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Аннотация. Главной задачей учебных центров предприятий, компаний, фирм является создание педагогических условий, способствующих повышению нравственных устоев, духовности рабочих, специалистов и руководителей различного уровня. Результаты исследования показали, что одним из направлений продуктивного решения обозначенных проблем выступает повышение воспитательных возможностей учебных центров предприятий,
корпораций и компаний. Акцент в процессе обучения делается на формирование духовности и нравственности
работников на примере функционирующих учебных центров предприятий легкой промышленности Оренбургской
и Московской областей. Теоретико-методологической основой реализации педагогических условий выступают положения личностно-деятельностного и культурологического подходов, задающие ориентиры вовлечения курсантов
учебных центров предприятий в духовно-нравственную деятельность. Предложенные авторами педагогические условия: наличие учебно-методического обеспечения духовно-нравственного воспитания работников, направленность учебного процесса не только на формирование профессиональных компетенций, но и на духовный уровень
работников предприятия легкой промышленности, наличие богатого духовного опыта преподавателей учебного
центра предприятия и наставников – позволили в значительной степени повысить уровень духовно-нравственной
культуры работников предприятий легкой промышленности. Практическая реализация вышеуказанных педагогических условий способствует формированию духовности и нравственности рабочих, специалистов и руководителей, повышению качества корпоративного образования работников предприятий и компаний.
Ключевые слова: духовность, духовное и нравственное воспитание, духовно-нравственная культура работника, корпоративное образование, корпоративная культура, учебный центр предприятия легкой промышленности.
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Abstract. The main task of educational centers of enterprises, companies, firms is the creation of pedagogical conditions
that promote the enhancement of the moral foundations, spirituality of workers, specialists and managers of various levels.
The results of the research showed that one of the directions of the productive solution of the indicated problems is the increase of the educational opportunities of the training centers of enterprises and companies. The emphasis on the formation
of spirituality and morality of workers on the example of training centers of light industry enterprises in the Orenburg and
Moscow regions. The theoretical and methodological basis for the realization of pedagogical conditions is the position of
personality-activity and culturological approaches that set the guidelines for involving cadets of educational centers of enterprises in the spiritual and moral activities. The pedagogical conditions offered by the authors: the availability of educational
and methodological support for the spiritual and moral education of workers, the orientation of the educational process not
only to the formation of professional competencies, but also to the spiritual level of the workers of the light industry enterprise, the rich spiritual experience of the teachers of the training center of the enterprise and mentors degree to raise the level
of spiritual and moral culture of workers of light industry enterprises. Practical implementation of the above pedagogical
conditions for the formation of the spiritual and moral culture of workers in light industry will significantly improve the
quality of corporate education for light industry workers and significantly affect the corporate culture of enterprises.
Keywords: spirituality, spiritual and moral education, spiritual and moral culture of an employee, corporate education,
corporate culture, training center of a light industry enterprise.
Теория корпоративного образования в России значи- ским ценностям.
мо обогащается за счет анализа исследований педагогов,
Понятие «духовность» – фундаментальная стороученых в области духовного и нравственного воспита- на сущности человека, его внутренний мир, форма чения [1, 2, 3, 4]. Учеными были выявлены воспитательные ловеческого самосознания, самоидентификации – это
возможности любого образовательного учреждения, в проявление высших устремлений работника предпритом числе и учебных центров предприятий, корпораций, ятия. Для любой организации очень важно, какие люди
фирм.
работают в ней, насколько они совестливы, толерантны,
В предлагаемой статье под духовностью мы понима- самокритичны. Чувство долга, понимание нравственем стремление человека жить не только одними матери- ной ответственности за свое поведение, способность к
альными ценностями, но и проявление интереса к нрав- самокритике, отвращение ко лжи и ненависти отличают
ственности, морали, желание быть добрее, милосерднее, работников, обладающих нравственными и духовными
чище в духовном плане, быть честным и принципиаль- качествами. Духовное пространство предприятия, его
ным, бережно относиться к общечеловеческим россий- корпоративная культура, этика являются необходимыми
13
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Abramov Sergey Ivanovich, Kuznetsov Vladimir Viktorovich, Urzhuntseva Svetlana Aleksandrovna
SPIRITUAL GROUNDS FOR CORPORATE EDUCATION OF EMPLOYEES ...

pedagogical
sciences

факторами повышения качества и производительности стриальную эпоху, делает особый акцент на сформиропрофессиональной деятельности.
ванную предшествующими десятилетиями и столетияПоэтому при формировании в учебном центре ми духовность российского работника. Автор делает выпредприятия образовательного процесса важно духов- вод, что в России, с развитием своего образования, более
ность работников, нравственные и моральные принци- привлекательным является «возвышение в каждом челопы ставить в центр учебно-воспитательного процесса. веке духовного начала» [9, с.43].
Руководители учебных структур предприятий, работниКорпоративное образование, как и любой вид обраки службы управления персоналом должны особое вни- зования, учитывает тот факт, что решающее значение в
мание уделить не только и не столько решению прак- современных условиях приобретают духовность и нравтических задач предприятия, но в значительной степени ственность [10]. Именно эти факторы помогут человеобеспечить учебный центр здоровой морально-психоло- честву усмирить возрастающую силу разрушения, силу
гической обстановкой, создать педагогические условия, Зла и употребить возрастающее влияние своего интелпозволяющие работникам обогащать свою духовность, лекта с целью созидания и Добра.
изучая литературу, формирующую корпоративную и
Образование, в том числе корпоративное, которое
этическую культуру, воспитывающую духовно и нрав- работает на перспективу, признает особенно важными
ственно (Кузнецов В.В., Новиков А.М., Метлик И.В. и качества личности человека, работника, его приоритеты
др.).
поведения и мировоззрения, что в результате составляет
Предлагаемая концепция основана на положени- нравственный, духовный, культурный ресурс общества
ях и идеях К.Д. Ушинского, современных ученых А.В. и цивилизации [4].
Беляевой, Т.И. Власовой, С.И. Абрамова, Т.В. СкляНа базе учебных центров предприятий легкой проровой.
мышленности России в течение 2017-2018 годов прохоАнализируя работы ученых по теории и практике дила опытно-экспериментальная работа по определению
корпоративного образования, можно сказать, что коли- духовного потенциала корпоративного образования. Нас
чество педагогических исследований по теории и ме- заинтересовали такие предприятия легкой промышлентодике профессионального воспитательного характера ности, как: группа компаний «Восток-Сервис», «Новая
незначительно. Кроме того, большинство исследований звезда» г. Подольск, концерн «Курсктрикотажпром» г.
носит чисто дидактический характер.
Курск, «Ореана» г. Оренбург, «Орника» г. Орск.
Перечислим составляющие кризиса в отечественном
В группе компаний «Восток-Сервис», миссией кокорпоративном образовании. Во-первых, нет однознач- торой является – сохранение здоровья работающих
ного представления о человеке – работнике предприятия граждан, большое внимание уделяется формированию
или корпорации (кризис целей). Во-вторых, «… всплыли корпоративной культуры сотрудников. Корпоративная
вечные вопросы» об отношении корпоративного образо- система обучения дает возможность каждому работнику
вания и общества, как единой целостной динамической усовершенствовать свои знания в сфере использования
системы (кризис мировоззренческий). В-третьих, нет до- современных материалов и технологий производства
статочной теоретической базы, с помощью которой ста- средств индивидуальной защиты, менеджмента. В проло бы возможным привести в порядок и пояснить много- цессе преподавания дисциплин компетентные педагоги
образие образовательных концепций и фактов (кризис уделяют внимание духовно-нравственному воспитанию
теории). В-четвертых, существует кризис компетент- сотрудников, бережному отношению к материалам и
ности преподавателей учебных структур корпораций и оборудованию, честности, порядочности, милосердию,
предприятий [1, 5].
взаимопомощи и т. п.
Это способствует разрушению нравственности и дуРуководство концерна «Курсктрикотажпром» отдает
ховности работников предприятий, размывает идеалы и предпочтение наставнической деятельности с молодыценности, которые сформировались в России под влия- ми и начинающими работниками. Высоко и разностонием христианства [6, 7, 8]. Стремление к телесным на- ронне образованные специалисты концерна передают
слаждениям и материальным удовольствиям вытесняет свои знания, опыт, способствуют формированию оси подменяет готовность к духовному и нравственному новы духовно-нравственной культуры концерна, просовершенствованию, формированию культуры, в том фессионально важных нравственных качеств, культуре
числе корпоративной (Метлик И.В., Новиков А.М.).
межличностных отношений.
В некоторых случаях пробуждающийся духовный
В указанных компаниях сформировалось особое проинтерес ведет работника не к книгам, театру, а заменя- фессиональное сообщество, включающее знающих свое
ется тягой к мистике, оккультизму. Он оказывается во- дело, инициативных сотрудников, нацеленных на достивлеченным в религиозные секты, вследствие чего, его жение результата в профессиональном, нравственном и
представления о справедливости, патриотизме, гуманиз- духовном развитии.
ме становятся искаженными, возникает духовная опуВ ходе опытно-экспериментальной работы были созстошенность, которая приводит к всевозможным зави- даны такие педагогические условия в этих учебных ценсимостям (наркомания, игромания, алкоголизм), толкает трах, чтобы они позволили с одной стороны работнику
в противозаконный бизнес [4, 8, 9].
легкой промышленности противодействовать любым
Профессиональная педагогика, изучающая специфи- проявлениям Зла, а с другой – восстановить нравственку корпоративного образования, должна своевременно ность, духовность, возродить культурные ценности,
осмыслить наследие христианства, выводы педагогов, Мир и Смысл человеческой жизни.
ученых о нравственном и духовном воспитании [4, 8].
Системный и глубокий кризис, который поразил
Человечество, как отмечает академик А.М. Новиков, важнейшие сферы духовной жизни человечества – насовершило стремительный переход в абсолютно новую уку, религию и образование, – привел к фактическому
– постиндустриальную – эпоху своего существования. В расколу единого материально-духовного пространства
связи с этим «перед системой образования во всем мире, цивилизации, породил все более углубляющийся разрыв
в том числе и в России, остро стоит проблема радикаль- между Знанием и Верой, самым неблагоприятным обной перестройки его целей, содержания, форм, методов, разом сказался и продолжает сказываться на состоянии
средств и всей его организации в соответствии с требо- и развитии корпоративного образования, в частности, в
ванием Нового времени» [9].
учебных структурах предприятий легкой промышленЧеловек, его образованность, культура, духовность, ности [11].
нравственная позиция, является основанием развития и
По мнению ведущих специалистов в области корпопрогресса любой страны, человечества в целом [7].
ративного образования, «являясь важнейшей частью неАкадемик А.М. Новиков, анализируя возможные прерывного образования, представляет собой совокупварианты развития человеческой общности в постинду- ность образовательных структур и учебных программ
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предприятий, компаний, корпораций, обеспечивающих
Помимо духовности, в структуре духовно-нравственсвои производственные потребности в высококвали- ной культуры работника легкой промышленности лежат
фицированных, компетентных конкурентоспособных его убеждения, интересы, предпочтения (мировоззренрабочих и специалистах». Данный вид образования ческий компонент), а также ценности человека (аксиопредусматривает единый процесс профессионального логический компонент), профессионально важные нравобучения и целенаправленного формирования корпора- ственные черты: честность, доброта, справедливость и
тивной, духовно-нравственной культуры его субъектов, т.п. (личностный компонент).
осуществляемый в интересах компании [5, 6, 7, 12, 13,
Профессиональный и жизненный опыт, становление
14].
личности и профессионала, значимые духовно-нравОрганизаторам корпоративного образования, службе ственные и профессиональные качества, способности
управления персоналом надлежит создавать такие педа- каждого работника компании – это целевые объекты
гогические условия, которые позволяют работникам са- корпоративного образования, которые требуют обновмостоятельно разбираться в представлениях о духовно- ления и оспособления [5].
сти и нравственности, повышать собственную духовную
Новиков А.М., рассматривая сравнительную таблицу
и нравственную культуру [4].
компонентов парадигм образования в индустриальном и
Кузнецов В.В., в многочисленных работах, посвя- постиндустриальном обществе, полагает, что корпоращенных корпоративному образованию, считает, что оно тивное образование, существовавшее ранее чаще всего
«нуждается в глубокой, радикальной и срочной транс- как внутрифирменное обучение, было сосредоточено, в
формации». «Модели корпоративного образования в основе, только на нужды производства. Корпоративное
виде внутрифирменного обучения, получившие широ- образование в настоящее время должно быть направлекое распространение во второй половине ХХ века, боль- но на самореализацию работника, построение его проше не работают» [5, 6, 7, 12, 13, 14].
фессиональной карьеры, воспитание духовной и нравИменно в сфере корпоративного образования воз- ственной культуры [9].
никает решение принципиально иной по содержанию
Мотивации и потребности работника предприятия
педагогической задачи. Все большее использование являются предметом изучения организаторов корпоравысоких технологий, повсеместное применение авто- тивного образования, службы управления персоналом.
матизации, компьютеризации и роботизации производ- Необходимо организовать корпоративное обучение,
ства делает процесс обучения и профессионального со- чтобы максимально заинтересовать обучающегося в повершенствования непрерывным, заставляет работников лучении образования, чтобы он получал удовлетворение
учиться и переучиваться на протяжении всей жизни в от достижения результатов (по А.М. Новикову).
учебных структурах предприятий. Формирование же гоЭффективное корпоративное образование, на наш
товых теоретических знаний уйдет на второй план, как взгляд, представляет собой с одной стороны сложную
и традиционное представление о корпоративном обуче- динамическую систему, а с другой – личностную ценнии [13, 15].
ность для каждого работника корпорации. Благодаря
Руководители учебных структур, на наш взгляд, бу- организации педагогического процесса, формирующего
дут озабочены не столько качеством образовательного высокую корпоративную культуру с ее системообразуюпроцесса в учебном центре предприятия, сколько разра- щим духовно-нравственным компонентом, обновляется
боткой прогнозов на ближайшее будущее. Внутри круп- жизненный опыт, происходит личностный и профессионой учебной структуры корпорации, по всей видимости, нальный рост, профессиональное оспособление и развивозникнут те, которые будут специализироваться только тие профессионально важных качеств. Корпоративное
на преподавании, и другие, занимающиеся организаци- образование – это объект новой развивающейся науки
ей специального наставничества и прикладных стажиро- – эдукологии [14].
вок [14].
В заключение статьи необходимо сказать, что в соОриентация корпоративного образования на обяза- временных условиях на многих уровнях – философском,
тельное трудоустройство его субъектов потребует более публицистическом, религиоведческом – приобретает
качественного подхода к оценке сформированных про- популярность категория духовности. Можно сделать
фессиональных компетенций и итоговой аттестации об- следующие выводы:
учающихся в учебном центре. Трудоустроиться после
1) Корпоративное образование неотделимо от коробучения в учебном центре сможет не каждый, а только поративной культуры предприятия. Последняя является
«сертифицированный», т.е. получивший сертификат. его целью, включает в себя объективные результаты деПоявится необходимость в разработке теории экспер- ятельности работников корпорации, которые отражаюттизы и аттестации посредством независимых методов и ся в формах общественного сознания (язык, обыденное
объективных характеристик.
сознание, политическая идеология, право, мораль, релиИзменяющаяся экосистема обучения потребует спе- гия, искусство, наука, философия), а также субъективциалистов-дидактологов, которые, зная на практике про- ные человеческие силы и способности, духовно-нравизводство, сбыт, маркетинг, будут способны разрабаты- ственная культура, реализуемые в деятельности каждого
вать неизвестные ранее дидактические инновационные работника корпорации. Это важнейшая подсистема симодели, как корпоративного обучения, так и других раз- стемы непрерывного образования.
вивающихся форм менторства [13].
2) Выделенные нами духовные основания корпораИменно в наставничестве и менторстве можно уви- тивного образования служат самореализации и духовнодеть возможности индивидуального подхода к повы- нравственному обогащению руководителей, специалишению духовно-нравственной культуры начинающих, стов и рабочих предприятий и корпораций.
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Аннотация. Гимнастика является важной и неотъемлемой дисциплиной во всех ВУЗах России. Данная дисциплина включает в себя основы строевой подготовки, ОРУ, упражнения на снарядах, прикладные упражнения гимнастики. В то же время, каждый раздел гимнастики требует от студента высокий уровень различных видов подготовки. Среди видов подготовки особо следует выделить физическую и техническую. До настоящего времени ученые в
области теории и методики гимнастики спорят о том, что важнее: физическая или техническая подготовка? Тем не
менее, бесспорно одно – эти два вида подготовки тесно взаимосвязаны. Для современной гимнастики характерны
исключительно высокие требования к возможностям и способностям гимнастов, доступные ограниченному кругу
молодежи. Но при этом, желание широких слоев населения заниматься гимнастикой диктует необходимость поиска разнообразных форм занятий, доступных и эффективных для них. Естественной реакцией на такое “требование”
явилось создание новой программы по гимнастике - “категории Б” (1984 г.), ориентированной не только на детские
группы, но и на систему физического воспитания в ВУЗах, низовые спортивные коллективы, производственные и
армейские клубы.
Ключевые слова: гимнастика, элемент, физическая подготовленность, тестирование, студенты, корреляция,
анализ, специализация.
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Abstract. Gymnastics is an important and integral discipline in all universities of Russia. This discipline includes the
basics of drill, open switchboard, exercises on the equipment, applied exercises of gymnastics. At the same time, each section of the gym requires a high level of different types of training from the student. Among the types of training should be
highlighted physical and technical. To date, scientists in the field of the theory and methodology of gymnastics argue about
what is more important: physical or technical training? Nevertheless, one thing is indisputable - these two types of training
are closely interrelated. Modern gymnastics is characterized by exceptionally high demands on the capabilities and abilities
of gymnasts, which are accessible to a limited circle of young people. But at the same time, the desire of the general population to engage in gymnastics dictates the need to search for various forms of training that are available and effective for them.
The natural reaction to such a “demand” was the creation of a new gymnastics program - “category B” (1984), focused not
only on children’s groups, but also on the system of physical education in universities, grass-roots sports groups, production
and military clubs.
Keywords: gymnastics, element, physical fitness, testing, students, correlation, analysis, specialization.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- 11 класс) и только 11% имеют необходимые навыки и
умения в выполнении гимнастических комбинаций проными научными и практическими задачами.
В настоящее время уровень физической подготов- граммы категории «Б» (рис.1).
Вероятно, такой низкий процент освоения студенталенности подрастающего поколения ухудшается. Об
этом свидетельствуют многочисленные исследования в ми элементов гимнастики связан с уровнем физической
данной области [1,2,8]. В целом данная тенденция от- подготовленности.
ражается впоследствии на выпускниках ВУЗов, в том
числе физкультурных образовательных организаций.
Низкий уровень физической подготовленности будущих
выпускников физкультурных ВУЗов ограничивает многогранное использование средств физической культуры,
особенно средств гимнастики.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, студенты проходят
курс гимнастики на протяжении одного года (1 курс).
И за этот период занимающиеся должны овладеть различными средствами гимнастики, в том числе снарядовой гимнастикой (с выполнением программы категории
«Б»). Снарядовая гимнастика, как фактор прикладности,
Рисунок 1 - Распределение студентов по уровню овимеет цель, помимо других целей – развитие физических
ладения техническими элементами гимнастики
качеств в любом виде спорта. Однако, следует указать
на то, что именно этим разделом гимнастики студенты
Формирование целей статьи (постановка задания).
овладевают с трудом. Лишь 21% студентов овладевают
гимнастическими элементами школьной программы (9- В данной работе проводились исследование и анализ
17
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уровня физической подготовленности студентов первого года обучения в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург, в период с 2007 по 2017 годы.
Было проведено тестирование студентов факультетов ЛОВС, ЗОВС, ФЕ, ФНВС из 13 видов спорта (у юношей) и 14 – у девушек.
Всего было протестировано свыше 1500 человек.
Тестирование включало в себя выполнение 6 нормативов, которые подробно описаны в рабочих программах и
были разработаны профессорами кафедры ТиМ гимнастики Ю.И. Наклоновым и К.М. Ивановым (рис.2).

Рисунок 2 – Перечень тестов для студентов по дисциплине Гимнастика
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Таблица 2 – Результаты тестирования студенток НГУ
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Группа девушек-гимнасток показала наилучшие результаты в тестах 2,4,5,6, группа девушек специализации
«художественная гимнастика» - в тестах 5 и 6 (табл.3).
Девушки из группы волейбола показали наименьшие результаты в ранге тестирования.
Таблица 3 – Результаты тестирования девушек НГУ
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Для краткости описания каждому тесту был присвоен порядковый номер:
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине
№1
Подтягивание в висе на перекладине (юноши) №2
Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине– девушки
Сгибание рук в упоре на брусьях (юноши) №3
Сгибание рук в упоре лежа (девушки)
Из виса на гимнастической стенке – поднимание и опускание ног
№4
Наклон из положения стоя №5
Из упора лежа прыжком упор присев №6

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
По результатам теста №1 у юношей (табл.1) наилучшие показатели у группы гимнастов, худшие – у группы
волейболистов.
Группа гимнастов показала наивысшие результаты
также в тестах 2,3,4 и 5.
Таблица 1 – Результаты тестирования юношей НГУ
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

В тесте №6 наибольшее количество повторений выполнили студенты группы борьба (табл.1).
Вероятно, это связано с низкой техникой выполнения самого теста.
У девушек распределение по наибольшему и наименьшему количеству выполнения тестовых заданий отражено в таблице 2.
18

Для определения взаимосвязи физической и технической подготовленности студентов нами были проведены
соревнования в рамках выполнения упражнений категории «Б». Студенты выполняли комбинацию на брусьях,
выставление оценки происходило по пятибальной шкале: 5 – отличное выполнение, 4 – хорошее выполнение,
3 – удовлетворительное выполнение, 2- неудовлетворительное выполнение (не выполнен 1 элемент), 1 – невыполнение комбинации (не выполнено более 1 элемента)
– рисунки 4 и 5.

Рисунок 4 – Результаты технической подготовленности студентов (на примере выполнения гимнастической комбинации на брусьях по программе категории
«Б»)

Среди студентов, которые выполняли комбинацию
на брусьях, по оценке исполнительского мастерства,
следует выделить группу борцов (с результатом 3,7 баллов), а самое короткое время выполнения комбинации
показала группа боксеров (с результатом 25 с). В то же
время у этих групп достаточно хорошие показатели фиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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Рисунок 5 – Результаты технической подготовленности студенток (на примере выполнения гимнастической комбинации на брусьях по программе категории
«Б»)
Среди студенток, демонстрировавших гимнастическую комбинацию на брусьях, следует выделить группу
фигурного катания, как группу, затратившую минимальное количество времени на выполнение упражнения (23
с). Эта же группа спортсменок показала наилучший результат и в исполнительском мастерстве (4,8 баллов),
вероятно это связано с особенностями вида спорта, в котором также оценивается исполнительское мастерство.
Таблица 4 – Результаты корреляционной взаимосвязи между тестированием студентов и техникой выполнения гимнастических упражнений

В таблице 4 представлен анализ взаимосвязи физической и технической подготовленностью студентов. Так,
слабая связь наблюдается у юношей в тесте 5 (гибкость)
и качеством выполнения гимнастической комбинации
на брусьях. У девушек – средняя связь в тесте 4 (поднимание и опускание ног из виса) и слабая связь в тесте
2 (подтягивание в висе лежа).
Полученные данные свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности студентов НГУ имени
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Следовательно, необходимо на занятиях гимнастикой ввести подготовительный этап непосредственной подготовки к выполнению
упражнений на снарядах. Кроме того, важно пересмотреть нормативы по физической подготовке в сторону
их усложнения.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема развития детского словесного творчества. Развитие
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста является одним из приоритетных направлений дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Причиной того, что в дошкольном образовании необходимо развивать творческие способности ребенка, является высокий уровень сензитивности этого возраста. Именно в
дошкольном возрасте закладываются предпосылки для дальнейших творческих способностей ребенка. И от того,
занимались ли педагоги их развитием, зависит, сможет ли творческий потенциал личности ребенка дошкольного
возраста раскрыться в полной мере. В статье рассматриваются подходы различных ученых к трактовке понятия
«словесное творчество», а также выявлены те компоненты этого феномена, которые характеризуют уровень его развития. Описываются методики, направленные на диагностику развития всех компонентов, которые необходимы для
детского словесного творчества, а именно: уровень сформированности словарного запаса и связности речи, способности к словообразованию, уровень развития воображения. Также представлены результаты диагностики особенностей развития компонентов, необходимых детского словесного творчества детей старшего дошкольного возраста.
Выявлены уровни развития всех компонентов словесного детского творчества – низкий, средний, высокий.
Ключевые слова: творческая деятельность, словесное творчество, компоненты словесного творчества, творческое развитие, речевое развитие, дошкольник, связность речи, словарный запас, словообразование, воображение,
сензитивность возраста, уровень сформированности словарного запаса.
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Abstract. In article the current problem of development of children’s verbal creativity is considered. Development of
creative abilities of children of the advanced preschool age is one of the priority directions of preschool education according
to Federal State Educational Standard of Preschool Education. The reason for developing creative abilities of the child is
the high level of sensitivity of this age. At preschool age are put prerequisites for further creative abilities of the child. And
from whether teachers were engaged in their development, depends whether the creative potential of the identity of the child
of preschool age fully will be able to be realized. In article approaches of various scientists to interpretation of the concept
«verbal creativity» are considered and also those components of this phenomenon which characterize the level of his development are revealed. The techniques directed to diagnostics of development of all components which are necessary for children’s verbal creativity are described namely: level of formation of a lexicon and connectivity of the speech, ability to word
formation, level of development of imagination. Results of diagnostics of features of development of components, necessary
children of the advanced preschool age of children’s verbal creativity are also presented. The levels of development of all
components of verbal children’s creativity – low, average, high are revealed.
Keywords: creative activity, verbal creativity, components of verbal creativity, creative development, speech development, preschool child, connectivity of speech, vocabulary, word formation, imagination, age sensitivity, level of vocabulary
formation.
Дошкольный возраст - период активного усвоения словаря; развитие связной, грамматически правильной
разговорного языка, становления и развития всех сто- диалогической и монологической речи; развитие речерон речи - фонетической, лексической, грамматической. вого творчества; развитие звуковой и интонационной
В настоящее время российской общество испытывает культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
большую потребность в творческих личностях, которые книжной культурой, детской литературой, понимание
выделяются способностями предлагать неординарные на слух текстов различных жанров детской литературешения всевозможных проблем, а также создавать ори- ры; формирование звуковой аналитико-синтетической
гинальный продукт. В связи с этим одним из наиболее активности как предпосылки обучения грамоте. Работа
приоритетных направлений исследований выступает над реализацией этих задач ведется постепенно в кажвыявление особенностей творческой деятельности ре- дой возрастной группе.
бенка, а также поиск путей ее формирования. Процесс
Следует отметить, что в дошкольном возрасте дети
речевого развития в дошкольном образовании рассма- имеют уникальные возможности в речевом творчестве,
тривается как общая основа воспитания и обучения де- в частности, в области сочинительства собственных скатей. Современные приоритеты российского образования зок, небылиц, тем не менее, для формирования такого
нашли свое отражение в Федеральном государственном творчества необходимо создать оптимальные условия,
образовательном стандарте дошкольного образования которые будут способствовать целостному раскрытию
(ФГОС ДО), которые декларируют потребность в фор- творческого потенциала личности ребенка дошкольномировании условий для развития творческих способ- го возраста. Большая часть педагогических исследованостей у детей дошкольного возраста в соответствии с ний доказывают, что старшие дошкольники обладают
их возрастными, индивидуальными, а также психофи- исключительными возможностями в области речевого
зиологическими особенностями. В согласии с ФГОС творчества, так как имеют способности к придумываДО речевое развитие включает владение речью как нию оригинальных рассказов, сказок в устной форме
средством общения и культуры; обогащение активного под влиянием и в результате специального обучения.
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
20

педагогические
науки

Шинкарёва Надежда Алексеевна, Алсанова Альбина Витальевна
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ СЛОВЕСНОГО ...

Таким образом, словесное творчество представляет словесного творчества. В старшем дошкольном возрасте
собой наиболее сложный вид творческой деятельности словарный запас значительно увеличивается, что поморебенка. В этом творчестве проявляется стремление де- гает детям более полно выражать свои мысли [5].
тей дошкольного возраста выразить в слове свое отноИнтенсивно развивается в старшем дошкольном возшение к произведениям искусства, свое мироощущение. расте умение строить связные высказывания и связный
Проблема развития словесного творчества, как и текст. Развитие связной речи является одной из важнейтворчества в целом, на современном этапе все больше ших предпосылок для развития словесного творчества,
привлекает внимание исследователей, что связано с по- считает Е. Фомина [9].
вышением внимания к личности ребенка, вопросам расВ процессе овладения речью ребенок приобретает
крытия индивидуальности.
навыки образования и употребления грамматических
Л.А. Венгер и Л.С. Выготский подчеркивают, что форм [10-16]. Формирование грамматического строя
дошкольный возраст является периодом активного речи у ребенка-дошкольника включает работу над мортворческого развития личности ребенка в целом, в ходе фологией (изменение слов по родам, числам, падежам),
которого развиваются и совершенствуются все психи- словообразованием (образование одного слова на базе
ческие познавательные процессы, становятся произ- другого с помощью специальных средств), синтаксисом
вольными внимание, память, формируется связная речь. (построение простых и сложных предложений).
Полноценное овладение родным языком в дошкольном
По мнению Е.И. Тихеевой, в словотворчестве отравозрасте благотворно отражается на развитии интеллек- жается самостоятельность, активность ребенка во владетуальной, нравственной, художественно-эстетической нии языком, а также своеобразие спонтанно возникаюсторон личности ребенка [1;2].
щих при этом первичных грамматических обобщений.
Л.В. Ворошнина отмечает, что в старшем дошколь- Ребенок придумывает слова, так как не хватает слов для
ном возрасте у детей наблюдается повышение интереса обозначения. Без словотворчества ребенок не может овк словесному творчеству. Они активно начинают при- ладеть необходимым словарем [17].
думывать сказки, стихи, небылицы. Причиной этого
Характерными особенностями творческого расскаявляется расширение детского кругозора, социального зывания являются самостоятельное придумывание сюопыта ребенка, при котором потребности в словесном жета с опорой на тему или прошлый опыт, придание
творчестве актуализируются. Но, в случае отсутствия ему формы связанного повествования. Для словесного
поддержки ребенка в его словесном творчестве, данная творчества важное значение имеет сформированность у
потребность угасает [3].
детей таких умений, как умение придумывать завязку,
Сформированная же речь, подкрепленная интересом ход события, кульминацию и развязку, умение точно и
к литературным и народным произведениям, наоборот, выразительно передавать свой замысел [18].
дает возможность ребенку на основе своей собственной
Целью исследования являлось изучение особеннофантазии создать произведение, которое похоже на сказ- стей выявленных компонентов словесного творчества у
ку, рассказ или стихотворение.
детей старшего дошкольного возраста.
Проблему словесного творчества в дошкольном
В нем приняли участие 40 детей старшего дошкольвозрасте рассматривали А.М. Бородич, Е.И. Тихеева, ного возраста, которые были разделены нами на две
О.С. Ушакова, авторы полагают, что в дошкольном воз- группы: контрольную – 20 детей, экспериментальную –
расте структура такого творчества часто лишена четко- 20 детей.
сти, логичности, системности. Эти недостатки можно
Исследование проводилось на базе МДОУ г.
устранить в ходе специально организованной работы Иркутска.
педагога и детей[4;5].
Критериями сформированности словесного творСогласно определению И.А. Киршина, словесное чества выступали: уровень связности речи, словарный
творчество - это сложный вид творческой деятельно- запас, способность к словообразованию, уровень вообсти ребенка, который возникает под влиянием воспри- ражения.
ятия произведений искусства и проявляется в создании
В качестве методик диагностики способностей к слоуспешных сочетаний - рассказов, сказок, стихов [6].
весному творчеству выступали:методика «Исследование
О.Г. Григорьева, Н.А. Шинкарёва, А.В. Карманова, словарного запаса» (Ю.С. Ляховская, Ч. Осгуд); методиполагают, целесообразно развивать творческое мышле- ка обследования связности речи (В. П. Глухов); метоние старших дошкольников на материале занятий, пред- дика «Исследование словообразования» (Р.И. Лалаева);
полагающих свободное самовыражение воспитанников. методика «Где чье место?» (Е. Е. Кравцова).
[7;8].
На первом этапе использовалась методика
В работе О.С. Ушаковой словесное творчество опре- Ю.С. Ляховской, Ч. Осгуда, которая позволяет оценить
деляется через продуктивную деятельность, которая уровень сформированности словарного запаса детей.
возникает под влиянием произведений искусства и впеСреди обследуемых детей высокий уровень сфорчатлений ребенка от окружающей действительности и мированности словарного запаса был выявлен только
выражается в создании устных сочинений [5].
у 10% детей экспериментальной группы и 15% детей
Анализ литературных источников по проблеме ис- контрольной группы. При выполнении задания дети
следования показал, что главными условиями детского составляли рассказ, в котором старались использовать
словесного творчества являются связность речи, словар- разные слова, что подтверждает достаточно высокий коный запас, навыки словообразования, развитое вообра- эффициент лексического разнообразия по этой группе.
жение.
В рассказах детей присутствовали синонимы (например,
Так, Л.С. Выготский отмечает, что воображение «пошел – отправился», «смотреть – глядеть»), выраначинает развиваться в игре, а затем продолжает свое жения с экспрессивно-оценочной окраской (например,
развитие в других видах деятельности, в частности, в «помчался», «восхитительно», «со всех ног», «перепуконструктивной, изобразительной, музыкальной, лите- гался до ужаса») и т.д. Рассказ детей данного уровня норатурно-художественной. В старшем дошкольном воз- сил яркий, творческий характер. При этом также можно
расте в развитии воображения происходят значительные отметить высокий уровень коэффициента лексического
изменения, связанные с переходом от воссоздающего богатства, который составил 23 слова в тексте в единицу
воображения к творческому воображению [2].
времени. Коэффициент лексического разнообразия (то
О.С. Ушакова отмечает, что в старшем дошкольном есть, соотношение слов, употребленных в тексте одновозрасте у детей сформирован определенный уровень кратно, и общего количества употребительных слов) раразвития связной речи, словарного запаса, которые по- вен 0,82.
могают детям в словесном творчестве. Речевое развиДети со средним уровнем сформированности лекситие в целом является важнейшей основой для развития ческого запаса 30% в экспериментальной группе и 40%
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в контрольной группе составили менее связный и яркий образования было выявлено больше – 40% в эксперирассказ. В их речи меньше синонимов, слов и выраже- ментальной группе и 50% в контрольной группе. Дети
ний с экспрессивно-оценочной окраской. Также можно со средним уровнем развития навыков словообразоваотметить, что дети испытывали затруднение с продол- ния смогли выполнить правильно 60-70% заданий. Чаще
жением рассказа – они знали, о чем говорить, но не зна- всего ошибки у детей возникают при образовании отли, как это выразить. С нашей помощью дети справились носительных прилагательных от существительных, нас заданием. Коэффициент лексического богатства детей пример: «мясо» - «мясовый», «мясный»; «дом из кирпиэтой группы составил 15 слов в минуту, а коэффициент ча» - «кирпичевый дом», «кирпичиковый дом»; «дом из
лексической выразительности – только 0,67.
камня» - «камневый дом», «камешковый дом»; «коробка
Дети с низким уровнем сформированности лексиче- из картона» - «картошная коробка», «картоновая коского запаса 60% в экспериментальной группе и 50% в робка» и т.д.
контрольной группе, смогли составить короткие расскаЗадание на образование названий детенышей животзы, которые содержали только основную информацию ных также представляло определенную трудность для
об опыте ребенка: «Я пошел в детский сад, там я играл детей со средним уровнем словообразовательных нас друзьями, вечером мы с родителями пошли в гости». выков. Так, если от более или менее привычных животВ рассказе этих детей практически отсутствуют синони- ных дети образовывали название детенышей без труда,
мы, прилагательные, слова и выражения с экспрессив- то названия некоторых животных вызывали трудности.
но-оценочной окраской. Часто в процессе рассказа дети Например, дети затруднялись правильно назвать детезатруднялись, молчали или говорили: «Я забыл, как это ныша свиньи, как в единственном, так и во множественназывается», «Не знаю, что еще рассказывать» и т.д. ном числе – «свиненок», «свинята». Часто при образоваКоэффициент лексического богатства у детей с низким нии названий детенышей во множественном числе дети
уровнем сформированности словарного запаса составил делали распространенную ошибку: «поросенки», «утен10 слов в минуту, коэффициент лексического разнообра- ки», «ежонки». Еще одной ошибкой, которую мы вызия – 0,49.
явили при выполнении этого задания, было то, что дети
По результатам обследования по данной методике либо не понимают задания, либо не понимают разницы
можно сделать вывод, что словарный запас старших до- между образованием существительных с уменьшительшкольников характеризуется низким уровнем сформи- но-ласкательным значением и образованием названия
рованности лексического запаса.
детенышей. Так, часто вместо «лисенка» дети говорили
Далее была проведена диагностика уровня связно- «лисичка», вместо «волчонок» - «волчок», «ежик» вмести речи, в ходе которой было выявлено по 20% детей с сто «ежонка» и т.д.
высоким уровнем связности речи в экспериментальной
Дети с низким уровнем навыков словообразования
группе и контрольной группах. Для этих детей харак- 40% в экспериментальной группе и 20% в контрольной
терно правильное воспроизведение, последовательное и группе демонстрировали неумение образовывать ноточное построение пересказа. Также стоит отметить в их вые слова с помощью суффиксов. Причем зачастую они
тексте наличие разных типов предложений, отсутствие даже не пытались этого делать, пускай и с ошибками, а
грамматических ошибок, слишком долгих пауз, затруд- предпочитали говорить: «Я не знаю, как сказать», «Я
нений в пересказывании.
забыл», «Я не буду говорить» и т.д.
Дети со средним уровнем связности речи 25% в эксОшибок у этих детей было больше всего, правильпериментальной группе и 35% в контрольной группе ных ответов было мало, и зачастую это были наиболее
допускали незначительные отклонения от текста. При употребляемые слова, а с менее знакомыми у детей были
этом в их пересказе не было нарушений логики, грамма- трудности. То есть, дети с низким уровнем навыков слотических ошибок, отсутствие длительных пауз. Рассказ вообразования не могут выполнить задание по аналогии,
этих детей характеризуется преобладанием простых они не понимают закономерностей словообразования.
предложений. Некоторые дети нуждались в небольших Даже с нашей помощью выполнить задания им было
подсказках.
сложно.
Дети с низким уровнем связности речи 55% в эксТаким образом, можно сделать вывод, что еще один
периментальной группе и 45% в контрольной группе компонент, необходимый для успешного словесного
допускали большие паузы при пересказе, зачастую их творчества у обследуемых дошкольников выражен прерассказ был лишен логики (например, ребенок начинал имущественно на среднем и низком уровне. Очевидно,
пересказывать сказку от третьего лица «он пошел», а по- что несформированность навыков словообразования
том от первого «я пошел»). Кроме того, можно отметить препятствует успешному словесному творчеству старбедность лексики: мало синонимов, прилагательных, ших дошкольников.
слов с экспрессивно-оценочной окраской и т.д.
Цель использования методики «Где чье место?» заДиагностика навыков словообразования у детей экс- ключается в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок
периментальной и контрольной групп выявила, что эти сумеет проявить свое воображение в жестко заданной
навыки также сформированы преимущественно на низ- предметной ситуации.
ком уровне.
Диагностика по данной методике позволила выявить
Так, высокий уровень сформированности навыков детей с высоким уровнем развития воображения. Таких
словообразования выявлен только у 20% детей экспери- детей было 15% в экспериментальной группе и 15% в
ментальной группы и 30% детей контрольной группы. контрольной группе.
Эти дети правильно смогли выполнить все задания, а
Дети с высоким уровнем не только выбирали нестанименно: образование существительных с уменьшитель- дартные места для кружочков, но и могли придумать
но-ласкательным значением (например, машина – ма- историю, почему предметы в кружочках оказались не на
шинка), образование названий детенышей животных своих местах. Например, Вика С. рассказала, как маль(например, кошка – котенок), образование прилагатель- чик и его друг играли в мяч, поэтому все предметы оканых от существительного (например, мясо – мясной) зались не на своих местах – сначала собака погналась
и т.д. Высокий уровень навыков словообразования ха- за мячом и оказалась в реке, кошка испугалась собаки и
рактеризуется тем, что дети безошибочно или с незна- забралась на дерево, горшок с цветком разбился, потому
чительными ошибками образуют нужные слова. Так, что в него попал мяч, который отскочил, когда его пытанапример, Игорь Л. Вместо «щенок» сначала сказал лась схватить собака.
«щененок», но тут же исправился. В основном же, дети с
Дети со средним уровнем развития воображения
высоким уровнем хорошо ориентируются в суффиксах, 40% в экспериментальной группе и 55% в контрольной
могут образовать слова с нужным значением.
группе выполнили это задание без труда только в отДетей со средним уровнем развития навыков слово- ношении расстановки предметов на необычные места.
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Объяснить, почему они там оказались, дети затруднялись. Некоторые дети, например, Ваня А., начал ставить
фигурки на свое место, как только его попросили объяснить, почему он их расставил на необычные места.
Чаще всего дети отвечали «Я не знаю», «Не могу ничего придумать», смущались.
Дети с низким уровнем развития воображения 45% в
экспериментальной группе и 30% в контрольной группе не могут выполнить задание так в соответствии с
просьбой педагога. Так, они расставляли предметы на
их обычные места, а если их спрашивали, почему они
выбрали именно это место, как правило, приводили следующие аргументы: «Собака у бабушки в будке живет,
я видел», «У меня братик в коляске иногда лежит» и т.д.
Таким образом, воображение у старших дошкольников развито недостаточно, чтобы дети могли реализовать свою творческие способности в процессе словесного творчества.
Все это свидетельствует о необходимости планомерной работы, направленной на развитие указанных компонентов словесного творчества старших дошкольников, которая будет реализована в формирующем этапе
нашего исследования.
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Аннотация. Одна из центральных категорий педагогики, являющаяся традиционным предметом различных педагогических исследований – профессиональная деятельность учителя. В связи с новыми требованиями к образованию, находящих отражение в федеральных государственных образовательных стандартах и профессиональном
стандарте педагога, в современных условиях изучение данной проблемы приобретает особый смысл. Основное
содержание функций педагогической деятельности составляют воспитание и обучение подрастающего поколения,
также к ним относят образование, социализацию, культурно-гуманистическую функцию, охрану жизни, здоровья
и социальную защиту детей. Профессиональный стандарт педагога к трудовым функциям относит общепедагогическую функцию, обучение; воспитательную деятельность; развивающую деятельность; педагогическую деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования. В статье представлены результаты изучения профессиональных функций педагогов средних общеобразовательных школ. Работа проводилась со слушателями курсов повышения квалификации на базе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.
В ней приняли участие учителя общеобразовательных школ Оренбургской области. Исследование показало, что в
последнее время в условиях реализации новых образовательных стандартов интенсивность труда педагога резко
возросла. Появились новые виды профессиональной деятельности, новые профессиональные обязанности и роли, а
также повысились квалификационные требования к педагогу.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, функции педагогической деятельности, функции педагога,
виды деятельности педагога, профессиональная деятельность учителя, профессионально-педагогическая направленность учителя.
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Abstract. One of the Central categories of pedagogy, which is a traditional subject of various pedagogical researches,
is the professional activity of a teacher. In connection with the new requirements for education, which are reflected in the
Federal state educational standards and the professional standard of the teacher, in modern conditions, the study of this
problem acquires a special meaning. The main content of the functions of pedagogical activity is education and training of
the younger generation, also they include education, socialization, cultural and humanistic function, protection of life, health
and social protection of children. The professional standard of the teacher to labor functions includes General pedagogical
function, training; educational activity; developing activity; pedagogical activity on implementation of programs of the
basic and secondary General education. The article presents the results of the study of professional functions of teachers of
secondary schools. The work was carried out with students of advanced training courses on the basis of Orsk humanitarian
and technological Institute (branch) of OSU. It was attended by teachers of secondary schools of the Orenburg region. The
study showed that in recent years, in the conditions of implementation of new educational standards, the intensity of work of
the teacher has increased dramatically. There are new types of professional activities, new professional duties and roles, as
well as increased qualification requirements for the teacher.
Keywords: pedagogical activity, functions of pedagogical activity, functions of the teacher, types of activity of the
teacher, professional activity of the teacher, professional pedagogical orientation of the teacher.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ная деятельность, направленная на создание в педагогиными научными и практическими задачами. «Профес- ческом процессе оптимальных условий для воспитания,
сиональная деятельность учителя – одна из централь- развития и саморазвития личности воспитанника и выных категорий педагогики, являющихся традиционным бора возможностей свободного и творческого самовыпредметом различных педагогических исследований» ражения» [8, с.37].
Л.П. Крившенко под педагогической деятельностью
[1, с.169]. В связи с новыми требованиями, нашедшими
свое отражение в федеральных государственных обра- пронимает разновидность профессиональной деятельзовательных стандартах и профессиональном стандарте ности, направленной на передачу социокультурного
педагога, тема профессиональной деятельности учителя опыта посредством обучения и воспитания [9].
Особенность педагогической деятельности заключастановится актуальной.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- ется в ее духовном характере [4]
Рассматривая функции профессиональной деятельторых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение нераз- ности педагога, можно отметить, что здесь нет единого
решенных раньше частей общей проблемы. Анализ мнения. Их основное содержание составляют воспитамногочисленной психолого-педагогической литературы ние и обучение подрастающего поколения.
Н.Н. Никитина и Н.В. Кислинская выделяют следуюпоказывает, что проблеме функций деятельности педагога посвящено достаточное количество исследований. щие функции педагога:
1. Образование, рассматриваемое как процесс и реВопросам изучения изменений в профессиональной
деятельности педагога, а также ее функций посвящены зультат целостного всестороннего (физического, интелработы К.И. Атаманской [2], И.В Лаврентьевой, И.П. лектуального, духовного) становления личности, как
Цвелюх [3], Л.Б. Набатовой [4], И.В. Феттер [5], Е.А. правило, осуществляемое в процессе воспитания и обЧеркевич [6], Т.В. Яковенко, Л.У. Мавлюдовой, О.В. учения под руководством опытных наставников.
2. Воспитание, заключающееся в формировании инВолковой [7] и др.
Педагогическая деятельность – это «профессиональ- тересов, взглядов, убеждений, ценностных ориентаций,
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личностных качеств, т.е. духовного мира человека. Оно результатов освоения основных образовательных проосуществляется не только в процессе обучения, но и во грамм; 4) компетенциями, обеспечивающими создание
внеучебной деятельности [10].
оптимальных условий реализации основных образова3. Обучение – это «совместная деятельность обуча- тельных программ» [5, с.37].
ющего и обучающегося, направленная на образование
Педагог должен обладать компетентностью в предличности посредством организации усвоения ею систе- метных областях знания и методах обучения; у него
мы знаний, способов деятельности, опыта творческой должны быть сформированы гуманистическая позиция,
деятельности и опыта эмоционально-ценностного отно- позитивная направленность на педагогическую деятельшения к миру» [10, с.19].
ность, общая культура, определяющая характер и стиль
4. Социализация – это процесс усвоения человеком деятельности, а также влияющая на успешность общеобразцов поведения, социальных норм и ценностей, зна- ния и позицию педагога в целом.
ний, навыков, позволяющих ему успешно функционироСовременный педагог должен уметь «обеспечивать
вать в обществе. Педагог играет важную роль в самоо- условия для успешной деятельности, позитивной мотипределении школьников в окружающем мире, определе- вации обучающихся…; осуществлять самостоятельный
нии ими смыла своей жизни, профессиональном выборе. поиск и анализ информации с помощью современных
5. Культурно-гуманистическая функция заключается информационно-поисковых технологий; разрабатывать
в формировании у обучающихся общей культуры, вклю- программы учебных предметов, курсов, методические
чающей в себя духовную, умственную, эстетическую и и дидактические материалы...; выявлять… специфику
другие виды культур.
особых образовательных потребностей…; организовы6. Охрана жизни, здоровья и социальная защита де- вать и сопровождать учебно-исследовательскую и протей. Педагог должен знать и соблюдать права и свободы ектную деятельность обучающихся…; использовать
обучащихся, обеспечивать охрану их здоровья и жизни возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
в образовательном процессе [10].
электронными таблицами, электронной почтой и брауМ.Л. Блинова и И.А. Загайнов раскрывают важность зерами, мультимедийным оборудованием» [17].
исследовательской функции в профессиональной деяРассматривая изменения функций современного петельности педагога, т.к. она «определяет личную про- дагога, новые требования к его деятельности, необхофессиональную компетентность и направляет деятель- димо отметить, что ФГОС предполагают работу педаность воспитанника, через совершенствование (своей гога с различными категориями обучающихся, работа с
личности, навыков, методики) педагог будет интересен которыми требует от педагога разнообразных знаний в
и полезен не только ученикам, но и самому себе» [11, вопросах педагогики творчества, специальной психолос.14]. Т.Н. Рамазанова указывает, что исследовательская гии, дефектологии и т.д.
функция является фактором активизации профессиоФормирование целей статьи (постановка задания).
нального саморазвития педагога [12 Рамазанова].
Целью нашего исследования явилось изучение професТ.Н. Синенко указывает, что «наряду со знаниями, сиональных функций педагогов средних общеобразоваумениями, навыками в избранной сфере деятельности, тельных школ.
педагогу необходимо обладать навыками эффективного
Изложение основного материала исследования с полвзаимодействия в профессиональной деятельности» [13 ным обоснованием полученных научных результатов.
с.78].
Работа проводилась со слушателями курсов повышения
Ю.Н. Таран и Л.М. Тафинцева указывают, что совре- квалификации на базе ОГТИ (филиала) ОГУ. В ней применной школе необходим педагог-воспитатель, способ- няли участие 200 человек – учителя общеобразовательный успешно реализовывать социально-педагогическую ных школ Оренбургской области (г.Орск, г.Кувандык,
функцию, заключающуюся в создании условий для раз- г.Гай, п.Светлый).
вития учащихся, ориентированный на помощь ребенку,
Для изучения профессиональных функций педагогов
в решении его личностных проблем, а также в подготов- использовались анкетирование, методика «Оценка проке к самостоятельной жизни [14].
фессиональной направленности учителя» (автор Е.И.
В своей работе В.А. Мижериков и М.Н. Ермоленко Рогов) [18]. В результате были получены следующие
указывают, что в учебно-воспитательном процессе пе- данные.
дагог выполняет диагностическую, ориентационно-про«В Оренбургской области в реализации ФГОС СОО
гностическую, конструктивно-проектировочную, орга- с 1 сентября 2017 года задействовано 1300 учителей, из
низаторскую, информационно-объяснительную, комму- них 42% имеют стаж работы свыше 25 лет, до 10 лет
никативно-стимулирующую, аналитико-оценочную и – 18%» [19, с.40]. Можно сказать, что «…подавляющее
исследовательско-творческую функции [15]. Также ана- большинство учительского корпуса имеет наше педализ многочисленных работ показывает, что к основным гогическое образование, которого в 21 веке явно мало»
функциям педагога относят воспитательную, обучаю- [20, с. 259].
щую, коммуникативную, организаторскую и коррекциОпрос педагогов показал, что они условно поделионную функции.
лись на две группы: 1) готовые учиться на курсах поПрофессиональный стандарт педагога к трудовым вышения квалификации «всему» (44,5%); 2) «ничему»
функциям относит общепедагогическую функцию, об- (34,5%). Отметим, что самым востребованным направучение; воспитательную деятельность; развивающую лением обучения учителя посчитали ФГОС (55,5%).
деятельность; педагогическую деятельность по реализа- Также педагогов интересуют новые технологии обучеции программ основного и среднего общего образова- ния и воспитания (41,0 %). Достаточно слабый интерес
ния [7; 16].
проявлен к проблеме одаренных детей (9,5%) и детей с
Отметим, что изменения профессиональной деятель- ограниченными возможностями здоровья (11,0%), хотя
ности современного учителя связаны не только с вызова- это в современных условиях является достаточно важми времени и социальным заказом, но и стратегическими ной частью работы учителя.
документами сферы образования (ФГОС). Например, в
Наш опрос, а также исследование, проведенное И.В.
соответствии с требованиями стандарта педагог должен Лаврентьевой и И.П. Цвелюх, констатирует, что «…цеобладать: «1) методологической компетентностью, по- лый раздел профессионального стандарта, направлензволяющей проектировать и осуществлять педагогиче- ный на развитие обучающихся, крайне мало востребован
скую деятельность в логике системно-деятельностного в плане запроса на повышение квалификации» [3, с. 58].
подхода; 2) компетенциями, обусловленными структуТакже мы попросили педагогов указать, какие виды
рой основных образовательных программ; 3) компетен- деятельности они выполняют. Полученные ответы были
циями в области целеполагания, технологии достижения проанализированы и проранжированы. В результате
и оценки личностных, метапредметных и предметных было получено следующее:
25
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1) проведение уроков;
ственно-эстетическими идеями является важнейшим
2) проведение внеклассных мероприятий с обучаю- средством развития и личностного формирования обущимися;
чающихся. Учитель – это источник научной, мировоз3) подготовка к занятиям;
зренческой и нравственно-эстетической информации.
4) организационная деятельность.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
Отметим, что к видам педагогической деятельности изысканий данного направления. Необходимо сказать,
были отнесены: руководство научной деятельностью что в последнее время в условиях реализации новых обобучающихся, участие в различных профессиональных разовательных стандартов интенсивность труда педагоконкурсах, составление портфолио, работа с учебной и га резко возросла.
методической документацией, ведение сайта, блога, раНаряду с прежними, появились новые виды професбота в жюри олимпиад.
сиональной деятельности, новые профессиональные
Опрошенные педагоги указывали, что постоянно обязанности и роли, а также повысились квалификацивыполняют работу, не имеющую прямого отношения к онные требования к педагогу.
учебно-воспитательному процессу – отчеты, участие в
От современного педагога требуются такие умения,
хозяйственных и ремонтных работах, подготовка к ак- как поиск и анализ информации с помощью современкредитации и лицензированию и др.
ных информационно-поисковых технологий; учет в раВсе это требуют от педагогов значительных затрат боте специфики особых образовательных потребностей
времени, причем не только в рабочие, но и в выходные одаренных детей, детей с ограниченными возможнодни.
стями здоровья; организация и сопровождение учебноВ ходе проведения мониторинга по вопросам интен- исследовательской и проектной деятельности обучасификации труда педагогических работников выявлено, ющихся, выполнение ими индивидуального проекта;
что «на выполнение профессиональных обязанностей использование возможностей информационно-коммуучителя тратят от 54 до 80 часов в неделю» [5, с. 40], при никативных технологий, работа с текстовыми редактоэтом около 15 часов тратится на заполнение планов, на- рами, электронными таблицами, электронной почтой и
писание отчетов и подготовку к урокам [5]. Можно сде- браузерами, мультимедийным оборудованием.
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РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СПО
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Аннотация. Трансформация и новые тренды рынка труда все больше предъявляют серьезные требования к профессиональным компетенциям специалистов. На мировом уровне рынок труда испытывает устойчивый дефицит
высококвалифицированных рабочих кадров, что отражается на производительности труда отдельного предприятия
региона, в целом и страны. Восполнение нехватки рабочих кадров на рынке, соответствие качества подготовки кадров рабочих профессий к мировым стандартам World Skills, новым ФГОС СПО, профессиональным стандартам
являются основными задачами системы профессионального образования. В данной статье рассмотрены основные
проблемы и пути модернизации системы среднего профессионального образования в условиях РФ на примере отдельного региона. Раскрывается актуальность методического сопровождения деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения по реализации новых требований в связи с повышением необходимости не
только освоения, но и опережения новых и лучших мировых практик и стандартов в профессиональном образовании в условиях современных обновляющихся технологических условий профессиональной деятельности рабочих
кадров. Новые ФГОС, профстандарт и международные конкурсы World Skills ставят перед СПО задачи на высоком
творческом уровне подготовить специалистов, владеющих профессиональными навыками и опытом в соответствии
с современными стандартами и передовыми технологиями.
Ключевые слова: подготовка рабочих кадров, профессиональная подготовка, ФГОС СПО, World Skills, стандарты в профессиональном образовании, профессиональный стандарт, ключевые компетенции, высококвалифицированный специалист, рабочие кадры.
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Abstract. Transformation and new trends in the labor market are increasingly placing serious demands on the professional competencies of specialists. At the world level, the labor market is experiencing a steady deficit of highly skilled workers,
which affects the productivity of the individual enterprise in the region, in general and in the country. Replenishment of the
shortage of workers in the market, the conformity of the quality of the training of workers in the professions to the world
standards of World Skills, the new FGOS SPO, professional standards are the main tasks of the vocational education system.
In this article the main problems and ways of modernization of the system of secondary vocational education in the conditions of the Russian Federation on an example of a separate region are considered. The urgency of methodical support of the
activity of teachers and masters of industrial training on the implementation of new requirements is revealed in connection
with the increase in the need not only for mastering, but also for advancing new and better world practices and standards in
vocational education in the conditions of modern renewed technological conditions for the professional activity of workers.
New FGOS, professional standards and international competitions World Skills put before the secondary vocational education tasks at a high creative level to prepare specialists who have professional skills and experience in accordance with
modern standards and advanced technologies.
Keywords: training of personnel, vocational training, secondary vocational education, World Skills, standards in vocational education, professional standard, core competencies, highly qualified specialist, workforce.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- современных международных Профстандартов с учетом
ными научными и практическими задачами. Развитию новых технологий;
- изменение номенклатуры и ориентации общих комсистемы среднего профессионального образования (далее – СПО) на протяжении достаточно долгого времени петенций;
- акцентировано внимание на усилении роли акадене уделялось должного внимания на государственном
уровне и с позиции институтов гражданского общества. мической свободы для образовательных организаций
Но в последнее время отмечаются позитивные момен- СПО в обновлении структурной и содержательной стоты: - увеличение количества студентов СПО, ежегод- рон образования;
- уточнены сроки продолжительности подготовки
ный рост числа абитуриентов, повышение престижа
среднего профессионального образования, расшире- рабочих кадров на основе конкретных предложений и
ние спектра образовательных услуг, предоставляемых рекомендаций ведущих работодателей – заказчиков на
средними образовательными учреждениями. По от- рынке;
- определены условия выполнения требований и редельным отраслям формируется госзаказ на подготовку
кадров по востребованным специальностям. Например, ализации образовательных программ;
- введены новые дополнительные требования к уровПравительством РФ на 2016 - 2020 г. утвержден план
на подготовку 6000 студентов и повышение квалифи- ню и практическому опыту профессиональной деятелькации 210 000 сотрудников оборонно-промышленного ности педагогических кадров;
- введена новая форма организации государственной
комплекса. Согласно Поручению Президента РФ в 2020
году в системе среднего профобразования должен осу- итоговой аттестации – демонстрационный экзамен.
Согласно Федеральной целевой программе развития
ществиться выпуск кадров на основе ФГОС СПО [1] по
ТОП – 50 [2] самым востребованным на рынке труд, но- образования на 2016 - 2020 годы был проведен конкурс
вым и перспективным профессиям. ФГОС по ТОП - 50 на создание Межрегиональных центров компетенций
(далее – МЦК). Целью МЦК выступает создание усимеет такие отличительные характеристики:
- виды деятельности и профессиональные компетен- ловий для обеспечения подготовки кадров по наиболее
ции будущих специалистов основаны на требованиях востребованным и перспективным профессиям и специAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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альностям среднего профессионального образования, а основанного на знании структуры и методов методичетакже обеспечение тренировки национальной сборной ской работы» [6].
для подготовки к национальным и международным
Сегодня очевидным становится факт, что репрочемпионатам профмастерства WorldSkills. В результате дуктивные методы обучения, активно применяемые в
конкурсной работы создана сеть региональных МЦК, практике подготовки специалистов, не отвечают предъ«на площадках которых осуществляется эксперимен- являемым требованиям, «в современных условиях протальная апробация новых 44 ФГОС, образовательных изводства и образования от мастера производственного
программ, модулей, методик и технологий подготовки обучения требуется быть не просто демонстратором этакадров по перечню профессий ТОП-50, выработка меха- лонного выполнения трудовых приемов и операций, но
низма трансляции лучшего практического опыта подго- и модератором всего учебно-производственного процестовки по образовательным программам СПО и профес- са, а также разработчиком тех средств обучения, котосионального обучения по ТОП-50» [3, 4].
рые он будет применять в процессе своей деятельности»
По данным Росстата 59% выпускников 9 класса после [7,8]. В связи с тем от преподавателя СПО требуется
сдачи ОГЭ поступили в образовательные учреждения умение «адаптировать имеющееся технологическое обоСПО. В 2017 году по приоритетному проекту «Рабочие рудование под требование заказа на подготовку рабочих
кадры для передовых технологий» реализацию новых кадров для нужд конкретного предприятия» [7,8].
ФГОС по ТОП-50 начали 1,5 тысячи колледжей. Начата
Изложение основного материала исследования с полподготовка и переподготовка педагогических кадров – ным обоснованием полученных научных результатов.
почти 5 тысяч мастеров производственного обучения
Модернизация системы среднего профессиональноосваивают программы повышения квалификации на ос- го образования требует обеспечения условий для повынове международных стандартов WorldSkills.
шения квалификации и роста профессионального маНо, несмотря на то, что образовательные организа- стерства преподавателей. В программе развития ГБПОУ
ции осуществляют подготовку будущих кадров рабо- Республики Саха (Якутия) «Якутский индустриально –
чих профессий, руководствуясь ФГОС СПО, уровни педагогический колледж» одним их важных задач являподготовленности выпускников не всегда соответству- ется мотивирование к развитию деятельностного уровня
ют реальным условиям современного рынка, запро- профессиональных компетенций преподавателей через
сам работодателей. Студенты при прохождении прак- проведение систематически действующих проблемно
тики и выполнении практических заданий работают на - методических семинаров для работников образоваустаревших оборудованиях, вышедших из строя и уже тельного учреждения и для педагогов всей региональне используемых на производстве. После выпуска мо- ной системы среднего профессионального образования
лодые специалисты испытывают трудности при работе региона, организация кафедральной системы работы и
на современных технологических оборудованиях про- индивидуальной работы каждого преподавателя.
изводства, имея достаточные профессиональные комНа повышение результатов профессиональной деяпетенции на теоретическом уровне без практического тельности преподавателей и мастеров производственподкрепления.
ного обучения СПО важную роль играет материально
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- – техническая база образовательного учреждения, осоторых рассматривались аспекты этой проблемы и на бенно в период реализации требований ФГОС СПО.
которых обосновываются авторы; выделение нераз- Открытие базовой площадки Центра оценки квалификарешенных раньше частей общей проблемы. Проблема ций в области сварочного дела на базе Якутского индуадаптации выпускников в профессиональной деятель- стриально – педагогического колледжа создает условия
ности усложняется новыми Профессиональными стан- постоянно повышать разряды профессионального содартами, требованиями к деятельности на рабочем ме- общества в условиях региона. В колледже имеется состе в производстве, который оснащен современными временная база для организации практических учебных
сложными оборудованиями и уникальными технологи- занятий по компетенциям «Сварочное дело», отвечаюями. Именно реальные условия современного производ- щая международным техническим стандартам World
ства позволяют будущим специалистам полностью по- Skills. На базе колледжа проводятся курсы повышения
грузиться в процесс и развивать востребованные навы- квалификации для специалистов и студентов, в резульки и практический опыт по выбранной специальности. тате которого происходит обмен опытом лучших мастеА.А. Листвин в своих исследованиях о качестве среднего ров на местах производства, устанавливаются контакты
профессионального образования утверждает, что «по за- для наставничества, отбор кадров работодателями. Рост
ключению отечественных экспертов 80% выпускников в числа абитуриентов на «Сварочное дело» на 25 мест 75
области инженерного образования имеют неудовлетво- заявлений свидетельствует об эффективности проводирительное качество подготовки», «по международным мой работы. В виде пилотного проекта второй год прооценкам у нас пока не выдерживают конкуренции на ми- водится демонстрационный экзамен по компетенции
ровом рынке труда 55% выпускников – по программам «Сварочное дело» в максимально приближенных к реСПО», «в настоящее время выпускник учреждения СПО альным условиям производства, за процессом которого
с дипломом специалиста среднего звена и удостовере- следят работодатели, заинтересованные в специалистах,
нием (или свидетельством) о квалификации по рабочей готовых приступить сразу после выпуска. Молодые спепрофессии, попадая на производство, вынужден снова циалисты, проявляющие интерес к трудоустройству в
пройти цикл обучения, но уже в системе корпоративной крупных промышленных предприятиях, проходят аттепереподготовки или повышения квалификации по рабо- стацию в Национальном агентстве контроля сварки.
чей профессии» [5]. Одним из ключевых задач для выявНовые условия организации профессиональной деленного противоречия автор видит в подготовке и пере- ятельности преподавателей и мастеров производственподготовке мастеров производственного обучения СПО, ного обучения СПО требуют пересмотра технологий и
изменение их функциональных обязанностей, условий и методов обучения, форм организации учебных занятий
оплаты труда, оснащение современными оборудовани- и итоговых экзаменов, в которых роль методического
ями учебно-производственных мастерских, повышение отдела учреждения огромна. Основными задачами мефинансирования материально-технической базы образо- тодического отдела СПО являются:
вательных организаций [5, C.114].
- наполнение новым смыслом опережающую проСпециалисты среднего профессионального образова- фессиональную деятельность педагога СПО, требующей
ния считают, что «часто в текущей деятельности препо- сочетать учебную работу с научно - исследовательской,
давателя остается разрыв теоретических знаний и прак- методической работой в команде для разработки иннотических умений». Решение этой проблемы видят «в вационных проектов с новыми технологическими решеповышении профессионального педагогического опыта, ниями;
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- научно - методическое обеспечение эффективной
деятельности базовой площадки Центра оценки квалификаций в области сварочного дела;
- разработка новых методик оценивания результатов
педагогической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения учебного учреждения;
- оказание консультативно – методической помощи
по актуализации и развитию у преподавателей и мастеров производственного обучения востребованных профессиональных компетенций как основы профессионального мастерства;
- разработка новых образовательных программ и обновление их содержательной части с учетом требований
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и ключевых
компетенций World Skills;
Реализация новых ФГОС СПО, профессиональных
стандартов, дуальное образование [8]. повышающаяся
конкуренция в международном конкурсе World Skills
становятся мотивирующими факторами для преподавателей СПО на непрерывное освоение новых профессиональных навыков, обновление знаний, достижение
высокого уровня профессионального мастерства в своей сфере. На наш взгляд, новый подход в организации
методической работы с преподавателями должен обеспечить решение задач СПО: создание научно – творческих коллективов для обеспечения содержания учебных
дисциплин метапредметными связями, решения проблем оценивания уровня сформированности метапредметных и профессиональных компетенций студентов;
- установление эффективных форм сотрудничества с социальными партнерами, другими образовательными организациями на основе сетевого взаимодействия с ориентацией на создание инновационно - образовательного
кластера [10]. Возрастающий интерес и необходимость
не только освоения, но и опережения новых и лучших
мировых стандартов в профессиональном образовании,
современные обновляющиеся технологические условия профессиональной деятельности рабочих кадров
требуют от преподавателей и мастеров производственного обучения на высоком творческом уровне владеть
профессиональными навыками и опытом, чтобы быть
готовыми организовать подготовку будущего специалиста «высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к
концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования,
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия» [11].
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Аннотация. Отметим, что на современном этапе в системе высшего профессионального образования идет поиск
эффективных методов построения логистических схем, которые смогут оптимизировать организацию учебного процесса. В российской науке данное направление очень слабо развито, так как сформировалось сравнительно недавно.
Отметим, что до сих пор отсутствует устоявшаяся терминология, которая характеризовала бы процесс применения
логистических законов в сфере профессионального образования. Авторы статьи акцентируют внимание на том, что
всем образовательным менеджерам необходимо знать теоретические логистики, особенности логистизации, уметь
оценивать результаты ее применения. В статье представлен анализ проблемы формирования логистизации в системе высшего профессионального образования, описаны принципы логистики в сфере образования, рассматривается
сравнительный анализ трактовок термина «логистика», а также термина «образовательная логистика». В статье
дается характеристика информационных систем, а также управления ими в образовательных организациях.
Ключевые слова: логистизация, образовательная логистика, информационный поток, информационные системы, логистический подход, интерактивное виртуальное образовательное полу, единая образовательная информационная среда, информационная культура.
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Abstract. In the education system today there is a search for methods and mechanisms for building logistics systems that
can ensure the harmonious course of the educational process in the educational space. In domestic practice, this direction
is very poorly developed, as it was formed only at the beginning of our century and today has no established name. The
authors emphasize that all participants of the educational process should understand and accept the conceptual foundations
of logistics, know the features of logistics, be able to trace the effectiveness of its application. The article presents an analysis
of the problem of formation of logistics in the educational space, the conceptual foundations of logistics, the principles of
educational logistics, characteristics of the main parameters of material, information and acting in conjunction with them
financial flow, as, recently, the process of educational training in the field of construction and management of logistics systems
in the educational space. The article describes the information systems and their management in educational institutions.
Keywords: logistics, educational logistics, information flow, information systems, logistics approach, interactive virtual
educational floor, unified educational information environment, information culture
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Общепризнан тот факт, что источником знаний во все времена является наука. Сегодня на современном этапе развития общества наблюдаются коренные процессные
изменения, в связи с чем появляется необходимость в
универсализации системы образования [1]. Наблюдая за
развитием общества, экономики и единой информационной системы в стране, можно отметить то, что наиболее эффективный механизм в универсализации системы
образования – это логистика [2].
Логистика – это, прежде всего, наука. Также под
логистикой понимается процесс движения товаров и
услуг от производителей к потребителям (клиентам);
особый инструмент менеджмента. Она имеет «золотое
правило», на котором строиться система логистизации –
«нужный товар (услуга), должен (должна) быть доставлен (доставлена) в нужное место, в нужное время, необходимого качества. При этом очень важна минимизация

денежных, временных, трудовых затрат». Логистика
применительно к системе образования используется
сравнительно недавно. В системе образования «золотое
правило» логистики как никогда актуально, так как накопленные знания – это специфический продукт.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы.
Специалистами отмечается ускорение темпа старения
знаний, а это приводит к необходимости постоянного
обучения и переучивания специалистов [3]. Вопросам
развития системы логистизации в современном обществе, экономике и производстве посвящено немало исследований. При этом в трудах ученых логистика рассматривается с разных позиций.
Во-первых, она определяется как наука об управлении материальными, денежными потоками в экономических системах, а также об управлении сопровождаемыми информационными потоками и их оптимизации. Эта
позиция отражена в работах Л.М. Базавлуцкой [4], [5],
31
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Bazavlutskaya Lilia Mikhailovna, Demtsura Svetlana Sergeyevna, Kostryukova Lyudmila Aleksandrovna and others
LOGISTIZATCIJA AS AN INNOVATIVE PROCESS ...

pedagogical
sciences

А.М. Гаджинского [6], Е.А. Гнатышиной [7], В.С. Лу- стороны вышестоящих органов управления);
кинского, Н.Г. Плетневой, Т.Г. Шульженко [9], [10] и др.
В-четвертых, принцип конструктивности (предпоВо-вторых, термин «логистика» трактуется как лагает диспетчеризацию потоков знаний, регулярное отспециальный механизм в арсенале менеджера, с по- слеживание и своевременную корректировку) [19];
мощью которого управленец может оптимизировать
В-пятых, принцип надежности (заключается в устойфинансовые потоки, повысить качество сервиса, а так- чивом использовании современных технических средств
же получить высокие результаты с оптимальными за- при управлении потоками; обработку и качественную
тратами. Эта позиция отражена в трудах Ю.М. Неруша оперативную работу с информацией);
[10], П.Г. Рябчука, С.С. Демцуры¸ Д.С. Гордеевой [11],
В-шестых, принцип вариативности (заключается в
А.И. Семененко, В.И. Сергеева [12], О.Н. Шварцкоп [14] оперативном и гибком реагировании на колебания спрои др. [15, 16].
са образовательного учреждения, что позволяет образоНесмотря на существующий интерес ученых и мно- вательным логистическим системам адаптироваться к
жество полученных к настоящему времени результатов, изменениям внешней среды) [20].
проблема формирования логистизации в системе обраАнализ современной литературы выявил существозовательного пространства по-прежнему в достаточной вание нескольких определений понятия потока, однако,
степени не решена.
не углубляя в изучение предметно-содержательных нюФормирование целей статьи. В качестве цели дан- ансов, будем придерживаться обобщенного определеной статьи мы рассматриваем сравнительный анализ ния, что поток – это целостная совокупность объектов,
трактовок термина «логистика», описание теоретиче- существующих в определенном временном интервале.
ских основ логистизации системы образования, исследо- Характеристика основных параметров материального,
вание проблемы логистизации в системе высшего про- информационного и действующего в купе с ними фифессионального образования.
нансового потока, в общих чертах, выглядит следующим
Изложение основного материала исследования с пол- образом. Для начала это – начальный и конечный пунным обоснованием полученных научных результатов. кты; траектория и длина пути. Обязательно необходимо
Отметим, что на современном этапе в системе высшего учитывать промежуточные пункты, а также скорость и
профессионального образования идет поиск эффектив- время движения потоков [21].
ных методов построения логистических схем, которые
Учитывая выше сказанное, определим наличие и хасмогут оптимизировать организацию учебного процес- рактерные особенности потоков в образовательной лоса. В российской науке данное направление очень слабо гистике. Например, поток методического материала, поразвито, так как сформировалось сравнительно недавно. ток здоровья, поток знаний и другие. Рассмотрим лишь
Отметим, что до сих пор отсутствует устоявшаяся некоторые из них:
терминология, которая характеризовала бы процесс при1. Под потоком знаний понимается информация,
менения логистических законов в сфере профессиональ- связанная с так называемым «производством» професного образования.
сиональных знаний, повышением уровня грамотности
Образовательным менеджерам необходимо знать студентов.
теоретические логистики, особенности логистизации,
2. Под потоком обучения понимается информация,
уметь оценивать результаты ее применения.
связанная с процессом формирования единого образоваКак справедливо отмечено в исследовании В.А. тельного пространства, а также построением образоваДенисенко, логистика в сфере образования – это целост- тельных маршрутов студентов. Особенность образованая наука, которая изучает организационные вопросы и тельной логистики в данном аспекте заключается в слеаспекты оказания образовательных услуг с позиции по- дующем. Для высшего профессионального образования
вышения эффективности процесса профессионального задачи решаются на базе Болонской декларации. А для
образования, а также оптимизации материальных, фи- полного среднего образования – посредством реализанансовых, информационных потоков [16].
ции национальных проектов используя наиболее приОдна из задач такой логистики – определение сочета- годные образовательные технологии.
ния учебных дисциплин в рамках одной специальности,
3. Информационный поток – это совокупность циркунаправления; подбор наиболее удачных учебников и лирующих в логистической системе и вне ее сообщений,
учебных пособий, информационных ресурсов по одно- необходимых для объединения всего образовательного
му предмету.
пространства в единую систему, контроля и управления
Отметим, что теоретическим базисом процесса ло- логистическими операциями данной системы.
гистизации в сфере высшего профессионального обраМатериальный поток в системе образования и управзования выступает взаимосвязь и взаимозависимость ление им состоит из двух определяющих частей - это
основных областей и направлений образовательной де- принятие решения и его реализация.
ятельности.
Данная постановка несколько упрощает видение пеОпираясь на научные работы, в которых подробно дагогических процессов и позволяет решать аналитичеописаны общие принципы логистики, мы можем выде- ские задачи сквозных потоков от первоисточника через
лить следующие принципы логистики в сфере высшего все промежуточные процессы вплоть до конечного попрофессионального образования.
требителя, сокращая при этом затраты на моделироваВо-первых, принцип комплексности (предполагает ние задач, и открывая широкие возможности формалиучет совокупности всех видов обеспечения для осущест- зованного исследования.
вления движения материальных, финансовых и инфорНа основании анализа существующих исследований
мационных потоков в образовательной организации; и собственного поиска в данном направлении нами была
предполагает согласованность действий всех участни- сформирована проблема исследования, суть которой заков движения ресурсов (знаний); периодическое контро- ключается в развитии единой информационной образолирование реализации поставленных задач) [17].
вательной среды [22-25].
Во-вторых, принцип научности (предполагает научСоздание информационных систем и управление
ное обоснование всех логистических этапов, научную ими в образовательных учреждениях на современном
аргументацию всех логистических операций, начиная с этапе развития отечественного образования обусловлепланирования и заканчивая анализом результатов) [18]; но рядом обстоятельств:
В-третьих, принцип конкретности (заключается в
1. Информатизация современного образования. Это
четко сформированной оценке всех ресурсов логистиче- новая ступень социального развития общества. ИКТ в
ского процесса (финансовых, кадровых, материальных и процессе образования студентов могут быть использот.д.); предполагает освоение всех видов ресурсов с наи- ваны в качестве эффективного средства логистизации. В
меньшими издержками; руководство логистизацией со связи с этим требуется выявить их роль и место в проAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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странстве образовательной организации.
2. В структуру профессиональной культуры личности входит информационная культура. Данный аспект
обуславливает потребность применения образовательных и управленческих ИКТ в образовательной организации.
3. Внедрение новых педагогических технологий,
которые создают благоприятные условия для развития
личности будущего профессионала, обусловлено также
задачами улучшения образовательной логистики [26].
Логистизация образовательного процесса, и связанные с ней информационные технологии, далеко не однозначны и породили ряд противоречий. К ним относятся:
1) сегодня широко обсуждаются возможности применения в обучении информационных технологий, но
развитие единой информационной среды невозможно,
из-за слабо разработанной научно-теоретической основы педагогических технологий образовательного пространства;
2) в научной педагогической среде описаны возможные преимущества применения информационных технологий в образовательном пространстве, но практика
показала отсутствие педагогических условий их применения;
3) не всегда успешны попытки создания единой образовательной информационной среды в учебных заведениях, в связи с недостаточной разработанностью стратегии ее внедрения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Совокупность данных
противоречий подтверждают выявленную проблему, которая заключается в определении необходимых педагогических условий для эффективного функционирования
системы развития единой образовательной информационной среды в образовательном пространстве, а также
внедрение и выявление технологий организации таких
систем.
В результате внедрения информационных систем в
образовательное пространство прогнозируется следующее:
- совершенствование ресурсной базы, пополнение
базы информационных ресурсов образовательной организации, автоматизация информационных процессов;
- проведение диагностических исследований, связанных с выявлением особенностей организации образовательного процесса, а также процесса управления образовательной организацией;
- совершенствование библиотечного фонда, а также
создание виртуального образовательного поля, повышение компьютерной грамотности среди учащихся, возможность формирования виртуальной культуры студентов;
- прохождение менеджерами курсов повышение квалификации в области ИКТ;
- внедрение в образовательный процесс современного интерактивного сопровождения, а также на основе
этого создание целостной образовательной среды;
- осуществление дистанционного обучения;
- расширение возможности освоения дистанционных
форм образования всеми участниками образовательного
процесса.
Отметим, что на повышение качества образования
непосредственно влияет логистизация информационных
потоков в сфере образования. Благодаря логистизации
субъекты образовательного процесса получают новые
знания, обновляют устаревшие, актуализируют информацию.
Логистический подход в образовательном менеджменте предполагает интеграцию всех потоков, а также
создание единой образовательной информационной системы, которая включает в себя комплекс методологических, учебных материалов.
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка студентов - будущих учителей физической культуры к использованию дидактических электронных средств. Исследование, проведенное среди студентов института физической культуры и спорта (ИФКиС) при Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ
им. М.К. Аммосова) обосновывает необходимость использования дидактических электронных средств в сфере физкультурного образования. Актуальность исследования обусловлена осуществлением одной из приоритетных задач
российского образования в области внедрения информационных технологий в учебную деятельность и реализацией
Постановления Правительства РФ, касающегося программы «Цифровая экономика» в образовательных организациях. В данном исследовании через численные и экспериментальные методики была выявлена динамика уровня
умений и навыков использования электронных дидактических средств в учебно-тренировочной деятельности среди
студентов ИФКиС в федеральном вузе. В рамках экспериментальной части было проведено тестирование, результаты которого показали, что у студентов повысился уровень владения информационными технологиями, возрос уровень осознанного использования электронных средств в учебно-тренировочной деятельности и совершенствовании
спортивного мастерства.
Ключевые слова: электронное обучения, дидактические электронные средства, учебно-тренировочные занятия, физкультурное образования.
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Abstract. The article deals with the preparation of future teachers of physical culture and sports for the use of didactic
electronic means. Research conducted among students of the Institute of physical culture and sports (Ifkis) in the NorthEastern Federal University named after M. K. Ammosov (NEFU. M. K. Ammosova), reasonably testifies to the need to
take into account didactic features of the use of electronic means in the field of physical education. The relevance of the
study is due to the implementation of one of the tasks of the priority direction of Russian education in the use of information
technologies in training activities and the implementation of the Government Decree of the program “Digital economy” in
educational institutions. The study is based on the use of numerical and experimental techniques to determine the dynamics of
the use of electronic didactic means in the training activities of students attending physical education classes. The experiment
involved bachelors of training units of NEFU Named after M. K. Ammosov, studying at the Institute of physical culture and
sports (Ifkis). During the study, students were tested to determine the level of knowledge and skills to use didactic electronic
means. The results of the study showed that the level of knowledge and skills to use electronic means in the training process
of students increased, as well as increased the level of their conscious use to improve the level of sports skills.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В системе физкультурного образования в СВФУ им. М.К.
Аммосова Республики Саха (Якутия) в последние годы
к использованию информационных технологий и дидактических электронных средств в образовательном
процессе уделяется особое внимание. Преподаватели
университета на платформе системы СДО «Moodle» выставляют свои лекционные, практические занятия, фонд
оценочных средств и материалы для самостоятельной
работы студентам (СРС).
В этой связи следует отметить, что подготовка учебно-тренировочным занятиям в условиях реализации
электронного обучения обуславливает необходимость
использования дидактических электронных средств с
учетом специфики спорта в региональном образовании
и электронных материалов в образовательном процессе.
В ранее опубликованной нами статье «Особенности
подготовки учителей физической культуры и спорта в
условиях реализации электронного обучения» отражено, что большинство преподавателей института физической культуры и спорта не знакомы с наиболее типичными моделями, структурами и комплексами электронных
средств обучения, а также видами электронных про-

граммных средств, которые используются в образовательном процессе физкультурного института [4].
В настоящее время в области реализации электронного обучения в региональной системе образования
Республики Саха (Якутия) отмечается массовое применение информационных средств (Е.А. Барахсанова, А.И.
Голиков, М.С. Прокопьев, Т.Н. Лукина, В.М. Саввинов,
Е.В. Никитина и др.) [2-10], что актуализирует проблему
научно-методического обеспечения информационно-образовательной электронной среды в образовательном
процессе вуза и школы (Е.З. Власова, Е.А. Барахсанова)
[1]. Мы становимся свидетелями модернизации и информатизации системы высшего образования, в котором
все большее внимание уделяется на внедрение дидактических электронных средств в образовательном процессе. Следует отметить, что эффективность образовательного процесса во многом определяется использованием
современных образовательных технологий [1-11].
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы, показывают педагогическую целесообразность использования дидактических электронных средств в учебно-тренировочной деятельности.
Цель исследования – выявление значимости исполь-
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зования дидактических электронных средств в учебно- всех групп опрашиваемых.
тренировочной деятельности.
Среднее значение мнений студентов X 1ср = 2,09 по
Обсуждение о полученных результатах. Исполь- интеллектуальным играм.
зование электронных дидактических средств и их роль
Среднее значение мнений студентов, посещающих
в системе физкультурного образования обусловлено занятия физической культуры X 2ср. = 2, 727.
современными изменениями в экономической и соСреднее значение мнений студентов, не прошедших
циальной жизни общества, стремительным развитием подготовку в области электронного обучения X 3ср = 1,91.
информационных технологий, изменением требований
Далее были вычислены два эмпирических значения
работодателей на рынке труда. Также они представле- критерия t – Стьюдента при сравнении мнений студенны в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании тов и преподавателей, прошедших подготовку в области
Российской Федерации» и обновленных ФГОС высшего электронного обучения и студентов СВФУ и студентов,
образования.
но не прошедших подготовку в области электронного
Под дидактическим электронным средством в соот- обучения. Они соответственно равны:
ветствии опубликованным работам Е.А. Барахсановой
t1, 2 = 0,724 t1, 3 = 0,16.
и Е.З. Власовой мы считаем использование компьютерДля дальнейших вычислений было найдено число
ных обучающих программ, состоящих из следующих степеней свободы n = 11 + 11 – 2 = 20.
видов: информационно-справочные, электронные учебкритерия t – Стьюдента найдены критические значеники, дидактические электронные средства, экспертно- ния:
обучающие программы. В их работах отражено, что исtкр = 2,09 (a £ 0,05) и tкр = 2,84 (a £ 0,01).
пользование в образовательном процессе дидактических
Далее значения t1, 2 и t1, 3 сравнили с tкр. Из сравнения
электронных средств предполагает внедрение средств видно, что tкр > t1, 2 = 2,84 и
вычислительной техники и информационно-коммуниtкр > t1, 3 = 0,16, а это означает, что подтверждается покационных технологий с опорой на технологическую и ставленная цель H0, т. е. мнение студентов не отличается
информационную подготовку обучающихся [1, 2].
в той и другой группе.
В публикациях в зарубежных изданиях авторский
Понимая острую потребность в использовании элекколлектив под руководством Е.А. Барахсановой от- тронных дидактических средств в учебно-тренировочмечает, что развитие электронной информационно-об- ной деятельности, нами на основе структуры электронразовательной среды в образовательных организаци- ного учебно-методического комплекса, разработанной
ях способствует качественному подходу к развитию кафедрой информатики и вычислительной техники
информатизации образования на различных этапах. педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова
Информационное и технологическое составляющие це- в 2017 году внедрен в практику образовательного пролесообразно обосновывать на двух дидактических функ- цесса электронный учебно-методический комплекс
циях электронной образовательной среды, включающей (ЭУМК) по восточной интеллектуальной игре го (бав себя предметную информацию и усвоение представ- дук). В данной дисциплине обучение проходят студенты
ленной учебной информации в рамках учебных дисци- СВФУ, в том числе и студенты института физической
плин. При этом логика усвоения представленной инфор- культуры и спорта.
мации отражается в содержании электронного учебника,
При выборе электронных ресурсов было уделено
что позволяет на основе степени детализации предмет- особое внимание на дидактические материалы, способного материала в соответствии требованиям основной ствующие решению стратегических, позиционных задач
образовательной программы специальности [12-20].
и направленные для решения многоходовых теоретичеСоздание системы электронного обучения (е-learning) ских и абстрактных позиций в середине и начале игры
является достаточно актуальной задачей в сфере об- го (бадук).
разования. Одной из подсистем системы электронного
Результаты, полученные в ходе исследования покаобучения является содержательное научно-методиче- зали, что использование дидактических электронных
ское обеспечение, которое включает в себя следующее: средств позволяет преподавателям вуза внедрять элеобеспечение цифровым образовательным контентом не- менты дистанционного обучения в учебно-тренировочпрерывную систему физкультурного образования в от- ной деятельности, помогают формировать конкретные
крытом доступе, развитие электронной образовательной навыки и умения, учат решать творческие задачи, тресреды, централизованное создание и наполнение ресур- бующие конструирования, а не просто механического
сами учебно-методического комплекса образовательных запоминания.
программ по направлению физкультурного образования
Применительно к использованию электронных ди[20].
дактических средств в учебно-тренировочной деятельСледует отметить, что при этом рекомендуется поэ- ности следует отметить то, что информационные технотапное внедрение различных видов дидактических элек- логии в образовательном процессе используются для:
тронных средств для того, чтобы обеспечивать качество
1) интерактивного предоставления дидактического
и эффективность проведения учебно-тренировочных за- электронного материла, что позволяет повысить уровень
нятий с использованием информационных технологий. изложения теоретического материала, а также способПоэтому для подбора учебно-тренировочного материа- ствуют организации самостоятельной работы студентов;
ла необходимо уделить особое внимание выполнению
2) обеспечивают наглядность излагаемого материупражнений различной сложности, способствующей по- ала, способствуя к лучшему усвоению и запоминанию
вышению спортивного мастерства.
пространственного перемещения камней (фишек) игры
В качестве контрольно-измерительных материалов го (бадук).
для определения уровня знаний у студентов по испольТакже, следует отметить, что существует несколько
зованию электронных дидактических средств в учебно- моделей электронного обучения, такие как внедрение
тренировочной деятельности был проведен тест о необ- элементов дистанционного обучения, сетевое обучение
ходимости использования электронных дидактических на основе использования кейс-технологии, обучение,
средств в учебно-тренировочной деятельности. Были построенное преимущественно на видео-конференц свяпротестированы студенты, посещающие интеллектуаль- зи – вебинары и другие [2, 3].
ные виды спорта (шашечные игры и го (бадук) - (А), заЭто все позволяет актуализировать научно-методинятия физической культуры - (В). Получены следующие ческое обеспечение разработки дидактических элекрезультаты: А: 7, 5, 5, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 1; Б: 9, 0, 0, 0, 0, тронных средств для проведения учебно-тренировочных
0, 2, 3, 1, 2, 4
занятий по различным видам спорта, в том числе и по
Сравнение проводилось при помощи критерия t – интеллектуальным видам как шашки, шахматы и восСтьюдента. Были вычислены средние значения мнений точная игра го(бадук), что имеет немаловажное значеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ние в организации соревнований разного уровня, включая и международные по дистанционной форме [4].
Выводы. Использование дидактических электронных
средств в образовательном процессе включено в требование ФГОС нового поколения и относится к приоритетным направлениям информатизации образования, а
также входит в Программу Правительства «Цифровая
экономика».
Оно способствует совершенствованию содержания
физкультурного образования, повышает информационную компетентность обучающихся в области использования современных информационных технологий, способствует использованию преподавателями электронных ресурсов в учебно-тренировочной деятельности, в
результате которого повышается качество обучения в
образовательных организациях.
В современных условиях информатизации образования кадровое обеспечение является ключевой задачей.
Для решения данной задачи в вузах Республики Саха
(Якутия) проводятся мероприятия по повышению профессиональных компетенций учителей и преподавателей СВФУ в области информационных технологий.
Таким образом, научно-теоретический анализ литературных источников и описательный обзор состояния
информатизации образовательной среды в школах и вузах Республики Саха (Якутия) позволил представить результаты использования электронных образовательных
ресурсов в учебно-тренировочной деятельности.
Резюмируя, отметим, что анализ современного состояния развития информационно-образовательной
среды СВФУ, позволяет сделать вывод, что процесс развития информационной образовательной среды в аспекте использования дидактических электронных средств
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
нового поколения и политикой информатизации образования в вузе.
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Авторами изучены педагогические возможности электронного обучения. В ходе исследования рассмотрена значимость реализации электронного обучения в цифровой образовательной среде. Результаты исследования показали
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- усматривает обновление содержания образования, изными научными и практическими задачами. В связи с менение роли учителя (педагога), где учитель (педагог)
переходом на двухуровневую систему обучения в ре- станет куратором, также новая цифровая среда обеспегиональном образовательном пространстве Российской чивает возможность прохождения государственной атФедерации реализуется электронное обучение с опорой тестации в электронной форме; во-вторых, в рамках прона сетевое взаимодействие вузов, которое нацелено на екта создается цифровая экосистема, что обусловливает
реализацию одной из приоритетных направлений поли- переход к автоматизированному делопроизводству, вся
тики Правительства России как «Цифровая экономика» профессиональная деятельность будет связана с цифров сфере образования. Это новая форма обучения отраже- выми инструментами, будут широко использоваться сона в принятом в 2012 году Законе РФ «Об образовании» временные технологии обучения.
Анализ последних исследований и публикаций, в
в аспекте внедрения дистанционных образовательных
технологий в образовательном пространстве. В 2025 которых рассматривались аспекты этой проблемы и
году по итогам проведении курсов повышения квали- на которые основывается наше исследование, связан с
фикации в рамках проекта «Современная цифровая об- определением педагогической целесообразности исразовательная среда в Российской Федерации» в обра- пользования педагогических возможностей электроннозовательных организациях страны число обучающихся го обучения в региональном цифровом образовательном
пространстве [1-16].
возрастет до 11 миллионов человек.
К сожалению, необходимо отметить, что готовность
В этой связи следует отметить, что, во-первых, осуществление проекта рассчитано до 2025 года, и он пред- как обучающихся, так и педагогов и учителей, преподаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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вателей высшей школы к осуществлению электронного 2016) [21], (Schulz, 2014) [19] проанализированы педаобучения с учетом специфики цифровой образователь- гогические подходы и разновидность образовательных
ной среды продолжает оставаться недостаточной [17- технологий, которые можно использовать в реализации
20]. В связи с этим особое внимание необходимо уде- электронного обучения, особо отмечается педагогичелить на своевременную организацию в образовательных ский потенциал использования адаптивных технологий
организациях краткосрочных курсов повышения квали- на основе использования лично-ориентированного подфикации по использованию средств цифровой образо- хода, важность мобильных средств и устройств в аспекте
вательной среды в условиях реализации электронного влияние экономического и рыночного фактора в мотиваобучения.
ции образовательной деятельности (Clark, 2016) [22].
Мы считаем необходимым отметить следующее:
В опубликованных в зарубежных статьях, изданво-первых, в организации курсов повышения ква- ных в рамках гранта Министерство образования и налификации в области использования цифровых техно- уки Российской Федерации по проекту: «Трансдислогий обратить внимание на разработку учебно-мето- циплинарность в подготовке педагогов для Северодического и технологического обеспечения программ Востока России: подходы, проблемы и технологии»
подготовки учителей и педагогов с учетом обновленных Госзадание РФ. Шифр: 27.8985. 2017/БЧ Барахсанова
требований современных ФГОС ВО: 1) ознакомление Е.А., Прокопьев М.С., Сорочинский М.А., придержиобучающихся с цифровой образовательной средой; 2) ваются мнения о недостаточном развитии электроннотехнология обеспечения сетевого взаимодействия об- го обучения на Севере-Востоке России, в том числе в
разовательных организаций; 3) обеспечение информа- Республике Саха (Якутия), недостаточно изучен один
ционно-методического сопровождения электронного из перспективных подходов развития педагогического
обучения в цифровой образовательной среде;
образования в условиях реализации электронного обуво-вторых, реализация электронного обучения в чения в регионе как трансдисциплинарный подход, так
цифровой образовательной среде зависит от многих как информационная составляющая модернизации софакторов. В рамках данной статьи нами рассматрива- держания образования должна учитывать специфику обется педагогический потенциал цифровой образова- разовательного пространства, т.е социокультурное оботельной среды, где информационная компетентность снование реализации цифрового образования в регионе
обучающихся является базовым компонентом для разТакже, следует отметить, что преподавателями кавития профессиональной компетентности обучающихся федры информатики и вычислительной техники СВФУ
в электронном обучении;
им. М.К. Аммосова (Барахсанова Е.А., Бурнашев А.Э.
в-третьих, на сегодняшний день сложились опреде- Корнилов Ю.В., Прокопьев М.С., Лукина Т.Н., Николаев
ленные требования к развитию информационной компе- А.М. и др.) накоплен опыт реализации электроннотентности обучающихся в соответствии с потребностя- го обучения с использованием дидактических средств
ми образовательных организаций. Поэтому в содержа- электронной информационно-образовательной среды,
тельном плане, возникает потребность в поиске новых адаптированных к организации учебной и внеучебной
подходов, принципов, форм, методов и технологий в деятельности, к условиям организации образовательорганизации образовательного процесса средствами ного процесса, к формам и методам обучения с учетом
цифровой среды (Е.А. Барахсанова, Е.З. Власова, Н.В. специфики регионального цифрового образования.
Гафурова, С.И. Осипова, Н.И. Пак и др).
Современные варианты использования цифровых
Цель исследования – раскрытие значимости педаго- образовательных ресурсов способствуют совершенствогического потенциала электронного обучения средства- ванию научно-методического сопровождения электронми цифровой образовательной среды в региональном ного обучения, а также содействуют решению актуальобразовательном пространстве.
ной проблемы системы образования по обеспечению
Обсуждение полученных результатов. В ранее опу- образовательного процесса новыми средствами и техбликованных статьях по вопросам реализации электрон- нологиями, учитывающими необходимость изменения
ного обучения в вузе и в школе, опубликованных в зару- содержания, технологий и общей организации образобежных изданиях (Barakhsanova E.A., Vlasova E.Z и др. вательного процесса в условиях реализации цифрового
2014-2018 гг.) [25, 26, 28] отмечается, что цифровое об- образования в целом.
разовательное пространство прежде всего необходимо
В педагогической практике использование электронрассмотреть с позиции «открытости», «сотворчества» и ного обучения средствами цифровой образовательной
«ориентации на саморазвитие» с учетом специфики ре- среды в процессе подготовки бакалавров в педагогигиональной системы образования [26], а также рассма- ческом институте СВФУ им. М.К. Аммосова по натривается двойственность понятия «электронное обуче- правлению “Педагогическое образование” (для всех
ние» в педагогической практике [25].
профилей подготовки) отражено в публикациях М.А.
Мы придерживаемся мнения Е.З. Власовой, которое Сорочинского [1]. В рамках данного направления исотражено в статье, опубликованной в журнале «Вестник следования он отмечает, что в процессе преподавания
Герценовского университета», где она отмечает, что дисциплины базовой части ФГОС “Информационные
е-Learning обучения способствует оперативности до- технологии” следует опереться на смешанный способ
ступа при получении необходимой образовательной обучения, способствующий организации электронного
информации, использованию программных продуктов и обучения при использовании комбинации электронных
ресурсов, применению услуг, обмену информациями и (различные комбинации синхронных и асинхронных
использования их в продуктивной образовательной де- технологий обучения) и традиционных (контактных)
ятельности [26].
форм обучения.
Ведущие мировые ученые придают весомое значеОбучение магистрантов по направлению “Педагогиние процессу организации электронного обучения, так ческое образование” в рамках дисциплины базовой чаBradac, Walek, B.[17] акцентируют внимание на исполь- сти ФГОС “Информационные технологии в профессизовании электронного обучения в изучении иностран- ональной деятельности” осуществляется в активном
ных языков. Martin, S., AlvarezValdivia [17, 23] исследу- режиме. Студенты изучают такие необходимые раздеют поведение обучающихся при осуществлении онлайн лы дисциплин информационного блока как технологии
занятий с обратной связью. Kurucay, M., Inan, F.A. [20] дистанционного обучения, видеоконференц-связи, техизучают качество получения знаний при проведении нологии динамического контроля знаний и электронноонлайн-курса. Michael Gaebel проявляет интерес к про- го портфолио, технологии мобильного обучения; элекблеме использования электронного обучения в высшей тронная образовательная среда электронного обучения;
школе [24].
информационные технологии разработки методическоВ работах зарубежных авторов Chen и Schulz (Chen, го сопровождения электронного обучения; менеджмент
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электронного обучения; Информационные технологии
управления знаниями, аутсорсинг и консалтинг электронного обучения, инфраструктура электронного обучения средствами коммуникационных технологий;
управление вариантами сценариев электронного обучения.
Учебно-методическое обеспечение электронного
обучения в цифровой образовательной среде разработаны при реализация программы подготовки магистров
“Технологии и менеджмент электронного обучения”
и «Корпоративное электронное обучение» под руководством Е.А. Барахсановой. Основная цель программы – подготовка специалиста образования, готового к
организации и осуществлению электронного обучения
средствами цифровой образовательной среды в различных образовательных организациях. Образовательная
программа успешно реализуется с 2008 г. по настоящее
время.
Работа по двум последним направлениям вызвана
необходимостью уменьшения риска, связанного с несоответствием профессиональных качеств преподавателей
высшей школы и школьных учителей вызовам времени, ориентированным на интенсивное использование
электронного обучения во всех типах образовательных
учреждений и при всех формах обучения.
Как в ранее опубликованной статье нами было отмечено, что в удаленных циркумполярных регионах
Севера для реализации электронного обучения необходимо использовать технологию удаленного взаимодействия телекоммуникационных технологий, инновационной модели электронного обучения и технологического
обеспечения инфраструктуры образовательных организаций.
Заключение.
Реализация электронного обучения в цифровой образовательной среде как разновидность дистанционного обучения позволила осуществить гибкую систему
организации учебных занятий, взаимодействие и кооперацию участников образовательного процесса, использование всего многообразия электронных ресурсов, продуктов и дидактических электронных средств,
в переосмыслении содержании, технологиях и общей
организации образовательного процесса на основе использования цифровых электронных образовательных
ресурсов и средств обучения.
Информационно-технологическая подготовка в вузе
на основе электронного обучения с использованием
средств цифровой образовательной среды будет способствовать активному внедрению инновационных образовательных технологий, овладению научными и технологическими знаниями и основами создания информационной образовательной среды педагогами и учителями
школ в образовательных организациях Северо-Востока
Российской Федерации.
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор работ китайских исследователей по проблеме патриотического воспитания обучающихся средствами вокальных произведений; выявлен педагогический потенциал
старинной народной музыки Китая, песенного репертуара патриотической направленности, тематических бесед
об истории становления вокального искусства в Китае и просветительской деятельности выдающихся китайских
музыкантов и исполнителей; развивающий и воспитывающий потенциал вокального коллектива и концертных выступлений. Патриотическое воспитание посредством вокального искусства должно осуществляться на песенном
материале соответствующего содержания, являющегося образцом подлинного гуманизма, духовности и нравственности, и направленного на сохранение певческой культуры и духовных традиций. В целом, китайские ученые едины
во мнении, что вокальное искусство помогает осуществлять патриотическое воспитание посредством коллективного пения, в ходе которого создается особая благоприятная среда, где учащиеся приобщаются к национальным музыкальным традициям, учатся быть ответственными и внимательными друг к другу, любить свою страну и малую
родину, ценить жизнь и человеческое общение, прислушиваться к своим чувствам и чувствам других людей, испытывать национальную гордость, что в итоге создает благодатную почву для формирования патриотических качеств.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, песенный репертуар, вокальное искусство, национальное музыкальное искусство, старинная народная музыка, вокальный коллектив, музыкальный кругозор, певческое искусство, концертная деятельность, эмоционально-чувственное восприятие песен.

