, что в будущем по данным
исследования необходимыми будут такие профессии, как
фермер и сельхозработник. Может быть, российское фермерство возродится и будет процветать?
Однако «торговцев и коммерсантов» выбирают лишь
2,3%. Учитывая рост налогов для коммерсантов, завышенные требования в открытии и ведении своего дела,
а также большую конкуренцию, не каждый берется за
торговое дело.
Почти десятая часть опрошенных не знает, какие
профессии будут востребованными в будущем. Скорее
всего, это связано с перманентным непостоянством в политической и экономической жизни россиян, что в свою
очередь сказывается на нестабильности в социальной
жизни населения.
Таким образом, экономический кризис в стране выявил нехватку квалифицированного персонала в различных сферах. Об этом говорил В.В. Путин, когда давал
направление для развития ссузов, колледжей и техникумов, делая акцент на то, что специалистов с высшим
образованием стало слишком много. В России нехватка
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специалистов среднего звена (рабочих). «Мы должны
поднять престиж рабочих профессий, восстановить рабочую аристократию. К 2020 году она составит не менее
трети квалифицированных рабочих, это около 10 млн.
человек», – говорил кандидат в Президенты в 2012 году.
«…Мы обязаны вернуть уважение, поднять престиж тех
профессий, на которых и держится страна: инженеры,
конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи», –
подчеркнул Владимир Путин [4].
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YOUTH PERSPECTIVE ON PROFESSIONAL CHOICE AND DEMAND OCCUPATIONS
IN THE LABOUR MARKET
© 2015
N.B. Gorbacheva, a specialist in methodical work of the department «Sociology»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Abstract. In connection with the permanent changes in the social and economic life of Russians trend changes in the
labor and professional activities of the company. The ongoing restructuring in the manufacturing sector is a key issue of the
need to ensure a stable future of today’s youth with the professional choice. Youth in terms of innovation and technology
faster than adults, adapt to the rapid pace of change, and in all spheres of life. The economic situation in the country indicates
a crisis in the labor market. Scope of employment, professional activities, career choice, demand professions - issues that
were discussed in the case study. The study showed that among those surveyed is dominated by specialty humanitarian and
economic sciences. Education at the university, or an average of an institution is receiving future profession. The study was
tasked whether to work or whether the youth in their specialty. The data showed that half of the respondents confident in their
professional choice, the other half - in doubt and uncertainty. Factors influencing the choice of professional activity: age,
education, youth employed currently, marital status, attitudes to learning. Most of today’s youth believes that employment is
desirable to have a higher education diploma, which may affect future career and employment. The three popular professions
in the city today in the opinion of the young respondents included: engineer, health workers, teacher. Data analysis showed
that the most popular profession in the future Russia will be technical. In second place - humanities, in third place - the
natural sciences. The economic crisis has revealed the lack of qualified personnel in various fields.
Keywords: profession, youth, professional orientation, work, young people, the demand for the profession, qualification,
engineer, doctor, teacher, technical direction.

132

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)

социологические
науки

О.Н. Демушина
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ФАКТОРЫ...

УДК 331.103.4
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ФАКТОРЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ
© 2015
О.Н. Демушина, кандидат социологических наук, доцент кафедры корпоративного управления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Волгоградский филиал,
Волгоград (Россия)
Аннотация. Автор исследует лояльность персонала коммерческих организаций и факторы, влияющие на её повышение. Выявлена недостаточная изученность способов оценки и возможностей повышения уровня лояльности
персонала в организации. Целью представленного исследования является определение, систематизация и анализ
факторов, влияющих на лояльность персонала. Установлено, что лояльность персонала включает в себя следующие элементы: верность и преданность компании, соблюдение законов, правил и требований; честность; доброжелательность, приветливость как в отношении организации в целом, так и в отношении её сотрудников; отказ от
предосудительных и недоброжелательных действий; стремление приносить пользу организации, готовность прилагать усилия и жертвовать личным ради успеха организации; добросовестное выполнение работы; открытость
трудовых мотивов; корректность и толерантность; эмоциональную привязанность к организации; взаимоуважение;
намерение продолжать работу в данной организации. В ходе анализа сформулирована развёрнутая классификация
факторов лояльности персонала. Анализ и систематизация источников позволяют разделить все факторы на три
основные группы: организационные, персональные и внеорганизационные. Данная классификация факторов лояльности позволяет увидеть, что на лояльность персонала влияют как факторы, формируемые организацией, так и
персональные характеристики сотрудника, а также факторы, не зависящие от организации. Нематериальные факторы, такие как привлечение сотрудников к долгосрочному планированию в организации, возможности обучения,
отсутствие жёстких правил и требований к работнику, оказывают не меньшее влияние на лояльность персонала,
чем материальные. Учёт перечисленных факторов, правильная расстановка приоритетов позволят руководителю
более рационально использовать человеческий капитал и, соответственно, существенно повысить эффективность
предприятия.
Ключевые слова: лояльность персонала, фактор лояльности, коммуникативная компетентность, модель справедливости.
На современном этапе развития экономической си- денческой, лояльность – это степень намерения работстемы возрастает значение человеческого капитала в ника продолжать работу в организации, желание подорганизации. Самыми успешными компаниями стано- держать принадлежность к организации [1].
вятся те, руководители которых понимают, что главный
Согласно другой, установочной концепции, лояльресурс их предприятия – сотрудники, и именно от них ность обычно рассматривается как эмоциональное отнозависит эффективность работы организации.
шение сотрудника к организации (аффективная лояльНо успех компании определяется не только профес- ность).
сионализмом работников, но и их отношением к делу.
Комплексный взгляд на лояльность был предлоЗдесь на первый план выдвигается феномен лояльности, жен Дж. Мейером и Н. Аллен, который разделяют и
который в наши дни привлекает всё большее внимание другие зарубежные учёные в частности Дж. Гринберг,
исследователей и практиков менеджмента. Внимание Р. Бэйрон, а также Д. Шульц и С. Шульц. Под лояльнособственников и руководителей различных компаний стью они понимают «привязанность» к организации, кообращается на показатели лояльности по той причине, торую можно стимулировать различными средствами и
что лояльные сотрудники используют все резервы и тем самым сформировать у сотрудников поведенческую
ресурсы для достижения максимальных результатов в и аффективную лояльность [2].
работе. И это оказывает позитивное влияние на резульСистематизируя существующие определения, можно
таты работы предприятия в целом.
определить лояльность как отношение сотрудника к орРастущий интерес к этому явлению также обуслов- ганизации, которое предполагает:
лен тем, что персонал сегодня рассматривается в качеверность и преданность компании, cоблюдение застве фактора конкурентоспособности, а верность ра- конов, правил и требований; честность; доброжелательботников компании – как конкурентное преимущество. ность и приветливость; стремление приносить пользу
Менеджеры видят в укреплении лояльности персонала организации, готовность прилагать усилия и жертвовать
действенный механизм повышения эффективности ор- личным ради успеха организации; добросовестное выганизации.
полнение работы; открытость трудовых мотивов; корЛояльность персонала сравнительно недавно стала ректность и толерантность; взаимоуважение; намерение
предметом специальных исследований. За рубежом из- продолжать работу в данной организации.
учению её сущности и опыта практического использоваПри изучении явления лояльности персонала в орния посвящены работы таких специалистов, как К. Беккер ганизации возникает вопрос о факторах влияния на
(Becker), Р. Бэйрон (Baron), Дж. Гринберг (Greenberg), Дж. уровень лояльности персонала. В литературе по этому
Мейер (Meier), Л. Портер (Porter), Д. Шульц (Schulz), и поводу нет однозначного мнения. В ходе исследования
других, но работы этих авторов не переведены на русский сформулирована развёрнутая классификация факторов
язык и практически неизвестны отечественному читате- лояльности персонала. Анализ и систематизация источлю. Существенный вклад в изучение лояльности в России ников позволяют разделить их на три основные группы.
внесли: С. Асютин, С. Горностаев, В. Доминяк, С. Жук,
1. Организационные факторы
Е. Крюкова, М. Магура, Е. Свешникова, К. Харский и др.
Внимание и участие со стороны компании
Вместе с тем остаются недостаточно изученными спосоСчитается, что внимание и забота являются своебы оценки и возможности повышения уровня лояльности образной платой за лояльность. Сотрудники восприперсонала в организации. Кроме того, в полной мере не нимают уровень поддержки организации как степень,
изучены факторы, влияющие на изменение уровня лояль- в которой организация ценит их вклад в работу. Сюда
ности персонала.
относятся не денежные выплаты, а скорее уступки рукоТаким образом, целью представленного исследова- водства на просьбы персонала, поддержка организации
ния является выявление, систематизация и анализ фак- в трудных жизненных ситуациях, обеспечение сотрудторов, влияющих на лояльность персонала.
ников всем необходимым в работе и др. Положительная
В иностранной литературе выделяются две основные связь организационной поддержки с лояльностью была
концепции лояльности. Согласно первой из них, пове- подтверждена многими исследованиями. Это один из
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немногих факторов, не вызывающих разногласий в тео- ощущение движения и изменения. Они ценят смену вперетической литературе.
чатлений, новые контакты, новые знания. По этой приОднако здесь наблюдается любопытная закономер- чине ротация персонала становится всё более популярность: если в компании сложилась патерналистская ор- ной в современных крупных компаниях. Чтобы сфорганизационная культура, то забота организации о пер- мировалась лояльность, работа должна быть интересна
сонале воспринимается некоторыми сотрудниками как сотруднику. Но при этом персонал нельзя чрезмерно
должное и не оказывает влияния на повышение их ло- нагружать даже интересной работой, иначе лояльность
яльности. Однако изменение поведения организации по будет снижаться. Можно сделать вывод, что данный
отношению к сотрудникам в этой ситуации с большой фактор не повышает значительным образом лояльность,
долей вероятности приведёт к снижению лояльности однако отсутствие разнообразия или чрезмерная напряперсонала.
жённость в работе может привести к снижению лояль1) Заработная плата и бонусы. Уровень материаль- ности.
ного вознаграждения является одним из наиболее не5) Возможности карьерного продвижения и развития.
стабильных показателей, оказывающих воздействие на Большая часть сотрудников современных компаний, в
лояльность персонала. Многие сотрудники сохраняют наши дни, сильно заинтересована в карьерном росте и
преданность организации при минимальном уровне ма- обучении. Для большинства представителей современтериального стимулирования. Другие готовы покинуть ной молодежи карьерная позиция является показателем
организацию или предать её интересы, получая серьез- успешности, а обучение – способом достижения этого
ное материальное вознаграждение за свою работу [3].
успеха. Это показатель особенно значим для молодых
По мнению многих исследователей лояльности, пе- сотрудников, и с возрастом его значимость снижается.
ребои в выплате заработной платы угнетают работни- Возможности карьерного продвижения и развития в орков. У них складывается мнение, что организация их ис- ганизации повышают лояльность персонала. При этом
пользует, что на данную компанию нельзя положиться. часто сотрудники, осознавая, что компания не способна
Работники теряют доверие к организации. К.В. Харский обеспечить реализацию их способностей, начинают исутверждает, что несвоевременная оплата труда форми- кать другое место работы, где они смогут раскрыть свой
рует нелояльность сотрудников: они могут пойти на потенциал, следовательно, их лояльность снижается
должностные преступления, кражи и др [4].
6) Автономия сотрудников. Автономия сотрудников
Однако прямой зависимости лояльности персонала может иметь различные формы: от согласования инот уровня оплаты труда не выявлено. Сотрудники, ут- дивидуальных графиков работы, частичной работы на
верждающие, что они удовлетворены своей заработной дому до выработки сотрудниками собственных методов
платой, есть как среди лояльных, так и среди нелояль- в достижении поставленных целей. При предоставлении
ных работников. Необходимо учитывать, что матери- автономии сотрудникам менеджменту организации важальные факторы являются самыми нестабильными из но принять решение относительно допустимых границ
показателей оказывающих воздействие на лояльность их свободы, чтобы она не стала чрезмерной и не повреперсонала. Их влияние зависит от принципов и ценно- дила рабочему процессу.
стей каждого сотрудника.
По мнению В.И. Доминяка, субъективная оценка со2) Организационная справедливость. В организации трудником уровня собственной свободы связана с лосотрудники сталкиваются с тремя видами справедли- яльностью [6]. Возможность для него самостоятельно
вости [5]: дистрибутивной (степень, в которой резуль- планировать свою работу, минимальный уровень контаты рабочих усилий человека или референтной для троля руководства повышает лояльность.
него группы воспринимаются как эквивалентные этим
Представляется, что уровень самостоятельности
усилиям), процедурной (справедливость процедур при- в планировании работы и принятии решений у нелонятия решений), межличностной (справедливость обще- яльных сотрудников гораздо ниже, чем у лояльных.
ния между участниками взаимодействия).
Возможно, это связано с более высоким уровнем ответВсе три названные формы формируют общее мнение ственности лояльных сотрудников, но есть вероятность,
сотрудника по поводу справедливости его организации. что постоянный контроль руководства становится приВ свою очередь общее представление работника о спра- чиной снижения лояльности для некоторых работников.
ведливости связано с организационной лояльностью.
7) Долгосрочное планирование и оглашение планов.
Многие работники признают вероятной причиной сме- Чтобы быть лояльным к организации, человеку необхоны места работы обиды и несправедливое отношение со дима уверенность, что он может связать свое будущее
стороны руководства. Следовательно, отсутствие спра- с данной компанией. Когда компания планирует работу
ведливости понижает лояльность, но неопределённым на несколько лет вперёд и посвящает в свои планы перостается вопрос: повышает ли лояльность справедливое сонал, она даёт эту уверенность своим сотрудникам.
отношение к сотруднику?
По мнению исследователей [7], одной из причин вы3) Тип лидерского поведения руководителя. Авторы, сокого уровня лояльности на предприятиях, строящих
исследовавшие лояльность, не связывают преданность свою работу, основываясь на принципах японского месотрудника с конкретным стилем лидерского поведения. неджмента, является система долгосрочного планироваЛояльность формируется, если работники испытывают ния. Люди чувствуют свою защищённость, уверенность
подлинное уважение к своему руководителю. И какой в завтрашнем дне, поэтому сохраняют ей верность.
бы стиль управления не выбрал руководитель, если
Большинство сотрудников, демонстрирующих высоэто уместно по отношению к ситуации сложившейся в кий уровень лояльности к организации, знакомы с долколлективе и соответствует специфике организации, то госрочными планами организации. Это подтверждает
степень уважения сотрудников будет больше зависеть связь лояльности с планированием. Составление планов
от его поведения с сотрудниками и взаимоотношений с и посвящение в них сотрудников способствует повышеперсоналом.
нию их лояльности.
Удовлетворённость руководством является предпо2. Персональные факторы
1) Пол. В.И. Доминяк, ссылаясь на ряд зарубежных
сылкой лояльности, недовольство руководителем может
снижать преданность. Однако, рассматривая данный авторов [5], утверждает, что женщины более преданны
фактор, необходимо различать лояльность к руководи- организации, чем мужчины. Вероятно, это связано с
телю и лояльность к организации. Сотрудник верный особенностями женской психологии. Но пол здесь выруководителю, а не компании, не всегда обладает харак- ступает скорее предпосылкой лояльности. В связи с психологическими особенностями, женщины более воспритеристиками лояльного персонала.
4) Разнообразие, содержание и напряжённость рабо- имчивы к влиянию факторов, изменяющих лояльность
ты. Для многих людей очень важно, чтобы работа давала персонала. Поскольку в данной организации сложилась
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положительная среда для формирования лояльности, чистой питьевой водой, возможностью посещать оздоженщины здесь более лояльны. Можно предположить, ровительные учреждения. Соответственно требования у
что в организации, в которой сложились условия, нега- сотрудников к условиям труда различны. Поэтому при
тивно влияющие на лояльность персонала, нелояльных оценке удовлетворённости условиями труда необходиженщин будет больше, чем мужчин.
мо учитывать субъективное мнение сотрудников, а не
2) Возраст. Большинство исследователей отмечают показатели аттестации рабочего места.
положительную связь организационной лояльности с
8) Социальная вовлечённость в организацию.
возрастом сотрудника, т.е. считается, что с возрастом Человек, являясь существом общественным, не может
сотрудника возрастает уровень его лояльности. Данное не принимать во внимание свое окружение. Данный
утверждение представляется сомнительным. Можно фактор может влиять на лояльность по-разному. По
предположить, что высокая лояльность старших со- мнению С. Горностаева, к показателям, понижающим
трудников зависит не от возраста, а скорее от других лояльность, относятся: отсутствие положительных эмофакторов, которые оказывают большее влияние на со- циональных связей и взаимопомощи между сотрудникатрудников старшего возраста, чем на молодой персонал: ми, конфликты в коллективе и отсутствие взаимопонистаж работы, возможности альтернативной занятости (у мания, отрицательное отношение к профессиональной
возрастных сотрудников меньше шансов найти другую деятельности в коллективе, антиобщественные взгляды,
работу) и др.
доминирующие в коллективе, низкая сплочённость кол3) Должность. Исследователи выявляют связь между лектива [3]. Высокая социальная вовлечённость повыдолжностной позицией и организационной лояльно- шает лояльность. Сотрудники, работающие в дружных,
стью. Высокая должность способствует повышению ло- сплочённых коллективах, как правило, более преданны
яльности. Представляется, что этот фактор, также как и организации по многим причинам. С одной стороны,
возрастной связан с другими, т.к. с повышением в долж- они ценят свой коллектив и не желают с ним расстаться.
ности у сотрудника растёт удовлетворенность оплатой С другой стороны, такие коллективы – это команды едитруда, значимость в организации, что положительно ска- номышленников, которые делятся друг с другом своим
зывается на уровне его лояльности.
позитивным отношением к организации.
Кроме того, есть вероятность обратной зависимости:
9) Влияние референтной группы. Этот фактор тесно
не должность способствует повышению лояльности, а связан с предыдущим. Референтной считается группа,
на определённый должностной уровень HR-служба от- нормы и ценности которой индивид разделяет, и с кобирает самых лояльных сотрудников, т.к. они обладают торой соотносит свои установки [8]. При условии вознеобходимыми характеристиками для более ответствен- никновения такой группы в рабочей среде, сотрудник
ной работы.
начинает подвергаться её влиянию. В такой ситуации
С этой точки зрения не является целесообразным на его лояльность существенно зависит от отношения к орвысокие руководящие должности подбирать сотрудни- ганизации других сотрудников.
ков «со стороны», т.к. они не знают специфики органи10) Реализация ожиданий. Реализацию ожиданий
зации и ещё не преданы ей.
можно охарактеризовать как степень соответствия пред4) Образование. Связь организационной лояльности ставлений человека относительно организации реальнос уровнем образования неоднозначна. С одной стороны, му положению дел; разница между тем, с чем человек
ряд исследователей полагают, что образование снижает сталкивается на работе при получении позитивного или
уровень лояльности персонала. Это объясняется тем, что негативного опыта и тем, с чем он ожидал столкнуться
общие знания повышают ценность сотрудника на рынке [6]. Однако исследования показывают, что связь между
труда по сравнению со специфическими навыками, не- данным фактором и лояльностью персонала проявляетобходимыми в одной конкретной организации, и форми- ся не всегда. Часть работников, которая была разочароруют его готовность покинуть организацию. Результаты вана в своих ожиданиях после прихода в организацию,
исследований последних лет свидетельствуют о косвен- остаётся, тем не менее, к ней лояльной.
ном положительном влиянии уровня образования на
3. Внеорганизационные факторы
организационную лояльность через увеличение уровня
1) Установки семьи и друзей. Установки семьи и
оплаты труда.
друзей здесь рассматриваются как воздействие внешней
5) Семейное положение. По данному вопросу ис- референтной группы, которая может повлиять на мнеследователи организационной лояльности не пришли к ние сотрудника гораздо сильнее, чем многие организаединому мнению. Есть данные, подтверждающие связь ционные факторы, в том числе и социальная поддержка
лояльности с семейным положением. Результаты много- в компании.
численных исследований подтверждают, что женатые
Как правило, близкие работников, показывающих
служащие - более преданные. Семейные обязательства высокий уровень лояльности, поддерживают их выбор
в первую очередь экономические, к которым относится места работы, Таким образом, положительные устазабота о детях и других иждивенцах, существенно вли- новки семьи и друзей повышают лояльность персонала.
яют на потребность в стабильности и желание продол- Остается невыясненным вопрос, снижают ли лояльность
жать работу в данной организации.
персонала негативные установки семьи и друзей.
6) Стаж работы. Результаты исследований показыОсобенно важной для повышения лояльности являвают, что связь между лояльностью и стажем работы ется супружеская поддержка. Она рассматривается мносуществует. При поступлении сотрудника на работу она гими авторами, как существенный фактор изменения
снижается, что по всей видимости связано с адаптацией уровня лояльности сотрудника.
сотрудника. При благоприятных условиях по окончании
2) Благоприятные возможности альтернативной заадаптации начинается рост лояльности. Наиболее лояль- нятости. Благоприятные возможности альтернативной
ными являются сотрудники со стажем работы в органи- занятости рассматриваются как фактор, негативно влизации более 10 лет.
яющий на лояльность персонала. Он позволяет сотруд7) Удовлетворённость условиями труда. К.В. Харский нику почувствовать, что ему нечего терять, ему необязауказывает на связь лояльности и удовлетворённости ус- тельно держаться за данное место и данную компанию,
ловиями труда. В России влияние этого фактора стало он даёт ощущение, что это место не самое лучшее, чего
особенно заметным в течение последних десяти лет. В мог добиться сотрудник, и где-то его, возможно, ожидасоветское время условия труда делились по наличию ет более успешное место [9].
вредных и их отсутствию. В наши дни требования к
Таким образом, можно утверждать, что лояльность
условиям труда значительно возросли. Считается нор- персонала является очень сложным явлением, на неё
мальным, когда компания обеспечивает своих сотруд- влияет множество факторов, среди которых материальников кондиционерами, отопительными системами, ные – самые нестабильные [10-15]. Составленная раз135
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вёрнутая классификация факторов лояльности позволяет увидеть, что на лояльность персонала влияют как
факторы, формируемые организацией, так и персональные характеристики сотрудника, а также факторы, не
зависящие от организации. Нематериальные факторы,
такие как привлечение сотрудников к долгосрочному
планированию в организации, возможности обучения,
отсутствие жёстких правил и требований к работнику,
оказывают не меньшее влияние на лояльность персонала, чем материальные [11]. Учёт перечисленных факторов, правильная расстановка приоритетов позволят руководителю более рационально использовать человеческий капитал и, соответственно, существенно повысить
эффективность предприятия.
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FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE LOYALITY IN THE COMMERCIAL ORGANIZATION
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Volgograd branch of the Russian academy of national economy and public administration, Volgograd (Russia)
Abstract. The author investigates employee loyalty in commercial organizations and factors which influence its increasing.
A shortage of knowledge is revealed concerning ways and methods of evaluation and possibilities to increase employee
loyalty. The purpose of this paper is to reveal, systemize and analyze the factors influencing employee loyalty. It was
revealed that employees loyalty includes the following components: devotion to the company, legal compliance, honesty,
friendly attitude, friendliness concerning not only the company, but also its employees, renunciation of reprehensible and
negative acts, constant efforts to benefit the company, readiness to sacrifice your private life for the company, diligent
work, transparency of labour motives, tolerance, emotional attachment to the company, mutual respect, intention to go on
working in this company. The author’s detailed classification of the factors of employee loyalty is formulated. Analysis
and systematization of the sources make it possible to divide them into three groups: organizational, personal and nonorganizational factors. The author’s detailed classification of the factors of employees loyalty shows that not only professional
factors but also personal characteristics of people influence the employees loyalty. Non-material factors: involvement of
the employees in the long term planning in the company, possibilities to take refresher training, absence of strict rules for
employees effect employee loyalty not less than material ones. Taking into account these factors, setting the right priorities
can help a manager use his human resources efficiently and increase effectiveness of the company.
Keywords: employee loyalty, factor of employee loyalty, communicative competence, model of fairness.