© 2018

THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF VOCAL WORKS IN THE PATRIOTIC
EDUCATION OF STUDENTS IN CHINA

Bessarabova Inna Stanislavovna, Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Pedagogy
Liu Ze, post-graduate student of the Department of Pedagogy
Volgograd State Socio-Pedagogical University
(400066, Russia, Volgograd, etc.V. I. Lenin, 27, e-mail:andrologia@rambler.ru)
Abstract. The article presents an analytical review of the works of Chinese researchers on the problem of patriotic education of students by means of vocal works; the article reveals the pedagogical potential of ancient folk music of China,
of the song repertoire of patriotic orientation, as well as of thematic conversations about the history of vocal art in China
and educational activities of outstanding Chinese musicians and performers; the article shows developing and educating
potential of the vocal group and concert performances. Patriotic education through vocal art should be based on the song
material of appropriate content, which is a model of genuine humanism, spirituality and morality, and aimed at preserving
the singing culture and spiritual traditions. In general, Chinese scientists agree that vocal art helps to carry out patriotic education through collective singing, during which a special favorable environment is created, where students are introduced to
national musical traditions, learn to be responsible and attentive to each other, to love their country and small homeland, to
appreciate life and human communication, to listen to their feelings and the feelings of other people, to experience national
pride, which ultimately creates fertile ground for the formation of patriotic qualities.
Keywords: patriotism, patriotic education, song repertoire, vocal art, national musical art, ancient folk music, vocal
collective, musical outlook, singing art, concert activity, emotional and sensual perception of songs.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с тябре 2017 года вступил в силу новый закон о патриотиважными научными и практическими задачами. Китай ческом воспитании, и теперь учащиеся младших и сред— древнейшая из существующих цивилизаций. Ее опыт них классов обязаны будут не только разучивать текст и
в плане воспитания подрастающего поколения в этой петь гимн страны, но и подробно узнавать его историю
связи требует особого осмысления сегодня. Патриотизм и правила исполнения. Как сообщается в китайском изявляется одной из главных ценностей любого народа и дании China Daily, подобные меры помогут поддержать
государства, однако в Китае патриотизм приобрел осо- чувство любви к стране в современном мире и повысить
бую форму выражения после образования КНР в 1949 осведомленность китайской молодежи о патриотизме
г., и стал основой развития «социализма с китайской [1].
Профессор Партийной школы ЦК КПК Чжан Сисянь
спецификой». Укрепление национального духа является неотъемлемым условием сохранения солидарности и назвал юное поколение КНР авангардом партии, поэтоединства китайской нации, поскольку это ускоряет осу- му необходимо обеспечивать их связь с партией с ранществление «китайской мечты», которая должна осуще- него возраста. По мнению партийного лидера, в этом
ствиться к 2049 году. Так заявил перед всем миром в 2012 плане педагоги должны проводить соответствующую
году Си Цзиньпин в качестве нового руководителя в сво- воспитательную работу с пионерами и комсомолом, так
ем первом публичном выступлении, и впервые поставил как членство в этих молодежных организациях является
перед китайским народом долговременную задачу раз- плацдармом для последующего вступления в партию.
вития на 37 лет вперед. Одновременно Си Цзиньпин Согласно официальным директивам, патриотическую
призвал к воспитанию патриотизма у молодежи для воспитательную работу необходимо осуществлять на
достижения великого возрождения китайской нации. всех уровнях образования, учащимся нужно разъяснять
С 1994 года Центральный Комитет Коммунистической политику КПК, чтобы они смогли осознанно выступать
партии Китая (ЦК КПК) начал уделять пристальное вни- в ее поддержку. Патриотическое воспитание, основанмание патриотическому воспитанию в стране, а с прихо- ное на национальном единстве, должно пронизывать
дом к власти Си Цзиньпина патриотическое воспитание содержание учебников по всем дисциплинам, а не свокитайской молодежи стало вопросом государственной диться к отдельному курсу. При этом указывается, что
важности, и было поставлено на особый контроль. В ок- способы воспитания должны быть современными и
41
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инновационными, с любимыми «игрушками»: мессен- ся и музыкального образования молодежи в Китае: обджерами и социальными сетями. Си Цзиньпин, в одном щим подходам к проблеме патриотического воспитания
из выступлений перед студентами и преподавателями (Чжан Сяо Ин, Ли Цзядао, Цзян Юй Хун, Цин Хэ и др.)
Пекинского университета отметил, что формирование и музыкального образования (Цзян Сюхун, Сяо Иомэй,
базовых жизненных ценностей происходит в школьные Фэн Зикэ и др.); вопросам методики музыкального воси студенческие годы, и сравнил этот процесс с пугови- питания (Хуан Зи, Дай Динчэн, Лю Пэй и др.); воспицами на рубашке: если первая пуговица будет застегну- танию патриотизма в семье (Чжан Чэнь, Ван Дунхуа,
та неправильно, остальной порядок будет нарушен [Там Ван Яньянь и др.); подготовке специалистов вокального
же].
искусства (Яо Вэй, Чжан Сюн, Чжан Хао, Юй Циньху
Патриотическое воспитание в Китае осуществляется и др.); развивающему потенциалу музыкальной среды
на всех ступенях образования – в детском саду, общеоб- (Ван Хуайцзянь, Юй Чжэнминь и др.). Принципиальное
разовательной и высшей школе. Важная роль патриоти- отличие нашей концепции состоит в выявлении педагоческого воспитания граждан закреплена законодатель- гического потенциала вокального искусства как средством. Так, в Конституции КНР в статье 24 говорится, ства воспитания учащихся патриотами своей страны и
что государство отстаивает такие гражданские добро- своего народа.
детели, как любовь к Родине, народу, труду, науке, соГлавным направлением формирования патриотизма
циализму; оно воспитывает народ в духе патриотизма, у китайских школьников в процессе вокальной подгоколлективизма, интернационализма и коммунизма, а товки является знакомство с образцами национального
также диалектического и исторического материализм, музыкального искусства. Китайские педагоги уверены,
чтобы бороться против буржуазной, феодальной и про- что воспитывать патриотов страны невозможно без исчей тлетворной идеологии [2].
пользования богатого потенциала старинной народной
В Законе КНР об образовании от 1995 г. в статье 6. музыки Китая, так как в китайской народной музыке
подчеркивается, что государство должно прививать вос- присутствует ярко выраженный национальный харакпитанникам такие качества, как патриотизм, коллек- тер, она входит в сокровищницу китайской культуры.
тивизм, верность делу социализма; разъяснять смысл
Следует отметить, что в музыке современного Китая
понятий об идеях правовой системы государства, о на- и сегодня можно услышать традиционные мелодии мноциональной обороне страны, о принципах единстве на- гонационального Китая, в том числе с использованием
ции [3]. В Законе КНР о высшем образовании от 1999 старинных музыкальных инструментов, которые уходят
года в статье 53 указывается, что студенты высших корнями в глубину веков. К примеру, во время церемоучебных заведений должны соблюдать законы и прави- нии открытия Олимпиады в Пекине в 2008 г. прозвучало
ла, студенческий кодекс поведения, уважать учителей, сто древних китайских инструментов, в том числе униприлежно учиться, укреплять свое здоровье, поддержи- кальный инструмент хулу сяо народности ачан, проживать идеи патриотизма, коллективизма и социализма, из- вающей на юго-западе Китая. Данный инструмент изучать марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна и теории вестен с 221 года до н.э. и до сих пор имеет прежний
Дэн Сяопина, быть нравственными и стремиться обла- вид, и пользуется любовью китайского народа. Сегодня
дать высоким уровнем научных и культурных знаний и в Китае современные мелодии также успешно исполспециализированных навыков [4].
няются на таких старинных инструментах, как эрху
Патриотическое воспитание является одной из важ- (струнный смычковый инструмент), и пипа (щипковый
нейших идей китайской педагогики и предусматривает инструмент типа лютни). Известными современными
воспитание китайского духа, уважение и соблюдения исполнителями на народных инструментах являюткитайских традиций. Китайцы с раннего детства воспи- ся Лю Дэхай (пипа), Чжан Чжэхуа (эрху), У Диньлюэ,
тываются патриотами не только своей страны, но так- У Вэнгуан (цинь) [6].
же родного города, или другого места, где родились.
Во время музыкальных занятий учащиеся знакомятся
Каждый китаец обязан владеть информацией о размере с разнообразием жанров китайской музыки. Для каждой
территории своей страны и родной провинции, коли- китайской провинции, города или иной местности хачестве проживающего там населения; знать основные рактерен свой неповторимый музыкальный жанр. К припринципы Конституции, историю КПК, новые законы, меру, только один жанр музыкальной драмы насчитывапринимаемые правительством. В материалах современ- ет более 300 видов. До настоящего времени сохранились
ной китайской прессы отмечается, что сегодня в КНР древнекитайские песенные и танцевальные жанры.
главным лозунгом выступает не построение коммуниКитайские педагоги отмечают трудность сохранения
стического общества, а идея «великого возрождения национального музыкального искусства в современных
китайской нации», которая должна глубоко укорениться условиях, так как молодежь в Китае, так же как и в друв сознании подрастающего поколения. Социализм вос- гих странах, увлекается современными танцевальными
принимается уже не как цель, а как средство обеспече- ритмами и песнями. В эпоху глобализации в Китае стали
ния величия нации, а патриотизм называется «лучшей распространяться многие жанры западноевропейской и
традицией и наивысшим нравственным качеством ки- американской музыки - рок, хип-хоп, рэп и т.д. Несмотря
тайской нации» [5].
на это, по мнению Чжан Цзюнь, именно в Китае, как ни в
Большой потенциал в процессе воспитания активной одной другой стране в мире, очень хорошо сохранилось
гражданской позиции учащихся несет в себе грамотно музыкальное национальное искусство. Во время нациорганизованная работа преподавателя по классу вокала, ональных праздников звучит народная музыка, и поют
поскольку вокальное искусство оказывает сильное эмо- старинные народные песни. У китайцев прекрасные гоциональное, эстетическое и нравственное влияние на лоса и хороший слух [7].
человека. Вокальное искусство неотделимо от духовноФормирование целей статьи (постановка задания).
нравственного развития личности, так как эмоциональ- Цель настоящей статьи – проанализировать особенности
но воздействует на духовный мир человека, вызывает патриотического воспитания молодежи средствами вовнутренние переживания и способствует воспитанию кального искусства в современном Китае, а также оханравственных и патриотических качеств через понима- рактеризовать рекомендации китайских ученых по органие содержания музыкального произведения.
низации вокальных занятий, направленных на решение
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- задачи по воспитанию патриотов своей страны.
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Изложение основного материала исследования с полкоторых обосновывается автор; выделение неразре- ным обоснованием полученных научных результатов.
шенных раньше частей общей проблемы. В настоящее Современная музыкальная индустрия КНР представлевремя китайские исследователи уделяют внимание раз- на специальными музыкальными изданиями (более 40),
личным аспектам патриотического воспитания учащих- ежегодными музыкальными фестивалями, 8-ю высшими
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музыкальными учебными заведениями, Союзом музы- или поселка; воспитывать чувство любви и уважения к
кантов, Центральным государственным театром оперы, малой родине и к стране, что в итоге будет способствоКитайским оперным театром, симфоническими орке- вать формированию патриотических чувств и качеств у
страми в крупных городах, Театром китайской песни учащихся. По мнению ученого, лучшей средой для паи танца, Центральным оркестром китайских народных триотического воспитания школьников является творчеинструментов [8].
ская атмосфера, которую создает вокальный коллектив.
Следует отметить важную роль Гонконгского наци- Такая среда включает людей, объединенных общим люонального оркестра в развитии музыкального образова- бимым делом, помогает создавать атмосферу дружбы и
ния в Китае. Творческая деятельность оркестра основана взаимоподдержки, вызывает стремление совместно дона культурном наследии Китая. Его репертуар включает биваться поставленных целей, что в итоге помогает рев себя как традиционную китайскую музыку, так и со- бенку социализироваться в коллективе [10].
временные полномасштабные произведения. Под руДругой исследователь Лю Дзинь также считает, что
ководством главного дирижера оркестра Яна Хуэйчана эффективность решения воспитательных задач на уро(с 1997 г. по настоящее время) оркестр открывает но- ках вокала во многом определяется правильным подвые музыкальные горизонты, исполняя произведения бором репертуара. При этом педагог должен учитывать
в различных жанрах и стилях, и за годы существова- степень сложности материала, ориентироваться на спония представил более 2100 оригинальных композиций собности своих учащихся и уровень подготовленности.
и аранжировок, многие из которых получили награды, Патриотическое воспитание невозможно отделить от
как на родине, так и за рубежом. Сегодня в состав ор- нравственного и эстетического на уроках вокала, так как
кестра входит 85 музыкантов, разделенных на четыре музыка формирует эмоциональную отзывчивость, помогруппы: смычковые струнные, щипковые струнные, гает развивать художественный вкус, учит ценить предуховые и ударные инструменты. В оркестре исполь- красное, понимать и уважать духовное богатство родной
зуются как традиционные, так и усовершенствованные страны, расширяет музыкальный кругозор учащихся чекитайские народные инструменты. Чтобы познакомить рез знакомство с творчеством выдающихся деятелей исжителей Гонконга с красочным миром китайской му- кусства, которые внесли неоценимый вклад в развитие
зыки, оркестр ежегодно дает более ста плановых и вы- музыкального образования Китая [11].
ездных концертов, а также выступает на таких фестиваОбязательное знание учащимися истории становлелях, как Гонконгский фестиваль Хуцинь, Гонконгский ния вокального исполнительства в Китае подчеркиваетфестиваль барабанной музыки, Гонконгские фестивали ся в исследовании Чжао Фэйлун, так как юные граждане
Дицзи, Сяо, Чжэн, Янцинь, Гонконгские фестивали ком- должны иметь представление об известных личностях
позиторов и дирижеров. Для продвижения китайской и их вкладе в сокровищницу национальной и мировой
музыки в различные слои общества и обеспечения дол- культуры. Настоящие патриоты, по мнению ученого,
говременной финансовой поддержки для развития орке- должны знать, уважать, любить и гордиться духовным
стра в 1998 году была учреждена организация «Друзья наследием своей страны. Чжао Фэйлун подчеркивает,
Гонконгского национального оркестра», а в 2002 году что певческое искусство Китая имеет богатую многовебыл создан Фонд развития Гонконгского национального ковую историю, но только в начале XX века оно переоркестра. Для поддержки нового поколения композито- стает быть экзотичным для европейцев. Все национальров и слушателей китайской музыки оркестр выступает в ные вокальные школы (немецкая, французская, русская
школах и организует инструментальные классы. В 2003 и т.д.) прошли путь освоения итальянского бельканто.
году были созданы Гонконгский китайский оркестр для Специфика китайской вокальной школы состоит в том,
детей и Гонконгский китайский оркестр для подростков. что искусство пения, по многим историческим причинам
Оркестр активно сотрудничает с Гонконгским советом долго находилось в замкнутом культурном пространпо развитию искусств, Гонконгской Академией испол- стве, и только в прошлом веке совершило прорыв в центр
нительских искусств, университетами и другими выс- мировых художественных достижений. Первым челошими учебными заведениями Гонконга, реализуя такие веком, посвятившим свою деятельность организации
музыкальные образовательные проекты, как программа вокального исполнительства в Китае, был Ли Баочэнь
международного художественного обмена, план стажи- (1907-1979), который написал множество песен и переровок, программа партнерства Гонконгской Академии вёл ряд иностранных песен на китайский язык. Также в
исполнительских искусств и Гонконгского китайского истории музыкального образования Китая и развитии
оркестра и программа профессиональных оркестровых вокального искусства большую роль сыграла педагог
стажировок. В 2009 году совместно с Сианьской музы- Шанхайского государственного музыкального училища
кальной консерваторией оркестр основал первую в мире Чжоу Шуань (1894-1974). Ее профессиональные заслукитайскую оркестровую академию – оркестровую ака- ги трудно переоценить: она перевела на китайский язык
демию Гонконгского национального оркестра. Оркестр многие шедевры мировой музыкальной культуры, писаведет научную и исследовательскую деятельность по ла романсы и песни на родном языке, активно концертиизучению китайской народной и современной музыки ровала, и организовывала выступления педагогов и стуи стремится к достижению наилучшего звучания пу- дентов. В первой половине ХХ века количество сольных
тем применения усовершенствованных инструментов. выступлений было невелико, поэтому организаторская
В этих целях были созданы Группа народной музыки, деятельность Чжоу Шуань внесла весомый вклад в дело
Группа камерной музыки, Научно-исследовательская развития музыкального образования в Китае. В числе
группа по изучению музыкальных инструментов. В сен- наиболее известных произведений Чжоу Шуань, посвятябре 2005 года оркестр начал реализацию программы щенных Родине – «Быть оптимистом», «Колыбельная»,
«Музыка во имя любви», которая призвана донести кра- «Песня ткача», «Выстоять до конца», «Не может подчисоту китайской музыки до малоимущих слоев населе- нить», «Утро», «Широкие небо и земля». Активным расния, таких как пенсионеры, сироты, одинокие родители пространителем китайского бельканто стал баритон, вои т.п. [9].
кальный педагог и композитор Ин Шаннэн (1902-1973),
Поскольку вокальное искусство – это массовый вид который, как и вышеназванные педагоги-просветители,
творчества, поэтому обучение детей пению является оп- относится к старшему поколению вокальных педагогов
тимальным способом их приобщения к родной культу- в Китае. Как подчеркивает Чжао Фэйлун, включение
ре. Как подчеркивает в своем исследовании Цинь Цинь, произведений великих педагогов прошлого в план муна уроках вокала педагог должен в комплексе решать зыкальных занятий поможет не только обогатить знания
следующие задачи через грамотный подбор репертуа- учащихся об истории становления певческой культуры
ра: развивать эстетические чувства учащихся; мотиви- страны, но и будет вызывать стремление бережно сохраровать к участию в творческой жизни родного города нять и развивать певческие традиции, что в итоге слу43
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жит делу воспитания высокого чувства любви к Родине, щим делом, взаимопомощи и ответственности за общий
уважению к ее прошлому, ответственности за ее настоя- успех;
щее и будущее [12].
- расширение музыкального кругозора учащихся поНа важную воспитательную роль концертной де- средством знакомства с лучшими образцами народной
ятельности указывает в своем исследовании Ян Бо. и современной музыки, а также историей становления
Поскольку концерт является итогом проделанной рабо- вокального искусства в Китае, просветительской деяты, он показывает достижения вокального коллектива, тельностью выдающихся музыкантов и исполнителей,
формирует ответственность каждого участника перед внесших свой вклад в развитие музыкального образоваколлективом, педагогом, зрителями. Особенно ценным ния в стране;
в процессе патриотического воспитания, как считает
- организация концертных выступлений учащихся,
ученый, является коллективное исполнение песен со- чтобы каждый ощутил себя ответственным за общее
ответствующего содержания во время национальных дело, а также испытал радость от личных достижений;
праздников или других культурно-массовых меропри- постоянное совершенствование уровня профессиоятий. В процессе исполнения участников объединяет нальной подготовки педагогов вокала и руководителей
общая идея, они стремятся сообща донести до слушате- хоровых коллективов.
ля чувства, красоту мелодии и значимость слов песни.
Следует подчеркнуть, что вышеназванные аспекты
Понимание того, что они выступают единым целым, и могут выступать самостоятельными предметами дальчто совместные усилия придают песне силу и вырази- нейших научных изысканий. Педагогическая работа по
тельность, оказывает на участников хора мощное эмоци- воспитанию патриотов средствами вокального искусональное и психологическое влияние. Проникновенное ства должна включать целенаправленные, системные
и чувственное исполнение песен о Родине, слова кото- действия всех участников учебно-воспитательного прорых понятны и близки каждому, рождает в них чувство цесса, а также учитывать элементы зарубежного опыта.
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Аннотация. Приводится форма организации процесса обучения информатике с использованием задач военной
направленности, обеспечивающей формирование у курсантов навыков применения языков программирования при
решении профессиональных задач. Рассматриваются вопросы обучения информатике курсантов военных вузов.
Одним из основных требований к подготовке будущих офицеров является развитие у них умений и навыков,
обеспечивающих успешное использование получаемых в процессе обучения знаний при выполнении основных
видов профессиональной деятельности. Качество подготовки курсантов в данном направлении зависит не только
от содержания образовательных программ, но и от используемых преподавателем методов, средств и форм
обучения. Проблема поиска наиболее эффективных методических подходов к обучению информатике с учетом
профессиональной ориентации курса, является одной из ключевых при построении учебного процесса в военном вузе.
Показана возможность использования на практических занятиях по программированию задач военной направленности,
определены этапы решения задач на компьютере, рассмотрена методика обучения их решению. Методика основана
на классификации военно-прикладных задач с последующей выработкой у курсантов последовательности действий
по решению задач каждого типа. Критерий классификации определяется целями обучения при отработке каждого
из этапов решения задачи. В данной работе проведена классификация военно-прикладных задач решаемых на
компьютере по уровню сложности построения математической модели. Задачи разделены на три типа. Первый тип
(низкий уровень сложности)−математическая модель в задачах уже построена. Для решения курсантам необходимо
реализовать один из известных им типовых алгоритмов. Основное назначение таких задач-показать использование
математического аппарата и стандартных приемов алгоритмизации при решении задач военной направленности.
Второй тип (средний уровень сложности)−математическую модель курсантам необходимо построить самостоятельно.
Соотношения, связывающие результат с исходными данными явно описаны в условии задачи. Третий тип (высокий
уровень сложности)−математическую модель курсантам необходимо построить самостоятельно. Соотношения,
связывающие результат с исходными данными в условии задачи явно не описаны. Приведены примеры задач
каждого типа, описаны алгоритмы их решения. Проведено обобщение методических положений. Определены этапы
методики обучения курсантов решению задач военной направленности на занятиях по информатике. Первый этап −
разработать совокупность военно-прикладных задач. Второй этап − выполнить классификацию задач в соответствии
с критерием, определенным на одном из этапов решения задачи. Третий этап – отработать с курсантами порядок
действий по решению задач каждого типа. Применение описанной методики обучения позволяет сформировать у
курсантов базовые навыки решения задач военной направленности на ЭВМ. Как показывает практика, приобретенные
навыки способствуют успешному применению языков программирования при решении военно-прикладных задач на
специальных дисциплинах, при выполнении научно-исследовательских работ и в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: образование, методика обучения информатике, профессиональные задачи военной
направленности, формирование навыков применения языков программирования, классификация задач, этапы
решения задач, построение математической модели.
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Abstract. A form of organizing the process of teaching computer science with the use of military-oriented tasks is
provided, which ensures that students develop skills in the use of programming languages in solving professional problems.
We consider the issues of teaching computer science cadets of military universities. One of the main requirements for the
training of future officers is the development of their skills and abilities that ensure the successful use of the knowledge
obtained in the training process when performing basic types of professional activity. The quality of training of students in
this direction depends not only on the content of educational programs, but also on the methods, means and forms of training
used by the teacher. The problem of finding the most effective methodological approaches to teaching computer science,
taking into account the professional orientation of the course, is one of the key when building the educational process in a
military university. The possibility of using in practical classes on programming tasks of a military orientation is shown, the
stages of solving tasks on a computer are determined, the methods of teaching them how to solve them are considered. The
methodology is based on the classification of military applied tasks with the subsequent development of a sequence of actions
for cadets to solve problems of each type. The classification criterion is determined by the objectives of the training when
developing each of the stages of solving the problem. In this paper, the classification of military-applied problems solved on
a computer by the level of complexity of constructing a mathematical model is carried out. Tasks are divided into three types.
The first type (low level of complexity)–the mathematical model in problems has already been built. To solve the cadets it
is necessary to implement one of the typical algorithms known to them. The main purpose of such tasks is to show the use
of the mathematical apparatus and standard algorithms for solving problems of a military nature. The second type (medium
level of complexity)–the cadets need to build a mathematical model on their own. The relations connecting the result with
the initial data are explicitly described in the statement of the problem. The third type (high level of complexity)–the cadets
need to build a mathematical model on their own. The relations connecting the result with the initial data in the problem
statement are not explicitly described. Examples of tasks of each type are given, algorithms for solving them are described.
A summary of the methodological provisions. The stages of the methodology for teaching students to solve military-oriented
tasks in computer science classes have been determined. The first stage is to develop a set of military applied tasks. The
second stage is to carry out the classification of tasks in accordance with the criterion defined at one of the stages of solving
the problem. The third stage is to work out with the cadets the procedure for solving problems of each type. The use of the
described teaching methodology allows students to form basic skills for solving military-oriented tasks on computers. As
practice shows, the acquired skills contribute to the successful use of programming languages in solving military-applied
tasks in special disciplines, when performing research projects and in professional activities.
Keywords: education, computer science teaching methods, professional tasks of a military orientation, development of
skills for using programming languages, classification of tasks, stages of problem solving, construction of a mathematical
model.
Одной из основных задач обучения курсантов военного вуза является их всесторонняя подготовка к выполнению основных видов профессиональной деятельности[1–9]. Навык использования приобретаемых знаний
для решения военно-прикладных задач следует прививать курсантам с первых лет обучения. Это относится
и к информатике, входящей в базовую часть дисциплин
математического и естественнонаучного цикла и осваиваемой курсантами в течение первого года обучения.
Одним из разделов информатики является программирование. В рамках отдельно взятого практического занятия (двух или четырехчасового) по программированию
достаточно сложно подобрать «серьезную» военную задачу, доступную для всестороннего понимания курсантами-первокурсниками. Во-первых, вследствие отсутствия у них глубоких знаний предметной области. Вовторых, по причине небольшого опыта программирования на изучаемом языке (VBA для MS Excel). В-третьих,
в силу ограниченности времени занятия. Но показать
возможность применения получаемых на занятиях знаний для решения военно-прикладных задач на простых
примерах вполне возможно.
В этой связи тематический план дисциплины
«Информатика» построен таким образом, что в конце
изучения раздела «Программирование» отводится порядка трех практических занятий для решения задач военной направленности.
С подобными задачами курсанты первого курса ранее не сталкивались, и главной целью преподавателя
является научить их решать такие задачи. Поэтому актуальным становится вопрос разработки методики обучения решению задач военной направленности на занятиях по информатике.
Одним из основных требований к подготовке будущих офицеров является развитие у них умений и навыков, обеспечивающих успешное использование получаемых в процессе обучения знаний при выполнении
основных видов профессиональной деятельности.
Традиционно, процесс подготовки решения задачи
и его непосредственная реализация на компьютере происходит за некоторое количество самостоятельных эта46

пов[10–13]:
- постановка задачи;
- математическая формулировка задачи;
- выбор метода решений;
- разработка алгоритма;
- составление программы на алгоритмическом языке;
- отладка и решение задачи на ПК;
- анализ полученных результатов.
Как правило, наибольшую трудность вызывает этап
«Математическая формулировка задачи», основным
компонентом которого является построение математической модели. С целью обучения курсантов навыкам
построения математических моделей, была проведена
классификация военно-прикладных задач. В качестве
критерия классификации рассматривался уровень сложности построения модели. Следует заметить, что классификация задач может быть выполнена по различным
критериям. Это определяется целями обучения при отработке каждого из этапов решения. В соответствии с
выбранным критерием, задачи были разделены на три
типа.
Первый тип (низкий уровень сложности). Математическая модель в подобных задачах уже построена.
Для решения курсантам необходимо реализовать один
из известных им типовых алгоритмов. Основное назначение таких задач - показать возможность использования математического аппарата и стандартных приемов
алгоритмизации для решения задач военной направленности.
Приведем пример задачи первого типа.
Задача 1. Противотанковая пушка ведет огонь по
танку. Вероятности попадания первым, вторым и третьим выстрелами составляет p1=0,4; p2=0,5 и p3=0,6 соответственно. Для поражения танка в среднем необходимы два попадания (=2). Найти вероятность поражения
по заданной формуле:
.
Для решения задачи используется типовой алгоритм
нахождения произведения.
Второй тип (средний уровень сложности). Математическую модель курсантам необходимо построить са-
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мостоятельно. Соотношения, связывающие результат с
исходными данными явно описаны в условии задачи.
Ниже рассмотрен пример задачи второго типа.
Задача 2. При передаче информации по закрытым каналам связи происходит ее шифрование. В зашифрованном сообщении, переданном по каналу связи, содержатся данные о военнослужащих одной из военных частей.
В сообщение входят следующие символы: прописные
и строчные русские буквы, точки, пробелы. Исходные
данные приведены в таблице 1.
Таблица 1–Исходные данные

Для расшифровки русских букв используется сдвиг
влево на 3 символа, то есть каждая русская буква в пришедшем зашифрованном сообщении заменяется на русскую букву, стоящую в алфавите на три буквы ранее (алфавит считается циклическим, то есть перед буквой «А»
стоит буква «Я»). Строчные буквы при этом остаются
строчными, а прописные–прописными. Другие символы
(точки и пробелы) остаются неизменными, к ним сдвиг
не применяется.
Требуется написать программу, которая будет выводить на экран текст расшифрованного сообщения.
Процедура расшифровки выполняется при нажатии на
кнопку «Расшифровать», расположенную на первом листе MS Excel. Выходные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2–Выходные данные

ляющую объекты противника, которые могут быть поражены артиллерийским орудием.
Исходные данные:
–координаты орудия X и Y;
–минимальное min и максимальное max расстояния
до поражаемого объекта;
–количество объектов противника n;
–координаты каждого объекта противника Xi и Yi.
Требование: разместите список координат объектов
противника в динамическом массиве (элементы массива
введите случайным образом).
Результат:
–вывод на экран дисплея количества поражаемых
объектов противника;
–вывод на экран дисплея списка координат, поражаемых объектов противника.
Для ввода и вывода данных создайте форму пользователя в соответствии с образцом, приведенном на
рисунке 1. Расчёт результата выполняется при нажатии на кнопку «Рассчитать». При нажатии на кнопку
«Очистить» все данные из элементов управления формы
удаляются.

Рисунок 1–Образец формы пользователя
Математическая модель расшифровки символов сообщения, построенная на основе соотношений описанных в условии задачи, имеет вид:

В данной задаче курсантам, не имеющим опыт решения военно-прикладных задач, достаточно сложно сразу
выявить формульные зависимости, связывающие исходные данные и результат (построить математическую
модель).
Чтобы упростить этап построения математической
модели исходные данные задачи следует представить в
графическом виде, как показано на рисунке 2.

где x-код символа зашифрованного сообщения,
y-код символа расшифрованного сообщения,
a–код «а»,
A–код «А»,
e–код «я»,
E–код «Я»,
u–код «.»,
Рисунок 2–Графическое отображение исходных данi–код « »).
ных задачи 3
После построения математической модели, становится достаточно просто составить алгоритм решения
Из рисунка видно, что для ответа на вопрос задачи,
задачи.
Третий тип (высокий уровень сложности). Матема- надо определить координаты точек (координаты объектическую модель курсантам необходимо построить са- тов противника), расположенных между двумя окружмостоятельно. Соотношения, связывающие результат с ностями с радиусами: R1=min, R2=max. Следовательно,
исходными данными в условии задачи явно не описаны. математическая формулировка задачи может быть следующая: вывести на экран и подсчитать количество
Рассмотрим пример задачи третьего типа.
Задача 3. Напишите и отладьте программу, опреде- точек удовлетворяющих заданным условиям. Далее со47
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ставляется алгоритм решения задачи.
Заключение
Таким образом, методика обучения решению задач
военной направленности на занятиях по информатике
заключается в последовательном выполнении следующих этапов:
- разработать совокупность военно-прикладных задач;
- выполнить классификацию военно-прикладных задач в соответствии с критерием, определенным на одном из этапов решения задачи (в нашем случае - уровень
сложности построения математической модели);
- отработать с курсантами порядок действий решения задач каждого типа.
Применение описанной методики обучения позволяет сформировать у курсантов базовые навыки решения
задач военной направленности. Как показывает практика, приобретенные навыки способствуют успешному
применению языков программирования при решении
военно-прикладных задач на специальных дисциплинах, при выполнении научно-исследовательских работ и
в профессиональной деятельности.
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Аннотация. Под влияние компьютерных технологий на сегодняшний день попадает практически любая сфера
деятельности человека. Причем роль вычислительных машин относится уже не к сопровождению, а непосредственно к ведению, организации и автоматизации рабочего процесса. Глобальная информатизация так же оказала внушительное влияние на образовательный процесс, совершенствуя при этом не только средства взаимодействия между
субъектами образования, но и, в первую очередь, меняя курс образовательной парадигмы от обучения и воспитания
общим знаниям и навыкам к процессу формирования профессиональных компетенций с непосредственным применением компьютерных технологий. Таким образом, подготовка специалистов высшей школы должна осуществляться на более высоком уровне использования информационных ресурсов и технологий, чем некоторое время
назад. Процесс формирования профессиональных компетенций должен отходить от простого оттачивания базовых
практик к привнесению в образовательную деятельность передовых техник и способов формирования востребованных обществом компетенций будущих выпускников.
Ключевые слова: образование, компетенция, профессиональные компетенции, подготовка студентов, педагогические условия, высшее образование, роботехника, трехмерное моделирование, образовательный курс.
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Аbstrасt. Undеr thе influеnсе оf соmрutеr tесhnоlоgy tоdаy fаlls аlmоst аny fiеld оf humаn асtivity. Mоrеоvеr, thе
rоlе оf соmрutеrs rеfеrs nоt tо mаintеnаnсе, but dirесtly tо thе mаnаgеmеnt, оrgаnizаtiоn аnd аutоmаtiоn оf thе wоrкflоw.
Glоbаl infоrmаtizаtiоn аlsо hаd аn imрrеssivе influеnсе оn thе еduсаtiоnаl рrосеss, whilе imрrоving nоt оnly thе mеаns
оf intеrасtiоn bеtwееn thе subjесts оf еduсаtiоn, but аlsо, first оf аll, сhаnging thе соursе оf thе еduсаtiоnаl раrаdigm frоm
tеасhing аnd еduсаting gеnеrаl кnоwlеdgе аnd sкills tо thе рrосеss оf fоrming рrоfеssiоnаl соmреtеnсiеs with thе dirесt
usе оf соmрutеr sкills tесhnоlоgiеs. Thus, thе trаining оf sресiаlists оf highеr еduсаtiоn shоuld bе саrriеd оut аt а highеr
lеvеl оf usе оf infоrmаtiоn rеsоurсеs аnd tесhnоlоgiеs thаn sоmе timе аgо. Thе рrосеss оf thе fоrmаtiоn оf рrоfеssiоnаl
соmреtеnсiеs shоuld mоvе аwаy frоm simрly hоning thе bаsiс рrасtiсеs tо bringing аdvаnсеd еduсаtiоnаl sкills аnd аdvаnсеd grаduаtеs intо еduсаtiоnаl асtivitiеs.
Кеywоrds: еduсаtiоn, соmреtеnсе, рrоfеssiоnаl соmреtеnсе, studеnt trаining, реdаgоgiсаl соnditiоns, highеr еduсаtiоn,
rоbоtiсs, thrее-dimеnsiоnаl mоdеling, еduсаtiоnаl соursе.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В недавней открытой конференции с президентом Российской
Федерации В.В. Путиным было большое внимание уделено именно модернизации современного образования с
целью выхода на международные стандарты с широким
применением информационных технологий. «Опираясь
на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в
подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития, сформировать
ступень «прикладного бакалавриата по тем рабочим
профессиям, которые фактически требуют инженерного образования» [3]. В сфере образования в этой связи
приняты и реализуются Минобрнауки России четыре
приоритетных проекта: «Создание современной образовательной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда в РФ», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») и
«Вузы как центры пространства создания инноваций»
[3].
Однако, исходя из сегодняшней ситуации в профессиональном образовании, возникает ряд противоречий
между:
– возросшими потребностями общества и личности в высоком уровне формирования профессиональных компетенции как условие успешности жизненных профессиональных планов студентов и непол-

ной реализации потенциала образовательной области
«Робототехника» в образовании высшей школы как интегративного предмета, располагающего необходимыми
условиями для формирования профессиональных компетенций у студентов.
– высоким педагогическим потенциалом в сфере
деятельности трехмерного моделирования и недостаточным использованием имеющихся навыков и компетенций в качестве средства формирования профессиональных компетенций студентов вуза.
– необходимостью моделирования процесса формирования профессиональных компетенций студентов
вуза посредством образовательной робототехники и
компьютерным моделированием и недостаточной разработанностью научно-практических основ обеспечения
данного процесса в педагогической науке.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Исходя из выявленных противоречий складывается основная проблема работы: каковы педагогические условия эффективного формирования профессиональных
компетенций студентов высшей школы в условиях реализации образовательного курса «Робототехника и трехмерное моделирование»?
Цель исследования: определить основные педагогические условия эффективного формирования профессиональных компетенций студентов высшей школы.
В качестве решения выявленной проблемы мы выдвигаем гипотезу о том, что формирование профессиональных компетенций студентов высшей школы в условиях
реализации образовательного курса «Робототехника и
трехмерное моделирование» будет эффективным, если:
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1. Разработать и внедрить в педагогическую практи- ональные компетенции выступают как совокупность
ку учебно-методический комплекс для преподавателей и определенных знаний и способов деятельности, которыстудентов высшей школы.
ми владеет студент, для успешного решения професси2. Использовать в качестве образовательной пло- ональных задач с применением компьютерной технолощадки инновационный образовательный центр.
гии трехмерного моделирования. Трехмерное моделироВ соответствии с целью и гипотезой были сформули- вание является наиболее наглядным, точным и полным
рованы задачи исследования:
источником информации об объекте, с использованием
1. Раскрыть сущность, структуру и содержание по- которой может быть сформирована и оформлена, при
нятия «Профессиональные компетенции студентов» в необходимости, любая графическая информация [17].
сфере робототехники и трехмерного моделирования.
Данные технологии в основном применяются в обла2. Выявить основные тенденции современного об- сти инженерного образования. Однако, в том же направразования в области формирования профессиональных лении «Робототехника» работают учителя технологии.
компетенций с применением технологий робототехники Например, образовательные решения LЕGО® Еduсаtiоn,
и трехмерного моделирования.
которые учителя апробируют в своей педагогический
3. Определить педагогические условия формирова- практике, обеспечивают прочную связь между скучния профессиональных компетенций студентов высшей ной теорией из курса окружающего мира и технологии
школы в условиях реализации образовательного курса с реальным миром посредством практических заданий,
«Робототехника и трехмерное моделирование».
увлекательных проектных работ и современных техноИзложение основного материала исследования с пол- логий.
ным обоснованием полученных научных результатов. В
Развитие компьютерных технологий постоянно высреднем профессиональном образовании, в соответствии двигают новые требования к современному студенту
с требованиями образовательных стандартов СПО тре- [18-22]. Кардинально меняется принцип профессиональтьего поколения, результатами обучения должны стать ного образования, когда в качестве дизайнерских и творпрофессиональные компетенции, определяемые содер- ческих решений от студентов ждут чего-то более сложжанием видов производственной деятельности будущих ного, чем объекты двумерной графики. Конструкторская
специалистов [8-16]. Речь идет о продолжении процесса деятельность стала более привлекательной для молодеактивной реализации комптенетностного подхода. Все жи, отвечая на современные запросы общества и инновнимание современного образования уделяется форми- ваций.
рованию определенных востребованных компетенций.
Уникальность таких направлений как «РобототехАнализ многочисленных исследований, посвящен- ника» и «Трехмерное моделирование» для современного
ных вопросам данному подходу, позволяет выявить высшего профессионального образования выражается в
принципиальное отличие между понятиями «компетен- несомненной междисциплинарности образовательных
ция» и «компетентность». Компетенция представляет результатов на основе изучения как общеобразовательсобой достаточный набор требований, предъявляемый ных, так и узкоспециализированных технических дисцик личности, чтобы она успешно могла решать задачи в плин. Таким образом, реализация этих направлений стаданной области, а компетентность – степенью готовно- новится мощным инструментом синтеза новых знаний и
сти личности к их решению [4]
развития инженерного, творческого и пространственноКомпетенция – это личностная способность специ- го мышления, что так же гарантирует реализованность
алиста (сотрудника) решать определённый класс про- качественной профессиональной подготовки студентов.
фессиональных задач [6].
Разработка и внедрение в педагогическую практиПри этом профессиональные компетенции, по мне- ку учебно-методического комплекса образовательного
нию Л.В. Кобб, – это определенная система ЗУН, осо- курса «Робототехника и трехмерное моделирование»
бенностями формирования которых, выступают специ- для преподавателей и студентов высшей школы являетфические способности личности в студенческом возрас- ся важным шагом на пути формирования таких професте и современная развивающая парадигма образования, сиональных компетенций, как:
формирующая фундамент из знаний, умений, для фор– готовность реализовывать образовательные промирования профессионального опыта и профессиональ- граммы по учебному предмету в соответствии с требоных компетенций для будущей профессии или специ- ваниями образовательных стандартов (ПК-1);
альности [5].
– способность использовать современные методы и
А.А. Приподаева трактует данное определение с технологии обучения и диагностики (ПК-2);
точки зрения непосредственно практической части об– способностью решать задачи воспитания и духовразовательного процесса, как способы реализации соб- ного-нравственного развития обучающихся в учебной и
ственных профессиональных навыков при решении про- внеучебной деятельности (ПК-3);
изводственных задач [7].
– способность использовать возможности обраПридерживаясь точки зрения именно этого исследо- зовательной среды для достижения личностных, метователя, мы готовы сформулировать сущность професси- предметных и предметных результатов обучения и обеональных компетенций студентов высшей школы – это спечения качества учебно-воспитательного процесса
совокупность взаимосвязанных качеств личности сту- средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
дентов (знаний, умений, навыков, способов деятельно– готовность к взаимодействию с участниками обсти), задаваемых по отношению к определенному кругу, разовательного процесса (ПК-6);
изучаемых предметов и процессов, необходимых для
– способность организовывать сотрудничество
эффективного решения профессиональных задач буду- обучающихся, поддерживать активность и инициативщих педагогов-технологов.
ность, самостоятельность обучающихся, развивать их
При этом, если рассматривать данное определение с творческие способности (ПК-7);
точки зрения работы в сфере робототехники, мы гово– способность проектировать траекторию своего
рим о том, что профессиональные компетенции студен- профессионального роста и личностного развития (ПКтов высшей школы в сфере робототехники – это сфор- 10) [1].
мированные качества личности (знания, умения, навыки
Данный курс поэтапно описывает процесс создания
и компетенции) в области технологии, физики, техниче- механического изделия от начального этапа описания
ских и естественно-научных дисциплин, а также инфор- модели и создания простейших элементов, до программатики. Робототехника формирование у студентов не мирования собственного робота.
только ключевые компетенции ХХI века, но и навыки
Так же, для эффективного формирования профессиоведения научно-исследовательской деятельности.
нальных компетенций мы предлагаем использовать в
В области трехмерного моделирования професси- качестве образовательной площадки инновационные обAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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педагогические
науки

разовательные центры.
В городе Сургуте таким центром является Межрегиональный функциональный центр прикладных квалификаций (далее МФЦПК), расположенный на базе Автономного учреждения профессионального образования
ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж».
В данном центре ведется обучение на современном
оборудовании, подготовленном в рамках национального
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» по компетенциям «3D моделирование для компьютерных игр» и «Мобильная робототехника». Именно
работа и погружение в области данных направлений
способствует эффективному формированию необходимых студенту качеств и компетенций будущих
педагогов-технологов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В заключении хотелось
бы отметить, что образование традиционно считалось
консервативной сферой. Однако развитость современных технологий изменило представления о способах получения знаний и заставило переосмыслить привычный
подход к учебному процессу, что означает, что в будущем специалисты в области образования будут весьма
востребованными.
Во-первых, в образовании начинают использоваться
инструменты обучения с применением ИТ – онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры. Это
дает новые возможности – ученики не просто усваивают
необходимые знания, но и развивают умение работать
с информацией [2]. Все более популярной становится
идея так называемой «Четвертой» промышленной революции. Области таких сфер профессиональной деятельности, как «3D-печать и 3D-производство», « 3D-печать
и здравоохранение» и «3D-печать и потребительские
товары» уже приобретают высокую популярность в массах современного общества.
Таким образом, правильное формирование профессиональных компетенций у студентов высшей школы в условиях реализации образовательного курса
«Робототехника и трехмерное моделирование» позволяет студентам не только соответствовать заявленному
обществом уровню профессионализма, но и развивает
творческое, конструкторское и пространственное мышление.
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор работ немецких исследователей по проблеме насилия
в современных школах Германии; выявлены формы и причины проявления детской агрессии, а также охарактеризованы рекомендации немецких ученых по профилактике насильственных действий учащихся в школе. Немецкие
авторы выделяют физическое насилие в школе, которое проявляется в форме преднамеренных нападений, включая
применение оружия; групповых нападений; сексуальных посягательств; избиений; ударов. Эмоциональное насилие
часто имеет форму различных насмешек, навешивания ярлыков и кличек, необъективных замечаний, публичных
унижений, остракизма и изоляции ученика. Явные виды насилия менее опасны по сравнению с латентными, так как
последние не сразу попадают в поле зрения учителя и могут продолжаться длительное время, вызывая постоянное
эмоциональное напряжение жертвы и снижая ее самооценку. Информационные технологии способствовали появлению нового вида насилия в школьной среде, которое именуется в научных исследованиях немецких авторов сетевым насилием, насилием в сети Интернет, насилием в киберпространстве. Наиболее распространенными формами
сетевого насилия немецкие ученые считают троллинг, массовую ссору, запугивание, травлю, сплетни, провокацию.
Главными причинами насилия в школе ученые считают неблагоприятную атмосферу в семье, пагубное воздействие
средств массовой информации и молодежных субкультур на поведение ребенка, наличие учеников-мигрантов в
классе.
Ключевые слова: насилие в школе, девиантное поведение, физическое и эмоциональное насилие, насилие в
сети Интернет, сетевое насилие, насилие в киберпространстве, профилактика школьного насилия, троллинг, массовая ссора, запугивание, травля, сплетни, провокация.
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Abstract. The article presents an analytical review of the works of German researchers on the problem of violence in
modern German schools; identifies the forms and causes of manifestations of children’s aggression, as well as the recommendations of the German scientists on the prevention of violent acts of students in school. The German authors highlight
physical violence at school, which manifests itself in the form of deliberate attacks, including the use of weapons; group
attacks; sexual assault; beatings; and assaults. Emotional abuse often has different forms of ridicule, name-calling and
nicknames, biased comments, public humiliation, ostracism and isolation of the student. Explicit types of violence are less
dangerous than latent ones, since the latter are not immediately visible to the teacher and can last for a long time, causing
constant emotional stress to the victim and reducing her self-esteem. Information technologies have contributed to the
emergence of a new type of violence in the school environment, which is called in the scientific research of German authors
network violence, violence on the Internet, violence in cyberspace. German scientists believe that trolling, mass quarrel,
intimidation, bullying, gossip, provocation belong to the most common forms of network violence. The scientists believe
that the main causes of violence at school are the unfavorable atmosphere in the family, the harmful impact of the media and
youth subcultures on the behavior of the child, the presence of migrant students in the classroom.
Keywords: violence in school, deviant behavior, physical and emotional violence, violence on the Internet, network
violence, violence in cyberspace, prevention of school violence, trolling, mass quarrel, intimidation, bullying, gossiping,
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- как серьезная социальная проблема, поскольку, если
ными научными и практическими задачами. Насилие в преступность среди несовершеннолетних начинает прошкольной среде относится к проблемам, которые при- никать в один из главных институтов социализации влекают внимание педагогической общественности и школу, будущее нации находится под угрозой, так как
родителей во многих странах мира. Германия в данном учащиеся, воспитанные в такой среде, будут усваивать
случае не является исключением. Статья представляет насильственные модели поведения в качестве нормы.
Обратимся к определению основного понятия, зааналитический обзор исследований современных немецявленного в теме статьи – «насилие в школе» (нем.
ких ученых проблемы насилия в школе.
Данная проблема начала активно обсуждаться на «Gewalt in der Schule»). В научных публикациях по этой
страницах немецкой научной печати в 1970-1980-е теме авторы по-разному характеризуют данное понятие.
годы, но главным образом она затрагивала случаи на- «Насилием в школе» или «школьным насилием» немецрушения школьной дисциплины и вандализма [1, 2]. В кие ученые в целом называют такое поведение, которое
1990-е годы характер исследований заметно изменился. характеризуется применением физической силы или
Педагогическая общественность и родители высказыва- эмоционального давления по отношению к учащимся
ли серьезное беспокойство по поводу проявления слу- со стороны сверстников или учителей. К видам физичаев насилия в школе, при этом учащиеся начальных и ческого насилия относятся «преднамеренные физичесредних школ рассматривались учеными не только в ка- ские нападения, включая использование оружия» [3, 4];
«групповое нападение» [5]; «сексуальные посягательчестве жертв насилия, но и правонарушителей [3].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- ства, избиения, нанесение ударов, шлепков и т.п.» [6].
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- Эмоциональное насилие характеризуется «различными
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- насмешками, навешиванием ярлыков, кличек» [2]; «неных раньше частей общей проблемы. Немецкие иссле- объективными замечаниями, публичным унижением»
дователи (М. Фукс (M. Fuchs), М. Брустен (M. Brusten), [5]; «остракизмом и изоляцией ученика» [7].
В дополнение к отсутствию единой трактовки поняК. Харельман (K. Hurrelmann)) оценивают насилие в
школах как делинквентное поведение молодежи, кото- тия «школьного насилия», среди немецких ученых нет
рое нарушает общие социальные правила [1, 3]. В целом, консенсуса относительно определения лиц, виновных в
насилие в школе рассматривается немецкими авторами совершении подобных действий, а также лиц, которые
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несут ответственность за случаи насилия в немецких «Gewalt im Cyberspace») [11]. Формы подобного насишколах [8]. Следует подчеркнуть, что данные статисти- лия очень разнообразны и различаются по интенсивноки по этому вопросу являются неточными, так как боль- сти и длительности воздействия на жертву. Они могут
шинство проанализированных исследований приводят начинаться с безобидных приколов и постепенно перестатистику случаев проявления насилия только в стенах расти в серьезную травлю, последствия которой могут
школы; насильственное поведение учащихся вне школы оказаться трагическими.
не учитывается [9]. Большинство авторов определений
Появление сетевого насилия, по мнению ученых
понятия «насилие в школе» разделяют общую идею, (С. Пфайфер (C. Pfeifer), М. Клейнман (M. Kleinmann)),
согласно которой насилие приводит к причинению фи- способствовало снижению случаев явной физической
зического или психологического вреда или ущерба по- агрессии в школах, но значительно увеличило количетерпевшему. При этом в подходах авторов отсутствует ство латентных проявлений агрессии, поэтому в целом
четкое разграничение между физическими и психологи- нельзя говорить об исчезновении проблемы насилия в
ческими видами насилия, так как оба вида воздействия школе, правильнее утверждать об изменении ее формы
могут нанести тяжелую травму выбранной «жертве».
[12]. К наиболее распространенным формам сетевого
Большинство исследований начала 1990-х годов ка- насилия немецкие ученые относят следующие:
салось масштабов насилия в школах Германии, с тем,
1. «Троллинг» (нем. «Trolling»), считающийся самой
чтобы дополнить информацию из СМИ эмпирически- безобидной формой. Лицо, именующее себя «провоками данными о распространенности подобных случаев тором» или «троллем» пишет провокационные сообщев школах. Как следствие, исследования того периода ния на Интернет – форумах, цель которых заключается в
не опирались на теоретические концепции, рассматри- том, чтобы вызвать исключительно негативные чувства
вались вне связи с исследованиями данной проблемы в у всех участников сообщества.
психологии, социологии и других областях знания, по2. «Массовая ссора» (нем. «Massenstreit»), являющаэтому не содержали научного обоснования причин тако- яся продолжением «троллинга». Ее суть заключается
го поведения учащихся.
во взаимных оскорблениях, которые в итоге вовлекают
Со временем ситуация изменилась и с начала 2000-х всех участников и принимают форму массовой перепалгг. эмпирические исследования данной проблемы актив- ки. Ссора имеет хаотичный характер и не направлена
но проводятся на междисциплинарном уровне, учиты- против конкретного лица.
вая данные из области психологии, социологии, крими3. «Запугивание» (нем. «Einschüchterung») – это длинологии, медицины и др. [10]. К примеру, криминология тельные агрессивные преследования индивида группой,
и социологические исследования фокусируются на ин- часто приводящие к трагедии.
дивидуальных, контекстуальных и социальных причи4. «Травля» (нем. «Hetzjagd» - дословно «охота на занах школьного насилия и рассматривают случаи, не от- йца с гончими») отличается регулярно повторяющимися
носящиеся к уголовному праву. Кроме того, эта группа оскорблениями, которые адресованы конкретному лицу.
исследований способствовала научному представлению Данные действия имеют спланированный, целенаправпроблемы школьного насилия среди сверстников, а так- ленный характер, поэтому являются наиболее опасныже анализировала социально-экономические причины ми.
такого поведения школьников. В результате учеными
5. «Сплетня» (нем. «Klatsch») – это распространение
были выявлены группы учащихся, которые несут ответ- ложной информации о человеке одновременно в нественность за значительную долю зарегистрированных скольких сообществах с размещением фото или видеослучаев насилия в школе - несовершеннолетние ученики изображений, зачастую поддельных, порочащих этого
мужского пола из неблагополучных социальных слоев человека.
[8].
6. «Провокация» (нем. «Provokation»). Агрессор расФормирование целей статьи (постановка задания). сылает информацию провокационного характера от
Целью настоящей статьи является выявление форм и имени жертвы, которая не подозревает, что таким обрапричин проявления детской агрессии, а также характе- зом наживает врагов.
ристика рекомендаций немецких ученых по профилакНельзя не согласиться с мнением немецких ученых,
тике насильственных действий учащихся в школе.
что Интернет-насилие может оказывать на жертву более
Изложение основного материала исследования с сильное воздействие, чем физическая агрессия, так как
полным обоснованием полученных научных результа- пострадавший не имеет возможности знать в лицо свотов. Согласно мнению немецких учителей и родителей, его обидчика, что вызывает чувство полной беспомощв 2000-х гг. случаи насильственных действий в школь- ности и изолированности в периоды атаки.
ной среде между учениками и их интенсивность увелиОдной из главных причин насильственных действий
чились по сравнению с 1990-ми гг. [11]. Виды насилия, школьников по отношению к своим сверстникам немецпо результатам опросов учащихся и учителей, весь- кие психологи называют насилие в семье со стороны рома разнообразны: от явных проявлений до латентных. дителей или старших детей [7]. Также есть результаты
Последние, как считают психологи, являются не менее исследований школьников из семей с разным социальопасными, так как они могут продолжаться в течение но-экономическим статусом. Было выявлено, что дети
длительного периода и не сразу попадают в поле зре- из социально неблагополучных семей более жестоки,
ния учителя. При этом «жертва» не всегда признается, чем дети, воспитанные в более обеспеченных семьях.
что терпит издевательства и унижения от сверстников, Особенно это касается семей, где родители остались без
которые способствуют постоянному эмоциональному работы и вследствие жизненных трудностей находятся
напряжению и снижению самооценки [6]. Изменилась в подавленном состоянии, вымещая свои негативные
и гендерная идентичность обидчиков: по данным ис- эмоции на ребенке [Там же]. Однако сами исследоватеследований 1990-х гг., более половины участников на- ли высказывают сомнение относительно того, являются
сильственных действий были мальчики, с начала XXI в. ли экономические трудности непосредственной причиих ряды пополнились девочками, которые отличались не ной девиантного поведения ребенка, поскольку дети из
меньшей агрессивностью и изобретательностью по от- вполне благополучных семей также могут быть жестоношению к выбранной «жертве».
кими по отношению к сверстникам. В целом, было устаРазвитие информационных технологий в XXI в. спо- новлено, что учащиеся, испытавшие насилие со стороны
собствовало появлению нового вида насилия в учени- родителей, демонстрировали подобное поведение в отческой среде, и соответствующих понятий в научных ношении своих одноклассников.
исследованиях немецких авторов – «сетевое насилие»
Ряд исследований продемонстрировали воздействие
или «насилие в сети Интернет», «насилие в киберпро- внешних факторов на причину насилия в школе. В частстранстве» (нем. «Netzwerkgewalt», «Gewalt im Internet», ности, в школьной среде существуют различные под53
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ростковые субкультуры со своими нормами поведения.
- мудрый учитель всегда будет помнить, что хвалить
Поэтому происходит конфликт между школьными нор- учеников нужно публично, но критиковать только примами и представителями субкультур, которые не жела- ватно, при этом критике может подвергаться только конют подчиняться уставу школы [13]. Исследователями кретный поступок, а не личность ученика;
было выявлено, что некоторые особо агрессивные уче- учителю следует всегда стараться сплачивать детей
ники являются членами уличных хулиганских групп. в классе посредством участия в совместных мероприДанный факт стимулировал новые исследования, ка- ятиях, осторожно поощряя при этом лидеров для просающиеся выявления причин вступления подростков в явления способностей, но не за счет подавления других
уличные банды и соответственно влияние этого окру- учащихся;
жения на агрессивное поведение подростка в школе [9].
- необходимо организовывать работу в классе так,
Однако следует отметить, что причинно-следственные чтобы все ученики чувствовали себя востребованнысвязи пока не доказаны – ученые полагают, что желание ми, своевременно корректировать ход работы, чтобы ни
ученика вступить в уличную банду можно объяснить один ребенок не оказался отвергнутым;
по-разному: стремление самоутвердиться в молодежной
- совместные мероприятия могут проходить в здоросреде, неблагоприятная атмосфера в школе или дома и вой соревновательной атмосфере, но не в духе сопернидр. [Там же].
чества;
Ряд исследований называют причиной насилия в
- привлекать к разрешению проблемных ситуаций
школах пагубное воздействие СМИ на психику ребен- родителей и «школьные службы помощи», состоящие
ка, так как дети начинают копировать поведение тех из команды учеников-волонтеров этой школы, которые
персонажей, которые отличаются физическим превос- предварительно прошли специальный курс подготовки.
ходством и агрессией, и привлекают внимание ребенка Практика привлечения последних очень распространена
яркими сценами сражений и т.п. [12].
в Германии и доказала свою эффективность, так как слуРаспространенность насилия в школах, где учатся чаются ситуации, когда ребенку легче довериться свердети - мигранты также исследуется немецкими учены- стнику, чем взрослому.
ми. В целом, ученые выявили, что учащиеся – мигранты,
Выводы исследования и перспективы дальнейших
особенно мальчики, более склонны к физическому на- изысканий данного направления. Подводя итоги излосилию в том случае, когда они представляют численное женному выше, следует подчеркнуть важные моменты
большинство в классе или в школе. В коллективе, где рассматриваемой проблемы. Насилие в школьной среде
ученик-мигрант находится в численном меньшинстве, относится немецкими учеными к серьезной проблеме
он скорее будет являться жертвой насилия [14].
не только психолого-педагогического, но и социальАктуальным в данной связи является вопрос про- ного характера, которая таит в себе угрозу благополуфилактики школьного насилия. По мнению немецких чию всего общества. Современные исследования этого
ученых, решение данной проблемы зависит от правиль- вопроса проводятся на междисциплинарном уровне
ного отношения к ней взрослых [9]. Недопустимо без- с учетом данных из разных научных областей. В XXI
участное и терпимое отношение учителя к агрессивному веке латентные формы насилия (интернет-насилие) в
поведению школьников. Учащиеся, не получившие во- школах пришли на смену явным физическим формам
время профессиональную психологическую поддержку, проявления детской агрессии, что позволило предстапо мере взросления могут оказаться втянутыми в крими- вительницам слабого пола вступить в ряды обидчиков.
нальные группировки.
К распространенным причинам насилия среди школьСамым распространенным видом насилия в школь- ников ученые относят неблагоприятную атмосферу в
ной среде немецкие ученые называют травлю, которая семье и унижение ребенка взрослыми; влияние молосостоит в том, что жертва подвергается насмешкам, дежных субкультур отрицательной направленности
демонстративному отвержению и изоляции. Одной из на поведение ребенка; демонстрация агрессии в СМИ;
причин такого поведения психологи называют стремле- присутствие учеников-мигрантов в классе. В качестве
ние лидера окружить себя преданными людьми, чтобы профилактических мер насилия в школе немецкие учепочувствовать собственную силу и значимость. Другой ные рекомендуют максимально привлекать родителей к
причиной может быть стремление восстановить спра- воспитанию ребенка, так как часто агрессия среди детей
ведливость и таким образом мстить выбранной жертве. возникает в случаях, когда ребенок испытывает эмоциоТравлю трудно скрыть от окружающих, поэтому учите- нальную неудовлетворенность в семье из-за невнимания
лю следует быть внимательным к взаимоотношениям взрослых. Учителю необходимо выстраивать грамотучащихся в классе, чтобы не допустить трагического ную тактику поведения с учащимися: выявлять причислучая. Травля может проявляться и в противоположной ну агрессии обидчика и помогать повысить самооценку
форме, т.е. в полном игнорировании жертвы большин- непопулярным ученикам, одновременно вовлекая их в
ством сверстников, что также может сделать жизнь ре- совместные дела для сплочения классного коллектива.
бенка невыносимой.
Заслуживает внимания практика организации школьных
Немецкие психологи (М. Фукс (M. Fuchs), Дж. Лудтке служб помощи из учеников - волонтеров, которые спо(J. Luedtke)) советуют учителю консолидировать свои собны облегчить нагрузку учителя и повысить психолодействия с родителями, чтобы совместными усилиями гическую безопасность в классе. Педагогическая работа
наладить отношения между учениками в классе [9]. В ка- по искоренению и профилактике насилия в школьной
честве рекомендаций приводятся следующие действия:
среде должна включать целенаправленные, системные
- учителю следует пресекать любые насмешки и пре- действия всех участников учебно-воспитательного прозрительные замечания в ученической среде, своевремен- цесса, а также учитывать элементы зарубежного опыта.
но проводить беседы с агрессивными учениками с це- Считаем, что педагогический опыт немецких коллег булью выявления причин их озлобленности и девиантного дет полезным для российских специалистов в деле решеповедения;
ния этой сложной проблемы.
- учителю необходимо своевременно прилагать усиСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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БИЛИНГВАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Варламова Вера Алексеевна, старший преподаватель кафедры «Информатика
и вычислительная техника», Педагогический институт
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
(677000, Россия, Якутск, улица проспект Ленина, 2, e-mail: faith_ykt@mail.ru)
Аннотация. Цель:рассмотреть билингвизм как социокультурное явление. Методы:Лингвистический подход
показывает двуязычие (билингвизм) по взаимодействию двух языков неродного (русского), родного (первого), изучающий механизм использования языков, а именно интерференции родного (первого) языка в образовательном
процессе неродного (русского) языка, и который предусматривает проявление транспозиции. С точки зрения психологической науки двуязычие (билингвизм) – это метод и средство познавательного процесса, важный элемент
культуры управления развития личности, структуры современной коммуникации. А сточки зрения педагогической
науки билингвизм (двуязычие) есть фактор, влияющий на образовательный процесс обучения ребенка, что позволяет предусматривать разработку эффективных методов и приемов по неродному (русскому) языку с целью достижения развития билингвизма в условиях школы. Результаты: Проведенный анализ психолого-педагогической
литературы о билингвизме показывает, что социокультурный феномен является фактором проявления двуязычия. В
социокультурном феномене входят: во-первых, роль социокультурного компонента, изучающего культуру других
стран и соблюдение своей традиции и культуры. Во-вторых, создает европейское пространство ВО, где раскрыто
повышение стремления людей до высокого уровня владения иностранными языками, успешное развитие проведения академической мобильности педагогов и обучающихся. В-третьих, появляется потребность необходимости
обучения образовательного процесса с использованием двух языков (билингвальное образование) который будет
возможностью для обучающихся реализацией своего потенциала и активной работы зарубежом. В-четвертых, заметное увеличение внедрения программы обмена международного характера, активное развитие информатизации
образования, предоставляющее активное использование современных информационных технологий в образовании,
развитие электронного обучения и др. Следует отметить, что осуществление всех перечисленных возможностей билингвизма об обеспечении владения знания, умения и навыка личности определяет создание и функционирование
билингвальной образовательной среды. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут
быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о феномене билингвальной образовательной среды.
Ключевые слова: билингвизм, билингвальная образовательная среда, развитие личности, современное общество, специфика, учебный процесс, компонент, фактор, информационно-коммуникационные технологии, информационное пространство.
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Abstract. Objective: to consider bilingualism as a sociocultural phenomenon. Methods: The linguistic approach shows
bilingualism (bilingualism) in the interaction of two languages of a non-native (Russian), native (first), studying the mechanism of using languages, namely the interference of the native (first) language in the educational process of a non-native
(Russian) language, and which provides for the manifestation of transposition . From the point of view of psychological
science, bilingualism (bilingualism) is a method and means of the cognitive process, an important element of the culture
of managing personal development, the structure of modern communication. But from the point of view of pedagogical
science, bilingualism (bilingualism) is a factor influencing the educational process of teaching a child, which allows for the
development of effective methods and techniques in a non-native (Russian) language in order to achieve the development of
bilingualism in the school environment. Results: The analysis of psychological and pedagogical literature on bilingualism
shows that the sociocultural phenomenon is a factor in the manifestation of bilingualism. In a sociocultural phenomenon,
they include: first, the role of the sociocultural component that studies the culture of other countries and the observance of
its own traditions and culture. Secondly, it creates the European VO space, where an increase in the aspiration of people to
a high level of proficiency in foreign languages and the successful development of the academic mobility of teachers and
students are revealed. Thirdly, there is a need to learn the educational process using two languages (bilingual education)
which will be an opportunity for students to realize their potential and work actively abroad. Fourthly, a noticeable increase
in the introduction of an international exchange program, the active development of education informatization, providing an
active use of modern information technologies in education, the development of e-learning, etc. It should be noted that the
implementation of all the listed bilingualism possibilities of providing knowledge, skills and personality determines the creation and functioning of the bilingual educational environment. Practical significance: the main provisions and conclusions
of the article can be used in scientific and educational activities when considering issues about the phenomenon of bilingual
educational environment.
Keywords: bilingualism, bilingual educational environment, personal development, modern society, specificity, educational process, component, factor, information and communication technologies, information space.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- и способы их реализации на современном информационными научными и практическими задачами. Сейчас ста- ном пространстве [9]. Отсюда следует, появляется интело в отечественной и зарубежной литературе проблема рес многообразных форм проведения учебного процесса
развития билингвизма (двуязычия) в условиях билинг- и воспитания в билингвальной образовательной среде,
вальной образовательной среды имеет большую значи- где особо ярко отражается учет региональной специфимость, отображено на новом уровне [7]. Актуально ста- ки образования, языковой подготовки, IT-насыщенности
новится осмысление деятельности обучения больших [3].
Как считают исследователи Н.К.Ахтаева, Б.Д.Жумавозможностей в билингвальной образовательной среде
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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каева, Б.Сагындыкулы, Г.Саньяева, Г.Баялиева, что в рассматривают термин билингвизм, как владение двумя
подготовке учителей важным является языковое обу- языками и умение пользоваться ими одинаково в разчение [1]. В дополнение к этому, M.D.Brooks отмечает, личных ситуациях [18-21]. К примеру, можно привести,
что изучение проблемы двуязычия важно для професси- точку зрения исследователя Н.Б.Мечковской о двуязыональной подготовки учителей [24].
чии. Автор считает об использовании нескольких языАнализ последних исследований и публикаций, в ко- ков попеременно одними представителями исходя из
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на ситуации взаимообщения [14]. Автор Е.М.Верещагин
которых обосновывается автор. Феномен билингвиз- считает и отмечает в своих работах, что билингвизм –
ма (двуязычие) [10] исследователи отмечают учитывая это психический механизм, который позволяет человеку
билигвистических идей, концепций и теории различ- порождать и воспроизводить речевые произношения,
ных аспектов. В лингвистическом аспекте рассмотре- принадлежащие двум языковым системам [11].
ли следующие авторы С.М.Бабушкина, Т.П.Бажеева,
С точки зрения социолога А.Д.Швейцера о билингТ.А.Бертагаев, В.А.Виноградов, А.А.Дарбеева, Ю.А. визме, что использование двух языков в речевом коллекЖлуктенко, М.Н.Мангадаев, М.М.Михайлов, Ю.В. тиве, где пользуются в нужных коммуникативных сфеРозенцвейг и др., психологическом аспекте авторы рах, на основании учета социальной ситуации и других
Л.С.Выготский, Е.М.Верещагин, Н.В.Имедадзе, А.А.Ле- параметров коммуникативного акта.
онтьев, И.А.Петухова, З.М.Хизроева и др., социологиПроведенный анализ психолого-педагогической лическом аспекте ученые В.И.Антонов, Н.С.Бабушкина, тературы о билингвизме показывает, что социокультурУ.И.Балханов, Ц.Б.Будаева, Ю.Д.Дешериев, М.В.Дьяч- ный феномен является фактором проявления двуязычия.
ков, В.В.Мантатов, Ф.П.Филин, К.Х.Ханазаров и др., В социокультурном феномене входят: во-первых, роль
педагогическом аспекте исследователи В.А.Аврорин, социокультурного компонента, изучающего культуру
Р.Ю.Барсук, Р.К.Миньяр-Белоручев, Т.М.Савельева, других стран и соблюдение своей традиции и культуВ.С. Худницкий, М.М.Фомин и др.
ры. Во-вторых, создает европейское пространство ВО,
Формирование целей статьи (постановка задания). где раскрыто повышение стремления людей до высоВ ходе этого исследования мы поставили перед собой кого уровня владения иностранными языками, успешцель: рассмотреть феномен билингвизма с точки зрения ное развитие проведения академической мобильности
двух подходов. Провести анализ трактовок о билингвиз- педагогов и обучающихся. В-третьих, появляется поме, определить компоненты билингвальной образова- требность необходимости обучения образовательного
тельной среды.
процесса с использованием двух языков (билингвальЛингвистический подход показывает двуязычие (би- ное образование) который будет возможностью для облингвизм) по взаимодействию двух языков неродного учающихся реализацией своего потенциала и активной
(русского), родного (первого), изучающий механизм ис- работы зарубежом. В-четвертых, заметное увеличение
пользования языков, а именно интерференции родного внедрения программы обмена международного харак(первого) языка в образовательном процессе неродного тера, активное развитие информатизации образования,
(русского) языка, и который предусматривает прояв- предоставляющее активное использование современление транспозиции. С точки зрения психологической ных информационных технологий в образовании, развинауки двуязычие (билингвизм) – это метод и средство тие электронного обучения и др. [22]. Следует отметить,
познавательного процесса, важный элемент культуры что осуществление всех перечисленных возможностей
управления развития личности, структуры современной билингвизма об обеспечении владения знания, умения и
коммуникации. А сточки зрения педагогической науки навыка личности определяет создание и функциониробилингвизм (двуязычие) есть фактор, влияющий на об- вание билингвальной образовательной среды.
разовательный процесс обучения ребенка, что позволяОтметим, что билингвальная образовательная среда
ет предусматривать разработку эффективных методов и – это система психолого-педагогических условий, обеприемов по неродному (русскому) языку с целью дости- спечение возможности для раскрытия способностей и
жения развития билингвизма в условиях школы [16].
личностных особенностей обучающихся.
Отметим, что двуязычие как социокультурный
У других регионов с развитой активной билингвальаспект выполняет функции по выявлению особенностей ной образовательной средой в основном возникают просфер применения в жизнедеятельности населения с по- блемы социального характера, связанные с языками и
мощью родного и неродного (русского) языков [23].
билингвизмом [8].
Изложение основного материала исследования с
Выводы исследования и перспективы дальнейших
полным обоснованием полученных научных результа- изысканий данного направления. Следует отметить, по
тов. Про билингвизм есть множество трактований в раз- проблеме двуязычия выделяется тенденции развития
ных словарях как владение знания двух языков [6].
личности в условиях билингвальной образовательной
Следует отметить, что «билингвизм» термин ро- среды, т.е. доминирование общения на родном, на недом из латинского слова «bi» переводится «двойной» и родном языке, а именно разговор на родном (первом)
«lingua» – «язык» [12]. Понятие «билингвизм» чаще все- языке в семье и с близкими, применение русского (него заменяется словом «двуязычие» [2].
родного) языка в официальной сфере. А также развития
Считаем, что есть много толкований о термине би- тенденции в сферах политики, социального направлелингвизм. Существует два научно-дисциплинарных на- ния, лингвистики являются общим фоном функционироправления билингвизма: психолого-педагогическое и вания русского (неродного) языка в двуязычной среде.
лингвистическое [13].
Автор О.Ф.Худобина отмечает, что билингвальС точки зрения лингвистического направления о ной образовательной среде возникают и личностный
билингвизме автор В.Ю.Розенцвейг отмечает, что вла- рост человека [17]. О.Ф.Худобина отмечает, что в бидение двумя языками с попеременным переключением лингвальной образовательной среде входят совокупс одного языка на другой [15]. Как автор У.Вайнрайх ность пространственно-предметных, материальных,
считает, что билингвизм (двуязычие) является прак- поликультурных факторов, социальных компонентов,
тикой систематического пользования родным и нерод- межличностных отношений, которые все между собой
ным языком [4]. В дополнение к этому считает, что в взаимосвязаны и друг другу дополняют, обогащают.
научно-исследовательской работе языковые контакты Билингвальная среда, в которой происходит воспитание,
по проблеме двуязычия (билингвизма) с точки зрения обучение, развитие на поликультурного образования,
лингвистического направления является описание не- влияющее множество воздействий на становление личсколько языковых систем, оказывающее на связи друг ности, являющееся широким спектром фактора.
с другом [5].
Следует отметить, что развитием билингвальной обАвторы психолого-педагогического направления разовательной среды является ключевым фактором для
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успешного достижения интеграции в общеевропейское
пространство. Значимостью билингвальной среды является реализации идеи, а именно гуманно-личностное образование, предполагающее индивидуальную учебную
деятельность. Применяется возможность потенциала,
развития для обучающихся образовательный маршрут.
Для достижения актуальности и активности, обучающихся в ценностно-смысловом становлении, система и
образовательная деятельность в билингвальной образовательной среде достигает сформировать ориентиры,
ценностные и смысловые установки самостоятельности
и ответственности в выборе жизненной траектории.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

24. Brooks M.D. Как и когда вы изучали свои языки? Язык лингвистического опыта и грамотности двуязычных учащихся Журнал
«Грамотность подростков и взрослых». Том 60, год 2017, номер 4,
стр. 383-393.

Статья поступила в редакцию 25.10.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

1. Ахтайева Н.К., Жумакаева Б.Д., Сагиндикули Б., Сагнаева Г.,
Баялиева Г. Компетентностный подход в современном языковом образовании. Человек в Индии. Том 97, год 2017, номер 3, стр. 333-340.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Изд. 2-е.
– М.: Советская энциклопедия, 1969.
3. Барахсанова Е.А., Сорочинский М.А. Создание сетевого консорциума педагогических вузов как фактор устойчивого развития регионального образования //Современное образование: традиции и инновации. - №3. – 2016. – С.20-24.
4. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты / Отв. ред. Ю.В. Розенцвейг. – М.:
Прогресс, 1972.
5. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования / Пер. с англ. – Киев: Вища шк., 1979.
6. Варламова В.А. Формирование информационной компетентности бакалавров-будущих педагогов на основе принципа регионализации / Казанская наука. – Казань: ООО «Казанский Издательский Дом»
- №10. – 2015.
7. Варламова В.А. Развитие ИКТ-компетентности студентов
средствами билингвальной образовательной среды / Развитие национально-региональной системы образования на Северо-Востоке
России: традиции и инновации. «Меридиан» -2018. URL: http://meridian-journal.ru/.
8. Варламова В.А., Барахсанова Е.А. Формирование профессиональной ИКТ-компетентности бакалавров-будущих педагогов в условиях двуязычия / Современные наукоемкие технологии. –Москва:
Издательский Дом «Академия Естествознания» -№10.- 2015.
9. Варламова В.А., Барахсанова Е.А. Формирования информационной компетентности будущих педагогов в условиях двуязычия / Международный научно-образовательный Форум «Education,
forward!» «Образование в течение всей жизни: непрерывное образование в условиях глобализации» / Материалы форума. М.: Мир науки,
2015. – С.102-105.
10. Варламова В.А., Спиридонова М.Е. Формирование ИКТкомпетенций будущих педагогов на основе принципа регионализации
образования / Современное образование: традиции и инновации. СПб:
ООО «НИЦ АРТ», 2016. -№3. – С.28-32.
11. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969.
12. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Изд. 5-е,
испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010.
13. Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия: Учебное пособие. – Тверь: Твер. гос. ун-т,
2002.
14. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Аспект Пресс,
1996.
15. Розенцвейг В.Ю. Проблемы языковой интерференции.
Автореферат дисс. докт. филол. наук. – М., 1975.
16. Филимонова М.С., Крылов Д.А. Билингвизм как тенденция языкового развития современного общества // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1.
17. Худобина О.Ф. Билингвальное образование как междисциплинарный феномен // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2005. – №4(13) – С. 161-163.
18. Питерская С.Э. Особенности профессиональной подготовки студентов-билингвов // Балтийский гуманитарный журнал.
2015. № 3 (12). С. 61-64.
19. Смирнова Е.В. Реализация дидактических принципов обучения иностранным языкам в условиях информатизации образования и
мультилингвальной социосреды // Карельский научный журнал. 2017.
Т. 6. № 2 (19). С. 36-40.
20. Епхиева М.К. Лингводидактические основы словообразовательной работы в условиях учебного билингвизма // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 224-227.
21. Карпушкина Е.А. К вопросу о формировании языковой способности учащихся с билингвизмом // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 3. № 6 (28). С. 88-92.
22. Barakhsanova E.A., Golikov A.I., Sorochinsky M.A., Nikitina E.V,
Lukina T.N., Ilina A. Implementación del Programa Master «Corporate
E-Learning» en la Interacción en línea de universidades rusas //Revista
ESPACIOS Vol. 39 (N 20) Year 2018. Page 36.
23. Barakhasanova E.A., Varlamova V.A., Vlasova E.Z., Nikitina E.V.,
Prokopyev M.S., Myreeva A.N. Vocational training of schoole teacher in
yakutia’s universities through the principle of regionalization (Case study
of the methology of teaching natural science to prospective teachers) /
Венесуэла: «Espacios» -2018-Vol.39.(№20), page 35.

58

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

педагогические
науки

Власова Любовь Викторовна
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ...