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Аннотация. Переход экономики на инновационный путь развития требует от регионов особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов развития на основе имеющегося в регионе социального и трудового
потенциалов, совершенствования системы управления хозяйствующими субъектами. Для решения поставленной
задачи необходимо раскрыть смысл понятия концепции, которое будет использоваться в данной статье. Термин
«концепция» нами рассматривается как ведущая идея, то есть основная мысль развития социально-трудовой мобильности молодежи, а также как синоним теории, на которой построена методологическая база. Но современное
общество ставит молодежь в трудное положение. За чертой официального прожиточного минимуму находится одна
треть молодых людей, а система профессионального образования такова, что до половины выпускников образовательных учреждений среднего и высшего образовательного уровня оказываются невостребованными, более двух
третей получивших профессиональное образование работают не по специальности, более половины из них заняты
неквалифицированным и малоквалифицированным трудом. Специфика субъектно-ориентированного и комплексно-интегративного подходов в методике изучения и построения социально-трудового потенциала молодежи заключается, во-первых, в рассмотрении конструирования социально-трудовых показателей, основанных на использовании специфики региональных ресурсов; во-вторых, в разработке программы, как завершающего этапа социально-диагностической работы. Методика включает в себя рассмотрение показателей как мыслительных конструкций
с применением социотехнических методов, а также уточнение модели социально-трудовой мобильности молодежи
и конструирование наиболее оптимального варианта.
Ключевые слова: концепция, регион, молодежь, социальная мобильность, трудовая мобильность, рынок труда,
целостность, консолидация, кластер, образование, профессия, финансирование, паритет, регион, экономика.
Сложность и многогранность феномена социально- бой конкретный образ будущей системы, ее структуру,
трудовой мобильности молодежи обусловливает по- желаемые характеристики и сущностные стороны [21].
строение ее структурной модели, которая, основываясь Поэтому конструирование региональной модели являна концептуальном подходе к эмпирическим исследо- ется важнейшим средством оптимизации внутренней
ваниям этого феномена, включает в качестве основных структуры социально-экономической системы и проэлементов социальные, трудовые и динамические ком- цессов, что позволяет сформулировать комплексное
поненты, обеспечивающие социально-трудовую мо- представление о ней, прогнозировать последствия, выбильность молодежи в системе региона [1-8].
бирать из них наиболее рациональные. Сущность региВ рамках создания кластерной образовательной не- ональной социально-трудовой системы в рамках предпрерывной профессиональной системы региона по под- лагаемой концептуальной схемы видится том, что она
готовке учебными заведениями необходимо разработать представляет собой функционально значимую кластерсквозные учебные планы и программы для различных ную социально-экономическую систему [22], имеющую
уровней профессиональной подготовки молодежи, с своим содержанием целенаправленное, организованное
внедрением паритетного финансирования [9-16].
регулирование социально-профориентационной среды
Переход экономики на инновационный путь разви- региона по развитию социально-трудовой мобильности
тия требует от регионов особого внимания к поиску и молодежи, включающая интеграцию деятельности взаиспользованию внутренних резервов развития на основе имосвязанных социально-экономических систем, обеимеющегося в регионе социального и трудового потен- спечивающаяся установлением тесных преемственных
циалов, совершенствования системы управления хозяй- связей между структурными и функциональными комствующими субъектами [17; 18; 19].
понентами региона в соответствии со сформулированРезультаты социологических исследований, а также ными концептуальными положениями.
собственная практика показали, что решение проблемы
Исходя из изложенного, выделяются параметры консоциальной и трудовой мобильности молодежи на раз- цептуальной модели в системе принципов современного
личных уровнях малоэффективно без разработки обще- социально-трудового пространства региона.
го методологического подхода к социально-трудовой
Прежде всего, это принцип региональной целостномобильности в современных условиях общества.
сти, который построен на анализе структуры региональРеализация региональной концептуальной модели ной общности или конкретного регионального сообщесоциально-трудовой мобильности молодежи позволит ства, где важное значение имеют эмпирико-теоретичеповысить социально-экономическую эффективность ские исследования, так и для практики планирования
создания и использования социального и трудового по- и развития региона. Такой анализ позволяет получить
тенциала молодежи, как стратегического ресурса разви- важную информацию о сущности (типе) данного ретия социально-экономической системы, обеспечиваю- гиона с характерными для него особенностями и прощей повышение качества жизни населения.
блемами, выявить природу внутрирегиональных проДля решения поставленной задачи необходимо рас- цессов. Принцип инновационности изначально утвержкрыть смысл понятия концепции, которое будет исполь- дает, инновационные подходы в формировании новой
зоваться в данной статье. Термин «концепция» нами рас- технологии развития социально-трудового потенциала
сматривается как ведущая идея, то есть основная мысль молодежи как составной части системы социально-труразвития социально-трудовой мобильности молодежи, а довой мобильности молодежи, позволяющей установить
также как синоним теории, на которой построена мето- последовательность и возможные направления дальнейдологическая база.
шего развития потенциалов и провести анализ наибоС одной стороны, концепция выражает сконцен- лее проблемных областей мобильности молодежи [23].
трированную мысль сущности, идеи, то есть является Принцип системности в настоящее время связан с прократкой формулировкой – центральным системообра- ектируемой системой совместной деятельности учрежзующим ядром методологического подхода, а с другой дений, предприятий и организаций региона по созданию
стороны, она разворачивается и развивается в совокуп- эффективной социально-профориентационной среды рености концептуальных положений, принципов, факто- гиона. Социально-экономическая система региона опреров, механизмов [20].
деляется как множество взаимосвязанных структурных
Категория «региональная модель» представляет со- и функциональных компонентов. Принцип социальных и
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трудовых ресурсов построен на использовании показа- с предприятиями отрасли. Программно-целевой принцип
телей социально-трудового потенциала молодежи, кото- регулирования занятости молодежи означает ориентирые позволяют определить величину реального социаль- рование на конкретные целевые показатели (в цифрах),
но-трудового потенциала молодежи, что способствует прежде всего на такой параметр, как создание рабочих
выявлению приоритетов в деятельности региональных мест для молодежи. Эта связь определяется устойчивоорганов власти, направленной на повышение адаптив- стью контрактных отношений, обязательств и выгод, коного уровня молодежи и ее трудовых ресурсов, а зна- торые получают стороны в результате выполнения этих
чит, поможет повысить уровень конкурентоспособности обязательств. Принцип социально-трудовых перемещеэкономики региона. Принцип технологизации построен ний направлен на изучение процессов социально-труна оценке эффективности использования технологий довой мобильности в условиях социальной трансфорпроцессуальных и результатных показателей. К процес- мации российского общества. Изучение структурных
суальным показателям относятся оптимистическое ви- изменений в обществе, динамики социального статуса,
дение индивидом своего профессионального будущего, возможных направлений социальных и трудовых переболее уверенное его поведение на рынке труда, повыше- мещений молодежи.
ние социального и трудового статуса, профессиональРазработка и осуществление региональной концепной карьеры индивида с учетом влияния социально-обу- туальной модели социально-трудовой мобильности
словленных факторов социально-трудовой мобильности молодежи в Самарском регионе через реализацию обрамолодежи. На основе анализа результативности, направ- зовательного кластера дает возможность оптимизации
ленности, содержания и применения техник автором вы- и совершенствования системы подготовки кадров для
делены следующие социально-экономические техноло- предприятий, учреждений и организаций, и решения
гии конструирования региональной концептуальной мо- социально-экономических проблем. Кроме того, вклюдели социально-трудовой мобильности молодежи: обра- чение в кластер крупных регионообразующих предпризовательные, профориентационные, информационные, ятий, учреждений и организаций приведет к усилению
профессиональные, экономические, психологические, заинтересованности.
технологии социальной диагностики и моделирования.
Схема финансирования в рамках образовательного
Принцип объективности и причинной обусловленности кластера направлена на следующие результаты: краткоозначает непредвзятое рассмотрение социально-эконо- срочные заключаются в изменении стратегии развития
мической среды региона, ее развивающих и ограничи- профессионального образования молодежи. Диалог с
вающих факторов, позволяющее исключать искажения работодателем: понимание общих интересов и проблем.
в области конструирования региональной концептуаль- Создание автономных образовательных учрежденийной модели социально-трудовой мобильности молоде- колледжей. Расширение доступа к инновациям и техножи, а также поиск причин, выяснение закономерностей логиям в регионе. Среднесрочные результаты: создание
влияния социально-обусловленных и личностных осо- системы доступного непрерывного профессионального
бенностей на структурные элементы социальной и тру- образования для молодежи. Повышение качества поддовой мобильности молодежи. Принцип консолидации готовки кадров в регионе. Появление в регионе конкурассматривается как специфическая система экономиче- рентоспособных компаний, поставщиков и сервисных
ского поведения молодежи в сфере труда, в основе ко- предприятий. Долгосрочные результаты: рост произторой лежат симметричные отношения экономических водительности труда и уровня занятости населения в
интересов работников и работодателя, направленные Самарском регионе. Рост валового регионального прона оптимизацию производственной функции, влияю- дукта на душу населения и повышение качества жизни в
щие на эффективность производственного поведения, Самарском регионе.
где оптимизация производственной функции во многом
Паритетное финансирование в рамках образовательзависит от тесноты связи интересов работодателя и на- ной кластерной социально-экономической системы,
емного работника. Принцип профессионализации обе- включает в себя: субъектов взаимодействия (социальспечивает наличие официальной специализации в сфере ные институты и организации, предприятия, учреждепрофессиональной подготовки, подготовка в рамках об- ния, а также работодателей, школы, вузы и молодежь,
разовательного института, сертифицирующего качество с регулирующей стороны), формы регулирования (в заобразования молодежи, компетентность, практические висимости от уровня реализации процесса регулироваумения, в которых реализуется полученная формальная ния; видов социально-трудовой мобильности молодежи;
подготовка молодого специалиста. Профессия требует принадлежности молодежи к разным социальным групдлительного специализированного периода подготовки, пам) и функции регулирования (стабилизирующая, экооснованного на нормах и ценностях и профессиональ- номическая, инновационная, распределительная, регуной роли. Принцип непрерывной поэтапной работы лятивная, личностно-мотивационная), где определяются
направленный на развитие и формирование социально- компоненты и показатели социально-профессиональной
трудового потенциала молодежи вплоть до их включе- мобильности молодежи, которые способствуют быния в профессиональную среду региона. Принцип пари- строй адаптации выпускника к выполнению професситетного финансирования в рамках образовательного ональной деятельности на рынке труда.
кластера означает использование бюджетных средств
Но современное общество ставит молодежь в трудное
и средства заказчика кадров. Бюджетные средства положение. За чертой официального прожиточного мивключают нормативное (подушевое финансирование) нимуму находится одна треть молодых людей, а система
каждого обучающегося в пределах государственного профессионального образования такова, что до половизаказа (задания) «деньги идут за учеником» и целевые ны выпускников образовательных учреждений среднего
средства развития. Средства заказчика кадров вклю- и высшего образовательного уровня оказываются невосчают подушевое финансирование каждого ученика на требованными, более двух третей получивших професоснове договора между предприятием и обучающимся сиональное образование работают не по специальности,
(именной вексель) «деньги идут за учеником» и целевые более половины из них заняты неквалифицирован¬ным
средства развития. Принцип интегрирующей кластери- и малоквалифицированным трудом.
зации, который построен на факторах нового знания и
Мы считаем наиболее оптимальным метод, основанинноваций. Отсюда следует, что кластер может служить ный на построении баланса движения трудовых ресурважным средством не только гармонизации региональ- сов. Нами разработана методика изучения и формироного пространства, но и перевода на инновационный вания социально-трудового потенциала молодежи, как
путь развития. Совокупность взаимосвязанных учреж- комплекс социологических инструментов, профессиодений, предприятий и организаций, объединенных по нальных схем, субъектно-ориентированного и комплекопределенному признаку и партнерскими отношениями сно-интегративного подходов к изучению социальной и
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трудовой мобильности молодежи.
Специфика субъектно-ориентированного и комплексно-интегративного подходов в методике изучения и
построения социально-трудового потенциала молодежи заключается, во-первых, в рассмотрении конструирования социально-трудовых показателей, основанных
на использовании специфики региональных ресурсов;
во-вторых, в разработке программы, как завершающего этапа социально-диагностической работы. Методика
включает в себя рассмотрение показателей как мыслительных конструкций с применением социотехнических
методов, а также уточнение модели социально-трудовой
мобильности молодежи и конструирование наиболее оптимального варианта.
Заключительным этапом реализации такого подхода
является оценка сконструированных показателей формирования социально-трудовой мобильности молодежи.
Комплексно-интегративный подход к построению социально-трудовой мобильности молодежи базируется на
разработке комплекса методов диагностики и их внедрении в программу развития и формирования социальнотрудового потенциала молодежи, с учетом региональных
особенностей социальной и трудовой мобильности представителей данной социально-возрастной группы.
Таким образом, необходимо, интегрировать социально-трудовой потенциал молодежи в новую социальнопрофориентационную среду региона с целью формирования единого образовательного кластера, включающего базовое, профессиональное, высшее, дополнительное
образование, деятельность предприятий, организаций и
учреждений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации молодых кадров. Создание социально-профориентационной среды региона способствует
развитию и формированию нового социально-трудового
потенциала современной молодежи. Профессиональное
образование должно стать приоритетом государственной политики, направленной на повышение качества
рабочей силы, тогда реальный экономический прорыв
возможен.
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Abstract. The transition of the economy to an innovative way of development of regions requires special attention to
search and use internal resources development on the basis of the existing regional social and labor potential, improving the
management of economic entities. To solve this problem it is necessary to reveal the meaning of the concept, which will be
used in this article. The term «concept» is considered by us as a leading idea, that is the basic idea of the social and labor
mobility of young people, as well as a synonym for the theory, which is based methodological framework. But modern
society puts young people in a difficult position. Below the official subsistence minimum is one-third of young people,
and the system of vocational education is that up to half of graduates of educational institutions of secondary and higher
educational levels are unclaimed bo¬lee two thirds have received vocational training are not working in the specialty, more
than half of them are employed in unskilled ¬nym and unskilled labor. The specificity of the subject-oriented and complex
integrative approaches in the study of methods and building social and labor potential of young people is, first, in considering
the construction of social and labor indicators based on the use of the specifics of regional resources; secondly, to develop
a program, as the final stage of social and diagnostic work. The technique includes consideration as indicators of mental
structures using social engineering techniques, as well as clarification of the model of social and occupational mobility of
young people and the construction of the optimal alternative.
Keywords: concept, region, young people, social mobility, labor mobility, labor market, integrity, consolidation,
clustering, education, profession, Finance, parity, region, economy.
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Аннотация. Рынок труда обеспечивает эффективное использование трудовых ресурсов территории, увеличивая
не только темпы экономического роста, но и уровень материального благополучия населения. Города с моноструктурной экономикой зависимы от внешних социально-экономических факторов, где основная нагрузка их негативного воздействия ложится на социальную составляющую города. В большей степени именно выпускники вузов
попадают в группу риска по проблемам занятости на территории моногорода. Существующая структура технологии
трудоустройства выпускников вузов в моногороде с выраженной асимметрией информации не позволяет им реализовать свои творческий и личностно-профессиональный потенциалы. Образование и наука обеспечивают наличие
подготовленных и квалифицированных кадров, способных быстро и эффективно реализовывать в России новые
инновационные проекты. В тоже время важно, чтобы выпускники вузов, еще обучаясь в системе профессионального образования, приобретали компетенции, востребованные в инновационной экономике. Участвуя в процессе
трудоустройства на локальном рынке труда, образовательный процесс вуза и его наполнения трансформируются
на практическую реализацию полученных знаний, тем самым, сокращая сроки на получения теоретических знаний.
Функциональная перегруженность вуза в социально-экономической системе снижает эффективность его участия
на рынке образовательных услуг как «поставщика» фундаментальных знаний, которые являются основой инновационной экономики страны.
Ключевые слова: инновация, рынок, территория, город, вуз, труд, выпускник, социум, рынок, моногород, система, образование, наука, ресурсы, экономика, инновация, знание, финансирование, услуги, карьера, работодатели,
отношения, потребность, кадры.
В инновационной экономике вуз должен активно результат – «качественную продукцию», т.е. на подготрансформироваться под вновь возникающие изме- товку высококвалифицированных компетентных специнения социально-экономической системы и стать ак- алистов, способных заниматься как производственной,
тивным участником рынка труда. И в том числе рынка так и научной деятельностью, конкурентоспособных и
труда выпускников вузов. Новые условия экономики востребованных на рынке труда.
стали основой для «матричного расширения» вуза, т.е.
Представляя вуз как один из основных элементов
количественного расширения и качественного улучше- рынка труда выпускников вуза, необходимо отметить,
ния подготовки специалистов – выпускников вузов [1]. что вуз может взаимодействовать с элементами рынка
О.В. Сагинова, рассматривая вуз как «поставщика зна- труда как центр подготовки и переподготовки специалиний», высказывает следующее мнение: «…нельзя при- стов, обеспечив, таким образом, формирование рационять однозначное утверждение о вузе как производителе нальной структуры занятости, гармонизацию личных
товара в виде молодых специалистов. Ведь с тем же ос- интересов и общественных потребностей. Также, реалинованием производителем этого специфического товара зуя задачу, поставленную Министром образования РФ
можно назвать родителей, школу, среду и окружение са- (письмо Минобразования России ректорам подведоммого выпускника. Ведь даже в формировании професси- ственных высших учебных заведений от 18.01.2010 №
онально значимых знаний, умений и навыков, которые ИК–35/03 «О создании и функционировании центров
использует работодатель на рынке труда, участвует не (служб) содействия трудоустройству выпускников учтолько вуз»[2].
реждений профессионального образования»), вузы созПри формировании предложения труда на рынке дают центры содействия занятости учащейся молодежи
труда выпускников вузов деятельность вуза в разрезе и трудоустройству выпускников учреждений профессиподготовки специалистов должна находиться в посто- онального образования [3]. Центры формируют и обеянной зависимости от потребностей (спроса) рынка тру- спечивают функционирование эффективной системы
да. В то же время вуз на локальном рынке формирует и содействия трудоустройству выпускников учреждений
спрос на труд, так как может выступать в качестве ра- профессионального образования путем:
ботодателя. Двойственный характер в поведении вуза
− создания условий для информирования выпускна рынке труда предполагает ориентацию на конечный ников учреждений профессионального образования о
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спросе и предложении рабочей силы на рынке труда;
эффективности системы сбора и анализа информации
− установления партнерских отношений с организа- о состоянии рынка труда, информирование населения и
циями и предприятиями;
работодателей о состоянии рынка труда через средства
− проведения совместно с работодателями презента- массовой информации, в том числе специализированций, семинаров, конференций, ярмарок вакансий и т.д.; ные периодические издания, web-сайты, что позволяет
− учета и регистрации студентов и выпускников, об- организовывать необходимый для населения самостояратившихся в центр с целью поиска работы;
тельный поиск работы, без обращения в органы службы
− организации информационно-аналитической служ- занятости.
бы по трудоустройству студентов и выпускников и
Электронные базы данных в сети Интернет с попредоставления информационных материалов по имею- стоянно обновляемой информацией о соискателях пощимся вакансиям;
зволяют проводить многофакторный поиск работы в
− проведения работ по сбору информации о вакансиях различных местах. В настоящее время в сети Интернет
для студентов и создания банка данных вакантных мест;
действуют виртуальные кадровые агентства, возможно− поддержки государственных и региональных про- сти которых обусловлены достижениями современных
грамм по трудоустройству студентов и выпускников;
информационных технологий. Банки вакансий позволя− целевой контрактной подготовки и переподготовки ют: оценивать объем, структуру и динамику заявлений и
специалистов по договорам с заинтересованными пред- реализации спроса на рабочую силу; оценивать уровень
приятиями, организациями и учреждениями.
заработной платы; выявлять группы профессий, где осуЭффективная деятельность элементов рынка труда и ществляется явный дефицит работников[11].
их взаимодействие между собой во многом определяетДля формирования полноценного рынка труда спрос
ся наличием информационных связей.
должен быть прогнозируемым на несколько лет, а предПриоритет этой составляющей очевиден – отсутствие ложение – предельно эластичным [12-17]. Для того чтоинформации провоцирует дисбаланс спроса и предложе- бы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда,
ния на рынке труда, серьезно осложняющий эффективное необходимо владеть информацией о состоянии рынка
распределение трудовых ресурсов. Баланс между спро- труда выпускников (каких специалистов, в каком колисом на определенные профессии и предложением со сто- честве нужно готовить сегодня и в перспективе, какими
роны выпускников за последние годы не сформировался, профессиональными знаниями и навыками они должны
что может подтверждать присутствие на рынке труда вы- обладать, чтобы быть способными к трудовой деятельности на современных предприятиях и т.д.). Интернетпускников вузов асимметрии информации [4].
Анализу информационной асимметрии на россий- ресурсы, периодические издания, web-сайты кадровых
ском рынке труда посвящены работы Н.И. Ведерниковой, и рекрутинговых агентств позволяют получить раздроГ.Х. Гендлера [5], А.А. Грабар и И.В. Скопиной [6]. В бленную информацию, которая не отражает всей картиработах М.Г. Беляевой и И.Ю. Ляшенко [7] изучаются ны рынка труда выпускников вузов.
На наш взгляд, настоятельной необходимостью являпроявления оппортунистического поведения, которое
является одним из результатов асимметрии информации ется создание единого центра, способного осуществлять
мониторинг спроса и предложения на локальном рынке
на рынке труда.
Неравномерное распределение информации возмож- труда, взаимодействовать с работодателями, определяя
но как для работодателя, так и для соискателя на вакант- потребности в специалистах в прогнозные периоды,
ную должность. Так, продавец (выпускник вуза) больше находиться в постоянной связи с администрацией теринформирован о характеристиках своей рабочей силы, риториального образования, участвуя в формировании
покупатель (работодатель) – об условиях работы, пред- кадровой политики территории [18].
Важнейшим компонентом рынка труда выпускников
лагаемых соискателю вакансии [8].
Асимметричная информация может способствовать вуза является механизм его функционирования. Под меросту безработицы, неоптимальному распределению и ханизмом функционирования рынка труда классиками
использованию трудовых ресурсов, что, в свою очередь, экономической теории понимается взаимодействие и
препятствует увеличению ВВП и росту национального согласование различных интересов работодателей и трублагосостояния. Она способна снизить эффективность доспособного населения, желающего трудиться при накадровой политики, увеличить текучесть кадров, ока- личии рабочих мест и изменений цен, права на труд [19].
Механизм функционирования во многом определязать отрицательное влияние на удовлетворенность работников трудом и производительность труда, результа- ется взаимодействием субъектов локального рынка труты функционирования предприятий. Выявление особен- да с субъектами общего рынка труда территориального
ностей асимметрии информации и путей ее преодоления образования и другими элементами социально-эконона рынке труда может способствовать смягчению соци- мической системы. Подобное взаимодействие осущестально-экономических проблем, в том числе уменьшить вляется в условиях соотношения спроса и предложения
безработицу, улучшить территориальное распределение на труд, а также в границах нормативно-правового прорабочей силы, снизить неудовлетворенность трудом, странства территориального образования с учетом сотем самым повысить эффективность функционирования циально-экономического положения территориального
образования [20].
данного рынка [9].
Сущность и специфика рынка труда выпускников
Информационное поле локального рынка труда создается за счет функционирования ее базового элемента проявляется в его функциях: информационной, (инфор– службы статистики, которая коррелирует с отделами мация о спросе на труд, рабочих местах и вакансиях);
статистики различных уровней власти. Сегодня государ- посреднической (организация встречи работодателей и
ственная статистика занятости населения существует в выпускников вузов с целью совершения сделки между
виде отживших форм отраслевых статистик со своими ними, обеспечение конкуренции на рынке труда между
нормами, понятиями и показателями, не позволяющими ними); регулирующей (регулирует движение (миграанализировать в полной мере такие сложные явления, цию) и занятость трудовых ресурсов с целью удовлеткак востребованность выпускников профессиональных ворения их потребностей); стимулирующей (нивелирует
заработную плату на общий уровень с учетом рациоучебных заведений экономикой [10].
Развитие рынка труда привело к тому, что форми- нального использования трудовых ресурсов); дифферование информационного поля происходит с исполь- ренцирующей (устанавливает оплату труда в зависимозованием современных информационных технологий. сти от их общеобразовательного и квалификационного
Становится возможным проведение мониторинговых уровня); воспроизводственной (обеспечивает расширенисследований в области развития рынка труда выпуск- ное воспроизводство трудовых ресурсов).
В условиях территориального образования с моноников вузов, реализация мероприятий по повышению
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структурной экономикой модель рынка труда – монопсоническая, т.е. на рынке труда монополия одного покупателя (работодателя).
Монопсоническая модель характеризуется следующими чертами:
− работники, занятые определённым видом труда,
сосредоточены в основном на одном предприятии;
− данный вид труда в силу географических или других факторов не имеет альтернатив, т. е. при имеющейся
специальности и квалификации выпускник вуза не может найти другое место работы, не сменив их;
− заработную плату диктует градообразующее предприятие, но ставка заработной платы напрямую зависит
от числа нанимаемых работников.
Несовершенная конкуренция на рынке труда моногорода определяет зависимость заработной платы от
количества нанимаемых работников [21; 22]. Так, для
получения максимальной прибыли монопсонист (градообразующее предприятие) предоставит рабочие места
меньшему количеству выпускников вуза за меньшую
цену труда.