УДК 37.014; 378.14
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
НА РЫНКЕ ТРУДА
© 2018
Власова Любовь Викторовна, тьютор по воспитательной работе
Российский университет дружбы народов
(117198 Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 6, e-mail: vlasovaliubov@yandex.ru)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием коммуникативной культуры специалиста на этапе начальной профессиональной самореализации. Автор рассматривает проблему в свете преобразований на рынке труда и услуг, которые диктуют постоянно повышающиеся требования к возможности и способности личности конкурировать в профессиональной сфере в определенных параметрах, заданных ситуацией
профессионального спроса в различных областях. Автор обосновывает необходимость формирования коммуникативной культуры профессионала, исходя из интеграционных стратегий современной образовательной политики,
направленной на обеспечение социального заказа расширения границ международного взаимодействия на рынке
труда и услуг. Коммуникативная культура рассматривается автором как неотъемлемая часть общей культуры профессионала, способного непрерывно совершенствовать профессиональные и общекультурные компетенции в процессе осуществления профессиональной деятельности. Выявлены особенности формирования коммуникативной
культуры в условиях поликультурной образовательной среды. Автор характеризует данные особенности с позиций
межкультурной коммуникации, культуры делового общения, языкового взаимодействия, предусматривающего необходимость устранения языковых барьеров в проявлении должного уровня коммуникативной культуры. Раскрыта
компонентная структура формирования коммуникативной культуры с учетом преодоления языковых барьеров,
уважения к иной культуре и самосохранения национальной самоидентичности. Компонентная структура раскрыта
с учетом формирования профессиональных умений и навыков в контексте формирования коммуникативной культуры, развитие которой происходит в современной поликультурной образовательной среде с целью обеспечения
конкурентоспособности будущего специалиста.
Ключевые слова: коммуникативная культура, обеспечение конкурентоспособности профессионала, международный рынок труда и услуг, образовательная интеграционная политика, профессиональное образование, коммуникативное взаимодействие, преодоление языковых барьеров, профессиональная культура.
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Abstract. The article deals with the issues related to the formation of a communicative culture of a specialist at the
stage of initial professional self-realization. The author considers the problem in the context of transformations in the labor
market and services that dictate the constantly increasing demands on the ability and ability of an individual to compete in
the professional sphere in certain parameters specified by the situation of professional demand in various areas. The author
justifies the necessity of forming a communicative culture of a professional, proceeding from the integration strategies of
modern educational policy aimed at providing a social contract for expanding the boundaries of international interaction in
the labor market and services. Communicative culture is considered by the author as an integral part of the general culture of
a professional, capable of continuously improving professional and general cultural competencies in the process of professional activity. The peculiarities of the formation of a communicative culture in the conditions of a multicultural educational
environment are revealed. The author characterizes these features from the standpoint of intercultural communication, the
culture of business communication, language interaction, which calls for the elimination of language barriers in the manifestation of a proper level of communicative culture. The component structure of the formation of communicative culture
is revealed, taking into account the overcoming of language barriers, respect for a different culture and self-preservation of
national identity. The component structure is disclosed taking into account the formation of professional skills in the context
of the formation of a communicative culture, the development of which takes place in a modern multicultural educational
environment in order to ensure the competitiveness of the future specialist.
Keywords: communicative culture, professional competitiveness provision, international labor market and services,
educational integration policy, professional education, communicative interaction, overcoming of language barriers, professional culture.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- социально-экономического развития и международного
ными научными и практическими задачами. В условиях взаимодействия такими основными аспектами как:
- формирование уважения к коммуникативной мносовременной образовательной политики интеграционные стратегии процесса глобализации в сфере профес- гоаспектности образовательного и, в дальнейшем, просионального образования обусловлены рядом причин, фессионального пространства, а также проявления осоважнейшей среди которых является совокупность воз- бенностей различных культур в рамках коммуникативрастающих требований к возможностям профессио- ного взаимодействия;
- формирование способности будущего специалиста
нальной самореализации специалиста и его личностного
роста в рамках профессии. Этот спектр возрастающих различать, понимать и учитывать концепции различных
требований в настоящее время достаточно уверенно до- культур в процессе коммуникации;
- языковой плюрализм и т.д. [2; 3].
полняется возможностями профессионала быть конкуСтратегия современного профессионального обрарентоспособным и мобильным, что в системе профессионального образования обосновывается концепцией зования, а также постоянно обновляющиеся образоваличностно-ориентированной парадигмы системы выс- тельные и профессиональные стандарты основаны на
обеспечении потребности социума в профессиональных
шей школы [1].
Конкурентоспособность и неотъемлемо дополняю- кадрах, которые способны работать в совершенно новых
щая ее мобильность опосредуются в контексте условий условиях – поликультурной среды, сочетающей в себе
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синтез национальных коммуникативных особенностей разовательной среды, в первую очередь, сегодня лежат
и претендующей на формирование у будущего профес- в плоскости развития языковой среды будущих специсионала коммуникативной культуры, обеспечивающей алистов.
способность специалиста успешно профессионально
Развитие языковой среды делает актуальными такие
самореализоваться на международном рынке труда и аспекты развития как:
услуг [4].
-изучение языка среды как иностранного (например,
Формирование целей статьи. Цель профессиональ- русский язык как иностранный) и культуры взаимодейного образования на современном этапе развития за- ствия среды, а также изучение иностранных языков и
ключается сегодня в подготовке конкурентоспособного культуры, литературы, лингвистики и переводоведения
специалиста, способного в процессе осуществления про- для технических, а также для бизнес-коммуникаций и
фессиональной деятельности развивать и совершенство- пр.;
вать не только профессиональные компетенции, служа-развитие языковой среды сопряжено с развитием
щие инструментами обеспечения социальной и профес- соответствующих структурных подразделений образосиональной защищенности, но и навыки коммуникатив- вательного учреждения (кафедр, совместных кафедр соной культуры, предопределяющие успех специалиста на трудничающих вузов, структурных подразделений, обепрофессиональном поприще посредством способности спечивающих коммуникационный процесс и пр.);
к профессиональной мобильности, не затрудненной
-для развития языковой среды как основного компоязыковыми коммуникативными барьерами, а также обу- нента поликультурной сферы сегодня важны програмсловливающей всестороннюю компетентность на основе мы углубленной языковой подготовки, повышение квадолжного уровня коммуникативной культуры [5, с. 96]. лификации и сертификация профессорско-преподаваПодготовка будущего специалиста, будущая про- тельского состава, причастного к различным сторонам
фессиональная деятельность которого рассматривается языковой подготовки обучающихся, а также реализация
сегодня как полифункциональный, поликультурный, новейших форм повышения квалификации кадрового
многоаспектно-коммуникативный процесс, является состава профилирующих кафедр;
целостным и непрерывным, ориентированным на соот-огромное значение имеет взаимодействие с другими
ветствие квалификационным требованиям и должному вузами в плане инсталляций систем языковой подготовуровню коммуникативной культуры, которая, в свою ки иностранных студентов и российских студентов, обочередь, рассматривается как интегративное качество учающихся за рубежом и мн. др.
современного компетентного специалиста, способного
Явление коммуникативного культурного взаимодейуспешно проявить себя в контексте профессионального ствия в процессе подготовки будущих специалистов преполя деятельности.
допределено поиском оптимальных путей достижения
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- образовательных целей и задач в рамках инновационнорых рассматривались аспекты этой проблемы. К ана- го типа обучения, имеющего контекстную, личностную
лизу вопросов, связанных с формированием коммуни- и компетентностно-ориентированную направленность и
кативной культуры профессионала, сегодня прибегают включает в себя следующие компоненты:
многие ученые.
-коммуникативно-обучающий, сущность которого
Так, коммуникативная культура как показатель кон- заключается в формировании способностей будущих
курентоспособности будущего профессионала в усло- профессионалов успешно овладевать знаниями коммувиях спроса на рынке труда и услуг рассматривается в никативного, культурно-речевого, языкового содержаработах Л. А. Нигматуллиной [6].
ния;
Формированию коммуникативной культуры буду-информационно-трансляционный,
позволяющий
щего специалиста в контексте инновационной образо- овладеть умениями и навыками правильного восприявательной деятельности посвящены исследования Л. тия, отбора, трансформации и трансляции информации
А. Руденко, Г. М. Моршининой, А Р. Моршинина и др. в рамках формирования должного уровня коммуника[7; 8].
тивной культуры, учитывающей аспекты национальных
Методологические подходы к формированию данно- особенностей иных культур и собственной национальго вида культуры раскрыты в научных трудах Т.И. Ми- ной культурной самоидентификации;
кушиной, а ее культурно-речевые аспекты подробно из-мотивационно-потребностный, который подразумеучены С. В. Тархановой, В. И. Горовой, Л.В. Григоровой вает формирование оптимальных стимулов для эффеки др. [9; 10; 11].
тивного формирования коммуникативной культуры в
Изложение основного материала исследования с контексте профессиональной самореализации;
полным обоснованием полученных научных результа-инструментально-адаптационный,
аккумулируютов. Обращаясь к этимологической сущности понятия щий способности продуктивного использования предла«коммуникативная культура», необходимо отметить, гаемых средств обучения в поликультурной среде;
что его определение сегодня неразрывно связано с поня-реализационно-развивающий, раскрывающий сущтием профессиональной культуры как особого специфи- ность новой образовательной парадигмы, заключаюческого свойства личности, интегрированной в систему щейся в саморазвитии и самореализации обучающегося
профессиональных отношений и взаимодействующей через собственный опыт взаимодействия с окружающей
в контексте проявления различных социально-культур- средой с сохранением национальной самоидентичности,
ных явлений в системе «человек-общество-производ- а также способности к опытно-экспериментальной, наство».
учно-исследовательской творческой деятельности в усВ сфере профессиональной культуры коммуника- ловиях формирования опыта межкультурной коммунитивная культура занимает особое место и обеспечива- кации.
ет успешное взаимодействие профессионала в системе
Конструктивно-компетентностная и личностно-орипроизводственных отношений. Тем не менее, комму- ентированная парадигма современного образования
никативная культура как культура общения, способная предусматривает свой особый спектр формирования
преодолевать всевозможные языковые барьеры в кон- профессиональных умений и навыков в контексте фортексте профессионального поля, является одновременно мирования коммуникативной культуры, а также инои условием реализации множества функций профессио- язычной профессиональной коммуникации и преодоленальной деятельности на современном этапе социально- ния языковых барьеров [12-24], среди которых:
эконмического развития, чем обеспечивает успешность
-диагностические умения, раскрывающие способспециалиста с позиций конкурентоспособности.
ность оценить уровень коммуникативно-языковых споВ связи с этим, особенности формирования комму- собностей, а также возможность анализа индивидуальникативной культуры в условиях поликультурной об- ных предрасположенностей к усвоению средового языка
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как иностранного и когнитивной обработки получаемой
информации; данная группа умений также позволяет
оценивать характер динамики обучения и получаемые
результаты;
-проектировочные умения, позволяющие сделать
управляемой самостоятельную работу студентов в плане
формирования способности над повторением, обобщением, закреплением и систематизацией приобретаемых
языковых знаний и знаний особенностей национальной
культуры;
-конструктивные умения, подразумевающие эффективное владение средствами и приемами изучения средового языка и средовой культуры как области формирования культуры коммуникативного взаимодействия,
включая и продуктивное использование информационных технологий;
-организационные умения, регулирующие активность познавательной деятельности, совершенствование
потребностно-мотивационной сферы, обеспечивающей
поддержание интереса при формировании коммуникативной культуры;
-непосредственно коммуникативные умения, в достаточной мере удовлетворяющие продуктивности и
эффективности владения межличностным общением, а
также техникой и навыками директивного взаимодействия и способностей конструктивного видения контекста, структуры сценария общения, которые в свою очередь, могли бы полностью обеспечить координацию и
согласование личностных позиций в коммуникативном
взаимодействии.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, коммуникативная культура в условиях поликультурной
образовательной среды, направленная на обеспечение
успешной конкурентоспособности и профессиональной
самореализации будущего специалиста, на этапе профессиональной подготовки будет характеризоваться
эффективным взаимодействием субъектов образовательной среды, процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии и преодоления языковых барьеров
в общении в рамках историко-культурного компонента,
обогащающего коммуникативную культуру личности
профессионала в процессе последующего саморазвития.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловливается развитием негативных тенденций, связанных с процессами европеизации и глобализации социально-духовной жизни российского общества, вследствие которых происходит девальвация ценностей подрастающего поколения. В современном мире материальные ценности во многом превалируют над духовными: у детей нередко формируется искаженное понимание о доброте, честности, гражданственности и патриотизме. В связи с этим, объектом исследования является использование педагогом элементов
альтернативного прошлого с целью воспитать истинных патриотов и настоящих граждан Российской Федерации.
Предметом выступает технология работы на уроках отечественной истории, факультативных и элективных курсах,
внеклассных мероприятиях. В статье представлены примеры данного вида деятельности, которые помогают школьникам более глубоко усвоить сложный учебный материал, прививают интерес к предмету, способствуют эффективному формированию гражданско-патриотической позиции. Практическая значимость исследования заключается в
возможности использования ретроальтернативных сценариев в учебно-воспитательном процессе, создания методического обеспечения по формированию патриотического воспитания в среднем и старшем звеньях общеобразовательной школы, а также применения на курсах повышения квалификации учителей истории и обществознания.
Сконструированная авторами модель является новым веянием современного образовательного пространства и достойно может принадлежать к мастхэвам в копилке каждого педагога.
Ключевые слова: альтернативная история, патриотическое воспитание, ретроальтернативистика, учебно-воспитательный процесс.
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Abstract. The relevance of the study is determined by the development of negative trends associated with the processes of Europeanization and globalization of the social and spiritual life of Russian society, as a result of which the values
of the younger generation are devalued. In the modern world, material values largely prevail over spiritual ones: children
often form a distorted understanding of kindness, honesty, citizenship and patriotism. In this regard, the object of the study
is the use by the teacher of elements of an alternative past in order to educate true patriots and real citizens of the Russian
Federation. The subject is the technology of work on the lessons of national history, elective and elective courses, extra-curricular activities. The article presents examples of this type of activity, which help students to more deeply assimilate the
complex educational material, instill interest in the subject, contribute to the effective formation of a civil-patriotic position.
The practical significance of the study lies in the possibility of using retro alternative scenarios in the educational process,
creating methodological support for the formation of patriotic education in middle and senior levels of secondary schools, as
well as the use of advanced training courses for history and social studies teachers. The model constructed by the authors is
a new trend in the modern educational space and can adequately belong to the masters of every teacher.
Keywords: alternative history, patriotic education, retro alternatives, educational process.
В современном образовательном пространстве осо- верности своему Отечеству, готовности к выполнению
бое значение приобретает проблема патриотического гражданского долга и к защите интересов Родины» [1].
воспитания подрастающего поколения. Пропаганда заВопросами формирования патриотического и нравпадноевропейских ценностей в интернете и социальных ственного воспитания занимались многие педагоги просетях оказывает пагубное воздействие на современную шлого: К.Д. Ушинский [2], А.С. Макаренко [3], В.А. Сумолодежь. Подростки сознательно или бессознательно хомлинский [4] и др.
покупают тетради с обложками иностранной тематики,
В настоящее время публикуют свои труды С.Е.
слушают зарубежную музыку, предпочитают голливуд- Матушкин [5], В.А. Датский [6], Г.А. Коновалова [7],
ские фильмы, читают бестселлеры популярных европей- М.А. Шкробова [8], А.В. Комаров [9] и др.
ских писателей. Эти и многие другие факторы не могут
Несмотря на то, что вопросы нравственно-патриотине сказаться на формировании мировоззрения учащих- ческого воспитания школьников исследованы довольно
ся. Они не интересуются прошлым своего Отечества и широко, данная тема не исчерпала себя и требует дальпоказывают свое безразличие на уроках отечественной нейшего научного осмысления. Анализ старых приемов и
истории.
методов формирования нравственного и патриотического
Не удивительно, что проблема патриотического вос- воспитания и создание новых – необходимое условие для
питания с каждым годом приобретает все более острый развития российского общества.
характер, становясь краеугольной задачей общества и
Чтобы облегчить понимание этого сложного, многовсего государства в целом, так как социум нуждается в гранного явления, предпримем небольшой экскурс в
здоровом населении, а страна в успешных гражданах, историю становления и развития патриотического вособеспечивающих национальную безопасность. Память о питания в России. С древнейших времен простой люд
прошлом и уверенность в будущем – необходимые усло- сочинял пословицы и поговорки, основная тема которых
вия благополучия Российской Федерации.
заключалась в любви и уважении к своей Родине: «Своя
Патриотическое воспитание – «систематическая и це- земля и в горсти мила», «Человек без родины – сололенаправленная деятельность по формированию у граж- вей без песни», «Не любишь свою страну – любишь не
дан высокой степени патриотического сознания, чувства Бога, а сатану», «Иди в родной край – там и под елкою
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рай» [10, с.166–167]. На вопрос о том, зачем необходимо Северную войну);
любить отечество, у русского человека всегда был отб) изменение содержания события (в ходе Феввет: «Родина любимая – мать родимая», «Родина краше ральской революции Николай II не отрекся от престола,
солнца, дороже золота», «Родина – мать, умей за нее по- и, таким образом, сформировалось три очага власти);
стоять», «Жить – родине служить» [10, с.166–167].
в) изменение итога события (Октябрьская революция
Изучая страницы отечественной истории, ребята зна- была подавлена);
комились с выдающимися личностями, героями, прог) перенос события во времени (крепостное право отславившимися великими подвигами во имя Родины. менено не в 1861 г., а спустя 50 лет);
Примерами истинных патриотов служили Александр
д) введение нового события (при аннексии Судетской
Невский, Дмитрий Донской, Иван Сусанин, Александр области нацистами, Чехословакия объявляет войну
Суворов, Федор Ушаков, Петр Багратион, Василий Германии) [12, С.107].
Чапаев, Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло,
Тема альтернативного пути человеческого развиАлександр Матросов и др. Вплоть до конца XX в. «пре- тия в исторической науке не нова. Основоположником
зрение к родине» считалось «опасным призраком, нечто данного направления считают Тита Ливия и его эпичехудшим, чем вражда и ненависть» [11].
ский труд «История Рима от основания города» [13], в
С развалом Советского Союза разрушились и рус- котором он изложил гипотетическую историю Римской
ские традиции, складывающиеся целыми столетиями. империи и империи Александра Македонского, если бы
На смену исконным ценностям пришел новый евро- царь не умер в 34 года, а продолжал править своей могупейский образ жизни. Несмотря на то, что в школьном щественной державой.
историческом образовании также уделяется должное
Крупным достижением в рамках изучения данного
внимание славным страницам прошлого русского наро- жанра стали идеи Э. Мейера [14] и М. Вебера [15], кода, к сожалению, многие учащиеся все реже могут дать торые исследовали возможные пути развития Европы,
обоснованный ответ, кем был И. Сусанин, и какой под- если бы персы победили при Марафоне, Саламине и
виг он совершил во имя своей Родины.
Платеях.
Как решить данную проблему, если даже нетрадициБолее глубокое изучение альтернативной истории
онные формы проведения уроков не приносят желаемого началось лишь в XX в. Серьезный научный потенциал
результата? Столкнувшись с этим вопросом напрямую, содержится в работах С. Хука «Если бы в истории» [16],
авторы разработали модель формирования патриоти- Б. Невского «А что, если бы? Альтернативная история
ческого воспитания учащихся, включающую изучение как наука» [17], С.А. Экштута «Альтернативность в
прошлого Российского государства сквозь призму аль- историческом процессе истории и культуры» [18] и др.
тернативной истории.
Практическим воплощением на уроках истории и
В связи с этим, целью данного исследования являет- внеклассных мероприятиях могут стать приемы реся рассмотрение особенностей использования альтерна- троальтернативистики. Ретроальтернативистика – это
тивной истории в школьном историческом образовании область истории, которая конструирует виртуальные
и внеклассной работе педагога для пробуждения инте- сценарии возможного развития событий с целью более
реса учащихся к учебному предмету и наиболее эффек- глубокой оценки прошлого [19]. Следует отметить, что
тивному формированию патриотического воспитания возможные моделируемые ситуации, создаваемые учисовременной молодежи.
телем совместно с учащимися, должны соответствовать
Альтернативная история – «выдвижение предполо- определенным характеристикам (рисунок 1).
ложений о потенциальном прошлом, переводе их с абстрактной в конкретную форму» [12, с.106].
Альтернативную историю можно классифицировать
по различным основаниям. По месту действия ученые
выделяют локальную (изменения не затрагивают общую
историю развития; например: А.С. Пушкина спасли от
пули Ж.Дантеса) и глобальную (изменения в рамках всего государства, мирового сообщества; например: победа
нацистской Германии во Второй мировой войне). По содержательному аспекту альтернативная история может
быть военной (вступление Турции во Вторую мировую
войну в 1942 г.), культурной (преобразования Петра I,
направленные на консервацию духовной жизни общества), социально-экономической (крепостное право не
было отменено 19 февраля 1961 г.) или политической
Рисунок 1 – Критерии ретроальтернативных ситуа(Октябрьская революция не свершилась).
ций
Наиболее успешная классификация, на наш взгляд,
принадлежит В.А. Нехамкину, который разделил альПриведем примеры моделируемых ситуаций на уротернативную историю на два уровня: персоналистский ках отечественной истории.
и событийный.
Пример 1. «Жизнь за царя»
Так, согласно первому – персоналистскому уровню,
И. Сусанин выдает избранного царя полякам и повыделяются следующие варианты развития событий:
лучает за это денежное вознаграждение. Михаила
а) продление жизнедеятельности выдающейся лич- Романова интервенты убивают, правителем становитности (Александр II умер не в 1881 г., а прожил на 20 ся польский король Сигизмунд, который присоединяет
лет дольше);
Россию к Речи Посполитой. Правитель мало интересуб) пространственно-временное перемещение чело- ется жизнью русского населения, даря привилегии лишь
века (А.Гитлер в апреле 1945 г. бежал из Германии в польско-литовскому населению.
Италию, а затем в США);
Пример 2. Победа немцев на льду Чудского озера
в) приписывание личности ирреальных действий
В ходе «сечи великой» русское войско, возглавляе(стремление И.В. Сталина к свершению мировой рево- мое новгородским князем Александром Ярославичем,
люции);
было полностью разбито ливонскими рыцарями, котог) смерть реально существующей личности (В.И. рые воспользовались ослаблением русских земель в ходе
Ленин умер до 1917 г.).
монгольского нашествия. После сражения немцы захваНа событийном уровне:
тили Псковско-Новгородские земли, обложили местное
а) удаление события (Петр I не решился начинать население данью и обратили всех в католичество. Тех,
63
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кто противился переходить в другую веру, убивали, не в школе – абсолютно необходимое условие для обеспещадя никого. Со временем экспансия немцев продолжи- чения долгосрочной социальной и национальной сталась в другие русские княжества, которые также утрачи- бильности и прогресса в стремительно изменяющемся
вали свою независимость перед Орденом.
современном мире.
Пример 3. «Белая» Россия или что было бы, если бы
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Таким образом, учащиеся понимают, что нужно всегСтатья принята к публикации 27.12.2018
да помнить, какой ценой досталась советскому народу
эта победа, гордиться славными победами своей великой Родины, которая гордо носит название – Россия.
Итак, использование педагогом элементов альтернативной истории на уроках и внеклассной работе способствует более эффективному решению многих задач:
углубленному восприятию пройденного материала,
развитию творческого и логического мышления, активизации учебной деятельности, проявления интереса к
отечественной истории, эффективному формированию
гражданско-патриотических настроений молодежи.
Применение предложенной технологии в образовательном процессе позволяет воспитать настоящих граждан Российской Федерации, любящих и уважающих
свою Родину. Эффективное патриотическое воспитание
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Аннотация. Физическая культура личности подразумевает совокупность знаний, навыков и умений, которые
используются в дальнейшем для достижения физического и интеллектуального развития способностей человека.
Существуют различные формы средств, формирующие физическую культуру личности, которые мы рассмотрим
в данной статье. Перед нами стоит задача выявления роли физической культуры в формировании и развитии
умственных способностей школьников. Совокупность предметов, условий, форм и видов деятельности, которые
используются людьми для совершенствования физической подготовки, называются средствами физической
культуры. Люди используют различные формы и методы для совершенствования своего физического состояния
организма, а так же преследуют для этого совершенно разного рода мотивации. Этим может послужить как
улучшение физических показателей здоровья, так и повышение своего умственного потенциала. Причины и
мотивы могут различаться, но чаще несут одинаковые смысловые нагрузки. Существует множество факторов,
которые влияют на эффективность воздействия физических упражнений, а далее на умственные способности
человека. И знание определенных факторов благоприятно воздействует на активизацию педагогического процесса
в целом. Первая группа факторов предполагает индивидуальные возможности людей. В зависимости от возраста,
пола, физической подготовки и многих других факторов формируются комплекс, длительность, сложность,
упражнений. Вторая группа рассматривает квалификацию преподавателя. В третью группу входят особенности
самого упражнения, которые подразумевают его сложность, технику выполнения, познавательную направленность.
Интеграция физического воспитания с умственным помогает нам создать идеальный здоровый организм. Именно
для этого и существуют различные средства формирования личности, влияющие на наше тело и интеллект.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, умственное воспитание, здоровый образ
жизни, физическое здоровье, двигательная активность, физическая подготовка.
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Abstract. The physical culture of an individual implies a combination of knowledge, skills and abilities, which are then
used to achieve the physical and intellectual development of a person’s abilities. There are various forms of means that
form the physical culture of the individual, which we will consider in this article. We are faced with the task of identifying
the role of physical culture in the formation and development of mental abilities of schoolchildren. The set of objects, conditions, forms and activities that people use to improve physical fitness, called the means of physical culture. People use
various forms and methods to improve their physical condition of the body, as well as pursue completely different kinds of
motivation for this. This can serve as an improvement in physical health indicators, as well as an increase in their mental
potential. Causes and motives may differ, but more often they carry the same meaning. There are many factors that affect
the effectiveness of the impact of exercise, and then on the mental abilities of a person. And the knowledge of certain factors favorably affects the formation of the pedagogical process as a whole. The first group of factors involves the individual
capabilities of people. Depending on age, gender, physical fitness and many other factors, a complex, duration, complexity,
exercises are formed. The second group examines the qualifications of the teacher. The third group includes the features of
the exercise itself, which imply its complexity, execution technique, and cognitive orientation. Integrating physical education with mental helps us create the perfect healthy body. For this purpose, there are various means of personality formation
that affect our body and intellect.
Keywords: physical education, physical culture, mental education, healthy lifestyle, physical health, physical activity,
physical training.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с занятия физкультурой проходят, как правило, под наважными научными и практическими задачами. Ни для блюдением опытных тренеров и специалистов, следякого не секрет, что физическая культура для каждого че- щих за правильным и гармоничным развитием растущеловека выступает как важная составляющая его образа го организма. В школьном возрасте эту роль в основном
жизни, необходимая для повышения уровня физической выполняют учителя физической культуры. В институте
подготовленности, воспитания полезных двигатель- это специализированные педагоги физкультуры.
Анализ последних исследований и публикаций, в котоных навыков и умений, рационального использования
свободного времени. Значение физической культуры и рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коспорта для здоровья, развития и общего состояния чело- торых обосновывается автор; выделение неразрешенвека трудно преувеличить. С ранних лет родители, учи- ных раньше частей общей проблемы. Вопросы влияния
теля, средства массовой информации, такие как интер- физической культуры на формирование и развитие умнет и телевидение – внушают детям особую полезность ственных способностей учащихся выступают предметом
физической активности и побуждают их активно зани- научного интереса некоторых ученых (Н.В. Васеленков,
маться спортом в меру своих возможностей, помогать И.Н. Ворробьева, Г.Т. Годжиев, О.В. Добронравова,
организму восстанавливаться после различного рода Г.В. Карева, О.Ю. Кузнецов, А.В. Панькова, Г.С. Петрова
нагрузок. В дошкольных образовательных организациях и др.) [1; 2; 3; 4; 5], которые в своих исследованиях осо65
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бое внимание уделяют физиологическому аспекту это- ловека, т.е. то, что все в человеке взаимосвязано. Если
го воздействия. «Цель и задачи адаптивной физической тело не функционирует должным образом, то и ум будет
культуры и спорта в отношении лиц данной категории, отставать в развитии. Иными словами, если душе плокак отмечает Г.В. Карева, составляют основные тен- хо – то и телу нехорошо, всякое недомогание оказывает
денции будущего общества, так как физическое, психи- негативное влияние не только на организм в целом и его
ческое и социальное здоровье людей очень важны для функции, но и на наши чувства, эмоции, умственную денации» [4, с. 255-258]. По мнению некоторых ученых ятельность. Разберем понятия физическое воспитание и
(А.Н. Гусев, Г.С. Петрова, А.В. Стафеева), умственная умственное развитие.
и физическая деятельность человека на уровне отделов
Физическое воспитание большинство ученых
головного мозга, руководящих ими, находятся в самой (Г.В. Валеева, А.В. Греб) определяют как основу самотесной взаимозависимости, которая позволяет стиму- деятельного, инициативного самовыражения будущего
лировать умственную активность человека за счет ак- специалиста, проявление творчества в использовании
тивизации физической деятельности [6; 7]. Это очень средств физической культуры. Физическое воспитание
важно для совершенствования учебно-познавательной осуществляет пропаганду физической культуры и спордеятельности студентов. «В бытовой культуре граж- та; проявляет интерес и желание заниматься различныдан, как пишут в своем исследовании И.Н. Воробьева ми видами спорта и физическими упражнениями; дает
и Г.Т. Годжиев, к сожалению, очень редко происходит возможность выявлять сильнейших из числа занимаюснятие интеллектуального и психического переутомле- щихся для комплектования спортивных команд образония физиологически адекватными методами. Для этого вательной организации; способствует патриотическому
почти всегда применяют фармакологические препараты воспитанию, особенно в процессе проведения мероприразличного происхождения, начиная от употребления ятий, посвященных памятным датам; вносит свой неизлишних углеводов, спиртных напитков, разного рода оценимый вклад в воспитание здоровой, полноценной
одурманивающих средств и завершая антидепрессан- личности [11].
тами разнообразной фармакологии, психотропными и
Умственное развитие, как интеллектуальный, творнаркотическими препаратами. Однако все эти воздей- ческий процесс – это количественные и качественные
ствия направлены на ликвидацию негативных психоэ- изменения (М.И. Бекоева), происходящие в когнитивмоциональных состояний, а не минимизацию физиоло- ных характеристиках индивида со временем, совокупгических оснований психологического переутомления. ность знаний, умений и сформированных при их усвоДругими словами, ликвидируется ощущения, а не их ении умственных действий, свободное оперирование
источники» [8, с. 273-276].
ими в процессах мышления, обеспечивающих усвоение
Отечественный ученый И.М. Сеченов отмечал, что новых знаний и умений, творческое преобразование мамышечные движения имеют особое влияние на деятель- териала в проблемной ситуации [12] .
ность мозга. Другой, не менее известный русский учеСовременное общество заинтересовано в том, чтобы
ный И.П. Павлов также выдвигал мысль о единстве ин- молодое поколение росло физически развитым, здоротеллектуального и физического развития. Взаимосвязь вым, жизнерадостным. В те или иные моменты человеразвития интеллекта и физических упражнений заинте- ческой жизни на первый план выходят разные ценности.
ресовала группу ученых из Америки. В 2011 году ими Как справедливо отметил С.Л. Рубинштейн, «ценности –
был проведен эксперимент. Четыре группы мышей были это не то, за что платим, а то, ради чего живем». А живем
помещены в различные условия: первая группа хорошо мы ради самого ценного в жизни – наших детей, принипиталась, жила в клетках, где было много игрушек; вто- мающих в качестве ведущих личных ценностей, прежде
рая группа имела все то же самое, но помимо в клетке всего те, которые составляют ядро ценностной системы
находилось беговое колесо; третья группа не имела ни- их учителей. Поэтому задача преподавателей физичечего и питалась скудно; у четвертой группы было только ского воспитания и тренеров, пишут С.А. Саракаева и
беговое колесо, питание обычное.
Х.М. Сокаев, разъяснить положительное воздействие
Формирование целей статьи (постановка задания). физической культуры на соматическое здоровье и обРезультаты исследования показали, что у мышей, в клет- щее развитие детей [13]. Физическое воспитание в шкоках которых было беговое колесо, количество нейронов ле проводится на протяжении всего периода обучения
головного мозга увеличилось, чего нельзя сказать о тех, и осуществляется в многообразных формах, которые
у кого колеса не было [10]. С чем же это связано? Все взаимосвязаны, дополняют друг друга и представлядело в том, что физические нагрузки способствуют ней- ют собой единый процесс физического воспитания
рогенезу – рождению новых клеток головного мозга. школьников. Организационные формы физического
Наилучшими катализаторами роста клеток мозга явля- воспитания школьников включают уроки физкультуры
ются аэробные упражнения (бег, йога, интервальные (Д.Ю. Карасев); физкультурно-оздоровительные метренировки, кроссфит). Однако одними физическими роприятия в режиме дня школьников; внеклассную и
упражнениями в развитии интеллекта не обойтись. Для внешкольную спортивно массовую работу [14]. Урок
того чтобы новые клетки мозга оставались сохранными, физкультуры – основная форма физического воспитанеобходимо тренировать память, развивать речь, логи- ния (М.Ю.Славин), охватывающая всех школьников и
ческое мышление. В этом и заключается взаимосвязь и по возможности проходящая на открытом воздухе [15].
взаимозависимость умственного и физического воспи- Основным организационно-педагогическим принципом
тания.
осуществления физического воспитания учащихся шкоИзложение основного материала исследования с лы является дифференцированное применение средств
полным обоснованием полученных научных результа- физической культуры в занятиях со школьниками разтов. Здоровье у многих людей ассоциируется исключи- ного пола и возраста.
тельно с наличием физической силы, в их сознании глуДетей от 3 до 6-7 лет принято относить к категории
боко засела поговорка «сила есть – ума не надо». И хотя детей дошкольного возраста. Данный период характеэту поговорку чаще всего произносят как шутку, однако ризуется высокой сензитивностью к всестороннему разв обществе сложился стереотип о том, что человек, за- витию личности. Стоит отметить, что в данном возраснимающийся спортом, не может иметь высокий уровень те наиболее интенсивно развивается интеллектуальная
интеллекта. Но, с другой стороны, не менее известное сфера. Не секрет, что гармоничное развитие личности
выражение гласит: «в здоровом теле – здоровый дух», заключается в его комплексности и всесторонности,
предполагающее «поддерживая тело здоровым, человек поэтому в дошкольном возрасте важно не только удетем самым поддерживает в себе и душевное здоровье». лять внимание умственному, но и физическому воспиАвтор данной поговорки, римский поэт-сатирик – Децим танию ребенка. И.Г. Андреева по этому поводу пишет:
Юний Ювенал, подразумевал гармоничное развитие че- «Умственное развитие ребенка нельзя рассматривать
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в отрыве от его психического развития и физического
состояния в целом, от богатства интересов ребенка, его
чувств и всех других черт, образующих его духовный
облик» [16].
По результатам научных исследований около половины школьников старших классов имеют хронические
заболевания, что связано с недостатком двигательной активности молодежи, неблагоприятными экологическими условиями и современным образом жизни. Довольно
часто встречаются учащиеся с болезнями костно-мышечной и сердечно-сосудистой системой. Одной из приоритетных задач совершенствования учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе является организация двигательного режима воспитанников,
который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет
естественную потребность в двигательной активности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В период обучения
в школе развитие мыслительных операций, таких как
анализ, синтез, аналогия, сравнение и др., является приоритетной задачей образования, поскольку посредством
их ученик имеет возможность в полной мере изучать
окружающий мир. Здесь мы не можем недооценить значение физического воспитания школьников, так как физические нагрузки стимулируют рост клеток головного
мозга и, как следствие, развитие восприятия, внимания,
памяти. Без этих составляющих когнитивной сферы развитие интеллекта невозможно. Именно поэтому важно
соблюдать комплексность в процессе обучения и воспитания учащихся, соблюдать баланс между умственной и
физической активностью.
Чередование учебных занятий и активного отдыха, включающего физические упражнения в различных
формах, способствует снятию утомления, вызванного
образовательной деятельностью, что особенно важно
учитывать при планировании занятий в старших группах детского сада.
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема развития творческого воображения детей
старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования. Проблема развития творческого
воображения детей старшего дошкольного возраста привлекает особое внимание не только педагогов, но и психологов. Творческое воображение рассматривают как одну из главных частей в детском творчестве. Актуальность
данной темы заключается в том, что данный психический процесс является неотъемлемым компонентом различных
форм творческой деятельности ребенка. Творческое воображение является активным познавательным процессом,
результатом которого становятся новые образы. Но данные образы, отличаются от тех, которые остаются в памяти
человека. Проанализировав различные точки зрения авторов по проблеме развития воображения, мы придерживаемся положения, что воображение необходимо развивать именно в дошкольном возрасте, поскольку этот возраст
создаёт лучшие условия для формирования у ребёнка самых общих способностей, которые необходимы любому
человеку в любом виде деятельности, и творческого воображения, в частности. В статье описываются методики и
результаты исследования развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. Представлены
цель, критерии оценки, методики, и особенности изучения творческого воображения детей старшего дошкольного
возраста. Изучены взгляды авторов на данную проблему, где авторы выделяют целый ряд направлений в изучении творческого воображения детей и считают, что в старшем дошкольном возрасте воображение приобретает все
более активный и творческий характер, и поэтому развивается способность к творческой деятельности. Большое
внимание дети уделяют идее, а точнее замыслу своего произведения. Выражается в создании заведомо новой, ранее
не возникавшей ситуации, и занимает особое место в процессе творчества - высшего уровня познания. Ведь неслучайно воображение является центром, фокусом творческого процесса, сопровождающимся другими психическими
процессами, которые обеспечивают его функционирование.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, воображение, творческая деятельность ребенка, творческое
воображение, изобразительная деятельность, рисование, техники рисования, нетрадиционные техники рисования.
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Abstract. This article discusses the actual problem of developing the creative imagination of children of senior preschool
age through non-traditional drawing techniques. The problem of development of the creative imagination of children of
senior preschool age attracts special attention not only of teachers, but also of psychologists. Creative imagination is considered as one of the main parts in children’s creativity. The relevance of this topic is that this mental process is an integral
component of various forms of the creative activity of the child. Creative imagination is an active cognitive process, which
results in new images. But these images are different from those that remain in the memory of a person. After analyzing the
various points of view of the authors on the problem of the development of imagination, we adhere to the proposition that
the imagination must be developed precisely at the preschool age, since this age creates the best conditions for the child to
develop the most general abilities that are necessary for any person in any kind of activity, and creative imagination in particular. The article describes the methods and results of the study of the development of the creative imagination of children of
senior preschool age. The purpose, evaluation criteria, methods, and features of studying the creative imagination of children
of senior preschool age are presented. The authors’ views on this problem have been studied, where the authors single out a
number of areas in the study of children’s creative imagination and believe that in the older preschool age, the imagination
becomes more active and creative, and therefore the ability to work is developed. Children pay much attention to the idea,
but rather the idea of their work. It is expressed in the creation of a knowingly new, previously non-arising situation, and it
occupies a special place in the process of creativity — the highest level of knowledge. It is no coincidence that imagination
is the center, the focus of the creative process, accompanied by other mental processes that ensure its functioning.
Keywords: senior pre-school age, imagination, creative performance, creative imagination, painting, drawing, equipment drawing, unconventional painting techniques.
Как известно, начальным этапом становления и форАктуальность данной темы заключается в том, что
мирования личности является дошкольное образование. творческое воображение неотъемлемый компонент
Федеральный государственный образовательный стан- различных форм творческой деятельности ребенка.
дарт дошкольного образования выделяет основную за- Нетрадиционные техники рисования являются наиболее
дачу, стоящую перед педагогом на этапе дошкольного эффективным средством развития творческого вообрадетства, - это сохранение и поддержка индивидуально- жения детей седьмого года жизни, поскольку с их пости ребенка, развитие его индивидуальных особенно- мощью ребенок отражает свои впечатления об окружастей и творческого потенциала.
ющем мире, воплощает образы, возникшие в процессе
На развитие воображения и творческого воображе- изобразительной деятельности, используя разнообразния в дошкольном возрасте обращают внимание многие ные материалы. Кроме того, нетрадиционные техники
отечественные психологи: Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, не утомляют дошкольника на занятии. Они способны
Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, О.М. вызвать неподдельный интерес у ребенка и сохранять
Дьяченко и др.
высокую активность на протяжении всего времени, отAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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веденного на выполнение творческой работы. Ребенок ленаправленной деятельности в ДОУ и, конечно же, в
воспринимает занятие с применением нетрадиционной семье, является одним из главных условий для развития
техники рисования как игру, и это доставляет ему двой- творческого воображения детей дошкольного возраста.
ную радость.
Важно обеспечить детство ребенка незабываемыми поЛ.С. Выготский полагает, что воображение – это пси- зитивными эмоциями, впечатлениями, которые с подхический процесс создания новых образов на основе ра- вигнут развитие фантазии, а значит, послужат возникнонее воспринятых для обеспечения жизнедеятельности и вению образа и желания его воплотить в жизнь. Немало
самореализации творческого потенциала индивида
важное условие в развитии творческого воображения
Основой различной творческой деятельности мож- – это взаимодействие ребенка с взрослыми. Если взросно считать воображение. Рассматривая специфику раз- лый будет примером ребенку, будет правильно планивития воображения и творчества в детском возрасте, не ровать времяпровождение с ним, походы в музеи или
просто анализировал механизмы такого развития, но и картинные галереи, то в скором времени ребенок будет
выделил основные направления его стимуляции. Изучая понимать суть и смысл искусства, будет возникать жевозрастные особенности воображения детей, он показал лание творить [14].
конкретные пути развития воображения в литературном
Фомин Л. полагает, что создание ситуаций творчетворчестве, театральной и изобразительной деятельно- ского развития, учёт индивидуальных особенностей –
сти детей. Автор считал, что всё будущее человек пости- все это оптимизирует творческий процесс. Зона творчегает при помощи творческого воображения. [1].
ского развития – это где ребенок воображает, создает,
Дьяченко О.М. выявила и охарактеризовала основ- что то новое. Совершенно каждый ребенок способен к
ные этапы развития воображения в дошкольном детстве. творческой деятельности. Воспитатель не может выПо мнению исследователя, для участия в творческой де- ступать в роли просто педагога, он должен быть как исятельности, для развития творческих способностей наи- кренне увлеченный творчеством человек, который будет
более значимо творческое воображение, так как именно примером своему воспитаннику [15].
оно позволяет открывать новые, сущностные характериКак считают Шинкарёва Н.А., Евдокимова О.А.,
стики действительности. сформироваться само по себе одну из главных ролей в развитии творческих способнотворческое воображение не может: оно складывается на стей детей старшего дошкольного возраста играет предпротяжении жизни ребенка и зависит от воспитания, ус- метно – развивающая среда [16].
ловий жизни, полученных впечатлений. Но необходимо
Если в семье приветствуется интерес к творчеству,
последовательное развитие, системное, поэтому важно есть возможности для творческой деятельности, то это
уделять большое внимание индивидуальности, лично- повышает уровень креативности у детей. Но уровень
сти каждого воспитанника[2, 3].
снижается, если ребенка ставят в определенные рамки,
Репина Т.А. считает, что к предпосылкам развития не давая самовыражаться ему.
творческого воображения у детей старшего дошкольноНемов Р.С. считает одним из наиболее важных усго возраста можно отнести: активность ребенка в твор- ловий успешного развития творческого воображения
ческом процессе; мысленное манипулирование образа- – множество вариантов работы с детьми на занятиях.
ми; восприятие объекта, переживания. Можно выделить Новизна обстановки, необычное начало работы, краситакие предпосылки, как: компоненты деятельности (мо- вые и многообразные материалы гарантируют непосредтивационные, содержательно – операционные и эмоцио- ственность детского восприятия и деятельности. Важно,
нально – волевые) [4].
чтобы каждый раз педагог создавал новую ситуацию так,
Наличие желания к творческой работе, активное чтобы дети имели возможность использовать усвоенные
включение в творческий процесс, интерес к выполня- ранее знания и умения, находили новые пути решения
емой работе, понимание важности подготовки к дея- творческой задачи. Именно это вызывает у ребенка потельности, освоение способов выполнения работ, спо- ложительные чувства и эмоции, радостное удивление,
собность к фантазированию, а также и воображению. желание трудиться [17].
Уметь преодолевать возможные трудности, проявления
Нетрадиционные техники рисования ориентировастарательности, настойчивости, а также добросовестно- ны на развитие не только творческого воображения, но
сти, желание узнавать и использовать новые приемы и и мышления, памяти, внимания, интереса, мелкой моспособы.
торики, а также на формирование словарного запаса и
Ввиду того, что для развития творческого воображе- связной речи у ребенка. Ребенок воспринимает занятие
ния детей традиционных подходов в изобразительной с применением нетрадиционной техники рисования как
деятельности часто недостаточно, в последнее время по- игру, и это доставляет ему двойную радость [10].
явились новые программы и технологии, которые дают
Поэтому целью нашего исследования являлось повозможность сделать процесс изобразительного творче- добрать и апробировать методики и нетрадиционные
ства более интересным, продуктивным, увлекательным техники рисования, которые будут способствовать раз[5-11].
витию творческого воображения детей старшего доЕвдокимова М.М. утверждает, что рисование не- школьного возраста.
обычными материалами позволяет детям ощутить неБазой исследования выступало МБДОУ «Детский
забываемые положительные впечатления, реализовать сад общеразвивающего вида № 2» Иркутской области. В
свой творческий потенциал. Оно помогает развить чув- исследовании приняли участие две группы детей шестоство прекрасного в ребенке и обогатить его духовный го года жизни (экспериментальная и контрольная), по 20
мир [12].
человек в каждой.
Комарова Т.С. отмечает, что в старшем дошкольном
Нами была проанализирована художественно-эстевозрасте закладывается основа для деятельности, благо- тическая развивающая предметно-пространственная
даря которой происходит развитие творческого вообра- среда на соответствие принципам ФГОС ДО.
жения. В этом возрасте, дети способны к созданию обВ группе имеются материалы, которые дошкольники
раза, с помощью фантазии создаются конструкции, но- могут использовать в своей творческой деятельности.
вые идеи для рисования. Важно отметить, что продукты Но среду необходимо каждый раз пополнять новыми
творческой деятельности отличаются индивидуально- интересными материалами, чтобы дети могли экспестью, а также оригинальностью и неповторимостью об- риментировать с ними. В РППС группы недостаточное
разов. Детям старшего дошкольного возраста характер- количество бросового, природного материала, которым
на активность, комментирование происходящего, любо- дети могли бы рисовать.
пытство, нескончаемые вопросы: «Зачем?», «Почему?»
Трансформируемость художественно-эстетической
и др [13].
РППС в группе просматривается, через организацию
Субботина Л. Ю. утверждает, что организация це- детьми своего рабочего пространства. Дошкольники
69
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могут рисовать за столами, на полу, на улице. В данной и 15% контрольной групп. При этом уровне у детей факгруппе дети не могут перемещать, расставлять столы по тически не были выполнены задания, они не принимасвоему усмотрению, не предусмотрены и мягкие моду- ют задачу, поставленную перед ними, либо они рисуют
ли.
рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают бесВ группе имеются полифункциональные предметы, предметные изображения. Так же дети с низким уровтакие как зубные щётки, губки. РППС группы необходи- нем развития воображения могут сделать схематичный
мо наполнить и другими полифункциональными мате- рисунок с использованием заданной фигурки. В этом
риалами, например, шишками, различными крышками, случае рисунки, как правило, примитивные, шаблонные.
ватными палочками, листьями деревьев, трубочками и
По результатам в экспериментальной группе, можно
др.
сделать вывод, что у ребят были затруднения в ряде фиИсходя из анализа РППС группы, можно сделать гур со сломанными линиями, а также ряд квадратов. У
вывод о том, что принципы организации художествен- семерых детей эти ряды с фигурами были незаконченно-эстетической РППС реализуются не в полной мере. ными или изображены схематично. Просили помощи
В особенности, педагогам ДОУ необходимо обратить или подсказки. Аргументировали это тем, что они не
внимание на вариативность среды, обогащение РППС могли представить, что они могут изобразить в итоге.
группы разнообразными материалами для рисования. Меньшие затруднения вызвала такая фигура, как круг.
Это будет способствовать развитию творческого вооб- Многие дети изобразили животных.
ражения детей старшего дошкольного возраста.
Ярким примером создания оригинального образа
Диагностический инструментарий для оценки уров- можно считать Арину В. Она активно приняла участие
ня творческого воображения включал в себя: методи- и выполнила задания в каждом ряду, не испытывая зака «Вербальная фантазия» (Р.С. Немов) [10]; методика труднений, прорисовывала детали и наблюдалась ори«Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) [2]; методика гинальность в изображении.
«Рисунок» (Р.С. Немов) [10].
По результатам в контрольной группе, можно сдеНа основании психологических особенностей детей лать вывод, что у ребят были затруднения в ряде фигур
6-7лет, предполагалось, что содержание компонентов со сломанными линиями. У троих детей были пропущенразвития творческого воображения не может быть пред- ные некоторые задания, к которым они не вернулись,
ставлено одинаково. Поэтому каждый компонент из- чтобы закончить их. Аргументировали это тем, что они
учался нами отдельно.
не могли представить, что они могут изобразить в итоге.
Поиск эффективных путей и средств развития во- Меньшие затруднения вызвала такая фигура, как круг.
ображения в различных видах деятельности привел к Многие дети изобразили животных, остальные изобраследующему выводу - способность детей сочинять, при- зили предметы быта, например посуду.
думывать, рисовать требует систематического и целенаС помощью третьей методики «Рисунок» (Р.С.
правленного развития и основывается на развитии вооб- Немова) мы определяли уровень развития воображения
ражения, то есть создании образов новых на материале у детей старшего дошкольного возраста. Мы получипрошлого восприятия.
ли следующие данные: 10% экспериментальной и 25%
Методика Р.С. Немова «Вербальная фантазия» по- контрольной группы имеют высокий уровень развития
зволила выявить уровень воображения у детей старшего воображения. Обе группы не имеют таких показателей,
дошкольного возраста. С помощью данной методики, как очень высокий и очень низкий уровни.
мы получили следующие данные: 15% экспериментальВ экспериментальной группе у троих детей возникли
ной и 30% контрольной группы относятся к высоко- затруднения. После повторного объяснения, с заданием
му уровню развития. Отсутствие в двух группах таких справились все.
уровней, как очень высокий, очень низкий. Так же было
В контрольной группе не возникали затруднения у
затруднение при составлении своего сюжета в рассказе. детей, при выполнении задания. Дошкольники изобраВ экспериментальной группе дошкольники рас- жали простые изображения, такие как домики, животсказывали те сказки, с которыми они были знако- ные и растения. Дети с высоким уровнем развития вомы: «Белоснежка и семь гномов», «Лиса и петушок», ображения изображали необычные сюжеты, например
«Жадный Чик и кот Васька» и т.д. Затруднения возни- город, подводный мир, детский сад и т.д.
кали в повествовательности рассказа. Дети увлекались
Все дети с удовольствием приняли участие в выполрассказом о чем то конкретном, после этого теряли связь нении задания. Девочки изображали девочек, принцесс,
в рассказе, путались, начинали с начала.
цветы – используя яркие и насыщенные цвета. У мальВ контрольной группе дети также вспоминали те чиков были не менее интересные рисунки, на них изосказки, которые были прочитаны. Дти с низким уровнем бражалось: машины, ракеты, космос и т.д. Помимо этообращались за помощью.
го, можно отметить, что были работы скудные на цвет,
Дети со средним уровнем справились с заданием, отсутствовала прорисовка деталей, преобладало схемаописывая сюжет, теряясь в последовательности, но в тичное изображение.
целом рассказ получался насыщенным.
Необходимо провести ряд мероприятий по развитию
Используя методику «Дорисовывание фигур» (О.М. воображения у детей, по развитию творческих способДьяченко), мы определяли способность создавать ори- ностей детей старшего дошкольного возраста посредгинальные образы и уровень развития воображения ством нетрадиционных техник рисования.
детей старшего дошкольного возраста, мы получили
После проведения анализа и поведения итогов анкеследующие данные: 25% экспериментальной и 40% кон- тирования родителей, можно сделать вывод о том, что
трольной группы относятся к высокому уровню разви- родители готовы сотрудничать с педагогами по развития. При высоком уровне дети дают схематичные, ино- тию творческого воображения детей.
гда детализированные, но, как правило, оригинальные
Таким образом, проанализировав все проведенные
рисунки, т.е. такие рисунки не повторяются в группе де- методики и анкетирование родителей в ходе констатитей и самим ребёнком. Чаще всего фигура для рисования рующего эксперимента, мы видим что, что у большинявляется центральным элементом рисунка.
ства детей старшего дошкольного возраста творческое
Средним уровнем обладают: 40% эксперименталь- воображение развито недостаточно, и преобладающим
ной и 45% контрольной группы. При среднем уровне являются средний и низкий уровни его развития.
дети дорисовывают большинство фигурок, однако, все
Работа с детьми на формирующем этапе исследоварисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, ния будет нацелена на знакомство с нетрадиционными
повторяющиеся самим ребенком или другими детьми техниками рисования, включение дидактических игр,
группы.
методик рисования, рассматривание и беседы по произК низкому уровню отнесено 35% экспериментальной ведениям искусства.
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Также на формирующем этапе исследования предполагается работа с родителями и педагогами по развитию
творческого воображения детей: проведение родительских собраний, семинары – практикумы, проведение
ООД совместно с родителями, консультации, наглядно-стендовая информация. И обязательным условием
мы считаем обновление развивающей, предметно-пространственной среды.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования у студентов научного стиля речи посредством включения в курс иностранного языка компонента «Язык научного общения». В работе раскрыта актуальность внедрения
рассматриваемого компонента, обозначены задачи на теоретическом и практическом уровнях с раскрытием их содержания. Теоретический аспект направлен на раскрытие сущности научного общении, ознакомление с жанрами,
видами, признаками научного стиля; практический – в соответствии c тематикой и содержанием общения студентов
на иностранном языке определяет формы реализации научного дискурса, типы речи. Автором раскрыты особенности проектной деятельности как направления формирования научно-исследовательских навыков и языка научного
общения, функции педагога при введении в учебный процесс проектов, рекомендации по организации проектной
деятельности. Акцент в работе делается на придании рассматриваемой деятельности проблемного характера и профессиональной направленности на основе комплекса эффективных методов и технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий на основе платформы Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment). В работе обозначена необходимость внедрения новых технологий, их преимущества, также отмечены роль и значение самостоятельности студентов и межпредметных связей, определяющих решение поставленных
задач на качественно ином уровне.
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Abstract. The article is devoted to the developing of students’ scientific style through including “Language of scientific communication” component in foreign language course of higher school. The paper identifies the tasks of “Language
of scientific communication” at theoretical and practical levels. The theoretical aspect is aimed at revealing the essence of
scientific communication, familiarization with genres, types, signs of scientific style; the practical aspect determines forms
of scientific discourse, types of speech. Author reveals the features of project activities, teacher’ functions and recommendations on organizing project activities. The focus of the work is on problem character of projects based on effective methods
and technologies, including information and communication technology as Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment). The paper outlines the need for introducing new technologies, their advantages, also the importance
of students’ independence development and interdisciplinary connections determining qualitative tasks solution.
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independence development, interdisciplinary connections
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
ными научными и практическими задачами. Прогресс которых обосновывается автор; выделение неразренаучного знания, возрастание сложности научных ис- шенных раньше частей общей проблемы. В современследований в современном мире, развитие новых само- ных условиях конкуренции профессионалу недостаточстоятельных направлений привлекает внимание педа- но лишь эффективное выполнение своих обязанностей,
гогов разных предметных областей к вопросам языка необходимо постоянно развиваться, изучая научные донаучного общения, обучению студентов научной речи, стижения (В.И. Качнев [1], О.Ю. Новоселова [2], А.Л.
что особенно значимо в условиях ориентации вузовской Мазалецкая [3], Е.А. Шашенкова [4] и др.). Возрастает
образовательной среды на самореализацию, самовыра- социальная роль науки, значимость осуществления нажение личности студентов, поиска ими собственной тра- учной деятельности и ее обобщения обусловлена соектории самостоятельного освоения знаний, в том числе циально-экономическими факторами. Наблюдается
посредством методов научного познания.
также прикладной, коммерческий характер науки (Л.К.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- Сальная [5]), определяющий видоизменения в практике
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профессиональных сообществ и появление новых требо- реклама о новых достижениях в разных прикладных
ваний к процессу подготовки специалистов, в том числе областях науки; научно-справочная и учебно-научная
языковой, что связано с укреплением статуса англий- литература с добавлением дидактического компонента
ского языка и серьезным ослаблением информационно- (иллюстративные элементы и материалы для повторего значения научной литературы на национальных язы- ния); научно-популярные издания с биографиями выдаках. Эти и другие факторы актуализируют включение в ющихся людей, историями происхождения разных явлекурс иностранного языка в вузе такого компонента, как ний, хронику событий, открытий [9].
«Язык научного общения» с опорой на принцип научно- Раскрытие общих экстралингвистических признасти – одного из основных дидактических принципов, по- ков научного стиля: научная тематика; точность в опрезволяющих развивать у будущих специалистов способ- делении понятий; стремление к обобщению; логичность
ности к выполнению логических операций с понятиями изложения; объективный характер изложения научного
и умений эффективно осуществлять научную иноязыч- содержания.
ную коммуникацию в дальнейшей профессиональной
На практических занятиях проблематика общения,
деятельности.
согласно наблюдениям и собственному опыту работы
Формирование целей статьи (постановка задания) авторов в вузе, может охватывать конкурсы, гранты,
и изложение основного материала исследования с пол- академическую мобильность, конференции, деловую
ным обоснованием полученных научных результатов. корреспонденцию, биографии известных ученых, основПодготовка студентов к научной деятельности выступа- ные научные школы и достижения в конкретной области
ет одной из важнейших задач образовательного процес- и т. д. Содержание общения включает в себя интервью
са в вузе, что объясняет ее значительное место в разных с учеными, историю, информацию о характере и перучебных программах, их разделах (учебно-познаватель- спективах развития науки и т. п. Авторами используютная, профессиональная сферы общения и др.) и актуа- ся следующие формы реализации научного дискурса:
лизирует вопросы качественного изменения имеющих- публицистические, научно-популярные и научные текся подходов. В данной работе рассмотрим особенности сты, креолизованные тексты (таблицы, схемы, графики,
внедрения компонента «Язык научного общения» при диаграммы, карты) и др. В ходе работы ориентируемся
обучении иностранному языку, направления, опреде- на разные типы речи: сообщение о выдающихся деятеляющие эффективность формирования исследователь- лях науки, выступление в рамках «круглого стола» по
ских навыков студентов, необходимых в решении задач. обозначенной проблематике, обсуждение проблемных
Задачи предлагаемого нами компонента включают:
ситуаций. Обучение письменной иноязычной научной
- формирование у студентов системы базовых знаний речи направлено на написание тезисов доклада, выполо специфике научного стиля речи, его разновидностях, нение проектного задания и их презентацию. При этом
видах и жанрах; усвоение базовых понятий и термино- важно уделять внимание используемым в научных пулогии научной речи;
бликациях языковым штампам (В. С. Арутюнов [10]).
- развитие умений и навыков перевода, написания Стандартный штамп в начале статьи, составленный как
учебно-научной работы, деловая корреспонденция в краткая компиляция предыдущих работ, сразу вводит
рамках профиля / специальности обучающихся на ино- читателя-профессионала в ту область исследований, костранном языке;
торому посвящена работа.
- развитие учебно-научной речи студентов в диалогиВсе рассмотренные аспекты раскрывают то или
ческой /монологической, устной / письменной форме на иное качество рассматриваемой языковой реальности.
уроках иностранного языка;
Реализация представленных направлений, безуслов- развитие умений и навыков проектной деятельно- но, обогащает представления студентов как о состости.
янии языка науки, так и о проблемах, в том числе заРеализации компонента «Язык научного общения» висимости возникающих новых терминов и понятий на
предполагает достижение студентами следующих ре- стыке смежных областей от системы взглядов и предзультатов: знать особенности научного стиля речи; ве- ставлений исследователей – «носителей» определенсти беседу и переписку по проблеме; создавать на ино- ного мировоззрения, о чем свидетельствует возросшее
странном языке научные тексты (аннотация, реферат), число новых направлений и школ (Гвишиани Н.Б.[11]).
презентации; понимать на слух коммуникативные цели Мировоззренческая направленность языка научного
научных докладов; участвовать в научной дискуссии; общения наиболее полно проявляется в гуманитарных
представлять на конференции результаты проектной де- науках, изучение их основ значимо как для расширения
ятельности.
знаний студентов, так и формирования исследовательВ теоретическом плане важной составляющей учеб- ских умений. В связи с этим, в условиях реализации
ного процесса выступает изучение студентами особен- компонента «Язык научного общения» значимым наностей языка науки (по терминологии разных экспертов правлением выступает включение исследовательской
– специального языка, языка для специальных целей, составляющей в форме проектной деятельности.
профессионального языка и т.д.). Данные вопросы поИсследователь А.С. Запесоцкий в число основных
лучили широкое освещение в трудах отечественных задач подготовки специалиста нового уровня включает
исследователей (Т.Л.Владимирова [6], М.П. Котюрова формирование проектных качеств и способностей лич[7] , Т.В. Лысова и Т.В. Попова[8] и др.). Их изучение ности (через междисциплинарные и проблемно-орипозволяет обозначить в содержании компонента «Язык ентированные формы деятельности) наравне с такими
научного общения» некоторые аспекты формирования задачами как: базовая подготовка (например, философкультуры научного общения:
ское размышление, критический анализ, публичная дис- Раскрытие сущности научного общения, его роли в куссия) и овладение специальными технологиями, конаучном прогрессе.
торые определяют профессиональную компетентность
- Ознакомление с жанрами научного стиля: инфор- в той или иной области [11]. Использование в учебном
мативные, оценочные (рецензия, отзыв), этикетные жан- процессе приемов и методов, формирующих у студентов
ры (коллективная монография, юбилейная статья и др.), умение самостоятельно получать новые знания, обрабажанры устной и письменной научной речи. Раскрытие тывать и обобщать информацию повышает мотивацию к
видов научного стиля по степени «научности» конечно- обучению, обеспечивает продуктивное личностно-прого произведения (по М. П. Сенкевич): собственно науч- фессиональное развитие студентов, ведет к формироный (академический) стиль, характерный для серьезных ванию у них языка научного общения и необходимых
работ (монографии, статьи, научные доклады); обобще- компетенций.
ние научного наследия с включением вторичных инфорВ последние десятилетия проектирование в рамационных материалов (рефераты, аннотации); научная ботах многих ученых (E.H. Балыкиной, Д.Н. Бузун,
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H.A. Забелиной, И.А. Зимней, А.В. Самохвалова, Р.К.
- формирование личности специалиста, обладающеСимбулетовой и др.) рассматривается в связи с научно- го социальными умениями и навыками взаимодействия
исследовательской деятельностью студентов и в контек- и общения, индивидуального и совместного принятия
сте системы мер, направленных на совершенствование решений;
методов и условий интеллектуального труда, повыше- воспитание ответственного отношения к делу, соние его эффективности. Проектная деятельность, со- циальным ценностям и установкам научного коллектигласно Т.М. Габдурахимовой, максимально приближает ва, общества.
процесс обучения к практической деятельности; способВыводы исследования. Исходя из вышеизложенноствует повышению мотивации к обучению; позволяет го можно заключить, что научно-исследовательская
индивидуализировать учебный процесс и сделать его деятельность является важным элементом и средством
более интенсивным; развивает общие и профессиональ- обретения будущими специалистами различных ценные компетенции студента и др. [12].
ностей (гуманитарных, социальных и др.), знаний, наПедагог при введении в учебный процесс исследо- выков через освоение культуры и традиций научного
вательских проектов выполняет функции консультанта, сообщества. Вместе с тем, приобщение обучающихся к
специалиста, руководителя, координатора, эксперта, эф- научно-исследовательской деятельности – это процесс
фективность которых особенно важна на подготовитель- сложный, требующий определения задач, содержания и
ном этапе организации этой деятельности, считает Н.М. подходов как практической подготовки на уроках иноГорбачева [13]. В ходе планирования курса иностран- странного языка, позволяющих сформировать коммуниный язык, разработки содержания компонента «Язык кативную компетенцию в учебно-научной и собственно
научного общения» преподавателю, на наш взгляд, важ- научной речи, так и теоретических аспектов изучения
но обозначить разделы (направления) для исследования особенностей научного стиля. Актуальным направлении сформулировать 15-20 индивидуальных и групповых ем в подготовке будущих специалистов является активтем, дифференцируя их по степени сложности. Мы при- ное привлечение студентов к проектной деятельности,
держиваемся позиции И.Н. Смирновой, что проектной обеспечивающей формирование исследовательских надеятельности будущего специалиста необходимо при- выков, развитие проектных компетенций и профессиодать проблемный характер и профессиональную направ- нально значимых качеств личности слушателей.
ленность на основе комплекса эффективных методов
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Аннотация. В статье исследованы теоретические основы использования современных методов туристско-краеведческой деятельности в экологическом просвещении и образовании молодежи, направленных на формирование
экологоцентричного самосознания. Цель статьи - на основе исторического анализа формирования системы экологического образования и оценки современного уровня экологической грамотности молодежи предложить механизм
совершенствования и комплексный подход, направленный на повышение экологического образования средствами
туристско-краеведческой деятельности. В теоретическом аспекте авторами уточнена классификация компонентов
системы туристско-краеведческой деятельности, формирующей экологическое самосознание молодежи и предложено авторское определение экологического образования средствами туристско-краеведческой деятельности. В
ходе исследования проведен мониторинг уровня экологической грамотности молодежи в Приморском крае, что
позволило выявить факторы влияния, в том числе необходимость тесного взаимодействия различных субъектов,
участвующих в образовательном процессе. Авторами предложен системный подход к развитию экологического
образования молодежи на региональном уровне на примере Приморского края с использованием средств туристско-краеведческой деятельности на основе цикловой модели «вуз-школа-турбизнес». Комплексный практико-ориентированный подход позволит привлечь научные и профессиональные ресурсы к повышению туристской и экологической активности школьников, обеспечит выстраивание непрерывной системы экологического образования
и просвещения.
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Abstract. The article investigates the theoretical basis of the use of modern methods of tourism and local history in environmental education and education of young people, aimed at the formation of ecological consciousness. The purpose of
the article - on the basis of historical analysis of the formation of the system of environmental education and assessment of
the current level of environmental literacy of young people to offer a mechanism of improvement and an integrated approach
aimed at improving environmental education by means of tourism and local history. In the theoretical aspect, the authors
specify the classification of the components of the system of tourism and local lore activities that form the ecological consciousness of young people and propose the author’s definition of environmental education by means of tourism and local
lore activities. The study monitored the level of environmental literacy of young people in the Primorsky territory, which
allowed to identify the factors of influence, including the need for close interaction of various actors involved in the educational process. The authors propose a systematic approach to the development of environmental education of young people
at the regional level on the example of Primorsky Krai with the use of means of tourism and local lore activities on the basis
of the cyclic model “University-school-tourist business”. A comprehensive practice-oriented approach will attract scientific
and professional resources to increase the tourist and environmental activity of schoolchildren, will ensure the building of a
continuous system of environmental education and enlightenment.
Keywords: environmental education, environmental education, environmental culture, environmental literacy, tourism
and local history, means of tourism and local history, harmonization of personality, youth, environmental tourism, the subjects of the tourist market.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ния в систему основного и дополнительного образования студентов и школьников.
ными научными и практическими задачами.
Анализ научной разработанности проблемы показал
Современная экологическая обстановка требует пристального внимания со стороны общества в целом, а взаимосвязь ряда характеристик, связанных с экологиосновой экологической устойчивости, помимо решения ческим образованием и просвещением, в том числе инсегодня задач ресурсосберегающего характера, в каче- тересами школьников и студентов, направленными на
стве превентивных мер является формирование экологи- изучение естественных наук, окружающей среды, значеского мировоззрения молодежи. Современное мироу- комства с родным краем, сопричастности к экологичестройство ориентировано на модель устойчивого разви- ским проблемам и так далее.
В последнее время наблюдается активизация личного
тия на основе баланса между сохранением окружающей
среды и интересами общества. На наш взгляд, данная интереса молодежи к данной деятельности при возрасмодель является принципиальной основой экологиче- тающей системного подхода на основе централизованского просвещения, позволяя при этом сбалансированно ной организации процесса экологического образования
распределять имеющиеся ресурсы. В качестве целевой и просвещения. Развиваются действующие и создаются
аудитории в рамках исследования выбрана молодежь в новые особо-охраняемые природные территории, как
силу ее гибкого восприятия окружающего мира, а так- центры экологического просвещения, растет предложеже высокой эффективности воздействия при прочих ние туристских продуктов на рынке экологического туравных условиях по сравнению с взрослым континген- ризма, все большую привлекательность получает такое
том. Дополнительным фактором является возможность направление как «живые уроки», в том числе экологичевстраивания экологического образования и просвеще- ские экскурсии.
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Еще в 2002 году в Российской Федерации принята модействия субъектов туристского и образовательного
Экологическая доктрина, определяющая основополага- рынков по вопросам экологического образования и проющие принципы конституционных положений об охра- свещения.
не окружающей среды в условиях системного кризиса
Формирование целей статьи. Цель статьи - на осно[1]. Одним из аспектов экологизации общества явля- ве исторического анализа формирования системы экоется экологическое образование, основными задача- логического образования и оценки современного уровня
ми которого являются не только включение вопросов экологической грамотности молодежи предложить меэкологии, рационального природопользования, охраны ханизм совершенствования и комплексный подход, наокружающей среды и устойчивого развития в учебные правленный на повышение экологического образования
планы на всех уровнях образовательного процесса, но и средствами туристско-краеведческой деятельности.
формирование экологической культуры в целом. За поИзложение основного материала исследования с
следние 15 лет в области экологии государством пред- полным обоснованием полученных результатов.
принят ряд мер, в том числе принят Федеральный закон
В рамках исследования были проанализированы
Российской Федерации «Об охране окружающей среды» подходы к толкованию ключевых педагогических терот 10.01.2002 N 7-ФЗ [2], «Основы государственной по- минов, в том числе спорных для современной науки:
литики в области экологического развития Российской образование, просвещение и воспитание. Путем историФедерации на период до 2030 года», утвержденные ческого экскурса выявлена взаимосвязь между заменой
Президентом РФ 30.04.2012 [3], в 12 регионах дей- понятия «просвещение» термином «образование», котоствуют законы об экологическом образовании, просве- рое в свою очередь подразделяется на обучение и восщении и формировании экологической культуры, в 60 питательную работу.
субъектах РФ приняты постановления администраций
В ходе исследования на основе детального изучеили правительств субъектов РФ, касающиеся вопросов ния понятия «экологическое образование средствами
экологического образования [4]. В то же время наблю- туристско-краеведческой деятельности» представлено
дается ряд проблем экологического образования, свя- авторское определение данной дефиниции как процесзанных с содержанием федеральных образовательных са освоения идей, концептов, знаний, знаковых систем,
стандартов в области школьного образования (ФГОС) понятий, образов, которые отражают путь достижения
[5], ограничениями в новых санитарных нормах и прави- экологического сохранения в процессе туристской социлах (СанПиН) в контактах дошкольников с живой при- альной и исследовательской деятельности, а также обродой, закрытием в дошкольных и школьных учебных уславливает дальнейшее развитие экологического самозаведениях специализированных демонстрационных и сознания будущих поколений.
экспериментальных экологических площадок. Одной из
Анализ государственного регулирования в сфере
альтернатив знакомства с природой, методами охраны формирования экологической культуры населения поокружающей среды является туристско-краеведческая казал, что в нормативно-правовых актах отсутствует
деятельность школьников, охватывающая широкий круг системный подход к развитию экологического образовопросов экологического образования и просвещения.
вания. Особую неопределенность вносит отраслевая
Анализ последних исследований и публикаций. разрозненность используемых методов и приемов. Так,
Вопросам становления экологического образования образовательные стандарты высшего и среднего образопосвящены труды авторов Ш.Ф. Фарахутдинова, Е.А. вания содержат отдельные положения, направленные на
Звягинцева, С.И Григорьева, Е.Н. Дзятковской и др. экологическое образование молодежи. Реализуются раз[6-14]. Общие аспекты использования технологии личного рода экологические программы на федеральном
экологического обучения по различным направлени- и региональном уровнях, в последнее время активизиям рассмотрены в работах Е.Б. Осей, К.А. Романовой, ровалась деятельность международных и национальных
М.В. Бородько, С.В. Алексеева, Ю.П. Пивоварова, В.И. грантодателей в области экологического просвещения.
Панова и др. [15-24]. В свете исследуемых проблем боль- При этом основная проблема заключается в отсутствии
шой интерес вызвали исследования А.В. Кириллова, взаимосвязанной системы участия государственных и
М.А. Иконникова, А.В. Назаренко, О.В. Золотаревой, общественных структур, субъектов образования и туЕ.Ю. Ароновой, З.Ф. Аксеновой и др. [25-27], отража- ристского рынка. Взаимодействие этих компонентов
ющие современные подходы к организации экологиче- сделает экологическое образование средствами туристского воспитания детей дошкольного возраста. Как пра- ско-краеведческой деятельности актуальным трендом.
вило, в традиционной системе экологического образоваЗарубежный опыт внедрения экологического обрания основной акцент делается на формировании общих зования в общую образовательную систему свидетельвопросов экологического мировоззрения, при этом не ствует о принципиальном отличии от российских подхоуделяется должное внимание практическим вопросам, дов. Прежде всего это связано с включением в экологидемонстрирующим связь рассматриваемых теоретиче- ческие программы зарубежных стран методов обучения,
ских аспектов с реальными ситуациями.
направленных на предотвращение загрязнения природАвторы, развивающие и применяющие в своих ра- ной среды, в российских программах основной акцент
ботах методы активного воздействия на восприятие сделан на природоохранной деятельности [34-36]. Так,
молодого поколения, обращаются к включению в об- в Австрии широкое развитие получили природоохранразовательный процесс таких методов, как: занятия на ные акции с привлечением широкого круга населения,
природе, наблюдение, опыты и эксперименты на основе помимо проведения эколого-образовательных программ
полевых и лабораторных исследований, игровые фор- в стране создан государственный банк данных по вопромы, визуализация текста, использование технических сам экологического образования. В образовательных
средств и др. Среди прочих специфическим средством стандартах Дании закреплена обязательность экологиактивного экологического познания является туристско- ческого образования, широко развито самообразовакраеведческая деятельность, что отражено в работах ав- ние, обеспечивается всесторонняя доступность учебторов П.В. Иванова, Т.А. Нечаевой, Л.Н. Постниковой, ных материалов. В Ирландии напрямую реализуется
В.П. Чижовой [28-33]. Большинство авторов отмечает, Концепция устойчивого развития через формирование
что именно туризм сочетает элементы компетентност- у молодежи компетенций по взаимодействию в области
ного развития путем наглядных и практических мето- политического, экономического, социального и эколодов. А воспитательная функция туризма в контексте эко- гического развития территорий.
логического образования направлена на формирование
Для понимания состояния и тенденций развития
чувства любви к окружающему миру.
экологической культуры в Приморском крае в 2017 году
Несмотря на широкий массив исследований, наблю- был проведен мониторинг среди учеников 9 и 11 класдается недостаток работ, связанных с вопросами взаи- сов, в результате которого выявлено преобладание в обе77
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их группах учащихся со средним уровнем развития экологической культуры: в 9-х классах (экспериментальная
группа) 73%, в 11-х классах (контрольная группа) 78%.
Исследование также выявило, что в процессе получения
экологических знаний среди учащихся растет интерес к
туристско-краеведческим мероприятиям (рис.1).
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фраструктуры объектов туристского показа на примере
Приморского края, в том числе на маршрутах:
- «Безмолвный мир пещер» - благоустройство защитных троп для посетителей пещеры, оборудование защитных ограничителей;
- «Спящая красавица» - благоустройство защитных
троп для посетителей пещеры, оборудование защитных
ограничителей;
- «Гора Брат + Екатерининское городище» - установка ограничительного шлагбаума у подножия;
- «Парк Драконов» - установка муляжей камер наблюдения, оборудование площадок утилизации отходов;
- «Прогулка к Священному Лотосу» - введение запрета на купания;
- «Кравцовские водопады» - оборудование защитных
троп, лестниц для подъема на возвышенности.

Рисунок 1 - Участие членов экспериментальной и
контрольной групп в мероприятиях туристско-краеведческой
Для повышения уровня экологической культуры
молодежи необходима реализация системного подхода
к развитию экологического образования молодежи на
региональном уровне, в рамках которого предложена
авторская модель экологического образования молодежи средствами туристско-краеведческой деятельности
(рис.2).
Основным преимуществом предложенной модели
является слаженное взаимодействие субъектов системы
экологического воспитания, включающих предприятия
туристской сферы, образовательные учреждения среднего образования, а также общественные организации и
Рисунок 2 – Модель экологического образования
объединения.
молодежи средствами туристско-краеведческой деяОднако, одним из факторов, препятствующих реательности на региональном уровне
лизации предложенной модели в полной мере, является отсутствие соответствующего инфраструктурного
Соблюдение данных мероприятий будет способствообеспечения туристских маршрутов. Авторами пред- вать росту интереса к активным видам туристско-краеложен план мероприятий по совершенствованию ин- ведческой деятельности, а также содействовать сохранефраструктуры объектов туристского показа на примере нию экологии мест туристского показа. На большинстве
Приморского края, в том числе на маршрутах:
объектов важно предусмотреть оборудование экотроп,
- «Безмолвный мир пещер» - благоустройство защит- которые являются одним из самых распространенных
ных троп для посетителей пещеры, оборудование защит- способов защиты почвы объектов показа от вытаптываных ограничителей;
ния.
- «Спящая красавица» - благоустройство защитных
В ходе комплексного исследования авторами была
троп для посетителей пещеры, оборудование защитных апробирована образовательная программа на базе общеограничителей;
бразовательной школы №63 Владивостока, подготовлен- «Гора Брат + Екатерининское городище» - установ- ная и реализованная совместно с турфирмой «Гавань» в
ка ограничительного шлагбаума у подножия;
период ноябрь 2017 года – февраль 2018 года. В 2016- «Парк Драконов» - установка муляжей камер на- 2017 гг. «Гавань-турцентр» являлся организатором 22
блюдения, оборудование площадок утилизации отходов; мероприятий в сфере экологической направленности с
- «Прогулка к Священному Лотосу» - введение за- участием 3290 человек, среди которых учащиеся школ,
прета на купания;
гимназий и лицеев г. Владивостока, студенты высших
- «Кравцовские водопады» - оборудование защитных учебных заведений. Основные мероприятия программы:
троп, лестниц для подъема на возвышенности.
- профессиональная переподготовка учителей школы
Соблюдение данных мероприятий будет способство- по курсу «Организация туристско-краеведческой деявать росту интереса к активным видам туристско-крае- тельности»;
ведческой деятельности, а также содействовать сохране- занятий в области экологии и туризма, в том чиснию экологии мест туристского показа. На большинстве ле в условиях реальной среды, для учащихся 5-х и 10-х
объектов важно предусмотреть оборудование экотроп, классов в рамках деятельности Малой академии туризма
которые являются одним из самых распространенных и экологии, созданной на базе Международного инстиспособов защиты почвы объектов показа от вытаптыва- тута туризма и гостеприимства Владивостокского госуния.
дарственного университета экономики и сервиса.
Основным преимуществом предложенной модели
В итоге проект позволил не только сформировать
является слаженное взаимодействие субъектов системы экопедагогические компетенции в преподавательской
экологического воспитания, включающих предприятия среде школы, но и привлечь внимание школьников к вотуристской сферы, образовательные учреждения сред- просам познания мира через туристско-экскурсионные
него образования, а также общественные организации и методы, проблемам экологической направленности, возобъединения.
можностям их решения.
Однако, одним из факторов, препятствующих реаВыводы исследования и перспективы дальнейших
лизации предложенной модели в полной мере, являет- изысканий.
ся отсутствие соответствующего инфраструктурного
Исследования, представленные в работе, подтвержобеспечения туристских маршрутов. Авторами пред- дают тезис о высокой степени актуальности экологичеложен план мероприятий по совершенствованию ин- ского образования. При этом эффективность освоения
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
78

педагогические
науки

экологическими знаниями и рост уровня экологической
культуры напрямую зависят от используемых в процессе экологического обучения методов. Доказано, что использование методов туристско-краеведческой деятельности при формировании экологического самосознания
молодежи является наиболее востребованными в образовательной среде. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты:
- уточнена классификация компонентов системы
туристско-краеведческой деятельности, формирующей
экологическое самосознание молодежи;
- предложено авторское определение дефиниции
«экологическое образование средствами туристско-краеведческой деятельности»;
- предложена модель экологического образования
молодежи средствами туристско-краеведческой деятельности на региональном уровне;
- представлены результаты мониторинга уровня экологической грамотности молодежи в Приморском крае;
- внедрена инновационная технология взаимодействия в системе «вуз-общеобразовательное учреждениепредприятие туризма» в рамках повышения экологической грамотности молодежи Приморского края.
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Аннотация. Экологическое образование является важным компонентом общеобразовательной подготовки учащихся экономических вузов и колледжей, поскольку будущие предприниматели и менеджеры должны не только
учитывать экологический ущерб в процессе своей профессиональной деятельности, но и способны оказывать существенную финансовую поддержку природоохранным мероприятиям. В связи с этим возникает проблема конкретных механизмов формирования экологической компетентности, которая может быть решена несколькими способами. В первом случае используется традиционная модель внешней мотивации – балльно-рейтинговая система
поощрения качественного и своевременного выполнения всех ключевых заданий учебной программы, в результате
которой формируется итоговая оценка по изучаемой дисциплине. Однако данная модель обладает существенным
недостатком, так как в подобном случае экологическая компетентность формируется в основном на первичном
уровне, критерием которого является когнитивный компонент – знание принципов организации и функционирования экосистем, основных экологических законов и пр. При этом ценностно-волевой и практически-деятельностный
компоненты экологической компетентности, чрезвычайно важные не только в профессиональной деятельности,
но и в повседневной жизни, фактически остаются за пределами внимания. Во втором случае при изучении экологической дисциплины привлекаются механизмы повышения внутренней мотивации с опорой на личный интерес к
изучаемым темам, обсуждение самых насущных экологических проблем конкретного региона, выполнение лабораторных и практических занятий, дающих возможность учащимся самостоятельно оценить последствия воздействия
неблагоприятных экологических факторов, особенно антропогенного происхождения, на различные виды живых
организмов и экосистемы в целом. После завершении изучения курса экологической дисциплины среди учащихся
колледжа Уральского государственного экономического университета было проведено анонимное анкетирование,
нацеленное не столько на анализ степени освоения предмета, сколько на оценку уровня сформированности экологических компетенций. Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что уровень экологической
культуры учащихся характеризуется наличием противоречивых тенденций. С одной стороны, большинство опрошенных выражает готовность к финансированию природоохранных программ, с другой – многие респонденты воспринимают экологические проблемы только как загрязнение окружающей среды, не учитывая проблему исчерпания природных ресурсов. Все это свидетельствует о пробелах в области экологического воспитания и образования,
а также о том, что программа последнего требует корректировки с использованием инновационных технологий.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая компетентность, учащиеся колледжа, анкетирование, природно-ресурсный потенциал, эффективность образования, отношение к экологическим проблемам, глобальный экологический кризис.
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Abstract. Environmental education is an important component of the general education of students of economic universities and colleges, as future businessmen and managers should not only take into account environmental damage in the
course of their professional activities, but are also able to provide substantial financial support to environmental protection
measures. That’s why there is a problem of specific mechanisms for the formation of environmental competence, that can
be solved in several ways. In the first case, the traditional model of external motivation is used - the point-rating system of
encouraging high-quality and timely performance of all key tasks of the curriculum, which results in the final grade for the
discipline under study. However, this model has a significant disadvantage, since in such a case environmental competence
is formed mainly at the primary level, the criterion of which is the cognitive component - knowledge of the organization and
functioning of ecosystems principles, basic environmental laws, etc. At the same time, the value-willed and practical activity
components of environmental competence, that are extremely important not only in professional activities, but also in everyday life, in fact, remain outside the focus. In the second case, the study of environmental discipline involves mechanisms for
increasing internal motivation based on personal interest in the topics studied, for example discussions of the most important
environmental problems of a particular region, implementation of laboratory and practical exercises that enable students to
assess the consequences of the impact of adverse environmental factors, especially anthropogenic, on various types of living
organisms and the ecosystem as a whole. After completion of the study of the environmental discipline course an anonymous
survey was conducted among students of the Ural State University of Economics college. The survey was aimed not only at
analyzing the degree of mastering the subject, but at assessing the level of formation of students’ environmental competencies. The results of the study suggest that the level of students’ environmental culture is characterized by the contradictory
trends. On the one hand, the majority of respondents are willing to finance environmental protection programs in their future
life, on the other hand, many respondents perceive environmental problems only as environmental pollution, without taking
into account the problem of exhaustion of natural resources. All this shows some gaps in the field of environmental education
and that the program of the latter requires adjustment with the use of innovative technologies.
Keywords: environmental education, ecological competence, college students, survey, natural recourses potential, effectiveness of education, attitudes towards environmental problems, global ecological crisis.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ей государств «третьего мира» и колоссальным трансными научными и практическими задачами. Глобальные портным потоком в экономически развитых странах, а
изменения климата, загрязнение окружающей среды, также сокращение количества многих жизненно необхоспровоцированные продолжающейся индустриализаци- димых природных ресурсов представляют собой серьезAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ные проблемы, стоящие перед лицом современного че- гогике очень мало работ, посвященных подобной теме,
ловечества [1]. Несмотря на предложенную экспертами в частности, П.О. Ермолаева проводит сравнительный
на Всемирной конференции ООН по окружающей среде анализ экологической компетентности и уровня озабо(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) стратегию устойчивого разви- ченности экологическими проблемами среди учащихся
тия (sustainable development strategy), переход к которо- российских и американских вузов [4, 6]. В то же время
му провозглашен приоритетной задачей в большинстве в мировой педагогической литературе можно отметить
цивилизованных государств, включая Россию, следует немало серьезных работ, в которых не только делается
признать, что декларируемые принципы по-прежнему подробная, с использованием статистических данных,
намного опережают реальное воплощение их в жизнь. оценка отношения учащихся к проблемам антропогенПо мнению ряда авторов, образ жизни большинства на- ного загрязнения окружающей среды, но и выявляются
селения Земли, основанный на психологии общества по- факторы, влияющие на подобное отношение, включая
требления и требующий перманентного удовлетворения гендерную принадлежность респондентов, район их
экспоненциально возрастающих потребностей, привел проживания (городская или сельская местность), сок тому, что экологическое давление на биосферу уже циальный статус и уровень доходов [24-29]. Подобные
сейчас превышает способность последней к самовосста- работы не только демонстрируют многокомпонентный
новлению [2-3]. Несколько иной точки зрения придер- характер воздействия на формирование экологической
живается В.Н. Большаков, утверждающий, что потен- культуры целого ряда параметров, но и нередко показыциал адаптационных возможностей земной биосферы вают низкую эффективность программ экологического
чрезвычайно высок, но человечество рискует утратить образования в целом. По словам A.H. Cherif, большинсвое доминирующее положение и даже прекратить су- ство подобных программ, реализуемых в школах и колществование, поскольку чувствительность нашего вида леджах, «показали свою неэффективность в сфере измек токсичным компонентам, содержащимся в атмосфере, нения нашего поведения и отношения к миру природы и
воде и продуктах питания, очень высока, что чревато глобальной экологии» [28]. В качестве альтернативы авростом серьезных проблем со здоровьем у представите- тор предлагает ряд рекомендаций по реорганизации пролей не только нынешнего, но и последующих поколений грамм экологического образования со смещением ак[цит. по 4].
центов от изучения фундаментальных принципов функВ свете сказанного выше становится очевидным, ционирования экологических систем в сторону пракчто решение экологических проблем действительно тической исследовательской деятельности, вовлечение
является стратегической и приоритетной задачей че- учащихся в реальные экологические проекты, переобловечества, требующей решения с привлечением всех учение школьных и университетских преподавателей и
имеющихся технологических, финансовых, научных пр. [28]. Многие из перечисленных рекомендаций совери правовых ресурсов [5-6]. В то же время следует при- шенно независимо и успешно реализуются в российских
знать, что никакие технологии и финансовые вложения учебных заведениях, однако вопрос о результативности
не позволят коренным образом изменить ситуацию со экологических дисциплин, изучаемых отечественными
все возрастающим прессингом на биосферу, пока не бу- учащимися, также является актуальным.
дет кардинально изменена модель поведения современФормирование целей статьи (постановка задания).
ного человечества по отношению к окружающей среде, В колледже Уральского государственного экономичекоррелирующая со сменой приоритетов, в том числе, и в ского университета изучение экологических проблем
потребительской сфере: «модель поведения сама по себе осуществляется в рамках дисциплины «Естествознание»
уже играет ведущую роль в решении экологических про- у учащихся первого курса всех направлений обучеблем» [5]. В подобном случае ключевое место следует ния и «Экологические основы природопользования»
отвести формированию экологической культуры насе- – у студентов второго курса специальности «Земельноления и экологическому образованию подрастающего имущественные отношения». В процессе изучения данпоколения, поскольку «экологическое образование спо- ных дисциплин студенты получают базовые знания о
собствует формированию положительного отношения, взаимоотношениях организмов друг с другом и окруответственности и желания участвовать в защите и со- жающей средой в природных экосистемах, а также во
хранении окружающей среды» [6].
время лабораторно-практических занятий изучают поЗакон РФ «Об охране окружающей среды» деклари- следствия воздействия на живые организмы различрует принципы всеобщности, комплексности и непре- ных загрязняющих веществ атмосферного воздуха, иорывности экологического воспитания и образования в нов хлора и тяжелых металлов, содержащихся в почве.
нашей стране с учетом индивидуальных потребностей Кроме того, в курсе «Экологических основ» учащиеся
и интересов различных возрастных групп и социальных также знакомятся с методами экономической оценки
категорий населения [7-8]. Тем не менее, особое вни- природных ресурсов и расчета реального экономическомание следует уделять экологическому образованию и го ущерба от загрязнения окружающей среды. Таким обвоспитанию, осуществляемому в период формирования разом, студенты получают определенный набор базовых
личности – в рамках программ обучения в средних и знаний, умений и навыков, формируемых в пределах
высших учебных заведениях.
экологической компетенции. Однако говорить о сфорАнализ последних исследований и публикаций, в ко- мированности последней исключительно на основании
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на совокупных кратковременных знаний, оцениваемых по
которых обосновывается автор; выделение неразре- традиционной балльно-рейтинговой системе, преждевшенных раньше частей общей проблемы. Проблемам, ременно. Л.А. Беспалова и Г.С. Камерилова предлагают
принципам и методике экологического образования и трехкомпонентную модель экологической компетентвоспитания, осуществляемого в процессе изучения раз- ности, включающую, наряду с традиционным когнитивличных дисциплин общеобразовательного и професси- ным (уровень экологических знаний), также мотивационального цикла, посвящено значительное количество онно-ценностный или этический (экологически ориентиработ как российских, так и зарубежных исследователей рованные мотивы и ценности существования в природе)
[9-31]. Гораздо меньше внимания уделяется анализу ре- и практико-деятельностный (готовность принять личное
зультативности подобного образования, то есть оценке участие в природоохранных мероприятиях, а также сотого, каким образом теоретические знания, полученные вершать природосообразные поступки) компоненты [3].
при изучении биологии, географии, природопользова- Два последних компонента оценить в рамках балльнония, естествознания и других предметов, применяются рейтингового подхода не представляется возможным,
учащимися в реальной и жизни и влияют на их дальней- поэтому для анализа сформированности экологической
шее поведение по отношению к природе и экологиче- компетентности была разработана анонимная анкета,
ским проблемам. К сожалению, в отечественной педа- распространяемая среди студентов второго курса после
81
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изучения дисциплин экологического профиля.
честве перспективных, являются неисчерпаемыми. В то
Анкета включает одиннадцать вопросов закрытого же время большинство участников опроса уверены, что
типа, которые условно можно объединить в три блока природные ресурсы не будут исчерпаны на протяжении
в зависимости от оцениваемой компоненты экологиче- их жизни (то есть запасов хватит на ближайшие 50-100
ской компетентности:
лет), что может свидетельствовать не только об оптими1) вопросы, оценивающие общее отношение учащих- стичном настрое анкетируемых в отношении ближайся к экологическим проблемам России и Екатеринбурга; ших перспектив, но и об отсутствии представлений об
2) вопросы, оценивающие уровень экологических экспоненциальном росте потребностей населения плазнаний;
неты в условиях техногенной цивилизации. Подобное
3) вопросы, оценивающие готовность учащихся при- убеждение в достаточности природных ресурсов порожнять личное участие в природоохранных мероприятиях. дает, в свою очередь, беспечное отношение к использоПодобные опросы осуществляются в колледже ванию последних, включая водные и энергоресурсы, отУрГЭУ регулярно на протяжении пяти лет. На рис.1-4 сутствие желания каким-то образом ограничивать себя в
представлены выборочные результаты проведенных их потреблении.
опросов за 2014-й, 2016-й и 2018-й гг. Всего в анкетироВ дальнейшем уверенность если не в безграничновании приняли участие: в 2014-м г. - 96 человек, в 2016- сти, то в достаточности природных ресурсов способна
м - 118 человек и в 2018-м - 126 человек.
породить уже нерациональное использование лесного и
Изложение основного материала исследования с минерального сырья в процессе его эксплуатации, браполным обоснованием полученных научных результа- коньерство и другие социально-экономические правонатов. На рис.1 отражены результаты ответов на вопрос рушения.
«Задумывались ли Вы ранее об экологических проблеСледует отметить, что количество респондентов,
мах?»
убежденных в достаточности ПРП, постепенно возрасКак следует из представленных данных, в динамике тает, что наводит на определенные размышления.
процент учащихся, выбиравших один из трех предложенных вариантов ответов, изменяется несущественно:
большинство опрошенных отдают приоритет первым
двум ответам и очень малое количество респондентов
признается в том, что экологические проблемы их не
волнуют. Принимая во внимание, что Свердловская область на протяжении последних двух лет устойчиво занимает первое место среди самых неблагополучных в
экологическом плане регионов России в силу чрезмерной концентрации на своей территории предприятий
черной и цветной металлургии, результаты ответов не
являются неожиданными. Показательно также, что при
Рисунок 1. Результаты ответов учащихся на вопрос:
аналогичных опросах, проводимых среди учащихся
Задумывались ли Вы ранее об экологических проблепервого курса до изучения соответствующих естественмах?
нонаучных предметов, количество респондентов, выбирающих первый вариант ответа, примерно в два раза
меньше, чем среди студентов второго курса. Более высокая озабоченность старшекурсников экологическим
проблемами, безусловно, может коррелировать не только с изучением предмета, но и с возрастом опрошенных,
однако даже в подобном случае следует признать, что
обучение в колледже УрГЭУ в определенной мере может оказывать позитивное влияние на уровень озабоченности студентов экологическими проблемами.
На рис.2 представлен анализ мнений учащихся о состоянии природно-ресурсного потенциала (ПРП) нашей
Рисунок 2. Мнения учащихся о природно-ресурсном
планеты.
потенциале Земли.
Поскольку российская экономика до сих пор остается в большей степени ресурсно- нежели знаниеемкой, а
природно-ресурсный потенциал составляет свыше 40%
национального богатства нашего государства, то обеспокоенность его состоянием и степенью освоенности, а
также перспективами сохранения является естественной
для всех, кого волнует уровень экономического благосостояния граждан.
Так как биосфера Земли является открытой системой, то вопрос о рациональном использовании ПРП и
его отдельных компонентов, включая минеральные,
почвенные и водные ресурсы, носит всеобъемлющий и
глобальный характер.
Как свидетельствуют данные опроса, общее количеРисунок 3. Мнения учащихся о глобальном экологиство респондентов, полагающих природно-ресурсный
ческом кризисе\
потенциал неисчерпаемым, относительно невелико и не
превышает 3-5%.
Показательно, что количество учащихся, уверенных
Однако даже в этом случае не следует говорить об в отдаленности глобального экологического кризиса,
отсутствии беспокойства учащихся о состоянии при- как показывают данные, представленные на рис.3, сородных ресурсов, так как многие помнят о традицион- ставляет всего 2-4%, что никаким образом не коррелиной эколого-экономической классификации ресурсов в рует с процентным соотношением тех, кто убежден в
соответствии с их исчерпаемостью-неисчерпаемостью, достаточности ПРП.
а также о том, что солнечная и ветровая формы энерБолее того, свыше 70% респондентов утверждают,
гии, которые в настоящее время рассматриваются в ка- что глобальный экологический кризис уже наступил.
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Очевидно, что под глобальным кризисом учащиеся понимают, главным образом, все возрастающее загрязнение окружающей среды.
В то же время состояние природных ресурсов рассматривается либо как вторичное явление, либо вообще
не воспринимается в качестве экологической проблемы.
Все это может свидетельствовать не столько об отсутствии знаний, сколько о мозаичности последних, нехватке комплексного взгляда на проблему, понимания
взаимозависимости различных процессов.
Подобная мозаичность сохраняется во многом и у
взрослого населения, что приводит к эколого-деструктивному личностному поведению при одновременно
высоком уровне озабоченности экологическими проблемами.