Итак, под рынком труда выпускников вузов будем понимать социально-экономическую систему с выделенными элементами, которые, взаимодействуя между собой,
образуют экономическое пространство, обеспечивающее
на условиях конкуренции, механизма спроса и предложения возможность полностью реализовать творческий
и личностно-профессиональный потенциал выпускника
вуза с учетом потребностей работодателей. Элементы
рынка труда выпускников вузов взаимодействуют между
собой в условиях соотношения спроса и предложения на
труд, в границах нормативно-правового пространства
территориального образования, с учетом его социальноэкономического положения. Модель рынка труда выпускников вузов рассматривается как монопсоническая с
выраженной асимметрией информации.
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Abstract. The labor market provides an efficient use of labor resources of the territory, increasing not only economic
growth, but also the level of material well-being of the population. Cities monostructural economies dependent on external
social and economic factors, where the main burden of the negative impact of falls on the social aspect of the city. For the
most part it graduates are at risk on the employment in the territory of company towns. The existing structure technology
employment of college graduates in monotown pronounced asymmetry of information does not allow them to realize their
creative and personal and professional potential. Education and science ensure the availability of trained and qualified
personnel able to quickly and effectively implement in Russia, new and innovative projects. At the same time it is important
that graduates still being trained in vocational education, acquired competencies demanded in the innovation economy.
Participating in the process of employment on the local labor market, the educational process of the university and its content
is transformed to the practical implementation of the acquired knowledge, thereby reducing the time to obtain theoretical
knowledge. Functional congestion institution in the socio-economic system reduces the effectiveness of his involvement in
the education market as the «supplier» of basic knowledge, which are the basis of innovative economy.
Keywords: innovation, market, territory, city, school, work, graduate, society, market monotowns system, education,
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен феномен благотворительности как объект социологического
анализа. Автор поставил задачу определить и обосновать современное состояние благотворительной деятельности.
Особое внимание в статье уделено трактовке понятия благотворительности в различных энциклопедических источниках в конкретные исторические периоды.
Ключевые слова: благотворительность, волонтёрская деятельность, социальная ответственность, социологическое исследование, структура благотворительной деятельности.
С давних пор русский человек считался широк душой
и жалостлив к падшим и нищим. Благотворительность в
истории русского народа берет свое начало с 911 года,
когда были заключены договоры князя Олега и князя
Игоря с Византией о выкупе пленных, упоминаемые в
«Повести временных лет». Традиция российской благотворительности была нарушена революцией 1917 года.
Восторжествовала идеология, никак не дозволявшая
практически никаких конфигураций благотворительности. Все без исключения ресурсы социальных и собственных филантропических учреждений подверглись
национализации, а их собственность отдана стране, сами
же учреждения упразднены особыми декретами.
Какое состояние благотворительной деятельности
сегодня? Благотворительная деятельность является источником помощи и поддержки для миллионов людей
во всем мире. Новое время порождает новые задачи и
новые возможности. Социологи уверены, что частные
благотворительные пожертвования и волонтерский труд
свидетельствуют о целостности общества. Они утверждают, что в сфере благотворительности между разными
странами и регионами мира существуют большие различия. То, что считается благотворительностью в одной стране, в другой может восприниматься, как нечто
привычное и повседневное. В некоторых странах благотворительные организации финансируют и оказывают
услуги, которые в других странах обеспечиваются государством. В ряде регионов как благотворительность
воспринимается помощь членам собственной семьи, в
других благотворительность – это исключительно поддержка зарегистрированных в соответствии с законодательством благотворительных организаций.Также
данные социологических исследований убедительно
свидетельствуют о том, что мы по-разному участвуем в
благотворительной деятельности на разных этапах жизни, и эти различия гораздо более четко выражены, чем
гендерные. Объемы благотворительных пожертвований
и волонтерской работы растут быстрее всего в самой
старшей возрастной группе, в то время как помощь нуждающимся наиболее распространена среди респонден-

тов среднего возраста.
Тем не менее, благотворительность вновь обретает
черты развитого социального института, каковым она
была в дореволюционной России [1]. Существенную
роль в становлении благотворительности в обновленной
России сыграли зарубежные благотворительные организации и фонды. Она выразилась не только в поставках
гуманитарной помощи, но и в поддержке культурных,
научных и социальных проектов, в обучении персонала
благотворительных организаций. Потребовалось немало
времени, прежде чем отечественные филантропические
организации превратились из объекта благотворительности в полноправного субъекта благотворительной деятельности.
Одними из первых зарубежных благотворителей в постреформенной России в начале 90-х гг стали иностранные грантодатели и благотворительные фонды: Фонд
Форда, Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, британский благотворительный фонд Charities Aid Foundation,
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд Чарльза
Стюарта Мотта, Фонд Сороса. Оказывая поддержку единичным общественным, культурным и научно-академическим проектам, они активизировали продуктивную
деятельность отечественных научных работников, профессиональных артистов и талантливых музыкантов, художников и дизайнеров. Увеличивая собственную работа, в целях оптимизации деятельности, данные фонды организовывали собственные представительства в России.
Сегодня одним из ярких примеров исследований благотворительности является исследование World View
Poll [2] компании Gallup30 – долгосрочное исследование общественного мнения, которое проводится в 153
странах и охватывает около 95% населения мира (около
6,96 миллиардов человек). На основе его данных был составлен рейтинг стран, занимающихся благотворительностью. В 2011 году США удалось подняться на первое
место, Россия в этом списке числиться лишь на 130 позиции, однако по сравнению с 2010 годом – это прогресс,
тогда Россия была на 138 месте. Здесь хочется отметить,
что в этих странах распространены различные структу143
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ры пожертвования. Если в США многомиллионные блаСущественное методологическое значение для пониготворительные сборы на 80% состоят из 10-долларовых мания феномена благотворительности, благотворительпожертвований простых граждан, у нас, по данным CAF ной деятельности заключается в категориальном опре(международной организации, которая оценивает состо- делении. Впервые в России понятие «благотворительяние благотворительности в разных странах), 77% денег ность» было употреблено известным историком Н. М.
жертвуют юридические лица и лишь 14% – обычные Карамзиным в 18 в. под этим термином он понимал буклюди.
вальный перевод с французского слова «bienfaisance»
Почему же эти 14% подарили часть своего времени и – добровольная деятельность граждан и организаций
денежных средств на помощь нуждающимся, и почему по бескорыстной (безвозмездной или на льготных услоих только 14%? Как известно, 2006 год был объявлен го- виях) передаче имущества, денежных средств, выполнедом благотворительности в России. Однако, как говорят нию работ, представлению услуг, оказанию иной помоисследования социологов ВЦИОМ, большинство росси- щи. В России до появления этого термина такая деятельян не готовы участвовать в этом деле. О категорическом ность обозначалась древнерусским словом «призрение»,
нежелании выделять деньги нуждающимся, говорят как в «семантику которого органично входили древнерусрядовые граждане, так и бизнесмены. Причины про- ские глаголы, отражающие деятельную любовь к ближхладного отношения к меценатству кроются не в равно- нему: пригрети, напоити, увещевати, болезновати, продушии россиян, а в отсутствии условий для развития ин- щати» [6] и другие.
ститута добрых дел. Так, например, предпринимателей
Термин «благотворительность» в научной литератусмущают сложности с оформлением пожертвований и ре трактуется по-разному. Это связано с тем, что этот неотсутствие налоговых послаблений. Обычные люди опа- простой феномен общественного проявления очень мносаются того, что их деньги пойдут «не по адресу». Кроме гогранен и выполняет определенные функции в устройтого, благотворительность постоянно компрометируют стве самого общества. По мнению В. О. Ключевского,
многочисленные случаи мошенничества. В последнее благотворительность – не только вспомогательное средвремя увеличилось число фальшивых писем, авторы ко- ство общественного благоустройства, но и необходимое
торых вымогают деньги на помощь несуществующему условие личного нравственного здоровья; она больше
больному ребенку.
нужна самому благотворителю, чем просящему [7].
Тем не менее, есть люди, которые, невзирая на предСтоит уделить внимание трактовке понятия благорассудки и слухи, осознанно занимаются благотвори- творительности в различных энциклопедических истельностью, бескорыстно помогают. И нас волнует, точниках в конкретные исторические периоды. Так в
какова же их «лакмусовая бумажка», мотивы обычного Большой Советской энциклопедии понятие благотвочеловека, готового или уже занимающегося таким ви- рительность трактуется в качестве помощи, лицемерно
дом деятельности. О благотворительности различных оказываемой представителями господствующих классов
организаций и просто предпринимателей многое давно эксплуататорского общества некоторой части неимущенаписано и издано. Например, компания «МТС» с по- го населения с целью обмана трудящихся и отвлечения
мощью благотворительных программ, помимо оказания их от классовой борьбы [8].
В словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона, благотвосущественной помощи больным детям, решает корпоративные задачи, в частности – улучшение собственного рительность выражается в материальной помощи нужимиджа в глазах потребителей и общественности. Е. дающимся, лечении бедных больных, воспитании сирот,
Кохановская (директор департамента по связям с обще- бесприютных детей и призрении дряхлых, увеченных и
ственностью МТС) утверждает, что эти «проекты по- неспособных к труду [9]. В словаре С. И. Ожегова под бламогают сформировать особую связь на эмоциональном готворительностью понимают определенные действия и
уровне с ключевыми аудиториями компании, повысить поступки, совершаемые безвозмездно, приносящие пользу
лояльность клиентов. Корпоративные клиенты вовлека- обществу или материальную помощь неимущим [10].
В философском энциклопедическом словаре благоются в благотворительность. Благодаря им бюджет МТС,
предусмотренный на благотворительные проекты в 2012 творительность определяется как «филантропия – дегоду, еще в январе вырос на 10%» [3]. Основываясь на ятельность, посредством которой частные ресурсы домнении заместителя директора фонда «Петропавловск» бровольно и безвозмездно распределяются их обладатеД. Петрова, можно сказать, что существенно выросла лями в целях содействия нуждающимся людям, решения
роль мероприятий в рамках благотворительности в фор- общественных проблем, а также усовершенствования
мировании и улучшении репутации крупных корпора- условий общественной жизни» [11].
В соответствии со ст. 2 Закона РФ № 135-ФЗ и ст. 3
ций и предприятий: «Это важный инструмент в конкуЗакона СО № 18-ГД, благотворительность ― это полрентной борьбе, а не плата за богатство» [3].
Наиболее успешные филантропические проекты – пар- ностью добровольная деятельность отдельных граждан
тнерские, когда для решения социальной проблемы объ- или юридических лиц, связанная с передачей безвозединяются представители бизнеса, власти и некоммерче- мездно или на льготных условиях другим юридическим
ских организаций. Например, в Самарской области в ре- лицам или гражданам материального имущества, денежзультате такого сотрудничества принят Закон о благотво- ных средств или выполнением работ и услуг [12].
Э. А. Фомин и Е. З. Чикадзе понимают под благотворительности, который ввел на территории региона льготы
для некоммерческих организаций. Все целевые программы рительностью добровольную негосударственную деячиновники разрабатывают в контакте с третьим сектором, тельность социального характера, связанную с поддержблаготворители получают субсидии на социальные проек- кой отдельных граждан или организаций, у которых по
ты, работает социальный портал, где отдельная страница различным причинам не хватает собственных ресурсов
посвящена некоммерческим организациям, присуждается для необходимого функционирования. Причем, поддержка своих родственников, соседей, друзей или знакомых
премия «Оскар благотворительности» [4].
В современном обществе благотворительность выхо- не рассматривается как проявление понятия благотворидит за рамки социальной сферы и активно развивается в тельности [13].
Еще одно определение благотворительности было
культуре, образовании, науке, производстве [5]. В благотворительные организации приходят профессионалы дано в проекте «Бизнес, власть, общественность и СМИ
управленцы, фандрайзеры, специалисты по обществен- в российской благотворительности» – это определенная
ным связям, ученые. Всё это свидетельствует об акту- деятельность общества или индивидуума, выполняемая
альности данного исследования, о злободневности этой безвозмездно, и направленная на поддержку каких-либо
проблемы. Целью работы является социологический сфер бытия человека, которая осуществляется им под
анализ благотворительной деятельности как формы со- знаком поддержки своего чувства равновесия и совершенства. Причем, эти действия субъективно мотивируциального обмена.