Рисунок 4. Результаты ответов учащихся на вопрос:
Намерены ли Вы в своей будущей деятельности выделять денежные средства на охрану окружающей среды?

Гордеева Ирина Викторовна
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ...

тентности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антишина А.В., Долматов А.В. Формирование экологической
компетенции и культуры в процессе обучения и воспитания студентов //Человек и образование, 2014. № 1(38). С. 45-50.
2. Ахмедов М.А., Ахмедбекова Р.Р. Экологическая культура личности специалиста // Известия Дагестанского государственного педагогического университета, 2010. № 4. С. 6-10.
3. Беспалова Л.А., Камерилова Г.С. Формирование экологической
компетентности у старшеклассников средствами учебника по экологии / /Современные проблемы науки и образования, 2012. № 6. С.
373-374.
4. Егорова Л.Г., Ермолаева П.О., Носкова Е.П. Динамика экологического сознания горожан (на примере г. Казани) / /Ученые записки
Казанского университета, 2013. Т.155(6). С. 23-33.
5. Ермаков Д.С. Экологическая компетенция учащихся: содержание, структура, особенности формирования // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика,
2008. № 1. С. 86-91
6. Ермолаева П. О. Концептуализация понятия «экологическая
культура» в американской и российской традициях // Ученые записки
Казанского университета, Серия «Гуманитарные науки», 2010. №5.
Т-.152. С.80-88.
7. Кочетков Н.В. Определяющие компоненты субъективного отношения к экологическим проблемам учащейся молодежи //
Социальная психология и общество, 2011. №1. С.83-96.
8. Лисичкин Г.В. Экологический кризис и пути его преодоления /
Человек и среда его обитания. М.: Мир, 2003. С.10-19.
9. Соловьева В.В. Роль учебной практики по ботанике в экологическом образовании бакалавров // Балтийский гуманитарный журнал.
2017. Т. 6. № 4 (21). С. 406-409.
10. Матвеева А.В., Кротова Е.А. Реализация возможностей электронной информационно-образовательной среды в экологическом образовании // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 26-28.
11. Левина С.В., Лисачкина В.Н., Павловский В.А. Теория и методика экологического образования: поиск новых подходов // Балтийский
гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 327-330.
12. Искендерова С.М. Экологическое образование как первичная
стадия решения экологических проблем // XXI век: итоги прошлого и
проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 1. № 6 (28). С. 89-95.
13. Розенберг А.Г., Кудинова Г.Э. Обзор моделей экологического
образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16).
С. 176-180.
14. Мельникова О.Ю., Оробинская Е.А. Мониторинг экологической
компетентности студентов гуманитарных направлений подготовки
(на примере АНО ВПО «Омский экономический институт») в свете концепции устойчивого развития цивилизации // Казанская наука,
2014. №11. С.222-224.
15. Ниязова А.А. Формирование экологической культуры студента как составляющая профессионального образования //
Фундаментальные исследования, 2012. №9 (3). С.630-634.
16. Голохвастова Е.Ю., Коростелев А.А. Педагогические условия формирования общих компетенций у студентов-экологов //
Карельский научный журнал. 2014. № 3 (8). С. 26-29.
17. Бусыгин А.Г., Макеева Е.Д., Павловский В.А. Роль дисциплины
«Экологические организации и движения» в формировании общекультурных и профессиональных компетенций студентов-экологов второго уровня подготовки (магистров) // Балтийский гуманитарный
журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 99-101.
18. Иванова Т.Н. Инновационные тенденции и изменения социоэколого-экономической системы как условие оптимизации экосоциализации населения в контексте устойчивого развития транспортного
машиностроения // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19).
С. 152-154.
19. Рахматуллина Е.В., Самчук Н.М. Принципы формирования
экологической культуры студентов ссуз // Успехи современного естествознания, 2005. №3. С.50-51.
20. Черешнев В.А. Экологическая доктрина России: качество жизни – забота гражданского общества // Стокгольм, Рио,
Йоханесбург: вехи кризиса. М.: Наука, 2004. С. 276-284.
21. Асташина Н.И., Камерилова Г.С. Научно-исследовательская
экологическая деятельность в свете современных требований университетского образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2017.
Т. 6. № 1 (18). С. 107-110.
22. Гордеева Д.С. Сетевое взаимодействие в области эколого-экономического образования // Азимут научных исследований: экономика
и управление. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 99-102.
23. Иванова Т.Н., Иванов М.Н. Теоретические подходы к изучению
экологической культуры в современной социологии // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 129-133.
24. Aydin F., Çepni O. Univrsity students’ attitude towards
environmental problems: a case study from Turkey // International Journal
of the Physical Sciences, 2010. Vol. 5(17). P.2715-2720.
25. Chan K.V. Environmental attitudes and behavior of secondary
school students in Hong Kong // Environmentalist, 1996. Vol.16. P.297306.
26. Felix A., Asuamah S., Darkwa B. Environmental concern: a survey
of students attitude in Sunyani Politechnic // International Journal of
Innovative Research in Management, 2013. Vol.3. P.121-130.
27. Heyl M. Environmental attitudes and behaviors of college students:
a case study conducted at a Chilean University // Review of Latin-American
Psychology, 2013.Vol.45.P.1489-1504.

Представленные на рис.4 данные отражают сформированность практико-деятельностной компоненты
экологической компетенции, оцениваемой через потенциальное желание респондентов выделять в перспективе финансовые ресурсы на природоохранную деятельность.
Как показывают результаты опроса, большинство
учащихся выражают подобную готовность при наличии
достаточно высоких доходов, что может пока рассматриваться только в качестве «декларации о намерениях»,
но все же свидетельствует о наличии не только определенной озабоченности экологическими проблемами, но
и желания принимать личное участие в их решении.
Таким образом, следует признать, что изучаемый
курс экологической дисциплины способен в определенной мере мотивировать учащихся на осуществление
конкретных действий по поддержанию экологического
благополучия.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Результаты проведенного исследования во многом совпадают с аналогичными данными зарубежных источников информации и
свидетельствуют об определенных проблемах в сфере
экологического образования [24-31]. С одной стороны,
большинство учащихся отмечают, что периодически
задумываются об экологических проблемах и осознают наступление глобального экологического кризиса, с другой — убеждены в достаточности природных
ресурсов, по крайней мере, на протяжении их жизни.
Подобную двойственность и противоречивость экологического мировоззрения российских студентов отмечает
и Ермолаева [6].
В то же время в процессе анкетирования не было выявлено нежелания учащихся принимать личное участие
в решении экологических проблем.
Таким образом, данные опроса демонстрируют необходимость корректировки программ экологических
дисциплин в сторону большей практико-деятельностной компоненты и переноса акцентов с теоретических
знаний на научно-исследовательскую деятельность, что
будет способствовать более полному освоению и сформированности всех компонентов экологической компеАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

83

pedagogical
sciences

Gordeeva Irina Viktorovna
ANALYSIS OF EFFECTIVENESS ...
28. Cherif A.H. Barriers to ecology education in North American
high schools: another alternative perspective // Journal of Environmental
Education, 1992. Vol.23. No 3. P.36-46.
29. Müderrisoĝlu H., Altanlar A. Attitudes and behaviors of
undergraduate students toward environmental issues / H. Müderrisoĝlu,
A. Altanlar// International Journal of Environment and Science Education.
2011. Vol.8. P.159-168.
30. Ozdemir O. The environmentalism of university students: their
ethical attitudes toward the environment // Journal of Education, 2012.
Vol.43. P.373-385.
31. Wangchuk, Patel S. Environmental attitudes of incoming and
outgoing students of an environmental studies undergraduate degree
course: case study at Royal Thimphu College, Butan // Journal of the Butan
Ecological Society, 2014.Vol.1. P. 66-83.

Статья поступила в редакцию 18.10.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

84

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

педагогические
науки

Гордеева Дарья Сергеевна, Тюнин Александр Иванович, Плужникова Ирина Ивановна и другие
СПЕЦИФИКА ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ...

УДК 378.1
СПЕЦИФИКА ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
© 2018
Гордеева Дарья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Тюнин Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Плужникова Ирина Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Базавлуцкая Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Евплова Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
(454080, Россия, Челябинск, пр.Ленина, 69, e-mail: ekaterina@evplova.ru)
Аннотация. Эколого-экономические императивы действительно являются ведущими в понимании концепции
инновационного развития, однако становится ясным, что недостаточно просто добавление теории экологии и менеджмента в образовательную концепцию. Образовательные системы по эколого-ориентированной подготовке менеджеров «нового поколения» требуют развития инновационных системных теоретико-методических подходов,
основанных на интеграции менеджмента и экологии. Вопросы интеграции экологии и менеджмента в современном
динамично развивающемся мире актуальны, но, безусловно, противоречивы и требуют постоянных научных изысканий. В условиях нарастающего экологического кризиса актуальной становится задача включения в структуру
профессиональной подготовки менеджера эколого-ориентированного компонента, представляющего собой сложно
структурированную совокупность знаний, умений и практического опыта в сфере экологически- экономически сообразной деятельности. Недостаточное внимание экологическим императивам в сфере подготовки управленческих
кадров объясняется поверхностной оценкой последствий современной экологической ситуации, относительной молодостью как менеджмент-образования так и экологического образования, и, как следствие, слабым использованием потенциала предметов экологического цикла, дисбалансом теоретического, практического и мотивационного
аспектов эколого-ориентированной подготовки современных российских менеджеров. Сущностные особенности
вызовов современного времени требуют от образования в области менеджмента и управления ограниченного соединения последних достижений фундаментальной науки с творческим переосмыслением опыта прошлых лет.
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Abstract. Ecological and economic imperatives are really leading in understanding the concept of innovative development,
but it becomes clear that it is not enough just to add the theory of ecology and management to the educational concept.
Educational systems for environmental-oriented training of managers of the” new generation “ require the development of
innovative system theoretical and methodological approaches based on the integration of management and ecology. Issues of
integration of ecology and management in the modern dynamically developing world are actual, but, certainly, contradictory
and demand constant scientific researches. In the conditions of increasing ecological crisis the task of inclusion in the
structure of professional training of the Manager of the ecological-oriented component, which is a complex structured set
of knowledge, skills and practical experience in the field of environmentally - economically consistent activities, becomes
urgent. Insufficient attention to environmental imperatives in the field of management training is explained by a superficial
assessment of the consequences of the current environmental situation, the relative youth of both management education
and environmental education, and, as a consequence, the weak use of the potential of the subjects of the environmental
cycle, the imbalance of the theoretical, practical and motivational aspects of environmental-oriented training of modern
Russian managers. The essential features of the challenges of modern times require education in the field of management
and management of a limited connection of the latest achievements of fundamental science with the creative rethinking of
the experience of past years.
Keywords: education, management education, education in the field of management, ecology, ecologization of education, environmental education, eco-oriented training of managers, ecosophy, environmental crisis, environmental safety.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- преобразованием их в готовую продукцию и деградирующей в геометрической прогрессии окружающей
ными научными и практическими задачами.
Выбор, перед которым стоит человечество, между средой и продолжительной здоровой жизнью с чистой
карьерой, приносящей постоянную высокую прибыль водой, незагрязненным воздухом, плодородной почвой,
с использованием ограниченных природных ресурсов, необходимо сделать в ближайшем будущем. По каким85
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Gordeeva Daria Sergeyevna, Tyunin Aleksandr Ivanovich, Pluzhnikova Irina Ivanovna and others
THE SPECIFICITY OF ECOLOGICAL-ORIENTED COMPONENTS ...

pedagogical
sciences

то неизведанным причинам в эпоху научно-техниче- ка с помощью интеграционной науки. Весомая роль в
ского прогресса люди не научились совмещать красоту решении поставленных задач отводится системе бизнесокружающего мира и успешность в профессиональной образования, которая еще не полностью сформирована в
деятельности.
России, вполне подвержена грамотной безболезненной
Любая система, в том числе экологическая, природ- корректировке. Необходима новая стратегия управленая среда и человеческое сообщество обладает рядом ния эколого-экономическими системами, основанная на
фундаментальных характеристик, которые возможно принципиально иной социально-экономической модели,
субъективно разделить на две группы по признаку ад- которая должна содержать новый вектор, отсутствуюдитивности. Этот признак выражается в способности щий в традиционной системе управленческого образокакой-либо характеристики выступить в виде суммы ха- вания- рациональное природопользование. Оно должно
рактеристик соответствующих областей, подсистем, на изменить систему социально-экономических отношекоторые можно поделить целостную систему. Свойства, ний и переориентировать на общечеловеческие ценнокоторые обладают такими признаками, называют ад- сти: вместо чрезвычайно бессмысленного обогащения
дитивными (экстенсивными), а свойства, их лишенные необходимо отдавать предпочтения воспитанию этики
– неаддитивные. Ошибочность использования адди- рационального хозяйствования, потребления, здорового
тивного метода при анализе состояния любой систе- образа жизни[15] .
мы очевидна, так как он включает в себя рассмотрение
Высшие руководители поспешили расставить прилишь экстенсивных свойств, фактически не затрагивая оритеты при выходе из кризисной экономической сиинтенсивные [1, 2, 3]. Эти свойства, безусловно, тесно туации, поставив на первое место получение дохода,
сопряжены между собой и находятся в определенной постоянно растущей прибыли. Менеджер, получивший
зависимости друг от друга, изменение экстенсивных классическое образование в области управления, узко
свойств в нужном направлении невозможно без вклю- ориентирован на реализацию стратегии лидерства по
чения в действие неаддитивных, которые играют роль издержкам и выводом из производства нерентабелькатализаторов протекающих процессов. В отличии от ных предприятий[16]. В процессе получения бизнесаддитивного (экстенсивного) метода, метод потенциа- образования менеджеры должны четко понимать ряд
лов, более перспективный и эффективный, представля- моментов, которые будут являться четким ориентиром
ющий из себя системный подход, включающий в себя их дальнейшей управленческой деятельности - необвсесторонний анализ состояния системы, позволяющий ходимо избавить Россию от так называемой «сырьевой
выявить движущие силы. Очевидно, что при анализе зависимости», заместить ее на уникальный потенциал
экологического кризиса и современной неблагопри- – человеческий и ресурсный одновременно [17, 18, 19].
ятной ситуации движущие силы могут быть как отри- Менеджер должен понимать, что проблемы не только в
цательные, так и положительные. Мы остановимся на разрушении озонового слоя, загрязнении мирового океключевой движущей силе, без учета которой невозмож- ана, деградации почв и т.д., а в постоянном их нарасно прогнозировать будущее природной и человеческой тании.
систем. Эта движущая сила – обобщенный человеческий
Российское образование в области менеджмента так
потенциал, многогранное единство, которое включает в же не остается на месте, хотя, безусловно, результаты в
себя духовную, образовательную, культурную, творче- сфере снижения экологических рисков в производственскую, гуманную и экономическую составляющую [4-7]. ной сфере остаются более чем скромными. По нашему
Мы не отрицаем факта необходимости мотивационных мнению, это объясняется тем, что государственный обпредпосылок экологически грамотной деятельности че- разовательный стандарт подготовки менеджеров узко
ловеческой системы [8]. Осознание единства и баланса ориентирован на индустриально потребительские ценсоциально-эколого-экономических интересов, которые ности. Анализ предусмотренных ГОСом дисциплин, чиявляются основой жизнедеятельности человечества, таемых для специальностей «Управление человеческим
привело к фундаментальной мысли о переходе миро- капиталом», «Менеджмент организации» и т.д. (региовой управленческой корпорации на новый путь приня- нальная экономика, управление бизнес-проектами, фития безопасных эколого-экономических стратегических нансы и кредит, управление человеческими ресурсами,
решений, полном отказе от прежнего, не оправдавшего логистика, антикризисное управление качеством) не
себя экстенсивного пути. Мы соглашаемся с академиком содержит экологии в структуре самой рабочей програмН.Н. Моисеевым, характеризующим данный путь как мы и не включает эффективное эколого-экономическое
«как процесс непрерывного усложнения алгоритмов, от в качестве дидактической единицы, не смотря на то
естественных, стихийных к алгоритмам искусственным, что федеральные государственные стандарты преднакоторые формируются Разумом» [9-11]. Современное значены для обеспечения гарантированного минимума
потребительское отношение общества во многом опре- обязательной подготовки обучающихся. Очевидное неделяется рыночной экономикой, доминирующей в ми- желание государственной политики сообразовываться
ровой социально-экономической модели. Приоритетами с современными экологическими реалиями особенно
рыночной экономики являются получение прибыли и парадоксально на фоне вынужденного признания нерост материального благосостояния, а порождаемая ей способности рынка коренным образом решать принконкурентная борьба заставляет использовать все боль- ципиальные вопросы на стыке экологии и экономики.
шее количество природных ресурсов и разрушению эко- Market failures, или провалы рынка – ставшее популярсистемы планеты. Управленческие решения взывают ко ным определение данного феномена, жесткое централивсе более интенсивной эксплуатации природного сырья, зованное управление все более ограниченными природпоэтому тысячи специалистов мира, представляющие ными благами. Решение создавшейся патовой ситуации,
разные страны и профессии и активно участвовавшие к заключается в кардинальном пересмотре содержания и
подготовке доклада ЮНЕП «Глобальная экологическая структуры образовательных программ, особенно обраперспектива», приуроченного к всемирному саммиту по тив внимания на эколого-экономические дисциплины,
устойчивому развитию в Йоханненсбург, пришли к вы- преподаваемые менеджерам [20].
воду, что рыночная экономика в современной ипостаси
Данные преобразования должны опираться на следуимеет наименьшую перспективу [12-14].
ющие принципы:
Справиться с многочисленными эколого-экономичеЦелостность – уместность совмещения экологии и
ским проблемами можно, с одной стороны, путем эколо- экономики в единую целостную структуру явно вытегизации сознания граждан, прежде всего тех людей, ко- кает из происхождения вышеуказанных понятий, иметорые вырабатывают стратегии дальнейшего развития ющих единый корень «эко». Т.е. исходя из семантики
на различном социальном уровне управления; с другой определений предметом изучения и экологии, и экостороны, путем осуществления технологического скач- номики в широком смысле является некая абстрактная
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среда обитания, хотя, безусловно, цели ее изучения у контроллинге самого процесса и завершающем тотальданных наук разняться [21]. При объективном сохране- ном контроле конечного состояния, данные которого
нии разнонаправленности целей экологии и экономики, невозможно использовать для коррекции процесса обнеобходимо выделить их единую целостный ориентир – разования [25]. В случае своего рода экологизации обрадинамично развивающееся общество и при этом сохра- зования в области управления возникает необходимость
нение гомеостаза среды его обитания (как природных, использовать обратную связь для моделирования потак и социальных условий жизни).
следующих этапов адаптации эколого-экономических
Системность – представляет собой синтез логич- дисциплин в учебном плане, получить которую можно
ности, последовательности, преемственности и непре- посредством организации постоянного мониторинга их
рывности, когда образованная цепочка знаний, навы- реализации.
ков и умений базируется на предшествующем уровне
Развитие профессиональной карьеры основополагаи продолжает его. Соблюдение принципа системности ющим образом зависит от жизненной ориентации менедобеспечивает эффективную организацию различных ви- жеров, определяя в значительной степени их будущую
дов деятельности, включая как педагогическую, эколо- профессиональную успешность, способность разрешать
го-экономическую, так и управленческую. Системность проблемы экологии совершенно не применяемыми до
предполагает отражение в сознании менеджера не толь- сих пор эколого-ориентированными методами.
ко термина или закономерности, а теоретически обоТаким образом, мы выделяем следующие направлеснованной целостной научной картины мира, т.е. важен ния развития эколого-ориентированной подготовки меименно процесс понимания того каким образом про- неджеров:
исходит интеграция экологии и экономики в практике
Обучение менеджменту должно сопровождаться науправления, и что это сочетание естественно. Будущий коплением знаний об охране окружающей среды, принменеджер должен, во-первых, овладеть изучаемой тео- ципах рационального природопользования, ресурсосберией эколого-экономического образования как систе- режения, экологизации производства, ценовой политимой, а во-вторых, из отдельных теорий и других эле- кой за пользование экологическим услугами и т.д.;
ментов знания, навыков, традиций составить сначала
Включение обязательных эколого-ориентированных
частичную, а затем полную картину мира [22].
элементов в программы дисциплин профессионального
Комплексность – решение взаимосвязанных эко- цикла. Внедрение эколого-ориентированной компоненлого-экономических проблем в четко структуриро- ты в образовательные программы требует эколого-ориванном комплексе, опирающееся на стремление уйти ентированной подготовки учебной и учебно-методичеот упрощенных, узкоспециализированных подходов ской, научно-исследовательской и воспитательной деяк сложным, интегрированным, междисциплинарным. тельности, осуществляемой в целях подготовки специПредполагается изучение не только внутренних зако- алистов в сфере менеджмента.
номерностей и свойств эколого-экономического образо
Разработка вопросов обеспечения рационального
вания в сфере обучения менеджменту, но и всесторон природопользования и ресурсосбережения, экологиченее исследование его внешних экстерналий, в том числе ской безопасности и управления рисками при выполнев будущей профессиональной деятельности [23, 24].
нии научных исследований по тематике, посвященной
При разработке образовательных программ по ме- развитию различных отраслей управленческого сообщенеджмент-образованию принимается во внимание необ- ства.
ходимость сбалансированного, комплексного учета ряда
Необходимо обеспечить соответствующие механизпротиворечивых условий:
мы мощным творческим потенциалом менеджмент-об- меры, которые направляются на развитие индиви- разования. Сущностные особенности вызовов совредуализации менеджера как личности не должны заме- менного времени требуют от образования в области
нять зарекомендовавшие свою эффективность методы менеджмента и управления ограниченного соединеколлективной подготовки, комплексная методология ния последних достижений фундаментальной науки
будет наиболее оптимальным решением;
с творческим переосмыслением опыта прошлых лет.
- разработка экономической составляющей образова- Менеджер, получивший достойное образование должен
тельных программ в сфере управления не должна вести четко осознавать, что любое развитие есть управляемый
к ущемлению экологического императива и наоборот;
процесс. Управляющие воздействия менеджера на эко- включение инноваций в структуру и содержание лого-экономическую систему осуществляйся по принподготовки менеджеров следует осуществлять при со- ципу обратной связи. Принятие ответственных решений
хранении лучших традиций отечественного образова- не должно ограничиваться потребностями будущего пония., при этом обращаться к весьма успешному опыту коления, решение текущих дел должно соотноситься с
развитых стран
перспективами гармоничного будущего.
Ценностная ориентация на эколого-экономическую
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Аннотация. Профориентационная работа ФФК представляет собой систему мероприятий и образовательных
событий, которые позволяют сориентировать абитуриентов в выборе в сфере дальнейшей профессиональной деятельности и места получения профессионального образования данной статье рассматривается специфика организации профориентационной рабаты на факультете физической культуры педагогического ВУЗа. Доказано что
эффективная профориентационная деятельность требует применения информационных технологий подобранных
с учетом контингента обучающихся, содержание бедующей образ деятельности, а так же планируемой профессиональной деятельности. В статье приводится существующая логика выбора образовательной траектории, которая
не соответствует образовательной потребности и карьерным устремлениям старшеклассников. Также приводиться
авторская программа профориентационной деятельности, выстроенная по принципу выбора ЕГЭ от бедующего
результата – от той профессиональной деятельности, которая соответствует в полной мере способностям и склонностям бедующих выпускников. В этой программе кроме приведенных мастер-классов также представлены и иные
инновационные технологии (кластерные экскурсии, зальное многоборье и т.д.), которые будут рассмотрены в следующих статьях автора. Приводиться эффективная технология профориентации, разработанная авторами данной
статьи в целях повышения мотивации абитуриентов к поступлению на указанный факультет – эта технология спортивно образовательного мастер-класса. В статье также приведены примеры тематики мастер-классов разработанных для указанного направления профессиональной подготовки.
Ключевые слова: абитуриенты факультета физической культуры, системы профориентационной деятельности,
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Abstract. Professional orientation work of FFK represents the system of actions and educational events which allow to
orient entrants in the choice in the sphere of further professional activity and the place of vocational training to this article the
specifics of the organization of professional orientation work at faculty of physical culture of pedagogical Higher Education
Institution are considered. It is proved that effective professional orientation activity demands use of information technologies of the students who are picked up taking into account the contingent, the content of the activity which is living in poverty
an image, and also planned professional activity. The existing logic of the choice of an educational trajectory which does not
correspond to educational need and career aspirations of seniors is given in article. Also to be brought the author’s program
of professional orientation activity built by the principle of the choice of the USE from the living in poverty result – from that
professional activity which corresponds fully to abilities and tendencies of the living in poverty graduates. Other innovative
technologies (cluster excursions, screen all-round, etc.) which will be considered in the following articles of the author also
are also presented in this program except the given master classes. To be brought the effective technology of career guidance
developed by authors of this article for increase in motivation of entrants to revenues to the specified faculty – this technology it is sports an educational master class. In article examples of scope of the master classes developed for the specified
direction of vocational training are also given.
Keywords: entrants of faculty of physical culture, system of professional orientation activity, sports and educational
master class, gubristichesky motivation, socially important sports.
Большой объем информации системе профессио- рают профильные предметы, а уже потом ВУЗ и професнального образования приводит к тому, что абитуриен- сию. Тогда как, с научно обоснованных позиций предтам очень сложно сориентироваться не только в выборе ставленных многими авторами (У.В. Киреева [1], Ф.Ф
ВУЗа, но и даже в выборе критериев руководствуясь ко- Григорян [2], В.Р. Черноусов [3] и др. [4-7]), человек
торыми они безошибочно определят тот ВУЗ и факуль- должен сначала выбрать профессиональную деятельтет где в наибольшей степени будут развиты их про- ность, которой он посвятит свою жизнь в соответствии
фессиональные склонности и способности. Более того со своими склонностями и способностями.
на данном этапе старшеклассники выбирают не только,
На этой первой стадии профессионального самоместа обучения, но и направление дальнейшей профес- определения, очень важным является диагностика не
сиональной деятельности.
только направления бедующей профессиональной деВ чём состоит ошибка большинства абитуриентов? В ятельности, но и ведущей губристической мотивации
том, что старшеклассники, как правило, сначала выби- [8-11]. Важно знать направлена ли она уже на самосо89
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вершенствование или абитуриент ориентирован на до- эффективной профориентационной работой должны
стижение превосходства над другими людьми. В первом заниматься в рамках сетевого сотрудничества ВУЗы и
случае старшеклассники прислушиваются к мнению работодатель. Система такой профориентационной распециалистов, помогающие оценить профессиональный боты включает в себя интересные для абитуриентов разпотенциал старшеклассников. Во втором случае стар- нообразные формы и методы в частности в ее структуру
шеклассники хотят любой ценой достичь превосходства включены инновационные образовательные технолонад другими и выбирают самые модные и публичные гии, среди которых спортивно-образовательный мастерспециальности (артисты, банкиры, телерадиоведущие класс и его применение для физкультурно-спортивных
и д.т.), при этом старшеклассники не учитывают, на профилей доказана авторами в проведенном ими исслесколько, их способности и возможности соответствуют довании
выбранной специальности и в результате оказываются
Цель статьи заключается в определении значения
вне стен профессиональных учебных заведений.
технологии спортивно-образовательный мастер-класс в
Вторая стадия он выбирает учебное заведение, где профориентационной деятельности факультета физичеон может получить соответствующее образование. Из ской культуры.
существующих институтов профессионального образоМастер-класс представляет собой цикл занятий по
вания абитуриент выбирает лучшие и наиболее приори- совершенствованию творческого профессионального
тетные для себя и формирует из них свой собственный мастерства, проводимый специалистом в данной обларейтинг, руководствуясь следующими критериями, как сти [17-20]. Как правило, технология мастер класс реуказывают авторы ряда исследований (Н.В. Васина [12], ализуется представителями работодателей для студенИ.А. Воронкова [13], Е.С. Романова [14] и др. [15, 16]).
тов учреждений СПО и ВУЗов, которые уже осваивают
1. Востребованность выпускников ВУЗа на рынке представленную профессионалов специальность, так
труда.
же, мастер-класс проводиться представителями различ2. Уровень благосостояния выпускников ВУЗа и на- ных ремесел и видов искусства. Понимая, что спорт, по
личие среди них достаточного количества социально- мнению (Б.А. Ашмарина [21]), тоже является видом исзначимых персон.
кусства, авторы разработали и реализовали технологию
3. Стоимость обучения в ВУЗе. Этот критерий не на мастер-класса со спортивно-образовательным содержапервом месте, так как абитуриенты надеются поступить нием для абитуриентов факультета физической культуна бюджетное отделение.
ры [22, 23]. Виды спортивно-образовательных мастер4. Наличие современной материальной базы образо- классов реализуемые в профориентационной деятельновательной среды, в том числе и в отношении электрон- сти факультета физической культуры следующие:
ного обучения.
1 Мастер-класс по отдельным видам спорта.
5. Популярность ВУЗа среди знакомых абитуриента
2. Мастер-класс по преподаванию отдельных видов
и в широком социуме.
спорта.
На основании анализа вышеприведенных критериев
3. Мастер-класс по спортивным комплексам многоделается вывод о приоритетном ВУЗе. Однако в наибо- борье, ГТО.
лее приоритетном из ВУЗов может не оказаться возмож4. Мастер-класс по организации физкультурно-оздоности поступления на ту специальность, которая жела- ровительных мероприятий.
ема в соответствии со способностями и склонностями
5. Мастер-класс по организации спортивных собыабитуриента.
тий и соревнования.
Среди таких причин могут быть отсутствие аккреди6. Мастер-класс узконаправленных видов двигательтации ВУЗа на данный профиль, закрытие специально- ной активности, не представленных отдельным видом
сти в связи с отсутствием дефицита на профессионалов спорта (скандинавская ходьба, эстафета на тренажерах
данного направления. В этом случае подобный профиль и т.д.).
абитуриенты ищут в ВУЗах, имеющих чуть более низ6. Мастер класс по видам спорта, имеющим оздорокую позицию по рейтингу. Абитуриент изучает условия вительное и реабилитационное значение (спортивная
приёма в избранный ВУЗ и на основании этой деятель- ходьба, плавание, фитнесс).
ности он должен выбирать экзамены ЕГЭ и готовиться к
Все указанные виды мастер-классов представлены в
ним как к одной из ступеней профессионального обра- структуре деятельности факультета физической культузования. Они выбирают не профессиональную деятель- ры Мининского университета и приведены в таблице 1.
ность и даже не ВУЗ они выбирают ЕГЭ по склонностям
Таблица 1 – Технология мастер-класса в структуре
и способностям, плохо представляя себе где, как и по- профориентационной деятельности факультета физичечему их на основании этих экзаменов будут обучать и ской культуры.
практически не имеют никаких представлений о дальТематика
Время
нейшей профессиональной деятельности. Выбор ВУЗа
спортивнои
образоваосуществляется не с позиции «от желаемого», а позиции
Характеристика содержания
место
тельных
«ВУЗ, который меньше не нравится», то есть абитуриенпровемастердения
ты становятся профессионально дезориентированными.
классов
Таким образом, профориентационная деятельность
Цель – первоначальное обучение основ«снизу» осуществляемая в школе не всегда приносит хоным навыкам прыжковой подготовки, осрошие плоды, в частности и связи с тем, что школа являвоение методов развития функциональной
ется общего, а не профессионального и содержательные
1.
выносливости.
«Королева
Задачи:
основы современных, а особенно, новых профессий явспорта»
1. Создать представление о технических
ляются для педагогов средней школы малоизвестной и
Сен– мастервидах спорта.
тябрь
зачастую не доступной информацией. Кроме того, педакласс по
2. Обучить технике вертикальных и горигоги школ слабо представляют себе содержание и сущлегкой
зонтальных прыжков.
атлетике.
3. Обучить технике бега на короткие и
ность учебного процесса в системе профессионального
средние дистанции.
образования за исключением педагогического. Кроме
4. Принять участие в соревнованиях в разтого им мало известны требования работодателей к соличных видах лёгкой атлетики.
искателям той или иной должности.
2. МастерЦель – обучение техническим приемам
Всей полнотой указанной информации обладают пекласс по
при выполнении базовых силовых упраждагоги профильных ВУЗов и университетов, которые
силовому
Окнений, получение знаний о формировании
атлетизму
тябрь
напрямую взаимодействуют с потенциальными рабоправильной
осанки
и
методах
развития
для мальтодателями своих выпускников и осуществляют собсилы.
чиков.
ственно профессиональное образование. Таки образом,
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3. «Эстетическая
гимнастика
– прекрасная
пластика»
– мастеркласс по
эстетической гимнастике.

Цель – обучение основным движениям
эстетической гимнастики и освоение методов развития гибкости и ловкости.
Задачи:
1. Сформировать о семействе гимнастических видов спорта
2. Обучить старшеклассников технике
выполнения не сложных гимнастических
связок;
3. Обучить составлению гимнастических
связок под музыку и эстетической гимнастической импровизации;
4. Сформировать мотивацию школьников
к участию в соревнованиях по эстетической гимнастике разного уровня.

Ноябрь

4. Мастеркласс по
мини-футболу для
девочек.

Цель – сформировать представление
старшеклассников о футболе как о виде
спорта доступном и полезном для девочек
и девушек.
Задачи:
1. Сформировать представление о футболе
как о социально значимом виде спорта
2. Указать способы включения девушек и
девочек включения мировое футбольное
сообщество;
3. Обучить старшеклассник чеканки мяча,
пасов и ударов по воротам;
4. Сформировать мотивацию к занятиям
футболом.

Декабрь

5. Мастеркласс –
«Массаж
универсальное
средство
оздоровления организма».

Цель – дать представление старшеклассника о массаже как средстве восстановления оздоровления организма, повышения
физической работоспособности, в том
числе и спортивной, а также реабилитации после травм и заболеваний.
Задачи:
1. Сформировать понимание того, что
массаж используется в качестве мощного
лечебного и профилактического средства
2. Рассмотреть причины популярности
разных видов массажа и назначение каждого из них
3. Изучение и освоение приемов применения различных средств и методов
массажа, совместно с другими средствами
физической культуры.
4. Разработка эскиз-проектов по проведению оздоровительных мероприятий с применением средств массажа.

Январь

6. «Скороход»
– мастеркласс по
спортивной ходьбе.

Цель – популяризация спортивной ходьбы
среди молодежи Нижнего Новгорода.
Задачи:
1. Сформировать представление абитуриентов о спортивной ходьбе как о
социально-значимом виде физической
активности.
2. Дать основные понятия о технике спортивной ходьбы.
Данный мастер-класс будет рассмотрен
ниже.

Февраль

7. Мастеркласс –
«Сальто
это возможно».

Цель – повышение значимости среди старшеклассников освоения акробатических
упражнений, в том числе сальто
1. Обосновать возможность и необходимость изучения старшеклассниками
сальто.
2. Дать основные понятия о технике выполнения сальто вперед
3. Освоение технике выполнения сальто
как средство развития таких физических
качеств как скоростная сила, гибкость,
ловкость, прыгучесть.

Март

8. Мастеркласс
– «ГТО
- комплекс
для жизни».

Цель – повышение значимости среди
старшеклассников такой деятельности как
сдача нормативов ГТО.
1. Дать представление старшеклассникам
о том, что комплекс ГТО является всероссийским социокультурным и здоровьеформирующим проектом имеющее большое историческое и культурное значение.
2. Дать основные понятия о технике выполнения упражнений комплекса ГТО.
3. Попробовать свои силы в сдаче нормативов некоторых видов комплекса ГТО и
принять участие в пробном тесте на обладание значком разного достоинства.

Апрель

9. Мастеркласс –
«Реабилитация
средствами
физической культуры».

Применение средств физической культуры для адаптации к новым условиям.
1. Дать представление старшеклассникам
о средствах физической культуры, среди
которых: физические упражнения, естественные силы природы и гигиенические
факторы.
2. Научить комплексному применению
средств физической культуры для эффективного решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.
3. Рассмотреть возможности применения
указанных средств, для повышения адаптационных возможностей человека при
переходе в новую среду (в том числе и
при смене места учебы).
4. Научить подбирать физические упражнения необходимые для адаптации к новым условиям жизни.

Май

10.
«Движение
вверх»
– мастеркласс по
спортивным играм.

Цель – первоначальное обучение основным навыкам различных спортивных игр;
Задачи:
1. Создать представление о правилах
игровых видов спорта: волейбол, баскетбол, флорбол.
2. Обучить технике подач и бросков на
примере фрагментов их художественных
фильмов о спортивных играх;
3. Принять участие в коротких товарищеских матчах.

Июнь

Представленные мастер-классы проводятся на
базе факультета физической культуры и спорта НГПУ
им. Козьмы Минина. Мастер-классы предназначены для учащихся 9-11 классов общеобразовательных
школ, а также для учащихся лицеев и техникумов.
Количество школьников на мастер-классе до 20 человек.
Продолжительность мероприятий – до двух академических часов.
Рассмотрим изменения губристической мотивации
старшеклассников на примере профориентационного
события «Скороход». В структуре этого мероприятия
были следующие разделы, которые отвечали за формирование и развитие определенных мотивационных компонентов личности старшеклассников:
1. Краткий исторический обзор позволил включить
старшеклассников в историческое пространство спортивной деятельности и показать им, что спорт является
важнейшей сферой человеческой жизни в прошлом настоящем и будущем. Следовательно, связав свою жизнь
со спортом, абитуриенты получат такую профессию, которая будет востребованной всегда и позволит им жить
стабильную и материально благополучную жизнь. Идеи,
заложенные в этот раздел снижают уровень тревожности у старшеклассников и как показало исследование, на
1-2 пункта повышают их мотивацию достижения успехов в профессии.
2. Спортивная ходьба, как способ передвижения это
исторический экскурс отсылающих участников к факту применения спортивной ходьбы в регулярной армии
Великобритании для перемещения в британских колониях в частности в Индии в период борьбы за независимость. Эта иллюстрация дает возможность осознать,
что при попадании в затруднительные условия знание
техники спортивной ходьбы поможет им справиться с
трудностями, например рельефа или климата, следовательно, у школьников повышается уровень притязаний
(на 7-12%) в овладении этими полезными для них умениями.
3. Первые соревнования по спортивной ходьбе, в том
числе и в России. Эта тема содержит указания на возможность получения спортивных наград в данном виде
спорта доступном для освоения большинству людей,
придает старшеклассникам уверенности в своих силах,
способствует повышению самооценки в отношении
спортивной деятельности в небольших пределах (2-3%),
что не является статистически значимым, но в совокупности с результатами других мастер-классов позволяет
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старшеклассникам избежать занижения самооценки и
повысить уровень ее адекватности.
4. Скоростные показатели. Этот раздел задает количественный и качественные ориентиры занятия спортом
и непосредственно воздействует на уровень губристической мотивации, повышая мотивацию самосовершенствование в отличие от мотивации превосходства
5. Польза спортивной ходьбы. В этом разделе рассматривается, как утилитарна польза спортивной ходьбы для здоровья каждого человека, так и польза в отношении создания сообществ людей здоровыми спортивными интересами. На этом этапе возрастает мотивация
превосходства, но не над другими людьми, а над своими
страхами и ленью.
6. Методика обучения спортивной ходьбе, как показало исследование ранее, воспринималось старшеклассниками как нечто сложное, не достижимое, но участие
в мастер-классе позволило участникам реализовать эту
технику на себе, вследствие чего они констатировали,
что теперь сами бы желали быть наставниками в освоении спортивной ходьбы своими друзьями. На этом этапе
проявляется власть знатока и также возрастает губристическая мотивация превосходства.
7. Как рассчитать нагрузку при занятиях ходьбой?
Решение этого вопроса показывает участникам научную
обоснованность спортивной деятельности и тренерской
работы, где значимыми являются межпредметные связи.
Таким образом, абитуриенты понимают, что для полноценного овладения профессией в сфере физической
культуры и спорта им необходимо также освоить и другие общеобразовательные дисциплины, что повышает у
учеников мотивацию избегания неудачи в обучение различным школьным дисциплинам.
8. Простота организации – минимальные требования, предъявляемые к месту, времени и инвентарю для
занятий, показывает дополнительные возможности для
освоения этого вида спорта, в частности для организации даже маленьких фрагментов досуга, что повышает
общий уровень мотивации к занятию спортом, а именно
губристическую мотивацию самосовершенствование.
Таким образом, спортивно-образовательный мастеркласс, включает школьников и студентов СПО в пространство не только учебной, но и потенциально профессиональной деятельности. В ходе реализации такой
технологии, человек включается не в образовательный
процесс, а в пространство профессиональной деятельности и может ощутить себя профессионалом в этой сфере.
Участвуя в таких мероприятиях, участники примеряют
на себя к своим склонностям и к способностям уже не
ЕГЭ, а примеряют профессию, потому что внутри мастер-класса применяется метод профессиональных проб.
Применительно к факультету физической культуры, где
контингент очень разноплановый - это и выпускники
школ, занимающиеся физической культурой, любители
физической культуры, выпускники спортивных школ,
выпускники педагогических и медицинских колледжей,
но в любом случае мастер-класс не повторяет процесса
обучения в ВУЗе, а задаёт определённые для них профессиональные ориентиры. Именно поэтому не только
абитуриенты, но и студенты, посещая мастер-классы,
могут поменять свою точку зрения на дальнейший карьерный рост и заняться какой либо деятельностью, которой раньше не занимались.
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Аннотация. В современных условиях развивающегося информационного общества особенно актуальной становится проблема сохранения системы ценностей традиционного общества. В условиях глобализации и информатизации социума происходит трансформация всей культуры, ее защитного пояса и ядра. Это значит, что в новых формах
культуры – информационных исчезает основа, на которую человек традиционного общества ориентировался, с
помощью которой он социализировался и развивался. Одним из важнейших ориентиров в традиционной культуре
всегда было искусство как важнейшая составляющая эстетики. Сегодня эстетика приобретает статус самостоятельной науки. Художественно-эстетическое воспитание является механизмом социализации личности наравне с образованием и обучением. В информационной культуре данные составляющие растворяются в наборе разрозненных
стилей, форм художественной деятельности. Современному молодому человеку становится все сложнее понять,
что такое классическая красота, соответствующая законам мироздания. Именно поэтому сохранение классических
основ художественно-эстетического воспитания является сегодня базой для разработки педагогических технологий нового поколения. Однако современная педагогика не всегда справляется с этой задачей. В этом случае на
помощь должны прийти ее отрасли и направления, предметом которых является именно художественно-эстетическое воспитание. В данной статье авторы рассмотрели вопрос о сложности и трудностях, с которыми сталкиваются современные ученые и педагоги при попытках определить сущность и понятие художественно-эстетического
воспитания. Необходима разработка категориального аппарата данного направления педагогики, соответствующая
требованиям современности при условии сохранения традиционности.
Ключевые слова: эстетика, художественная деятельность, эстетическая деятельность, искусство, художественно-эстетическое образование, информационная культура, эстетическое воспитание, дошкольное образование, информационное общество, эстетическая педагогика.
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Abstract. In modern conditions of the developing information society the problem of preservation of system of values
of traditional society becomes especially actual. In the context of globalization and Informatization of society there is a
transformation of the whole culture, its protective belt and core. This means that in the new forms of culture – information
disappears the basis on which a person of traditional society focused, with which he socialized and developed. One of the
most important landmarks in traditional culture has always been art as the most important component of aesthetics. Today,
aesthetics acquires the status of an independent science. Artistic and aesthetic education is a mechanism of socialization of
the individual along with education and training. In information culture, these components are dissolved in a set of disparate
styles, forms of artistic activity. Modern young man is becoming increasingly difficult to understand what is the classical
beauty, corresponding to the laws of the universe. That is why the preservation of the classical foundations of artistic and
aesthetic education is now the basis for the development of pedagogical technologies of the new generation. However, modern pedagogy does not always cope with this task. In this case, its branches and directions, the subject of which is the artistic
and aesthetic education, should come to the rescue. In this article, the authors considered the complexity and difficulties
faced by modern scientists and teachers in trying to determine the essence and concept of artistic and aesthetic education. It is
necessary to develop a categorical apparatus of this direction of pedagogy, corresponding to the requirements of modernity,
provided the preservation of tradition.
Keywords: aesthetics, artistic activity, aesthetic activity, art, artistic and aesthetic education, information culture, aesthetic education, preschool education, information society, aesthetic pedagogy.
Понятие «художественно-эстетическое» воспитание ной деятельности и т.д.
является достаточно сложным для однозначного пониВ нашей стране имеется богатое и ценное педагомания его содержания. Вопросам его определения в от- гическое наследие по вопросам художественно-эстетиечественной науке уделялось значительное внимание. ческого воспитания. Так, Я. Коменский разработал соТак, в работах М.С. Кагана рассматриваются философ- держание и методику эстетического воспитания, в частско-эстетические аспекты художественного воспитания ности обучения пению, ручной работы и другим видам
[1]. В его трудах можно видеть глубокий философский творчества [3].
анализ эстетической и художественной деятельности
В результате многоаспектного изучения феномена
как субъект-объектного отношения.
художественно-эстетического воспитания сегодня слоПсихологическим основам художественно-эстетиче- жилось и множество определений этого понятия. На
ского воспитания посвящены, например, исследования основе фундаментальных трудов отечественных и заруЛ. Выготского [2]. В исследованиях художественной и бежных исследователей наши современники определяэстетической деятельностей в рамках психологии рас- ют феномен художественно-эстетического воспитания в
сматриваются истоки художественного творчества как рамках концепций современного научного знания. Один
процессов эмоционального состояния личности, анали- из аспектов обозначен следующим образом: «… эстетизируются проблемы соотношения интеллекта и твор- ческое воспитание - это влияние на развитие личности
чества, творчества и характера, вопросы врожденных и всей окружающей действительности, ее эстетической
приобретенных способностей человека к художествен- значимости для человека; привлечение человека к худо93
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жественной культуре; специальная система мер в струк- эстетики развивается не только искусство, но строятся
туре художественной жизни общества, направленных на дома, интерьеры, техника. Иными словами художественраспространение знаний об искусстве, на развитие ху- ный и промышленный дизайн не могут развиваться без
дожественной самодеятельности» [4]. В данной работе учета законов эстетики, законов гармонии и красоты.
акцентируется внимание на функции влияния эстетиче- Кроме того, необходимо учитывать, что эстетика должского воспитания на развитие личности. При таком под- на охватывать не только результаты художественной деходе трудно определить соотношение понятий «художе- ятельности, но и процессы потребления и оценивания ее
ственное воспитание» и «эстетическое воспитание».
продуктов. Что касается природы, то она живет также
Близкая позиция к данной точке зрения отражена в по законам эстетики. Человек давно заметил, что в приработе П.С. Симоновой, которая определяет понятие ху- роде нет ничего лишнего, все гармонично и сам человек,
дожественно-эстетического воспитания следующим об- являясь природным существом, подчиняется законам
разом: «Художественно-эстетическое воспитание – вос- эстетики. Другое дело, что мы обладаем субъективнопитание целостной гармонично развитой личности, для стью восприятия и отражения природы, мы способны ее
которой характерны сформированность эстетического преобразовывать. При этом нарушение законов эстетисознания, наличие системы эстетических потребностей ки приводит к искажению истинной природной красои интересов, способностей к творчеству, правильное по- ты. Мы соотносим красоту и «безобразное», и выбор не
нимание прекрасного в реальности и искусстве» [5, с. всегда очевиден. Тем не менее, в нас заложено природой
145]. Б.В. Сергеева, Н.А. Петренко рассматривают эсте- желание считать красивым то, что правильно, то, что сотическое воспитание как элемент культуры [6]. При та- ответствует ее законам. Например, красивым считается
ком подходе основной акцент сделан на понятии эстети- лицо человека с так называемыми правильными чертами
ческое воспитание, тогда как термин «художественное» лица: большие глаза, длинные ресницы и т.д. Но исслеупотребляется как само собой разумеющееся, охватыва- дователи давно уже отметили, что такие качества были
ющее всю сферу искусства.
необходимы человеку для лучшего приспособления к
Основываясь на работах известных философов и пе- жестоким условиям природы, равно как и длинные ноги,
дагогов, авторы выделяют в художественно-эстетиче- гибкое и стройное тело и т.п.
ском воспитании такие основные компоненты как эмоВероятно, как следствие подобной теории, появляетциональный, когнитивный и созидательно-творческий. ся еще одно определение эстетики – это понимание ее
Например, Л.М. Микляева художественно-эстетическое как науки о красоте. Но и в этом случае можно отмевоспитание представляет как процесс формирования и тить, что эстетика не может изучать только прекрасное.
развития способностей и потребностей в восприятии и Ее законы не могут противоречить законам диалектипонимании красоты в различных видах искусства, при- ки. Красота не может быть понята без категории «безроде, жизни и творчестве человека [7]. Аналогичную образного». Красота меняется, вступая в противоречие
точку зрения на понятие художественно-эстетического со своими противоположностями, развиваясь согласно
воспитания можно видеть в работе Ф.К. Цаллаговой. универсальным законам мироздания. Природа – это не
[8]. Такой подход наиболее полно схватывает основные застывшая данность, а динамичная система, постоянно
компоненты художественно-эстетического воспитания, адаптирующуюся и приспосабливающаяся к меняюпри котором эстетика – это не только прекрасное, или не щимся условиям Вселенной. Человек меняется вместе с
только искусство, но и природа, и жизнь, и творчество ней. Однако он способен к ускоренным трансформациям
человека.
на основе мира искусственного, созданного им самим.
Анализируя эти многие другие работы, посвященные Вмешиваясь в законы природы, пытаясь их обойти, чеисследованию понятия «художественно-эстетическое ловек часто нарушает законы гармонии, привыкает к
воспитание», можно выделить ряд неточностей и некор- искаженным результатам их действия, но затем прироректного употребления терминологии, описывающей да все равно берет свое, расставляя все на свои места.
столь сложное социокультурное явление. Обратимся к В силу короткой жизни человека по сравнению с инерсмысловому содержанию понятий, определяющих этот тностью природы, мы не всегда в состоянии оценить пофеномен.
следствия своего вмешательства. Даже утрата системы
Эстетическое воспитание – это вид эстетической де- ценностей, которая была сформирована в традиционном
ятельности, которая «формирует материю по законам обществе за много тысячелетий согласно законам прикрасоты» (К. Маркс), поэтому к ней приложимы такие роды, пока еще не вызывает у современного человека
оценки как прекрасное, изящное, элегантное, красивое, особой настороженности. Он изменил свой мир и менякоторые являются модусами общего понятия «эстетиче- ется вместе с ним, забывая, что природа не отменила при
ское». Но эстетическая деятельность человека может ре- этом своих законов.
ализоваться как минимум в двух аспектах. Если учесть,
Очередной подход в определении эстетики – это почто человек не только осваивает мир, но и преобразует нимание ее как науки о художественной деятельности.
его, то эстетическая деятельность может быть как ху- Здесь происходит смешение двух понятий – эстетичедожественной, так и художественно-прикладной, т.е. ское и художественное. В этом случае следует обратитьиметь выход на практику.
ся к работам А.Ф. Лосева, который полагал, что «худоСама художественная деятельность - это деятель- жественное» является производным от понятия «искусность человека по образному отражению реального ство». «Эстетическое» как понятие шире, чем понятие
мира по законам гармонии, красоты, законам меры чело- «художественное» [9,10].
века. В результате образного отражения человеком мира
Наиболее полным определением эстетики как науформируются все виды искусства: литература – образы ки является подход, в рамках которого она понимается
в словах, живопись – образы в формах и цвете, музыка – как «наука об общих законах эстетической деятельности
образы в звуках, скульптура – образы формы и объема, общества» [11,12]. При таком подходе эстетика рассмахореография – образы движения и т.д.
тривает эстетическую деятельность как целостную сиКак можно видеть, в основном все приводимые стему, включающую все ее элементы: субъект, объект,
выше определения авторов 21-го века не всегда четко средства, результат, среду, систему, процесс, условия.
обозначают исходные позиции в определении понятия
Являясь наукой, эстетика открывает и изучает закоэстетики, которая оказывается основой эстетической де- ны красоты и гармонии мира. Эти законы определяются
ятельности и воспитания. Наиболее распространенным мерой человека.
пониманием эстетики сегодня является определение ее
Изучение работ, посвященных анализу сущности
как науки об искусстве. Но при таком подходе не учи- и понятия художественно-эстетического воспитания,
тывается, что эстетика охватывает и природу, и мир ис- показало, что его целью является развитие творческой
кусственного, и быт человека. Не секрет, что по законам личности, способной видеть и осознавать истинную краAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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соту мироздания, выражаемую в различных формах ис- тивную деятельность, воспроизводить или повторять по
кусства и человеческой деятельности.
законам эстетики объекты и предметы созданные друКроме того, необходимо учесть, что художественно- гими субъектами социализации, а также творить, создаэстетическое воспитание является важнейшей состав- вать свои уникальное произведения искусства.
ляющей художественной культуры, которая предстает
Таким образом, в основе художественно-эстетичекак система трех оснований педагогического процесса: ского воспитания должны лежать основные законы эстехудожественно-эстетического образования, обучения и тики.
воспитания.
Педагогика и эстетика должны образовать интеЕсли образование формирует систему художествен- гральное научное знание – педагогическаяую эстетику,
но-эстетического знания, обучение – систему художе- цель которой разработка педагогических технологий
ственно-эстетических умений, то художественно-эсте- обеспечивающих формирование эстетической культуры
тическое воспитание направлено на формирование соот- с самых ранних ступеней социализации личности.
ветствующей системы ценностей и ценностных устаноЧтобы разработать эффективные педагогические
вок.
технологии художественно-эстетического воспитания
Формирование эстетической культуры приобретает необходимо, прежде всего, выстроить категориальный
особую значимость именно в дошкольном возрасте, так ряд педагогической эстетики как науки, разработать мекак знания, умения и навыки, полученные в раннем дет- тодологию исследования, выявить законы художественстве, значительным образом влияют на ее дальнейшее но-эстетической педагогики.
развитие. Однако в современном развивающемся инВ своих дальнейших исследованиях мы обратимся к
формационном обществе данный вид культуры уступает поиску ответов на вопросы о правомерности разработки
место культуре информационной. В своих работах мы такого научно-педагогического направления как педагоподробно проанализировали специфику и особенности гическая эстетика.
данного вида культуры [13-16].
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Аннотация. В статье на основе обобщения опытно-экспериментальной работы в Пединституте СВФУ определены оптимальные условия реализации индивидуальных возможностей и способностей студентов в процессе профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка учителя рассмотрена в статье как непрерывный процесс,
осуществляемый в учебном заведении, а также как определенный результат личностного развития на ценностносмысловое освоение выпускником своего внутреннего мира. Определен акцент на адекватной подготовке кадров
с учетом их индивидуальных личностно-педагогических способностей и возможностей. Так индивидуальный потенциал человека заключается в его личностных возможностях и способностях, которые меняются в зависимости
от жизненных ситуаций и совершенствуются им самим в процессе выполнения осуществляемой им деятельности.
Опираясь на идеи известных педагогов, была разработана программа подготовки студентов к педагогической деятельности, где предусмотрены три этапа последовательной подготовки личностно-профессионального педагога с
учетом его индивидуальных способностей и возможностей. Первый этап – этап вхождения студентов в сферу профессиональной деятельности. Второй этап – психолого-педагогический тренинг, связанный с усилением внимания
к специальным предметам, укреплением профессиональных мотивов и интересов к профессии, профессиональным
самоопределением, приобретением уверенности, самостоятельности. Третий этап ориентирован на целенаправленное «погружение» студентов в профессиональную деятельность.
Ключевые слова: неповторимая индивидуальность, личностный потенциал, личностные качества, личностнопрофессиональная готовность, «погружение в профессию», студент, профессиональная деятельность, культурный
уровень, ценностные ориентации, психолого-педагогический тренинг.
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Abstract. In the article, on the basis of generalization of experimental work at the NEFU Pedagogical Institute, the optimal conditions for the realization of individual abilities and abilities of students in the process of professional training are
determined. The teacher’s professional training is considered in the article as a continuous process carried out in an educational institution, and also as a certain result of personal development for the value-sense development by a graduate of his
inner world. The emphasis is on adequate training, taking into account their individual personality-pedagogical abilities and
capabilities. So, the individual potential of a person lies in his personal capabilities and abilities, which change depending on
life situations and are improved by him in the process of carrying out the activities carried out by him. Based on the ideas of
well-known teachers, a program was developed to prepare students for pedagogical activity, which provides for three stages
of the consistent preparation of a personal and professional teacher, taking into account his individual abilities and capabilities. The first stage is the stage of students entering the sphere of professional activity. The second stage is psychological and
pedagogical training associated with increased attention to special subjects, the strengthening of professional motives and
interests in the profession, professional self-determination, the acquisition of confidence and independence. The third stage
is focused on purposeful “immersion” of students in professional activities.
Keywords: unique individuality, personal potential, personal qualities, personal and professional readiness, “immersion
in the profession”, student, professional activity, cultural level, value orientations, psychological and pedagogical training.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Современная эпоха с ее сложным, противоречивым общественно-экономическим развитием – это время значимых
преобразований, когда требуется активный, деятельный
человек. Для этого как одна из существенных задач выдвигается развитие и совершенствование способностей,
потенциальных возможностей каждого человека как неповторимой индивидуальности, актуализация которой
подчеркивается в парадигмальной основе современного
образования. И сегодня в системе образования образовалась проблема подготовки человека нового поколения,
который активен и деятелен, ему свойственно свободное

творчество, регулируемое его собственной общественно
ценной мотивацией, личностным потенциалом и человеческими качествами.
Решение этой сложной проблемы возлагается, прежде всего, на учебное заведение, где этим занимается
педагог (учитель-предметник, воспитатель, социальный
педагог, педагог-психолог, преподаватель в школе и
профессиональном учебном заведении) в процессе образовательной деятельности. Только специалист, обладающий развитым личностно-профессиональным потенциалом, богатым педагогическим чутьем, находящийся
в постоянном поиске нового может увидеть уникальность личности каждого обучающегося.
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Профессиональное мастерство педагога объединяет зовательный процесс в педагогическом вузе нацелен на
его знания, умения и личностные свойства, обеспечива- подготовку, прежде всего, специалистов-предметников.
ющие успех в многогранной социально-педагогической А в современных условиях, когда в системе образования
деятельности. В профессиональном мастерстве особое приоритетным становится воспитание и развитие личноместо занимает способность учителя конструировать сти, педагог-воспитатель является ключевой фигурой. В
воздействие на учеников из арсенала своих приемов и соответствии с этим в разработанной программе предспособов на основе владения им своим психофизиче- усмотрены три этапа последовательной подготовки личским аппаратом как инструментом воздействия. Его ностно-профессионального педагога с учетом его индикомпетентность проявляется в личностно-профессио- видуальных способностей и возможностей.
нальной деятельности, осуществляемой на основе своей
Первый этап (1 курс) рассматривается как этап вхождуховно-нравственной культуры, добросовестности и дения студентов в сферу профессиональной деятельноответственности, устойчивости и энергичности индиви- сти. В практике наблюдается нужный уровень готовнодуального характера, в признании неповторимой инди- сти первокурсников к получению знаний по специальвидуальности ученика, в осознании личной ответствен- ности, но недостаточный опыт в профессиональной деяности за судьбу каждого конкретного ученика, вверен- тельности. Отсюда ставится задача повышения интереса
ного ему.
первокурсников к специальности и профессии педагога.
Растущие требования к обучению и воспитанию, а И только на основе осознания интересов к выбранной
также сам характер педагогического процесса, его дина- специальности и профессии у студента возникают идемизм, изменчивость условий обусловливают творческое альные побуждения к профессиональной деятельности.
отношение специалиста к профессионально-педагогиДля этого в процессе подготовки студентов к проческой деятельности, обусловленное его личностным фессионально-педагогической деятельности как одно из
индивидуальным потенциалом. Для обеспечения такого средств использовали «погружение в профессию». Оно
феноменального подхода к педагогической деятельно- осуществлялось медитацией (приведением психики
сти необходима адекватная подготовка кадров с учетом каждого с учетом его личностной индивидуальности в
их индивидуальных личностно-педагогических способ- состояние углубленной сосредоточенности), обеспечиностей и возможностей.
вающей взаимодействие мышления, чувства, воли. Это,
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- как подчеркивается специалистами [16], особенно мощторых рассматривались аспекты этой проблемы и на ный способ восприятия, который можно использовать
которых обосновывается автор; выделение неразре- для достижения поставленных целей и задач.
шенных раньше частей общей проблемы. Взгляды на
«Погружение в профессию» осуществлялось разныэту проблему отечественных педагогов были обращены ми способами. На лекционных занятиях подчеркивалось
достаточно давно. С.Т. Шацкий [1] считал целесообраз- значение изучаемого материала в профессиональной
ным сочетание теоретической подготовки будущих пе- деятельности для развития интеллектуальных, личностдагогов с накоплением их личного профессионального ных, гражданских качеств учеников. На семинарских заопыта: научиться создать условия для раскрытия духов- нятиях студенты раскрывали реальную ценность рассманых сил и возможностей ребенка, умело руководить его триваемых вопросов для использования в многогранной
развитием с учетом индивидуальных черт личности. По деятельности учителя. Также в процессе «погружения в
А.С. Макаренко [2], подготовка учителя должна быть профессию» организовывались встречи с учителями, с
направлена на то, чтобы они были подтянуты и сдержан- известными педагогами и специалистами в сфере обучены, культурны во всех отношениях, вежливы, знакомы с ния, воспитания и развития личности школьников.
литературой, искусством, музыкой.
Второй этап (2-3 курсы) – психолого-педагогичеДанный феномен обеспечивается современным на- ский тренинг, связанный с усилением внимания к спеправлением профессиональной подготовки педагогов на циальным предметам, укреплением профессиональных
основе и с учетом их личностно-индивидуального раз- мотивов и интересов к профессии, профессиональным
вития. Среди современных исследований следует отме- самоопределением, приобретением уверенности, сатить изучение данного феномена через призму духовно- мостоятельности. В данном контексте большую роль
нравственного воспитания [3], путем социально-педаго- играет студенческое самоуправление, в котором функгической интеграции [4, 5]. Другими авторами изучены ционируют многообразные виды деятельности, через
такие вопросы и представлены результаты динамики которые студенты включаются во все формы социальноличностно-профессионального развития будущих педа- педагогической, учебно-воспитательной работы вуза. В
гогов в процессе формирования педагогического компо- результате перед студентом раскрывается широкое поле
нента психолого-педагогической деятельности [6-11], выборов педагогической деятельности, соответствуюраскрыт механизм формирования личностных и профес- щее его неповторимой индивидуальности, которое часто
сиональных качеств студентов педагогического вуза по- не открывается им самим из-за ограниченного жизненсредством внедрения модели личностно профессиональ- ного опыта, недостатка знаний и неполной освоенности
ного роста будущих учителей в процессе подготовки к всего богатства жизненной социальной культуры.
инновационной педагогической деятельности [7-15].
На третьем этапе (4 курс) осуществляется целенаФормирование целей статьи (постановка задания). правленное «погружение» студентов в соответствуюИсходя из постановки проблемы целью данного иссле- щую их индивидуальным возможностям, способностям
дования определен поиск оптимальных условий реали- профессиональную деятельность, что осуществляется
зации индивидуальных возможностей и способностей широким кругом проводимых преподавателями и самистудентов в процессе личностно-профессиональной ми студентами действий. В этом процессе студенты акподготовки студента к педагогической деятельности. тивно осваивают наиболее рациональные пути и спосоПрофессиональная подготовка учителя представляет бы организации профессиональной деятельности, присобой, с одной стороны, непрерывный процесс, осу- обретают и оттачивают необходимые для этого знания,
ществляемый в учебном заведении, с другой стороны, навыки и умения.
определенный результат личностного развития на ценРазработанная программа опытной работы содержит
ностно-смысловое освоение выпускником своего вну- модель выпускника педагогического университета. В
треннего мира.
ней подчеркиваются такие показатели его становления
Изложение основного материала исследования с как педагога:
полным обоснованием полученных научных результа- ценностные ориентации (отношение к человеку как
тов. Опираясь на идеи известных педагогов, мы разра- к ценности; патриотизм; направленность на созидательботали программу подготовки студентов для педагоги- ный труд; стремление к истине как к идеалу; сохранение
ческой деятельности. Известно, что традиционно обра- и приумножение социокультурных традиций и др.);
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- культурный уровень (приобщенность к достижени- где студенты обмениваются знаниями психологии,
ям мировой и национальной культуры; уважительное, управления процессом развития личности ребенка и
деликатное, тактичное отношение к детям; внутренняя детского коллектива, а также в области применения совысоконравственная позиция; любовь к прекрасному и временных воспитательных технологий. После занятий
и успешной аттестации студенту выдается удостовередр.);
- личностные качества (милосердие, умение про- ние «Социального технолога».
Как видно, студенческое самоуправление представщать; толерантность, гуманизм; готовность к постоянляет собой процесс упорядочения социальных связей
ному личностному и профессиональному росту и др.).
Реализация положений модели проводилась в про- и отношений студентов. В результате обеспечивается
цессе опытной работы в Педагогическом институте уточнение студентами представлений о себе как субъекСеверо-Восточного федерального университета имени те социальной деятельности, социальных отношений, а
М.К. Аммосова. Чтобы повысить уровень самостановле- также сотрудничество, творчество, реализация собственния студента с развитым личностно-профессиональным ного потенциала. Знания и опыт, полученные в студенпотенциалом как педагога, исходя из того, что студент ческом самоуправлении, как видно из опытной работы,
должен являться активным участником педагогического делают выпускников мобильными, востребованными в
процесса в вузе, особое место в опытной работе зани- воспитательной работе, в области управления и других
мает включение студентов в социально значимую, про- областях социально-педагогической деятельности.
Особое внимание студентов в опытной работе уделяфессионально-ориентированную деятельность студенлось проблеме взаимоотношения учителя с учениками.
ческого самоуправления.
Самоуправлением студент наделяется полномочия- На тренингах, круглых столах разбирали психологичеми как совокупностью взаимозависимых прав и обязан- ские и педагогические факторы, определяющие взаимоностей. Он выступает субъектом собственной деятель- отношения субъектов педагогического процесса. На них
ности в учебном заведении, становится активным лицом студенты осваивали, что психологическая позиция повсей проводимой в вузе жизни. Он обладает правом го- рождает смещение акцента с поведенческих правил на
лоса в решении коллективных проблем. В итоге студент ценностные отношения, устраняя внешнее давление на
обретает способность нести ответственность за жизне- ученика, суждения о нем по отдельным актам его поведения. С позиции педагогических факторов вырабатывадеятельность института и события ее реальности.
Чтобы будущий учитель был активным участником ется методика регулирования благоприятного состояния
в собственной образовательной и последующей про- учащегося для успешного осуществления им деятельнофессионально-педагогической работе, рекомендова- сти. И педагог берет на себя миссию заботы и помощи,
но самоуправлению студентов свою работу строить на поддержки и вдохновления во имя максимально возсубъектно-деятельностном подходе. При его реализации можного эмоционального развития ученика.
Руководствуясь взаимодействием этих факторов,
студент становится в позицию субъекта познания, педагогического труда, способного выбирать, программиро- студенты, занимаясь с учениками, учились предоставвать, выполнять те виды деятельности, которые адекват- лять ученикам свободу выбора мнений, форм и варины его природной индивидуальности, удовлетворяют антов решения проблемы, создавать ситуацию успеха
ученика, либо триумфа его личности в деятельности.
его потребности в саморазвитии и самореализации.
В студенческом самоуправлении одним из направле- Речь в данном случае идет о тонком влиянии педагога
ний работы является гражданское воспитание будущих на становление и развитие у ученика его внутренних отучителей. Для этого особую роль играет окружающая ношений к миру, об инициировании внутренней активсоциальная среда, которая имеет много возможностей ности ученика, которая проявляется как его собственное
для формирования и развития личности студентов-пе- усилие, им самим созданное. Как видно, мастерство педагогов. Самоуправлением предусматривается активное дагога основано на его профессиональных и личностных
участие студентов в культурно-просветительной жизни качествах (профессиональный долг, социальная активсоциума. Они работают с родителями по вопросам лич- ность, любовь к учащимся, педагогическая справедлиностного развития их детей, взаимодействуют с орга- вость, интеллигентность, эрудиция, духовность и нравнизациями и учреждениями, принимают участие в их ственная зрелость, коммуникативность).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
повседневной жизнедеятельности социально-производственного, культурно-просветительного характера. Так изысканий данного направления. Таким образом, в цесоздается образовательная среда как место саморазви- лостной системе педагогического образования особую
тия, самореализации, профессионального и личностно- значимость приобретают гуманистические ценности,
го становления будущего учителя. У него формируются которые определяют цели, содержание, технологии фортакие профессиональные качества, как гражданская от- мирования и развития уникальной личности будущего
педагога, стремящегося к самоактуализации, готового
ветственность, толерантность, самоконтроль и др.
Другое направление работы самоуправления сту- решать задачи по формированию у учащихся духовных,
дентов – воспитание нравственно развитой и духовно нравственных ценностей и гражданских, личностных
богатой личности. Данное направление предполагает, качеств.
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Аннотация. В статье перечислены и охарактеризованы проблемы и перспективы экономического образования
в России. Представлены результаты специально разработанного социологического опроса для студентов высших
учебных заведений «Результаты высшего экономического образования». Опрос состоял из 12 вопросов, которые
условно можно было разделить на три блока: 1) характеристика респондентов; 2) отношение респондентов к высшему образованию; 3) проблемы и перспективы экономического образования в России. В опросе приняло участие
210 человек (16 % мужчин, 84 % женщин). Из них 52,5 % респондентов обучаются в университете очно и 47,5 %
получают заочное образование. Примерно в том же процентном соотношении распределились ответы на вопрос
«Приходилось ли Вам платить за обучение?». Средний возраст опрошенных – 25,7 лет. Высказанные в статье положения – это субъективное мнение авторов статьи. Авторы статьи не смогут наверняка ответить на вопрос: «Каким
будет экономическое образование в России завтра?» до тех пор, пока не пройдет время, поскольку всем известна
мыль о том, что результаты образования существенно отложены во времени.
Ключевые слова: образование, экономическое образование, высшее образование.
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Abstract. The article lists and describes the problems and prospects of economic education in Russia. The results of
a specially developed sociological survey for students of higher educational institutions “Results of higher education” are
presented. The survey consisted of 13 questions, which could conditionally be divided into three blocks: 1) characteristics
of the respondents; 2) the attitude of the respondents to higher education; 3) problems and prospects of economic education
in Russia. 210 people took part in the survey (16% of men, 84% of women). Of these, 52.5% of respondents study at the
university full-time and 47.5% receive correspondence education. Approximately in the same percentage, the answers to the
question “Did you have to pay for tuition?” Were distributed. The average age of respondents is 25.7 years. The thoughts
expressed in the article are the subjective opinion of the authors of the article. The authors of the article, like the state as a
whole, represented by the Ministry of Education and Science and other government bodies, will never be able to answer
the question: “What will be economic education in Russia?” Until the time passes, since everyone knows. The idea that the
results of education are substantially delayed in time.
Keywords: education, economic education, higher education.
В настоящее время Россия находится в развиваю- ность – не интересна и даже опасна для такой системы.
щихся рыночных отношениях. А какой самый ценный Интеллектуально развитый человек может понять заресурс такой экономике – деньги, земля, золото, труд? мыслы организаторов и противостоять им, поэтому у
Нет, самый ценный ресурс в рыночной экономике – че- человека нужно уничтожить способность мыслить. Эту
ловек.
задачу успешно решают разгром науки и уничтожение
Для достижения финансовых целей людей можно образования, а это легче всего осуществить через непрепревратить в удобный объект управления – в ненасыт- рывные реформы образования [1, 2].
ных шопоголиков. Уходя от гражданина-творца и приПроблема заключается еще и в том, что современная
ближаясь к образу гражданина-потребителя общество власть плохо понимает, либо не хочет понять, простую
и государство сталкивается со следующей проблемой закономерность – нынешние реформы образования раз– показатели ВВП и ВНП неизбежно снижаются, а экс- рушат не только само образование, но и социальную
порт растет, что приводит к новым кризисом националь- систему, а в перспективе, и саму власть. Нельзя ломать
ной экономики. Система, которая готовит не творцов, а фундамент дома, рано или поздно такой дом рухнет. А
потребителей консервирует сырьевую базу страны, кон- поскольку общество в настоящее время живем краткосервирует общество и государство для выхода на миро- срочными проектами, как это сейчас модно, то о данной
вую арену.
закономерности мало кто задумывается, тем более на
При этом интеллектуально развитая мыслящая лич- государственном. Становится понятно, что проблемы
101
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Evplova Ekaterina Viktorovna, Korneev Dmitry Nikolaevich, Fedoseev Andrei Vasiljevich and others
PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC ...

pedagogical
sciences

системы образования – это не только проблема образо- ординатор производств в распределенных сообществах,
вательных организаций, это проблема социальной си- мультивалютный переводчик, менеджер краудфанстемы, в целом [3].
динговых и краудинвестинговых платформ, оценщик
Отдельное место в данной системе занимает высшее интеллектуальной собственности, разработчик персопрофессиональное образование. Высшее образование нальных пенсионных планов, тайм-менеджер, таймидет рука об руку с наукой и будущей профессиональ- брокер, трендвотчер/форсайтер, экоаудитор, модератор
ной деятельностью (производством, управлением, об- сообществ пользователей, корпоративный антрополог,
учением и т.д.), поэтому сломив одно, другое тоже не менеджер портфеля корпоративных венчурных фондов,
будет существовать. Может по этой причине, такое об- персональный бренд менеджер, менеджер по кроссразование пытаются регулярно «совершенствовать» и культурной коммуникации, проектировщик индиви«модернизировать» [4]. Однако разговор об усовершен- дуальной финансовой траектории, менеджер по управствовании высшего образования порой напоминает раз- лению онлайн продажами. Отметим, что некоторые из
говор о том, как усовершенствовать «стул на трех нож- этих профессий частично, либо полностью уже появиках» – это a priori невозможно, и никто не знает к чему лись в нашей стране. Но насколько будущий специалист
это приведет.
готов будет качественно выполнять взятые на себя проИ тут сразу вспоминается всем известный анекдот: фессиональные обязанности – покажет время [10].
«Группа профессоров-инженеров пригласили полетать
При этом, самым парадоксальным является том, что
на самолете. После того, как они удобно расселись, на этапе отбора абитуриентов, во многих экономических
их проинформировали, что самолет построили их сту- университетах и факультетах конкурс достигает до 45
денты. Все, кроме одного, встали и рванули к выходу человек на место. То есть можно сделать вывод о том,
в панике. Оставшегося профессора, спокойно сидящего что отбираются лучшие из лучших абитуриенты. Но что
на своём месте, спросили: «Почему вы остались?». «Я происходит дальше с потенциально сильными будущиполностью уверен в своих студентах. Зная их, могу вас ми специалистами – история умалчивает.
заверить, что этот аппарат даже не взлетит».
В связи с этим, отметим, что знание – это только инВозникает вопрос: а «взлетит» ли наша экономика, струмент. А в какую сторону его направить решает тот,
если постоянно реформировать и пытаться усовершен- кто обладает этими знаниями. Выпускники университествовать российское образование? Либо такая экономи- тов могут успешно инвестировать в развитие промышка обречена на гибель?
ленности страны, могут способствовать тому чтобы разОтдельное место в данной системе занимает эко- вивалось сельское хозяйство, а могут с таким же успеномическое образование, которое является одним из хом выводить деньги за границу, т.е. любые знания не
самых популярных и востребованных в России [5]. отменяют, в том числе и использование криминальных
Абитуриенты и их родители считают, что поступить в схем.
экономический вуз и учиться в нем – достаточно легко, в
В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» скасвою очередь, студенты экономических специальностей зано, что «научные работники образовательной оргасчитают, что легко найдут престижную и высокооплачи- низации наряду с обязанностями, предусмотренными
ваемую работу.
законодательством о науке и государственной научноТак ли все на самом деле?
технической политике, обязаны: 1) формировать у обКак в советское время, так и в современных усло- учающихся профессиональные качества по избранной
виях квалифицированные специалисты с экономиче- профессии, специальности или направлению подготовским образованием являются весьма востребованными. ки; 2) развивать у обучающихся самостоятельность, иниНесмотря на большую шумиху в обществе и средствах циативу, творческие способности (глава 5 ст. 50) [11].
массовой информации, сегодня сохраняется нехватка
Можно сделать вывод, что законодатель задумывав действительно высококлассных специалистах с каче- ются о том, какие личностные качества будут сформиственным экономическим образованием – экономистов, рованы у будущих специалистов, есть ли там моральная
бухгалтеров, менеджеров, маркетологов и т.д., а не «спе- ответственность, где та черта, переступив которую челоциалистов с корочкой», без знаний и опыта, коих сегод- век переходит в теневую экономику.
ня переизбыток! Однако всем понятно, что речь идет не
Академическая профессура тоже понимает, что вывообще о специалистах с экономическим дипломом, а о пускники экономических университетов и факультетов
тех, кто обладает прочными и современными знаниями, должны работать во благо мира, государства, города и
умениями и навыками – как самыми важными ресурса- отдельно взятой личности. Иначе система начнет разруми человека и специалиста. Причем это не формальные шать сама себя [12-14].
компетенции, прописанные в Федеральных государОднако как можно организовать качественное прественных образовательных стандартах, а прочная си- подавание, если администрацией вуза и профессорскостема экономических знаний, которые возможно будет преподавательскому составу постоянно приходится гоприменить выпускнику-экономисту в будущем.
товиться к ставшим уже традицией аккредитациям, моВозможно, что многие проблемы российского выс- ниторингам университетов, проверкам Рособрнадзора и
шего образования связаны не с постоянным реформи- постоянным слухам о сокращении числа вузов страны, а
рованием образовательной системы, а с качеством пре- также подстраиваться под очередные новые стандарты.
подавания экономических дисциплин. Однозначно утДавайте задумаемся, какого специалиста выпускает
верждать – сложно [6-9].
современная высшая школа, если учесть то, что по очеДля попытки подтвердить вышепредставленный те- редным новым стандартам (3++…) сократилось число
зис нужно попытаться понять: какие специалисты нам часов на аудиторное обучение. При этом подавляющее
нужны, кого мы готовим – рыночных капиталистов, большинство студентов учатся уже не пять лет, а всего
стратегов, умеющих спланировать и смоделировать раз- четыре года, и в большинстве своем не намерены постуные ситуация, аналитиков, экономистов трудовой сфе- пать на следующую ступень образования – магистратуры, предпринимателей, отраслевых экономистов, или ру, аспирантуру и т.д. Каких специалистов мы готовим
кого-либо еще.
– поверхностно знающих свою будущую профессию?
В Атласе новых профессий, своеобразном альмана- Реформы в сфере образования продолжают активно внехе перспективных отраслей и профессий на ближайшие дряться.
15–20 лет уже не найти простой формулировки «эконоНа наш взгляд, результатом таких реформ может
мист» или «менеджер». Зато есть большое количество стать уничтожение науки и образования, превращение
актуальных вариаций экономической деятельности: образования в поверхностное изучение некого набора
менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых дисциплин.
людей, координатор программ развития сообществ, коТо есть основные проблемы подготовки специалиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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стов-экономистов: поверхностное изучение дисциплин,
в) сегодня модно иметь диплом высшего образования
разрыв между наукой и реальной экономикой, нехватка
г) люди, имеющие диплом высшего образования,
педагогов-практиков, перепроизводство экономических пользуются авторитетом и уважением в обществе
кадров и многое другое. Попытки решить вышеперечисд) наличие диплома высшего образования – это галенные проблемы представлены в исследованиях отече- рантия от безработицы
ственных ученых [15-23].
е) диплом высшего образование позволяет человеку
При этом проблемы системы образования – это не быть более мобильным на рынке труда
проблема образования… Это проблема социальной сиж) другое
стемы в целом.
6. Почему Вы решили получить высшее образование
Для того чтобы наиболее точно определить курс по специальности, на которой учитесь? (может быть недвижения современных профессиональных образова- сколько ответов):
тельных организаций, нами был проведен специально
а) специальность популярна на рынке образовательразработанный опрос для студентов высших учебных ных услуг
заведений «Результаты высшего экономического обраб) специальность пользуется спросом на рынке труда
зования».
в) работники данной специальности более успешны в
Опрос состоял из 12 вопросов, которые условно мож- своей профессиональной карьере
но было разделить на три блока:
г) связь с семейными традициями
1) характеристика респондентов;
д) специальность пользуется уважением в обществе
2) отношение респондентов к высшему образованию;
е) специальность пользовалась уважением там, где я
3) проблемы и перспективы экономического образо- родится
вания в России.
ж) о данной специальности много и хорошо говориДалее перечислим вопросы, входящие в каждый из лось в СМИ
вышепредставленных блоков:
з) специальность нравится моему близкому человеку
1. Ваша форма обучения:
и) высокий уровень оплаты труда работников данной
а) очное обучение
специальности
б) заочное обучение
к) для меня главное диплом о высшем образовании,
2. Приходится ли Вам платить за обучение?
специальность не имеет значения
а) да
л) другое
б) нет
7. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети учились в данном
3. Что Вы считаете определяющим в выборе высшего вузе по Вашей специальности?
образования? (может быть несколько ответов):
а) в вузе
а) развитие общества ведет к тому, что в перспективе
б) по специальности
все должны будут иметь высшее образование
в) в вузе и по специальности
б) высшее образование гарантирует нормальные маг) не в вузе и не по специальности
териальные условия жизни
д) затрудняюсь ответить
в) высшее образование открывает путь к высокой
е) другое
культуре, реализации способностей человека
8. Считаете ли Вы, что, получая высшее экономичег) более высокий социальный престиж работников ское образование нет необходимости заниматься самоумственного труда
образованием, углубляя полученные в процессе образод) желание более активно участвовать в обществен- вания знаний и навыков:
ной, политической, культурной жизни общества
а) нет необходимости в самообразовании
е) боязнь школьников сразу после школы вступать в
б) есть необходимость в самообразовании
самостоятельную трудовую жизнь общества
в) затрудняюсь ответить
ж) востребованность на рынке труда специалистов с
г) другое
высшим образованием
9. Допустимо ли для Вас работать не по специальноз) страх безработицы
сти после получения диплома?
и) интерес к данной профессии, специальности
а) допустимо
к) стремление заниматься руководящей работой, орб) не допустимо
ганизаторской деятельностью
в) затрудняюсь ответить
л) стремление заниматься научно-исследовательской
г) другое
деятельностью
10. Что бы Вы выбрали – малопрестижную работу с
м) желание «перевернуть мир», открыть новое в сво- высоким заработком или работу в престижной организаей отрасли, улучшить жизнь и труд других людей
ции с меньшей заработной платой
н) после вхождения России в Болонский процесс,
а) малопрестижную работу
российское высшее образование получило международб) работу в престижной организации
ный статус
в) затрудняюсь ответить
о) другое
г) другое
4. Какой, на Ваш взгляд, статус высшего образования
11. Считаете ли Вы, что, получив высшее экономиче(может быть несколько ответов):
ское образование Вы не сможете устроиться на престижа) имеет высокий уровень престижа в обществе (по- ную работу, т.к. у Вас нет достаточных деловых связей/
пулярно, привлекательно)
денег и т.д.:
б) имеет высокий уровень общественной значимости
а) считаю именно так
в) реформа образования дискредитировала статус
б) так не считаю
высшего образования, сегодня главное диплом
в) затрудняюсь ответить
г) не столько престижно, сколько необходимо для сог) другое
временной жизни
12. Планируете ли Вы в будущем получить степень
д) это только символ, бренд, бонус
магистра экономики?
е) другое
а) да, обязательно
5. Какую роль сегодня играет диплом высшего обб) скорее да
разования? (может быть несколько ответов):
в) скорее нет
а) дипломированные работники имеют больше шанг) нет
сов найти работу по специальности
д) затрудняюсь ответить
б) наличие диплома высшего образования позволяет
По результатам исследования были получены следубыстро продвигаться по карьерной лестнице
ющие данные.
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В опросе приняло участие 210 человек (16 % мужчин, 84 % женщин). Из них 52,5 % респондентов обучаются в университете очно и 47,5 % получают заочное
образование. Примерно в том же процентном соотношении распределились ответы на вопрос «Приходилось ли
Вам платить за обучение?». При этом средний возраст
опрошенных – 25,7 лет.
Подавляющее большинство респондентов считают,
что определяющим в профессиональном образовании
является востребованность на рынке труда специалистов с высшим образованием. При этом, диплом высшего образования позволяет человеку быть более мобильным на рынке труда – считает 31,9 % опрошенных. На
вопрос «Почему Вы решили получить высшее образование по специальности, на которой учитесь?» большинство опрошенных заявили, что для них главное диплом о
высшем образовании, специальность не имеет значения.
Для 87,5 % опрошенных допустимо работать не по специальности после получения диплома, 47,5 % респондентов выбрали бы малопрестижную работу с высоким
заработком в ущерб работе в престижной организации
с меньшей заработной платой. Большинство опрошенных считают, что получив высшее образование, они не
смогут устроиться на престижную работу, т.к. у них нет
достаточных деловых связей/денег и т.д. При этом подавляющее большинство не планируют в будущем получать степень магистра экономики.
В заключении отметим, что высказанные в статье
положения – это субъективное мнение авторов статьи.
Авторы статьи не смогут наверняка ответить на вопрос:
«Каким будет экономическое образование?» до тех пор,
пока не пройдет время, поскольку всем известна мысль
о том, что результаты образования существенно отложены во времени.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

pedagogical
sciences

образования // Вестник ВГУ: Проблемы высшего образования. 2013.
№ 2. С. 84–86.
18. Ярыгина Н.А. Повышение качества образования в магистратуре посредством формирования исследовательской компетенции магистрантов // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т.
5. № 3 (16). С. 235-239.
19. Федосеев А.В., Мурыгина Л.С., Борисенко Я.М. Становление
института государственно-частного партнерства как фактор привлечения инвестиций в отечественную экономику // Экономика и предпринимательство. 2018. № 1 (90). С. 1279-1282.
20. Иванова О.Э., Мурыгина Л.С., Федосеев. А.В., Борисенко Я.М.
Радикальный конструктивизм как философия обучения // Манускрипт.
2017. № 12-1(86). С. 84-86.
21. Никифорова Е.В., Шнайдер О.В. Особенности и проблемы методики преподавания экономических дисциплин // Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3 (8). С. 72-74.
22. Антонюк В.С., Мурыгина Л.С. Предпринимательский потенциал общества и его значение в российской экономике // Челябинский
гуманитарий. 2008. № 6. С. 199-206.
23. Мурыгина Л.С. Развитие учения о предпринимательстве //
Вестник Челябинского государственного университета. 2005. Т. 8. №
1. С. 19-24.

Статья публикуется при поддержке гранта
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ № 147Н от 26 апреля
2018 г.
Статья поступила в редакцию 06.11.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

1. Лебедева О.Е. Конец системы обязательного образования? //
Вопросы образования. 2017. № 1. С. 230–259.
2. Любимов Л.Л. Стандарты надо неукоснительно выполнять,
а не корректировать // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 258-282.
3. Веревкин Л.П. Массовое высшее образование в условиях конкуренции и коммерциализации // Вестник Российской академии наук.
2009. Т. 79. № 10. С. 921-929.
4. Ильинский И.М. Образовательная революция. М.: Изд-во
Московской гуманитарно-социальной академии, 2002. С. 355.
5. Оценка потенциала экономических университетов на основе
бенчмаркинга / П.Г. Рябчук Е.В. Евплова // Экономика образования.
2018. 5(108). С. 23– 33.
6. Ильин Г.Л. Массовое непрерывное образование и его последствия // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2010. № 2.
С. 57-60.
7. Перевозный А.В. Массовое высшее образование: истоки и проблемы организации // Университетское управление: практика и анализ. 2011. № 1 (71). С. 28-33.
8. Сорокина Н.Д., Николаева М.Е., Яримака С.К. Массовое высшее образование: вызовы и угрозы // В сборнике: Российское социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке Материалы научной конференции к 100-летию Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского. Ответственый редактор: Ю.В. Асочаков. 2016. С. 1071-1072.
9. Тушнолобов П.И. Ключевая проблема современного массового
образования // Омский научный вестник. Серия: Общество. История.
Современность. 2017. № 3. С. 97-99.
10. Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. – URL: http://
atlas100.ru/ (дата обращения: 6.11.2018)
11. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016).
12. Рябинина Е.В., Евплова Е.В., Апухтин А.С. Влияние смысловых
установок на экономическое поведение инвестора // Азимут научных
исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 391-393.
13. Погодин А.А. Психологические аспекты массового перехода на двухуровневую подготовку кадров с высшим образованием //
Современное образование: содержание, технологии, качество. 2008.
Т. 2. С. 174-175.
14. Супонова К.В. Измененное состояние массового сознания в
контексте современного образования // Педагогическое образование
и наука. 2017. № 2. С. 79-82.
15. Евплова Е.В. Как сделать преподавание экономики интересным (на примере изучения дисциплины «Прикладная экономика»)? /
Е.В. Евплова // Экономика образования. 2012. № 2. С. 99–105.
16. Евплова Е.В. Экономическое образование: чему и как учить? //
Известия Южного Федерального университета. 2013. № 4. С. 26–35.
17. Евплова Е.В. Применение блиц-игр в процессе экономического

104

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

педагогические
науки

УДК 37.011.31
© 2018

Зиновьева Мария Павловна Фирсова Татьяна Геннадьевна
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ТРЕБОВАНИЯ ...

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Зиновьева Мария Павловна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
педагогики детства на базе МОУ Гимназия № 7
Фирсова Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
начального языкового и литературного образования
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
(410012, Россия, Саратов, ул. Астраханская, 83, e-mail: tan-firsova@yandex.ru)
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования репрезентации образа педагога в
сознании студентов выпускного курса бакалавриата. Испытуемыми выступили обучающиеся факультета психолого-педагогического и специального образования Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (направление подготовки Педагогическое образование, профиль Начальное образование) (N=45).
В структуре Профессионального стандарта педагога условно выделены укрупненные группы профессиональных компетенций. Группы профессиональных компетенций педагога соотнесены с представлениями студентов.
Диагностическим инструментом стало осмысление испытуемыми личностного педагогического кредо в форме
творческой работы. Последующий анализ материала выявил искаженное представление о будущей профессии: идеализация образа, романтический пафос, эмоциональная инфантильность, отсутствие целостного взгляда на профессиональные функции, неготовность к взаимодействию с различными субъектами образования, преобладание
когнитивного интеллекта над социальным. Несовпадение представлений студентов о профессии с реальным содержанием трудовой деятельности рассмотрено как фактор, влекущий эмоциональное выгорание, и как результат
— уход из педагогической деятельности. Предложены пути совершенствования процесса подготовки учителей начальной ступени общего образования в педагогическом вузе: возрождение института наставничества, организация
практико-ориентированного обучения, непрерывной педагогической практики, расширение потенциала «образовательных экскурсий».
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, образ педагога, педагогическое мышление, профессиональный стандарт педагога, профессиональные компетенции, личностные качества педагога, подготовка учителей
начальных классов, профессиональное становление.
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Abstract. The article presents the results of an empirical research of the representation of the teacher’s image in the
minds of undergraduate students during graduating class. The subjects were students of the faculty of psychological, pedagogical and special education N. G. Chernyshevsky Saratov State University (N=45). The structure of the Professional
Standard of the teacher conditionally distinguished enlarged groups of professional competencies. Groups of the teacher’s
professional competencies were correlated with students’ representations. The diagnostic tool was the comprehension of
personal pedagogical creed by the subjects in the form of creative work. Subsequent analysis of material revealed distorted
view of future profession: idealization of the image, romantic pathos, emotional immaturity, lack of a holistic view of professional functions, lack of readiness to interact with various subjects of education, the predominance of cognitive intelligence over social. The discrepancy between the students’ representations about the profession and the real content of their
labor activity was considered as a factor entailing emotional burnout, and as a result leaving teaching activities. The ways
of improving the preparation of elementary education teachers in a pedagogical university are proposed: the revival of the
institute of mentoring, the organization of practice-oriented education, continuous pedagogical practice and the expansion of
the potential of “educational excursions”.
Keywords: higher pedagogical education, teacher’s image, pedagogical thinking, Professional Standard of the teacher,
professional competences, teacher’s personal qualities, primary school teacher training, professional becoming.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Образ педагога является предметом исследования многих наук:
философии, социологии, культурологии, педагогики,
психологии. Моделируя портрет современного педагога,
метафорическую форму представленности обобщенного
образа в общественном сознании, исследователи пытаются ответить на вопросы: каким должен быть учитель,
какими профессиональными компетенциями и личностными качествами он должен обладать.
На разных этапах развития общества требования к
представителю профессии педагога менялись, но одно
оставалось неизменно: осуществляя связь времен,
связь поколений, учитель передает и распространяет
достижения человеческой культуры, творит личность.
Педагогическая профессия почиталась во все времена и
остается востребованной в современной социокультурной ситуации: согласно опросу, проведенному ВЦИОМ,
школьный учитель входит в топ-3 самых престижных

специалистов наряду с врачами и юристами [1].
Методологически рассмотрение вопроса личности
и профессии учителя было осуществлено в работах
П. Ф. Каптерева, Ф. Н. Гоноболина, Э. А. Карандашева,
В. А. Кан-Калика, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластёнина,
С. В. Кондратьевой, В. А. Крутецкого, Ю. Н. Кулюткина,
А. И. Щербакова, А. К. Марковой, Л. М. Митиной и
др. Отметим на исторической шкале осмысления фигуры педагога мнения А. Дистервега, М. Монтеня,
В. О. Ключевского. А. Дистервег отмечал, что «самым
важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является
сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения,
само воплощение принципа воспитания» [2].
М. Монтень акцентирует внимание на том, что «для
того чтобы обучить другого, требуется больше ума чем
для того, чтобы научиться самому» [3].
В. О. Ключевский видит назначение педагога в пробуждении мысли ученика посредством слова. Эти идеи
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актуальны и для современного толкования профессии тета имени Н. Г. Чернышевского (профиль «Начальное
педагога.
образование»).
Президент России В. В. Путин указал, что «миссия
Исследуемым необходимо было проанализировать
школы — задавать ориентиры, которые определяют по- свой педагогический опыт, полученный в рамках проступки, решения и выбор целей. Учитель должен учить изводственных практик, сформулировать свое педагогиотличать правду от лжи, помогать вырабатывать жиз- ческое кредо и пояснить, какой образ, созданный средненную позицию» [4].
ствами литературы или кинематографа, является его отНаполнение профессиограммы педагога меняется в правной точкой.
контексте тех преобразований, которые происходят в
В работах студентов были представлены герои слесоциуме. Современное представление о том, каким дол- дующих произведений:
жен быть учитель, отражено в Профессиональном стан- литературных: Л. Н. Толстой «Детство»
дарте педагога [5], а также в ФГОС ВО по направлению (1852), В. Распутин «Уроки французского» (1973),
«Педагогическое образование» [6].
Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» (1997-2007), Ю. НагиВ нормативных документах говорится о необходи- бин «Зимний дуб» (1953), Ч. Айтматов «Первый учимости подготовки учителя, обладающего качественно тель» (1962), А. Лиханов «Благие намерения» (1982),
новым педагогическим мышлением. В качестве пока- Б. Кауфман «Вверх по лестнице, идущей вниз» (1965),
зателей профессиональной зрелости отметим широту А. Алексин «Безумная Евдокия» (1976), А. С. Макаренко
умственного педагогического кругозора (когнитивный «Педагогическая поэма» (1931), Д. И. Фонвизин «Недоинтеллект), гибкость и многовариантность оценок про- росль» (1783), А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (1836),
исходящего, умение моделировать образовательное Б. Васильев «Завтра была война» (1986), В. П. Астафьев
пространство с учетом перспективы и ретроспективы «Фотография, на которой меня нет» (1968);
деятельности, человекоориентированная позиция (соци- кинематографических: «Весна на Заречной улице»
альный интеллект).
(реж. Ф. Миронер, М. Хуциев, 1956), «Сельская учиФормирование целей статьи (постановка пробле- тельница» (реж. М. Донской, 1947), «Общество мертмы). Основоположник саратовской психологической вых поэтов» (реж. П. Уир, 1989), «Вам и не снилось»
школы И. В. Страхов еще в 90-е годы ХХ столетия спра- (реж. И. Фрэз, 1980), «Училка» (реж. А. Петрухин,
ведливо отмечал, что «для подготовки к учительской 2015), «Большая перемена» (реж. А. Коренев, 1972деятельности студентам необходимо овладеть тремя 1973), «Чужие письма» (реж. И. Авербах, 1975), «Ключ
главными умениями — изучать, обучать и воспитывать без права передачи» (реж. Д. Асанова, 1976), «Перед
школьников <...> эти умения входят в профессиограмму классом» (реж. П. Уэрнер, 2008), «Усатый нянь» (реж.
учителя <...> и понимать их нужно во взаимосвязи» [7]. В. Грамматиков, 1977), «Дорогая Елена Сергеевна»
Парадоксом современного профессионального образо- (реж. Э. Рязанов, 1988).
вания является заведомо искаженное представление о
Анализ данного списка демонстрирует ориентацию
профессии учителя у тех, кто выбрал обучение по педа- студентов на тексты разных исторических эпох, пригогическому направлению. Во многом будущие учителя чем большинство из указанных произведений относится
считают, что основной их задачей является обучение, к периоду советского времени, отличительной чертой
формирование предметных результатов. Иными слова- искусства которого является идеализация бытия через
ми профессия трактуется из внутренней формы слова: высокие моральные принципы, мифологизация комму«учитель» – это тот, кто учит. При этом упускаются из нистической идеологии для формирования культуры
внимания другие стороны деятельности: организация советского человека, строителя «светлого будущего».
воспитания и развития обучающихся, моделирование Ориентация на возвышенные идеалы ушедшей эпохи,
пространства, способствующего формированию лич- на произведения, в которых художественная условность
ностных и метапредметных результатов обучающихся.
оторвана от реалий современного общества подтверждаПричины этого кроются в распространенных соци- ет эмоциональную инфантильность профессионального
альных стереотипах: о профессии или негативно, или представления студентов, непонимание запроса госуникак; отсутствие идеала, закрепленного в сознании ху- дарства, что приводит к быстрому эмоциональному выдожественными образами; снижение общественной зна- горанию и уходу из профессии.
чимости профессии педагога; насаждение медиакультуВыделенные в Профессиональном стандарте личрой образа асоциального педагога.
ностные качества и профессиональные компетенции пеВ высказываниях студентов часто встречаются фра- дагога мы условно сгруппировали в пять укрупненных
зы: «мне почти все советуют, не работать по профессии», групп:
«дома говорят, что эта профессия трудная и неблаго- готовность принять детей с разными образовательдарная», «одноклассники удивились, узнав мой выбор», ными потребностями и способность оказать адресную
«зарплата небольшая, а проблем много», «профессия помощь своими педагогическими приемами, умение заучителя опасная: ни дети, так родители могут убить, по- щитить тех, кого в детском коллективе не воспринимасадить и т.д.», «женский коллектив самый коварный, не ют (п.1-3, 9, 18);
ходи в школу».
- готовность взаимодействовать с другими специалиМотивация выбора профессии зачастую обусловлена стами: психологами, дефектологами и логопедами и др.
романтическим стремлением изменить эту сложившую- (п.4-7, п. 11, 13, 15, 18);
ся ситуацию.
- знание общих закономерностей личности ребенка,
С целью выявления представлений студентов вы- умение отслеживать динамику его развития и способпускного курса о профессии было проведено исследо- ность проектировать психологически безопасную и комвание, которое заключалось в написании эссе на тему фортную образовательную среду (п. 8, 10, 12, 14);
«Художественный образ учителя, повлиявший на мое
- умение разрабатывать и реализовывать индивидупедагогическое кредо».
альные программы развития с учетом личностных и
Выбор методики обусловлен тем, что художествен- возрастных особенностей учащихся (п. 16, 17);
ный образ представляет собой феномен коллективной
- способность к эффективному взаимодействию с
памяти, влияющий на восприятие и рецепцию зачастую различными социальными институтами: семья, детскоопосредованно.
взрослые сообщества и др. (п.19, 20) [8].
Изложение основного материала исследования с
Мы соотнесли данные укрупненные группы компеполным обоснованием полученных научных результа- тенций с творческими работами студентов и выявили
тов. В исследовании принимали участие 45 студентов смысловые параллели: отражение той или иной группы
факультета психолого-педагогического и специального в сознании будущих педагогов. Результаты представлеобразования Саратовского государственного универси- ны в таблице 1.
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Таблица 1 – Отражение групп компетенций в сознании выпускников педагогического направления
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тах студентов повествование часто ведется от третьего
лица: представлено видение идеала в профессии, но не
личностное восприятие, не взгляд на себя в профессии.
Укрупненная группа
Студентами были выделены дефиниции, составляпрофессиональных компетенРепрезентации студентов
ющие не столько профессиональный, сколько эмоциоций
нально-волевой портрет учителя. По мнению будущих
Старший друг и наставник
педагогов, учитель должен быть:
Кто сможет помочь
Принимает людей такими, ка- позитивным, обладать такими качествами, как объГотовность принять детей с
кие они есть
ективность, терпеливость, любовь к детям и к своему
разными образовательными
Подбирает особый ключик к
делу, целеустремленность;
потребностями и способность
каждому ребенку, раскрывает
- инициативным, творческим, поистине увлеченным
оказать адресную помощь своиего индивидуальный внутренми педагогическими приемами,
ний мир, старается изменить
своим делом;
умение защитить тех, кого в
ситуацию в лучшую сторону
- постоянно ищущим, самосовершенствующимся;
детском коллективе не восприВнимание к состоянию каж- пассионарным, стремящимся к изменению окруженимают
дого ребенка, понимание его
ния;
мира
Способность решать нестан- иметь свой стержень, чтобы его никто не мог слодартные задачи
мить;
- носителем волевых качеств, моральных ценностей,
Готовность взаимодействовать
с другими специалистами:
правильной гражданской позиции;
психологами, дефектологами и
- самоотверженным;
логопедами и др.
- гарантом абсолютного доверия;
Знание общих закономерноНастоящий учитель – знаток
- источником радости, человеческого общения, счастей личности ребенка, умение
человеческих душ
стья погружения в мир детства;
отслеживать динамику его
Сотворчество познания и до- способным перевоплощаться, удивлять учеников;
развития и способность пробрых дел
ектировать психологически
Вселить в воспитанника уве- объективным, добросовестным.
безопасную и комфортную обренность в себе и помочь обЧастично это перекликается с данными опроса
разовательную среду
рести мечту
ВЦИОМ, в рамках которого был выстроен топ качеств
Поддержка и опора для возвехорошего учителя по мнению россиян: должен быть продения фундамента образованфессионалом (33%), проявлять любовь к детям (27%),
Умение разрабатывать и реаности и становления личности
лизовывать индивидуальные
быть доброжелательным (21%), честным и терпеливым
Учитель закладывает основу
программы развития с учетом
(по 12%), в то же время умеющим донести информацию
всему,
формирует
самого
челоличностных и возрастных осовека,
дает
основу
этическому
и
(9%), в целом внимательным и образованным человебенностей учащихся
эстетическому началу, воспиком, грамотным и уравновешенным (по 8%) [9].
тывает гуманизм, патриотизм
Указанные в статье результаты исследования соотСпособность к эффективному
носятся с психолингвистическими наблюдениями о ревзаимодействию с различными
презентации концепта «Учитель» в сознании будущих
социальными институтами:
педагогов, изложенными в статье И. А. Тарасовой [10].
семья, детско-взрослые сообщеПредставления студентов педагогического направления
ства и др.
далеки от реальной картины дел. Образ учителя толкуКак видно из таблицы, в сознании студентов актуали- ется как образ идеальный, без права на ошибку; эмоциозированы лишь три укрупненные группы компетенций. нально возвышенно, как на открытке советского времеИз поля профессионального осмысления исключаются ни: празднично, с букетами цветов, с белыми бантами, с
такие группы умений, как сотрудничество с различными восторженными лицами детей. Труд, который стоит за
субъектами образования и социокультурными институ- словами «учитель – это не профессия, это призвание»,
тами. Только в одном сочинении (2%) отмечается, что студентами не видится. Соответственно, вчерашний выработа с родителями – неотъемлемая часть процесса об- пускник вуза столкнувшись с реальными трудовыми
учения (Ольга Г.). Молодой специалист наивно верит, функциями педагога ощущает некий когнитивный дисчто все проблемы ребенка будет способен решить са- сонанс. Это отражается на выполнении учителем своих
мостоятельно, без помощи специалистов, семьи, обще- профессиональных обязанностей, стремлении избегать
ственных организаций. Это позволяет утверждать, что ответственности, перекладывать часть работы на плечи
развитие когнитивного интеллекта будущего педагога других участников образовательного процесса.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
преобладает над развитием социального интеллекта.
изысканий данного направления. Необходимо менять
Высказывания многих звучат пафосно. Например,
- «Быть учителем – это значит быть Человеком, уметь стратегии высшего профессионального образования,
реконструировать институт педагогического наставни«включать» душу» (Мария М.);
- «Учитель должен защитить ребенка от зла и же- чества для молодых специалистов в образовательных
стокости, изменить детские судьбы в лучшую сторону» организациях. Актуальное направление совершенствования высшего педагогического образования отмечает
(Анастасия К.);
- «Необходимо идти против системы, против дви- Л. И. Лурье: «Необходимо развернуть систему профильжения, создавать свои методы; нельзя останавливаться ного педагогического обучения в школе с изучением
на достигнутом, нужно вести ребят за собой, дарить им основ философии, культурологии, социологии и математики. Должна быть создана система непрерывного обсебя» (Анна Ш.);
- «Учитель должен привить талант человечности» разования «школа – вуз», в которой соблюдается преемственность основных программ профильного обучения
(Александра Б.);
- «Учителю свойственны умение руководить, учить, и дополнительного образования с базовыми курсами
воспитывать, умение слушать и выслушивать, речевая вузовского педагогического образования в едином кулькультура, решение нестандартных ситуаций» (Галима турном пространстве» [11]. Будущему педагогу необходимо осознать задачу формирования универсальных
М.).
В работах много метафор: учитель — друг, зеркало, форм деятельности — мыслительной, образно-художеключ, дождевая капля, колодец, неиссякаемый источ- ственной и нравственной.
Следует отметить, что подготовка учителя начальных
ник, мама, наставник, путеводная звезда, взрослый ребенок, поддержка и опора. Отстраненность от принятия классов существенно отличается от подготовки учителяпрофессии проявляется и в том, что в творческих рабо- предметника. Будущий педагог начальной ступени образования должен освоить целый ряд учебных предметов
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и овладеть методиками их преподавания. Это с одном
стороны членит процесс обучения, а с другой – требует
формирования целостной научной картины мира и интегрированного методического мышления, способного
выстраивать связи между общедидактическими требованиями и технологиями в конкретной предметной области. Соответственно, считаем важным пересмотреть
содержание образования, усилить модульный подход в
построении образовательных курсов. Обучение следует
направить на то, чтобы современный педагог помимо
исчерпывающих знаний в области учебных предметов
обладал дополнительными компетенциями, был навигатором, экспертом, корректировщиком, тьютором,
прекрасно понимающим детей, содействующим их
творческому развитию и одновременно обеспечивающим постоянное саморазвитие в новых образовательных условиях. Необходимо не столько готовить студентов к возможной деятельности, сколько включать их в
практико-ориентированное обучение: создание условий,
приближенных к реальной профессионально-педагогической деятельности на уровне организации занятий
(увеличение числа интерактивных приемов, заданий,
связанных с педагогическим моделированием и проектированием), проведения практик (возврат к непрерывным практикам), написания выпускных квалификационных работ (интегральный характер исследования, а не
узко предметный). Считаем необходимым возрождение
педагогического наставничества в рамках организационно-педагогической практики студентов, включение
обучающихся в работу летней педагогической школы,
знакомство с образовательным контекстом различных
типов образовательных организаций, участие в различных конкурсах и олимпиадах профессиональной направленности, реальные встречи с работодателями.
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Аннотация. Цель: проанализировать армрестлинг и выявить составляющие элементы, позволяющие воспитывать физические и волевые качества личности, которые возможно развивать и формировать на занятиях по дисциплине физическая культура в образовательной организации высшего образования. Методы исследования: теоретические методы исследования (анализ, систематизация, конкретизация, сравнение и обобщение), позволяющие
детально изучить такой вид спорта, как армрестлинг, для разработки некоторых этапов занятий по физической
культуре, эмпирические методы исследования (анкетирование и беседы). Результаты: проведя анализ научной и
учебно-методической литературы по применению армспорта на занятиях по физической культуре, выявлены методы, способствующие достижению максимальной эффективности воспитательного процесса. Такой воспитательный
процесс позволит развить и сформировать следующие составляющие личности обучающегося: нравственно-волевые, моральные и интеллектуальные качества, спортивное трудолюбие, чувство коллективизма, и соответственно
физическую подготовку. Научная новизна: в данной статье рассмотрена актуальная проблема формирование здорового образа жизни и важнейших составляющих личности обучающегося, на занятиях по дисциплине физическая
культура, средствами армрестлинга. Практическая значимость: результаты практического опыта, приведенного в
статье, полезны для преподавателей кафедры физическая культура образовательных организаций высшего образования, при внедрении нетрадиционных форм проведения занятий.
Ключевые слова: армрестлинг, физическая культура, обучающийся, личность, здоровый образ жизни, физическая подготовка, сила, быстрота, выносливость, способность, волевые качества, нравственное воспитание, метод
поощрения, метод наказания, метод усложнения заданий, метод убеждения.
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Abstract. The goal: to analyze arm-wrestling and to identify the constituent elements that enable to bring up the physical and volitional qualities of the personality, which it is possible to develop and form in physical education classes in the
educational organization of higher education. Research methods: theoretical research methods (analysis, systematization,
concretization, comparison and generalization), which allow to study in detail such a sport as armwrestling, to develop some
stages of physical education classes, empirical research methods (questionnaires and conversations). Results: after analyzing the scientific and educational methodological literature on the use of armussport in physical education classes, methods
were identified that contribute to the maximum effectiveness of the educational process. Such educational process will allow
to develop and form the following components of the trainee’s personality: moral-volitional, moral and intellectual qualities, sport diligence, a sense of collectivism, and accordingly physical training. Scientific novelty: in this article the actual
problem of the formation of a healthy lifestyle and the most important components of the learner’s personality, in physical
education classes, arm wrestling means is considered. Practical significance: the results of the practical experience given in
the article are useful for teachers of the department of the physical culture of educational organizations of higher education,
when introducing not traditional forms of conducting classes.
Keywords: armwrestling, physical culture, student, personality, healthy lifestyle, physical training, strength, quickness,
endurance, ability, strong-willed qualities, moral education, method of encouragement, method of punishment, method of
complicating tasks, method of persuasion.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- сти (смелость, решительность, дисциплинированность,
ными научными и практическими задачами. Сегодня, настойчивость) происходит на занятиях по дисциплине
молодая личность ежеминутно подвержена различного физическая культура [1-4]. Занятия, проводимые по трарода искушениям, то есть попаданием под власть пагуб- диционным методикам, в настоящее время не удовлетных привычек, которые планомерно разрушают челове- воряют растущие запросы контингента обучающихся
ческий организм. Стереотипное ведение здорового об- образовательной организации высшего образования. В
раза жизни современной молодежи - это тот приоритет связи с этим необходимо в практику проведения занятий
развития и последующего формирования личности обу- по физической культуре внедрять новые виды спорта,
чающегося, который стоит перед преподавателями обра- для того чтобы заинтересовать и мотивировать обучаюзовательных организаций высшего образования (ООВО) щихся, совершенствовать свою физическую подготовку.
Рассмотрим армрестлинг как новый вид спорта и его
на занятиях по дисциплине физическая культура.
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- влияние на физическое развитие обучающихся ООВО.
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- Проведенный анализ научной и учебно-методической
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- литературы [5-11], показал, что проведение занятий по
ных раньше частей общей проблемы. Политика госу- физической культуре с элементами армспорта актуальдарства также направлена на формирование концепции но, так как этот вид спорта обладает неоспоримыми
ведения здорового образа жизни молодежного социума, преимуществами: доступность, демократичность, зречему способствуют сдача нормативов ГТО (программа лищность. Но в тоже время армрестлинг крайне травмофизической и культурной подготовки, которая основы- опасен. Упражнения по борьбе на руках благоприятно
вается на единой и поддерживаемой государством си- влияют на организм человека и на формирование хоростеме патриотического воспитания населения страны), шей физической формы, если выполняются в комплексе
социальная реклама, телевизионные передачи и так да- с другими общеразвивающими упражнениями, которые
лее. Формирование физической формы, развитие таких воздействуют на отдельные физические качества обкачеств как: сила, гибкость, выносливость, быстрота учающегося [12-14]. Процесс укрепления мышц, кодействий, ловкость; воспитание волевых качеств лично- стей, связок и сухожилий плечевого пояса способствует
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уменьшению вероятности получения травм. Повышение
внутри- и межмышечной координации, способность
быстрой реакции, скоростно-силовая направленность
упражнений положительно отражаются на физической
форме обучающихся [15-18].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Проанализируем армрестлинг как вид спорта и его преимущества, а также разработаем комплекс подготовительных упражнений, которые легко осуществимы на
занятиях по физической культуре в ООВО, такие упражнения необходимы для равномерного развития двигательных способностей, функциональной выносливости,
моральных и волевых качеств характера личности обучающегося, а также способствующие ведению здорового образа жизни.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Армрестлинг - вид борьбы на руках, при участии двух
человек. Во время состязания руки соревнующихся ставятся на твёрдую поверхность, ладони сцепляются в замок. Задача соревнующихся - прижатие руки противника к поверхности. На участников борьбы накладывается
временные, технические и тактические ограничения, то
есть правила. Сила и быстрота - основные физические
качества, необходимые во время соревнования по армрестлингу. Сила - способность противодействовать сопернику и преодолевать внешнее сопротивление с помощью мышечных напряжений. Способность в нулевой
фазе нагрузки (40 мс после начала сокращения мышц)
достичь максимального проявления стартовой силы является значимым фактором в соревновании. Силовая
выносливость - способность на протяжении нескольких
минут оказывать сопротивление сопернику с максимальным усилием. Быстрота, позволяющая развивать
инерцию - способность совершить движение с максимальной скоростью за наименьшее количество времени.
Чем выше инерция, тем выше скорость, развитая в процессе борьбы на руках [19-22].
Упражнения, которые можно проводить на занятиях
по физической культуре, способствующие развитию и
формированию физических и волевых качеств, присущих армрестлингу, представлены на рисунке 1.
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культуре, начиная с воспитания дисциплинированности.
То есть обучающимся на первом занятии объявляются
строгие правила, при выполнении которых необходимо
выполнять указания преподавателя. Далее с помощью
систематического выполнения упражнений происходит
процесс воспитания спортивного трудолюбия - способности преодолевать сгенерированные трудности, при
соблюдении постепенного увеличения нагрузки. На
занятиях преподаватель с помощью бесед о гигиене, о
специфики армрестлинга и других видах спорта формирует интеллектуальное воспитание обучающихся.
Для эффективности воспитательного процесса, преподаватель постоянно ставит перед обучающимися задачи,
способствующие двигательному и интеллектуальному
совершенствованию. Существенной задачей профессиональной деятельности преподавателя на занятиях по
физической культуре является воспитание волевых качеств обучающихся, которые формируются в процессе
сознательного преодоления трудностей различного характера. Рассмотрим методы и средства, позволяющие
воздействовать на личность обучающегося для развития
двигательных способностей, функциональной выносливости, моральных и волевых качеств характера. Такие
методы поспособствуют ведению здорового образа жизни и представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методы способствующие формирования и развитию личности обучающегося (составлено
автором)

Метод постепенного усложнения разработанных заданий, которые обучающиеся выполняют в процессе
учебных занятий и их систематичность являются эффективными средствами воспитания волевых качеств
характера личности. Метод убеждения (аргументированное убеждение с грамотно подобранными примерами, аналогиями и сравнениями, ссылками на подтвержденные данные, опыт ведущих спортсменов) занимает
центральное место при формировании нравственного
сознания обучающегося. Метод поощрения, то есть объявление преподавателем положительной оценки при
поступке или действии обучающегося, в виде похвалы,
благодарности или одобрения. Поощрение выносится с
учетом психолого-педагогических требований (чтобы
остальные обучающиеся не были обижены), и главное
должно соответствовать действительным заслугам обучающегося. Метод наказания, выражающийся в осуждении или отрицательной оценке действий или поступков
обучающегося, в виде: замечания, устного выговора,
разбирательства. Необходимо принять во внимание, что
поощрение и наказание должны иметь основу для своего
Рисунок 1 – Упражнения армрестлинга (составлено применения, с учетом всего комплекса поступков и дейавтором)
ствий обучающегося. Практический опыт проведения
занятий по физической культуре с применением упражВышеперечисленные упражнения можно выполнять нений по армрестлингу показал, что зачастую снижаетна занятиях по физической культуре с обучающимися, ся активность и работоспособность, проявляется слатак как этот вид спорта не требует особо специализи- боволие у обучающихся, в связи с чем преподавателю
рованного инвентаря. Рассмотрим нравственно-волевые необходимо проявить дружеское участие и одобрение,
качества, которые сопутствуют занятиям по армспорту. которые окажут мобилизирующее воздействие. Также
Как правило, у обучающихся воспитываются моральные в таких ситуациях возможно изменение намеченного
качества, чувство команды (коллектива), дисциплини- плана заданий, и применим индивидуальный подход,
рованность, трудолюбие. Преподавателю необходимо с привлечением обучающихся к выполнению посильсочетать задачи учебной подготовки и нравственного ных упражнений. Еще одним фактором нравственного
воспитания обучающихся на занятиях по физической воспитания в формировании личности обучающегося
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
110

педагогические
науки

выступает взаимодействие в коллективе, позволяющее
развиваться всесторонне: в нравственном, интеллектуальном и физическом отношении. Разнообразные отношения проявляются при коллективном взаимодействии,
такие как: отношение обучающегося к коллективу, отношения между одногруппниками, отношения между
коллективами обучающихся, все это способствует коллективному сплочению обучающихся и воспитанию
чувства коллективизма.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Использование перечисленных методов и средств армрестлинга, используемых на занятиях по дисциплине физическая культура,
создает благоприятные условия для развития физических способностей, моральных и волевых качеств, ведению здорового образа жизни. В свою очередь проблема
воспитания обучающихся в процессе занятий армспортом практически не разработана, а в большинстве исследований ее содержание рассматривается недостаточно
глубоко, так как на эффективность воспитательной работы отрицательно сказывается недостаточная вариативность средств и методов обучения этого вида спорта.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы естественнонаучного образования в высшей педагогической школе и обосновывается необходимость повышения качества естественнонаучного образования. Анализируя
опыт, полученный в Самарском государственном социально-педагогическом университете, доказывается, что вся
система естественнонаучного образования студентов – будущих педагогов должна быть выстроена на принципах
межпредметной интеграции и профессиональной направленности. В статье подчёркивается необходимость культурологического подхода, который позволяет обобщить знания, полученные в разных отраслях духовной культуры, и расширить кругозор учащихся. В статье обосновывается важность освоения естественнонаучного знания для
формирования мировоззрения учащихся и острая необходимость модернизации естественнонаучного образования
в высшей педагогической школе. Цель естественнонаучного образования должна определять формирование личности учащегося, повышение уровня его общекультурной и профессиональной компетентности. Большое внимание
в работе уделяется вопросу отбора содержания изучаемого материала. Оно в полной мере должно соответствовать
современному уровню развития науки и отражать положения постнеклассической картины мира. В качестве выводов, в статье представлены условия повышения уровня естественнонаучной подготовки студентов гуманитарных
специальностей педагогического вуза, рекомендации по организации процесса естественнонаучного образования и
рассмотрена перспектива его развития.
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Abstract. The article deals with the problems of natural science education in higher pedagogical school, and the need
to improve the quality of natural science education. Analyzing the experience gained in Samara state socio-pedagogical
University, it is proved that the model of natural science education of students - Humanities should be based on the principles of interdisciplinary integration, professional orientation and take into account the interests of students. The article emphasizes the need for cultural approach, which allows to summarize the knowledge gained in different branches of spiritual
culture, and expand the horizons of students. The article substantiates the importance of the development of natural science
knowledge for the formation of students ‘ worldview and the urgent need for the modernization of natural science education
in higher pedagogical school. The purpose of natural science education should determine the formation of the student’s
personality, increase the level of his General cultural and professional competence. Much attention is paid to the selection of
the content of the studied material. It should fully correspond to the modern level of development of science and reflect the
position of the post-non-classical picture of the world. As a conclusion, the article presents the conditions for improving the
level of natural science training of students of Humanities pedagogical University, recommendations for the organization of
the process of natural science education and the prospect of its development.
Keywords: culture, natural science, cultural approach, pedagogical education, paradigm, integration, postnonclassical
picture of the world, worldview, natural science and humanitarian culture, natural science picture of the world, competence,
functions of natural science.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- и уровнем развития естественнонаучного образования;
существующая «пропасть» между естественнонаучной и
ными научными и практическими задачами.
В настоящее время в обществе все чаще возника- гуманитарной культурами, затрудняющая диалог между
ет интерес к пониманию законов современного есте- ними и обобщение накопленного знания; практически
ствознания, поэтому необходимо еще раз подчеркнуть полная потеря огромного положительного опыта отечеочевидную необходимость введения в высшей педа- ственной школы; отсутствие уважения к труду ученого в
гогической школе учебных курсов, направленных на обществе и общее снижение интереса к научным открыформирование фундаментальных естественнонаучных тиям в целом. Во-вторых, это проблемы самой системы
представлений. Важно отметить, что последние годы естественнонаучного образования: низкий уровень подестественнонаучное образование находится в состоянии готовки выпускников школ; отсутствие ориентации на
кризиса, упадка и в полной мере не реализует свои воз- мировоззренческую функцию естествознания; очень
можности. Проблем в естественнонаучном образовании малый объем часов, отводимых на изучение дисциплин;
не мало, но самые важные – следующие. Во-первых, это отсутствие необходимой материально-технической базы
проблемы, связанные с развитием научного институ- и др.
Также, анализ педагогической теории и практики пота и образованием в целом: не соответствие между последними достижениями в области естественных наук зволил выявить в образовательной системе и ряд протиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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воречий:
содержании познавательных моделей, идей и методов
– между потребностью общества в педагогах, обла- исследования постнеклассической науки. Эта идея обдающих фундаментальными естественнонаучными зна- суждается в работах Зориной Л.Я. [4], Буданова В.Г. [5],
ниями, и качеством преподавания естественнонаучных Старостиной С.Е. [6], Игнатова С.Б., Игнатовой В.А. [7,
дисциплин в педагогическом вузе;
8], Игнатовой В.А. [9] и других авторов. Об особенностях
– между фундаментальными положениями постне- естественнонаучного образования у гуманитариев напиклассической картины мира и содержанием препода- сано в трудах Аршинова В.И., Буданова В.Г., Суханова
ваемых студентам естественнонаучных дисциплин, в А.Д. [10], Идиатуллина В.С. [11] и др. Проблема двух
котором не находят отражение актуальные вопросы со- культур рассматривается в работах Борзенкова В.Г. [12],
временной научной парадигмы;
Поповой Т.Н. [13], Старостиной С.Е. [14], Струкова Б.А.
– между профессиональными интересами будущих [15], Пурышевой Н.С. [16], Баженова Л.Б. [17], Усовой
педагогов и отсутствием педагогической направленно- А.В. [18], Соложниной Н.А. [19].
сти естественнонаучного образования.
Изложение основного материала исследования.
В связи с необходимостью разрешения данных проКак уже было сказано ранее, одной из дисциплин,
тиворечий и устранения обозначенных проблем, по- направленной на естественнонаучное образование в
вышение качества естественнонаучного образования в высшей педагогической школе, является учебный курс
высшей педагогической школе является актуальной, но «Естественнонаучная картина мира». Анализируя опыт
сложной, системной проблемой, решение которой долж- преподавания дисциплины в Самарском государственно проводиться как в теории, так и в практике высшей ном социально-гуманитарном университете, можно скашколы.
зать, что учебный предмет вызывает у учащихся больОчень важно уделить внимание совершенствованию шой интерес. Многие из них, не зависимо от выбранного
образовательных стандартов и программ, определению профиля, интересуются современной наукой, ее последкритериев качества, улучшению материально-техниче- ними достижениями и проблемами. Замечено, что такие
ского и информационного обеспечения, поиску новых учащиеся читают научно-популярную литературу, проформ и методов обучения. Кроме того, необходимо об- являют интерес к видеоматериалам, сами коллекциониратить пристальное внимание на содержание изучаемо- руют фильмы о природе, слушают лекции ведущих учего материала, пересмотреть его на соответствие постне- ных в сети интернет, с огромным желанием берутся за
классической парадигме. Важно показать учащимся ми- проектные работы, участвуют в олимпиадах. Поэтому,
ровоззренческий аспект получаемого знания и уделить особенно живо ими воспринимается материал естевнимание практической реализации результатов науч- ственнонаучного содержания, преподаваемый с точки
ных исследований в современном мире.
зрения интеграции основных отраслей духовной кульАнализ последних исследований и публикаций, в кото- туры. Это объясняется тем, что в настоящее время естерых рассматривались аспекты этой проблемы.
ственнонаучный метод, знание в целом, проникают в гуБольшинство авторов, осуществляющих исследова- манитарную сферу, формируют стиль мышления, мирония в обширной области естественнонаучного образова- воззрение человека, влияют на жизнь общества в целом.
ния (Суханов А.Д., Буданов В.Г., Аршинов В.И., Князев Интегративность знания становится отличительной черВ.Н., Лебедев С.А. и др.), считают, что в современной той современной науки, причем большие возможности
высшей педагогической школе существует острая не- интеграции фундаментальных знаний связаны с тем, что
обходимость обновления как специального естествен- за основу принимается единая синергетическая парадигнонаучного образования, так и общего естественнона- ма, определяющая картину мира на постнеклассическом
учного образования студентов гуманитарных специ- этапе. Важно подчеркнуть, что знакомство с историей,
альностей, в том числе будущих учителей. Так, одной содержанием и генезисом естественнонаучной картины
из учебных дисциплин, формирующей фундаменталь- мира способствует правильному истолкованию процесные естественнонаучные представления, является курс сов, происходящих в природе, и должному отношению
«Естественнонаучная картина мира». Для его препода- к псевдонаучному знанию, приобретающему огромную
вания в высшей педагогической школе разработан ряд популярность в наше время (эзотерика, астрология, паавторских программ и учебников. Их авторы (Горбачев рапсихология и др.), правильному пониманию и критиВ.В., Найдыш В.М., Суханов А.Д., Дубнищева Т.Я., ческому осмыслению околонаучных представлений.
Смирнов И.А. и др.) также подчеркивают, что в естеЗамысел курса состоит в том, чтобы естественнонаственнонаучном образовании существует ряд серьезных учное знание представить как феномен духовной культупроблем, требующих скорейшего разрешения: не обо- ры. В содержании обосновывается целостный характер
снованы концептуальные подходы к отбору содержания духовной культуры, ее направленность на удовлетвоучебных дисциплин в соответствии с постнеклассиче- рение, прежде всего, духовных потребностей. Большое
ской парадигмой; не учитывается педагогическая на- внимание в курсе уделяется вопросам истории и филоправленность профессиональной деятельности будущих софии науки, роли выдающихся ученых в становлении
выпускников и многие др. Причем, со временем проблем научной картины мира. Но, прежде всего, представляв системе естественнонаучного образования гуманита- ется описание природы на основе научных достижений,
риев не становится меньше. Поэтому, ученые, работаю- с учетом смены парадигм в общекультурном и истощие в области теории и методики естественнонаучного рическом контексте. Таким образом, курс задуман как
образования гуманитариев, предлагают разные подходы междисциплинарное динамичное описание фундаменк его преобразованию, но, как правило, представляется и тальных законов природы и тех научных открытий, кообосновывается лишь один вариант повышения эффек- торые послужили началом революционных изменений в
тивности естественнонаучного обучения и воспитания. технологиях, мировоззрении и общественном сознании
Так, Станкевич П.В. [1] предлагает технологию про- [20, с. 177]. Методология курса состоит в восхождении
блемного обучения и выделение в модели естественно- по уровням организации самоорганизующегося матенаучного образования пяти составных разделов. Четыре риального мира к человеку, а затем – к взаимодействииз них должны быть базовыми, а пятый — вариативный. ям биосферы и цивилизации [20]. Данная дисциплина
Камалеева А.Р. [2] использует специальную систему является ярко выраженной интегративной по своему
средств мотивации самообучения в области естествен- характеру. Эта особенность затрудняет ее преподаваных наук, а Гапонцева М.Г. [3] предлагает тезаурусный ние учащимся, особенно гуманитариям, и требует пометод при изучении курса «Естествознание». Большое иска эффективных педагогических подходов, приемов
внимание в теории и практике естественнонаучного об- и средств. За основу берется постнеклассическая параразования уделяется системно-синергетическому подхо- дигма, в рамках которой объединяется накопленное знаду, который заключается в возможности адаптации в его ние, обобщаются представления, преодолевается разрыв
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между естественнонаучной и гуманитарной культурой. изысканий данного направления.
Системообразующую роль в курсе может играть и экоОпыт работы по естественнонаучному образованию
логическое знание. Формирование у студентов – буду- в высшей педагогической школе позволяет нам выявить
щих учителей экологической культуры имеет большое следующие педагогические условия совершенствования
практическое значение. Экологическая тематика всегда естественнонаучного образования в высшей педагогичевызывает интерес, самым тесным образом может быть ской школе:
связана с будущей профессиональной деятельностью,
– в процессе преподавания естественнонаучных дисдает большой простор для творчества в ее освоении.
циплин очень важно учитывать будущую профессиоЧто же составляет содержание дисциплины нальную деятельность студента (содержание изучаемо«Естественнонаучная картина мира»? Научная картина го материала, методы и формы, практические задания
мира создается в процессе обобщения фундаментальных должны быть теснейшим образом связаны с профессиоткрытий науки в целом, однако, ее главные положения ональными интересами будущих учителей. Например,
связаны, прежде всего, с естествознанием. Целостный для учащихся факультета культуры и искусств опредеобраз Вселенной должен складываться путем система- ляющей должна быть тема взаимосвязи науки и искустизации точных, объективных и достоверных знаний о ства (гносеологический аспект, влияние идей на научное
природе, полученных в рамках отдельных естественных познание, отражение фундаментальных открытий в пронаук (физики, астрономии, экологии, медицины и т.д.). изведениях искусства и т.п.);
Функциями естествознания являются мировоззренче– системообразующим принципом обучения должен
ская, прикладная и прогностическая, и история разви- стать принцип интеграции знания, именно интеграция
тия естественнонаучного знания свидетельствует, что показательно демонстрирует эффективность обучения,
формирование мировоззрения человека, представления так как является критерием целостности системы обрао его роли и месте в мире природы, происходит имен- зования.
но при изучении основ естественных наук. В курсе рас– при отборе содержания опираться на современную
сматриваются вопросы специфики, характерных черт постнеклассическую парадигму;
естественнонаучного знания, представлен алгоритм по– в изучаемый материал включать вопросы общезнания, методология научных исследований. Большое культурного характера;
внимание уделяется вопросу правильного понимания
– при изучении основных тем обращать внимание
сути понятия «парадигма», характеристики ее состав- студентов на мировоззренческую интерпретацию научляющих, дается исторический обзор развития науки, ного знания;
смены парадигм, переходов от одной картины мира к
– в процессе преподавания курса разъяснять практидругой под влиянием научных революций. В содержа- ческую направленность изучаемого материала.
нии изучаемого материала представлены понятия, чаТаким образом, естественнонаучное знание имеет
сто встречающиеся в научно-популярной литературе, огромное мировоззренческое значение и оказывает знав обычной жизни, но часто их определение неизвестно чительное влияние на становление личности. Именно
учащимся в связи с плохим освоением школьного кур- поэтому вопросам естественнонаучного обучения неса. Например, часто приходится сталкиваться с прак- обходимо уделять должное внимание, а обновление ситически полным отсутствие астрономических знаний, стемы естественнонаучного образования должно стать
что абсолютно недопустимо, так как астрономические первостепенной задачей развития высшей педагогичепредставления должны составлять важнейшую часть ской школы.
картины мира в целом. Большое внимание необходимо
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Аннотация. В статье раскрываются особенности проектирования процесса управления образовательной деятельностью педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении на концептуальном, содержательном, процессуальном, технологическом методологических уровнях. Целью и результатом
обучения педагогов является освоение новых актуальных компетенций в сфере обеспечения безопасности детей на
транспорте. Концептуальный уровень разработки представлен пониманием управления как оптимизации образовательной деятельности преподавателей в отношении детской безопасности на дорогах, включающий идеи системно-средового подхода, принципов компетентностной целенаправленности, открытости, динамичности, личностнодеятельного воплощения в электронной образовательной среде, рефлексивности, ориентации на успех. В основе
концепции заложена интеграция функционального, процессного и деятельностного подходов. Содержательный
уровень образовательной деятельности настроен на решение целевых установок и представлен аксиологическим,
когнитивным, праксиологическим компонентами предметно-методического содержания, соответствующих структурной неоднородности формируемых компетенций. Дается обоснование структурных компонентов проектной
деятельности в управлении, включающей создание электронной образовательной среды на платформе (MOOC)
Мининского университета, управление ограничениями, организацию межсубъектного взаимодействия в условиях
разной формы и видов коммуникации, выход на «проектный конвейер». Обращается внимание на сочетание традиционных и новых методов и технологий педагогического управления; инновационных методик обучения. Особое
внимание уделяется управленческим технологиям, касающимися новых каналов социальной коммуникации, управления корпоративными знаниями, социально-психологическим тренингам, а также педагогическим методам тьюторского сопровождения, супервизии, модерации.
Ключевые слова: проектирование, управление образовательной деятельностью, навыки безопасного участия
в дорожном движении, актуальные компетенции, электронная образовательная среда, функции педагогического
управления, управление ограничениями, проектный конвейер, методы управления.
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Abstract. In article features of design of process of management of educational activity of teachers in the sphere of
formation at children of skills of safe participation in traffic at the conceptual, substantial, procedural, technological methodological levels are revealed. The purpose and training of teachers development of new relevant competences of the sphere
of safety of children on transport is result. Conceptual level of development is presented by understanding of management
as optimization of educational activity of teachers on children’s safety on roads, including the ideas of system and environmental approach, the principles of competence-based focus, openness, dynamism, the personal and active embodiment in the
electronic educational environment, reflexivity, orientation to success. At the heart of the concept integration of functional,
process and activity approaches is put. Substantial level of educational activity is configured to the solution of purposes
and presented axiological, cognitive, praksiologichesky by components of subject and methodical contents, the formed
competences corresponding to structural heterogeneity. Justification of structural components of the design activity in management including creation of the electronic educational environment on the platform (MOOC) of the Mininsky university,
management of restrictions, the organization of intersubject interaction in the conditions of a different form and types of
communication, an exit to «the design conveyor» is given. The attention to a combination of traditional and new methods
and technologies of pedagogical management is paid; innovative techniques of training. Special attention is paid to administrative technologies, concerning new channels of social communication, management of corporate knowledge, to social and
psychological trainings and also pedagogical methods of tyyutorsky maintenance, a superviziya, moderation.
Keywords: design, management of educational activity, skills of safe participation in traffic, relevant competences,
electronic educational environment, functions of pedagogical management, management of restrictions, design conveyor,
methods of management.
Постановка проблемы. Новые стратегии, связанные управления. В Федеральном законе « Об образовании в
с образованием в сфере безопасности жизнедеятель- Российской Федерации» особое внимание обращается на
ности, актуализировали проблему модернизации его управление, поскольку только эффективное управление
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гарантирует достижение поставленных современных процессный подходы комплементарны друг другу, пои сложных целей [1]. Согласно общей теории управле- этому мы разделяем точку зрения на их взаимодополняния (М.Вебер, Н.А.Витке, О.В.Виханский, А.К.Гастев, емость [8]. Действительно, в результате и того, и другоМ.Гвишиани), понятие «управление» выступает атрибу- го осуществляется проектирование и функциональных
тивным признаком любой системы, в нашем случае, си- аспектов организационной структуры образовательной
стемы дополнительного образования педагогов в сфере деятельности педагогов, и процесса широкого межформирования у детей навыков безопасного участия в субъектного взаимодействия в ее рамках. В контексте
дорожном движении. Данное исследование выполнено управления П.И.Третьяков и Л.Н.Павлова рассматрив рамках Государственного контракта от 19.09 2017 г. вают следующие функции: информационно-аналитиче№ 07.Р61.11.0034 по проекту «Повышение квалифика- ская; мотивационно-целевая; планово-прогностическая;
ции преподавательского состава общеобразовательных контрольно-диагностическая [9,10]. В созданной нами
организаций, организаций дополнительного образова- ранее функциональной модели мы опирались на обония и дошкольных образовательных организаций в сфе- снованный в менеджменте функциональный комплекс:
ре формирования у детей навыков безопасного участия планирование, мотивация, организация, координация,
в дорожном движении» по направлению выполнения контроль, развитие, рассматриваемые в качестве послефедеральной программы «Повышение безопасности до- довательных этапов формирования исследовательской
рожного движения в 2013-2020 годах».
компетентности студентов вуза [11]. В данной статье
В смысловое содержание понятия «управление» раскрываются недостаточно освещенные теоретические
заложена идея оптимизации, упорядочения всех про- проблемы управления образовательной деятельностью
цессов и состояний образовательной деятельности пре- педагогов в сфере формирования у детей навыков безподавателей в отношении детской безопасности на до- опасного участия в дорожном движении, обучающихся
рогах, в связи с чем, управление рассматривается как по дополнительным программам повышения квалифиактуальное направление работы педагогических кадров. кации с учетом информационного подхода.
Управление образовательной деятельностью является
Цель исследования: теоретико-методологическое оскатегорией динамичной и изменяется в соответствие с мысление и практическая реализация проектирования
изменениями в общественной жизни, приоритетами го- процесса управления образовательной деятельностью
сударственной образовательной политики, что не всегда педагогов в сфере формирования у детей навыков безучитывается при его проектировании. Решающее зна- опасного участия в дорожном движении в условиях шичение для повышения квалификации педагогических рокомасштабной информатизации.
кадров в условиях новых образовательных стандартов и
Результаты работы. Проектирование процесса
освоения новых актуальных компетенций имеет поиск управления образовательной деятельностью педагогов в
и создание инновационных технологических решений сфере формирования у детей навыков безопасного учаи методов управления, обеспечивающих повышение стия в дорожном движении предполагала осмысление
эффективности образования. Акцентируется внимание проблемы на разных методологических уровнях: конна информатизации как ведущем векторе развития госу- цептуальный - теоретико-методологическое обосновадарственной образовательной политики в области повы- ние проекта; содержательный, разработка программ обшения квалификации преподавателей, широком исполь- учения для разных целевых педагогических аудиторий;
зовании электронных образовательных ресурсов.
процессуальный – определение последовательности
Анализ литературы. Наше исследование системы проектирования процесса управления образовательной
управления образовательной деятельностью подтверди- деятельностью педагогов, последовательно осваиваюло выводы специалистов о противоречиях, возникших щих новые актуальные компетенции; технологический
между современными требованиями к регулированию – использование инновационных технологий и методик,
образования в сторону его оптимизации и сложивши- обучения, создание методических рекомендаций, элекмися стереотипами в управленческой деятельности. тронных образовательных ресурсов.
Как отмечают А.М.Новиков и Д.А.Новиков, актуальРазработка концептуальной основы осуществлялась
ность модернизации управления определяется ключе- на идеях системно-средового подхода, характеризуювыми недостатками, связанными с бюрократическими щего образовательную деятельность педагогов в сфере
традициями активного «вмешательства» работников формирования у детей навыков безопасного участия в
органов управления в несвойственные им функции при дорожном движении с точки зрения ее компетентностнедостаточной компетентности [2]. В научной лите- ной целенаправленности, открытости, динамичности,
ратуре (Г.М.Бордовский, В.Н.Бурков, Е.Ю.Игнатьева, личностно-деятельного воплощения в электронной обИ.В.Роберт) подчеркивается, что гуманистические тен- разовательной среде Мининского университета, рефденции в управлении требуют внимания к социальным лексивности, ориентации на успех за относительно
направлениям, человеку, регулированию разнообразных короткий промежуток времени повышения квалификоммуникаций, согласованию субъект-субъектных вза- кации. При обосновании концепции мы опирались на
имоотношений в образовательной деятельности, инфор- интеграцию классических функционального и проматизации[3,4,5,6]. Следовательно, на смену традицион- цессного подходов, идеи деятельностного подхода, в
ной авторитарности должны прийти демократические котором управление рассматривается как деятельность,
модели, в которых наряду с позитивными методами направленная на оптимизацию развития управляемой
административного управления используются мето- системы (В.И.Безруков, П.И.Третьяков, Т.И.Шамов,
ды проектного управления. Рассматривая изменения и М.М.Поташник) [12, 13], а также ранее обоснованные
образовательные инновации, Е.В.Лебедев акцентируя положения педагогического управления подготовкой
внимание на принципе управляемости выделяет следу- бакалавров образования по безопасности жизнедеятельющие задачи управления образовательным процессом: ности в условиях электронной образовательной среды
всеобщая взаимосвязь; создание условий для согласо- вуза [14]. Главная цель заключается в освоении педагования позиций участников образовательного процесса; гами новых актуальных компетенций в сфере формиропланирование изменений в уровне образованности об- вания у детей навыков безопасного участия в дорожном
учающихся, этапов образовательной деятельности и движении.
соответствующих им методов руководства; прогнозиСодержательный уровень управления образовательрование новых социальных ожиданий и возможностей ной деятельностью педагогов в сфере формирования у
[7]. В решение управленческих задач важно определить детей навыков безопасного участия в дорожном движеглавные подходы, широко обсуждаемые в публикациях нии разрабатывался исходя из структурной неоднород(А.Файоль, Ф.Тейлор, Т.Парсонс, Т.Питерс). Их анализ ности профессиональной компетенции педагогов в сфепозволяет сделать вывод о том, что функциональный и ре формирования у детей навыков безопасного участия
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в дорожном движении, включающей мотивационный, ер – постановка управления деятельностью педагогов
ценностно-нормативный, информационно-познаватель- «на поток» на основе стандартных процедур, исходя из
ный, коммуникативный,практико-созидательный аспек- управленческих функций: планирование, мотивация,
ты. В соответствие с ними обоснованы аксиологический, организация, координация, информирование, контроль,
когнитивный, праксиологический компоненты предмет- развитие. Согласно существующим общим подходам к
но-методического содержания. Аксиологический ком- управлению, планирование – его главная функция, сопонент аккумулирует ценности жизни и здоровья детей, стоящая определении общих целей и конкретных задач
их безопасности на транспорте, роли педагога в воспита- по развитию профессиональной компетентности педании культуры безопасного поведения на дорогах, управ- гогов в сфере формирования у детей навыков безопасления образовательной деятельностью преподавателей ного участия в дорожном движении; разработке общей
по освоению необходимых компетенций. Обратим вни- стратегии, необходимых планов, проектов и программ
мание на то, что сформированная ценностная платфор- организации образовательного процесса. Осознанность
ма представляет собой внутренний механизм регуляции и активность обучения определяется уровнем сформидеятельности. В качестве внешнего регулятора высту- рованности устойчивой внутренней мотивации, которая
пает нормативно-правовое обеспечение (Федеральный развивается от пассивно-ситуативной к активно-ситуазакон РФ «Об образовании в Российской Федерации», тивной (при отсутствии пролонгированной регуляции
Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного ответственности), от нее к пассивной регуляции (подвижения», Государственная программа Российской нимание пролонгированных тенденций при отсутствии
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» деятельности), а от нее к активно – созидательной (сои др.). Когнитивный компонент отражает тенденции знательная творческая регуляция при четкой жизненпостиндустриального этапа научного развития, ког- ной и профессиональной позиции) (К.А.Абдульхановада приоритетными становятся интегративные научные Славская). Функция организации состоит в проектирокатегории и проблемно-ориентированное знание при вании и создании организационных и управленческих
сохранении классического дисциплинарного научного структур в сфере формирования у детей навыков безнаследия. Фактором объединения служит процесс гума- опасного участия в дорожном движении; определении
низации, оказывающий решающее воздействие на отбор порядка и регламента выполнения программ курсов посодержания в области управления образовательной де- вышения квалификации для преподавателей. С целью
ятельностью педагогов в сфере формирования у детей предотвращения возникающих проблем при освоении
навыков безопасного поведения на дорогах. Основной новых профессиональных компетенций проводится косодержательный материал программ повышения ква- ординация управленческой деятельности: превентивная
лификации педагогов сгруппирован в отдельные, вза- на подготовительном этапе для предотвращения проимосвязанные модули, наиболее полно соответствую- блем; устраняющая и регулирующая по ходу обучения
щие компетентностной цели образования. Модульный для стабильного функционирования курсов повышения
дизайн программ, размещенных на платформе MOOC квалификации; стимулирующая, направленная на оптиМининского университета, отражает разветвленную мизацию образовательной деятельности. Для оперативгипертекстовую конфигурацию содержания, его «пода- ности обратной связи широко используются форумы,
чу крупными блоками», интеграцию дисциплинарного чаты, электронная почта. Информационная функция
и проблемного уровней научного знания [15]. При кон- осуществляется через постоянное информирование пеструировании содержания учитывались интересы педа- дагогов о ходе и результатах обучения, создание баз
гогов, работающих с разным контингентом обучающих- данных, в том числе в электронной образовательной
ся.
среде; распространение информации среди педагогичеПроцессуальный уровень. Проектирование процесса ской общественности. Функция контроля реализуется
управления образовательной деятельностью педагогов в процедурах проверки достижения поставленных цев сфере формирования у детей навыков безопасного лее, оценке рисков, коррекции ошибочных действий.
участия в дорожном движении включает овладение про- Управление предполагает определение дальнейшего
ектной технологией [16] и системой управления проек- развития образовательной деятельности педагогов в
том [17] развития профессиональной компетентности в сфере формирования у детей навыков безопасного учасфере формирования у детей навыков безопасного уча- стия в дорожном движении: системы формирования
стия в дорожном движении. Системность предполагает актуальных компетенций в целом, разнообразия видов,
единство и последовательность следующих структур- форм, методов и технологий деятельности; повышение
ных компонентов деятельности: 1) Создание электрон- уровня освоения компетенций.
ной образовательной среды на платформе (MOOC)
Технологический уровень представлен методами и
Мининского университета, служащей объединяющим технологиями управленческой и образовательной деяначалом всех педагогов в сфере формирования у детей тельности, претерпевающими постоянное обновление.
навыков безопасного участия в дорожном движении, Оно касается, в первую очередь, традиционных норманезависимо от региона их проживания. Централизация тивных, организационно-административных, социальуправления образовательной деятельностью обеспечи- но-психологических, экономических методов управлевает единство требований к уровню освоения актуаль- ния и педагогических технологий, трансформирующихными компетенциями, критериям оценки, возможность ся под влиянием компетентностного ориентира образоединовременного проведения вебинаров, чатов, комму- вания и его личностно-деятельностной направленности.
никацию на форумах. 2) Управление ограничениями, Среди инновационных методов управления активно искоторое предусматривало создание «дорожной карты», пользуется мониторинг, направленный на выявление и
календарного плана, рабочих программ, методических оценивание всех действий и управленческих решений;
рекомендаций, анализ лучших практик и инновацион- моделирование[18] – создание инновационных моделей
ных технологий; управление ресурсами.3) Организация и программ обучения в сфере формирования у детей намежсубъектного взаимодействия в условиях разной выков безопасного участия в дорожном движении, моформы и видов коммуникации (в том числе сетевой). делей учебного сотрудничества, проектирования [19,
Важное значение имеет создание единой базы знаний 20]. В предлагаемой работе акцент делается на инновав области управления деятельностью педагогов в сфере ционные технологиям управления образовательной деяформирования у детей навыков безопасного поведения тельностью педагогов, в числе которых использование
на дорогах: нормативно-правовых, психолого-педаго- новых каналов социальной коммуникации (голосовая
гических, предметных, управленческих, методических. почта; установочный, текущие и итоговый вебинары;
Работа с документацией и выполненными педагогами e-mail; тьюторская поддержка на постоянно действуюзаданиями программы обучения. 4) Проектный конвей- щих форумах; индивидуальные консультации в чатах),
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управление корпоративными знаниями, цель которого
сделать общедоступными индивидуальные знания отдельного педагога; социально-психологические тренинги. Индивидуально-личностный подход к формированию у педагогов актуальных компетенций в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении сделал востребованной педагогическую супервизию для профессионально-личностной
поддержки преподавателей, осваивающих предлагаемые программы за относительно короткое время [21].
Активно используемые групповые дискуссии построены на технологии модерации – управления групповым обсуждением, придавая ему целенаправленность и
структурность.
Выводы и перспективы дальнейшего развития данного направления. Проектирование процесса управления образовательной деятельностью педагогов в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении является актуальным и инновационным. Рассматривая педагогическое проектирование
как особый способ преобразования управленческой
деятельности, мы убедились в его достоинствах, включающих деятельность на опережение, системность и
последовательность в ее реализации, достижение запланированных результатов за относительно короткое время обучения на основе интеграции ресурсов и усилий,
разнообразной коммуникации в электронной образовательной среде. По мере выполнения программных заданий отмечался прогресс в личностно-профессиональном
развитии педагогов, становлении их самостоятельности
и ответственности, непрерывность к освоению новых
компетенций.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема интенсификации самостоятельной работы студента через
электронную образовательную платформу LMS Moodle при обучении иностранному языку в неязыковом вузе.
Современная тенденция в образовательных процессах в университетах – это сокращение часов на контактную работу в учебных планах по направлениям подготовки, в соответствии с этим происходит увеличение часов на самостоятельную работу, что подталкивает преподавателей к поиску оптимальных методов и форм организации
самостоятельной работы студентов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе реализуемых на базе электронных платформ, в сферу образования позволило педагогам качественно изменить
содержание, методы и организационные формы обучения, интенсифицировать и индивидуализировать подготовку
студентов. Современные технологии имеют большой потенциал для более эффективной организации самостоятельной работы студентов (СРС). Использование LMS Moodle для интенсификации самостоятельной работы студентов
позволяет сделать данный процесс более эффективным при обучении иностранному языку в неязыковом вузе в
условиях ограниченного количества аудиторного времени. В статье представлены результаты практического использования системы Moodle в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей в
Красноярском ГАУ.
Ключевые слова: интенсификация, самостоятельная работа, иностранный язык, студент, неязыковой вуз, информационно-компьютерные технологии, интернет-ресурсы, электронная платформа, электронно-обучающая среда, эффективная организация, смешанное обучение, образовательный ресурс.
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Abstract. The article deals with the problem of intensification of independent work of a student through the electronic
educational platform LMS Moodle in teaching a foreign language in a non-linguistic university. The current trend in educational processes in universities is a reduction of hours for contact work in the curriculum in the directions of training, in
accordance with this there is an increase in hours for independent work, which makes teachers to find the best methods and
organizational forms of independent work of students. The introduction of information and communication technologies
(ICT), including those implemented on the basis of electronic platforms, in the field of education has allowed teachers to
change qualitatively the content, methods and organizational forms of education, to intensify and individualize the training of students. Modern technologies have great potential for more effective organization of independent work of students
(IWS). The use of LMS Moodle to intensify the independent work of students allows making this process more effective
in teaching a foreign language in a non-linguistic university in a limited amount of contact work. The article presents the
results of the practical use of the Moodle system in the process of teaching a foreign language to students of non-linguistic
specialties in Krasnoyarsk State Agrarian University.
Keywords: intensification, independent work, teaching, foreign language, student, non-language university, information
and computer technologies, Internet resources, electronic platform, e-learning environment, effective organization, blended
learning, educational resource.
Statement of the problem in general and its connection filling the student with a certain amount of information, as
with important scientific and practical tasks. In the overall the formation of his cognitive strategies of self-learning
structure of the student’s educational activity, the share of and self-education as a basis and an integral part of future
self-study during one semester accounts for up to 50% of the professional activities. Independent work of students is an
total educational time. Meanwhile, it is obvious that this time important type of educational activity and plays a significant
is often used quite irrationally. All this points to the need to role in modern foreign language teaching of students of nonfind new methods of intensification of independent work of linguistic specialties. The state standard provides, as a rule,
not less than 50% of hours from curriculum on independent
students in the study of a foreign language.
Analysis of recent studies and publications where work of students.
Independent work is an important element in language
aspects of the problem are shown. The study of works (A.N.
Shchukin [1], A. Sh. Baychurinoy [2], Y. V. Vasilchuk, [3], learning, as the insufficient number of hours devoted to
A. A. Khusainovoy [4], T. V. Kolesovoy [5], M. A. Kuz- contact work requires a significant amount of independent
minoy [6], M. V. Plekhanovoy, M. V., E. P. Pigarevoy [7]) work of students. Well-organized independent work
allows stating the significant role of independent work of contributes to the achievement of educational goals
and forms students’ skills and abilities to organize their
students in the foreign language.
The purpose of the article is to consider the possibility own educational activities, which further gives them the
of using LMS Moodle to intensify the independent work of opportunity to self-education and self-improvement [8, 9].
In teaching foreign languages, independent work of
students in teaching a foreign language in a non-linguistic
students plays an exceptional role, since the ability to
university.
Independent work is the work of students performed in communicate orally and in writing in a foreign language to
extracurricular or classroom time on the instructions and solve problems of interpersonal and intercultural interaction
methodological guidance of the teacher, but without his cannot be formed only in practical classes, without
direct participation (with the partial direct participation additional, independent study of a significant part of the
of the teacher, leaving the leading role at the work of educational material, without the ability to find information
students). The purpose of higher education is not so much independently, to comprehend it critically.
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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Modern man from a fairly early age becomes a user of the the teacher and students in the classroom [15].
computer and the Internet, his life is filled increasingly firmly
As the researcher S. N. Popova said that «the purpose of
with technology-oriented communication. In this regard, blended learning technology is to build the ability of students
there is a modification of traditional forms of education in to plan and organize their learning activities, focusing on
the modern education system, which is focused increasingly the end result. When studying in the framework of blended
on the active use of computer and Internet technologies, learning, students develop skills in the information space.
including learning shell, teaching and reference portals, Students learn to search, select and analyze information on
online courses and forums. We are talking about changing their own, as well as to present the results of their work using
the traditional pedagogical paradigm, when the teacher was at various modern technologies”[16].
the head of the corner, the second most important component
In recent years, Krasnoyarsk State Agrarian University
was a textbook or educational-methodical complex, and as has been implementing effectively a comprehensive program
the third element was a student as a consumer of a certain of training and use of electronic educational resources
program. Recently, there is an emphasis on changing the in the educational process. The program includes a set of
trajectory of the educational process in a foreign language in activities aimed at modern provision of students of all forms
the direction of increasing the share of independent work of of education with modern electronic educational resources,
students [10, 11].
their dynamic modernization and updating. In Krasnoyarsk
Among the latest technologies used in the university for State Agrarian University specialized structures were formed
the organization of independent work of students, we can for the construction and administration of the environment
distinguish information and communication technologies, of management of electronic educational resources, their
which are implemented on the basis of electronic platforms. production and input into the educational process. All
The introduction of information and communication developed electronic educational resources are placed
technologies (ICT), including those implemented on the in the university e-learning system LMS Moodle for the
basis of electronic platforms, in the field of education organization of centralized management of the educational
has allowed teachers to change qualitatively the content, process.
methods and organizational forms of education, to intensify
Next, we consider the example of the organization
and individualize the training of students. In recent years, of the independent work of students in the e-learning
the research work notes the great potential of modern environment Moodle in the context of blended learning in
technologies for more effective organization of independent the process of teaching the discipline “Foreign language” 1-2
work of students [12, 13].
year students of the Institute of international management
The integration of modern technical means in the process and education. For the intensification of the independent
of independent work of students creates favorable conditions work of students, we have chosen the model of “Blended
for effective learning a foreign language. The teacher has learning”, in our case it is an electronic course, placed in the
a unique opportunity to manage the process, control it and e-learning environment Moodle. Since blended learning is a
adapt it to the individual characteristics of students. It is combination of classroom work and e-learning, the e-course
important that the use of information and communication “Foreign language” for self-study, hosted on the Moodle
technologies in the teaching of foreign languages must platform, was used by us in addition to classroom work. In
be systematic, because the process of formation of skills this course, we have identified tasks for the classroom work
requires consistency.
and tasks for independent work. The tasks of the course can
Currently, e-Learning system based on virtual learning be performed individually at home or in a computer class.
environment Moodle (full name – Modular Object- The course is aimed at developing reading and writing skills,
Oriented Dynamic Learning Environment) is widely used expanding vocabulary and includes modules in accordance
in the universities. It is focused on learning technologies in with the working program of the discipline, consisting of
cooperation and allows you to organize training in the process various tasks. Each module ends with a final test. Also in
of joint solutions of educational problems, to exchange the electronic course there are theoretical materials through
knowledge. However, in the context of informatization the element “lecture” presenting theoretical material on
of society in general and higher education in particular, several web pages linked. In each lecture added questions,
e-learning and information and communication technologies the correct answer to which is associated with conditional
contribute not only to the optimization of the educational transitions between pages. The most positive results with the
process and the intensification of independent work of use of this tool have been achieved in teaching grammar,
students, as well as solve the problem of providing them where the step-by-step development of educational material
with teaching materials through the electronic environment is accompanied by questions and practical tasks. In case of
[12, 13].
a wrong answer to a question or incorrect execution of the
Many researchers note the following advantages of task, the student is sent by the program to the previously
this platform: learning at an individual pace (the speed studied rule on the relevant topic. Students are given clear
of studying the provided material is set by the student deadlines for the implementation of a particular task of the
depending on personal circumstances and needs); freedom course. The element “Task” has a great didactic potential in
and flexibility (the student can plan independently the time, teaching a foreign language. Teachers of the department”
place and duration of classes); accessibility (educational Foreign language” of Krasnoyarsk State Agrarian University
resource is available regardless of the geographical and use widely this tool of the electronic platform, both during
temporal position of the student and educational institution); the classroom work of students and for the organization of
mobility (effective implementation of feedback between the independent work and homework. The algorithm of work
teacher and the student is one of the main requirements and with the element “Task” can be a development of new lexical
grounds for the success of the learning process); adaptability and grammatical material, reading or listening to original
(use in the educational process of the latest achievements of texts on general or professional topics. After reading or
information and telecommunication technologies); creativity listening to the text, students perform a number of exercises
(creation of comfortable conditions for creative expression of lexical and grammatical material or do tests. In addition,
of the student [14].
the work on the content is accompanied by communicative
Taking into account all above mentioned we think the exercises, and the result of the work can be the performance
intensification of independent work of students in teaching of creative tasks (preparation of a presentation, annotation)
a foreign language will be implemented most effectively [17, 18, 19, 20].
in the e-learning environment Moodle and in the context
Also in the process of creating e-course in a foreign
of blended learning, which is a combination of full-time language teachers of the Department “Foreign language”
(contact work) and e-learning (independent work). Blended Krasnoyarsk State Agrarian University point out such
learning involves mandatory “live” communication between an element of the structure as “Test”. It is important and
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necessary to use the tests not only for control, but also in
the learning function in the process of mastering language
material, individual skills and abilities by the students.
Depending on the function of the test, its settings are also
made. The program editor allows you to configure the
evaluation scale, the number of attempts, deadlines, time
limit and penalties. If the test is of a training type, the authors
of the course see it appropriate to specify in the settings
that the time of the test is not limited, and provide students
with two attempts to solve the test. It will give them the
opportunity after the first attempt to analyze the mistakes,
to assess the depth of knowledge, to repeat and study more
closely the theoretical material and then take the test again.
In this case, the average score from both attempts will be
posted to the grade journal. Students take the final test once
in a limited period of time. Thus, we emphasize that the
electronic educational environment Moodle provides control
and evaluation monitoring of the educational process. The
system of final testing allows students to test their knowledge
at the end of the study of each topic, and the tests developed
by the teacher, allow you to check quickly the level of
assimilation of the material. We can note that the element
“Test” allows you to implement the elements successfully of
the rating system of training bachelors in a foreign language,
as developed by the authors of the course testing system has
a level character.
Using the forum (e-course tool), the student can
ask the teacher any questions related to the work on the
electronic platform, as well as get advice. Control over the
implementation of the course tasks is carried out by the
teacher online.
The work performed by students on the course in the
electronic system, is evaluated by the point system. The
threshold score (the minimum required number of points)
to get the grade “credited” for the course in the electronic
system is 60, the maximum number of points 100 per
semester (work for 1-2 module).
Thus, the use of virtual learning environment Moodle to
intensify the independent work of students in a non-linguistic
university provides a number of advantages over traditional
forms and methods of organization of the independent work
of students. Among these advantages are the implementation
of the principle of individualization of educational and
professional activities; the ability to get quick feedback; the
ability to visualize the educational material; the variability
of independent work; independence and activity. There is no
doubt that the electronic environment Moodle contributes
to the organization of active independent cognitive
activity of students, its optimization, increase the amount
of information and increase interest in learning. All of the
above helps to get better results in teaching students of nonlinguistic universities in comparison with the traditional
higher education system. And it is safe to say that the use
of LMS Moodle for the intensification of independent work
of students contributes to the improvement of the process of
training future professionals to their professional activities
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Аннотация. В статье раскрыта сущность и особенности проблематизации предметно-методической подготовки
бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности. Охарактеризована динамичность понятия «содержание образования» и его зависимость от общественно-исторических условий, достижений научного знания,
современных тенденций отечественной образовательной политики. Обращено внимание на тот факт, что проблематизация содержания образования в области безопасности жизнедеятельности является результатом постиндустриального этапа, связанного с идеями демократизации, открытости, допустимости разных взглядов на решение
проблемы. Обозначенная в подготовке бакалавров стержневая проблема – обеспечение безопасности жизнедеятельности и роль культурной личности безопасного типа поведения на пути к устойчивому развитию рассматривается
в разных аспектах по мере изучения дисциплин профильной подготовки бакалавров. Содержание предметно-методической подготовки бакалавров по направлению Педагогическое образование (профиль «Безопасность жизнедеятельности») рассмотрено с позиций его фундаментализации и проблематизации. Определена и обоснована его
структура, включающая аксиологический, когнитивный и праксиологический аспекты. Аксиологический аспект
содержания предметно-методической подготовки представлен ценностными установками на безопасную жизнедеятельность для сохранения жизни и здоровья людей и надлежащего качества окружающей среды, которые должны
быть приняты студентами. Когнитивный аспект предусматривает освоение знаний о безопасности жизнедеятельности и методике обучения безопасности жизнедеятельности. Праксиологический аспект предполагает владение
способами обеспечения безопасности в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, а
также способами обучения школьников безопасности жизнедеятельности. Методический дискурс проблематизации
отражен в используемых методах проблемного обучения, применяемых в инновационных технологиях.
Ключевые слова: проблематизация, бакалавр образования, предметно-методическая подготовка, безопасность
жизнедеятельности, содержание образования, стержневая проблема, проблемное знание, учебные дисциплины, методика обучения, чрезвычайная ситуация, безопасная картина мира, безопасное поведение.
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Abstract. In article the essence and features of a problematization of subject and methodical training of bachelors of education in the field of health and safety is disclosed. The dynamism of the concept “content of education” and its dependence
on socio-historical conditions, achievements of scientific knowledge, current trends of domestic educational policy is characterized. The attention to that fact that the problematization of content of education in the field of health and safety is result of
the post-industrial stage connected with the ideas of democratization, openness, admissibility of different views on a solution
is paid. The rod problem designated in training of bachelors – safety of activity and a role of the cultural identity of safe type
of behavior on the way to sustainable development is considered in different aspects in process of studying of disciplines
of profile training of bachelors. Content of subject and methodical training of bachelors in the direction Pedagogical education (Health and safety profile) is considered from positions of his fundamentalization and a problematization. Its structure
including axiological, cognitive and praksiologichesky aspects is defined and proved. The axiological aspect of content of
subject and methodical preparation is presented by valuable installations on safe activity for preservation of life and human
health and appropriate quality of the environment which have to be accepted by students. The cognitive aspect provides development of knowledge of health and safety and a technique of training of health and safety. The Praksiologichesky aspect
assumes possession of ways of safety in everyday life and in the conditions of dangerous and emergency situations and also
ways of training of school students of health and safety. The methodical discourse of a problematization is reflected in the
used methods of problem training applied in innovative technologies.
Keywords: problematization, bachelor of education, subject and methodical preparation, health and safety, content of
education, rod problem, problem knowledge, subject matters, training technique, emergency situation, safe picture of the
world, safe behavior.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- тегорией динамической и изменяется в соответствие
с изменением социокультурных условий общецивиными научными и практическими задачами.
Высшее педагогическое образование является ка- лизационного развития. Переход к постиндустриаль123
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ному информационному обществу сопровождается ся через их классификации. Так, рассматривая чрезвыстремительными темпами технолого-экономическо- чайные ситуации в зависимости от происхождения их
го роста, информационного насыщения среды жизни, подразделяют на природного, техногенного, социальмасштабным ростом опасностей и угроз различного ного, экологического характера. В своих исследованиях
характера. Разрабатываемые инновационные педаго- В.В.Денисов, указывая на источник возникновения, все
гические парадигмы предъявляет новые требования к чрезвычайные ситуации природного характера классибакалаврам образования, которые отражаются в целях, фицирует следующим образом: связанные с опасными
содержании, процессе их подготовки (Ю.К.Бабанский, явлениями в литосфере (геофизические и геологические
В.И.Загвязинский, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, П.И. опасные явления, природные пожары), с опасными явПидкасистый, М.Н.Скаткин). Возрастает востребован- лениями атмосфере (температурный режим, ветровой
ность в компетентных педагогах, отражающих творче- режим, осадки), с опасными явлениями в гидросфере
ской самостоятельностью, индивидуальностью, соци- (морские гидрологические, гидрологические и гидроально-значимыми личностными качествами [1].
геологические опасные явления), с биологическими
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- опасными явлениями (инфекционная заболеваемость
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото- людей, сельскохозяйственных животных, поражение
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных сельскохозяйственных растений болезнями и вредираньше частей общей проблемы. Постиндустриальный телями) [10]. Обобщенная типология чрезвычайных
этап общественного развития характеризуется активным ситуаций техногенного характера, взятая по работам
использованием идей проблематизации (Н.М.Мамедов, В.И.Болдина, выглядит следующим образом: I. Аварии:
А.П.Огурцов, В.С.Степин) [2, 3, 4], которые отражаются транспортные; гидродинамические; на химических, ракак в содержании образования бакалавров в области без- диационных, биологических опасных объектах; элекопасности жизнедеятельности, так и в их методической троэнергетических предприятиях, коммунальных сиподготовке. В исследованиях специалистов отмечается, стемах жизнеобеспечения; очистных сооружениях. II.
что актуализация проблемного подхода определяется Пожары и взрывы на объектах производства горючих и
его полифункциональной ролью, в частности, обеспе- взрывчатых веществ, в шахтах, промышленных объекчением более интенсивного взаимодействия различных тах.III. Внезапное обрушение зданий (промышленных,
научных дисциплин в решении вопросов обеспечения жилых зданий, инфраструктурной сферы, транспортбезопасности жизнедеятельности [5, 6, 7, 8]. При этом ных коммуникаций). В соответствии с Постановлением
осуществляется необходимая взаимосвязь между науч- Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.
но-исследовательской деятельностью, проектным моде- N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций прилированием, социальной практикой, историческим ис- родного и техногенного характера» установлено, что
следованием и прогнозированием. Становится актуаль- чрезвычайные ситуации природного и техногенного ханым выражение В.И.Вернадского о специализации не рактера по масштабам распространения подразделяются
по наукам, а по проблемам [9]. Нами исследованы осо- на: локальные, муниципальные; межмуниципальные;
бенности проблематизации содержания предметно-ме- региональные; межрегиональные; федеральные и транстодической подготовки бакалавров и установлено, что граничные [12].
наряду с дисциплинарным уровнем организации научВ современных научных исследованиях отсутствует
ного знания (понятия, законы, аксиома о потенциальной и единые взгляды на типологию социальных опасноопасности любого вида деятельности) возрастает массив стей. На наш взгляд, наиболее удачную классификацию
проблемного уровня. В обучении бакалавров рассматри- социальных опасностей по их природе дают О.Н.Русак,
ваются проблемы, связанные с вопросами обеспечения К.К.Малаян, Н.Г.Занько. Авторы выделяют опасности
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных си- связанные: с воздействием на человека (психическое,
туаций, бытовой сфере, городской среды, автономного физическое); с нарушением здоровья человека (употресуществования и другими.
бление веществ, разрушающих организм человека, соФормирование целей статьи (постановка задания). циальные болезни, нарушение психики); с воздействием
Научное знание проблемного характера, как отмеча- на группы людей (экономико-социальные, политико-соется в научной литературе, отличается высокой степе- циальные, демографическо-социальные) [13].
нью неопределенности, так как не имеет однозначного
Группа чрезвычайных ситуаций экологического харешения. Для него характерно динамичность, много- рактера в свою структуру включают события, связанные:
значность трактовки, разнообразие дискурса. Главным с изменением состояния суши; с изменением состава и
типом научного знания выступает научная проблема свойств атмосферы; с изменением состояния гидросфеи поиск ее решения (глобальное потепление климата, ры (водной среды), с изменением состояния биосферы.
прогнозирование землетрясений, безопасность АЭС).
Особо важную роль в структуре курса «Безопасность
Решение проблемы предполагает использование иссле- жизнедеятельности» играет проблема обеспечения бездовательского метода, включающего информационный опасности человека, общества, государства, природной
поиск, выдвижение рабочих гипотез, формулирование среды от риска возникновения различных опасностей, в
концепций, высокий уровень аргументации в групповых частности, гражданской обороны, а также подготовки к
дискуссиях. Вышеназванные качества проблемного зна- военной службе (А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, С.В.Петров
ния определяют необходимость выхода на уровень твор- и др.).
ческого воображения, креативности мышления. Дело в
Таким образом, весь рассмотренный комплекс протом, что проблемы безопасности жизнедеятельности в блем вместе с фундаментальными понятиями, являющибольшинстве случаев не имеют простых, однозначных мися «опорным каркасом» научного содержания курса
решений. Поэтому обсуждаются разные подходы, кри- «Безопасность жизнедеятельности», отражают ее ведутерии оценки, возможные ошибки в гипотезах. Научная щие идеи. Эмоционально-ценностные, когнитивные,
проблема выступает центром интеграции междисци- праксиологические отношения и знания, формируемые
плинарного знания. Так, стержневая проблема здоровья в контексте Устойчивого развития, представления сов курсе безопасности жизнедеятельности объединяет ставляют базовую безопасно ориентированную картину
системы знаний в области медицины, экологии, геогра- мира, на основе которой формируется культурная личфии, социологии, психологии и других; общая проблема ность безопасного типа поведения. Она готова и способбезопасности раскрывается через ее разнообразные дис- на к обеспечению личной безопасности, безопасности
курсы: социальная безопасность, безопасность в технос- общества и государства, окружающей природной среды
фере, безопасность на производстве.
[14].
Структурная неоднородность научных проблем в
Изложение основного материала исследования с полкурсе «Безопасность жизнедеятельности» раскрывает- ным обоснованием полученных научных результатов.
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Нами выделяются различные направления проблемати- от возможных опасностей путем их идентификации, предзации предметно-методической подготовки бакалавров упреждения, ликвидации последствий. Аксиологический
образования в сфере безопасности жизнедеятельности: «заряд» стержневой проблемы пронизывает весь курс и
проблематизация целеполагания, проблематизация от- закладывается в начале изучения его базовой дисциплибора учебного содержания с точки зрения его эмоцио- ны «Теоретические основы безопасности жизнедеятельнально-ценностного, когнитивного, праксиологического ности». Когнитивная сторона содержания, раскрывающая
точек зрения; проблематизация методики его освоения научно-практическую сущность безопасности, активизис использованием электронной образовательной среды руется в дальнейших курсах предметного обучения, где
Мининского университета и созданных в ней электрон- стержневая проблема рассматривается с разных позиций
ных учебно-методических комплексов. Целевая направ- в зависимости от материала изучения. Так, например,
ленность современного высшего педагогического обра- опасные и чрезвычайные ситуации различных типов и
зования, в соответствие с действующим федеральным способы защиты от них становятся предметом обсужгосударственным образовательным стандартом высше- дения в одноименных курсах. Методический дискурс
го образования, состоит в проблеме формировании про- стержневой проблемы отражается в использовании при
фессиональной компетентности обучающихся, которая обучении, главным образом, проблемной технологии, как
складывается из освоения общекультурных, общепро- в ее классическом варианте (И.Я.Лернер, М.И.Махмутов,
фессиональных и профессиональных компетенций. Их М.Н.Скаткин), так и в инновационных проявлениях: анавыделенная совокупность обеспечивает подготовку бу- лиз конкретных ситуаций (case study), проект, организадущих педагогов как в области освоения содержания со- ция исследовательской деятельности. Сложные теоретилидного межпредметного фонда безопасности жизнеде- ческие и практические вопросы безопасности изучаются
ятельности, так и в сфере методики обучения данного на проблемных лекциях в диалоговом режиме проблемкурса. Отметим, что проблемное содержание опирается ного изложения; обсуждаются на дискуссиях, круглых
на фундаментальный уровень, образованный аксиомой столах, решении кейс-задач в условиях семинарских зао потенциальной опасности любого вида деятельности, нятий при изучении каждой из дисциплин подготовки.
концепции Устойчивого развития как единственно воз- Преобладание частично-поисковых методов привлекаможной стратегии выхода из кризисной ситуации, глав- ет обучающихся к самостоятельной деятельности, учит
ными теоретическими положениями об опасности как творчеству, погружает в информационный поиск и анапотенциальной возможности возникновения риска, без- лиз различных материалов, развивает критическое мышопасности как зоны приемлемого риска; теоретических ление. Более высокий уровень творческой самостоятельи эмпирических понятий [15, 16, 17].
ности и практической направленности предполагается
Проблемность педагогической подготовки бакалав- при освоении праксиологического аспекта, при котором
ров, на наш взгляд, обеспечивается системой разноо- бакалавры осваивают ориентировочные основы и умения
бразных проблем безопасности и методики ее изуче- применять усвоенное содержание на практике в новых нения, объединяемых ведущей проблемой – обеспечение знакомых ситуациях опасности. Доминируют самостоябезопасности жизнедеятельности и роль культурной тельно выполняемые в электронной образовательной среличности безопасного типа поведения на пути к устой- де творчески-практические работы исследовательского
чивому развитию. Выступая стержневой, данная про- и лабораторного характера. Проблемно-организованная
блема концентрирует внимание на интеграции предмет- учебная деятельность по-новому раскрывает стержневую
ного и методического образования педагогов в сфере проблему, показывая ее многогранность, значимость, акбезопасности жизнедеятельности, его рассмотрении туальность. Проблемы формирования культурной личкак единого целостного процесса, направленного на ности безопасного типа поведения и пути их решения
освоении обучающимися выделенных компетенций. активно обсуждаются в методике обучения безопасности
Постиндустриальные научные представления измени- жизнедеятельности, а студенческие методические разли взгляды на проблемность в сторону ее расширения работки апробируются в рамках педагогической пракот традиционных классических проблем безопасности к тики. На уроках основ безопасности жизнедеятельности
рассмотрению отдельных, частных проблемных ситуа- и в дополнительном образовании школьников в режиме
ций (М.Малкей, Р.Телнер, Т.Пинч). Это обстоятельство, культурного диалога и сотрудничества применяется весь
несомненно, имеет большое методологическое значение предметно-методический арсенал, охватывающий содерв обучении курса «Безопасность жизнедеятельности», жание профессиональной компетентности [18; 19, 20, 21].
поскольку обращает внимание на конкретные жизненно
Выводы исследования и перспективы дальнейших
важные негативные события, личнозначимые для каждо- изысканий данного направления. Рассмотренная прого человека. Обсуждение реальных проблем природной, блематизация предметно-методической подготовки
технологической, социальной безопасности обеспечи- обучающихся на бакалавриате позволила представить
вает более эффективное формирование у обучающихся образовательный процесс как единство научного соценностных смыслов образования, устойчивой внутрен- держания в сфере безопасности жизнедеятельности и
ней мотивации, прочности осознанного усвоения содер- методики обучения данного курса в общеобразовательжания, успешности освоения компетенций.
ных организациях. Это объединение достигнуто путем
Исходя из состава формируемых компетенций, нами выделения стержневой проблемы обеспечения безопасвыделены аксиологический, когнитивный, праксиологи- ности жизнедеятельности и роли культурной личности
ческий аспекты содержания и проведена его системати- безопасного типа поведения на пути к устойчивому раззация по учебным дисциплинам подготовки бакалавров витию. Проблематизация раскрывается в двух направв области безопасности жизнедеятельности с ориента- лениях:1) содержание курса – через научные проблемы
цией на главную стержневую проблему – обеспечение безопасности и реальные ситуации опасного и чрезвыбезопасности жизнедеятельности и роль культурной чайного характера;2) методика обучения, основанная на
личности безопасного типа поведения на пути к устой- проблемных технологиях. Проблематизация целостно и
чивому развитию.
по-новому раскрывает материал дисциплин подготовки,
Аксиологичность содержания отражает ценности и усиливая его ценностно-смысловой потенциал, а также
смыслы безопасной жизнедеятельности как объектив- обеспечивает развитие самостоятельности и творчества
ной потребности личности, общества, государства в про- на основе широкой коммуникативной деятельности.
грессивном устойчивом развитии, положения стратегии
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Аннотация. В статье раскрыто значение общеобразовательной организации и самоуправления в ней в развитии
гражданской идентичности учащихся. Развитие гражданской идентичности школьников происходит в организуемых
с помощью самоуправления видах деятельности, соответствующих содержательным составляющим гражданской
идентичности (патриотизма, культуры межнационального общения, национального самосознания, правовой культуры, при этом выявлена особая роль последней содержательной составляющей), а также при самоуправлении через
развитие взаимосвязанных с гражданской идентичностью феноменов, таких как гражданская позиция. Уточнено
различие школьного самоуправления и ученического самоуправления. Указано системообразующее значение ученического самоуправления в классном коллективе. На основе выделенных возрастных особенностей школьников
рассматривается специфика организации самоуправления в начальной, средней и старшей школе. Представлена
необходимость и возможность организации самоуправления младшими школьниками с помощью индивидуальных и коллективных поручений (чередования традиционных (творческих) дел)). При организации самоуправления
подростков затронута проблема влияния соуправления на самоуправление школьников: возможность развития самоуправления при условии признания школьников субъектами управления школьной жизнью. Сформулированы
общие положения по организации самоуправления. Специфика самоуправления старшеклассников раскрывается в
контексте государственно-общественного характера управления образовательной организацией, в частности, функционирования управляющих советов.
Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданская позиция, общеобразовательная организация, младшие школьники, поручения, подростки, самоуправление, соуправление, старшеклассники, государственно-общественный характер управления, управляющие советы.
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Abstract. The article reveals the importance of the general education organization and self-government in it in the development of the student’s civic identity. The development of the civic identity of pupils takes place in activities that organized by self-government and correspond to the content components of civic identity (patriotism, the culture of interethnic
communication, national identity, legal culture, while the special role of the last content component is revealed), and also
through self-government through the development of phenomena interrelated with civic identity, such as civic position. The
difference of school self-government and student self-government is specified. The system-forming importance of student
self- government in a class collective is indicated. On the basis of the allocated age features of pupils, the specifics of the
organization of self-government in primary, secondary and high schools are examined. The necessity and possibility of
organizing self-government by schoolchildren through individual and collective assignments (alternation of traditional (creative) cases) is presented. At the organization of self- government of teenagers the problem of influence of co-management
on self- government of pupils is affected: the possibility of developing self-government under the condition that schoolchildren are recognized as subjects of school life management. General provisions on the organization of self-government are
formulated. The specifics of self- government of senior pupils are revealed in the context of the state-public nature of the
management of the educational organization, in particular, the functioning of the governing boards.
Keywords: civic identity, civic position, general education organization, elementary school children, assignments, teenagers, self-government, co-management, senior pupils, the state-public nature of the management, governing boards.
Гражданская идентичность представляет собой осоз- ческого феномена самоуправления Л.Ю. Савинова и
нание личностью своей принадлежности к сообществу К.С. Шибзухова указывают, что под самоуправлением
граждан определенного государства на общекультурной нужно понимать самоорганизацию субъектов с целью
основе, имеющей определенный личностный смысл [1]. управления собственной деятельностью [2]. С этих поРазвитие гражданской идентичности у подрастающего зиций наиболее удачным среди существующих дефинипоколения является приоритетной целью государствен- ций является следующее определение: самоуправление
ной политики, обеспечивающей укрепление государства, школьников – это целенаправленная, систематическая,
и одновременно, приобретает личностное значение, так организованная деятельность учащихся, в процессе кокак способствует социальной интеграции. Базовый ин- торой они учатся управлять собой и коллективом, реститут развития гражданской идентичности - общеобра- шать задачи школьной жизни [3].
зовательная организация - обладает для этого комплексДля обоснования значения самоуправления для разными возможностями образовательного процесса, а так- вития гражданской идентичности обратимся к ее струкже социокультурного воспитательного пространства; туре. Содержательными составляющими гражданской
современным разрабатываемым программно-методиче- идентичности, с нашей точки зрения, являются патриоским обеспечением, включающим императивные цели, тизм, культура межнационального общения, национальсодержание, методики и технологии, диагностический ное самосознание и правовая культура. Каждой содераппарат; необходимыми организационными условиями жательной составляющей соответствуют структурные
(охват детей, наличие специалистов, систематичность и компоненты: когнитивный, эмоциональный, ценностпоследовательность в работе и т.д.). Особый фактор раз- ный и деятельностный. Таким образом, воспитание павития гражданской идентичности в общеобразователь- триотизма, развитие культуры межнационального общеной организации – самоуправление школьников.
ния и национального самосознания, соответствующих
В кратком историческом обзоре генезиса педагоги- им структурных компонентов будут осуществляться в
127
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Kirilenko Natalya Petrovna
SELF-GOVERNMENT ...