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ются чувством страха смерти, справедливости, милосердия, гармонии, социальной стабильности и ответственности, личной значимости и известности, бессмертности
и желанием «прощения и отпущения грехов» [14].
В диссертационной работе Е. А. Абросимовой на
тему «Благотворительные организации в Российской
Федерации», благотворительность – это бескорыстная любовь к человечеству, которая, как правило, обнаруживается
посредством создания и функционирования «общественных
институтов или пожертвований для организованной и систематической помощи нуждающимся и страждущим» [15].
И. В. Антонович, рассмотрев различные определения
благотворительности, даёт следующее её определение:
благотворительность – это явление, имеющее устойчивые исторические и духовные традиции во многих культурах, характеризующееся различными механизмами
воздействия на возникновение и развитие отдельных
ее форм, что позволяет оценить социальную эффективность этого явления на определенном этапе развития
общества, его роль в формировании и защите жизненных сил человека, обеспечении устойчивости эволюции
и функционирования социума.
Таким образом, можно согласиться с правдивым замечанием И. В. Антонович, «в научном дискурсе нет
единого представления о благотворительности. С одной стороны, все согласны, что благотворительность –
это безвозмездная помощь нуждающимся. Однако нет
общего представления о том, какого характера помощь
следует относить к благотворительной, каковы должны
быть формы такой помощи, кто является субъектом благотворительности и, наконец, каковы функции благотворительности и роль благотворительных организаций
в современной России» [16].
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Abstract. In this scientific article the charity phenomenon as object of the sociological analysis is considered. The author
set the task to define and prove a current state of charity. The special attention in article is paid to interpretation of concept
of charity of various encyclopedic sources during the concrete historical periods.
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен феномен благотворительности как объект социологического
анализа. Основной вывод, который можно сделать из анализа основных теоретико-методологических подходов, заключается в том, что благотворительность может рассматриваться в качестве одной из форм социального обмена,
носящего как символический (традиционный) характер, так и характер выгоды.
Ключевые слова: благотворительность, Тольятти, помощь, социологическое исследование, социальный обмен.
Изучением феномена благотворительности занима- общества, не отделимую от него самого. Практически во
ются ученые многочисленных научных специальностей: все времена научный интерес к этой проблематике остаисторики, социологи, психологи, философы, культу- вался постоянно высоким. И сегодня также существует
рологи, экономисты, юристы и другие специалисты. необходимость в научном анализе, описании и осмыслеПодавляющее большинство исследователей склонны нии этого непростого феномена.
рассматривать благотворительность как важную часть
Теоретико-методологической основой для социоло145
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гического рассмотрения поставленной проблемы вы2) Большинство ситуаций обмена представляет соступили теории социального обмена (В.Ф. Скиннер, Дж. бой обмен ценностями.
Хоманс, П. Блау, К. Леви-Стросс). Благотворительность
Перейдем к анализу основных положений главных
может рассматриваться как одна из форм социального об- теоретиков социального обмена. Американский социомена. Сегодня в науке выделяют несколько форм обмена. лог Дж. Хоманс сосредоточивает свое внимание на межПервая форма – самая примитивная – тираническая, личностном, непосредственном взаимодействии, случаоснованная «на личном эгоистическом интересе, на же- ях ограниченного и непосредственного обмена между
сточайшем насилии и безжалостной эксплуатации. Она индивидами. Теоретик признает значимость психологиопределяется тем, что продукты человеческой деятельно- ческих мотивов в отношениях обмена, считая, что все
сти или любые другие стоимости передаются в обмен на ситуации взаимодействия можно назвать отношениями
сохранение жизни — самой значительной ценности для обмена социального.
людей» [1].
В своем известном труде «Социальное поведение:
Следующая, вторая форма обменных отношений – кре- его элементарные формы» Дж. Хоманс утверждал, что
постническая. Она «связана с ограничением, но не с ис- базой развития теории обмена является синтез вывоключением насилия. Однако уже здесь лишение человека дов психологию поведения и элементарной экономики.
жизни считается недопустимым, аморальным. Она опреде- Ученый в своей теории сформулировал несколько поляет бюрократическую экономику феодального типа и ос- стулатов. Так, постулат успеха гласит: «Чем чаще одонована на менее явственном (разумном) эгоизме» [1]. Она бряются человеческие действия, тем вероятнее их воссвязана с зависимым положением людей, с определенной, произведение» [2, 3].
Следующий постулат ориентирован на стимул: «Если
хотя и менее жестокой формой эксплуатации.
Третьей формой обмена является либеральная. Она в в прошлом тот или иной стимул (или совокупность стибольшей степени «обусловливает изменение в направле- мулов) был связан с вознаграждением поступка, то чем
нии социальных взаимодействий» [1], и, следовательно, больше похожи на него другие стимулы, тем вероятнее,
является началом перехода от «эгоизма к альтруизму, что человек воспроизведет тот же или сходный поступоскольку утверждает ненасильственный, свободный и пок» [2]. Практически любой акт благотворительности,
взаимовыгодный обмен. На смену силовой, авторитар- совершенный человеком в тот или иной период его жизной формы организации общества приходит самоорга- ни подходит под данный вид постулата. Ведь совершив
низация, основанная на свободе, на взаимном личном доброе дело, и осознав его пользу и собственный вклад,
возможно, в спасение чьей-то жизни, вероятно, что чеинтересе и получении прибыли» [1].
Завершающая, четвертая форма обмена называет- ловек и в будущем воспроизведет сходный поступок.
ся сервистическая (производная от английского слова Однако хочется отметить еще один пример, касающийservice — служба). Она «обусловливает единство лич- ся именно понятия стимула. Известная в России писаного и общественного интереса на основе отношений тельница Л. Улицкая говорит о благотворительности
взаимного служения, а не взаимной борьбы. Ее особен- следующее: «Я никогда не называла эти вполне доброность в том, что человек добивается своих личных целей вольные мои движения благотворительными проектами
не через господство над людьми при помощи первых или акциями. Так было принято в семье. Мой прадед,
двух форм обмена, и даже не посредством либеральных моя бабушка, моя мама были очень хорошими людьми,
отношений. Он добивается успеха через служение обще- легко отдавали то, что имели. В первую очередь своим
ству или конкретным людям» [1]. То есть, через служе- ближним, кругу семьи, дальним родственникам, сосение своим покупателям или клиентам он может стать дям. Теперь, когда я сама уже немолодой человек, мне
богатым, через служение своей стране или даже всему приходит в голову, что, может, это даже не была личная
миру — известным и знаменитым, через служение при- доброта, а очень глубокая традиция «церковной десятироде — брать у нее все, что невозможно получить силой. ны». Это тот способ, которым испокон веку, с библейИз продукта общественных отношений, из их раба чело- ских времен, осуществлялась общественная жизнь» [2].
век, овладевая законами социального развития, превра- Так не это ли тот самый стимул, который движет людьщается в их творца, в субъекта социального творчества. ми, осуществляющими благотворительность?
Третий постулат, сформулированный Дж. Хомансом
Примером четвертой формы обмена может служить
жизнь богатейших людей США. Таких, например, как – «чем более ценным представляется человеку резульБилл Гейтс и Уоррен Баффет, которые одни из 38 амери- тат его действия, тем с большей вероятностью он долканских миллиардеров в начале августа 2010 года под- жен воспроизвести это действие» [2]. Для иллюстрации
писали обязательство отдать не менее половины своего данного постулата хотелось бы привести выступление
состояния на благотворительность, инициатива получи- В. Панюшкина, известного журналиста, специального
корреспондента Российского фонда помощи. 12 ноября
ла название «Клятва дарения».
В каждой из четырех форм обмена, можно сказать, 2011 года он выступил с докладом о благотворительнов каждой из этих исторических эпох имела место быть сти на III Чтениях Адама Смита. В. Панюшкин задается
благотворительность. Однако данное понятие можно следующим вопросом: «Что такое благотворительность
рассматривать с двух сторон: во-первых, благотвори- для благотворителя? Для того, кто дал денег? …У блательная деятельность как процесс, который протекал в готворителя для этого должен быть какой-то мотив». И
тот или иной период времени с различной интенсивно- дает на него ответ: «Благотворитель, который дает деньстью; во-вторых, благотворительность как, собственно ги, получает взамен некоторую услугу. Диккенсовская
еще одна форма социального обмена, основой которого булочница, которая дала нищей девочке теплый бублик,
является добровольный обмен людей материальными и получает даже не похвалу соседей и прохожих. Она получает ощущение, что она, булочница, – хорошая, что
нематериальными благами.
Интеллектуальные корни теории обмена уходят в по- девочке – легче. Что-то такое очень ценное благотворинятия утилитаризма и бихевиоризма. Теоретики обмена тель получает, когда он дает деньги» [4]. В этом отрывке
понимали социальную структуру как конфигурацию со- выступления приведен веский аргумент существования
циальных отношений между акторами (индивидуальны- постулата ценности. Для любого благотворителя есть
ми или корпоративными), где социальные отношения ценность, за которую он готов заплатить. Так, наприпредставляли обмен ценностями (материальными, ин- мер, С. Хоркина, двукратная Олимпийская чемпионка
по спортивной гимнастике, депутат Госдумы говорит о
формационными, символическими и др.).
Теория обмена базируется на двух основных принципах: своей благотворительной деятельности: «С другой сто1) Актор может моделироваться через мотивацию роны, когда приезжаешь к детям с любовью и чем-то поинтересов или вознаграждений / наказаний, т. е. все по- могаешь им, то они становятся счастливы, а от этого и
ведение может быть рассмотрено через его мотивацию; сам становишься счастливым» [5].
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Интересным является постулат агрессии – одобре- «защиту от грехов», т.е. наблюдалось огромное теологиния, который содержит две формулы. В первом случае ческое влияние, каждый человек считал своим долгом
автор говорит о том, что «если действие не вызовет ожи- помочь просящему, исходя из своих религиозных убеждаемого вознаграждения или вызовет неожиданное на- дений. Также повлияла заложенная народная традиция
казание, то субъект испытает чувство гнева: возрастет взаимопомощи, которая основывалась не столько на
вероятность, что ценным для него окажется агрессивное моральных и религиозных воззрениях, сколько на здраповедение» [2]. Во втором случае автор говорит о по- вом смысле и опыте человеческого общежития: любой,
лучаемых субъектом эмоциях по окончании действия. кто помогает ближнему в беде, давая ему работу и день«Когда действие человека получает ожидаемое одобре- ги, знает, что, окажись он в подобной же ситуации, ему
ние, или еще большее одобрение, чем он ожидал, то он можно рассчитывать на помощь со стороны других. В
испытывает чувство удовольствия; более вероятно, что этом примере наглядно осуществляется хомансовский
он воспроизведет одобряемое поведение, поскольку постулат ценности: «Чем более ценным представляется
оно будет для него более ценным» [2]. В связи с этим, человеку результат его действия, тем с большей вероятценным представляется постулат депривации, другими ностью он должен воспроизвести это действие» [3]. Для
словами, пресыщения: «Чем большую выгоду имеет че- верующего человека того времени осознание того, что
ловек от своих поступков, тем более вероятно, что он твои грехи «замолены», что ты протягивая милостыню,
повторит эти поступки» [2]. Например, в Лондоне суще- помогаешь самому себе – было крайне важным и ценствуют благотворительные карты компании American ным. Поэтому практически все были так или иначе заExpress. С придыханием и пиететом окружающие люди действованы в этой деятельности.
смотрят на владельцев этих карт, проникаясь к ним глуЗавершая рассмотрение основных теоретических
боким уважением. Всё потому, что с каждой транзакции подходов к изучению феномена благотворительности,
по этой карте часть денег перечислялась на борьбу со хочется выделить мнение российского социолога В.П.
СПИДом. Оказывается, что получить такую карту име- Култыгина относительно теории обмена: «Категория обет право не каждый, что нужно как следует поработать, мена может быть вычленена при помощи примеров того,
заслужить ее, усиленно помогать, участвовать в благо- почему человек отдает деньги другим людям: …как блатворительности, чтобы тебе выпала возможность ею готворительный дар, потому что совесть его требует,
владеть. Данная карта представляет огромную ценность чтобы он помогал бедным, не ожидая благодарности от
для людей, занимающихся благотворительностью, в свя- них ни в какой форме. Хотя это и можно рассматривать
зи с этим его благородные поступки будут множится и как обмен денег на внутреннее одобрение своего супервпоследствии он будет рад, что своими быть может не- эго. Человек может раздавать милостыню нищим, потозначительными покупками он помогает в решении такой му что он наслаждается изъявлениями их почтительной
благодарности, но прекращает раздачу денег, если он
серьезной проблемы.