pedagogical
sciences

видах деятельности, целью которых являются и органи- Необходимость организации самоуправления младших
зуемых с помощью самоуправления школьников. Сама школьников определяется тем, что в этот возрастной
же сущность самоуправления способствует развитию период закладываются основы для интенсивного разправовой культуры учащихся. Структурными компо- вития самоуправления и, как следствие, для развития
нентами правовой культуры являются правовые знания, гражданской идентичности в подростковых классах. В
нравственно-правовые чувства и ценности, правовое основе организации самоуправления младших школьмышление (как умения оценивать замыслы, поступки и ников лежат поручения. Поручение может быть индиповедение людей с точки зрения норм права), правомер- видуальным, при этом смена поручений должна происное поведение [4]. Они развиваются в самоуправлении ходить после двух недель – месяца. Обязательна работа
благодаря тому, что школьники участвуют в разработке по формированию способов выполнения поручения.
и принятии локальных нормативно-правовых актов, на При выполнении поручений вводятся игровые приемы.
их основе решают вопросы школьной жизни, отстаива- Существуют коллективные поручения, которые могут
ют свои права и выполняют взятые на себя обязатель- наименоваться как чередование традиционных (творства, соотносят свои интересы с интересами других и ческих) дел. В этом случае также необходима помощь
коллектива.
в продумывании их осуществления. Постепенно поруТакже мы считаем, что имеется качественно иная чения младшим школьникам начинают объединяться и
возможность развития гражданской идентичности по- усложняться [8;9]. В этот период внимание акцентирусредством самоуправления благодаря формированию в ется на формировании умений и навыков планирования
нем сопряженных, взаимовлияющих друг на друга фе- деятельности, ее подготовки, проведения и совместной
номенов, например, гражданской позиции. Несмотря на рефлексии. Чаще всего для этого оправданно используто, что термин «гражданская позиция» является дискус- ется детально разработанное на сегодняшний день месионным, чаще всего под ним понимают деятельность тодическое обеспечение коллективных творческих дел.
и устойчивое интегральное свойство личности, а к комВозрастной особенностью подростков, оказывающей
понентам относят социальную активность, гражданское доминирующее влияние на организацию самоуправлесамосознание личности и гражданские качества. [5] ния, является чувство взрослости как осознание себя
Следовательно, гражданская позиция детерминирована взрослым человеком, личностью, имеющей такие же
активностью в социальной практике. В самоуправлении права и обязанности как любой более старший человек.
же создаются условия для ее формирования, в частно- При этом появляются новые способы социального взаисти, актуализируются самостоятельность, инициатива, модействия подростка и взрослого, возникающие благопроисходит осознание себя активным участником обще- даря созданию общности взрослого и подростка, расшиственной жизни, стимулируется социальное творчество. рения сферы их сотрудничества [10].
При рассмотрении самоуправления как фактора разВ связи с этим встает вопрос о степени участия взросвития гражданской идентичности школьников необхо- лых в самоуправлении подростков. Можно обозначить
димо уточнить, что различают школьное самоуправле- и более глубокую проблему: понимание и соотношение
ние и ученическое самоуправление. Школьное самоу- самоуправления и соуправления.
правление - более широкое понятие - это целенаправленУчастие взрослых в самоуправлении подростков
ное взаимодействие всех субъектов государственного и позволяет формировать необходимые для самоуправобщественного управления (педагогического коллек- ления компетенции, накопить опыт самоуправления.
тива, школьников, родителей, социальных партнеров) Одновременно под педагогическим руководством прона основе созидающих взаимосвязей, обеспечивающее исходит развитие самоуправления подростков посреддеятельностно-практическим способом ее целостность ством усложнения задач самоуправления; расширения
и организованность [6]. Ученическое самоуправление видов деятельности, осуществляемых с помощью само– автономная часть школьного самоуправления, как от- управления; привлечения к самоуправлению новых члемечает Л.А. Радченко, существующая и развивающаяся нов детского коллектива; а также поэтапной передачи
при непосредственном участии самих школьников, об- полномочий и ответственности детскому коллективу.
служивающая и защищающая их интересы [7].
При этом даже в старших классах, достигших высокоУченическое самоуправление реализуется, прежде го уровня развития коллектива, только сочетание самовсего, на уровне классного коллектива. Именно здесь управления школьников и педагогического руководства
традиционно происходит в массовом порядке овладение дает гарантию полноценной жизнедеятельности коллекучащимися необходимыми для самоуправления компе- тива старшеклассников, препятствует появлению в нем
тенциями, приобретается опыт самоуправления, начина- негативных явлений.
ется и развивается феномен самоуправления и, как следВ проблеме соотношения самоуправления и соуправствие, обеспечивается интенсивное развитие всей систе- ления можно исходить из понимания соуправления, данмы самоуправления школьников. Следовательно, можно ного К.Ю. Терентьевым, как процесса делегирования
говорить о системообразующем значении ученического части полномочий администрацией школы ученикам,
самоуправления в классном коллективе.
чтобы они выполняли часть школьных обязанностей
В последнее время все большее значение приобрета- - организацию дежурств, праздников, проверку посеет тенденция обогащения самоуправления школьников щаемости, опозданий, успеваемости [11]. По мнению
в результате интеграции в социокультурное воспита- указанного автора, для соуправления характерна подтельное пространство школы создаваемых на основе со- чиненность школьной администрации, взаимодействие
циального партнерства добровольных разновозрастных осуществляется по принципу «руководитель- подчинендетских объединений и создания целостной системы са- ный», однако если участие школьников покажет свою
моуправления.
эффективность и значимость, то оно привлечет инициСуществует возрастная специфика осуществления ативных, отстаивающих свою позицию и самостоятельсамоуправления школьниками. Достаточно ярко она ность, следовательно, соуправление является этапом
проявляется у младших школьников. Подчеркнем, что в развития самоуправления. Однако мы придерживаемся
начальной школе организация самоуправления возмож- взглядов Л.А. Радченко – при таком подходе нивелина и необходима. Возможность обусловлена психоло- руется сама сущность самоуправления: авторитарность
го-педагогическими особенностями младших школьни- и гиперконтроль разрушают попытки детских субъектков, такими как: их доверием к взрослым, интересом и ных решений [7]. Таким образом, единственно возможготовностью к взаимодействию с окружающим миром, ное решение – педагогический коллектив должен привысокой подражательностью и произвольной регуляци- знавать школьников субъектами управления школьной
ей поведения на основе полученных от взрослых правил жизнью. Только в этом случае можно определить целеи образцов, осознанием личностной ответственности. сообразную степень участия взрослых в самоуправлеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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нии школьников, а соуправление будет являться этапом прозрачность деятельности образовательного учреждев развитии самоуправления школьников.
ния для общества, высокая степень самостоятельности
Общие положения осуществления самоуправления управления, усиление конкуренции на рынке образобыли сформулированы нами ранее [12]. Представим их вательных услуг при системе нормативно-подушевого
с учетом специфики самоуправления школьников.
финансирования, многоканальность по источникам фиК основополагающим принципам самоуправления нансирования, разработка критериальной системы оценможно отнести демократизм, гуманизм, легитимность, ки качества образования. В то же время эти тенденции
открытость, динамичность, вариативность, деятельност- дают возможность интенсификации развития гражданный характер.
ской идентичности у субъектов образовательного проВысшим органом самоуправления в детском кол- цесса.
лективе является собрание, где обеспечивается возможШкольное самоуправление можно представить как
ность каждому ощущать свою причастность к решению разветвленную систему совместных и раздельных орвопросов о жизнедеятельности коллектива. Наиболее ганов самоуправления субъектов образовательного
распространенным содержанием собраний могут быть процесса в рамках общеобразовательного учреждения.
регулярное обсуждение итогов прошедшего периода, К действующим формам самоуправления учащихся на
планирование на следующий период, выборы ответ- уровне школы можно отнести совет старшеклассников,
ственных за реализацию запланированного (актива); а школьный парламент, школьную думу, совет старост и
также обсуждение злободневной проблемы жизнедея- т.д. Наиболее распространенной формой школьного сательности коллектива.
моуправления с участием учащихся является управляюНа собрании обязательно принятие решения. щий совет, полномочия которого определяются Уставом
Значимым является то, что при принятии решения не общеобразовательной организации. В целом, управляюреализуется принцип «меньшинство подчиняется боль- щий совет можно охарактеризовать как главный рукошинству», а происходит согласование решения до тех водящий и координирующий орган самоуправления.
пор, пока его формулировка не удовлетворит всех чле- Это детерминируется тем, что решения управляющего
нов коллектива.
совета обязательны для всех субъектов образовательВажнейший момент самоуправления – выборы ак- ного процесса, в то же время в управляющем совете
тива. На собрании определяется не набор должностей, а есть представители всех органов внутришкольного савиды деятельности коллектива, диктующие, кто и за что моуправления и они имеют возможность представлять
будет отвечать.
свои интересы и потребности [14]. Сущностной характеСамоуправление школьников возможно при органи- ристикой управляющего совета является полноправное
зации досуга (в познавательной, ценностно-ориентиро- участие школьников. Значение управляющего совета в
вочной, художественно-творческой, физкультурно-оз- рассматриваемой нами проблеме развития гражданской
доровительной, при организации свободного общения); идентичности у учащихся определяется возможностью
в общественно-полезной и трудовой деятельности, в том организации пространства общих дел, формировании
числе при благоустройстве школьного пространства; правового поведения, в том числе при реализации права
при контроле за внутришкольной дисциплиной; а также влиять на ход событий исходя из своих интересов, соэффективно в учебной деятельности при осуществлении вершенствование умений и навыков командной работы
взаимопомощи. Выработанный на собрании план жизне- со взрослыми и сверстниками, развитие ответственнодеятельности коллектива на определенный период раз- сти за принятые решения [15].
рабатывается активом группы, который в процессе подШкольное
самоуправление,
как
указывают
готовки и реализации запланированного привлекает и А.Ю. Шкуров и О.Н. Пономарева, может влиять на ускоординирует деятельность других членов коллектива.
ловия осуществления образовательного процесса; на отМеханизмом внешнего взаимодействия детского ношения участников образовательного процесса, реаликоллектива при самоуправлении должно стать «верти- зуя и защищая в случае необходимости права и интерекальное» и «горизонтальное» социальное партнерство.
сы учащихся и их родителей; на качество образования,
Специфика самоуправления в старшей школе, и со- предъявляя требования к результатам образования выше
ответственно, влияния на развитие гражданской иден- государственного образовательного стандарта [14].
тичности, детерминирована наступлением в юности
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы, методы и средства педагогического анализа, глубокое понимание и правильное применение которых обеспечивает успешную аналитическую деятельность руководителя общеобразовательной организации. В работе представлены различные взгляды на систему принципов
и методов педагогического анализа. У Ю.А. Конаржевского система принципов представлена следующими элементами: принцип объективности, принцип взаимосвязи и взаимодействия, принцип развития, принцип системного подхода, принцип главного звена, принцип комплексного подхода, принцип целенаправленного планирования,
принцип массовости, принцип воспитательного воздействия. П.И. Третьяков делает акцент на принципах системы
информационно-аналитической деятельности: полнота и конкретность, системность, цикличность, объективность.
Л.И. Фишман описывает целенаправленность, системность и четкость как принципы аналитической деятельности.
В исследовании выделены принципы педагогического анализа, которые обязательно включались учеными в рассматриваемую систему: объективность, системность, полнота и конкретность. Обязательной переменной, входящей
в модель функции педагогического анализа, являются методы осуществления анализа. Г.Г. Габдуллин видит следующие методы педагогического анализа: системный подход, математическая статистика, сравнение, обобщение.
К методам накопления информации или анализа Л.М. Плахова отнесла: мозговой штурм, метод «рыбий скелет»,
диаграммы Парето и гистограммы. Ю.А. Конаржевский обосновал такие методы аналитической деятельности: наблюдение, измерение, беседа, построение графиков и диаграмм, работа с документацией, анализ и синтез, индукция
и дедукция, сравнение, аналогия, идеализация, установление причинных связей, декомпозиция, классификация,
группировка, мысленный эксперимент. Так как педагогический анализ является особым видом познавательной деятельности, то ему соответствуют средства научного исследования (средства познания): материальные, информационные, математические, логические и языковые, которые могут быть использованы в аналитической деятельности
руководителя общеобразовательной организации.
Ключевые слова: руководитель общеобразовательной организации, аналитическая деятельность, педагогический анализ, принципы педагогического анализа, методы педагогического анализа, средства педагогического анализа.
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Abstract. The article considers the basic principles, methods and means of pedagogical analysis, the deep understanding
and proper application of which ensures a successful analytical activity of the head of the general education organization.
The paper presents various views on the system of principles and methods of pedagogical analysis. In Yu.A. Konarzhevsky’s
system of principles is represented by the following elements: the principle of objectivity, the principle of interconnection
and interaction, the principle of development, the principle of a systematic approach, the principle of the main link, the
principle of integrated approach, the principle of purposeful planning, the principle of mass character, the principle of educational influence. P.I. Tretyakov emphasizes the principles of the system of information and analysis: completeness and
concreteness, systemic, cyclical, objective. L.I. Fishman describes purposefulness, consistency and clarity as principles of
analytical activity. In the study, the principles of pedagogical analysis are singled out, which are necessarily included by
scientists in the system under review: objectivity, systemic, completeness and concreteness. The mandatory variable included in the model of the function of pedagogical analysis is the methods of performing the analysis. G.G. Gabdullin sees the
following methods of pedagogical analysis: a systematic approach, mathematical statistics, comparison, generalization. To
methods of accumulation of information or analysis Plakhova attributed: brainstorming, the “fish skeleton” method, Pareto
diagrams and histograms. Yu.A. Konarzhevsky substantiated such methods of analytical activity: observation, measurement, conversation, construction of graphs and diagrams, work with documentation, analysis and synthesis, induction and
deduction, comparison, analogy, idealization, causation, decomposition, classification, grouping, thought experiment. Since
pedagogical analysis is a special kind of cognitive activity, it corresponds to the means of scientific research (means of cognition): material, informational, mathematical, logical and linguistic means of cognition, which can be used in the analytic
activity of the head of the general education organization.
Keywords: the head of the general educational organization, analytical activity, pedagogical analysis, principles of pedagogical analysis, methods of pedagogical analysis, means of pedagogical analysis.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ления школой, а с другой ‑ разработка теоретических основ управления и педагогического анализа.
ными научными и практическими задачами.
Только руководитель нового склада мышления и миВ условиях преобразования и модернизации всех
уровней системы образования Донецкой Народной Рес- ровоззрения, активно использующий инновационные
публики претерпевают коррекцию и трансформацию подходы в управленческой деятельности, способен на
подходы к управлению общеобразовательными органи- уровне общеобразовательной организации качественно
и успешно реализовать все реформы.
зациями.
Качественный педагогический анализ способствуСегодня дальнейшее и целенапрвленное совершенствование управления школой является одной из наи- ет интенсификации учебно-воспитательного процесса,
более первоочередных и трудных проблем. Решать эту избеганию формализма в оценке результатов деятельпроблему необходимо комплексно: с одной стороны, это ности школьного коллектива, так как только познание
повышение квалификации руководителей в деле управ- сущности управляемых процессов дает возможность
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pedagogical
sciences

сознательно воздействовать на их ход и развитие. причиной, а какое – следствием.
Эффективность педагогического анализа связана с глу3. Принцип развития. Изучение предмета анализа в
боким знанием основных положений педагогики, ме- процессе его возникновения, становления, изменения и
тодик преподавания, возрастной и социальной психо- развития.
логии, и с умением применять эти знания в школьной
4. Принцип системного подхода. Исследование обпрактике. Успех аналитической деятельности достига- щеобразовательной организации как целостной и диется последовательным применением руководителем намичной системы, характеризующейся целесообразобщеобразовательной организации всех принципов пе- ностью своей деятельности и наличием внутренних и
дагогического анализа, определяется уровнем владения внешних связей, среди которых управленческие играют
его методами и средствами.
главную роль.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко5. Принцип главного звена. Сосредоточение усилий
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на педагогического анализа на основных направлениях,
которых основывается автор; выделение неразрешен- главном звене, нахождение их в конкретных условиях.
ных раньше частей общей проблемы. Целый ряд ученых Главное звено – это тот элемент системы, на который
в своих диссертационных исследованиях рассмотре- можно эффективно воздействовать для достижения цели
ли вопросы управления аналитической деятельностью кратчайшим путем.
педагогического коллектива (И.А. Абрамова [1], Н.П.
6. Принцип комплексного подхода. Выделение в анаПичугова [2]), проектирования системы информацион- лизируемом явлении или процессе сторон, подлежащих
но-аналитической деятельности руководителей школ изучению с позиций различных наук: педагогики, пси(С.С. Аладышев [3], Т.В. Вдовина [4], Е.В. Назначило хологии, социологии, физиологии и т.д. Действия всех
[5]), формирования аналитической компетентности раз- участников анализа согласованны; роли нравственных,
личных специалистов (Н.А. Зинчук [6], Л.П. Половенко ценностных и психологических факторов при анализе
[7], О.Н. Ярыгин [8, 9, 10]), разработки модели повы- любой педагогической проблемы учтены.
шения качества аналитической составляющей профес7. Принцип целенаправленного планирования.
сиональной деятельности руководящих кадров (А.А. Предусматривает четкую формулировку и глубокое
Коростелев [11-14]), организации контрольно-аналити- осмысление руководителями общеобразовательных орческой деятельности в условиях личностного подхода ганизаций общей и частных целей педагогического анак образованию (Ю.М. Тулинцев [15]), формирования лиза; подразделение целей по временному признаку на
информационно-аналитической компетентности руко- стратегические, тактические и оперативные; контроль и
водителей профессионально-технических учебных заве- реализацию целей. Второй стороной данного принципа
дений (В.В. Ягупов [16]).
выступает планирование аналитической деятельности
В.И. Бондарь, В.М. Кожухар, Ю.А. Конаржевский, администрации школы и педагогического коллектива на
А.А. Коростелев, К.Л. Крутий, Г.О. Савченко, В.А. Слас- учебный год по достижению намеченной цели (целей).
тенин, В.Д. Федоров, Г.В. Федоров, В.В. Ягупов,
8. Принцип массовости. Постоянным и систематичеО.Н. Ярыгин расскрыли значение педагогического ана- ским анализом должны быть охвачены все члены педализа в управлении и учебно-воспитательном процессе.
гогического коллектива. Внедрение самоанализа в деяЮ.А. Конаржевский, А.А. Коростелев, В.С. Лазарев, тельность каждого педагога.
М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Л.И. Фишман рассма9. Принцип воспитательного воздействия. Означает,
тривали принципы, методы и средства педагогического что организация и проведение анализа любого педагогианализа.
ческого процесса или явления в обязательном порядке
Формирование целей статьи (постановка задания). должны преследовать воспитательные цели.
Рассмотрение и описание основных принципов, методов
Ю.А. Конаржевский отмечает, что эффективность
и средств аналитической деятельности руководителей педагогического анализа достигается последовательным
общеобразовательных организаций.
применением всех принципов, в совокупности представИзложение основного материала исследования с ляющих собой систему, в которой каждый из них взаполным обоснованием полученных научных результа- имодействует со всеми или большинством принципов
тов. Успешная аналитическая деятельность руководи- [17].
теля общеобразовательной организации невозможна без
П.И. Третьяков выделяет в теории управления шкоглубокого понимания и правильного применения зако- лой по результатам следующие принципы системы инномерностей и принципов.
формационно-аналитической деятельности [18, с. 18По мнению Ю.А. Конаржевского, принципы педаго- 21]:
гического анализа отражают объективные закономерно1. Полнота и конкретность. Информация должна
сти и связи, присущие процессу научного познания [17]. быть максимально полной по своему объему и предельОн определяет следующие принципы педагогического но конкретной для эффективного формирования и функанализа:
ционирования информационно-аналитической системы
1. Принцип объективности. Отделение существен- как основного инструмента управления.
ных признаков анализируемого объекта от несуще2. Системность. Определение содержания, объема,
ственных, фиксация внутренне и внешне присущих источников системы информационно-аналитической дехарактеристик данному объекту, установление законо- ятельности общеобразовательной организации, а также
мерностей в учебно-воспитательном процессе, учет как формы и места хранения информации, ее уровней (адколичественных, так и качественных параметров; изуче- министративно-управленческий, коллективно-коллегиние источника противоречий в развитии анализируемых альный, ученическое самоуправление).
явлений и процессов, логики их движения, учет их связи
3. Цикличность. Учет цикличности информационс противоречиями; выявление причинно-следственных ных потребностей представителей каждого уровня сисвязей; исследование руководителем школы каждого от- стемы информационно-аналитической деятельности.
дельного явления.
4. Объективность. Педагогический анализ информа2. Принцип взаимосвязи и взаимодействия. Рассмо- ции направлен на изучение фактического состояния дел
трение всей совокупности педагогических явлений, в и обоснованности применения различных средств, спокаких бы условиях они ни протекали, в их взаимосвязи собов для достижения целей, а также на объективную
и взаимодействии, что является важным свойством пе- оценку результатов образовательного процесса и вырадагогической системы, предпосылкой ее устойчивости, ботку регулирующих механизмов по переводу системы
а также изменений, которые могут происходить в систе- в новое качественное состояние.
ме. Выявив характер взаимодействия двух педагогичеЛ.И. Фишман подчеркивает, что качество аналитиских явлений, можно определить, какое из них является ческой деятельности определяется соблюдением трех
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
132

педагогические
науки

Коваль Наталья Николаевна
ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ...

принципов [19, с. 36]:
определения их причин), обобщение (способ выделения
1. Целенаправленность. Для анализа необходима главных и общих признаков, обнаруженных фактов и яв«точка отсчета», «система координат», каковыми явля- лений педагогического процесса и его результатов) [28].
ются управленческие цели.
К методам накопления информации или анализа
2. Системность. Учет системных свойств объекта Л.М. Плахова относит [29, с. 32]:
педагогического анализа позволяет вскрывать причины
– мозговой штурм (совместное генерирование идей
явлений и фактов, отделять их от следствий и состоит по решению проблем с последующей группировкой, отв декомпозиции объекта, изучении каждого элемента и бором и их оценкой);
последующем синтезе.
– метод «рыбий скелет» (инструмент, обеспечива3. Четкость. Фиксация важных фактов. Анализ дол- ющий системный подход к определению фактических
жен обеспечивать и цели развития, и цели функциони- причин возникновения проблем; позволяет визуализирования образовательной системы: есть информация, ровать взаимосвязи между причинами и следствиями, а
которую периодически (из года в год, из месяца в месяц также ранжировать факторы по степени их значимости.);
и т.д.) необходимо получать и анализировать руководи– диаграммы Парето и гистограммы (используются
телям школы, чтобы вовремя корректировать образова- для отображения числовой информации о возможных
тельный процесс, избежать разрушения системы.
причинах возникновения проблем).
М.М. Поташник и В.С. Лазарев обращают внимаЮ.А. Конаржевский, подчеркивая, что первой ступение на то, что педагогический анализ – первый шаг на нью научного анализа является эмпирический уровень,
пути определения целей и способов их достижения, за- а последней – теоретический (научный) уровень, подача которого состоит в том, чтобы структурировать и ставил в соответствие каждому уровню аналитической
конкретизировать общую проблему для ее решения по деятельности свои методы [17]. Так, к эмпирическому
частям. Исследователи отмечают необходимость опи- уровню ученый относит:
раться на ряд принципов анализа, реализация которых
– наблюдение (метод, позволяющий получить обобеспечивает:
ширную информацию о человеке, явлении или процес– полноту и операциональность выделения значимых се; научное наблюдение как психодиагностический мепроблем;
тод обладает рядом характеристик: постановкой пробле– конкретность определения проблем (уровень и мы, выбором ситуаций для наблюдения, определением
определенность структуры проблем должны обеспечи- психологических качеств или особенностей поведения,
вать поиск идей для их решения);
которые должны стать объектом наблюдения, разра– обоснованность оценок значимости выделенных ботанной системой фиксации и записи результатов, то
проблем;
есть, наблюдение как метод включает: цель наблюдения
– прогностичность анализа (ориентированность ана- и схему наблюдения [30, с. 66]);
лиза на требования прогнозируемого будущего) [20,
– измерение (количественные диагностические мес. 198-199].
тоды включают различные виды тестирования и шкалиАнализ научно-педагогической литературы показал, рования; тест – небольшое стандартизированное задачто общепринятой классификации принципов педагоги- ние, с помощью которого проводится психологическое
ческого анализа нет, однако можно выделить принципы, исследование; с помощью тестов определяют уровень
которые обязательно включались учеными в рассматри- умственного развития, степень одаренности, изучают
ваемую систему: объективность, системность, полнота и структурные качества личности, устанавливают состояконкретность [21-25].
ния человека и их особенности, прогнозируют границы
Рассмотрим методы педагогического анализа как возможностей дальнейшего развития человека и т.д.;
способы реализации его принципов. Под методами используются личностные опросники; шкалирование
педагогического анализа будем понимать систему при- – диагностический метод, с помощью которого реальемов и способов реализации принципов аналитической ные качественные психические явления получают свое
деятельности для достижения основных целей управле- числовое выражение в форме количественных оценок;
ния.
выделяют три вида шкал: оценочные шкалы, шкалы ранМы согласны с мнением Ю.А. Конаржевского о том, жирования, социометрические шкалы [31, с. 21-29]);
что педагогический анализ как вид деятельности возни– беседа (метод сбора первичных данных на основе
кает в результате интериоризации (процесс перехода во вербальной коммуникации; необходимо знать, как справнутреннюю деятельность из внешней) и принадлежит шивать, какие задавать вопросы, как убедиться в том,
к мыслительному виду познавательной деятельности что можно верить полученным ответам; целесообразно
[17, с. 22]. Педагогический анализ, как разновидность использовать косвенные и проективные вопросы [30, с.
внутренней деятельности, специфичность которой об- 71]);
условливается особенностями содержания объекта, на
– построение графиков и диаграмм (графики и диакоторый направлены его мыслительные операции, ис- граммы позволяют визуализировать данные, выявить
пользует свои собственные методы. Очевидно, что зна- либо общие тенденции, либо подробности исследуемого
чительная часть аналитических методов ‑ это творческие явления, либо сравнить величины);
аналитические процедуры, мобилизующие не только
– работа с документацией (анализ результатов коносознаваемое руководителем знание, но и бессознатель- трольных работ, сочинений, срезов и т.д.: этот метод поное, интуитивное, возможности которого значительно зволяет получить информацию об индивидуально-псипревосходят механизмы осознаваемой интеллектуаль- хологических особенностях и способностях, об уровне
ной деятельности [26, с. 249]. Они неэффективны без развития мышления, знаний, умений и навыков; качелатерального (умение мыслить нелинейно, нестандар- ственные, количественные, содержательные, формальтно) [27] и творческого мышления, которое позволяет ные характеристики умений и способностей учащихся
по-новому взглянуть на проблему и исследовать ее с [31, с. 20]).
разных точек зрения.
Теоретическому уровню педагогического анализа
Так, Г.Г. Габдуллин определил следующие методы соответствуют такие методы:
педагогического анализа: системный подход (метод
– анализ и синтез (анализ ‑ метод, представляющий
изучения объектов и предметов анализа как элементов собой мысленное расчленение исследуемого объекта на
целостной системы), математическая статистика составные элементы с целью изучения его структуры,
(способ систематизации статистических данных всей свойств, внутренних связей, отношений; синтез ‑ метод,
школы в целом с целью выявления тенденций их раз- представляющий собой мысленное соединение составвития), сравнение (способ определения наличия и вели- ных элементов, свойств, связей исследуемого объекта, и
чины отклонений достигнутого результата от цели для изучение этого объекта как единого целого);
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Так как педагогический анализ ‑ особый вид по– индукция и дедукция (индукция ‑ метод, связанный с
обобщением результатов наблюдений и экспериментов, знавательной деятельности, ему будут соответствовать
с движением мысли от единичного к общему; дедукция средства научного исследования (средства познания).
‑ мыслительный процесс, в котором знания об элементе Сегодня в науке различают следующие средства познакласса выводятся из знания общих свойств всего класса, ния [32, с. 96-99]:
– материальные – это, в первую очередь, приборы
мысль исследователя идет от общего к частному);
– сравнение (предполагает сравнение данной систе- для научных исследований; им принадлежит главная
мы, педагогического явления или процесса с другими, роль в эмпирической проверке гипотез и других результатов научного исследования, в открытии новых фактов;
что позволяет обнаруживать их специфику);
– аналогия (предполагает доказательство аналогии оказывают огромное влияние на формирование понямежду двумя объектами и перенос системы объяснений тийного аппарата наук;
– информационные ‑ это вычислительная техника,
с одного объекта на другой);
– идеализация (метод, представляющий собой мыс- информационные технологии, спутниковые навигациленную процедуру, связанную с представлением чего- онные системы, средства телекоммуникаций; широко
либо в качестве идеала и последующим сравнением ре- используется для автоматизации эксперимента в различных отраслях науки, что позволяет значительно упроального объекта с идеалом);
– установление причинных связей (этот метод вклю- стить исследовательские процедуры и сократить время
чает в себя разнообразные логические средства и спо- обработки статистических данных;
– математические – это средства, позволяющие
собы познания: метод сходства, метод различия, метод
рассматривать абстрагированные количественные отсопутствующих изменений и метод остатков);
– декомпозиция (расчленение любого сложного явле- ношения, логически возможные формы, то есть такие,
которые выводят по логическим правилам из ранее изния на простые составляющие);
– классификация (упорядочение объектов по суще- вестных отношений и форм; позволяют систематизировать эмпирические данные, выявлять и формулировать
ственным признакам некоторых классов);
– группировка (метод расчленения сложного массо- количественные зависимости и закономерности; исвого явления на различные группы с целью всесторон- пользуются в математическом моделировании;
– логические помогают исследователю выполнять неней характеристики его состояния, развития и взаимособходимые мыслительные операции (анализ и синтез,
вязей);
– мысленный эксперимент (метод научного позна- сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщения, который заключается в том, что исследователь опе- ние, формализация, индукция и дедукция, идеализация,
рирует не конкретным, чувственным материалом, а иде- аналогия, моделирование, мысленный эксперимент),
пользоваться формами логического познания (понятияальным, модельным образом).
Очевидно, что методы аналитической деятельности ми, суждениями, умозаключениями);
– языковые ‑ правила построения определений поняразнообразны, руководитель общеобразовательной организации выбирает те из них, которые более эффектив- тий (дефиниций); необходимы для уточнения введенных
ны в каждой конкретной ситуации и зависят от цели и понятий, символов и знаков, для построения рассуждепредмета анализа. При этом руководителю необходимо ний и доказательств, формулировки гипотезы, получеобеспечить научно обоснованное, рациональное сочета- ния выводов, для употребления новых понятий и знаков.
Все указанные средства могут быть использованы в
ние методов при реализации функции педагогического
аналитической деятельности руководителя общеобразоанализа.
Согласимся с Ю.А. Конаржевским, что педагоги- вательной организации. Методы определяют средства
ческий анализ ‑ это процесс познания педагогической педагогического анализа. Так, при наблюдении педагог
действительности, процесс проникновения педагога, использует материальные (особые карты, формы, журруководителя школы в сущность педагогических явле- налы, шаблоны, протоколы) и информационные (аудио-,
ний. Педагогический анализ проходит сложный путь фото-, видеоаппаратура) средства. Наблюдение чаще
к установлению причины педагогического явления, к всего сопровождается другими эмпирическими методаокончательным выводам о положении дел в организа- ми – беседой и измерением. Во время беседы руководиции, он движется от живого созерцания к абстрактному тель пользуется языковыми средствами, что позволяет
мышлению и от него к практике. В соответствии с этим, глубже познать психологические особенности личности
отмечает ученый, познание руководителя начинается со учащегося, педагога, уровень и характер знаний, инзнакомства с документами, информационными и стати- тересов, мотивов действий и поступков путем анализа
стическими отчетами, с посещения уроков, воспитатель- данных (логические средства), полученных в ответах
ных мероприятий, бесед с учителями и учащимися и т.д., на поставленные и предварительно продуманные вочто дает возможность увидеть положительные и отрица- просы. Обычно протокол составляют после беседы [33].
тельные явления в школе, разделить их на объективные Языковые (содержание тестов, описание шкал), логии субъективные, установить систематичность их прояв- ческие (анализ результатов тестирования, опросников),
ления, тенденции развития. Эмпирический уровень по- материальные (секундомер, термометр, тонометр, весы
знания в аналитической деятельности дает конкретный и т.д.) и математические средства будут необходимы в
материал для абстрактного мышления, здесь живое со- процессе измерения. При работе с различной школьной
зерцание ‑ это созерцание организованное, стремяще- документацией используются материальные (формы,
еся к определенной цели, системное и строго сплани- шаблоны), языковые (критерии, нормы, выводы и замерованное обследование. Ступень познания, связанная чания) и логические (анализ, синтез, сравнение, конкрес абстрагированием, характеризуется вычленением и тизация, обобщение) средства. На теоретическом уровне
обобщением признаков, сравнением полученного ре- педагогического анализа в приоритете будут логические
зультата с определенными эталонами и нормами, затем средства в сочетании с математическими и информациокончательным выяснением причин изучаемого явления онными средствами познания.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
и переходом к практике, формулировке выводов и выработке конструктивных предложений по устранению исследований по этому направлению. Успешная анавыявленных недостатков и их причин. В последующем литическая деятельность руководителя общеобразоваруководитель общеобразовательной организации осу- тельной организации зависит от глубокого понимания и
ществляет проверку своих выводов в процессе выполне- правильного применения закономерностей и принципов
ния коллективом поставленных перед ним задач, следо- педагогического анализа.
Ю.А. Конаржевский определил следующие принцивательно, в процессе педагогического анализа практика
оказывается основой познания и критерием истины [17]. пы аналитической деятельности: принцип объективноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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сти, принцип взаимосвязи и взаимодействия, принцип
развития, принцип системного подхода, принцип главного звена, принцип комплексного подхода, принцип
целенаправленного планирования, принцип массовости,
принцип воспитательного воздействия.
П.И. Третьяковым были выделены в теории управления школой по результатам следующие принципы
системы информационно-аналитической деятельности:
полнота и конкретность, системность, цикличность,
объективность.
Целенаправленность, системность, четкость –
принципы аналитической деятельности, описанные
Л.И. Фишманом.
Можно выделить принципы педагогического анализа, которые обязательно включались учеными в рассматриваемую систему: объективность, системность,
полнота и конкретность.
Методы педагогического анализа ‑ это способы реализации его принципов.
Г.Г. Габдуллин определил следующие методы педагогического анализа: системный подход, математическая статистика, сравнение, обобщение.
К методам накопления информации или анализа
Л.М. Плахова отнесла: мозговой штурм, метод «рыбий
скелет», диаграммы Парето и гистограммы.
Ю.А. Конаржевский, подчеркивая, что первой ступенью научного анализа является эмпирический уровень,
а последней – теоретический (научный) уровень, поставил в соответствие каждому уровню аналитической
деятельности свои методы. Эмпирическому уровню соответствуют методы: наблюдение, измерение, беседа,
построение графиков и диаграмм, работа с документацией. Теоретическому уровню педагогического анализа
соответствуют такие методы: анализ и синтез, индукция
и дедукция, сравнение, аналогия, идеализация, установление причинных связей, декомпозиция, классификация, группировка, мысленный эксперимент.
Педагогический анализ ‑ особый вид познавательной
деятельности, ему соответствуют средства научного исследования (средства познания). Сегодня в науке различают: материальные, информационные, математические, логические и языковые средства познания, которые могут быть использованы в аналитической деятельности руководителя общеобразовательной организации.
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Аннотация. В современной теории физической культуры все острее проявляется проблема выяснения зависимости духовного и физического начал в деятельности человека. Это противоречие ярко проявляется в спорте, где
необходимо достижение наивысшего результата. Тем противоречивее становится аксиология детского спорта: помимо направленности на спортивный результат, в этой сфере также существует образовательная направленность на
воспитание личности. Способствовать преодолению возникающих противоречий будет целенаправленная организация воспитательной работы, учитывающая специфику спортивной деятельности. В рамках исследования, направленного на разработку педагогической технологии воспитательной работы в спортивной школе, проведено исследование значения нравственно-волевых качеств на успешность выполнения соревновательных упражнений в фигурном катании. Первым этапом данного исследования является диагностика и констатация существующего уровня
проявления нравственно-волевого качества (на примере смелости) у воспитанников спортивной школы. В статье
представлены результаты исследования, направленного на выявление взаимосвязи уровня развития нравственноволевого качества смелость и успешностью разучивания прыжка в 1,5 оборот у юных фигуристов 7-9 лет. Выявлена
корреляция между оценкой исполнения прыжка аксель по системе ИСУ (Международного Союза Конькобежцев) и
результатами педагогического теста – тестирования смелости по методике А.Г. Калашникова.
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, нравственно-волевые качества, смелость, дети младшего
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Abstract. In the modern theory of physical education there are find out how the spiritual and physical activities correlate.
While in practice sport requirements get tougher that include children’s sport. This contradiction get more clear in youth
and children’s sport, because this part of the sport have got educational direction, which include foster and ethical behavior.
The decision such issue will have to create the useful educational work with paying attention to sport specific. The first part
of the sport educational work creation is diagnostic existing level of spiritual readiness of young athletes. Research results
are presented in the article. The research was focused on finding a connection between the level of development of such a
strong-willed quality as bravery and successful learning of axel jump (1A) completed by young athletes aged 7-9. We found
out the correlation between a successful 1.5 revolution Axel jump on ice performed by children age 7 to 9 and their courage.
Axel was evaluated according to the ISU judging system, and courage was evaluated according to a special methodology
proposed by A.G. Kalashnikov.
Keywords: moral education, foster, courage, spiritual readiness, figure skating, diagnostics, primary school children,
sport school, psychological preparing, multirevolution jumps, 1.5 revolution Axel jump, imitational moves technique
В современной теории физической культуры все юными фигуристами поможет определение исходного
острее проявляется проблема установления интеграции уровня проявления нравственно-волевых качеств спордуховного и физического потенциала [1,2,3] человека в тсмена в тренировочной и соревновательной деятельнофизкультурно-спортивной деятельности.
сти.
В рамках исследования, посвященного разработке
Фигуристам в возрасте 7 лет, занимающимся в группедагогической технологии воспитательной работы с пе начальной подготовки и выступающих по требованиюными фигуристами, мы изучили взаимосвязь между ям 3 юношеского разряда по программе ДЮСШ следует
проявлениями нравственно-волевых качеств и успеш- научиться выполнять прыжок в 1,5 оборота и два прыжностью выполнения соревновательных упражнений в ка в 2 оборота [13]. Очевидно, что прибавление половифигурном катании спортсменами младшего школьного ны оборота в фазе полета в прыжке фигурного катания
возраста.
является результатом развития физических качеств: коПодчеркивая логическую структуру исследования, ординационных, скоростно-силовых, на фундаменте изнеобходимо сказать, что вслед за исследователями в ученной техники прыжков в один оборот [15]. Но, как
области психологии и педагогики [4,5,6,7,8] мы рас- отмечали многие тренеры по фигурному катанию, фигусматриваем нравственно-волевые качества (смелость, ристы высокой квалификации и исследователи [16,17],
решительность, целеустремленность, настойчивость и переход от одинарных прыжков к двойным отличается
упорство, выдержку и самообладание) [9,10] как психо- в восприятии спортсмена, нежели переход от двойных к
логический базис развития нравственных качеств (дис- исполнению тройных прыжков. Можно предположить,
циплинированность, трудолюбие, коллективизм, чест- что качественное изменение исполнения прыжков в 1,5ность) [11,12]. Не только нравственные качества способ- 2 оборота вызывает большие эмоциональные сдвиги, нествуют проявлению силы воли, но и проявление силы жели качественный переход от двойных к тройным (безволи обеспечивает нравственное поведение. [13,14]
условно, в этом играет роль, возраст и опыт спортсменов
Таким образом, развитие морально-волевых качеств [18,19]).
на наш взгляд является важной задачей воспитательной
При разучивании прыжка аксель - самого первого
работы в спортивной школе.
из разучиваемых прыжков более, чем в 1 оборот, юные
Обосновать цели и задачи воспитательной работы с спортсмены и их тренеры сталкиваются с трудностями
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при переносе уже разученного исполнения акселя в 1,5
оборота на полу (имитационного упражнения) к исполнению того же самого элемента на льду. Это, по нашему
мнению, можно объяснить отличием статической имитацией исходной позиции на полу и динамикой скольжения по дуге на льду, пусть и с тем же положением
звеньев тела. Соответственно, вызывает затруднение и
момент отталкивания в связи с изменением плавного
хода конька на резкое отталкивание, причем с передней
части конька.
Иными словами, техника имитационных движений в
зале и исполнением элемента на льду в полном объеме
требований схожа, но изменяющиеся пространственно-временные характеристики этого движения создают психологические сложности для спортсмена: в этих
условиях для выполнения уже знакомых двигательных
действий требуется проявление смелости [20]. Целью
исследования являлось изучение взаимосвязи успешности выполнения прыжковых элементов в фигурном катании на коньках и уровня проявления смелости.
Методы исследования: экспертная оценка, тестирование, методы математической статистики (корреляционный анализ).
Успешность выполнения прыжка аксель в 1,5 оборота фигуристами 3 юношеского разряда оценивалось экспертами (тренерами и судьями по фигурному катанию)
по шкале судейских оценок, утвержденных в ЕВСК
(Единой Всероссийской спортивной классификации) от
3 до +3 [21,22].
Таблица 1- Критерии оценивания исполнения элемента Аксель в 1,5 оборота согласно ЕВСК по фигурному катанию на коньках
Исполнение
падение
Малая высота полета
Слабая группировка в воздухе
Приземление на две ноги
Наклон корпуса на приземлении
Касание льда руками
исполнение основы техники в полном объеме требований
Сохранение продольной оси тела в
прыжке
Плотная группировка тела в полете
Большая высота прыжка
Большая длина прыжка
Устойчивое приземление

уровня развития смелости мы провели корреляционный
анализ двух измерений: 1) разность результатов прыжка высоту на разновысоких платформах и 2) разность
оценок экспертов имитационного движения Акселя в
1,5 оборота на льду и исполнения Акселя в 1,5 оборота
в полном объеме требований на льду. Так как в случае
исполнения акселя в зале и на льду нам важно сопоставление результатов в двух случаях (на льду и в зале)
мы выделили разность этих показателей по модулю.
Аналогично и с результатами по диагностике смелости.
Таблица 2- Результаты тестирования участников эксперимента

Корреляционный анализ этих двух показателей показывает сильную (r=0,9) зависимость на уровне значимости р≤0,05 (таблица 2).
Таблица 3- Корреляционная матрица значений результатов диагностики смелости по Г.А. Калашникову и
экспертной оценки элемента фигурного катания Аксель
в 1,5 об по оценкам, принятым в ЕВСК
Экспертная оценка
элемента Аксель в
1,5 об.

Оценка
-3
-2
-1
0
+1 (если заметны 1-2
перечисленные черты)
+2 (если заметны 3-4
перечисленные черты)
+3 (если заметны 5-6
перечисленных черт)

Долгая дуга выезда

Для оценивания уровня проявления смелости использовалась стандартизированная методика диагностика проявления смелости Г.А. Калашникова.
Для проведения диагностики используется платформа 50х50 см, которая поднимается последовательно на высоту 25, 50, 75 см над полом. Испытуемый,
стоя на платформе, совершает с максимальным усилием подпрыгивание вверх, отталкиваясь двумя ногами.
Измеряется высота прыжка по методу В.М. Абалакова.
К поясу спортсмена прикрепляется сантиметровая лента,
пропущенная под скобу, закрепленную на полу. Задача
испытуемого- прыгнуть как можно выше. Разность
между показаниями на сантиметровой ленте до и после
прыжка показывает высоту выпрыгивания.
Для диагностики проявления смелости наблюдаются различия в разности результатов прыжков на разной
высоте. Более смелые испытуемые будут сохранять и,
возможно, увеличивать показатели высоты прыжка, а
испытуемые, поддающиеся страху, не смогут выполнить прыжок на более высокой платформе с тем же показателем.
Чтобы проследить взаимосвязь показателей успешности выполнения технического спортивного элемента и

Экспертная оценка
элемента Аксель в
1,5 об.
Результат диагностики смелости по
Г.А. Калашникову

Результат диагностики смелости по
Г.А. Калашникову
-0,0449
(7)
0,9123

-0,0449
(7)
0,9123

По результатам проведенного исследования можно
заключить, что существует сильная взаимосвязь между
проявлением смелости и успешностью освоения специфических сложно координационных действий в фигурном катании для спортсменов 7-9 лет. Таким образом,
уровень развития нравственно-волевых качеств спортсменов имеет значение при выполнении технических
элементов вида спорта, и их развитие представляет ресурс повышения спортивного мастерства. Методы воспитания нравственно-волевых качеств требуют дальнейшего изучения. Интеграция воспитания нравственно-волевых качеств в процесс спортивной подготовки юных
спортсменов представляет научный интерес, и будет
способствовать решению задач повышения спортивного
мастерства фигуристов.
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Аннотация. В настоящее время заинтересовать ребёнка учителю становится всё труднее. Из-за обилия яркой и
доступной информации, ученику очень сложно сконцентрироваться на чем-то повседневном, а потому возникает
необходимость создания новых нестандартных форматов занятий. Важную роль в создании интересного занятия
играют творческие способности учителя. Подготавливая базу для создания инновационного формата занятий, мы
прибегаем к изучению удачного педагогического опыта прошлого столетия. В качестве примера для анализа подходит отечественная передача, существовавшая на радио почти двадцать лет в период 70-ых – 80-ых годов ХХ века
– «Радионяня». В ней используются такие приёмы, как юмор, ненавязчивое повествование, актёрские интонации
и песни, закрепляющие предложенную во время передачи информацию. На основе данного анализа нами создан
ретроинновационный формат занятия – урок-сказка для урока музыки в средний классах общеобразовательной
школы. Данные уроки содержали в себе стихотворные, прозаические тексты и музыкальные зарисовки, основанные
на учебном материале. Результаты апробации созданного нами формата занятий в общеобразовательной школе,
показали повышения уровня эффективности преподавания. На основе тестов нами было выявлено улучшение запоминания детьми предложенной им информации.
Ключевые слова: образование, формат занятия, задачи, школьное образование, ретроинновации, инновационная деятельность, урок музыки.
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Abstract. At present, it is becoming more and more difficult for the teacher to interest the child. Due to the abundance
of bright and accessible information, it is very difficult for a student to concentrate on something regular, and therefore there
is a need to create new non-standard training formats. The creative abilities of the teacher play an important role in creating
interesting activities. Preparing the basis for creating an innovative format of classes, we resort to studying the successful
pedagogical experience of the last century. As an example, the analysis of the domestic program that existed on radio for
almost twenty years in the period of the 70s - 80s of the twentieth century - “Baby Nanny”. It uses techniques such as humor,
unobtrusive narration, acting intonation and songs, reinforcing the proposed during the transfer of information. Based on
this analysis, we created a retro-innovative format of classes - a lesson-tale for a music lesson in middle classes of secondary
school. These lessons contained poetic and prose texts, and musical sketches based on educational material. The results of
testing the format of classes we have created in a secondary school showed an increase in the level of teaching effectiveness.
On the basis of the tests, an improvement in the memorization of children of the information offered to them was revealed.
Keywords: education, class format, tasks, school education, retro-innovations, innovative activity, music lesson.
В настоящее время, в информационную эпоху, остро
стоит вопрос воспитания[1]. Из-за обилия информационных каналов юному уму всё труднее выловить лучшие
образцы человеческой культуры из разверзшегося перед
ним многообразия. Местом, способным помочь отобрать качественные предметы культуры, становится для
него школа. Она во многом помогает ученику найти для
себя качественные произведения, учит анализировать и
понимать их, вынося на первый план заложенный автором посыл.
Большое количество высокохудожественных произведений рассматривается на уроках литературы, изобразительного искусства и музыки, однако интерес к этим
предметам зачастую не удаётся вызвать легко. Дело в
том, что из-за обилия ярких раздражителей в информационной среде, в которую погружено современное
общество, ребёнку трудно сконцентрироваться на чёмто обыденно-сером. Так, например, педагог, пользующийся на своих уроках интерактивной доской, наглядно
демонстрирующий фрагменты тематических кинолент,
способен в большей степени заинтересовать учащихся,
нежели педагог, полагающийся лишь на слово. Так гораздо большего внимания и интереса учеников способен
достичь педагог, творчески подходящий к собственной
профессии [2].
В данной статье мы рассмотрим педагогические возможности применения творческого подхода к урокам
музыки, а также рассмотрим эффективность разработан-

ного нами ретроинновационного формата занятия – урока-сказки о музыке.
Сам процесс разработки методов и планов обучения
уже процесс творческий. Однако мы хотим поговорить
о тех случаях, когда педагог действительно может создавать некое небольшое художественное произведение,
помогающее ученику понять суть вопроса. Самым ярким примером успеха и популярности такой методики
на наш взгляд является отечественная передача, просуществовавшая на радио почти двадцать лет в период 70ых – 80-ых годов ХХ века – «Радионяня».
«Весёлые уроки радионяни» в шутливой музыкальной форме помогали детям запомнить правила русского
языка, объясняли законы математики, физики, биологии, правила дорожного движения, правила поведения,
вежливости, учили мыть полы и сочинять стихи, рассказывали о людях, которые посвятили свою жизнь детям
(рубрика «Медаль за улыбку»). Идею радиопередачи
предложила и разработала редактор Всесоюзного радио
Елена Лебедева. Авторы передач: Эдуард Успенский,
Аркадий Хайт (автор интермедий «Весёлые уроки»),
Лион Измайлов, Ефим Смолин и многие другие поэты и
писатели-юмористы.
Практически бессменными ведущими передачи
были: «радиоволшебник» Николай Литвинов (в то время также главный режиссёр редакции радиовещания
для детей) и его помощники, бывшие до этого популярным эстрадным дуэтом Лившиц и Левенбук: Александр
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Лившиц («Саша») и Александр Левенбук («Алик»).
- освоение основ музыкальной теории и анализа муВсё дело в том, что помимо интересных диалогов, на- зыкальных произведений;
писанных с юмором и разыгрываемых великолепными
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельактёрами, каждый урок заканчивался запоминающейся ности, образного и ассоциативного мышления и вообрапесенкой, которая также в лёгкой игровой форме обоб- жения.
щала обговорённое и содержала в себе правило или осКак излагалось выше, цикл сказок о музыке может
новной факт. Помимо того, что сами уроки Радионяни быть использован на уроках музыки 5-7 классов. Наша
могут быть использованы педагогом в качестве средства методическая находка предполагает серию уроков, котообучения (учитель может включать на уроке аудиозапи- рые удачно вписываются в школьный образовательный
си), по их образу и подобию учителем могут быть сдела- процесс. Уроки состоят из стихотворных сказок, в котоны (при должном уровне заинтересованности) подобные рых итальянские музыкальные термины олицетворяютмаленькие «весёлые уроки» или (для детей начальных ся, принимая вид характерного персонажа. Первый урок
классов) уроки-сказки.
повествует о жизни нотного городка, в котором живут
Нужно заметить, что уроки «Радионяни» действи- различные ноты. В последующих уроках учитель знакотельно всегда были весёлыми. Шутки или какие-то ко- мит учеников с некоторыми музыкальными штрихами и
мические моменты проявлялись не только в тексте уро- темпами. К примеру, термин «largo» - который в музыка, но и обязательно в песенке. Это придавало повество- ке обозначает очень медленный, широким темп, предванию лёгкости, а обучению ненавязчивости.
стаёт перед учениками в роли добродушного толстяка,
Уроки «Радионяни», благодаря своей меткости, кра- а музыкальный темп «allegro» (быстро, весело) - в виде
ткости и яркости, запоминались слушателями на долгие быстроногого радостного мальчика. В конце каждого загоды. Стоит заметить, что и проблема урока выбрана ак- нятия учитель демонстрирует, как выглядят персонажи
туальная. Не просто случайное правило русского языка, сказок на нотном листе того или иного произведения.
а именно то, с которым у достаточно большого количе- Подобным олицетворением сложных терминов нам хоства людей возникали или могли возникнуть определён- телось бы помочь детям преодолеть страх перед нотной
ные проблемы. Иной раз, услышав от собеседника не- грамотой и показать им, что и в ней вполне можно разоправильное использование данных слов, так и хочется браться. Данные уроки способствует развитию у детей
дать ему послушать эту старую, но до сих пор весьма интереса к музыке.
актуальную передачу.
Описанный выше опыт использования цикла собНемаловажны и песенки в конце, которые подыто- ственных сказок о музыке был проведён нами в МОУ
живают материал. Благодаря музыке они запоминаются Восточно-европейский лицей г. Саратов в пятом, шелегко и просто.
стом и седьмом классах. Перед проведением серии таВо время собственной педагогической деятельности ких уроков музыки и после них нами был проведен еще
с учениками 5-7 классов нами был проведён опрос, из один опрос, но уже с элементами анализа музыкальных
которого стало понятно, что наименее ясная и доступ- произведений. Результаты опроса оценивались нами по
ная для восприятия тема – это азы музыкальной гра- десятибалльной шкале. До проведения уроков средний
моты и немногочисленная итальянская терминология, балл учеников составлял 4,6 балла из 10. После проведекоторая, однако же, используется в процессе музыкаль- ния уроков средний балл учеников вырос до 8,3. Кроме
ного анализа. Именно поэтому нами был написан цикл того опрос учащихся показал, что предложенный форкоротких сказок, которые педагог может использовать мат урока пришёлся им по душе, что доказывает и пов своем уроке, для лучшего запоминания учениками му- высившийся уровень творческой активности классов,
зыкальных терминов, а также понимания их значения. участвовавших в эксперименте.
Иноязычные термины получают образное воплощение в
Данный опыт может стать для многих учителей мунаших сказках, представая характерными персонажами. зыки примером того, как справиться со сложными с
Цель данного цикла сказок соответствует цели мас- точки зрения ассоциативного запоминания темами просового музыкального образования и воспитания – фор- граммы. При желании учитель музыки может сочинить
мирование и развитие музыкальной культуры школьни- сказочных персонажей и для других терминов, трудно
ков как неотъемлемой части их духовной культуры.
запоминавшихся детям его класса. При этом совсем
Цикл сказок о музыке для 5-7 классов опирается не обязательно сочинять стихотворное повествование.
на межпредметные связи, в первую очередь с таки- Прозаический текст тоже вполне подойдёт, если будет
ми предметами как «Изобразительное искусство» и снабжён быстрым, но интересным сюжетом, подчёрки«Литература». Наша методическая находка направ- вающим суть термина. Мы также понимаем, что не всялена на расширение художественного кругозора уча- кий педагог решится написать музыкальную зарисовку,
щихся, на углубление восприятия и познания музыки. поэтому предлагаем для характеристик его персонажей,
Приоритетным направлением содержания данных ска- к примеру, подбирать существующие произведения,
зок являются азы музыкальной грамматики.
подходящие по музыкальному содержанию к обсуждаПри создании цикла сказок о музыке мы опирались емому термину.
на следующие методы музыкального образования [3Так как предложенный опыт полностью соответ13]:
ствуют требованиям федерального компонента госу- метод художественного, нравственно-эстетическо- дарственного стандарта среднего общего образования
го познания музыки;
[14, 15], формы (приемы) контроля после проведения
- метод эмоциональной драматургии;
такой серии уроков музыки могут остаться прежними:
- метод интонационно-стилевого постижения музы- самостоятельная работа; работа по карточке; тестироки;
вание; анализ и оценка учебных, учебно-творческих и
- метод художественного контекста;
творческих работ; анализ музыкальных произведений;
- метод создания «композиций»;
музыкальные викторины; уроки-концерты. Технические
- метод перспективы и ретроспективы;
средства обучения: компьютер, мультимедийный про- метод игры
ектор, экран проекционный, интерактивная доска, DVD,
Также данный цикл сказок о музыке способствует музыкальный центр и т.д., а также учебно-практическое
решению следующих целей и задач:
оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная
- формирование основ музыкальной культуры через доска с магнитной поверхностью и набором приспосоэмоциональное, активное восприятие музыки;
блений для крепления демонстрационного материала.
- воспитание интереса и любви к музыкальному исВ наше время, когда жизнь переполнена разнообразкусству, художественного вкуса, нравственных и эсте- ной информацией и яркими раздражителями, учителю
тических чувств;
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мального использования собственного творчества. Без
заинтересованного обучения и воспитания ребёнок подобен саду, потерявшему хозяина. Почва всегда произведёт на свет растение, вот только какое оно будет – зависит от садовника. Будет ли это тонкий слабый росток,
или крепкое плодовое дерево? Прорастут ли из почвы
сорные травы, или же прекрасные цветы, благоуханьем
привлекающие медоносных пчёл? Всё здесь зависит от
садовода.
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УТОЧНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ ПОНЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ИСХОДЯ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

Комарова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Информатики и методики преподавания информатике»
Иркутский государственный университет
(664003, Россия, Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, e-mail: prokopjeva@rambler.ru)
Аннотация. Становление информационного общества выдвигает новые требования к современной личности.
Для того чтобы личность жила и успешно развивалась в нем, необходимо, что бы она была информационно образована. Современные исследователи определили круг понятий, характеризующий информационно образованную
личность: информационная культура, информационная грамотность, информационная компетентность, медиаграмотность, компьютерная грамотность. Данные понятия исследователями часто понимаются по-разному, поэтому
имеет смысл разобраться в их формулировках и взаимосвязи. В данной статье автор уточняет формулировку понятия компьютерная грамотность (КГ). В статье проанализированы как подходы родоначальников понятия КГ, так
и подходы современных исследователей. Формулируя данное понятие в начале процесса компьютеризации общества, авторы выделяли конкретные знания и умения, которыми должна обладать в области компьютерных технологий. Современные авторы дают более общее понятие, чаще всего под компьютерной грамотностью понимается
совокупность знаний и умений, позволяющих использовать компьютер и информационные технологии в жизни и
профессиональной деятельности. На взгляд автора статьи следует уточнить конкретные знания и умения, характеризующие компьютерную грамотность современной личности. Для поставленной цели, помимо анализа подхода к
формулировке рассматриваемого понятия, были проанализированы нормативные документы, которые регламентируют становление информационного общества в России и за рубежом. А также проанализированы навыки работы
населения на персональном компьютере и цели использования сети Интернет, рассмотренные в статистическом
сборнике «Информационное общество в Российской Федерации». В данном сборнике отражены исследования по
становлению информационного общества в России, и проанализированные навыки выступают как важная составляющая современного человека. Все вышесказанное позволило выделить знания и умения, относящиеся к компьютерной грамотности личности и уточнить формулировку данного понятия исходя из современных реалий.
Ключевые слова: информационное общество, информационное образование, информационно образованная
личность, информационная культура, информационная грамотность, медиаграмотность, компьютерная грамотность, информация, информационные процессы, информационные технологии, компьютерные сети, сеть Интернет.
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Abstract. The formation of the information society puts forward new requirements for the modern personality. In order
for a person to live and successfully develop in information society, it is necessary that it was educated informationally.
Modern researchers have identified a range of concepts that characterize information-educated personality: information culture, information literacy, information competence, media literacy, computer literacy. These concepts are often understood
by researchers in different ways, so it is necessary to understand their formulations and in how they connect to each other.
In this article, the author clarifies the formulation of the concept of computer literacy. The article analyzes the approaches
of the founders of the concept of computer literacy, and the approaches of modern researchers. Formulating this concept at
the beginning of the process of computerization of society, the authors identified specific knowledge and skills that should
have in the field of computer technology. Modern authors give a more General concept, most often computer literacy is understood as a set of knowledge and skills that allow the use of computer and information technology in life and professional
activities. In the author’s opinion, it is necessary to clarify the specific knowledge and skills that characterize computer
literacy of the modern person. For this purpose, in addition to the analysis of the approach to the formulation of the concept,
the normative documents that regulate the formation of the information society in Russia and abroad were analyzed. And
also analyzed the skills of the population on a personal computer and the purpose of using the Internet, considered in the
statistical book “Information society in the Russian Federation”. This collection reflects the research on the formation of
the information society in Russia, and analyzed skills acting as an important component of modern human. All of the above
allowed to highlight the knowledge and skills related to computer literacy of the individual and to clarify the wording of the
concept based on modern realities.
Keywords: information society, information education, information educated person, information culture, information
literacy, media literacy, computer literacy, information, information processes, information technology, computer networks,
Internet.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- мацию, принимать на ее основе решения и так далее. И
речь идет далеко не только о наличии данных умений
ными научными и практическими задачами.
Потоки информации обрушиваются на каждого из у специалиста в профессиональной деятельности, в понас ежедневно, современная личность должна уметь вседневной жизни каждый человек сталкивается с потопротивостоять информационной лавине. Как написано ком информации: реклама, новости, телевизионные шоу
в Руководстве по информационной грамотности для и другое. Современной личности необходимы знания
образования на протяжении всей жизни «Современные и умения обработки текстовой, числовой, графической
информационные перегрузки заставляют людей про- информации, поиска информации и др. Исходя из соверять и оценивать информацию, чтобы убедиться в ее временных реалий, важно уметь правильно реагировать
надежности» [1, с. 6]. Другими словами, человек, жи- на любую информацию. Так в ожидаемых результатах
вущий и развивающийся в информационном обществе, реализации Концепции информационной безопасности
должен обладать умениями выделять нужную инфор- детей (2015г.) заявлено обеспечение в 2020 году формимацию, определять её свойства, обрабатывать инфор- рования в Российской Федерации поколения молодых
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граждан, которые смогут свободно и самостоятельно вод, что вопрос, рассматриваемый в данной статье поориентироваться в современном информационном про- прежнему актуален, однако, большинство современных
странстве [2]. Все это говорит о том, что человек в со- исследователей определяют компьютерную грамотвременном мире должен быть информационно образо- ность в общем, тогда как родоначальники данного пован.
нятия, такие как Ершов А.П., Селевко Г.К., Каймин В.А.,
Область информационного образования личности, выделяют конкретные знания, умения, навыки. Это и пона сегодняшний день, активно изучается. Данный во- служило поводом для уточнения формулировки понятия
прос освещается в работах Бешенкова С. А., Ракитиной компьютерная грамотность личности.
Е. А., Гендиной Н.И. [3-5] и др. Понятий, введенных в
Формирование целей статьи (постановка задания).
этой области достаточно много (информационная кульЦелью статьи является уточнение формулировки потура, информационная грамотность, информационная нятия компьютерная грамотность исходя из современкомпетентность, медиаграмотность, компьютерная гра- ных реалий.
мотность).
Изложение основного материала исследования с полПонятие компьютерной грамотности появилось ра- ным обоснованием полученных научных результатов.
нее остальных, однако до сих пор активно изучается.
Процесс информатизации общества, начавшись в
Родоначальниками определения данного понятия были девяностые годы прошлого столетия, целенаправленКаймин В.А. [6], Селевко Г.К. [7], Ершов А.П. [8]. Чаще но меняет жизнь каждого человека и самого общества
всего компьютерная грамотность определялась как кон- в целом. Идет активное становление информационного
кретный набор знаний и умений работы с конкретными общества, которое выдвигает новые требования к совретехнологиями.
менной личности.
Сегодня вопросами компьютерной грамотности заИзучая опасные тенденции информатизации общенимаются Гендина Н.И. [4, 5], Бешенков С.А. [1], Ни- ства [12], можно сделать вывод, что современная личкитина Е.Ю. [9], Чалкина Н.А. [10] и другие. Здесь чаще ность должна уметь противостоять информационной
всего дается достаточно общее понятие (умение исполь- лавине, обладать умениями поиска и отбора качествензовать компьютер в жизни и профессии).
ной и достоверной информации. Человек должен облаТак как компьютерная грамотность является одной дать умениями искать нужную информацию, выделять
из основных качеств информационно образованной лич- в найденном материале нужное, определять свойства
ности с одной стороны, а становление информационно- информации, обрабатывать её, принимать на ее осного общества диктует новые требования к компьютерной ве решения и так далее. Помимо этих навыков, важно
терминологии, умениям и навыкам, необходимым со- уметь правильно реагировать на информацию. Другими
временной личности с другой стороны, поэтому возни- словами, в информационном обществе должны жить и
кает вопрос: что же является компьютерной грамотно- развиваться информационно образованные личности.
стью сегодня.
Область информационного образования личности
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- освещается во многих рабатах, соответственно и поняторых рассматривались аспекты этой проблемы и на тий, введенных в этой области достаточно много (инкоторых обосновывается автор; выделение неразре- формационная культура, информационная грамотность,
шенных раньше частей общей проблемы.
информационная компетентность, медиаграмотность,
Исследователи активно занимаются вопросом ком- компьютерная грамотность), поэтому следует разопьютерной грамотности, способами ее формирования браться в том, какое понятие что из себя представляет,
у разных групп населения, соответственно формулируя как они связаны друг с другом, являются ли они тождедля своего исследования данное понятие.
ственными, взаимозаменяемыми, или же некоторые поГендина Н.И., проводя анализ терминологии, пишет, нятия более широкие (узкие). Озвученная задача являетчто термин компьютерная грамотность [computer liter- ся достаточно объемной. Так как понятие компьютерной
acy (competence)] понимается как совокупность знаний грамотности появилось ранее остальных, однако до сих
и умений, позволяющих человеку использовать ЭВМ в пор активно изучается и, является одной из основных
своей профессиональной деятельности и повседневной качеств информационно образованной личности, то, в
жизни [4].
рамках данной статьи, рассмотрим уточнение опредеНикитина Е.Ю. и Куликов И.А. пишут, что ком- ления понятия компьютерная грамотность исходя из сопьютерная грамотность лежит в основе совокупности временных реалий.
умений, включающихся в такие понятия, как функциоПонятие компьютерной грамотности, является однальная и базовая грамотность, но не поглощается ими ним из трех понятий, характеризующих грамотность
полностью, поскольку в условиях современного мира информационно образованной личности (компьютерная
компьютерная грамотность является достаточно общей грамотность, медиаграмотность, информационная гракультурной категорией и часто рассматривается не толь- мотность).
ко в плане возможностей функционирования индивида,
Изучая историю информатизации общества, можно как часть его общей культуры [9].
но сказать, что понятие «компьютерная грамотность»
Чалкина Н.А. и Двоерядкина Н.Н. обобщая подходы, появилось раньше двух других, еще в начале процесса
введенные Ершовым, Селевко, Кайминым отмечает, что информатизации, а точнее на этапе компьютеризации
содержание компьютерной грамотности не исчерпыва- общества. Первые попытки ввести данное понятие были
ется лишь компонентами, выделенными этими автора- предприняты С.Я. Батышевым, В.А. Кайминым, Г.К.
ми, и предполагает не только усвоение некоторой суммы Селевко, А.П. Ершовым.
знаний или закрепление навыков, но и психологическую
С.Я. Батышев определяет компьютерную грамотготовность успешно осваивать и эффективно использо- ность как способность использовать электронно-провать все новые компьютерные средства [10].
цессорную технику в целях хранения, обработки и исАвторы Паскова А.А., Бутко Р. П. понимают ком- пользования разного рода информации [13, с. 499]. В.А.
пьютерную грамотность как системную совокупность Каймин рассматривает компьютерную грамотность как
знаний и умений, необходимую человеку для жизнедея- умение грамотно обращаться с техническими средствательности и профессиональной деятельности в компью- ми [6, с. 70].
теризированном обществе, использования компьютера в
А.П. Ершов и Г.К. Селевко, вводя понятие компьюкачестве орудия интеллектуального труда. При этом вы- терной грамотности, определяют ее как конкретный наделяют три уровня компьютерной грамотности: уровни бор знаний, умений и навыков (ЗУН).
элементарной, функциональной и системной профессиТак по Ершову А.П. это знание роли новых инфорональной. [11].
мационных технологий в обществе и сферы применения
Анализ данных исследований позволяет сделать вы- вычислительной техники; умение работать с ЭВМ; зна143
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ние устройства и возможностей вычислительной техни- Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденки и средств передачи информации; знание основных ная указом Президента Российской Федерации от 9 мая
понятий алгоритмизации и принципов программирова- 2017 г. № 203 [20].
ния; подготовка и обработка текстов; хранение и поиск
В документах приведены характеристики действуюинформации; выполнение расчетов [8, с. 58].
щего информационного общества. Первое, что отмечаЗУН по Селевко Г.К.: знание основных понятий ин- ется в приведенной стратегии, это активное использоваформатики и вычислительной техники; знание принци- ние пользователями сети «Интернет».
пиального устройства и функциональных возможностей
В частности, поиск информации, социальные сети,
компьютерной техники; знание современных программ- сайты госуслуг, покупка товаров и услуг через сеть и др.
ных оболочек; владение хотя бы одним текстовым ре- Также отмечается, что важность внедрения технологии
дактором; первоначальный опыт использования при- обработки данных.
кладных программ утилитарного назначения и первонаВ статистическом сборнике «Информационное обчальные представления об алгоритмах, языках и пакетах щество в России» (2017г.) [21] изучались навыки рабопрограммирования [7, с. 135].
ты населения на персональном компьютере (результаты
Однако, рассматривая данные определения сегодня приведены на рисунке 1).
как компьютерную грамотность современного человека
(не распределяя по профессиональной направленности),
следует отметить, что набор ЗУН существенно изменился.
На первый план выходят ЗУН по передачи, поиску и
защите информации, умения работы с информационными технологиями: обработка текстовой, числовой, графической, звуковой, видео информации.
И отходят на второй план (а точнее сказать их можно
отнести к уже профессиональному уровню компьютерной грамотности) ЗУН в области алгоритмизации и программирования.
В отличие от родоначальников изучения понятия
компьютерная грамотность, современные исследователи дают достаточно общее определение понятия. Так,
например, как совокупность знаний и умений, позволяющих человеку использовать ЭВМ в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни понимает
Рисунок 1 – Навыки работы населения на персокомпьютерную грамотность Гендина Н.И. [4]. Как синальном компьютере
стемную совокупность знаний и умений, необходимых
человеку для жизнедеятельности и профессиональной
Можно отметить, что с уменьшением процента надеятельности в компьютеризированном обществе, ис- выки постепенно переходят в профессиональные (пропользование компьютера в качестве орудия интеллек- граммисты, системные администраторы).
туального труда определяют рассматриваемое понятие
Анализируя навыки, исследуемые в сборнике, а
Паскова А.А., Бутко Р. П. [11].
также информацию, приведенную в рассмотренных
Таким образом, от конкретного набора знаний и документах, можно сделать вывод, что современному
умений исследователи уходят к более общей формули- человеку важно обладать умениями обрабатывать текровке (использование компьютера и информационных стовую, числовую, графическую, аудио-, видео- инфортехнологий в жизни и профессиональной деятельности). мацию средствами информационных технологий.
На взгляд автора статьи необходимо проанализировать
Также важен такой информационный процесс как
использование информационных технологий современ- передача файлов.
ным человеком и уточнить набор компонентов, входяСтатистическое исследование было проведено такщих в состав понятия компьютерная грамотность сегод- же на предмет выявления целей использования сети
ня.
Интернет показало следующие результаты (результаты
Для достижения поставленной цели проведем анализ приведены на рисунке 2).
нормативных документов и научных исследований, поАнализируя и обобщая цели, рассмотренные на рисвященных становлению информационного общества. сунке 2, выделим умения: поиск и передача информации
Международные принципы создания информационно- средствами сети Интернет, осуществление коммуникаго общества и подходы к его созданию определены и ций, получение электронных услуг.
озвучены Окинавской хартией глобального информаСоответственно для освоения умений, обозначенных
ционного общества (2000г.), Декларацией принципов при анализе рисунков 1 и 2, нужны теоретические зна«Построение информационного общества в новом тыся- ния. Выделим теоретические знания: понятие информачелетии» (2003г.), Планом действий Тунисского обяза- ция, подходы к измерению информации; единицы изметельства (2005г.) [14-16]. Также в 2000 году ЮНЕСКО рения информации, свойства информации, классификаучредила Программу «Информация для всех» [17]. Ее ция информации; понятие информационного процесса,
цель - построение информационного общества для всех виды информационных процессов; понятие информаципутем сокращения разрыва между информационно-бо- онной технологии (ИТ), классификация ИТ, инструменгатыми и информационно-бедными.
тарий ИТ; понятие компьютерной сети, сеть Интернет,
В России, документами, регламентирующими ста- услуги сети Интернет, социальные сервисы web2.0.
новление информационного общества являются гоВышесказанное позволяет уточнить формулировку
сударственная программа Российской Федерации понятия, которую современные авторы формулируют
«Информационное общество (2011–2020 годы)», ут- как «использование компьютерных и информационных
вержденная постановлением Правительства Российской технологий в повседневной жизни». Что касается исФедерации от 15 апреля 2014 г. № 313 [18], Стратегия раз- пользования компьютерных и информационных техновития отрасли информационных технологий в Россий- логий в профессиональной деятельности, согласимся с
ской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до современными исследователями в необходимости об2025 года, утвержденная распоряжением Правительства щей формулировки, так как конкретизировать ее можно
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р. зная о какой профессии идет речь.
[19], Стратегия развития информационного общества в
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Учитывая все вышесказанное, мы можем конкретизировать понятие «компьютерная грамотность».

Рисунок 2 – Цели использования сети Интернет

Комарова Анна Александровна
УТОЧНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ ...

дующих компонентов:
- набор теоретических знаний в области информационных технологий (знания в области тем: информация,
информационные процессы, информационные технологии (ИТ), компьютерные сети, сеть Интернет),
- умения и навыки работы с информацией (поиск,
хранение, обработка, передача, защита средствами инструментария информационных технологий, соответствующего виду информации), позволяющие применять
их в повседневной жизни,
- набор ЗУН по информационным технологиям, применяемым в профессиональной деятельности.
Также следует отметить, что современная личность
должна быть готова к постоянной работе над своей компьютерной грамотностью, обладать способностью к саморефлексии и саморазвитию в области информационных технологий.
В дальнейшем планируется расширить изучение
понятий, касающихся информационной образованности личности: изучить подходы к формулировке понятий медиаграмотность, информационная грамотность.
Определить взаимосвязь понятий компьютерная грамотность, медиаграмотность, информационная грамотность.
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Компьютерная грамотность современного человека –
это совокупность следующих компонентов:
- набор теоретических знаний в области информационных технологий (знания в области тем: информация,
информационные процессы, информационные технологии (ИТ), компьютерные сети, сеть Интернет),
- умения и навыки работы с информацией (поиск,
хранение, обработка, передача, защита средствами инструментария информационных технологий, соответствующего виду информации), позволяющие применять
их в повседневной жизни,
- набор ЗУН по информационным технологиям, применяемым в профессиональной деятельности.
Подводя итоги изучения компонентов компьютерной
грамотности, нельзя не отметить о стремительном развитии информационных технологий: появление новой
техники, постоянное обновление программного обеспечения и тд. Это требует от современного человека особого отношения. Как пишут Чалкина Н. А. и Двоерядкина
Н.Н. [10], компьютерная грамотность предполагает не
только усвоение некоторой суммы знаний или закрепление навыков, но и психологическую готовность успешно осваивать и эффективно использовать все новые компьютерные средства. Развивая далее эту мысль можно
сказать, что современная личность должна быть готова
к постоянной работе над своей компьютерной грамотностью, обладать способностью к саморефлексии и саморазвитию в области информационных технологий.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Анализ подходов к формулировке понятия компьютерная грамотность, а также документов и литературы
отражающих суть современного информационного общества позволил сформулировать понятие компьютерной грамотности исходя из современных реалий.
Компьютерная грамотность – это совокупность слеАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)
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Аннотация. В статье раскрывается значимость наглядно-художественного оформления помещений в деле патриотического воспитания граждан. Автор рассматривает примеры оформления коридоров и помещений таких кадетских корпусов и суворовских училищ дореволюционного периода как Санкт-Петербургский кадетский корпус,
Первый московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус, Пажеский корпус. На ряду этим, описывается
положение дел на современном этапе. Автор подчеркивает традиционность описываемого феномена и его эффективность при воздействии на эмоциональную сферу обучающихся ведомственных образовательных организаций.
В развитие темы, автор рассматривает суть и содержание явлений «агитации» и «пропаганды», описывает их схожесть, различие и взаимосвязь. В статье уделяется внимание такому виду наглядной агитации XIX века как советский плакат, раскрываются его специфика, особенности и основные характеризующие черты. Также, в статье
приведены аспекты информационно-пропагандистской работы в органах внутренних дел на примере нормативной
правовой базы, регламентирующей деятельность комнат воспитательной работы, рекомендующей использование
тех или иных средств наглядной агитации. Описываются цели и задачи, преследуемые наглядно-художественным
оформлением помещений и территории органов внутренних дел, к которым относится как информационная нагрузка, так и эстетическая.
Ключевые слова: наглядная агитация, пропаганда, художественное оформление, патриотизм, воспитание, информационно-пропагандистская работа, плакат, общество, нравственность, традиция, патриотическое воспитание,
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type of evident propaganda of the 19th century as the Soviet poster, its specifics, features and the main characterizing lines
are revealed. Also, in article aspects of information and propaganda work are given in law-enforcement bodies on the example of the regulatory legal base regulating activity of rooms of the educational work recommending use of these or those
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«В воспитании нет ничего незначительного». служебный кабинет, где наравне с портретами правитеН.И. Пирогов лей, не были бы представлены творения иконописцев и
Эти строки русского хирурга, естествоиспытателя и священные образа.
С.В. Нитц, выпускник Суворовского кадетского
педагога, профессора актуальны и в наши дни.
Сегодня, в век прогресса и цифровых информацион- корпуса, описывая свою альма-матер, упомянул две
ных технологий, вопрос об эффективности наглядной трофейные пушки 1812 года, расположенные возле
информации становится особенно актуальным. Новое подъезда, на площадке перед залами – громадную фивремя диктует новые правила. Средства наглядно-ху- гуру А.В. Суворова. Помимо этого, в здании кадетскодожественного оформления, которые были приемлемы го корпуса был размещен большой портрет императораньше и воспринимались сотрудниками органов вну- ра Николая II, который основал этот корпус. Здесь же,
тренних дел и обучающимися ведомственных образо- на мраморном основании находился бюст великого
вательных организаций, сегодня не могут оказывать полководца А.В. Суворова, переданный корпусу в дар
полноценного воспитывающего и обучающего эффекта. Великим князем Константином Константиновичем,
Без сомнения, оформление помещений средствами который пожелал кадетам, что бы они всегда черпали
наглядной агитации – хорошая традиция, пришедшая к уроки доблести «в деяниях дивного выразителя русской
нам из прошлого. Развитие и становление современно- силы и русской славы».
В ротных помещениях стены увешаны гравюрами с
го российского общества происходило во взаимосвязи с
традиционными религиозными конфессиями. В момент изображением военных подвигов армии. В одной из рот
появления полиции и образовательных организаций – находилось изображение перехода А.В. Суворова через
прототипов современных суворовских военных училищ, Альпы. Данное оформление ротных помещений позволяроссийское общество находилось под широким влияни- ло суворовцам с младших классов впитывать в себя героем русской православной церкви. Данный факт не мог не изм русской армии. В церкви Суворовского кадетского
оставить свой отпечаток на уклады и обычаи, бытующие корпуса, которая была освящена в честь Православного
в различных сферах и областях деятельности общества. праздника Покрова Пресвятой Богородицы, был иконоСложно представить любое публичное помещение или стас, принадлежавший ранее суворовской армии [1].
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Как писал выпускник первого Санкт-Петербургского
Говоря о наглядно-художественном оформлении в
кадетского корпуса Л.Л. Драке, при училищах, как пра- органах внутренних дел, можно прийти к выводу, что
вило, имелись свои церкви, в которых помимо общепри- наглядность – средство информации, формирующее
нятых атрибутов устанавливались мраморные доски с имидж ОВД. Именно поэтому, необходимо комплексное
фамилиями бывших кадет корпуса, которые погибли в использование всех средств воздействия на личность, ее
боях, умерли от ранений или болезней в период военных восприятие заложенной информации, а также формиродействий. Рядом с мемориальными досками располага- вание сознательной социальной активности. А в ведомлось знамя корпуса, а также витрины с мундирами им- ственных образовательных организациях этому следует
ператоров Александра I и Николая I [2, с. 13]. Данные обратить особое внимание. Причиной является тот факт,
экспозиции можно назвать прототипами современных что именно там ведется работа с людьми, которые в бууголков истории и памяти, где наряду с мраморными до- дущем будет формировать социальный фон.
сками есть и стенды наглядной агитации.
Средства
наглядно-художественного
оформлеВ отличие от Санкт-Петербургского кадетского кор- ния служебных помещений как в органах внутренних
пуса в сборном зале Первого московского Императрицы дел в целом, так и в образовательных организациях
Екатерины II кадетского корпуса (1778-1918) на стенах в частности, являются дополнительным инструменрасполагались доски с именами не погибших кадет, а том для внушения, убеждения, воспитания, обучения.
получивших высшее боевое отличие - Орден святого Эффективным для создания стенгазет и плакатов можГеоргия Победоносца. А памятная витрина содержала но считать использование различных вырезок из газет,
изображение Екатерины II, рядом с которым были по- изображений разбитых автомобилей, фотографий с мест
мещены письмо императрицы основателю Шкловского происшествий [9].
благородного училища и рескрипт императора Николая I
Как показывает практика, на данный момент худок 50-летию корпуса.
жественная сторона наглядной агитации становится
Мраморные таблички были чрезвычайно популяр- все более предпочтительней. Сегодняшний день предъны. К примеру, в Пажеском корпусе – одном из самых являет особенные требования к оформлению стенгазет,
привилегированных военных учебных заведениях, в ко- плакатов и т.д. Первичность наглядно-художественного
ридорах над дверьми размещались мраморные доски с аспекта продиктована тем, что информация поступает
высеченными на них девизами мальтийских рыцарей: сотруднику через цифровые интернет-площадки и до«Ты будешь любить страну, в которой родился», «Ты не ступ к ней практически не ограничен.
будешь говорить неправду и останешься верен данному
Таким образом, текстовая информация, представслову», «Ты везде и повсюду будешь поборником спра- ленная на средствах наглядно-художественного оформведливости и добра против несправедливости и зла» [3, ления должна быть по существу, лаконичной, точной и
с. 65].
доходчивой. «С той информацией, которая… непонятна,
Как видно из примеров, художественно-эстетическое не нравится, не сходится с убеждениями, представлениоформление кадетских корпусов преследовало собой не ями, привычками, индивид поступает сообразно: или
только цель продемонстрировать уровень материаль- не потребляет ее совсем, или воспринимает частично, а
ного благополучия учреждения, бытующий уют и под- иногда и трансформирует заложенную в ней идею опречеркнуть престиж корпуса, но и являлось важнейшей деленным образом» [10].
составляющей процесса воспитания.
И все же некоторые правила остаются неизменными
Не случайно, призванием наглядной агитации при- и требуют своего неукоснительного исполнения. Так,
нято считать воздействие на объект воспитания именно для эффективной работы, любые средства наглядно-хучерез призму эмоций, созерцания.
дожественного оформления должны быть актуальными,
Само слово «агитация» с латинского (agitatio) пере- содержать новую интересную, а главное - достоверводится как «приведение в движение». Также, в сло- ную информацию с использованием эмоционального
варях можно встретить разные определения и понятия художественного решения. Обновление должно иметь
агитации как распространение идей с помощью средств оперативный характер. Агитационная идея должна промассовой информации для воздействия на сознание сматриваться, ситуации должны быть узнаваемыми, оби общественную активность масс [4, с. 26], как печат- разная трактовка темы – понятной, внешний вид – приную деятельность по распространению идей и взглядов влекательным. Для достижения большего эффекта, в
среди граждан для создания общественного мнения [5, текстовой информации или некоторых изображениях
с. 28], как активную популяризацию политических идей приветствуются юмор и сатира.
[6, с. 18], а также влияние на формирование мировоззреЯрким тому доказательством является советский плания и политических убеждений [7, с. 10].
кат – самый популярный вид графического искусства. В
Педагогический смысл агитации предусматривает 20-е годы XX века плакат нес в себе функцию убедизнакомство аудитории с идеями, побуждающими к дей- тельной политической агитации, служил инструментом
ствиям. В целях усиления эффекта используются на- инструктажа, был средством распространения различглядные и графические средства. Агитация схожа с про- ной информации. Данная форма наглядно-художественпагандой по целям, методам и содержанию. Пропаганда, ного оформления в советское время была широко раснаглядная агитация, как и наглядно-художественное пространенной. К созданию плакатов был очень строгий
оформление – есть разновидности психологического подход. Советскими искусствоведами была выработана
воздействия.
формула описания и оценки плакатных произведений:
Наметим черты различия между пропагандой и аги- «идейно-художественное качество» [11]. Современники
тацией. С помощью пропаганды в основном происходит отмечали, что плакаты, безусловно, захватывали внимаинформирование о чем-либо. Агитация ориентирована ние огромного количества зрительских масс, так как явна конечный результат и носит более настойчивый ха- лялись настоящими произведениями искусства. Таким
рактер.
образом, политическая система советского периода при
Разницу между агитацией и пропагандой также мож- реализации социальных реформ, не просто обеспечивано увидеть и при рассмотрении их целей и объектов их ла связь между народом и правительством, а практичевоздействия: у агитации они конкретные и четко опреде- ски создавала идеологическое оружие в виде средств налены, у пропаганды – обобщенные.
глядной агитации и пропаганды [12].
Положительная роль агитации и пропаганды в форИз-за того, что миллионы советских граждан в то
мировании и развитии через воздействие на уровни пра- время были малограмотными, оформлению плакатов
восознания личности индивидуальных знаний о праве. В была свойственна наглядность. Грандиозная тиражность
основе агитации и пропаганды – как интеллектуальная, плакатов, масштабность воздействия на огромную аудитак и психологическая составляющие [8].
торию, размещение в людных и общедоступных местах,
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все это обуславливало необходимость создания плаката, нальную сферу восприятия на морально-психологичеспособного привлечь внимание человека на расстоянии, скую подготовку [16].
побудить его подойти, приглядеться к деталям. Задача
Методические рекомендации стали развитием норплаката – действовать мгновенно [13].
мативного закрепления наглядно-художественного
Особенно это касается оформления социальных пла- оформления в органах внутренних дел. Был расширен
катов, при просмотре которых у человека складывался перечень средств наглядной агитации. Обязательными
определенный образ, рождались те мысли, которые тре- стали стенды по тематике Великой Отечественной войбовались для создателей плаката. Эти изделия исполня- ны (стенды с изображением и информацией о ветеранах
лись в таком стиле, чтобы они «били» по человеческому службы – участниках Великой Отечественной войны).
восприятию. Такие плакаты были скорее мотивацион- В образовательных организациях пропагандировались
ными, чем агитационными.
отличники учебы и выпускники-медалисты. В дополФеномен советского плаката, как в прочем и вся гра- нение к вышеуказанным стендам появились такие как
фика 20-х годов XIX века имел достаточно активное «Лучшие наставники», «Передовики службы», «Они
развитие. Он способствовал утверждению самых пере- награждены государственными наградами». Для повыдовых, прогрессивных идей правящей партии. Таким шения профессионализма сотрудников в подразделениобразом, художники при помощи творчества принимали ях формировались «Уголки правовых знаний» с ведомактивное участие в политической жизни страны, кладя ственными нормативными правовыми источниками и
свой талант на алтарь великих и благих целей победы периодическими изданиями.
коммунизма [14 с. 71].
В 2007 году, в целях результативного реформироДанный эффект преследуется и в наши дни при на- вания воспитательной работы в органах внутренних
глядно-художественном оформлении помещений в ор- дел были созданы комплекты наглядной агитации.
ганах внутренних дел. Сегодня формирование объектив- «Летопись славы» содержала информацию о сотрудниного общественного мнения о деятельности правоохра- ках – Героях Российской Федерации, кавалерах ордена
нительных органов, а также создание и укрепление по- Мужества. Комплект «Россия – великая наша держава»
ложительного образа сотрудников органов внутренних включала в себя плакаты с государственной символикой
дел отводится информационно-пропагандистской рабо- России. Символика, структура, традиции и нравственте. Таким образом, в различные периоды реформирова- ные основы службы в правоохранительной системе
ния в органах внутренних дел руководство МВД России были отражены в комплекте «Служа закону – служим
уделяло особое внимание совершенствованию информа- народу».
ционно-пропагандистской работы, в связи с чем, издаКодекс профессиональной этики сотрудника оргавались нормативные правовые акты, способствовавшие нов внутренних дел, утвержденный в 2008 году, уделил
улучшению данной деятельности.
внимание не только оформлению, но и содержанию слуОдним из первых в постсоветском ведомственном жебных помещений. Так, согласно Кодексу, оформлезаконодательстве актов, регламентирующих вопрос на- ние и содержание служебных помещений должны соотглядно-художественного оформления помещений ор- ветствовать правилам и нормам эстетической культуры,
ганов внутренних дел, стало принятое в системе МВД обеспечивать поддержание благоприятного моральноРоссии в 1997 году Положение о комнате воспитатель- психологического климата в служебном коллективе,
ной работы.
комфортные условия для работы и приема посетителей.
Согласно этому положению, оформление комнаты Также, отмечается, что цветовая гамма интерьера слувоспитательной работы наглядной агитацией должно жебных помещений должна быть выдержана в неярких,
осуществляться исходя из решаемых органом или под- спокойных тонах, а служебная документация, плакаты
разделением оперативно-служебных задач с учетом и другие изображения должны оформляться на стенрегиона и местных традиций. Был определен перечень дах или в рамках. Даны рекомендации сотрудникам сонаглядной информации для обязательного размещения: блюдать скромность и чувство меры при размещении в
стенды с изображением государственной символики, служебном кабинете грамот, благодарностей, дипломов
картой места дислокации, изображением Знамени МВД и других свидетельств личных заслуг и достижений.
России, текста Присяги сотрудника органов внутренних Рекомендовано не вывешивать в служебном кабинете
дел. В целях патриотического воспитания необходимо плакаты, календари, листовки и иные изображения или
было размещать плакаты с изображением и описанием тексты циничного, низкопробного содержания [17].
подвигов и героизма сотрудников ОВД, Доски Почета,
В феврале 2010 года издается приказ МВД России,
а также историей и повседневной жизнь органа внутрен- регламентирующий морально-психологическое обеспених дел. Дополняли эту композицию планшеты с нор- чение деятельности органов внутренних дел, который
мативными актами о службе в органах внутренних дел рекомендует наряду с комнатами воспитательной рабои Кодексом чести рядового и начальствующего состава. ты создание комнат истории органов внутренних дел.
Было рекомендовано размещение в комнате воспита- Наглядной информации уделяется все большее внимательной работы стенгазеты, боевые листки и плакаты.
ние, и активно используются все технические средства
Конечно же, такой арсенал средств наглядной агита- для пропаганды и агитации.
ции не мог не повлиять на палитру проводимых в комИнформационно-пропагандистская работа являетнате воспитательной работы мероприятий. В комнатах ся составной частью воспитательной работы в органах
воспитательной работы осуществлялось государствен- внутренних дел и нацелена на формирование и развитие
но-правовое информирование сотрудников, принятие государственно-правового мировоззрения сотрудников,
Присяги, вручение погон, проводились занятия в систе- их убеждения в правильности государственной правоохме социально-гуманитарной подготовки, собрания лич- ранительной политики.
ного состава, культурно-досуговые мероприятия, торжеКак следует из документа, при грамотной организаственные ритуалы. Эта комната служила для реализации ции информационно-пропагандистской работы в полной
воспитательных, общеобразовательных и культурно- мере могут решаться конкретные воспитательные задапросветительных задач в системе органов внутренних чи – подготовка профессионала, обладающего государдел.
ственно-правовыми знаниями, взглядами и убежденияВ сентябре 2000 года для МВД, ГУВД, УВД субъ- ми, умеющего ориентироваться в процессах и явлениях
ектов Российской Федерации; УВДТ, УВД (ОВД) УРО, общественно-политической жизни, а также способного
образовательных учреждениях МВД России издаются проводить их анализ давать им оценку. ИнформационноМетодические рекомендации по организации воспита- пропагандистская работа способствует поддержанию у
тельной работы, которые раскрывали и суть наглядной сотрудников состояния готовности к действиям, создает
агитации, как инструмента воздействия через эмоцио- соответствующий морально-психологический настрой
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на исполнение своих служебных обязанностей. Выпуск
информационных бюллетеней, наглядно-художественное оформление актуальной информации в расположении органа внутренних дел и стенная печать, согласно
приказу, входят с число обязательных основных форм
проведения информационно-пропагандистской работы
[18]. В июле 2018 года приказ утрачивает силу. Таким
образом, нормативное закрепление деятельности органов внутренних дел в части наглядно-художественного
оформления снова отсутствует.
Отдельной категорией помещений рассматриваются помещения для личного приема граждан. Согласно
нормативным правовым актам, в них должны быть размещены информационно-справочные стенды (информационные терминалы), обеспечивающие возможность ознакомления с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел и
предоставление государственной услуги, а также схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
при возникновении чрезвычайной ситуации [19].
Как показывает практика, при использовании наглядной агитации, помимо пропагандистских, мобилизующих и профессионально-воспитывающих средств
оформления помещений, большой популярностью пользуются и элементы эстетического воспитания. Так, в
1969 году для укрепления авторитета советской милиции, а также в целях повышения уровня культурного развития личного состава, по инициативе Н.А. Щёлокова в
органах внутренних дел появилась студия художников
имени В.В. Верещагина. Усилия художников Студии
были направлены в первую очередь на создание в произведениях изобразительного искусства положительного образа сотрудника правоохранительной системы,
отображение истории Министерства внутренних дел,
героических будней его представителей. Своей целью
творческий коллектив ставил воспитание у молодого
поколения защитников правопорядка таких человеческих качеств, как героизм, патриотизм, самоуважение и
любовь к выбранной профессии [20]. Творчество художников Студии по праву считается вкладом в популяризацию истории полицейской профессии. Оно мотивирует
на преемственность среди сотрудников и работников органов внутренних дел, создает атмосферу патриотизма,
способствует правильному позиционированию полиции
и формирует верный образ защитника правопорядка в
глазах общественности. Картинами художников студии
В.В. Верещагина украшены стены коридоров и холлов
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Департамента государственной службы и кадров МВД
России, Следственного управления МВД России,
Академии управления МВД России, Всероссийского
института повышения квалификации сотрудников МВД
России, Московского Университета МВД России им.
В.Я. Кикотя и иных ведущих подразделений системы
МВД России.
Таким образом, можно прийти к выводу, что с использованием средств наглядности решаются основные
задачи воспитания в лучших патриотических и интернациональных традициях, как сознательных граждан
правового демократического государства; у сотрудников, курсантов, слушателей и суворовцев формируется
современное научное мировоззрение не лишенное эстетической составляющей, что способствует с первоначального этапа подготовке профессиональных кадров в
системе органов внутренних дел.
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Аннотация. Целью статьи является определение роли педагога-тьютора в становлении субъектного опыта дошкольников. Используемые методы: компетентностный подход к рассмотрению профессиональных функций педагога дошкольного учреждения, позволяющий исследовать педагогическую реальность в контексте современного
развития дошкольного образования. Субъектно-деятельностная парадигма, позволяющая охарактеризовать механизмы развития рефлексии, самоопределения, культурных практик ребенка-дошкольника как основы структурирование его субъектного опыта. Результаты: на основе анализа психолого-педагогический исследований развития
ребенка в период дошкольного детства, современного состояния образовательной практики, стандарта профессиональной деятельности педагога получены выводы, подтверждающие необходимость и целесообразность овладения
дошкольными педагогами компетенцией тьютора, обеспечивающей реализацию функции сопровождения формирования субъектного опыта дошкольника. Научная новизна: в статье впервые на основе компетентностного и субъектно-деятельностного подходов обоснована роль педагога-тьютора в становлении субъектного опыта ребенка-дошкольника. Практическая значимость: полученные в статье выводы могут быть использованы в педагогической
практике для выделения в структуре профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения тьюторской компетенции, обеспечивающей сопровождение процесса становления субъектного опыта ребенка.
Ключевые слова: субъектный опыт, взаимодействие, тьютор, сопровождение, культурные практики, дошкольное образование.
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Abstract. The purpose of the article is to determine the role of the teacher-tutor in the formation of the subjective experience of preschool children. Methods used: competence-based approach to the professional functions of a preschool
teacher, which allows to study the pedagogical reality in the context of the modern development of preschool education.
Subject-activity paradigm, which allows to characterize the mechanisms of reflection, self-determination, cultural practices
of a preschool child as the basis for structuring his subjective experience. Results: based on the analysis of psychological
and pedagogical studies of child development in preschool childhood, the current state of educational practice, the standard
of professional activity of the teacher, the conclusions confirming the need and feasibility of mastering the competence of
preschool teachers tutor, providing the implementation of the function of support for the formation of subjective experience
of preschool. Scientific novelty: the article for the first time on the basis of competence and subject-activity approaches
substantiates the role of the teacher-tutor in the formation of the subjective experience of a preschool child. Practical significance: the findings obtained in the article can be used in teaching practice to highlight in the structure of professional activity
of the teacher of preschool tutor competence, providing support for the process of formation of the subjective experience of
the child.
Keywords: subject experience, interaction, tutor, support, cultural practices, preschool education.
Процесс развития личности ребенка осуществляет- вития и образования. В данном контексте для ребенка
ся в пространстве непосредственного взаимодействия и его семьи помощником в организации образования и
с взрослыми, в условиях организуемой и управляемой становится педагог – тьютор , способный сопровождать
ими деятельности. Этот фактор стимулирует детскую путь развития, проектировать различные вариации среактивность и инициативность, заключающуюся в приня- ды, содержание культурных практик, методов педагогитии, осознании и последующем присвоении культурно- ческого взаимодействия, которые затем складываются в
го опыта, его реализации и обогащения. При этом харак- индивидуальную образовательную программу ребенка.
тер деятельности различается по содержанию, формам
Универсализм профессии педагога проявляется в
и целями, формулируемыми взрослыми. При прямом широком спектре деятельностей, создающих условия
доминировании приоритетами деятельности выступают развития ребенка и его успешное вхождение в мир
ограничения инициативы ребенка, или прямое науче- культуры. Тьюторство (помощь, опека; наставничество;
ние. В ситуациях сотрудничества взрослый занимает непосредственно сопровождение), гарантировано обепозицию, при которой ребенку предоставляется свобода спечивает индивидуализацию образования субъекта.
действий и выбора. Но в любом случае, подчеркивает
В современных исследованиях тьютор рассматриД.И. Фельдштейн, взрослый занимает ведущую пози- вается как субъект сферы современного образования
цию: он сопровождает ребенка в его познании окружа- [Александрова Е.А., Андреева Е.А., Волошина Е.А.,
ющего мира, стремлении этот мир исследовать и преоб- 2013]. К числу основных задач его деятельности отноразовать [Фельдштейн Д.И., 1997].
сится способность строить такие ситуации жизни ребенУспешность этих отношений, во многом, определя- ка, в которых он может проявить образовательные зается готовностью педагога к принятию новой для себя просы, мотивы через реальные действия, побуждаемые
роли – не учителя, а тьютора, который «запускает» ме- контекстом ситуации.
ханизм совершенствования человека, обеспечивая его
Основным результатом работы педагога- тьютора на
сопровождение, помогая освоить ресурсы социальной дошкольной ступени образования является становление
среды для образовательного и личностного развития.
субъектной позиции ребенка, выражающейся в свободОсновная цель деятельности взрослого определяется ном владении культурными практиками познания, игры,
ее максимальным соответствием потребности ребенка общения и т.д. Л.С. Выготский подчеркивал значимость
быть активным деятелем, субъектом собственного раз- позиции взрослого по отношению к ребенку, указывая,
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что взрослый для ребенка – не просто условие личност- при активной позиции педагога-тьютора, который наного развития, а один из непосредственных участников правляет свои усилия на выявление индивидуальных
этого процесса, его субъект [Выготский Л.С., 2006]. особенностей, интересов, способностей, проблем, заВзаимоотношения, складывающиеся между взрослым и труднений воспитанников, формируя индивидуальное
ребенком, проецируются на личностное развитие и ста- ориентационное поле развития. Опираясь на внутренний
новление каждого из субъектов отношений. Смысловое потенциал субъекта, он оставляет за ним право соверполе этих отношений лежит в плоскости совместной де- шать выбор, неся за него ответственность.
ятельности и общения, которые естественным образом
В условиях образовательного процесса представляеторганизуют процесс взаиморазвития, осуществления ся важным понимание того, насколько продуктивны взазначимых преобразований жизнедеятельности друг дру- имные контакты, как они влияют на развитие культурно
га.
и социально значимой субъектности ребенка, проявляюСопровождение может трактоваться как помощь щейся в его активной позиции, практиках самоопределесубъекту в формировании ориентационного поля его ния и творческой самореализации в детско-взрослом соразвития [Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) обществе, а затем (в будущем) в гражданском обществе
С.Ю., Теров А.А., Чередилина М.Ю., 2012].
[Крылова Н.Б., 2000, 2007].
Основным идеологическим посылом здесь выступаСледует подчеркнуть, что становление субъектноет приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта, го опыта – это не линейный процесс. Вновь осваиваечто предполагает выражение им своего права на само- мые практики общения и познания создают диссонанс
стоятельный выбор. В дошкольном возрасте реализация в структуре уже приобретенного опыта и меняют всю
права свободного выбора связана с целым рядом ограни- его структуру. Каждый следующий уровень обогащаетчений, прежде всего, возраста и отсутствия необходимо- ся приобретением нового опыта, который, интегрируго жизненного опыта. Закономерно, что выбор помогает ясь, становится частью его субъектности, подготавливая
осуществить педагог, способный оценить потенциал ре- почву для нового приобретения. Следовательно, будет
бенка, его возможности, интересы и трудности личност- справедливым отношение к субъектному опыту ребенного развития; помочь сделать первые шаги на пути их ка, как саморегулирующемуся процессу, одновременно
преодоления.
непрерывному и прерывистому, уравновешиваемому
В рамках субъектного взаимодействия деятельность пространством жизнедеятельности, в котором личность
педагога-тьютора направлена на развитие рефлексии, продвигается по все более высоким ступеням ментальсамоопределения ребенка и способности пользовать- ной организации [Пиаже Ж., 1969]. Катализатором прося ресурсами, обеспечивающими это взаимодействие. цесса является достижение гармонии между тем опыРефлексия в дошкольном возрасте предполагает осоз- том, которым ребенок уже владеет и приспособлением
нание ребенком своих умений («я умею», «я знаю и к новой информации путем создания новых артефактов.
умею»), понимание того, что он может делать сам, а что
В педагогической деятельности тьютора описанные
— с помощью взрослого. Иными словами, рефлексия — психологические механизмы учитываются при создании
это зарождающаяся способность ребенка адекватно оце- проблемных ситуаций, побуждающих ребенка к самонить свои возможности.
определению в деятельности: осознанно выбирать себе
Самоопределение выражается в умении осознанно вид занятия, продумывать способы его реализации, завыбирать себе занятие, представлять цель собственной думываться о том, что получится в итоге.
деятельности, достигать в соответствии с задуманным
Используя ресурсы образовательной среды, ребенок
некого результата в виде культурного продукта («что по- стремится к получению разнообразной и полной инфорлучится в итоге?»). Умение пользоваться ресурсами вы- мации об объекте. Новое содержание включается в уже
ражается, с одной стороны, в выборе и использовании имеющиеся представления и знания; оно может минипредметного содержания среды, с другой - включает в мизировать старое содержание, а может еще больше
себя общение с субъектами пространства: сверстниками его актуализировать. Особенностью познавательных
и взрослыми, которых он способен попросить о помощи практик дошкольника является его потребность вносить
и предложить свою, задать вопросы и отвечать на вопро- в исследуемую реальность нечто свое, субъективное.
сы, заданные ему.
Разнообразные трансформации объектов, явлений отПозиция взрослого определяется в каждой конкрет- ражают исследовательскую сущность ребенка. «Он обной ситуации в связи потребностью ребенка: помощь, ращается, прежде всего, к тем воздействиям, которые
наставничество, поддержка. Владение технологией со- ввиду их тесного отношения с собственными потребпровождения позволяет избежать прямого вмешатель- ностями, интересами, склонностями оказывают на него
ства в деятельность ребенка, предоставляя ему право сильное влияние. Из одного и того же явления и объеквыбора. Основанием для избрания взрослым стратегии та «вычерпываются» разные содержания; их сущность,
отношения с ребенком, являются следующие признаки: оставаясь одной и то же в многочисленных индивидуактивный характер поведения ребенка, как партнера по альных восприятиях, приобретает для каждого челообщению; выражение и демонстрация взрослому свое- века свой особый смысл, и пути достижения этой сущго права на свободу выбора действий; эмоциональная ности глубоко индивидуализированы» [Чеснокова И.И.,
оценка собственной инициативы в достижении цели; ре- 1977, с.105]. Разнообразные практики формируют фунакция ребенка на отношение взрослого к его инициативе дамент субъектного опыта ребенка. Они складываются,
[Корепанова М.В., 2001].
как организованная или стихийно возникающая деятельОт правильно выбранной позиции педагога-тьютора ность, но всегда направленная на удовлетворение его
зависит степень выражения ему доверия со стороны ре- интересов и потребностей.
бенка, а именно: восприятие взрослого как субъекта и в
Субъектный опыт требует постоянного обновления
этом качестве партнера по общению и взаимодействию, и подпитки. На протяжении десятилетий в отечественпризнание за ним права на выбор конкретных действий. ной педагогике доминировала идея о главенствующей
Результат такого взаимодействия наиболее очевиден роли целенаправленного воздействия педагога на сознав игровых практиках, в которых ребенок приобретает ние ребенка, как ведущей цели привития ему социально
опыта партнерства, осваивает социокультурные нормы значимых и социально требуемых качеств. Результатом
поведения; опыт познавательно- исследовательской де- такого воспитания становится заформализованность
ятельности.
детской жизни, пассивность, снижение интереса к творОсмысление приобретенного опыта фиксируется честву, совместной познавательной деятельности.
в рефлексии - как адекватной оценке своих возможноСовременная педагогика ориентирует на новый тип
стей, желании узнать больше и научиться делать лучше. отношений взрослого и ребенка, целевым ядром котоОднако, это достигается не в спонтанном развитии, а рого является сопровождение ребенка и поддержка его
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инициативных практик. Определяют два основных ус- старше становится ребенок, тем настойчивей он пыталовия построения инициативного пространства совмест- ется выступать как самостоятельный и дееспособный
ного творчества детей и взрослых – личностное знание и субъект. Но, даже стремясь быть независимым, ребекультурные практики [Крылова Н.Б., 2007].
нок нуждается в позитивной поддержке со стороны и
Феномен культурных практик заключается в том, сверстников и взрослых. Относительная несамостоячто они выступают в качестве измерителя самостоятель- тельность морального мышления и недостаточный собного целесообразного действия ребенка, осознанного ственный опыт, вызывают у дошкольника трудности в
нравственного поведения, разнообразной игровой, по- правильном оценивании ситуации, действий сверстнизнавательной, трудовой и творческой активности. Они ков. Педагог - тьютор выступает для ребенка в качестве
помогают овладеть базовыми, культурными способами оплота стабильности, важнейшего ориентира в детской
поведения, речи, мышления, познания, общения, реф- системе координат. «Путем тончайшей, чуткой диагнолексии, творческой деятельности, трансформируясь в стики внутреннего мира ребенка педагог познает его и
субъектный опыт ребенка [Короткова Н.А., 2010 С. 20]. вместе с воспитанником открывает, опредмечивает, наВозрастающая активность ребенка поддерживается полняет жизнью, человеческими смыслами, анимирует
и сопровождается педагогом, который выполняет функ- мир детства и обеспечивает его полноценное проживацию наставника, демонстрирующего образцы поведения ние» [Осорина М.В., 2000, с. 104].
и деятельности, избегая прямого научения, а действуя
На современном этапе признается важная роль доопосредованно.
школьного этапа в процессе становления личности,
Эффективным способом наставничества является поэтому закономерно ставится вопрос (не только в
обращение к ситуациям из своей «детской жизни», к дошкольных учреждениях, работающих с инклюзислучаям из жизни сверстников, литературных персона- ей) , об овладении компетенцией тьютора педагогами,
жей, героев известных мультфильмов, и др. Анализируя реализующими программы дошкольного образования.
их действия, ребенок как бы «примеряет» ситуацию на Тьюторство важно там, где возникает необходимость в
себя. Такие рефлексивные практики помогают адекват- индивидуализации образовательных программ.
но оценить свои возможности, своевременно отказатьАнализ профессионального стандарта педагога, в
ся от неодобряемых значимыми взрослыми действий и котором сформулированы основные требования к восспособов поведения.
питателю, дает основание утверждать, что трудовые
В образовательном пространстве, в котором разво- функции, которыми он должен владеть, по своей сути
рачивается деятельность ребенка и сопровождающего выражают деятельность сопровождения. Современный
взрослого, создаются возможности для познавательной воспитатель должен владеть профессионально значимыактивности, личной инициативы, осмысления повсед- ми компетенциями, необходимыми для решения образоневного опыта и создания собственных творческих про- вательных задач развития детей раннего и дошкольного
дуктов деятельности на основе осваиваемых культурных возраста с учетом возрастных и индивидуальных осонорм. В совместных практиках ребёнок выражает свои бенностей, использовать методы недирективной помоэмоции и чувства, что в определённой мере позволяет щи и поддержки детской инициативы и самостоятельему в реальной жизни справляться с трудными ситуаци- ности в разных видах деятельности [Приказ Минтруда
ями.
России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) c. 14].
Совместная деятельность порождает личностно- Целесообразным представляется выделение функции
смысловые отношения. Их проявление обусловлено тьютора в структуре профессиональной компетенции
изменением социальной позиции ребенка в ходе со- воспитателя дошкольного учреждения.
вместной деятельности. Данный вид отношений В.В.
Тьютор сопровождает ребенка на всем образовательАбраменкова характеризует как отношения, при кото- ном пути. Этот вид деятельности нацелен на достижение
рых мотив одного субъекта приобретает для общающе- конечного результата: поддержка уникальности и самогося и действующего с ним другого субъекта личност- ценности детства как важного этапа в общем развитии
ный смысл: «значение – для – меня» [Абраменкова В.В., человека.
1996]. Критерием и мерой проявления субъектности явСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Аннотация. Статья отражает последовательность проведения и результаты педагогического эксперимента по
формированию у студентов современной праздничной культуры средствами театрализованных представлений.
Статья посвящена исследованию эффективности использования театрализованных представлений в качестве средства формирования уровней современной праздничной культуры у студентов. Автор подробно рассматривает и
описывает проведённый эксперимент в три этапа. В статье определены методы диагностики с учётом возрастных
особенностей студенчества. Отражены данные диагностики, полученные на констатирующем этапе исследования;
описана последовательность реализации педагогической технологии, направленной на решение поставленных задач; проведен анализ динамики изменений состояния праздничной культуры обучающихся вузов, участвовавших в
работе. Автор осуществил диагностику креативности испытуемых с использованием теста Торренса. Проведённая
диагностика в ходе педагогического эксперимента выявила, что у испытуемых студентов преобладают коммуникативные интересы в наибольшей степени. Методика ранжирования ценностных ориентаций показала наиболее
значимые элементы современной праздничной культуры. Автором показана разработанная практическая программа внеучебной театральной деятельности обучающихся. Реализация программы осуществлялась по нескольким
направлениям. Проведенное исследование позволяет автору сделать вывод об эффективности используемой технологии и о значении театрализованных представлений в процессе формирования у студентов современной праздничной культуры средствами театрализованных представлений.
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Abstract. The article reflects the sequence of the results and the results of the pedagogical experiment on the formation
of modern festive culture among students by means of theatrical performances. The article is devoted to the study of the
effectiveness of using theatrical performances as a means of shaping the levels of modern festive culture among students.
The author considers and describes in detail the experiment in three stages. The article defines the diagnostic methods taking
into account the age characteristics of the student body. Reflects the diagnostic data obtained at the ascertaining stage of the
study; described the sequence of implementation of pedagogical technology aimed at solving problems; The analysis of the
dynamics of changes in the state of the festive culture of university students who participated in the work was carried out.
The author diagnoses the creativity of the subjects using the Torrens test. The conducted diagnostics in the course of the
pedagogical experiment revealed that communicative interests predominate among the tested students to the greatest extent.
The method of ranking value orientations showed the most significant elements of modern festive culture. The author shows
the developed practical program of extracurricular theatrical activity of students. The program was implemented in several
directions. The conducted research allows the author to draw a conclusion about the effectiveness of the technology used
and the significance of theatrical performances in the process of shaping modern festive culture among students by means
of theatrical performances.
Keywords: festive culture, theatrical performance, pedagogical experiment.
Праздничная культура является одним из наиболее щим» индивида из привычного течения жизни; погружазначимых элементов культуры повседневности. Она от- ющим их в атмосферу торжества и веселья. Праздник и
ражает закономерности развития общества, особенности театрализованное представление существуют в теснейсоциально-экономических и политических отношений, шей взаимосвязи, образуя празднично-игровую культусуществующих в нем, является реальным выражением ру, характерную для современности [4, 5].
историко-культурного процесса.
Эффективность использования театрализованных
Праздничная культура объединяет в себе традиции представлений в качестве средства формирования у стуразличных народов нашей страны и других государств, дентов современной праздничной культуры была оценесоздавая тем самым уникальное синтетическое един- на в ходе педагогического эксперимента, проведенного
ство, выражением которого становится праздник как на базе учреждения высшего образования г. Волгограда:
форма интеграции общества.
Волгоградского государственного института искусств и
Проблема формирования у представителей моло- культуры.
дежи праздничной культуры, адекватной требованиям
В работе приняли участие студенты названного вуза,
времени, соответствующей характерным чертам разви- составившие две экспериментальные группы (ЭГ-1 и
тия российского общества, приобретает сегодня особую ЭГ-2), состоявшие из 30 человек в возрасте 18 – 21 лет
актуальность, становясь одной из важных задач работы каждая.
образовательных учреждений всех уровней. Высшие
Целью экспериментальной работы стало проведение
учебные заведения, способные аккумулировать в своей анализа динамики результатов реализации разработанработе значительные человеческие и материально-тех- ной педагогической технологии формирования совренические ресурсы, становятся одним из центральных менной праздничной культуры у студентов средствами
субъектов процесса формирования у студентов совре- театрализованных представлений. Гипотеза исследоменной праздничной культуры [1, 2, 3].
вания состояла в предположении о том, что эффективОдним из наиболее эффективных, на наш взгляд, ным средством формирования у студентов современной
средств осуществления подобной работы являются те- праздничной культуры выступают театрализованные
атрализованные представления. Значимость данного представления.
средства определяется сходными чертами, присущими
Эксперимент был реализован в три этапа: констатипразднику и театрализованному действу, «вырываю- рующий, формирующий и итоговый. На основе анализа
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научно-теоретической литературы, а также эмпиричедля студентов наиболее значимыми элементами соских данных, полученных на ориентировочном этапе временной праздничной культуры выступают те, котоэкспериментальной работы, нами были определены кри- рые в большей мере отражают личностную вовлечентерии и показатели уровня сформированности празд- ность в празднование торжественного события: возничной культуры, а также методы диагностики, отража- можность отдохнуть, подарки, застолье, игры, массовые
ющие необходимые компоненты технологии формиро- гуляния и зрелища.
вания современной праздничной культуры у студентов
Наименее значимыми стали: алкоголь, сигареты,
средствами театрализованных представлений.
наркотические вещества, праздничная одежда, песни и
Для понимания изучаемого нами процесса была танцы, праздничная атрибутика.
определена сущность экспериментального исследоДополнительное тестирование по определению исвания в психолого-педагогической науке и практике. ходного уровня праздничной культуры показало, что
Данный термин подробно рассмотрен в работах В. И. для подавляющего большинства участников экспериЗагвязинского [6], В.В. Краевского [7] и других отече- ментального исследования характерен средний уровень
ственных учёных.
праздничной культуры (ЭГ-1 – 70%, ЭГ-2 – 63,3%).
Сформированность у студентов праздничной кульНебольшое количество испытуемых проявило уротуры определялась посредством внешних и внутренних вень развития современной праздничной культуры
критериев.
«выше среднего» (ЭГ-1 – 16,7%, ЭГ-2 – 23,3%). Высокий
Внешние критерии проявляются в поведении субъек- уровень праздничной культуры оказался характерным
тов, их поступках деятельности, а также в особенностях лишь для одного участника из обеих экспериментальэмоционального отношения к событиям праздничного ных групп (ЭГ-1 – 3,3%). В то же время, невелико и кокалендаря. Внутренние критерии проявляются во вну- личество студентов, проявивших по результатам теститреннем состоянии личности: особенностях постановки рования уровни состояния праздничной культуры «ниже
целей, определении потребностей, связанных с дата- среднего» (ЭГ-1 – 10%, ЭГ-2 – 10%) и «низкий» (ЭГ-2
ми праздничного календаря. Важным обстоятельством – 3,3%).
явился тот факт, что современные социокультурные явНаконец, диагностика креативности испытуемых с
ления, характерные для нашей страны, во многом оказы- использованием теста Торренса показала, что большинваются ориентированными на традиционную народную ство членов коллектива обнаружили результаты, сооткультуру [8].
ветствующие нормальному уровню креативности (ЭГ-1
Методы диагностики были определены нами с уче- – 33,3%, ЭГ-2 – 43,3%).
том возрастных особенностей студенчества, а также
В то же время, достаточно большое число студентов
специфики деятельности в сфере высшего профессио- проявили повышенные уровни креативности: несколько
нального образования.
выше нормы (ЭГ-1 – 16,7%, ЭГ-2 – 13,3%), выше нормы
Такими методами стали: проведение бесед со сту- (ЭГ-1 – 6,7%, ЭГ-2 – 10%), отличный уровень (ЭГ-1 –
дентами; тестирование, направленное на выявление 3,3%, ЭГ-2 – 3,3%).
состояния праздничной культуры обучающихся вузов;
В то же время, небольшая часть испытуемых обнаанкетирование, предполагающее выявление интересов и ружила пониженные уровни развития креативности: неценностных ориентаций личности в сфере современной сколько ниже нормы (ЭГ-1 – 16,7%, ЭГ-2 – 20%), ниже
праздничной культуры; наблюдение за студентами; ме- нормы (ЭГ-1 – 6,7%, ЭГ-2 – 10%). Студентов с очень
тод экспертных оценок
низким уровнем креативности диагностика не выявила.
В качестве методов оценки эффективности реалиДанное обстоятельство объясняется имеющимися у
зации предложенной технологии формирования совре- испытуемых специфическими чертами характера, соотменной праздничной культуры у студентов средствами ветствующими их желанию принять участие в клубной
театрализованных представлений были избраны мето- работе: склонностью к творческой деятельности, желадика ранжирования элементов современной празднич- нием находить новые пути решения возникающих перед
ной культуры студентов, проводимая с использованием ними задач, стремлением к расширению своего творавторской анкеты; авторская методика по определению ческого потенциала, личностному развитию и самосоуровня праздничной культуры у студентов; тест кратив- вершенствованию. Диагностика по методике Торренса
ности Э. Торренса (фигурная форма), позволяющий оце- отразила эти черты, показав уровень развития креативнить возможности участия студентов в театрализован- ности студентов.
ных представлениях, способствующих формированию
Реализация технологии формирования современной
праздничной культуры, определить исполняемые ими праздничной культуры у студентов средствами теароли.
трализованных представлений на формирующем этаПредложенная нами диагностическая программа пе педагогического эксперимента была осуществлена
оценки состояния праздничной культуры у студентов на основании выявленных теоретических принципов
была апробирована в ходе педагогического эксперимен- и подходов посредством разработанной практической
та.
программы внеучебной театральной деятельности обуНа констатирующем этапе было осуществлено фор- чающихся вузов.
мирование методической вариативной базы, адаптироВыводы об иерархии элементов современной праздван алгоритм взаимодействия работника вуза со студен- ничной культуры в сознании студентов, сделанные по
тами в ходе разрешения проблемных ситуаций (алгоритм результатам констатирующего этапа, стали фундаменпроцесса медиации), а также проведено исследование по том для разработки воспитательно-образовательной
определению исходного состояния сформированности программы «Театрал», продолжительность которой сопраздничной культуры студентов.
ставила один год.
Диагностика показала, что испытуемые в ходе педаРеализация программы представляет собой исполнегогического эксперимента в наибольшей степени ори- ние комплекса мероприятий, направленных на формироентированы на коммуникативные интересы. Наиболее вание современной праздничной культуры средствами
важными аспектами участия в театрализованных пред- театрализованных представлений.
ставлениях для них являются возможности дружеского
План мероприятий основан на событиях современновзаимодействия и другие формы межличностной ком- го российского праздничного календаря, он составляетмуникации; интерес к развитию своих организаторских ся в начале учебного года и может корректироваться в
навыков.
соответствии с конкретными обстоятельствами, в рамМетодика ранжирования ценностных ориентаций ках которых осуществляется программа.
студентов в сфере современной праздничной культуры
Программа «Театрал» реализуется по следующим
на констатирующем этапе показала, что
направлениям: формирование у обучающихся совреAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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менной праздничной культуры, в том числе понимание больше) и 6,7% участников ЭГ-2 (также 6,7%).
ее оснований, развитие творческих и организационных
Количество студентов, характеризующихся повыспособностей студентов, ознакомление с историческими шенным уровнем исследуемого показателя также увелитрадициями и обычаями России, формирование чувства чилось: в первой группе их число составило 23,3% (принациональной идентичности и патриотизма.
рост в 6,7%), во второй – 30% (6,7%).
Клубная работа позволила студентам посредством
Средний уровень развития современной праздничтеатрализованных представлений ознакомиться с ос- ной культуры на контрольном этапе эксперимента окановами современной праздничной культуры, а также зался характерным для 66,7% участников ЭГ-1 и 63,3%
включиться в активную деятельность в жизнь вуза, най- участников ЭГ-2.
ти ценностные ориентиры.
Испытуемых с низким и ниже среднего уровнями
В процессе работы произошло обучение студентов развития праздничной культуры, в отличие от констатиосновам организации театрализованных представлений, рующего этапа, при повторной диагностике выявлено не
развитие у них необходимых организационных способ- было.
ностей и навыков, знакомство с историей нашей страДиагностика участников клуба театрал по методике
ны и ее памятными датами, приобщение к современной Торренса показала, что в сфере развития креативности
общероссийской культуре.
участников педагогического эксперимента также проНа протяжении комплекса занятий клуба широкое изошли позитивные изменения.
применение нашли основы технологии фасилитации,
Несмотря на то, что количество студентов с отличвключающие анализ и последующее обсуждение кон- ным уровнем креативности не изменилось (ЭГ-1 – 3,3%,
кретных рабочих ситуаций, самостоятельную работу ЭГ-2 – 3,3%), увеличилось число испытуемых, проявивпо различным направлениям, эвристические беседы, ших превышающие норму показатели: выше нормы
тренинги, метод «мозгового штурма», ролевые игры, (ЭГ-1 – 13,3%, ЭГ-2 – 13,3%) – прирост составил по 10%
групповые дискуссии, деятельность по созданию ситу- в обеих группах; несколько выше нормы (ЭГ-1 – 20%,
ации успеха, импровизации на свободную или заданную ЭГ-2 – 23,3%) – прирост составил 13,3% в ЭГ-1 и 10%
тему, самостимулирование и другие.
в ЭГ-2.
Помимо учебно-практических занятий студенты, заДалее, произошло значительное увеличение количенимающиеся в клубе «Театрал», организовали и провели ства студентов, проявивших нормальный уровень разтеатрализованные представления, посвященные россий- вития креативности (ЭГ-1 – 56,7%, ЭГ-2 – 43,3%): приским праздникам – Дню Победы, Дню защиты детей и рост составил 23,3% в ЭГ-1. Результаты диагностики
Дню молодежи.
свидетельствуют о существенном позитивном влиянии,
Проводимые занятия включали в качестве обязатель- которое оказала работа клуба на развитие личности стуного элемента рефлексию, целью которой стал анализ и дентов.
самоанализ осуществляемой студентом работы, группоКачественный анализ состояния современной праздвое и коллективное обсуждение полученных результа- ничной культуры у студентов на контрольном этапе
тов, а также осмысление нового жизненного опыта.
эксперимента, осуществленный с привлечением метода
Рефлексия, осуществляемая по итогам занятий, ста- экспертных оценок, показал, что в результате реализала своего рода традицией клуба и одним из важнейших ции разработанной технологии для студентов повысипоказателей эффективности работы по формированию лась значимость национальной российской культуры, ее
у студентов современной праздничной культуры сред- ценностей и идеалов, снизилась значимость привнесенствами театрализованных представлений. Результаты ных извне праздников.
рефлексивных практик продемонстрировали эффективВ результате проделанной работы у студентов повыность осуществленной программы.
сился уровень заинтересованности в объективной инПо итогам реализации всех разделов программы де- формации об особенностях современного российского
ятельности клуба «Театрал», было проведено итоговое праздничного календаря, событиях, лежащих в основаанкетирование, анализ результатов которого показал, нии торжественных и праздничных дат нашей страны.
что 83,3% из них добились поставленной в начале учебТаким образом, мы можем сделать о том, что в обеих
ного года цели. 10% участников программы отметили, экспериментальных группах произошло успешное форчто в процессе ее реализации произошло изменение из- мирование основ современной праздничной культуры.
начальной цели, а 6,7% испытуемых отметили, что по- Гипотеза исследования нашла свое полное подтверждеставленная ими цель была достигнута не до конца.
ние.
Эффективность проделанной работы оценивалась в
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Аннотация. Данная статья направлена на рассмотрение особенностей внедрения инноваций в деятельность социального педагога сельской школы с учетом факторов сельской местности. Названы основные факторы сельской
местности, рассмотрена роль социального педагога в условиях сельской школы. Инновационная деятельность педагога подразумевает введение в образовательный процесс таких новых видов деятельности, которые приведут к новым качественным педагогическим образованиям, выведут школу на новый более высокий уровень. Инновационная
деятельность предполагает создание определенной инновационной среды, в которой педагоги будут вовлечены в
создание, освоение и использование образовательных новшеств. Так как воспитательная работа на селе аккумулируется в учебном учреждении, то возможности педагогического воздействия на детей, включения их в социально
значимую деятельность здесь выше, чем в городской. В работе описаны особенности воспитательной работы на
селе. Выделены и систематизированы проблемы внедрения инноваций в социально-педагогическую деятельность
социального педагога. В кратком виде представлены пути решения этих проблем. На основе опыта работы социального педагога МАОУ Ветлужской СОШ сформулирован ряд педагогических рекомендаций для социальных
педагогов сельских школ, повышающих эффективность инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, социальный педагог, социально-педагогическая деятельность, сельская школа, факторы сельского социума.
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Abstract. This article is aimed at considering the features of innovation in the activities of social teacher of rural schools,
taking into account the factors of rural areas. The main factors of rural areas are named, the role of the social teacher in
the conditions of rural school is considered. Innovative activity of the teacher implies the introduction into the educational
process of such new activities that will lead to new quality pedagogical education, will bring the school to a new higher
level. Innovative activity involves the creation of a certain innovative environment in which teachers will be involved in
the creation, development and use of educational innovations. Since educational work in the village is accumulated in the
educational institution, the possibility of pedagogical influence on children, their inclusion in socially significant activities
is higher than in the city. The paper describes the features of educational work in rural areas. The problems of introduction
of innovations in social and pedagogical activity of the social teacher are allocated and systematized. The ways of solving
these problems are briefly presented. Based on the experience of the social teacher MAOU Vetluzhskaya school formulated
a number of pedagogical recommendations for social teachers of rural schools, increasing the effectiveness of innovation.
Keywords: innovation, innovative activity; social teacher; social and pedagogical activity, rural school; factors of rural
society.
Специфика педагогического процесса в сельской об- чество жителей, незначительная плотность населения
щеобразовательной школе достаточно хорошо изучена. и стабильность его состава, ограниченное количество
Особое место в области изучения социально-педагогиче- видов трудовой деятельности, плохо сформированное
ского процесса в отечественной сельской школе занима- общественное обслуживание, практически полное отют идеи таких отечественных исследователей прошлых сутствие учреждений культуры и, как следствие, возлет, как К.Д. Ушинский, С.А. Рачинский, С.Т. Шацкий, можностей для организации досуга, хорошая информиВ.А. Сухомлинсий, А.А. Захаренко. Они одними из пер- рованность о характере семейных отношений, открывых обратили внимание на комплекс социальных фак- тость, тесные соседские неформальные связи и др.[1, 2].
торов, определяющих специфику педагогического проАнализ специфики воспитания и обучения в соврецесса в контексте сельской школы.
менных малокомплектных сельских школах произведен
На педагогический процесс в сельской школе ока- в работах Е.В. Ильина, В.И. Семенова, Е.В. Щербакова,
зывают воздействие некоторые специфические факто- М.И. Зайкина, А.Б. Вифлеемского и др.
ры сельской местности: сравнительно маленькое колиСовременное российское общество поставило перед
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собой задачу перехода на инновационный путь разви- бенностей, в частности и в социально-педагогической
тия, опирающуюся на принципы заботы о гражданах деятельности.
и стремление к социальной справедливости. Согласно
Для успешной инновационной деятельности необхо«Стратегии инновационного развития Российской димо учитывать различные социологические факторы,
Федерации на период до 2020 г.», государственные ор- характерные для сельской местности, оказывающие влиганы взяли на себя обязательство создать условия для яние на работу социального педагога.
формирования благоприятного инновационного клиАнализ трудов Д.В. Алжева и А.В. Мудрика позвомата. Кроме того, оно должно обеспечить возможность ляет сделать вывод о группах позитивных и негативных
включения инноваций практически в любой вид дея- факторов сельского социума, существенно влияющих на
тельности [3, 4].
работу социального педагога как в целом, так и в инноИнновация означает введение какого-либо измене- вационной направленности, и обуславливающих некония, улучшающего, совершенствующего систему. Речь торую специфику его деятельности.
не идет об обновлении всей системы в целом, но инноваК числу факторов, затрудняющих инновационную
ционная деятельность – необходимое условие последу- деятельность социального педагога сельской школы,
ющей модернизации. Инновационная деятельность пе- можно отнести более низкий культурно-образовательдагога подразумевает введение в образовательный про- ный уровень родителей, а также большую территорию
цесс таких новых видов деятельности, которые приведут обслуживания[16, С. 90; 17].
к новым качественным педагогическим образованиям,
К числу факторов, облегчающих работу социальновыведут школу на новый более высокий уровень[5, 6]. го педагога сельской школы, следует отнести: «публичИнновационная деятельность предполагает создание ность» семейной жизни, тесные родственные, соседские
определенной инновационной среды, в которой педаго- и межпоколенческие связи, большое значение общеги будут вовлечены в создание, освоение и использова- ственного мнения, «семейственный», неформальный
ние образовательных новшеств.
фактор отношений в небольшой сельской школе и ее
Так как воспитательная работа на селе аккумулиру- большую роль, как образовательного, культурного и соется в учебном учреждении, то возможности педагоги- циально-педагогического центра на селе.
ческого воздействия на детей, включения их в социальСоциальный педагог сельской школы должен хоно значимую деятельность здесь выше, чем в городской рошо представлять, все особенности межличностных
[7, С. 140; 8, 9]. В данной взаимосвязи увеличивается отношений в селе и школе для того, чтобы в своей состепень ответственности педагогов за результаты своего циально-педагогической деятельности по возможности
труда. Возможно, по этой причине сельские школы, вхо- минимизировать влияние негативных факторов и усилидящие в разряд «хороших», отличаются своим укладом, вать влияние факторов позитивных
традициями, другими словами, имеют свое лицо. Здесь
Учёт этих факторов позволит организовать инноваярче просматривается взаимозависимость психологиче- ционную профилактическую и коррекционную социской атмосферы в школьном коллективе от отношений ально-педагогическую деятельность более оперативно,
педагогов, их профессионализма. Школа в значительной индивидуализировано и эффективно.
мере определяет культуру села, его будущее. В условиях
Думается, воздействие позитивных факторов может
создания инновационной среды здесь важно не потерять быть усилено при условии не только формального прилучшие из традиций, а обогатить их и сделать еще более знания ее приоритетной роли в селе, а превращения в
востребованными.
некий центр духовной жизни села, на базе которого раРазработка инновационных моделей современных ботали бы и специалисты из других государственных
сельских школ, основанных на взаимодействии с семьей, социальных структур, в тесном контакте с классными
образовательными, научными учреждениями, произ- руководителями, социальными педагогами, предметниводственными структурами, представлена в исследова- ками, своевременно оказывая помощь семьям, столкнувниях Э.И. Трофимовой, Л.В. Агеевой, А.А. Михайлова, шимся с трудностями воспитания детей. Велась бы акД.С. Золотухина, Т.В. Нестера, В.Н. Иванова.
тивная комплексная профилактическая работа. Сельская
Социальный педагог в сельской школе играет осо- школа стала бы неким подобием общины.
бую, довольно специфическую роль. Он объединяет
Эффективность социально-педагогической деятельусилия общества, семьи и школы для оказания помощи ности сельской школы возрастёт, если социальный перебенку, оказавшемуся в трудной ситуации. Кроме того, дагог будет владеть всеми современными профилакво внеурочное время он стимулирует всестороннее раз- тическими, диагностическими и реабилитационными
витие детей, их самостоятельность, инициативность, от- технологиями и может обеспечить её системный и комветственность[10, С. 158].
плексный характер[18, 19].
Внедрение инноваций в социально-педагогическую
Опираясь на изученный материал и опыт работы
деятельность социального педагога сельской школы по- социального педагога МАОУ Ветлужской СОШ, был
зволило бы в значительной мере улучшить качество его сформулирован ряд педагогических рекомендаций для
работы[11, 12]. Однако в данной области деятельности у социальных педагогов сельских школ:
сельских школ существуют достаточно серьёзные про- совокупность проблем, которые требуют решения
блемы, во многом вызванные их спецификой[13], среди в ходе реабилитационной деятельности с детьми из некоторых:
благополучных семей, находящимися в сельской школе,
- сложность некоторых инновационных идей и тех- требует участия в этой деятельности психолога, класснологий, их неадаптированность к особенностям имен- ного руководителя, администрации школы, родителей,
но сельской школы;
учителей предметников и т.д.
- «единичный», а не комплексный характер вводи- следует повышать квалификацию социального педамых новшеств, никак не гарантирующий аккумуляцию, гога, трудящегося в сельской школе. Реабилитационная
систематизацию и закрепление положительных измене- деятельность требует от профессионала фундаментальний от инноваций в опыте работы школы, ориентация на ных специальных знаний. На сегодняшний момент оживнешние, формальные показатели прежде внутренних, дания общества и требования к специалисту социальной
сущностных[14, 15].
сферы показывает значительно высокую потребность
- существенная двойственность осуществляемых ин- в инициативных, эмпатийных, ответственных, коммуновационных изменений, приводящая к дестабилизации никабельных и компетентных специалистах, разбираюобразовательной системы в сельской школе;
щихся в инновационных подходах[20].
За разрешением данных проблем раскрывается
- следует проводить регулярное диагностирование
огромный потенциал долговременного инновационного личностного и социального состояния детей из небларазвития школ на селе при учете и сохранении их осо- гополучных семей в сельской школе (изучать персоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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нальные особенности ребенка и выявлять его интересы
и проблемы, потребности и трудности, предупреждать
конфликтные ситуации, замечать отклонения в поведении и определять их причины, своевременно отслеживать истоки возникновения конфликтных ситуаций;
исследовать условия и особенности отношений микросреды в контексте жизнедеятельности ребенка) [21, 22].
- учитывать и реализовывать в социально-педагогической деятельности специфические факторы сельского
социума;
- установить тесное сотрудничество с районной комиссией по делам несовершеннолетних;
- реабилитация детей из неблагополучных семей в
сельской школе должна носить индивидуальный характер и опираться на тесные родственные, соседские и
межпоколенческие связи.
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Аннотация. Система управления обучением Moodle может быть успешно интегрирована в любой учебный
курс с целью внедрения дистанционного или смешанного обучения в образовательную систему вуза. В статье дано
описание результатов исследования, посвященного оценке использования виртуальной обучающей среды Moodle
в образовательном процессе педагогического вуза. Целью статьи выступало освещение возможностей системы
управления обучением Moodle с позиций студентов бакалавриата очной формы обучения для дальнейшей разработки рекомендаций по вопросам повышения качества профессиональной подготовки. Исследование проводилось
в Нижегородском государственном педагогическом университете (Мининский университет) в 2018/2019 учебном
году на факультете управления и социально-технических сервисов и на факультете гуманитарных наук. В исследовании принимали участие студенты с первого по четвертый курс, обучающиеся по очной форме обучения. В ходе
опроса студенты оценивали свой уровень владения компьютером, указывали основные функции LMS Moodle, востребованные в обучении, давали характеристику достоинствам и недостаткам этого инструмента, выбирали предпочитаемый тип обучения. Сделаны выводы о необходимости реализации смешанного обучения с использованием
LMS Moodle, сочетающего различные виды дистанционной и аудиторной работы учащихся.
Ключевые слова: высшее образование; студент; электронное обучение; дистанционное обучение; смешанное
обучение; информационно-образовательная среда; система управления обучением; Moodle; самостоятельная работа; средство обучения; оценка; достоинства; недостатки; образовательный процесс.
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Abstract. Learning management system (LMS) Moodle can be successfully integrated into any course for the purpose of
introducing e-learning as well as blended learning into the university educational system. This article presents the results of
the research aimed to investigate the evaluation of using LMS Moodle as a support tool in higher education. The purpose of
the article was to highlight the capabilities of LMS Moodle from the full-time undergraduate students’ standpoint to develop
further recommendations on how to improve the quality of vocational training. Our research was conducted on the basis of
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Russia), the survey involving 74 Bachelor Degree full-time students
of the Faculty of Management, Social, and Technical Services and the Faculty of Humanities. The research was conducted
in the 2018/2019 academic year. During the survey students assessed their level of computer skills; highlighted the main
functions of LMS Moodle demanded in training; determined the advantages and disadvantages of this learning tool, chose
a preferable type of training. These results let us notice the need to implement blended learning using LMS Moodle, which
combines various types of distance and classroom work.
Keywords: higher education; student; e-learning; distance learning; blended learning; information educational environment; learning management system; MOODLE; independent work; learning tool; assessment; advantages; disadvantages;
educational process.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с с. 391], а интегрированы в единую информационно-обважными научными и практическими задачами. Роль разовательную среду, функции которой постоянно расинформационных технологий в современном образова- ширяются [5, с. 16]. Информационно-образовательные
нии постоянно возрастает [1-3]. Для образовательных среды вузов в настоящее время предоставляют пользоорганизаций информационные технологии в образова- вателям широкие возможности, связанные с доступом к
тельном процессе принимают вид не отдельных реше- учебно-методическому обеспечению образовательного
ний, предназначенных для конкретных дисциплин [4, процесса (учебным планам, рабочим программам дисциAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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плин и практик, электронным изданиям и другим ресур4. Выявить тип обучения, который студенты считают
сам), проведением различных видов занятий, фиксацией самым оптимальным;
результатов образовательного процесса, осуществлени5. Предложить направления для повышения эффекем различных видов аттестации, составлением электрон- тивности использования LMS Moodle в соответствии с
ного портфолио обучающихся, поддержкой каналов полученными результатами.
взаимодействия между участниками образовательного
Изложение основного материала исследования с полпроцесса и пр. [6, с. 45-47]. Кроме того, наличие разви- ным обоснованием полученных научных результатов.
той информационно-образовательной среды выступает Исследование проводилось в 2018/2019 учебном году в
одним из требований федеральных образовательных ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагостандартов, показателем качества образовательной де- гический университет (Мининский университет). В нем
ятельности вуза на международном и государственном приняли участие 74 студента-бакалавра следующих спеуровнях [7, с. 312].
циальностей: «Экономика» (13 чел.), «Педагогическое
Закономерным результатом расширения функцио- образование» (30 чел.), «Профессиональное обучение»
нальных возможностей информационно-образователь- (10 чел.) и «Менеджмент» (21 чел.). Количество участной среды становится разработка открытых дистанци- ников в возрасте 17 лет составило 4 человека (5,4%), 18
онных курсов, широкое использование облачных техно- лет – 26 человек (35,1%), 19 лет – 25 человек (33,7%), 20
логий, создание мобильных приложений и пр. [8, с. 115]. лет – 11 человек (14,9%), 21 год – 7 человек (9,5%) и 22
Широкое внедрение информационно-коммуникаци- года – 1 человек (1,4%), среди них 60 женщин (81,1%)
онных технологий в образовательный процесс делает ак- и 14 мужчин (18,9%). В исследовании приняли участие
туальным осмысление их эффективности с позиций всех студенты очной формы обучения всех четырех курсов в
участников образовательного процесса. Известно, что следующем соотношении: 18 человек (24,3%) – студенпри появлении любой инновации (в качестве которой ты первого курса, 35 человек (47,3%) – студенты второго
могут рассматриваться и любые виды информацион- курса, 12 человек (16,2%) – студенты третьего курса и 9
но-коммуникационных технологий) и при её диффузии человек (12,2%) – студенты четвертого курса. Методы
происходит постепенное накопление опыта, осознание исследования были определены, исходя из задач решаееё положительных и негативных проявлений, осмысле- мой проблемы. Мы использовали статистические метоние границ применения её на практике [9, с. 16]. В связи ды, такие как качественный и количественный анализ,
с этим использование информационно-коммуникаци- эмпирические методы (анкетирование).
онных технологий в образовательном процессе высшей
С целью определения умений использовать персошколы требует регулярного исследования и оценки [10, нальный компьютер и сеть Интернет студентам было
337-370]. Подобные исследования позволяют своевре- предложено оценить свои умения по пятибалльной шкаменно корректировать способы использования ИКТ в ле от 1 до 5, где «1» соответствовало отсутствию умеобразовательном процессе и повысить качество профес- ний, а «5» высокому уровню умений. Результаты опроса
сионального образования. Поэтому исследования, по- показывают, что подавляющее большинство студентов
священные особенностям и результатам использования умеют пользоваться компьютером и сетью Интернет
информационно-коммуникационных технологий в пре- на хорошем (47,3%) и высоком (25,7%) уровнях. 25,7%
подавании конкретных дисциплин, не теряют актуаль- опрошенных оценивают свои умения как средние и
ности.
лишь один участник опроса (1,4%) отметил, что плохо
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- умеет пользоваться компьютером и сетью Интернет.
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коНа следующем этапе респондентам предлагалось
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- ответить, с какой целью они обычно используют LMS
ных раньше частей общей проблемы. В настоящее время Moodle в процессе обучения в вузе (рис. 1).
существует достаточно больше количество исследований, посвященных изучению вопросов использования
системы управления обучением (learning management
system) Moodle, что связано с широтой использования
данной виртуальной обучающей среды российскими и
зарубежными вузами. Большинство педагогических исследований раскрывают либо общие возможности данной образовательной платформы [11-18], либо освещают
опыт создания и использования в образовательном процессе отдельных электронных курсов [19-22]. При этом
исследований, посвященных выявлению отношения
обучающихся к возможностям работы в LMS Moodle и
оценке результатов её использования в образовательном
Рисунок 1 – Цели использования LMS MOODLE
процессе вуза, недостаточно [23-24]. Последнее утвержстудентами
дение может быть отнесено к неразрешенной ранее части проблемы, поскольку высокое качество профессиоРезультаты анкетирования показывают, что все без
нальной подготовки специалистов возможно лишь с том исключения, опрошенные 74 человека (100%) используслучае, когда студенты имеют возможность пользовать- ют LMS Moodle для выполнения различного рода учебся функционалом LMS Moodle, осознают смысл её ис- ных заданий: тестов, практических и самостоятельных
пользования при обучении, способы к самоорганизации работ и т.д. 47,3% опрошенных используют LMS Moodle,
и самоконтролю при использовании такого ресурса.
чтоб следить за своей успеваемостью по изучаемой дисФормирование целей статьи. Целью данной работы циплине. С этой целью они активно пользуются таким
выступает освещение возможностей LMS Moodle с по- сервисом как «журнал оценок». 44,6% изучают теорезиций студентов бакалавриата очной формы обучения.
тический материал по изучаемым дисциплинам, размеЗадачами работы выступают:
щенный преподавателями в LMS Moodle. 35,1% пользу1. Провести самооценку умений студентов использо- ются учебными и справочными материалами, размещенвать персональный компьютер и сеть Интернет в обра- ными в информационных блоках электронных курсов.
зовательном процессе;
Наименьшей популярностью у опрошенных пользуют2. Выявить цели использования LMS Moodle студен- ся коммуникационные возможности платформы: лишь
тами для достижения образовательных целей;
23% взаимодействуют с преподавателями и обращаются
3. Сформулировать достоинства и недостатки LMS к ним за помощью и консультациями, 21,6% следят за
Moodle с позиций студентов;
новостями и событиями курсов и лишь 2,7% общаются с
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другими участниками курса в форуме.
Далее мы попросили студентов назвать основные
достоинства и недостатки LMS Moodle как средства
обучения (табл. 1). Среди основных достоинств были
выделены следующие. Самым большим достоинством,
по мнению большинства студентов (90,5%), явилась
«возможность обучения в любое удобное мне время и
в удобном мне месте». Вторым по значимости достоинством явилась «возможность незамедлительного просмотра результатов выполненных работ» (58,1%). 51,4%
считают важным «возможность учиться в индивидуальном темпе, не ограничивая себя временными рамками».
Следующим по значимости удобством для 47,3% опрошенных явилось «наличие всех необходимых учебных
материалов». 40,5% ценят «возможность восстановить
пропущенные занятия и выполнить необходимые задания». Для 33,8% участников опроса важна «обратная
связь с преподавателем». Небольшое число студентов
также отмечают такие достоинства как «взаимодействие
всех участников образовательного процесса» (12,2%),
«разнообразие ресурсов и заданий» (13,5%) и «простой
интерфейс» данной виртуальной обучающей среды
(17,6%).
Таблица 1 – Достоинства LMS Moodle, выделенные
студентами
№

Критерий

Кол-во
студентов

%

1

Возможность обучения в любое удобное мне время и в удобном мне месте

67

90,5

2

Возможность незамедлительного
просмотра результатов выполненных
работ

43

58,1

38

51,4

35

47,3

30

40,5

25

33,8

13
10

17, 6
13,5

9

12,2

3
4
5
6
7
8
9

Возможность учиться в индивидуальном темпе, не ограничивая себя временными рамками
Наличие всех необходимых учебных
материалов
Возможность восстановить пропущенные занятия и выполнить необходимые
задания
Наличие обратной связи с преподавателем
Простой интерфейс
Разнообразие ресурсов и заданий
Взаимодействие всех участников образовательного процесса

Среди основных недостатков LMS Moodle были выделены следующие (табл. 2).
Таблица 2 – Недостатки LMS Moodle, отмеченные
студентами
№

Критерий

Кол-во
студентов

%

1

Отсутствие прямого контакта с преподавателем

22

29,7

2

Наличие сложностей в усвоении материала без непосредственного контакта
с преподавателем

15

20,3

3

Работа онлайн отнимает много времени

11

14,9

4

Проблемы с регистрацией и входом в
систему

15

20,3

5

Медленный интернет и сбои сервера
могут снизить качество обучения

61

82,4

Самым большим отмеченным студентами недостатком явилось «отсутствие прямого контакта с преподавателем» (29,7%). С первым упомянутым недостатком тесно связано и «наличие сложностей в усвоении материала без непосредственного контакта с преподавателем»
у 20,3% опрошенных. Кроме того, 14,9% отметили, что
«работа онлайн отнимает много времени». Мы считаем,
что данный недостаток связан с техническими проблемами, возникающими у студентов в процессе работы с
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электронными курсами, т.к. 82,4% студентов пожаловались на тот факт, что «медленный интернет и сбои
сервера могут снизить качество обучения», и 15 участников отметили «проблемы с регистрацией и входом в
систему».
На последнем этапе опроса мы спросили студентов,
согласны ли они с утверждением, что LMS Moodle является эффективным средством обучения. Ответы распределились следующим образом (рис. 2).

Рисунок 2 – Оценка эффективности использования
LMS Moodle студентами в образовательном процессе
Несмотря на то, что 39 студентов (52,7%) согласны с
утверждением, что LMS MOODLE является эффективным средством обучения, значительная часть опрошенных 27 человек (36,5%) затруднились ответить на данный вопрос и 8 респондентов (10,8%) не считают LMS
Moodle эффективным средством обучения.
И в заключение мы спросили студентов, какой тип
обучения они считают самым эффективным. Ответы
студентов распределились следующим образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Оценка студентами предпочтений относительно типа обучения
Наибольшей значимостью для 55 человек (75,4%)
обладает смешанный тип обучения, и лишь 6 человек
(8,2%) готовы обучаться дистанционно. 12 студентов
(16,4%) традиционный тип обучения рассматривают как
наиболее предпочтительный.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы. Большинство учащихся, обладая развитыми навыками использования компьютера и Интернет,
приветствуют использование LMS Moodle в учебном
процессе. Наибольшей востребованностью среди студентов пользуются такие возможности LMS Moodle как
доступ к различного рода учебным и дидактическим
материалам, возможность оперативно и дистанционно
получить информацию о результатах обучения, компенсировать отсутствие на занятиях. При этом коммуникационный функционал системы практически не используется, поскольку студентам требуются личный контакт
с преподавателем в ходе выполнения заданий, а также
существуют технические проблемы с доступом к электронным курсам. Закономерным результатам исследования выступает предпочтение подавляющим большинством обучающихся смешанного обучения, предполагающего соединение различных форм и способов работы
как дистанционных, так и аудиторных.
Перспективой для дальнейшего исследования, на
наш взгляд, выступает отслеживание динамики раскрытых в статье характеристик, поскольку функционал и
возможности LMS Moodle постоянно изменяются и дополняются.
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Аннотация. В статье рассматриваются прикладные аспекты средового подхода в образовании с позиции интеграции социально-педагогического и социокультурного подходов и с учетом фактора своеобразия региона. Статья
предполагает обоснование, разработку направлений социально-педагогической диагностики художественно-культурной среды региона. Приоритетные направления диагностики художественно-культурной среды региона авторы предлагают соотносить с проблемами и опасностями, подстерегающими ребенка в художественно-культурной
среде, позитивным потенциалом этой среды, её функциями. Данная диагностика позволит получить информацию
о позитивном и негативном влиянии художественно-культурной среды на воспитание, социокультурное развитие,
социализацию и творческую самореализацию подрастающего поколения. Результаты исследования будут иметь
прикладное значение для совершенствования социально-педагогической практики.
Ключевые слова: художественно-культурная среда, социально-педагогические возможности, социально-педагогическая диагностика, среда региона, структура художественно-культурной среды.
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Abstract. The article deals with the applied aspects of the environmental approach in education from the point of view
of integration of socio-pedagogical and socio-cultural approaches with due regard to the factor of distinctness of the region.
The article suggests the justification and elaboration of directions of socio-pedagogical diagnostics of artistic and cultural
environment of the region. The authors propose to correlate the priority directions of diagnostics of the artistic and cultural
environment of the region with the problems and dangers of the artistic and cultural environment, and with the positive
potential of this environment, its functions. This diagnostics will allow to obtain the information about positive and negative impact of the artistic and cultural environment on education, socio-cultural development, socialization and creative
self-realization of the younger generation. The results of the study will have applicative significance for the improvement of
socio-pedagogical practice.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- нам представляется актуальным [2].
Социально-педагогическая диагностика художеными научными и практическими задачами. Проблемы
взаимодействия человека с окружающей средой, поиска ственно-культурной среды региона позволит выявить
оптимальной среды для развития личности, давно инте- как позитивные безопасные тенденции в системе её ценресуют ученых различных направлений гуманитарного ностей, традиций, художественных практик, микросред,
знания. Несмотря на усиление влияния такого фактора так и опасные явления, способные вызвать у детей и
социализации как средства массовой коммуникации на подростков агрессию, саморазрушающее и экстремистпроцесс виктимизации подрастающего поколения, сто- ское поведение, «уход от реальности» и др.
Задача педагогики вооружить профессионалов в обит также обращать внимание и на совокупность региональных условий, которые могут либо противостоять ласти воспитания, а также специалистов помогающего
негативному влиянию других факторов, включая СМИ, профиля инструментарием для определения значимых
либо усиливать его. Тем более, что неравномерность в тенденций окружающей художественно-культурной
развитии регионов, а также неравномерность внутри- среды.
Анализ последних исследований и публикаций, в которегионального развития, когда большинство ресурсов
стянуто к центру [1], создают неравные условия для рых рассматривались аспекты этой проблемы и на копозитивной социализации и воспитания. В этих обсто- торых обосновывается автор; выделение неразрешенятельствах возрастает значение других эмоциональных, ных раньше частей общей проблемы. На данном этапе
близких и понятных большинству населения, факторов, исследования (2018) нами была изучена научная филоа именно художественной культуры региона и его худо- софская, психологическая и педагогическая литература,
жественно-культурной среды. Опасности, подстерегаю- а также работы по изучению потенциала художественнощие детей и подростков, либо на просторах интернета, культурной среды, имеющиеся в области культурологии.
либо в его социальном окружении, привлекают в силу Особое внимание уделялось анализу социально-педагостремления к романтике, эмоциональным переживани- гических работ российских ученых, сопряженных с проям, острым ощущениям, красоте (истиной и ложной), блемами социально-педагогической диагностики среды
поиска способов самореализации и значимых событий. (Л.И. Новикова [3], А.В. Мудрик [4], М.В. Шакурова) [5;
Такими эмоциональными, значимыми, романтичными 6], а также трудов представителей средового подхода в
могут быть события, практики, отношения, складываю- педагогике Е.П. Белозерцева [7;8], А.В. Гаврилина [9],
щиеся в сфере искусства и художественно-творческой Ю.С. Мануйлова [10; 11], В.А. Ясвина [12] и др.
В.А. Ясвиным рассмотрена роль среды в развитии
деятельности человека. Поэтому изучение художественно-культурной среды с точки зрения её позитивного и человека с позиций гуманистической педагогики, им
негативного влияния на детей, подростков и молодежь же предложены и реализуются на практике основные
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методики изучения образовательной среды учрежде- но-культурной среды региона. Задачей данной статьи,
ния, параметры экспертизы образовательной среды с учетом уже имеющихся исследований по проблеме,
[12]. Е.П. Белозерцев рассматривает культурно-образо- – определить направления социально-педагогической
вательную среду и ее педагогическую составляющую, диагностики художественно-культурной среды региона
историко-культурное наследие региона как источник как целостного социально-педагогического явления.
развития педагогической мысли и составляющую филоИзложение основного материала исследования с полсофии Отчего края[7; 8].
ным обоснованием полученных научных результатов.
Ближе всего к вопросу исследования педагогическоПод художественно-культурной средой, на данном
го потенциала художественно-культурной среды иссле- этапе исследования, мы понимаем разновидность социдования Е.А. Туриной (Украина) [13], Э.П. Костиной окультурной среды от микро- до макроуровня, состоя[14], В. М. Ахунова [15], С.И. Дорошенко [16] и др. [17; щую из материальных и нематериальных компонентов
18]. Региональность как характеристику социокультур- (культурного наследия и художественных ценностей),
ной среды и воспитательного пространства анализирует образующую освоенное личностью пространство функв своих работах А.В. Гаврилин [9]. М.В. Шакурова рас- ционирования художественной культуры и художесматривает социальное воспитание в школе, в том числе ственно-творческой деятельности человека, в процессе
с учетом потенциала социокультурной среды [5].
которой он приобщается ко всей системе ценностей,
В сопряженности с проблемами культурной, со- присущих обществу.
циокультурной, образовательной и воспитательной
Особенности диагностики нами определены в рамсреды некоторые отдельные аспекты их социально- ках предыдущих публикаций [23].
педагогического потенциала представлены в трудах
Направления социально-педагогической диагностиЮ.С. Мануйлова [10] и его учеников. Г.Г. Шек называет ки художественно-культурной среды региона можно
средовой подход действенным инструментом решения рассматривать в соответствии с функциями художепедагогических задач и выделяет условия эффективно- ственно-культурной среды, проблемами и опасностями,
го включения среды в образовательно-воспитательный подстерегающими ребенка в художественно-культурпроцесс. В качестве условий ученый называет наличие ной среде, позитивным потенциалом этой среды. Можно
программы освоения среды, ориентирующей педагога в осуществлять социально-педагогическую диагностику
диагностических, проектировочных и преобразователь- отдельных компонентов художественно-культурной
ных действиях и организацию среды в логике средового среды.
подхода [19].
Рассматривая функции художественно-культурной
Зарубежные исследователи также уделяют внима- среды региона, возможны такие направления социальние взаимодействию с культурной средой, подчеркива- но-педагогической диагностики как:
ют необходимость её диагностики, поскольку объекты
- изучение художественно-культурных потребностей
культуры не прозрачны, их смысл и значение чаще всего педагогов, учащихся и родителей;
не возможно определить, исходя из внешних параме- выявление ценностных ориентаций в сфере культутров [20; 21]. Напрмер, D. Nevena считает, что в процес- ры и художественного творчества;
се взаимодействия ребенка с культурной средой важно
- определение наиболее востребованных элементов
концентрировать его внимание на объектах культуры и художественно-культурной среды;
искусства, пояснять их значение, т.е. импринтировать
- описание традиций, доминирующих в художественкультурную среду вокруг ребенка, вызывать его инте- но-культурной среде региона;
рес к различным элементам среды и объяснять значение
- изучение степени удовлетворенности различных
окружающих ребенка, тех или иных, культурных объек- субъектов среды (профессиональных и непрофессиотов[20].
нальных) многообразием её элементов, существующиОднако проблема социально-педагогической диа- ми в данной среде художественно-культурными практигностики художественно-культурной среды региона ками и их доступностью в рамках центра и периферии
представлена в работах фрагментарно. Существующие региона, значимыми художественно-культурными сов педагогике и социальной педагогике диагностические бытиями;
материалы не всегда могут быть использованы для со- выявление частоты, содержания и алгоритмов взаициально-педагогической диагностики художественно- модействия художественно-культурной среды с образокультурной среды региона.
вательными организациями региона;
В научной социально-педагогической литературе
- диагностика отношений к различным компонентам
отсутствуют целостная концепция социально-педагоги- и элементам художественно-культурной среды региона,
ческой диагностики художественно-культурной среды брендам, традициям, сложившимся практикам.
региона, параметры среды и критерии оценивания, диаРассматривая опасности, подстерегающие ребенка в
гностические комплексы для определения потенциала окружающей художественно-культурной среде, можно
художественно-культурной среды региона. Педагоги не выделить следующие направления её социально-педагоимеют полноценного инструментария для диагностики гической диагностики:
и последующего освоения художественно-культурной
- определение содержания, художественной ценносреды.
сти и социальной направленности художественной соМы в своих исследованиях рассматривали причины ставляющей различных субкультур, представленных в
введения в педагогику понятия «художественно-куль- регионе;
турная среда» [2], её структуру, функции, особенности.
- определение соответствия (несоответствия) проОсобенности современного подрастающего поколения дуктов художественно-творческой деятельности духовделают художественно-культурную среду особо эффек- но-нравственным ценностям общества;
тивным инструментом воздействия и взаимодействия
- ориентированность (социальная, антисоциальная)
[22].
художественно-культурных практик;
Формирование целей статьи (постановка задания).
- определение разнообразия художественно-творчеНа предыдущих этапах исследования нами были уточ- ской деятельности, достаточного количества элементов
нены понятия «художественно-культурная среда реги- художественно-культурной среды для развития творчеона», «художественно-культурные практики», рассмо- ского потенциала и способностей художественно-одатрены актуальность проблемы, механизмы взаимодей- ренного ребенка (опасность не развить признаки худоствия образовательных организаций с организованной жественной одаренности, не реализовать свой потенцихудожественно-культурной средой, критерии её соци- ал) и др.
ально-педагогической диагностики, также особенности
Осуществлять диагностику позитивного потенциала
социально-педагогической диагностики художествен- художественно-культурной среды региона мы предпо167
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лагаем по следующим направлениям:
- художественно-культурный позитивный контент в
средствах массовой информации региона;
- наличие разнообразных по форме и содержанию
художественно-культурных практик в учреждениях художественной культуры, образования, дополнительного
образования;
- наличие механизмов и практик взаимодействия образовательных организаций с учреждениями культуры и
элементами художественно-культурной среды;
- изучение народных традиций и культурных событий с ними связанных, а также влияние традиций на
воспитательные системы образовательных организаций
региона;
события в сфере художественной культуры и художественно-творческой деятельности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Художественнокультурная среда региона является важным ресурсом воспитательной деятельности в рамках региона.
Необходимо вооружить педагогов инструментарием для
диагностики художественно-культурной среды и организации эффективного, позитивного взаимодействия с
отдельными её составляющими.
Таким образом, нами определены направления диагностики художественно-культурной среды региона и
следующие задачи по её диагностике:
- описание отдельных компонентов и элементов художественно-культурной среды региона (на примере
Воронежской области);
- выявление отношений отдельных детей, родителей
и педагогов к художественно-культурной среде и её составляющим;
- определение воспитательного потенциала и опасностей, подстерегающих детей, подростков и молодежь
в организованной и неорганизованной художественнокультурной среде;
- выявление и описание доминирующих традиций и
художественно-культурных практик региона, а также
степени охвата ими детей, подростков и молодежи;
- изучение потребностей и мотивов, действующих в
данной среде субъектов;
- обоснование возможностей и ограничений социально-педагогической диагностики художественно-культурной среды региона.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о природе дистанционного образования. В современных исследованиях нет единого мнения по данному вопросу. В литературе чаще всего встречается точка зрения на природу
дистанционного образования, согласно которой его истоки берут начало в системе традиционного образования.
Так же достаточно распространенной оказывается мнение о том, что основы дистанционного образования – это
форма заочного образования, основанная на информационных технологиях. Авторы рассматривают природу дистанционного образования как сущностную основу самого человека, т.е. его способности и потребности в передаче
социального опыта. Технологии передачи этого опыта развиваются на основе информационно-технологических
революций, которые и оказываются базой для развития системы образования. Место дистанционного образования
определяется в системе образования как его неотъемлемой части. Исторический и сравнительный анализ традиционного и дистанционного образования показал, что они существовали всегда, дополняя друг друга, меняя приоритеты в зависимости от цивилизационного развития. В условиях информационного общества дистанционное образование приобретает особый статус – оно начинает претендовать на роль ведущего вида образования. Чтобы не
утратить позитив традиционного образования, а поднять его на новый уровень развития, необходимо проводить
систематические исследования негативных последствий дистанционного образования. Именно этот аспект и станет
предметом нашего дальнейшего исследования.
Ключевые слова: дистанционное образование, традиционное образование, информационная революция, образовательная революция, цивилизация, природа дистанционного образования, социальный опыт, цивилизационный
подход.
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Abstract. The article deals with the nature of distance education. In modern research there is no consensus on this issue.
In the literature, the most common point of view on the nature of distance education, according to which its origins originate
in the system of traditional education. It is also quite common to believe that the basis of distance education is a form of distance education based on information technology. The authors consider the nature of distance education as the essential basis
of the person, i.e. his ability and need to transfer social experience. The technologies for the transfer of this experience are
developing on the basis of information and technological revolutions, which are the basis for the development of the education system. The place of distance education is defined in the education system as its integral part. Historical and comparative
analysis of traditional and distance education showed that they have always existed, complementing each other, changing
priorities depending on civilizational development. In the information society, distance education acquires a special status
– it begins to claim the role of the leading type of education. In order not to lose the positive of traditional education, but to
raise it to a new level of development, it is necessary to conduct systematic studies of the negative consequences of distance
education. This aspect will be the subject of our further research.
Keywords: distance education, traditional education, information revolution, educational revolution, civilization, nature
of distance education, social experience, civilizational approach.
Изучение природы дистанционного образования разовательной деятельности и т. п. Возникают вполне
предполагает анализ его сквозь призму наиболее общих закономерные вопросы: «Когда и почему образование
законов развития человека и общества. В своих работах, становится видом деятельности?», «При каких условиях
посвященных изучению дистанционного образования, и обстоятельствах возникает его дистанционная разномы показали, что исследователи выделяют два основных видность?», «Когда и почему возникают образовательнаправления его развития [1,2].
ные социальные отношения и институты, и какое место
В первом случае дистанционное образование разви- в них занимает дистанционное образование?» и т. д.
вается как вид образования, а во втором как технология Попытаемся найти ответы на эти и многие другие вообразования. И в том, и в другом случае речь идет о дис- просы о природе дистанционного образования.
танционном образовании как о социальном феномене, а
По мнению некоторых исследователей, коренные
это значит, что его генезис в любом случае связан с раз- изменения в системе образования (собственно, как и
витием общества.
ее зарождение) можно рассматривать через понятие
На каждом этапе исторического развития общества «революция» [3,4]. Если учесть при этом, что и цивиформируется своя система образования, которая опреде- лизационные изменения рассматриваются сквозь приляется социальным заказом социума. Социальный заказ зму революций информационных и технологических, то
общества задает требования не только к объёму и харак- возникает вопрос: существует ли связь между револютеру, но и к уровню профессиональных компетенций, циями информационными, технологическими и образокоторые в свою очередь позволяют человеку выполнять вательными?
свои профессиональные обязанности. Очевидно, что
Так, например, В. А. Золотухин предлагает следуречь должна идти об этапах формирования образова- ющую периодизацию образовательных революций:
тельного потенциала (потребности и способности), об- «Первая образовательная революция, формирование
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группового интеллекта; Вторая образовательная рево- гогического процесса является его обыденно-практилюция, формирование этнического интеллекта; Третья ческая форма, в рамках которой обучение происходит
образовательная революция, формирование мирового стихийно, в процессе участия молодого поколения в
интеллекта» [5].
практическую деятельность взрослых. Вероятно, такое
По мнению автора данной работы, получается, положение и можно обозначить, как «зачатки» традицичто образование имеет достаточно древнюю историю. онного образования. Что же с образованием дистанциКонечно, приведенная типология не представляет воз- онным?
можности увидеть природу дистанционного образоваВо многих работах, посвященных изучению прирония, но позволяет предположить, что природа образова- ды дистанционного образования, утверждается, что оно
ния в целом соотносится с человеческим интеллектом. берет начало в технологиях дистанционной передачи
Следовательно, взаимосвязь информационных, тех- информации или в формах развития информационной
нологических и образовательных революций имеется. образовательной среды [9-16].
Остается выяснить характер этой взаимосвязи.
Действительно, первыми носителями информации
О целесообразности применения цивилизационного были предметы природы, на которых человек мог фикподхода к изучению всемирного педагогического про- сировать информацию: береста, камни, дерево и т.д. В
цесса писал Г. Б. Корнетов [6]. В рамках этого подхода этом случае можно считать, при использовании этих
образование выступает как одна из сторон цивилизации. предметов для передачи социального опыта, т.е. знаний,
Оно занимает важное место в ее развитии как социо- умений и навыков мы имеем дело с дистанционной форкультурного явления. В изданиях по археологии можно мой образования.
видеть, что человечество берет свое начало с архаичеПолучается, что первые зачатки дистанционного
ской цивилизации, которая определяется временным пе- образования появляются вместе с человеком. Иными
риодом от 40 до 14-12 тыс. лет до н. э. [7 c. 37]
словами, появлению дистанционного образования споАнализируя технологии архаической эпохи и зако- собствовало формирование в обществе потребностей и
номерности их развития, можно видеть, что в качестве способностей у людей в приобретении, передаче и полуоснований образования в целом и дистанционного, в чении информации, т.е. формируется образовательный
частности, можно обозначить первые техники и техно- потенциал, а, следовательно, и образовательная деятельлогии коммуникации и способов хранения, передачи и ность.
обработки информации.
Исследуя природу компьютерного общения как осОдной из первых информационно-коммуникативной новы дистанционного образования, мы отметили, что:
технологией, как считает А. И. Ракитов, является язык. «В период аграрной цивилизации широкое распростраС его появлением и дальнейшим развитием, распростра- нение получила такая форма опосредованного общения,
нением и использованием в различных сферах деятель- как письменность. Информация, хранимая и передаваености происходит первая информационная и первая тех- мая в письменной форме, расширяет возможности сознологическая революции [3]. Революция, как известно, дания и развития новых технологий, так как письменэто базовое качество эволюции, являющееся фактором ность позволяет быстрее передавать и усваивать, причем
изменения качества в процессе развития.
в больших объемах, необходимые для этого знания, что
Как известно, понятие «образование» появляется и привело к очередной второй информационной революгораздо позднее самого феномена, которое оно обо- ции, т. к. стало возможным приобщать к знаниям, осозначает. Вплоть до XIX века оно не использовалось. бенно профессиональным, несопоставимо большее чисНо для сохранения рода накопленный опыт и знания ло людей и в более сжатые сроки. Расширились области
должны были передаваться из поколения в поколение. межкультурных контактов, преодолевая пространственБезусловно, обществу необходимо было исторически ные и временные границы. Возникли сложные астроноорганизовать специальные механизмы для передачи мические измерительно-наблюдательные приборы, что
своего социального фонда, который включает знания, говорит уже о становлении таких наук, как математика,
умения, установки и т. д. В архаическом обществе этот геометрия, агрономия, астрономия, физика» [23, с. 51].
процесс реализовывался неразрывно с борьбой за выжи- Именно в этот период и происходит формирование обвание. Вероятно поэтому особый механизм, превращен- разования как социального института. Оно отмечено в
ный в алгоритм постоянного усвоения жизненного опы- истории как появление средневековых университетов
та, появляется вместе с возникновением первого социу- в которых образование было доступно ограниченному
ма, объединяющих людей. Именно так считал академик числу лиц.
Б. Т. Лихачев, говоря о том, что воспитание и человечеИтак, мы видим, что образование и его технологии
ское общество появляются одновременно и существуют сильно зависят от информационно-технологическотолько вместе [8].
го уклада общества. Письменность дала возможность
Развитие технологий приводит к необходимости формированию системы традиционного образования.
выделения воспитания как особого рода деятельности, Но получать его дистанционно, как это представляется
отнесенного впоследствии к виду деятельности педа- сегодня, тогда вряд ли было возможно. Конечно, письгогической. Его задача – передать систему ценностей и менные источники – это информационные технологии, с
традиций следующему поколению. При этом оно отде- помощью которых можно было обучаться без педагога.
ляется процессуально от обучения, которое определяет- Однако отсутствие коммуникативных технологий очень
ся как система приобретаемых навыков и умений. Обе сильно затрудняло общение субъектов педагогического
составляющие отличаются и от самого образования, за- процесса. Таким образом, дистанционное образование
дача которого – передать знания. И только интеграция все еще «дремало» в своем зачаточном состоянии. В
этих трех составляющих педагогической деятельности аграрную эпоху набирает силу традиционное образовапредстает как механизм передачи социального опыта, ние, изначально доступное элитным слоям населения.
как отфильтрованная практика, и выражается через соЧто же касается теории образовательных революций,
вокупность знаний, умений и навыков, необходимых то, например, С. К. Булдаков считает, что в конце этого
для реализации различных видов деятельности в кон- периода происходит не вторая, а первая образователькретных исторических условиях.
ной революция, революция эпохи нового времени и проСобственно, мы видим, что зачатки всех элементов свещения. В это время образование исследуется как явпедагогической сферы формируются вместе с появлени- ление в работах знаменитых мыслителей, таких как Дж.
ем самого человека. Вероятно, что способность переда- Локка, Ф. Бекона, Ж.Ж. Руссо, И. Канта и др. [17].
вать социальный опыт в виде знаний, умений и устаноОбразование приобретало все признаки социального
вок – это родовая сущность человека.
института, в основе которого лежал рынок образовательПолучается, что исторически первой формой педа- ных услуг и воспроизводство востребованного общеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ством отдельного человека. Свое завершение этот тип системой традиционной. Однако дистанционное обраобразовательной революции нашел в первой половине зование и новые информационные технологии с больXX века в эпоху обозначаемое понятием «индустриаль- шой эффективностью могут быть реализованы тольное общество» с его технократическими и социальными ко в интеграции с традиционным образованием. При
противоречиями и асимметриями.
этом обе формы компенсируют недостатки друг друга.
Практически на протяжении всей эпохи индустри- Дистанционное образование предоставляет возможальной цивилизации приоритетной стала традиционная ность для реализации концепции непрерывного образосистема образования. Однако развитие массового произ- вания, которое становится достаточно актуальным в сиводства во всех сферах жизни общества требовало и мас- туации нестабильного и быстро меняющегося социума
совости образования. Как известно, такая массовость в [22].
системе образования достигалась, прежде всего, за счет
Проведенное исследование показало, что природа
увеличения числа учебных заведений, массового «про- дистанционного образования берет начало в сущности
изводства» педагогов, тогда как информационные тех- самого человека – его способностях передавать социнологии в образовании длительное время оставались на альный опыт от одного поколения к другому на основе
уровне бумажных учебников. Подобная инерционность совершенствования информационных технологий. Оно
системы образования привела к формированию в ней не возникает раньше или позже образования как такого.
ряда специфических, не всегда положительных особен- Оно является неотъемлемой частью всей институционостей:
нальной системы образования и имеет свою специфи– педагог является носителем знания, поэтому каче- ку и особенности. Дистанционное образование, меняя
ство образования полностью зависит от уровня его ква- формы и технологии всегда будет существовать, не вылификации. Если педагоги Древней Греции отличались тесняя, а дополняя и совершенствуя традиционное обвысочайшим классом в силу своей уникальности, то разование. Однако, кроме положительных сторон, оно
«массовый педагог» индустриального общества утрачи- имеет и ряд отрицательных аспектов, которые требуют
вает подобные свойства;
особого изучения. Именно этот вопрос станет предме– межличностное общение в традиционном массовом том нашего дальнейшего исследования.
образовании не обладает интерактивностью;
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Аннотация. В информационном обществе философия становится медиафилософией в той мере, в какой она
участвует в работе семиотической машины социума. Семиотическая машина обеспечивает функционирование семиозиса социума, общественного сознания и идеологии. Она порождает общезначимые смыслы, картину мира, выполняет ведущую роль в социальном управлении. Жизненные миры, а значит и социальная онтология социальных
групп и социумов возникают как результат глобальных коммуникационных процессов. Современный социальный
Универсум может быть представлен в виде финансовых, товарных, энергетических, информационных, миграционных и других потоков. Положение дел в этом мире определяет тот, кто порождает символический образ этого порядка с помощью медийных средств в массовом и индивидуальном сознании. С философско-семиотической точки
зрения, глобальный социальный универсум и основные точки напряжения в нем можно изобразить как результат
сосуществования и конкуренции мегадискурсов: интеллектуальных, финансовых, торговых, милитаристских и пр.
Цифровая философия является частью современной семиотической машины, придающей процессу воспроизводства социума информационно-символический характер. Существование индивида в культурно-символических мирах порождает онтологию множественности: мир, в котором существует индивид, онтологически субстанционально множественен и неоднозначен, неопределенен.
Ключевые слова: Постиндустриальный социум, медиафилософия, информационная цивилизация, социальная
онтология, множественность и многозначность.
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Abstract. Philosophy transforms into media Philosophy in information society in that measure in what it participates in
operation of the semiotic machine of society. The semiotic machine provides functioning of the semiozis of society, public
consciousness and ideology. It generates valid meanings, the world picture, carries out the leading role in social management.
The vital worlds, so and social ontology of social groups and societies arise as result of global communication processes. The
modern social Universum can be presented in the form of financial, commodity, power, informational, migrational and other
flows. The situation in this world is defined by one who generates a symbolical image of this order by means of media means
in mass and individual consciousness. From the philosophical and semiotic point of view, the global social universum and
the main points of tension in it can be represented as result of coexistence and competition of megadiscourses: intellectual,
financial, trade, militaristic games. Existence of the individual in the cultural and symbolical worlds generates ontology of
plurality: the world in which there is an individual ontologically substantially is multiple and ambiguous and it is not certain.
Keywords: Media philosophy, informational civilization, social ontology, myth and technologies of branding, the vital
worlds of society and megalopolis, plurality and polysemy.
Введение. Медиаобразование играет в современном
обществе существенную роль, поскольку современная
цивилизация является информационной, а основные онтологические миры социума порождаются и форматируются медиа. В связи с этим, первостепенное значение
имеет развитие медиа и культурной компетентности в
условиях роста культурного многообразия и симуляции
[1, с. 32-46].
Современное социальное бытие соткано из множества коммуникационных взаимодействий разного рода.
В философии проблема бытия является исходной и самой фундаментальной. Масс-медиа играют первостепенную роль в формировании как социальной онтологии, так и картины мира общества и человечества.
Среди средств, обеспечивающих мировоззренческую, методологическую, интеллектуальную и ценностную компетентность ведущую роль занимает философия. Она позволяет объяснить различие и соотношение
логики текстуальности и гипертекстуальности, различие
способов мышления и понимания в эпоху Модерна и
эпоху Постмодерна.
В свое время, использование новоевропейским обществом печатно-тиражируемой формы текста привело к
семиотической мутации: изменились способы ментального и материального кодирования и организации зна-