Таким образом, с точки зрения Дж. Хоманса, основ- не получает такого удовлетворения» [12]. Соглашаясь с
ной проблемой социологии предстает именно социаль- точкой зрения В.П. Култыгина, представление благотвоный обмен, который является центром социальной жиз- рительности как формы социального обмена подкрепляни вообще. Если основываться на данной точке зрения, ется еще одним ярким примером.
Таким образом, подводя итог анализу основных тето «на основе обмена можно объяснить все социальные
явления. Для выявления внутренних механизмов и объ- оретико-методологических подходов можно отметить,
яснения самого социального обмена нет необходимости что благотворительность может рассматриваться в каискать какие-либо другие факторы, причины, структуры честве одной из форм социального обмена, носящеи т.д., а необходимо сам обмен рассматривать на основе го как символический (традиционный) характер, так и
характер выгоды. Важно отметить, что регулирование
элементарного человеческого поведения» [2].
Вернемся к понятию благотворительности и возмож- благотворительной деятельности вполне укладывается
ности объяснения ее природы с помощью теории соци- в рамки хорошо зарекомендовавших себя социальных
ального обмена Дж. Хоманса. В рамках этой концепции технологий [13; 14; 15]. Использование адаптированболее вероятным будет рассмотрение благотворитель- ных социальных технологий позволит с наименьшими
ной деятельности на примере только двух конкретных ресурсными затратами реализовывать цели и решать залиц – субъекта и объекта благотворительности. Такую дачи благотворительности в обществе.
форму благотворительности можно обозначить частной,
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Abstract. In this scientific article the charity phenomenon as object of the sociological analysis is considered. The main
conclusion which can be made of the analysis of the main teoretiko-methodological approaches, is that charity can be
considered as one of forms of the social exchange carrying both symbolical (traditional) character, and nature of benefit.
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Аннотация. Актуальность теоретического и эмпирического исследования новых групп наемных работников в
условиях развития рыночной экономики обусловлена потребностью установить статус и трудовые практики свободно занятых работников или фрилансеров. Социологический анализ свободно занятых работников опирается на
две основополагающие концепции - классовую теорию К. Маркса и теорию стратификации М. Вебера. К. Маркс и
М. Вебер полагали, что социальные отношения проистекают из различных взаимосвязей между людьми и экономическими ресурсами. Методологической основой современных исследований являются положения о социальнотрудовом пространстве Т. Парсонса, Р. Мертона. Системный подход позволяет оценить способы функционирования свободно занятых, их состав и образ жизни, реализацию социально-профессиональных функций. Оценивая
положение российских свободно занятых работников, мы отмечаем, что фрилансеры в совокупности представляют
собой материально обеспеченную группу работников в разных отраслях экономики. Несмотря на определенную
финансовую обеспеченность, свободно занятые работники сталкиваются с целым рядом проблем: нестабильность
и непредсказуемость ежемесячных доходов, высокие риски и вероятность обмана со стороны заказчика, отсутствие
социальных гарантий и социального пакета. Авторское эмпирическое исследование подтверждает данный вывод.
Ключевые слова: свободно занятые работники, фриланс в профессиональной деятельности молодежи, социальный статус фрилансеров.
Научный и практический интерес к исследованию идентичности. Незавершенность и переходность этого
положения наемных работников в российском обществе процесса сопровождается сменой образцов поведения,
стал проявляться в период реструктуризации государ- ролей и статусов работников, кризисом традиционных
ственной собственности, вызвавшей изменения в сфере норм и системы социального контроля, вызывает инститруда и содержании трудовых взаимоотношений, когда туционализацию новых социальных правил взаимодейс узаконенным появлением частной, смешанной, акци- ствия с другими общественными системами.
онерной форм собственности стали изменяться контуры
Постановка проблемы. Изучение положения наемсоциальной структуры общества, формы наемного тру- ных работников в социальной структуре общества имеет
да. В общественной жизни заявили о себе новые соци- научную традицию и связывается с влиянием социальальные слои: собственники и несобственники или наем- но-экономической неоднородности труда на классовые
ные работники.
и стратификационные различия людей. Понимание приНаемные работники представляют собой обществен- роды и сути современного наемного труда как социальную группу, имеющую свой вид профессиональной де- ного феномена невозможно без социологического аналиятельности - наемный труд, соответствующие стратегии за труда различных групп «свободно занятых» или фриадаптации к новым социально-профессиональным ус- лансеров, выявления их состава и социального статуса.
Трансформация социальной структуры российского
ловиям. Формирование данной группы сопряжено с социоструктурными сдвигами в российском обществе и общества и становление новых групп наемных работотличается перегруппировкой оснований их социальной ников стали в последнее время предметом исследоваАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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ний В.Х. Беленького, З.Т. Голенковой, Т.И. Заславской, между образом жизни работников промышленности и
Е.Д. Игитханян, В.А. Мансурова, А.А. Московской. Про- содержанием труда. Анкетный опрос, проведенный среблему автономного наемного труда (фриланса) как соци- ди групп работников, показал важную тенденцию развиального феномена исследовали социологи Гурова М.И., вающегося индустриального мира – стремление к свобоХасанова Ю.В., Сорокина А.Н., Чаплашкин Н.В., Гор- де каждого рабочего первично, «вопрос о ноже и вилке»
бушова К.С., Кучигина С.К. и др. Различия наемного имеет вторичное значение. «В первую очередь рабочий
труда методом фриланса в конкретных сферах экономи- стремится быть кузнецом своего счастья – или несчаки исследовали Вязникова В.В., Гебриаль В.Н., Стреб- стья. Эта черта современного мира является общим проков Д.О., Харченко В.С. и др.
дуктом психологического развития, и мы узнаем ее в нас
Слабо изученными остаются вопросы методологии самих» [3, с. 28]. В рамках нашего исследования принсоциологического исследования конкретных проблем ципиальным является утверждение М. Вебера о том,
автономного наемного труда российской молодежи: по- что объединенные одной деятельностью, собственники,
ложение молодых фрилансеров среди других категорий директора и рядовые наемные работники имеют разное
работников; социально-профессиональный состав фри- содержание и автономность труда.
лансеров из числа молодежи в российских регионах.
Марксистская школа при анализе социальных проМы провели теоретико-методологический анализ со- блем труда утверждала, что разделение труда ведет не
держания труда наемных работников в разные периоды просто к формированию социальной структуры общеXX века, на основе полученных показателей организова- ства, а к его расколу на антагонистические классы с
ли социологический опрос студентов высших учебных противоположным статусом по отношению к собствензаведений Ульяновской области, получающих профес- ности на основные средства производства (например,
сию в сфере IT-технологий. Выборка опроса составила капиталистов и наемных работников). «Основным при540 студентов 3-5-х курсов ульяновских вузов. Количе- знаком современного капитализма является товарный
ство опрошенных составляет более 60% генеральной со- характер рабочей силы, то есть тот факт, что наемный
вокупности студентов IT-специальностей в регионе.
рабочий вынужден предлагать свою рабочую силу на
Социологический анализ содержания и автономно- рынке труда, а капиталист покупает ее за определенную
сти труда в XIX веке с именем Э. Дюркгейма. Дюргей- рыночную цену, заработную плату» [3, с. 66]. Учение
мом были разработаны понятия о механической и ор- К. Маркса об отчуждении труда, социально превращенганической солидарности, о влиянии углубляющегося ных формах трудовой деятельности, его теория трудовой
разделения труда на многообразие социальных связей и стоимости не утратили своей актуальности и послужили
контактов, об усложнении социальной организации об- фундаментом для разработки идей о труде применительщества в результате интенсивной профессионализации но к индустриальному обществу.
и специализации труда [6;77]. По мнению Э. ДюркгейПрофессиональная деятельность работника, по мнема органическая солидарность свойственна сложным, нию Т. Парсонса, определяет его положение в социальразвитым обществам и основывается на всеобщем раз- ной структуре общества. В работе «О структуре социделении труда, профессиональной специализации, эко- ального действия» социолог предложил классификацию
номической взаимосвязи индивидов. При этом прежнее социально значимых признаков, «построенную на осколлективное сознание сменяется новым коллективным нове дифференцированного ранжирования индивидов в
сознанием, которое становится более светским, рацио- терминах ценностей». Среди критериев ранжирования
налистическим. Переход от механической солидарности наиболее важным Т. Парсонс признал: 1) авторитет как
к органической, есть общественный прогресс, главным «институционально признанное право влиять на дейфактором которого выступает разделение труда.
ствия других», который «осуществляется лицом, заниОбраз жизни работников, по мнению М. Вебера, об- мающим должность»; 2) достижения; 3) власть. Достиусловлен классовыми особенностями и социальным жения в профессиональной сфере в значительной мере
статусом. Он предложил новую модель стратификации определяют статус индивида в обществе, что предпообщества, основу которой составляли критерии отно- лагает высокую степень «равенства возможностей», отшения к собственности (экономический) и социального водит незначительное место «происхождению или припрестижа (социальный). Общество, по мнению социоло- надлежности к родственным ячейкам» [8, с. 363]. Тем не
га, состояло из нескольких классов: «а) «рабочий» класс менее, Т. Парсонс отмечает, что профессиональная си(занятый в механизированном процессе); б) «нижние стема сосуществует с сильным акцентом на родственные
средние» классы; в) «интеллигенция» без самостоятель- отношения [8, с. 368].
ной собственности и лица, чье социальное положение,
К началу XX в. объективно вызрела идея – обратитьпрежде всего, зависит от технических знаний, как и по- ся к тем резервам, которые кроются в самом работнике,
ложение инженеров, коммерческих и других служащих, пробудить его заинтересованность в эффективной и реа также гражданских чиновников – эти группы сильно зультативной деятельности. Это был поистине революразличаются между собой, особенно в зависимости от ционный, кардинальный шаг, меняющий всю ситуацию
стоимости обучения; г) классы, занимающие привилеги- на производстве. Открытие роли трудового сознания и
рованную позицию благодаря собственности и образо- поведения людей как субъектов экономической деятельванию» [2, с. 155]. Классовый статус военного офицера, ности позволило понять, усвоить, а затем и использовать
гражданского служащего или студента, поскольку он личные возможности работника для повышения эффекзависит от получаемых доходов, может сильно разли- тивности производства.
чаться, хотя во всех отношениях их образ жизни опреВ полном объеме принципиально иной подход – поделяется общим для них всех образованием (критерием иск резервов эффективности труда в самом работнике –
социального статуса). Привилегированная позиция в обозначился в XX веке. Встал вопрос, продиктованный
обществе может быть достигнута и простыми рабочими объективными потребностями – подойти к поиску резерблагодаря способностям, образованию, специальным на- вов труда, исходя из возможностей человека как субъеквыкам (квалификации) [2, с. 155]. Принимая во внима- та производственной деятельности. Могут ли работники
ние данный вывод, следует подчеркнуть, что професси- без внешнего контроля и других факторов принуждения
ональная деятельность является важной сферой жизни работать более эффективно? Это был принципиально
наемных работников, условия которой определяют шан- новый взгляд, повлекший колоссальнейшие изменения.
сы представителей данной группы в достижении соци- Потребовалось изменить сложившиеся стереотипы поального благополучия.
ведения и работника, и работодателя. Не только научная
Проведение М. Вебером эмпирических исследова- мысль, но и практика подошли к открытию: искать рений, посвященных изучению условий труда и жизни ин- зервы эффективности труда в самом человеке как субъдустриальных рабочих, позволило выявить взаимосвязь екте труда.
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Классические социологические теории можно рас- собой систему взаимосвязанных статусов, упорядочисматривать по разным основаниям. Отдельные иссле- вающую экономические деятельности членов системы;
дователи обращают внимание на то, как трактовался (2) технология, которая инструментализирует систему
субъект труда. Э. Мейо на основе проведенных иссле- и адаптирует общество в целом к природе; и (3) симводований противопоставил традиционному подходу дру- лы, представления и ценности системы, в том числе согой, известный как школа «человеческих отношений». знательные и бессознательные чувства и рациональные
При этом подходе учитывается значение общественных принципы, которые мотивируют и определяют поведефакторов, влияющих на трудовое поведение и эффектив- ние тех, кто включен в корпоративную и экономиченость труда наемных работников. Фактически же под- скую подсистему» [12, с. 183]. Целостная корпоративная
черкивалась роль неформальных связей в удовлетворен- структура не может функционировать без «иерархичености трудом, отмечалось, что социальные факторы для ского упорядочивания» рабочих мест. Корпорации обламногих работников могут оказаться более значимыми, дают вертикальной и горизонтальной статусной струкчем экономические. Появилось новое понимание инду- турой, которые могут разрастаться не только в границах
стриального человека – «общественный человек», нахо- данного конкретного предприятия, но и в масштабах
дящий удовлетворение в принадлежности к постоянной тотальной экономики. Статусы являются «открытыми»
трудовой группе и в общественном уважении, которое элементами социальной структуры, что позволяет работтем самым приобретается. Исходя из этого, основной нику изменить свое профессиональное положение, в осединицей, через которую управление должно достигнуть новном, по мнению исследователя, за счет образования.
своих целей, является уже не индивид, а малая стабильАнализ престижа, профессионализма, образования,
ная социальная группа.
ценности труда и других индивидуально-психологичеСтремление изменить свое социальное положение, ских компонентов в изучении наемных работников хаобраз жизни, благосостояние, а также потребность в рактерен для деятельностного подхода социологии. В
самореализации и желание избавиться от неблагопри- своем труде «Работа и человеческое Я» Э. Хьюз отмечаятных условий труда, не престижных функциональных ет: «Мы – народ, культивирующий целеустремленность.
обязанностей являются основными субъективными фак- Огромная часть нашей целеустремленности облекается
торами профессиональной мобильности и карьерного в форму приобретения подготовки к таким видам рабороста. «Одно из достоинств понятия карьеры, – отмечал ты, которые несут в себе больше престижа, чем те, коЭ. Гофман, – это то, что оно двухстороннее. Одна сто- торыми были заняты наши отцы. Работа человека – это
рона связана с внутренними делами, принимаемыми со одна из тех вещей, по которым о нем судят, и, разумевсей заботой и близко к сердцу, такими, как образ соб- ется, одна из важнейших вещей, по которым он судит о
ственного Я и ощущаемая идентичность; другая сторона себе сам» [13, с. 137].
затрагивает официальное положение, правовые отношеСовременные трансформационные процессы, обуния и стиль жизни и является частью публично доступ- словленные постепенным переходом к экономике знаний
ного институционального комплекса» [5, с. 170]. Само- и формированием информационного общества, опредереализация является одной из важных жизненных целей ляют в качестве ведущих факторов конкурентоспособдля любого деятельного человека, имеет воздействие на ности и качества рабочей силы - профессиональную и
степень удовлетворенности индивида своим существо- личностную компетентность. Сущность этих процессов
ванием, является устойчивым показателем духовного связана с потребностью общества в высококвалифициблагополучия.
рованных специалистах, умеющих самостоятельно доС появлением средств связи работники стали более бывать, перерабатывать и генерировать знания, способмобильными, и это не могло не повлиять на размывание ных функционировать в условиях интеллектуальной
естественных культурных ареалов. Значимым является экономики. Значимым условием формирования специпонимание того, что все большее включение современ- алистов нового поколения, владеющих не только набоного российского общества в мировые интеграционные ром необходимых профессиональных компетенций, но и
процессы способствует формированию новых трудовых способных к саморазвитию является включение соврестандартов, иной культуры производства. Несоответ- менных студентов высших учебных заведений в систему
ствие мировым эталонам приводит к усилению мигра- реальной занятости.
ционных процессов, снижению эффективности труда,
В силу ряда причин современный студент довольно
замедлению процесса перехода к постиндустриальному рано вступает в трудовые отношения. Этому способобществу.
ствуют невысокий уровень жизни семей около трети
Значительная роль в исследованиях Чикагской шко- студентов, а также желание молодых людей включиться
лы социологии отводилась изучению положения ра- в реальную атмосферу профессиональной деятельности.
ботников в социальной структуре. Уникальная репута- Нередко студенты осознанно ищут работу соответствуюционная теория, применимая к наемным работникам, щего профиля для приобретения опыта работы и подкребыла предложена У.Л. Уорнером. Профессия как одна из пления теоретических знаний практическими навыками
составляющих имиджа человека, создающих его репу- в целях расширения своих компетенций.
тацию, во многом обуславливает его принадлежность к
Трудовая занятость становится для студентов доопределенному социальному слою. Наемные работники, полнительной нагрузкой, которая мешает полноценной
по мнению У. Л. Уорнера, принадлежат к трем основным учебной деятельности, отнимая силы и время на пребыклассам общества: 1) высший слой среднего класса, со- вание в коммерческих структурах и организациях. Ностоящий из высокообразованных лиц, занятых интеллек- вой формой трудовой занятости, решающей проблему
туальным трудом, и деловых людей, имеющих высокие оптимизации временных и организационных затрат студоходы: врачей, юристов, бизнесменов; 2) низший сред- дентов, является фриланс. Под фрилансом мы пониманий класс – канцелярские служащие и другие «белые ем автономную занятость специалистов, которые не соворотнички»; 3) высший слой низшего класса – «синие стоят в штате организаций, а самостоятельно реализуют
воротнички» – заводские рабочие и прочие работники свои услуги на рынке различным клиентам. Поскольку
физического труда [12, с. 368].
фрилансеры являются самостоятельными работниками,
С точки зрения У. Л. Уорнера, «корпорация и капи- не входящими в штат какой-либо компании, их трудоталистическое предпринимательство образуют широ- вая деятельность организована иначе, чем у штатных
кую взаимосвязанную совокупность отношений между работников.
Проведенный нами опрос ульяновских студентов ITсоставными частями, целостность которых формирует
социально-экономическую подсистему тотального об- специальностей показал, что в этой категории удельный
щества. Составными частями ее являются: (1) структур- вес работающих студентов составляет почти половину
ная форма экономической жизни, которая представляет от общего состава студентов, обучающихся в вузах УльяАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2(11)
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серов, что в переложении на всю общность IT-студентов
составляет 4-6%.

Таблица 1. Уровень и характер включенности студентов IT-специальностей в трудовую деятельность (в % от
числа опрошенных; n=540)

Вовлечены в сферу профессиональной деятельности
методом «фриланс» 42% студентов от числа студентов
IT-специальностей. «Кривая» вовлеченности в работу
фрилансером растет среди студентов отличников и старшекурсников (21-22 года; более 50%); удельный вес фрилансеров падает в сегментах троечников.
Существенные различия выявлены в самооценках
профессиональных знаний и умений студентов, попавших в разные сегменты профессиональной занятости:
«незанятые», «официально трудоустроенные», «фрилансеры». Высокая корреляционная зависимость наблюдается между «работой в качестве фрилансера» и оценкой
практических профессиональных умений на уровне
«выше, чем дает вуз»: доля таких студентов в данном
сегменте больше в 2 раза, чем в среднем по выборке.
У студентов - «фрилансеров» самые высокие оценки
качеств личности: умение применять полученные знания, самоорганизация, самостоятельность, способность
постоянно обучаться и склонность к риску (таблица 2).
«Официально занятые студенты» выше других оценивают у себя два качества: ответственность и умение работать в команде. «Незанятые студенты» свои личностные качества оценивают на среднем уровне (в пределах
3 – 3,5 баллов), а качество «склонность к риску» - ниже
среднего (2,5 балла).

Рисунок 1. Соотношение студентов-фрилансеров по
характеру занятости
(в % от числа фрилансеров; n = 540)

Выделены отличительные черты работы ульяновских
студентов на рынке фриланс-услуг [14, с. 65-67]. Две трети выполняемых проектов поступают от организаций и
предпринимателей Ульяновской области; половина – от
заказчиков из других регионов Поволжья и России; около трети заказов приходят от организаций стран ближнего зарубежья; шестая часть – от заказчиков из стран
дальнего зарубежья (США, Канады, Индии). Данные
характеристики свидетельствуют о том, что студенты
включаются в систему профессиональных отношений
не только в своем регионе, а также в национальных и
мировых масштабах.
В информационном обеспечении фриланс-деятельности не сложились явно доминирующие источники получения информации студентами. Около трети студентовфрилансеров получают информацию о возможных заказах из специализированных российских сайтов или из
личных источников; всего 6% - из региональных сайтов.
Благодаря особым формам занятости перед будущиТаблица 2. Самооценка личностных качеств в раз- ми специалистами открываются новые возможности:
личных сегментах занятых студентов (в баллах, max=5; свободно распоряжаться собственным временем, планиn=540)
ровать жизнь и трудовую деятельность, самореализация
в различных сферах. Отвечая на вопрос о преимуществах работы фрилансера, студенты отметили свободу
самореализации: возможность выбора содержания выполняемой работы (61%), самостоятельное распределение трудовой нагрузки во времени (48%). Роль фриланса как трамплина карьеры особенно важна для студентов
старших курсов.
Есть и проблемные зоны занятости данным способом:
фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с
работодателями [14, с. 48-49]: нестабильность денежных
потоков (46%), высокие вероятность обмана (32%), неПо характеру работы методом фриланс мы выдели- обходимость самостоятельного поиска проектов (31%).
ли среди студентов вузов три типа: «разовые фрилансе- Все это делает работу фрилансеров субъективно трудной
ры» (начинающие), «нерегулярные фрилансеры» (зани- и нестабильной; особенно это касается социально незамающиеся проектами время от времени), «постоянные щищенных групп, к которым относятся студенты.
фрилансеры» (системно выполняющие проекты разных
Итак, обобщая результаты теоретико-методологизаказчиков). Соотношение выделенных типов среди сту- ческого и эмпирического анализа содержания наемного
дентов, включенных в фриланс-работу, выглядит следу- труда фрилансеров, можно сделать следующие выводы.
В XX веке содержание и автономность труда рассмающим образом: треть «разовых», половина «нерегулярных», шестая часть «постоянных». Можно сказать, что тривались с точки зрения положения наемного работнидве трети студентов-фрилансеров имеют устойчивый ка в социальной структуре общества. Наемный работник
стал воспринимать как личность, что повысило его права
опыт выполнения заказов (рисунок 1).
По содержанию выполняемых работ на ульянов- на автономность труда. В начале XXI века современные
ском рынке фриланс-услуг студенты заняли три ниши: наемные работники рассматривались как группа населе1) поддержка веб-сайтов, веб-программирование (76%); ния, которая гетерогенна по составу и формам адаптации
2) безопасность компьютеров и сетей (50%); 3) дизайн к рыночной экономике. Работники умственного труда,
интерфеса (45%). Остальные виды работ имеют своих как правило, обладают большей профессиональной саприверженцев в пределах от 20 до 33% от числа фрилан- мостоятельностью.
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Основными факторами приобщения к фрилансу в студенческой среде являются успеваемость студентов в соединении с возрастными характеристиками. У студентов
- фрилансеров высокие самооценки профессиональных
умений и личностных качеств: умение применять полученные знания, самоорганизация, самостоятельность,
способность постоянно обучаться и склонность к риску;
занижена оценка «умения работать в команде».
К эффективным мерам развития региональной экономики знаний и вовлечения в нее студентов следует отнести: открытие в регионах клубов фрилансеров, создание
региональной биржи заказов на проекты; создание специальных законодательных актов, регулирующих фриланс-деятельность; организация специальных курсов
для студентов по управлению проектами.
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FREELANCE STAFF EMPLOYED IN THE SOCIO-PROFESSIONAL SPACE:
METHODOLOGY AND TECHNIQUE OF RESEARCH
O.V. Shinyaeva, Doctor of social sciences, professor, head of
«Political science, sociology and public relations»
O.V. Poletaeva, Postgraduate student
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk (Russia)

Abstract. The relevance of theoretical and empirical studies of new groups of employees in the development of market
economy due to the need to establish status and employment practice freely employed workers or freelancers. Sociological
analysis freely employed is based on two fundamental concepts - the class theory of Karl Marx and the theory of stratification
of M. Weber. K. Marx and M. Weber believed that social relations arise from the different relationships between people and
economic resources. The methodological basis of modern research are the provisions on social and labour space T. Parsons,
R. Merton. The system approach allows to evaluate the functioning freely employed, their composition and way of life,
the realization of social and professional functions. Assessing the situation of the Russian freely employed, we note that
freelancers in the aggregate, represent a financially successful group of workers in different sectors of the economy. Despite
some financial security, freely employed workers face a number of challenges: the instability and unpredictability of their
monthly income, high risk and the probability of fraud by the customer, the lack of social guarantees and benefits package.
The author’s empirical study confirms this conclusion.
Keywords: fluent-employed, freelance professional activity of young people, the social status of freelancers.
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