ния, рефлекторные основы мышления, способы и формы понимания. Аналитический метод Декарта и классической науки - суть продукт печатной формы текста.
Электронный гипертекст является семиотической
мутацией, порожденной использованием компьютерных технологий. Медиафилософия – это форма философии, порожденная реалиями, семиотическими и гносеологическими средствами информационного общества.
Оно породила новые категориальные структуры и стиль
мышления, методологию, являющиеся результатом рефлексии над онтологическими и гносеологическими реалиями информационной эпохи и культуры постмодерна.
Галактика Гутенберга и Галактика Компьютера – это
различные ментальные и социальные формации, различные формы жизненных миров. Форматирующую
роль по отношению к социальной реальности в эпоху
Постмодерна имеет нелинейная логика гипертекста,
принципы множественности, ризоматизма и синергетичности.
Жизненные миры как глобального социума, так и
его ячейки – мегаполиса, порождаются текстографией
современной семиотической машины. Медийные процессы определяющим образом влияют на интенциональные, волевые, ментальные процессы социума, организуя
на глобальном и региональном уровне население в соот-
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ветствии с основным законом капитализма в культурноВ рассматриваемом аспекте наша позиция близка к
символическое сообщество потребителей, пользовате- позиции С. Крамер [5, p. 73-94], которая видит в медиа
лей, участников, акторов. В этот процесс вклиниваются аппараты, порождающие новый для восприятия мир.
национально-специфические особенности, региональ- Информационно-компьютерные технологии в качестве
ная бюрократия, власть, что в целом способствует соз- медиа открывают новые миры, производят новые слои
данию мифологии определенного региона, мегаполиса, культуры и сознания – медиареальность. Надо также заобраза жизни.
метить, что в настоящее время производство гаджетов
В современной философии одним из доминирующих дополненной реальности стало трендом.
является цивилизационный подход. Ведущими очагами
Аналогичную позицию развивает М. Степанов, тракцивилизации являются мегаполисы и они оказывают туя медиа как онтологические машины абстракций, копервостепенное влияние на форматирование цивилиза- торые производят гетерогенные универсумы, регистриции, социума и личности. Урбаничтические процессы и руя всё, что попадает в зону досягаемости. Машины абпространство мегаполиса информационного общества стракций не только фиксируют факты, но продолжают
форматируется культурно-символическими процессами свою работу путем обратной процедуры – извлечения
семиотических потоков. Это часто остается неведомым конкретного смысла из уже зарегистрированного и редля отечественных бюрократов, социальных управлен- презентации его в общественном сознании с пристрацев как «архитекторов» городского пространства. В ста- стием [6].
тье рассматривается сущность социальной онтологии
Мы обозначаем весь совокупный семиозис (совокак продукта современной медиамашины.
купность знаковых средств социума), используемый
Материалы и методы исследования. Все использу- социумом как средство сигнификации, репрезентации,
емые нами материалы, теоретические концепты и мето- коммуникации, трансляции и манипуляции (управледологические подходы изложены в открытом доступе в ния) как семиотическую машину. Семиотическая машипечатных источниках или в виде статей, монографий, на обеспечивает идеологический и мировоззренческий
социологических и статистических данных, доступных процесс в социуме. Другими словами, с помощью нее
в Интернет.
формируется картина мира, стиль мышления и поведеМы опираемся на развиваемый нами социально-се- ния, система ценностей, осуществляется интеграция инмиотический анализ как в традиционном структура- дивидов в социумы, формируются убеждения. Другими
листском стиле, так и в стиле постмодерна. Основной словами, социальный семиозис в коммуникативном прометодологический принцип методологии - системность цессе порождает общезначимые смыслы и значения, котеоретического рассмотрения предмета на основе циви- торые гипостазируются, отображаются на картину мира
лизационного подхода и междисциплинарности.
и воспринимаются как объективная данность. Она есть
Дискуссия. Современная философия, чтобы быть часть социальной мегамашины (согласно Л. Мэмфорду,
именно «современной», должна быть медиафилосо- они изобретены царями в ранний период века пирамид,
фией. Для некоторых представителей философского в конце четвертого тысячелетия [7, c. 87]) - совокупзнания это уже само собой разумеющееся суждение. ность социальных институтов, обеспечивающих превраК ним можно отнести одного из зачинателей этих ис- щение случайного сборища человеческих индивидов в
следований в отечественной философии В. В. Савчука, упорядоченное и организованное целое.
который является куратором сайта Медиафилософия
Индивид эпохи информационной глобализации по[http://mediaphilosophy.ru/]. Уже не одно десятилетие гружен в совокупность виртуализированных потоков,
эта тема обсуждается в Германии. Савчук считает, что производимых современной семиотической машиной.
термин «медиафилософия» начинает использовать в Согласно взглядам А. Аппадураи, глобализация, порож1992 году немецкий исследователь Ницше Р. Фитц даемая культурно-символическими потоками, отрывает
(«Медиафилософия. Музыка, язык и письмо Фридриха привязку социальности к физическому пространству
Ницще»), а также всемирно известный немецкий фило- территории [8, p. 310]. В результате, глобальные кульсоф Ю. Хабермас [Савчук, Неизбежность медиафилосо- турно-символические потоки включают в себя: этнопрофии].
странство, как поток туристов, мигрантов, беженцев;
На сайте «Медиафилософия» широкое обсуждение техносфера, как пространство перемещения технолополучил постмодернистский акцент проблемы куль- гий; финансовое пространство как потоком различных
турного пространства как текста культуры в работах Б. капиталов; медиапространство как потоком символов и
Басина, Л. Визинга, В. Иванова, С. Крэмера, Ф. Киттлера, образов; идеологическое пространство как потоком ценЮ. Лотмана, Б. Успенского, Г. Хайдаровой и др. Однако ностей и идеологем.
рассматриваемый нами аспект социальной онтологии в
В книге М. Уотерса «Глобализация» (1995) также
аспекте урбанизации не нашел там должного освещения. признается, что экономический обмен имеет тенденцию
Медиа является сложным системным образованием, к локализации, политический ведет к территориальной
поэтому его нельзя схватить каким-то одним определе- экспансии, символический обмен ведет к детерриторинием. Одним из первых продуктивных подходов явля- зации. Обсуждая проблему социальной онтологии в конется антропоморфный взгляд М. Маклюэна, считавшего тексте урбанизации и виртуализации, мы также считаем,
медиа продолжением и расширением человеческих ор- что в ходе информационной глобализации культурные
ганов. В отличие от технологического детерминизма и процессы доминируют над экономическими и политиромантизма западных коллег [2, с. 250-275], отечествен- ческими. Основание кроется в максимальной символиные исследователи преимущественное внимание уделя- зации социальных отношений в культуре постиндустриют идейно-мировоззренческому контексту [3, c. 142]. ального семиозиса. Современная семиотическая машина
Поэтому медиаобразование и медикомпетентность мы столь масштабна, что социальная онтология превращапонимаем как интегративный, технико-социокультур- ется в результат означиваний, презентаций, интерпретаный процесс (А. Федоров), осуществляющий в рамках ций и реинтерпретаций, осуществляемых в циклических
социума инкультурацию личности и обеспечивающий коммуникационных процессах современного социума.
критическое преодоление манипуляции [4, c. 5-9].
Результаты. Философская урбанистика сосредотоСоциально-философско-антропологический аспект чена на мировоззренческих, методологических, антромедиакоммуникации и коммуникативного действия, пологических и др. аспектах образа жизни. Образ гопроблемы медиапространства рассмотрены в трудах рода, с философской точки зрения, включает в себя как
Т. Адорно, К.-О. Апеля, Р. Барта, В. Беньямина, Ж. рациональные, идейные компоненты, так и визуальную
Бодрийяра, М. Кастельса, Ж.-Ф. Лиотара, М. Маклюэна, и эмоциональную составляющие. Как опредмеченная
Э. Тоффлера, Ю. Хабермаса, Г. Шиллера, и др. зарубеж- форма сознания, город является культурной формой, в
ных ученых.
которой запечатлелась человеческая память [Гриценко,
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2016]. Следовательно, город, как матрица, содержит в что Краснодар лидирует в рейтинге по показателю объсебе коды социального устройства, производства, об- ема жилищного строительства, а 98% жителей считают,
раза жизни, которые транслируются от поколения к по- что в городе достаточно жилья для всех [12]. Это протиколению, детерминируя образ жизни, поведения, про- воречит недавно обнародованным сведениям о том, что
граммы трудовой деятельности, досуга, развлечения. самое большое количество обманутых дольщиков нахоФилософская рефлексия по этому поводу нами назы- дится в Краснодаре: оно превышает все другие региовается философией городской жизни или философской ны, в том числе Москву и Московскую область вместе
урбанистикой.
взятые.
Надо понимать, что город – это не просто поселение
О количестве строящегося жилья свидетельствуили «фабрика жизни», а форма существования и жиз- ют не только позитивные, но и негативные оценки.
недеятельности людей, с учетом их этнического, куль- Представители общественного движения «Помоги горотурного, возрастного, гендерного, поведенческого и пр. ду» высказывают мнение, что современная градостроиразнообразия. Поэтому не случайно, что в последние де- тельная политика, тон в которой задают застройщики,
сятилетия стали уделять большое внимание структурам а не власть и горожане, ведет к разрушению единого обповседневности [9, c. 218-219], так как именно они, как лика Краснодара и удобного места жительства.
и естественный язык, являются наиболее универсальВсе эти сведения обыватель получает из медийной средой и формой бытия городского жителя. Город ной среды. Она создает несколько обликов города
в таком случае рассматривается не как пространство со- Краснодара. Мнения чиновников, статистические свесуществования и взаимодействия индивидов, а как жиз- дения, мнение Правительства и политиков – все это
ненное пространство переживаний и проживаний своей существует в едином синергийном хаосе медиасреды,
судьбы, истории, жизни. Это пространство совместной что еще раз подтверждает, что медийные потоки цирсамореализации множества индивидов, в котором вы- кулируют как продукты машин абстракций обывателей,
плавляется культура и выковывается цивилизационный чиновников, корпораций, Правительства и являются оспрогресс. История и социология повседневности выра- нованием картин реальности, которую каждый социальботала соответствующие концепты и матрицы, которые ный сегмент воспринимает как подлинную реальность.
позволяют описывать совместные формы городского со- Противоречие и конфликт абсурда между этими реальсуществования в их эмоционально-чувственных прояв- ностями также возникают в медиасреде: с одной сторолениях с помощью соответствующих категорий – ритм ны, Краснодар – самый благоустроенный и комфортный
городской жизни, пористость бытия городской жизни, для жизни город и, с другой стороны, Краснодар – город
транзитивность существования.
России с хорошими природно-климатическими предпоГород является формой рационализации совместной сылками и массой нерешенных проблем: транспортный
жизни. С этой точки зрения, он, конечно, предстает не коллапс, сложная экология города, неудачная совретолько машиной желаний, но и рациональной машиной. менная застройка и пр. Получается, что онтологическая
Недаром города появляются тогда, когда появляется неустроенность бытия обнаруживается как противочеловеческая цивилизация, они коррелятивны между речивость и абсурдность сообщений коммуникантов,
собой. Города становятся центрами рациональной дея- внутренняя противоречивость медиасреды в каждой ее
тельности – образования, науки, управления. Город, как точке. Устранение этих противоречий без эффективных
матрица социальной памяти, содержит в себе коды со- семиотических методов управления невозможно.
циального устройства, производства, образа жизни, коВыводы. Медиафилософия является закономерным
торые транслируются от поколения к поколению, детер- результатом ряда поворотов в культуре ХХ века: онтоминируя образ жизни, поведения, программы трудовой логического, лингвистического, антропологического,
деятельности, досуга, развлечения.
иконического. Современная семиосфера функционирует
Образ города существенен с точки зрения его опре- не просто как знаковое пространство, вмещающее в себя
деленности, статуса, эстетических и других достоинств. общественное сознание. Она функционирует как «семиНа уровне глобальной мифологии образно-символиче- отическая машина» (В. П. Гриценко), как медиа машиские маркеры стран и мегаполисов в рамках дискурса, на, задающая социальную онтологию, «онтологическая
введенного хозяевами мировой глобализации, репере- машина абстракций» (М. Степанов), производящая гезентированы в виде образно-символических маркетин- терогенные миры, поскольку медиапотоки становятся,
говых меток – брэндов.
во многом, основанием знаний современного человека
Для иллюстрации медийности социальной онтоло- о реальности. Индивид в эпоху глобальной информацигии в ее повседневности опустимся на краснодарскую онной повседневности погружен в сетевое пространство
городскую почву повседневности. В течение нескольких гипертекста, в котором представлены все основные сомесяцев этого года облик Краснодара буквально обно- общества (Миры) и субкультуры, обозреваемое посредвился благодаря сведениям из СМИ. Долгое время мы ством компьютера.
считали в соответствии с данными переписи населения,
Каждая территориально организованная система
что в Краснодаре проживает 700-800, в крайнем случае, сама способна контролировать количество необходи900 тыс. человек. И вдруг, из недавних сообщений мы мых в данный момент компонентов и связей и процеузнаем, что в нашем мегаполисе проживает чуть ли не дуры самоописания. Технология брендирования в рамполтора миллиона человек [10].
ках символической экономики интегрирует в единый
Проводимые рейтинги уже длительное время зачис- процесс формирование потребностей, удовлетворение
ляют Краснодар в число самых благоприятных городов потребностей путем распределения товаров, услуг и
для жизни и топовому по благоустройству. На сайте в прибыли. Семиосфера информационного общества и
Интернет Краснодар (853,8 тыс. жителей) характери- ее сетевые коммуникации превратили город в совокупзуется как растущий город, а общее состояние среды ность информационно-коммуникативных миров – Мир
оценивается как 172 балла (57 %) в категории «крупные потребления, Мир развлечений, Мир детства, Мир знагорода». Приводимая оценка срединного положения ний, Мир богатства и денег, Мир увлечений, Мир игр,
Краснодара расходится с часто встречаемой оценкой о Мир бизнеса, Мир дискурсов власти, Мир сакрального
том, что Краснодар по благоустройству или по качеству и др. Городская онтология как сегментированная прожизни входит в топ лучших городов России. Кроме того, странственно-символическая сфера обрела голографисовершенно недавние данные о численности городского ческое, многомерное смысловое и культурное целое,
населения Краснодара коренным образом меняют ситу- в котором каждый сегмент горожан является творцом
ацию, так как в городе проживает на 500 тыс. жителей особых смысловых структур. Современная медиасреда
больше и вряд ли это повысит индексы Краснодара.
создает мифологию города и позволяет каждому житеНе совсем убедительными выглядят и данные о том, лю обрести некоторый комфорт в пространстве его бы175
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Oposhnyanskiy Alexey Valentinovitch, Anashkina Elena Vladimirovna
VITAL WORLDS OF SOCIETY AS PRODUCT ...

pedagogical
sciences

тия. Богатство городской жизни может быть понято как
смысловая наполненность его миров, через которые как
через текст хорошей книги лишь можно осознать идею
города. Для этого должна активно работать технология
включения жителей в самоуправление и контроль городской жизни.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы формирования soft skills у будущих специалистов в профессиональных учебных заведениях, их роли в профессиональной карьере и личностном развитии. Цель статьи
заключается в обзоре и обобщении научно – теоретических исследований, мнения экспертов, руководителей предприятий, обосновывающих востребованность soft skills при трудоустройстве на современном рынке труда, актуальность развития soft skills в процессе подготовки кадров. Обоснована потребность современного рынка труда в
специалистах, максимально эффективно использующих не только профессиональные компетенции, но и с высоким уровнем развития жизненно важных навыков, как творческое решение проблемных ситуаций, креативность,
критическое мышление, умение работать в команде, стремление к непрерывному образованию, коммуникативная
культура, мультиязычность. Федеральные государственные образовательные стандарты, реализуемые в профессиональных учебных заведениях, предоставляют возможность свободно формировать образовательные программы,
требуют достижения запланированных результатов обучения, под которыми понимается система сформированных
компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и т.д.). Но остается проблемой методика контроля и оценивания надпрофессиональных компетенций будущего специалиста как важного фактора
успешности в профессиональной и личностной карьере. Актуализируется необходимость новой формы аттестации
будущего специалиста как индикатора уровня сформированности надпрофессиональных компетенций на всех этапах освоения образовательной программы или учете на отдельных учебных дисциплинах.
Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции, soft skills, hard skills, профессиональный план, будущие
кадры рабочих профессий, карьерная стратегия, универсальные компетенции, стратегии преодоления личностных
кризисов, мотивы развития навыков, мультиязычность, волонтерство, коммуникационная культура.
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of soft skills formation in future specialists in professional
educational institutions, their role in professional careers and personal development. The purpose of the article is to review
and summarize the scientific and theoretical studies, the opinions of experts, managers of enterprises that justify the demand
for soft skills in finding a job in the modern labor market, the relevance of the development of soft skills in the training
process. The need of the modern labor market in specialists using not only professional competencies but also with a high
level of development of vital skills, such as creative solutions to problem situations, creativity, critical thinking, teamwork
skills, the desire for continuous education, a communicative culture, multilanguage. Federal state educational standards,
implemented in vocational schools, provide an opportunity to freely form educational programs, require the achievement of
planned learning outcomes, which are understood as a system of formed competences (general, professional, professional,
etc.). But the problem remains the method of monitoring and evaluating the overprofessional competencies of the future
specialist as an important factor of success in professional and personal careers. The need for a new form of attestation of
the future specialist is being updated as an indicator of the level of the formation of the above-professional competencies at
all stages of mastering the educational program or taking into account individual disciplines.
Keywords: professional skills, soft skills, hard skills, professional plan, future cadres of working professions, career
strategy, universal competencies, strategies for overcoming personal crises, motives for developing skills, multilingualism,
volunteering, communication culture.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Среди
актуальных проблем, связанных с изучением человеческих ресурсов, внимание современных исследователей в
последнее годы приковано к вопросам профессионального будущего молодежи, его видения и планирования
(М.С.Короткова [1], С.И.Сотникова [2], Е.Н.Полянская
[3], Т.Н.Харланова [4] и др.). Все это обусловлено тем,
что в юношеском возрасте важным моментом является
профессиональный выбор: определение уровня и направления будущего профессионального образования,
востребованность будущей профессии, ее «выживаемость» и «альтернативность» в высококонкурентной
среде меняющегося рынка труда - стиля занятости,

структуры профессиональной деятельности, квалификационных требований к профессиональным компетенциям, системы и структуры компании, формы работы.
Молодежь, являясь носителем современной глобальной
культуры, традиций будущего общества, «во время профессионального обучения формирует свою карьерную
стратегию, в которой отражается все пути, средства и
методы достижения профессионального плана и карьерного успеха» [5]. В работах Л.ВНазаровой. находим
следующее определение карьерной стратегии: «перспективные ориентации и активность в личностном, профессиональном, должностном и социально-статусном
продвижении, спроектированные исходя из индивидуального карьерного потенциала и в предвидении ослож-
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нений карьерной реализации в сверхсложных условиях ориентаций, духовных проявлений, социальной активсоциальной неопределенности, что связано с объектив- ности и позиции, которые в какой-то мере составляют
ными причинами, обусловленными динамичной транс- базовую, сущностно – смысловую основу надпрофессиформацией в обществе, и субъективными, связанными ональных компетенций. Интересны результаты исследос особенностями мотивационной сферы личности» [6].
вания о мотивах современных студентов – волонтеров
Технологическая революция, форсайт прогнозы, гло- в участии в добровольческих делах. Именно мотив разбальные экономические процессы, «новая занятость» на вития навыков, которые могли бы при трудоустройстве
рынке труда, фокус цифровой экономики на универсаль- помочь иметь конкурентные преимущества, повысить
ные компетенции как одного из «хитов» меняющегося свой рейтинг и получить возможность продвижения в
мира создают кардинально другие условия перед мо- карьере, был самым высоким у респондентов (79%) [9].
лодежью, порождая новые отрасли, новые актуальные
Имеется исследование, в результате которого сделан
профессии, ставят особые требования к прикладным на- вывод о том, что уровень профессионального образовавыкам и академическим знаниям, приобретают особую ния влияет на желание человека самостоятельно занизначимость надпрофессиональные навыки - soft skills маться предпринимательской деятельностью, созданием
в профессиональной деятельности специалиста. По собственного бизнеса, открытием своего предприятия и
итогам опроса Сбербанка, озвученного на Всемирном на его реализацию. Основным мотивом людей с высэкономическом Форуме в Давосе (2017 г.), 92% работо- шим образованием для занятия предпринимательством
дателей считает самыми необходимыми soft skills при выступают достаточный доход, желание самореализонаборе специалистов и фактором успешного карьерного ваться, брать ответственность на себя, стремление к непродвижения, при этом только 2% от общего бюджета зависимости, самостоятельности. А у большинства насесемьи родители тратят на их развитие.
ления со средним профессиональным образованием собВ результате дизайн и композиция профессиональ- ственный бизнес не предпочтителен, выбирает наемную
ного плана молодежи обретает другой вид и назначение, работу, так как боится рисков, считает недостаточными
он становится способом познания самоидентичности, свой жизненный опыт, уровень образования и личностформирования стратегии преодоления личностных кри- ные компетенции [10].
зисов, конструирования позитивного «сценария» своего
Для специалистов рабочих профессий при ранжибудущего с ориентацией только на собственный потен- ровании ценностей после уровня оплаты труда и стациал, активность и самостоятельность, где отсутствует бильности выплаты тесное взаимодействие в трудовом
патернализм: надежда на опеку государства, социаль- коллективе, добрая атмосфера и взаимное уважение
ный пессимизм, отказ от нового.
между работниками и администрацией оказались важАнализ последних исследований и публикаций, в ко- ными. Как видно, на рисунке 1 у подавляющего больторых рассматривались аспекты этой проблемы и на шинства рабочего персонала имеется среднее и средне
которых обосновываются авторы. Рассматривая про- - специальное образование, но почти каждый четвертый
фессиональный план молодежи как важный инструмент работник с высшим образованием. Эта тенденция отдля самореализации и самосовершенствования лично- ражает картину на мировом уровне – увеличение числа
сти в соответствии с вызовами глобального общества рабочих, имеющих высшее образование, что связано с
и требованиями работодателей и рынка труда, где над- переходом производства на автоматизацию, внедрением
профессиональные навыки - soft skills, чем hard skills в инновационных технологий и реализацией новых обрапрофессиональном будущем и росте молодежи, занима- зовательных программ [11].
ют ключевую роль, считаем необходимым провести обзор научно-теоретических и прикладных исследований.
Материалы Гарвардского университета тому подтверждение: 85% успешной профессиональной карьеры человека зависит от soft skills. Существует множество версий
в определении понятия «надпрофессиональные навыки»
и в раскрытии его содержания: некоторыми «soft skills»
и «мягкие навыки» трактуются как синоним, или, наоборот; в содержательном смысле - от личностных качеств
человека, позволяющих эффективно взаимодействовать
с окружающими людьми, дополнительных знаний, умений и навыков до ключевых жизненных компетенций. В
связи с тем возникает необходимость уточнить эти понятия.
Soft skills (в переводе с англ. языка «гибкие навыки»)
– комплекс неспециализированных надпрофессиональРисунок 1 - Уровень образования рабочего персонаных навыков, которые отвечают за успешное участие в
ла в регионах РФ
рабочем процессе и высокую производительность.
В национальных стандартах научного образования
Мультиязычность в Атласе новых профессий укаспециалисты США отмечают, экономическая продук- зана как одна из важных надпрофессиональных навытивность общества тесным образом связана с научными ков. Процессы глобализации и интеграции, повлиявшие
и технологическими компетенциями рабочих кадров, на ускорение межкультурных обменов, ассимиляций
профессиональное образование которых способство- во всех сферах жизни общества, с каждым годом все
вало развитию жизненно важных навыков, как твор- больше повышает роль знания иностранных языков в
ческое решение проблемных ситуаций, креативность, профессиональной коммуникации. Несмотря на провекритическое мышление, умение работать в команде, денные исследования, результаты которых подтвержстремление к непрерывному образованию [7]. Авторы дают понимание респондентами сложности построения
исследования выявили, что уровень образования и до- успешной профессиональной карьеры без иностранного
хода людей связаны с вовлеченностью их в доброволь- языка, рабочие кадры не в полной мере вовлечены и по
ческие дела, например, приводятся такие данные, что в работе и личной жизни в глобальный мир, что видно на
числе волонтеров 18,7% составляют люди с начальным рисунке 2.
образованием, 70,7% - со специальным профессиональПо данным WorldSkills [11] для большей части рабоным образованием [8]. Волонтерство, добровольчество, чего персонала, знание английского языка не является
вовлеченность человека в эту деятельность считаются преимущественной компетенцией. Только в отдельных
показателями уровня его общей культуры, ценностных случаях для персонала обслуживающей сферы – работAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ников гостиницы, ресторана, туризма, магазина – английский язык приобретает необходимость знания на
базовом уровне. Отмечается еще один интересный факт,
что в Москве по сравнению с другими регионами низка доля знающих английский язык на базовом уровне.
Возможно, такая ситуация связана с тем, что жители
Москвы не идут в рабочие профессии, заполняют рынок
труда по рабочим профессиям мигранты из ближнего и
дальнего зарубежья, для которых знание русского языка
является важной компетенцией, нежели английский.
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состоящая из 3 универсальных навыков, которые будут
ориентиром в формировании универсальных компетенций у молодежи, которая представлена на рисунке 3.
В современном образовании и на рынке труда происходят активные инновационные изменения в связи с быстрым развитием современных технологий.
Динамичный переход на шестой технологический уклад
(нанотехнологии) требует информированных, высококвалифицированных выпускников среднего и высшего образования. Как мы знаем, технологический уклад
(волна) - совокупность технологий, характерный для
определенного уровня развития производства. В связи
с научным и технологическим прогрессом происходит
переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Технологический уклад характеризуется
единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных потоками качественно однородных
ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно - технологический потенциал и другое. Для работы в такой инновационной системе важно будущим специалистам научиться
самостоятельно составлять свой будущий профессиональный план и прилагать все усилия для его реализации [13, 14, 15].

Рисунок 2 – Уровень владения английским языком
рабочего персонала по городам и регионам России
По результатам исследования авторы резюмируют,
что, несмотря на стабильность спроса производства в
рабочих кадрах, сегодня конкуренция на отечественном
рынке невысока. Ситуация может измениться при массовом переходе производства на автоматизацию и роботизацию трудовой деятельности. По опыту зарубежных
стран в данном случае рабочие профессии переориентируются на контроль производственных процессов, что,
следовательно, потребует от соискателей высокопрофессиональных знаний IT-технологий, системного мышления, умения работать удаленно, управлять процессами,
сложными автоматизированными комплексами через
постоянное совершенствование универсальных и развиРисунок 3 - Целевая модель компетенций 2025
тие профессиональных компетенций. Как прогнозируют
специалисты, цифровизация процессов производства,
Важно будущим специалистам с первого курса дать
освобождая работников от решения сложных задач, бу- разработать индивидуальный план развития, где описыдет существенно повышать требования к квалификаци- ваются цели развития, алгоритм действий и различных
онной характеристике профессий [12]. Традиционный мероприятий, ведущих к достижению намеченных цепринцип распределения ответственности «1 работник лей. Проведенное нами пилотажное исследование под– одна задача» станет другим: команда или один работ- твердило гипотезу о том, что студенты в составлении
ник отвечают за комплексный процесс или за несколько профессионального плана не всегда предусматривают
процессов разных профилей. В связи с масштабным про- надпрофессиональные компетенции как важный фактор
никновением во все сферы жизнедеятельности челове- профессионального и личностного успеха, не отражают
ка алгоритмов и компьютерных разработок творческое их или не представляют какую самостоятельную, постоначало, коммуникационная культура, эмоциональный янную работу над собой, ответственность требуют.
интеллект, не IQ, а LQ – потенциал любить, умение взаСпециалисты считают, «целенаправленная и систеимодействовать с людьми на основе общечеловеческих матическая» работа по составлению профессиональценностей станут на рынке труда наиболее конкурент- ного плана студентов юношеского возраста «может
ными компетенциями. Требуется создание среды, в ко- реально снизить социально-экономическую напряженторой развитие и самореализация человека, фокусирова- ность в регионе благодаря тому, что подростки, которые
ние образовательных программ не на воспроизводство через пять-шесть лет придут на рынок труда, выберут
знаний, а на развитие личностных и метапредметных свою профессию и будут иметь профессиональный план
компетенций являются главным условием. По материа- с учетом не только своих интересов, но и требований
лам исследования 91% работодателей отмечает недоста- профессии и рынка труда» [16]. В этой же работе автор
точность прикладных знаний, универсальных компетен- приводит данные о планах в профессиональной деятельций у выпускников, почти 25% трудоустраиваются не по ности молодых людей. На первом месте респонденты
специальности полученного диплома.
ответили, что в будущем себя видят «настоящим специНакопилось множество подходов к набору уни- алистом в своем деле», далее следуют такие ответы, как
версальных компетенций - Библиотеки компетен- «иметь интересную работу». Здесь важно отметить, что
ций Lominger, Сбербанка, RosExpert/Korn Ferry, НИУ у молодежи изменилось прагматическое отношение к
«Высшая школа экономики», WorldSkills Russia и Global своему профессиональному будущему - «иметь постоEducation Futures - наиболее востребованные для успеш- янную работу, гарантированное будущее с постоянной
ной профессиональной карьеры в новом контексте, что зарплатой». Желание «иметь солидное будущее, ответзатруднял выбор и актуализацию при подготовке буду- ственную руководящую должность» занимает в професщих специалистов. На основе консенсус – мнения экс- сиональных планах современных подростков четвертое
пертов разработана Целевая модель компетенций 2025, место [16]. В работе имеются интересные результаты
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о профессиональных планах молодежи: большинство ся на основе действующих ФГОС в рамках учебных дисосознают «важность образования как фактора успеха в циплин, модулей, внеаудиторной деятельности и саможизни», усердного и упорного труда. Этот момент до- стоятельной работы студента.
казывает, что современная молодежь понимает, что в доПоиск эффективных средств и методов развития надстижении успеха в своей профессиональной деятельно- профессиональных компетенций будущих специалистов
сти нужно рассчитывать только на себя, что достижение в процессе обучения – актуальная проблема современуспеха в профессиональном плане требует значительно- ного профессионального образования: диагностика и
го вложения в образование и труд.
развитие уникальных личностных качеств, творческих
Как показывает в реалии жизни, в учебных заведе- способностей, ценностных ориентаций и мотивации,
ниях не заканчивается формирование личности специ- формирующих внутренний потенциал молодых специалиста, он продолжается всю жизнь в ходе практической алистов на самореализацию, самосовершенствование
деятельности и различных форм непрерывного повыше- и самоорганизацию профессиональной деятельности,
ния квалификации выпускника-специалиста. Учебное жизни, которые позволят принимать решения самостозаведение может проектировать свое воздействие лишь ятельно и активно действовать, опережая меняющиеся
на ближайшую перспективу заданной профессиональ- условия и вызовы общества.
ной деятельности специалиста, и это должно быть хороСегодня профессиональная компетентность работшо известно и понятно не только преподавателям, но и ника, по мнению руководителей крупных компаний, не
выпускникам учебного заведения для того, чтобы предо- является первостепенной, так как ее можно получить,
стеречь их от консерватизма и застоя в будущем. С этой повысить через корпоративные образовательные проточки зрения наиболее прогрессивным методом плани- граммы.
рования профессиональной подготовки специалиста,
Креативная экономика будет требовать новый подадаптированного к вызовам современного рынка труда, ход к отбору персонала, в котором самым востребованможет быть использование метода практико-ориенти- ным качеством будет уникальность человека, именно
рованного профессионального планирования, учитыва- то, что даст ему максимально эффективно проявить себя
ющего взаимосвязь различных профильных дисциплин ради своего благополучия, коллектива и общества в цеучебного процесса в СПО и ВУЗе.
лом.
Например, в образовательных учреждениях могут
Социально-экономические изменения, произошедбыть созданы коллаборативные связи между образова- шие в нашей стране за последнее десятилетие, привели
тельными учреждениями СПО и учебными подразде- к жёсткой конкуренции на рынке труда, которая предълениями вузов по смежным направлениям подготовки являет к молодым специалистам всё более высокие трепутем разработки и внедрения совместных учебных бования.
планов и дисциплин регионального характера, учитываВ настоящее время на рынке труда формируется конющих особенности региона.
курентная среда, в которой способен развиваться и рабоТакже при разработке подобных совместных про- тать с наилучшей отдачей только специалист высокого
фессиональных планов должны принять активное уча- уровня квалификации.
стие научно-исследовательские и опытно конструкторДанное обстоятельство требует повышенную ответские организации и производственные предприятия. ственность образовательных профессиональных учрежФедеральные государственные образовательные стан- дений за качество подготовки выпускников, которым
дарты, реализуемые в профессиональных учебных заве- предстоит пройти на конкурсной основе жёсткий отбор
дениях, предоставляют возможность свободно формиро- на рынке труда.
вать образовательные программы, требуют достижения
В странах-лидерах идет активная трансформация
запланированных результатов обучения, под которыми образовательных систем с концентрацией на развитие
понимается система сформированных компетенций когнитивных и универсальных навыков вместо «переда(общекультурных, общепрофессиональных, профессио- чи» знаний, переквалификация национальных трудовых
нальных и т.д.).
ресурсов, поиск и привлечение лучших специалистов
Но остается проблемой методика контроля и оце- в образовательном процессе, максимально эффективно
нивания надпрофессиональных компетенций будущего используя весь потенциал цифровизации.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема современного говорения в отсутствии диалога. Показана связь понятий диалог, Я, Ты и «между», как составных частей диалогических отношений. Выявлено несколько основных
подходов в истории философии, предполагающих невозможность подлинного диалога. Предлагается, что подлинный диалог начинается с диалога с самим собой. В то же время показывается, что, современная реальность выступает возможностью для возвращения к себе. Основой статьи является экзистенциальный взгляд на проблему диалога,
который с одной стороны раскрывает сложность подлинности его, а с другой позволяет видеть огромный потенциал
в личности, совершающей те или иные выборы. Сложность экзистенциального выбора заключается в неопределенности, который таит в себе угрозу не аутентичности. Какой выбор является подлинным, и всегда ли он правильный?
Совершаясь однажды, жизнь не дает определённого ответа на этот вопрос, но в диалоге мы можем выявить степень
удовлетворенности им. Так выбор между неизвестностью и неизменностью, это выбор между тревогой и смыслом
перед будущим и чувством вины за нереализованные возможности.
Ключевые слова: диалог, говорение, Я, Другой, бытие, одиночество, болтовня, индивидуальность, уникальность.
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Abstract. The article discusses the problem of modern speaking in the absence of dialogue. The connection of the
concepts of dialogue, I, You and the “between” as components of the dialogical relations is shown. Identified several basic
approaches in the history of philosophy, suggesting the impossibility of a genuine dialogue. It is proposed that genuine
dialogue begins with a dialogue with oneself. At the same time, it is shown that contemporary reality is an opportunity to
return to oneself. The basis of the article is an existential look at the problem of dialogue, which, on the one hand, reveals the
complexity of its authenticity, and on the other hand, it makes it possible to see a huge potential in a person making certain
choices. The complexity of the existential choice lies in the uncertainty that carries the threat of non-authenticity. Which
choice is genuine, and is it always the right one? Being accomplished once, life does not give a definite answer to this question, but in the dialogue we can reveal the degree of satisfaction with it. So the choice between uncertainty and immutability,
is the choice between anxiety and sense in front of the future and a sense of guilt for unrealized opportunities.
Keywords: dialogue, speaking, I, Other, being, loneliness, chatter, individuality, uniqueness.
Когда диалог кончается, всё кончается. отношений неуклонно растет, это связано и с процесБахтин М.М. сами информатизации общественной жизни, и научно
Современный человек в своем стремлении удержать- техническим прогрессом. Слово, язык, общение стали
ся в мире разнообразия, сложности и неопределенности, иначе ощущаться, и объективно перестали быть тем,
прикладывает огромные усилия, чтобы не впасть в оди- чем они были. Диалог становится качественно другим,
ночество. Экзистенциальный крик о помощи заглушен в нем устанавливаются совершенно новые отношения.
информационным потоком и в мире существующей Низкий уровень диалогической культуры в обществе,
технической реальности быть не услышанным так же породил контрдиалогические тенденции, основная идея
обыденно, как «быть не здесь». Что происходит с вза- которой прекращение коммуникации. Не цивилизованимодействием в век технических посредников? Каковы ное взаимодействие, направленное на поиск смысла,
уровни вовлеченности человека в диалог и насколько он не рефлексирующее молчание, а грубое прерывание,
с последующей дискредитацией автора, вот признаки
способен выразить себя в нем?
Общение в отсутствии диалога характеризуется сле- десоциализации личности. Возможность анонимного
дующими особенностями при изобилии говорящих, нет общения в интернете, не просто раскрепостило говоряразговаривающих, при обилии информации потерян щих, но и создало новые стандарты поведения, выявив
смысл. Сегодня, слушающие не ставят своей задачей проблемы с идентичностью, образованием, кругозором
понять отдельные слова или изолированные фразы, акт и общей культурой. Утрата человеческой цельности, сопонимания все меньше характеризуется попыткой рас- впала со сменой ценностей, диалог перестал быть разшифровать внутренний смысл сообщения, главное кон- говором, проясняющим позицию, углубляющей знания
текст. Новое языковое сознание живет в активно-мно- собеседников друг о друге. Он превратился в шоу, где в
гоязычном мире. Интерес к изучению диалогических атмосфере эмоционального, интеллектуального и духовAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ного хаоса, кричащие, чувствуют себя проповедниками. создавать и сохранять свою, индивидуальность признаГде аплодисменты паствы, создает иллюзию понимания вая уникальность Другого. Утерян тот самый момент,
и одобрения говорящего.
подтверждение, но не обязательно принятие нашего суКоличество личных контактов, которое мы мо- ществования как уникального субъекта встречи. Диалог,
жем себе позволить, уже превышает «число Данбара». для многих стал частью инфантильной игры, в которой
Британский антрополог Робин Данбар в начале 90-го- никто, не несет ответственности, не внемлет Иосифу
дов прошлого столетия установил строгую зависимость Бродскому и смирился с ролью болтливых следствий в
между объемом мозга приматов и количеством друже- «великой причинно-следственной цепи явлений».
ских связей. Тысячи контактов, лайков, троллингов,
Экзистенциальный взгляд на проблему диалога с одкомментариев, обратных связей стали обычными ин- ной стороны раскрывает сложность подлинности его, а с
струментами, создающими психоэмоциональный фон другой позволяет видеть огромный потенциал в личнонашей жизни. Но влияние социальных сетей на онтоло- сти, совершающей те или иные выборы. Сложность экгическое основание человека преувеличенно. Сетевое зистенциального выбора заключается в неопределеннообщение не в состоянии вытеснить эмоционально близ- сти, который таит в себе угрозу не аутентичности. Какой
кие отношения, оно скорее позволяет спрятаться от дру- выбор является подлинным, и всегда ли он правильный?
гих и от себя. Современные технологии позволяют бы- Совершаясь однажды, жизнь не дает определённого отстро набрать онлайновых друзей, но «внутренний круг», вета на этот вопрос, но в диалоге мы можем выявить стеядро общения, по-прежнему не превышает магическое пень удовлетворенности им. Так выбор между неизвестчисло 150. Возможно, встроенный защитный механизм, ностью и неизменностью, это выбор между тревогой и
заложенный в человеке, призван ограничивать количе- смыслом перед будущим и чувством вины за нереализоство и обеспечивать качество социальных контактов.
ванные возможности. Разочарование и потеря доверия к
Что важнее в диалоге личность говорящего или Другому – частая причина не сложившегося диалога, но
информация, которую он передает, вопрос спорный. ответственность всегда делится поровну. Другой позвоРяд философов: Ф.Розенцвейг, М.Бубер, Е.Левинас, ляет выстроить внутренние точки опоры, позволяющие
М.Бахтин, М.Хайдеггер и др. придерживаясь, порой быть нам менее зависимыми от обстоятельств и окружаразных точек зрения, сходятся в одном, диалог является ющих, и более свободными в выборе тех с кем выстраважнейшей формой философского говорения, а человек ивать диалог, кому доверять. Так в диалоге, Другой не
активный участник этого процесса. Описывая процесс делает за тебя выбор и не предлагает больших вариансовременного говорения и особенности выстраивания тов, он усиливает твое осмысленное отношение к жизни,
отношений, противостоящих друг другу в позициях Я а значит и к осознанному выбору. В глубоком диалоге
и Ты, необходимо отметить отсутствие недостающе- с Другим, осознаются приделы собственной свободы
го звена – «между». Это «Между» и есть пространство и уникальности. Но не многие хотят быть личностями,
диалога. Именно в этой области происходят реальные совершать выбор и нести ответственность за него. Для
события, диалог и урок. [1, с. 154]. Именно между «Я» многих диалог – это возможность переложить ответи «Ты» находится существо бытия, та граница контак- ственность, найти виноватых в своей несостоятельнота, элементарная динамическая связь, которая исчезает сти. Отказаться от свободы и собственных целей взамен
вместе с экзистенциальным доверим к Другому.
на материальное процветание, которое, к сожалению, не
Сложность отношения с Другим по М.Бахтину – освобождает от апатии, тревоги и страха одиночества. В
это главная проблема диалога. Именно Другой в диа- этом отчуждённом и недружественном мире, в котором
логе и создает личность, «моя личность есть конструкт человек порой не понимает, что он хочет на самом деле
других личностей – она создается пережитыми мною не качество глубинных диалогов, а количество поверхактами воздействий других людей на меня [2, с. 154]. ностные коммуникации, становится спасительной солоПротиворечия с Другим неизбежны, но открытость в минкой его существования.
диалоге дает возможность быть услышанным.
В современной реальности диалог перестал быть соПредставляя чужое «Я» в качестве субъекта, вос- бытием, в котором слово было инструментом к свободе.
принимающего другого субъекта, С.Л. Франкл считал В существующей диалогической модели язык отделяетпервичными и основными отношения «Я-Мы», как со- ся не только от вещи, но и от говорящего. Уже не важциальное бытие, как «любовь к дальнему» [5, с. 11 – 64], но, не только что говориться, но и кто говорит. Важно
где мой образ Другого может не зависеть от конкретного количество одних и тех же повторений, слова, как наДругого. Но этот Другой позволяет мне быть открытым, вязчивая реклама, рождают недоверие к слову, лишают
не только к нему, но и к самому себе, дает шанс раскры- его возможности на правдивое отражение действительваясь признавать пределы и возможности своего Я.
ности. Даже родной язык становится непреодолимым
Как отмечал С.Л. Рубинштейн: «…первейшее из ус- барьером в постижении смысла. Непродуктивность
ловий жизни человека это другой человек. Отношение языка и отсутствие внутренней свободы, проявляется в
к другому, и людям составляет основную ткань челове- ограниченном языке диалога. Так бесконечно подыскической жизни, ее сердцевину. “Сердце” человека все со- вая слова, разбавляя их междометиями, мы неосознанткано из его человеческих отношений к другим людям; но кричим о своих внутренних проблемах. Это не безто, чего оно стоит, целиком определяется тем, к каким надежное косноязычье, с упрощённой аргументацией в
человеческим отношениям человек стремится, какие отсутствии вектора движения речи, это другой язык, для
отношения к людям, другому человеку он способен понимающего Другого.
устанавливать. Психологический анализ человеческой
Понимающий Другой – это тот единственный, не
жизни, направленный на раскрытие этих отношений че- подменный, в общение с которым, по мнению Ортега-иловека к другим людям, составляет ядро подлинно жиз- Гассета Х. есть шанс заразиться реальностью говорящененной психологии. Здесь вместе с тем область стыка го, его внутренним миром, который пугает его и требует
психологии с этикой» [4; с. 262-263].
выхода во вне. Преодолевая внутренний конфликт «кажЭта встреча с Другим, как событие, требует ответ- дый человек словно всплывает из глубин изначального
ственности, которую так боится современный человек, одиночества, каковым, по сути, является человеческая
привыкший, чтобы кто-то другой отвечал и решал за жизнь, и старается приникнуть в изначальное одиноченего. Утратив изначальный смысл слово «ответствен- ство другого». [3, с.387,]. Становление человека, обретеность», больше не связано с будущим, с реализацией ние своего «Я», возможно только в ответ на обращенное
себя и своих свобод. Ответственность и границы воз- к нему слово Другого.
можных ее последствий настолько размыты, что этика
Проблема одиночества, как фундаментальная эквсеединства, как основа этики диалога перестала нали- зистенциональная данность наряду с конечностью, отчествовать в диалоге. Все сложнее становится личности, ветственностью, несовершенством и абсурдом является
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глубинными темами, поднимаемыми в диалоге. Но даже ношения пронизанные болтовнёй и любопытством, где
прикосновение к ним, требует от говорящих открытости ежедневная бессмыслица и кажущаяся новизна заполняи напряженности, и в этом парадоксальном состоянии и ют пустоту повседневности. Мир, в котором социальное
создается необходимое равновесие. Еще одной угрозой и средовое окружение, невозможно отреагировать стадля диалога выступает внутренний и внешний мир слов, новятся новой завесой реальности.
где конфликт между речью и разговорным языком с одИмея социальное происхождение личность форминой стороны способен выстраивать общее пространство руется в диалоге. Разговор с другими учит разговаривать
говорящих, а с дугой границу между ними.
с самим собой, учит мыслить, а сам процесс мышления
В мире чужих слов, среди которых живет человек, не- по своей сути и есть внутренний диалог. В процессе
способный выразить собственные мысли возникает изо- внутреннего диалога, саморефлексии человек научаетщренная болтовня, как иллюзия диалога. Где звучащие ся владеть собой, осознавать себя, принимать себя как
впустую слова наполняются не глубинным смыслом, а часть общества, а других людей как часть самого себя.
создают успокоительный фон присутствующей повседНовые социокультурные обстоятельства создают ноневности. И становится совсем не важно, кто говорит, вые предпосылки переосмысления проблемы взаимоотчто говорит, как говорит, зачем говорит, кому говорит. ношений в диалоге. Ценность каждого, повышает ценЭту бесконечную болтовню, не возможно ни остано- ность самого процесса.
вить, ни осмыслить, она присутствует повсюду. И в редИ развитие собственных личностных ценностей, стакие минуты молчания, болтовня ума звучит все громче, новится стратегией не только выживания собственноне позволяя услышать подлинный голос бытия. Именно го Я, но и сохранения общества, где понимания себя и
этот страх остаться наедине с собой подталкивает к па- Другого становится сверхценностью.
ническому бегству от самого себя. Не каждый способен
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цией. Однако нацеленность на контроль и подчинения,
желания достичь и получить не многим позволяют «отСтатья поступила в редакцию 04.11.2018
пустить», опустошить свой разум и побыть в согласии с
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миром и самим собой. Непрекращающаяся болтовня ума
и здесь заглушает подлинную реальность, изолирует нас
не только от других, но и от самого себя. Но именно внутри себя мы находим то, что потом становится осью всей
нашей жизни.
Рассматривая различные концепции, связанные с
описанием диалогических отношений, возникает понимание, что они начинаются с подлинного «Я». Как
найти и сохранить подлинность в условиях современного общества, где степень рисков повышается с каждым
мгновением. Интернет, радио и телевидения, каждую
секунду погружают нас в поток внешней информации,
объем которой невозможно усвоить. Возможно, в век
всепоглощающей цифровой революции информация о
самом себе, подлинном, станет важным личностным капиталом.
Сегодня все отчетливее приходит осознание, что
люди не могут достичь ничего, кроме собственных целей, и в ситуации критического выбора поиск не общих,
а индивидуальных путей, развития является лучшей
стратегии. В этой ситуации кризиса, и на этапе перехода к новой цифровой жизни возрастает необходимость в
разнообразии, в том числе и личностном. На смену социальной деиндивидуализации приходят заложенные
природой механизмы разнообразия. Так поколения воспитанного на коллективных ценностях сосуществует с
поколением, культура которых личностно ориентирована. Отношения с другими все больше рассматриваются как возможности и все меньше воспринимаются
как опасные, а порой и драматичные взаимодействия.
Мир подлинного диалога оказался слишком сложным
для расчетов и эмоции стали важным показателем его
качества. «Быть в диалоге», стало модным призывом, а
паутина отношений, о которой говорил М. Хайдеггер,
стала неотъемлемой составляющей нашего мира. Она
существует еще до нашего появления и продолжается
после нас. Разрастаясь до мировой паутины, отношения
превратились в бесконечный поток захвата территорий,
но есть ли путь возврата к себе.
Ориентиры вовне, без самопознания превращается в
раны, которые человек получаем от инаковости других.
Не осознавая это, мы включаем себя в формальные отAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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Аннотация. Одной из актуальных проблем является проблема формирования полоролевых качеств, согласно
половых признаков. В статье представлена точка зрения, основанная на формировании и развитии качеств, присущих определенному полу. Проанализированы точки зрения авторов по проблеме формирования и развития полоролевых качеств у мальчиков дошкольного возраста. В статье представлены методики, целью которых было выявить
уровень развития качества мужественности у мальчиков шестого года жизни, качеств мужественности от качеств
женственности. Нами были проанализированы результаты констатирующего эксперимента и предусмотрено создание педагогических условий на формирующем этапе исследования. Анализ теоретических исследований и данные
констатирующего эксперимента позволили сформулировать следующее: сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы необходимо включать на занятиях шестого года жизни, для осознания полоролевых отличий
детей дошкольного возраста. Данное исследование позволило сделать вывод об эффективности проведения сюжетно-ролевых игр, формирующих в мальчиках шестого года жизни качества мужественности, так как именно в играх
у мальчика может меняться социальная игровая роль, способствующая укреплению качеств мужественности, а так
же отношения с коллективом, другими челнами группы, где мальчик проявляет себя как лидер, что сказывается на
характере мальчика и группы в целом положительным образом. Мы отмечаем, что именно в общении и в отношениях со сверстниками и сверстницами формируется фундамент развития мужественности у мальчиков шестого года
жизни, и правильно подобранная квалифицированным педагогом сюжетно-ролевая игра, будет не только развивать
мужские качества мальчика, но и способствовать формированию здоровой личности в целом.
Ключевые слова: пол, поведение, полоролевое поведение, мальчики, мужественность, качества мужественности, педагогические условия, игра, сюжетно-ролевая игра, сверстники, взаимоотношения, общение, механизм
управления поведением, социальная игровая роль.
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Abstract. One of the urgent problems is the problem of formation of sex-role qualities, according to sexual characteristics.
The article presents a point of view based on the formation and development of the qualities inherent in a certain sex. The
authors ‘ points of view on the problem of formation and development of sex-role qualities in preschool boys are analyzed.
The article presents techniques aimed at identifying the level of development of the quality of masculinity in boys of the sixth
year of life. qualities of masculinity from qualities of femininity. We analyzed the results of the ascertaining experiment and
provided for the creation of pedagogical conditions at the forming stage of the study. The analysis of theoretical studies and
the data of the ascertaining experiment allowed to formulate the following: role-playing games, reading fiction should be
included in the classroom of the sixth year of life, to realize the gender differences of preschool children. This study led to
the conclusion about the effectiveness of the plot and role-playing games, forming in boys of the sixth year of life the quality
of masculinity, as it is in the games of the boy can change the social role of the game, contributing to the strengthening of
qualities of masculinity, as well as relations with the team, other members of the group, where the boy shows himself as a
leader, which affects the character of the boy and the group as a whole in a positive way. We note that it is in communication
and in relations with peers and peers that the Foundation for the development of masculinity in boys of the sixth year of life
is formed, and the plot and role-playing game correctly chosen by a qualified teacher will not only develop the male qualities
of the boy, but also contribute to the formation of a healthy personality as a whole.
Keywords: gender, behavior, role-playing behavior, boys, masculinity, qualities of masculinity, pedagogical conditions,
game, role-playing game, peers, relationships, communication, behavior management mechanism, social role-playing
Становление мужественности у мальчиков дошколь- и девочками. Именно в этом возрасте важно оценить
ного возраста является одной из актуальнейших про- характер игровой деятельности мальчика, так как игра
блем современного общества. Это связано с тем, что является показателем его психосексуального и полограницы между такими понятиями как мужественность ролевого развития. Через игру, общение и наблюдеи женственность становятся размытыми. Подобная си- ние ребёнок формирует свою половую идентичность
туация не может не вызывать опасения, поскольку она на уровне переживаний и ролевого поведения. Важно,
оказывает серьезное влияние на формирование качеств чтобы взрослые транслировали мальчику, что он будумужественности и женственности у детей, начиная с са- щий мужчина. Полоролевое поведение выстраивается
мого раннего возраста., что, несомненно, на наш взгляд, через подражание, поэтому одним из способов воспитанарушает традиционные устои общества, может вести к ния ребёнка является сюжетно – ролевые игры способ
неправильной оценке восприятия окружающей действи- развития качеств мужественности у мальчиков шестого
тельности детьми, особенно детьми дошкольного воз- года жизни. Именно в таких играх происходит усвоение
раста, когда только происходит формирование психики детьми правил поведения с учётом полоролевого фактора. Дети в сюжетно – ролевых играх могут давать оценку
человека.
В возрасте пяти - шести лет, дети понимают необ- хорошим и плохим поступкам, понимают нравственные
ратимость пола, отчётливо осознают себя мальчиками формы добра и зла. Кроме того мальчики шестого года
185
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жизни осознают свою половую принадлежность, прояв- ской и других точек зрения, в связи с чем, можно сделать
ляют интерес к различным видам игр и партнёрам в них, вывод о том, что «пол» - это, набор требований, умений,
что в свою очередь воспитывает в ребёнке шести лет не навыков, особенностей поведения, физических и биолотолько качества присущие мужчинам, а также прививает гических свойств, черт характера, которым должны сонеобходимые навыки общения с противоположным по- ответствовать мужчины и женщины.
лом.
В.Е. Каган определяет мужественного человека как
Именно в игре складывается механизм управления того, кто обладает мужеством, а мужество, по его мнесвоим поведением, а затем проявляется и в других видах нию, это личностное качество мужчины, выражающееся
деятельности. Однако надо помнить, что не стоит навя- в способности действовать решительно и целесообраззывать детям игры, в которых нечётко определены муж- но в сложной, опасной обстановке, контролировать имские роли. При выборе игр стоит обратить внимание, пульсивные порывы, преодолевать возможное чувство
что мальчики предпочитают игры военного характера, страха и неуверенности, в умении мобилизовать все
строительные игры и иные игры, связанные с получени- силы на достижение цели. Высшее проявление мужеем ими первичных трудовых навыков. Поэтому, именно ства определяется как героизм [4].
сюжетно – ролевая игра способствует формированию
Н.А Шинкарева предлагает разграничивать качества
положительных стереотипов качеств мужественности, личности на три группы: качества человека, качество
что позволяет заложить основы эмоционального пози- мужественности и качества женственности. К человетивного отношения к будущей роли мужчины в обще- ческим качествам автор относит: трудолюбие, лень,
стве и семье.
силу, слабость, смелость, трусость, правдивость, лжиТаким образом, актуальность данной темы очевидна, вость, бескорыстие, корысть, терпимость, скромность,
поскольку именно в дошкольном возрасте происходит гордость, выдержка, настойчивость, решительность,
формирование и укрепление нравственных основ, при- настойчивость. К мужским качествам относятся: энернятых в обществе, закладываются нормы и ценности, гичность, уверенность, стремление к соперничеству,
которые становятся руководящими в последующей агрессивность, смелость, щедрость, доминантность,
жизни ребёнка, а так же при формировании качеств, тра- уверенность в своих силах, твердость, решительность.
диционно присущих мальчикам. Считаем, что при пра- В девочках, начиная с раннего и дошкольного возраста
вильном воспитании мальчиков дошкольного возраста, необходимо воспитывать: сострадательность, заботлии при прививании им таких качеств как мужественность, вость, нежность, мягкость, любовь к детям, ласковость,
можно было бы избежать множество социальных про- кротость, эмоциональность [5,6].
блем, связанных с отсутствием традиционно мужских
Необходимо отметить, что понятие мужественности
качеств в современных мальчиках, что в дальнейшем может несколько изменяться, иметь ряд особенностей в
приводило бы к социальному, нравственному развитию зависимости от культуры, социума, исторических традиобщества, укреплению семьи, психологического здоро- ций, норм морали. Например, в республике Адыгея счивья нации в целом.
тается, что такие качества как скромность, вежливость,
Б.В. Ничипоров считает, что воспитание мальчиков застенчивость являются исконно мужскими свойствами
в любой стране – это краеугольный камень педагогики, характера, и это не случайно, так как имеются свои истои от того, какими будут воспитаны мальчики, зависит рические корни [7].
судьба нашей страны. Когда будет ответ на вопрос, каК традиционным качествам мужественности следует
кую роль в обществе должен играть мужчина и какими относить: смелость, уверенность, стремление к разумкачествами он должен обладать, тогда легче будет отве- ной конкуренции, активность, щедрость, энергичность,
тить на вопрос, как воспитывать мальчиков [1].
твердость, решительность.
Прежде чем перейти к изучению проблемы исслеГрадусова Л.В. утверждает, что предметная среда
дования, необходимо определить понятийный аппарат, способствует обогащению представлений детей о сокоторый поможет наиболее точно сформулировать по- держании мужских и женских социальных ролей, понятие «мужественность». Одной из важнейших катего- зволяет удовлетворять интересы детей разного пола,
рий при определении понятия «мужественность» - это формировать соответствующие полу модели поведекатегория пола.
ния. К наиболее важным элементам пространственно –
С биологической точки зрения «пол» - это совокуп- предметной среды автор предлагает отнести уголки игр
ность физиологических и морфологических особенно- мальчиков и девочек, уголки труда с соответствующим
стей организма, обеспечивающих половое размножение оборудованием для освоения мужских и женских видов
[2].
труда; разнообразный дидактический материал (картиС медицинской точки зрения «пол» - это принадлеж- ны, альбомы, книги, коллекции), дидактические игры,
ность организмов или специальных клеток к одной из позволяющие обогатить, уточнить представления детей
двух групп, отличающихся между собой тем, что поло- о содержании мужских и женских ролей [8].
вой процесс проходит между представителями различХрипкова А.Г. предупреждает, чтопри развитии каных групп, но не внутри данной группы [2].
честв мужественности у мальчиков шестого года жизни
Рубинштейн C.Л. «пол» определяет как совокуп- следует с осторожностью относиться к качествам, коность определённой сексуальной идентичности, чувства торые исторически присуще девочкам: нежность, крои осознания своей половой принадлежности и связанные тость, ласковость, эмоциональность, несдержанность,
с нею психосексуальные ориентации, и социальные ори- слабость [9].
ентации – интернализованную систему половых ролей, в
М. Lamb (1980) считает, что именно в среде сверсвете которой индивид различает критерии «мужествен- стников ребенок может испытывать себя как предстаности» и «женственности», оценивает себя по данным витель пола, апробировать усваиваемые полоролевые
критериям, претендует на соответствующую деятель- установки в нерегламентируемом взрослыми общении.
ность и социальный статус [3].
Дети подкрепляют друг у друга соответствующее полу
Каган В. Е. исследуя «пол», считает что это биологи- поведение, а поведение, не соответствующее полу, выческое, социальное свойство человека, так как оно опре- зывающее отрицательное отношение сверстников, пределено генами и в тоже время его проявление в поведе- кращается быстрее, чем подкрепляемое [10].
нии и действиях человека есть результат развития пола
Анализируя выше указанных авторов, можно сфорв соответствии с воспитанием и влиянием социальной мулировать следующе понятие мужественности, по
среды [4].
которым следует понимать совокупность социальных
Таким образом, пол – понятие многогранное, которое представлений, установок, характеристик поведения и
может быть рассмотрено с разных точек зрения: биоло- предписания о том, что в данной культуре приписывагической, медицинской, психологической, педагогиче- ется мужчинам. На наш взгляд мужественность - это
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обобщающая характеристика личности, фундамент ха- проявлениями качеств мужественности («Военный»,
рактера мальчика и главные качества мужчины, следо- «Лётчик», «Пожарный», «Солдаты»), описали качества
вательно, у мальчиков, начиная с раннего дошкольного необходимые главным персонажам (смелые, сильные,
возраста, следует воспитывать эти качества.
ловкие, ничего не боятся) и без проблем смогли подоНеобходимо учитывать особенности и уровни разви- брать и объяснить выбор необходимых предметов для
тия качеств мужественности у мальчиков шестого года игр.
жизни. В данный период происходит развитие психичеСредний уровень характерен для 25% мальчиков
ской, физической и личностной организации ребёнка, экспериментальной группы и 37, 5 % мальчиков конполовой идентификации, то есть процесса и результата трольной группы. Алексей и Никита самостоятельно
отожествления себя с представителями определенного назвали игры для мальчиков («Водитель», «Моряки»,
пола. Мальчик, называя себя мальчиком, протестует, «Полицейские»), справились с заданием выбора необхоесли его случайно или намеренно назовут девочкой, он димых для игр вещей и пояснения для чего они нужны.
пытается подражать поведению представителей муж- Но им потребовались небольшие подсказки взрослого,
ского пола. Половая идентификация успешна в том например Диме, назвавшему игру «Полиция», требоваслучае, если ребёнок начинает осознавать тот факт, что лись подсказки «Что нужно полицейскому, чтобы пойсуществует два пола и относит себя к одному из них – мать преступника?», «Во что одеваются полицейские?».
определяя себя как мальчика. Правильно сформированНизкий уровень характерен для 62,5% эксперименное представление о полоролевом поведении представи- тальной группы и 50% контрольной группы, что говорит
телей мужского пола является предпосылкой развития о затруднениях детей в определении качеств мужественкачеств мужественности.
ности. Например, Андрей, Матвей, Миша не смогли наВ качестве методик диагностики и развития ка- звать игры с элементам мужественности, выбрать игрочеств мужественности выступали беседа (В.Е. Кагана и вой материал и пояснить свой выбор. На просьбу найти
И.П. Шелухиной); метод наблюдения за сюжетно-роле- необходимую для игры вещь «Спасатель», Миша сказал,
вой игрой (В.А. Дергунской и А.Н. Харчевниковой); и что не знает, что нужно для этой игры и как в неё играть.
методика «Выбор игрушки» (Т.А. Репиной).
Андрей отказался отвечать на вопросы об играх мальПроведя методику беседы с детьми, целью которой чиков.
было уточнение знаний детей о своей половой принадПроведя наблюдение (В.А. Дергунская, А.Н. Харчевлежности, роли занятости мужчины и женщины в се- никова) за организованной нами сюжетно-ролевой
мье их социальном статусе, мы определили, что 12,5% игрой мальчиков «Мы-военные моряки» нами был помальчиков экспериментальной группы и 12,5 % мальчи- лучен следующий результат: высокого уровня достигли
ков контрольной группы имеют высокий уровень сфор- 12,5 мальчиков экспериментальной группы и 25% мальмированности полового образа, о чём свидетельствуют чиков контрольной группы. Данные дети хорошо умеют
их знания и понимая необратимости своего пола, они организовать игру, активно участвуют в распределении
испытывают эмоциально-положительное отношение ролей, не конфликтуют.
к себе, имеют представления об отличиях мальчиков и
Средний уровень характерен 37,5% мальчиков эксдевочек и особенностей их полоролевого поведения, а периментальной группы 35,5% мальчиков контрольной
также представления о роли мужчины в семье.
группы. Эти дети с помощью воспитателя могут оргаЯрким примером понимания необратимости своего низовать игру. С помощью воспитателя распределяют
пола можно считать Глеба С., который чётко осознаёт, роли, придумывают новую роль.
что он мальчик и ему никогда не превратиться в девочку.
Низкий уровень характерен для 50% мальчиков эксСреднего уровня достигли 37,5 % мальчиков экспе- периментальной группы и 37,5% мальчиков контрольриментальной группы и 50 % мальчиков контрольной ной группы. Дети не владеют умением комбинировать
группы. Эти дети знают, что пол необратим. Имеют сюжеты, стремятся к однообразным элементарным сюпредставление о том, как ведут себя мальчики и назы- жетам, у них возникают трудности в организации игры,
вают некоторые отличительные признаки: одежда, неко- они не участвуют в распределении ролей, пытаются заторые качества, особенности поведения. Даниил и Яков нять второстепенные роли.
называли недостаточно полно обязанности и функции
Таким образом, проведя диагностическое исследомужчины в семье, смогли назвать профессии, прису- вание в старшей группе детского сада, мы увидели, что
щие мужчинам, но путались в отличительных признаках большинству мальчиков характерен средний и низкий
мальчиков от девочек, отметив только, что мальчики уровни полоролевой воспитанности, проявлений элесильные, а девочки слабые.
ментов мужественности в игровой деятельности.
Низкий уровень характерен для 50% мальчиков эксСодержанием формирующего этапа исследования
периментальной группы и 37,5% мальчиков контроль- включало: чтение художественной литературы, созданой группы. У данных детей наблюдается неустойчи- ние ситуаций для мальчиков к оказанию помощи девочвость пола, то есть его обратимость, эти дети допускают кам, использование игр, упражнений.
возможность превращения мальчика в девочку, наблюОсновным средством развития качеств мужествендается неустойчивое эмоциональное отношение к себе, ности в нашем исследовании является сюжетно-ролевая
отсутствие представлений о своих будущих социальных игра. Это средство реализовывалось путем разработки
функциях в семье и обществе, неопределенные пред- и внедрения игровых ситуаций сюжетно-ролевые игры
ставления о особенностях поведения, внешних отличи- детей. Нами была проведена игра «Рыцарский турнир»,
тельных признаков мальчиков от девочек, либо отказ целью которой является воспитание у мальчиков таких
от вопроса по причине незнания. Например, Матвей и качеств, как сила, ловкость, быстрота. Так же для разМиша, Игорь затруднялись с ответом на вопрос: «Какие вития качеств мужественности у мальчиков, мы зачитыотличия мальчиков от девочек ты сможешь назвать?». вали рассказы Б. Бахаревского «Вертолетчики». Чтение
Им потребовалось уточнить вопрос. Рома отказался на- рассказов осуществлялось с привлечением наглядного
звать отличительные признака мальчика от девочки. материала: иллюстраций, картинок, моделей различных
Ответы детей были односложными, например, «У дево- самолетов. Далее дети были привлечены к игре с верчек длинные волосы» или «Девочки всегда плачут».
толетами. В процессе игры и чтения рассказов мы обАнализируя данные методики выбор игрушки (Т.А. ращали внимание детей на мотив проявления вертолетРепина) мы видим, что высокий уровень характерен чиками отважных, смелых поступков. Другой игрой гедля 12,5 % мальчиков экспериментальной группы 12,5 роического содержания, которое пользовалось большой
% мальчиков контрольной группы. Данные дети само- популярностью у детей, была игра в спасателей. Очень
стоятельно справились с предложенными им задани- престижными в игре были роли спасателей и врача, а деями. Например: Глеб и Егор без труда назвали игры с вочек мальчики брали на роль только медсестер.
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В рамках организационно-методического этапа мы
осуществляли работу с родителями. Была проведена
дискуссия на тему: «Что такое мужественность?», организован круглый стол, на тему: «Различия качеств мужественности и женственности у детей». В соответствии с
полученными результатами мы осуществили работу по
расширению представлений у родителей о развитии качеств мужественности у мальчиков шестого года жизни.
Повторное проведение тестового задания «Выбор
игрушки» показало следующие результаты: Количество
мальчиков с высоким уровнем мужественности увеличилось на 50,5%, в контрольной группе на 21,5%; количество детей со среднем уровнем уменьшилось в экспериментальной группе на 5%, в контрольной группе
на 8,5%; низкий уровень мужественности снизился на
55,5% в экспериментальной группе и на 30% в контрольной группе.
Сравнение количественных показателей экспериментальной и контрольных групп позволяет говорить о том,
что по уровню отношений детей каждому сверстнику в
группе, в экспериментальной группе наблюдается более
выраженная динамика.
Из оценки уровня игровых умений мальчиков шестого года жизни видно, что на контрольном этапе количество детей с высоким уровнем развития навыков игровых умений увеличилось в экспериментальной группе
на 52,5% в контрольной на 12%. Количество детей со
среднем уровнем в экспериментальной группе уменьшилось на 17%, в контрольной группе осталось прежним.
Число дошкольников с низким уровнем уменьшилось на
35,5% в экспериментальной группе и на 12% контрольной группе.
На контрольном этапе исследований мы провели
контрольную диагностику у мальчиков шестого года
жизни. Количество детей с высоким уровнем увеличилось на 43,5% в экспериментальной группе и на 21,5% в
контрольной группе.
Количество детей со средним уровнем в экспериментальной группе уменьшилось на 5,5%, в контрольной
группе на 4%.
Показатели низкого уровня уменьшились в экспериментальной группе на 38%, в контрольной группе на
17,5%. Мальчики стали больше делиться, уступать девочкам, защищать их. Стали достаточно полно называть
функции обязанности мужчины в семье.
Результаты контрольного этапа показали, что количество мальчиков шестого года жизни при проявлении и осознании качеств мужественности увеличилось.
Качественные изменения проявились в том, что у детей
расширились и углубились представления о том, каким
должен быть настоящий мужчина, какие качества, предмета, игрушки, атрибуты нужны для исполнения мужской роли в игре.
Таким образом, неоценимо значение игры (сюжетно-ролевой в частности) для формирования полоролевых качеств мужественности и женственности у детей
дошкольного возраста. Сюжетно-ролевые игры, чтение
художественной литературы необходимо включать на
занятиях с детьми пятого года жизни. Дети станут понимать отличия качеств мужественности от качеств
женственности, научаться принимать на себя мужские,
женские роли, сопереживать друг другу, уметь оказать
помощь.
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Аннотация. В связи с тем, что многие высшие учебные заведения Российской Федерации используют в качестве программных сред обработки текстовых и табличных данных продукты компании Microsoft, видится целесообразным создание функциональной системы дистанционного образования на основе готовых решений в области
программного обеспечения и инфокоммуникационных технологий. В статье анализируется вопрос реализации дистанционных электронно-образовательных технологий по программам высшего профессионального образования на
примере использования электронного пакета Office 365, распространяемого по подписке высшего учебного заведения на программные продукты Microsoft Office. Аргументируется практическая значимость перехода на дистанционные образовательные технологии в обучении студентов очного и заочного направлений. Рассматриваются некоторые готовые программные решения для осуществления дистанционного образовательного процесса. Изучается
алгоритм взаимодействия между преподавателем и студентом в контексте дистанционного обучения инструментарием программного продукта Office 365, достоинства и недостатки работы участников образовательного процесса
в рассматриваемой электронной среде. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
определяется вектор развития дистанционных образовательных технологий в синтезе с традиционными педагогическими подходами в контексте обеспечения качественного образования в независимости от местонахождения
педагога и студента.
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Abstract. Due to the fact that many higher educational institutions of the Russian Federation use Microsoft products as
software tools for processing text and tabular data, it seems expedient to create a functional system of distance education
based on ready solutions in the field of software and infocommunication technologies. The article analyzes the issue of
implementing distance electronic and educational technologies for higher professional education programs using the example
of the use of the Office 365 electronic package distributed by subscription to a higher education institution for Microsoft
Office products. The practical significance of the transition to distance educational technologies in teaching full-time and
correspondence students is argued. Some ready-made software solutions for the implementation of distance educational
process are considered. The algorithm of interaction between the teacher and the student in the context of distance learning
by the toolkit of the Office 365 software, the advantages and disadvantages of the participants in the educational process
in the electronic environment under consideration is studied. In accordance with the requirements of the legislation of the
Russian Federation, the vector of development of distance educational technologies in synthesis with traditional pedagogical
approaches is determined in the context of providing quality education, regardless of the location of the teacher and student.
Keywords: e-learning technologies, Office 365, distance learning, distance educational technologies, infocommunication
technologies in education, Microsoft Office.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
важными научными и практическими задачами. Рас- указанной информации, взаимодействие обучающихся
пространение инфокоммуникационных технологий в и педагогических работников. Под дистанционными
современном мире ставит задачу модернизации совре- образовательными технологиями понимаются образоваменных образовательных процессов в плоскости посте- тельные технологии, реализуемые в основном с примепенного перехода на дистанционное обучение и созда- нением информационно-телекоммуникационных сетей
ние устойчивой электронной образовательной системы. при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
Федеральный закон «Об образовании в Российской обучающихся и педагогических работников».
Современные образовательные технологии ориентиФедерации» формально трактует взаимодействие участников образовательного процесса в отсутствии непо- рованы на непосредственное взаимодействие педагога и
средственного контакта следующим образом: «…под студента, в тоже время концепция перехода на дистанэлектронным обучением понимается организация обра- ционные технологии в обучении предопределена рядом
зовательной деятельности с применением содержащейся объективных социальных и технических предпосылок,
в базах данных и используемой при реализации образо- обусловленных требованиями рынка труда и современвательных программ информации и обеспечивающих ее ных экономических реалий [1-4] а именно:
– современный студент-очник устраивается на рабообработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникацион- ту с первых лет обучения в стенах вуза, следовательно,
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велика вероятность пропуска аудиторных занятий;
тальным подтверждением результата прохождения обу– финансовые затраты на проживание и транспорт чения по результатам прохождения итоговой аттестации
для иногородних студентов во многом несопоставимы с чаще всего в виде тестирования;
бюджетом обучающегося;
Сложившаяся в настоящее время система высше– для студентов-заочников актуальна безотрывная го образования является синтезом классических заот производства, практико-прикладная и профессио- нятий лекционно-семинарского типа с применением
нально-ориентированная система образования. Анализ дистанционных образовательных технологий [5-12].
взаимодействия со студентами заочного направления Технические, естественно-научные, физико-математиподготовки показал, что среднестатистический заочник ческие направления обучения будущего специалиста
– человек средних лет, работающий в сфере народного включают большой объем выполнения лабораторных
хозяйства, обладающий определенными сформирован- работ при непосредственном контакте с лабораторным
ными в ходе его профессиональной деятельности навы- оборудованием, следовательно, полный переход на дисками и компетенциями. Классический аудиторный под- танционные образовательные технологии в ближайшей
ход к получению новых знаний, умений и компетенций перспективе видится затруднительным. С одной стороему не подходит: современный работодатель, не желая ны, потенциальный работодатель заинтересован в сотерпеть убытки, не всегда готов отпустить заочника- труднике, обладающим практическими, безопасными и
профессионала с производства на обучение по классиче- высокоэффективными навыками работы, обучить котоским образовательным технологиям.
рым в контексте системы дистанционного образования
– конкурентная борьба за рынок инфокоммуникаци- невозможно на данном этапе развития инфокоммуникаонных технологий между российскими операторами со- ционных образовательных технологий. Умение работы
товой связи «большой тройки» МТС, Билайн и МегаФон «руками», быть «на ты» с установками и измерительной
обуславливает постоянный поиск технических решений техникой ‒ неоспоримое конкурентное преимущество в
для расширения зоны покрытия сетью Интернет, что вы- борьбе за вакансию. С другой стороны, проанализирогодно с точки зрения расширения географии дистанци- вав тенденцию развития скорости и качества передачи
онных образовательных технологий;
информации при помощи телекоммуникационной сети
– достаточное количество готовых программных ре- интернет, переход на очно-дистанционный метод подгошений для реализации демонстраций, проведения лабо- товки специалистов в областях экономики, юриспруденраторных и практических занятий в контексте дистанци- ции, социально-гуманитарных отношений открытая и
онного образовательного процесса;
весьма перспективная образовательная ниша, заполнить
– перспектива карьерного роста специалиста на про- которую стремятся многие коммерческие вузы и учебизводстве во многом обусловлена скоростью получения ные заведения с государственным участием [13-18].
определенных узкоспециализированных знаний в рамФормирование целей статьи (постановка задаках курсов повышения квалификации или профессио- ния). Относительно большие капиталовложения в разнальной переподготовки;
работки собственных дистанционных образовательных
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- платформ, привлечение сторонних фирм-разработчиков
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- прикладного софта для обеспечения взаимодействия
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- участников образовательного процесса на расстоянии
ных раньше частей общей проблемы. Анализ практики обуславливает интенсивный поиск готовых недорогих
использования дистанционных образовательных техно- или условно-бесплатных программных решений для
логий ведущих вузов страны показывает, что дидакти- реализации двусторонней коммуникации педагога и
ко-методологические подходы в обеспечении образова- студента средствами интернет-технологий. Критериям
тельного процесса инфокоммуникационным инструмен- выбора современного дистанционно-ориентированного
тарием имеет некоторые общие черты, а именно:
программного продукта является интеграция в пределах
– использование электронной почты как основного одной компьютерной программы основных инструменинструмента дистанционной коммуникации между пе- тов коммуникации на расстоянии, а именно:
дагогом и студентом. Почтовые сервисы Google, Mail,
– возможностью быстрого обмена файлами;
Yandex способны обеспечить взаимодействие участни– поддержкой голосовой и видеосвязи для проведеков образовательного процесса на расстоянии посред- ния групповых семинаров, конференций или индивидуством обмена сообщениями. Задача педагога при данном альных консультаций;
способе осуществления образовательного процесса со– интегрированной системой тестирования;
стоит в согласовании удобного для обучающегося фор– наличием чата для оперативной связи с тьютором,
мата методического обеспечения преподаваемого курса педагогом или куратором;
или дисциплины. Унификация технических средств про– работой на мобильных платформах Android или
смотра текстового и мультимедийного контента позво- iOS;
ляет открывать файлы учебно-методического обеспече– интуитивно понятный интерфейс, не вызывающий
ния на платформах Windows, iOS или Android.
затруднений при его изучении;
– разработка вузом собственной электронно-образо– минимальное количество технических средств для
вательной среды, обеспечивающей интеграцию средств обеспечения дистанционного образовательного процескоммуникации между участниками образовательного са;
процесса, учебно-методического обеспечения курса и
Изложение основного материала исследования с полдругих дидактических материалов в пределах одной ным обоснованием полученных научных результатов. В
Web-платформы, чаще всего являющейся интернет-сай- Новочеркасском государственном мелиоративном интом самого учебного заведения. Силами педагогов или ституте им. А.К. Кортунова был проведен эксперимент
сотрудников IT-отдела вуза на сайте размещается учеб- по апробации методики дистанционного обучения на
но-методическая литература, доступная для загрузки базе приложения Teams (рисунок 1) к пакету Microsoft
обучающимся после прохождения процедуры иденти- Office [19], в частности его онлайн-версии Office 365.
фикации. Обратная связь между педагогом и студентом Доступ к ресурсу Office 365 осуществляется в рамках
осуществляется посредством личных сообщений, элек- подписки учебного заведения на программные продуктронной почты или чата, контроль усвоения полученных ты фирмы Microsoft, используемые в учебном процессе.
знаний осуществляется в виде тестирования в пределах Администрирование процесса дистанционного обучеэлектронной образовательной платформы вуза.
ния инструментами приложения Teams осуществляется
– разработка и проведение видеокурсов и семинаров по следующему алгоритму:
по предметным областям знаний в пределах вузовских
1. Студент самостоятельно, с помощью куратора или
или открытых образовательных платформ с докумен- тьютора регистрируется в системе Office 365, получая
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логин и пароль для входа в программу. При этом студенту становится доступен весь необходимый для дистанционного обучения программный инструментарий.
2. В приложении Teams по нажатию вкладки «команды» обучающийся получает доступ к рубрикатору дисциплин, необходимых для изучения. В рамках примера
на рисунке 1 в качестве дистанционно-преподаваемой
дисциплины предлагается физика.
3. В разделе «записная книжка класса» средствами
инструмента One Note Online педагог ведет список студентов по аналогии с классическим журналом. Учебнометодическое сопровождение дисциплины может централизованно загружаться как для всей группы, так и
лично для каждого студента. Обучающийся может как
загрузить файл, так и открыть его в режиме онлайн средствами One Note. Обратная связь реализована по аналогичным принципам: студент загружает выполненную
работу отдельную папку, администрируемую лично им
или может воспользоваться электронной почтой.
4. Для обеспечения двусторонних и групповых взаимодействий всех участников дистанционного образовательного процесса в программе предусмотрена система
чата, голосовой и видеосвязи;
5. Вкладка «собрание» предусматривает планирование проведения дистанционных занятий. Система оперативно оповещает пользователя о времени проведения
лекции, практического или семинарского занятия.
6. Технология облачного хранилища One Drive позволяет учебному заведению создать удаленно-администрируемую образовательную среду, включающую в
себя практически все доступные в настоящее время инструменты дистанционного образования: видео семинары, тренинги, разбор ситуационных производственных
задач;
7. Опция «задание» – инструмент, позволяющий
педагогу создавать задания, выдавать их учащимся, задавать временные рамки их выполнения, выставлять
оценку, а студенту отслеживать сроки отчетности по изучаемому курсу.

Рисунок 1- Средство обеспечения дистанционного
образовательного процесса Microsoft Teams

Ревунов Роман Вадимович, Янченко Дмитрий Валерьевич
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обеспечение курса, индивидуальные задания и варианты
сохраняются и загружаются в систему в формате doc и
docx.
– минимальные капиталовложения в организацию
технического оснащения рабочего места педагога;
– гибкость и простота в администрировании учебного процесса;
Среди недостатков работы с Microsoft Teams выявлена техническая трудность проведения лабораторных
работ по дисциплинам, предусматривающим контактную работу с оборудованием. Формат дистанционного
обучения позволяет заснять на видеокамеру процесс
проведения лабораторной работы с дальнейшей загрузкой данного видеофайла на облачное хранилище
One Drive. Инструментами дистанционного взаимодействия программы Teams возможно поставить задачу
по групповой или индивидуальной обработке результатов наблюдаемых в лабораторной работе явлений и
процессов. Однако, многократность индивидуального
просмотра видео демонстраций эксперимента вне привязки к аудиторным занятиям можно отнести к достоинствам дистанционно-ориентированной модели проведения лабораторных работ. В Teams отсутствует интегрированный модуль проведения тестирования, что
исключает использование данного способа контроля
знаний в пределах исследуемого программного продукта и требует подключения специализированного софта
Microsoft Forms. Следует отметить, что неоднородность
покрытия телекоммуникационной сетью интернет субъектов Российской Федерации затрудняет использование Teams в отдаленных населенных пунктах. Форма
контроля знаний в виде экзамена или зачета возможна
только при условии визуальной идентификации пользователя средствами видеосвязи, следовательно, итоговый
контроль инструментами Teams предполагает следующие действия:
– отправка зачетного или экзаменационного билета
студента в виде текстового файла и получение ответа на
него;
– диалог, осуществляемый средствами видеосвязи;
– переход на альтернативные веб-площадки, использование дополнительных программных средств для проведения итогового тестирования;
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Развитие инфокоммуникационных технологий находит свое отражение в
постепенном смещении вектора обучения по социальногуманитарным направлениям в область дистанционных
образовательных технологий. На данном этапе развития
телекоммуникаций вопрос адаптации лекций, практикумов, сборников задач под нужды удаленности предоставления образовательных услуг видится завершенным.
Постепенная интеграция дистанционных технологий в
очно-заочную систему подготовки специалистов сформирует предпосылки к адаптации рынка труда к работникам [20], обученным с применением инновационных
телекоммуникационных образовательных инструментов. Создание или эксплуатация готовых программнотехнических решений в области виртуализации процессов, проходящих в реальных научно-производственных
условиях, корректировка нормативно-правовой базы в
области удаленного обучения с течением времени нивелирует разницу между классическими и дистанционноориентированными образовательными подходами.
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Аннотация. На основе анализа конвергентных моделей, объединяющих актуальные направления точных, естественнонаучных и гуманитарных наук, рассматривается дидактический и научно-исследовательский потенциал
учебного курса «Теория нелинейных колебаний» с целью определения возможности его включения в учебные
планы основной образовательной программы магистратуры по направлению «Физика» для повышения качества
фундаментальной подготовки физиков-исследователей. По мнению авторов, данный курс может быть органически
интегрирован в программу подготовки магистров и обеспечить развитие мировоззрения обучающихся. Основанием
для этого служит фундаментальное отличие теории колебаний от тех учебных дисциплин, которые определяют
свой предмет с позиции материальной природы исследуемого объекта. В отличие от них теория колебаний определяет свой предмет по наличию «колебательной природы» исследуемых явлений для систем различной научно-исследовательской направленности, что позволяет с определенной степенью условности считать ее базисной учебной
дисциплиной, в содержание которой входит материал из разных областей знания и их теоретические и практические приложения. Отмечено значительное влияние компьютерных средств на содержание и методологию теории
нелинейных колебаний, позволившее моделировать и анализировать численными методами нерешаемые аналитически задачи и способствовавшее зарождению нелинейной динамики и синергетики, как теоретической абстракции
математических моделей различной направленности. Приведены сведения об использовании вузами образовательных спецкурсов по нелинейным процессам в подготовке физиков-исследователей по основным образовательным
программам магистратуры, в том числе, опыт Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена, частично включающего разделы курса «Теория нелинейных колебаний» в программу спецкурса
«Нелинейные уравнения математической физики» учебного плана магистратуры по направлению «Физика». В качестве вывода сделано предположение о том, что курс нелинейных колебаний может служить необходимым дополнением к программе магистратуры по направлению «Физика» и играть одну из ведущих ролей в качественной
фундаментальной подготовке физиков-исследователей.
Ключевые слова: магистратура; конвергентные модели; фундаментальная подготовка магистров-физиков;
традиционная теория колебаний; нелинейные колебания; численные методы; нелинейная динамика и синергетика;
учебный курс нелинейных колебаний.
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Abstract. Based on the analysis of convergent models that combine relevant areas of exact, natural sciences and humanities,
the didactic and research potential of the course «The theory of nonlinear oscillations» training course is considered in order
to determine the possibility of its inclusion in the curricula of the master’s educational program in the direction of «Physics»
to improve quality fundamental training of physicists and researchers. According to the authors, this course can be organically
integrated into the master’s curriculum and ensure the development of the students ’worldview. The basis for this is the
fundamental difference between the theory of oscillations and those academic disciplines that define their subject from the
standpoint of the material nature of the object under study. In contrast, the theory of oscillations determines its subject matter
by the presence of the “oscillatory nature” of the phenomena studied for systems of various research directions, which makes
it possible, with a certain degree of conditionality, to be considered as a basic academic discipline, the content of which
includes material from different fields of knowledge and their theoretical and practical applications. The significant influence
of computer tools on the content and methodology of the theory of nonlinear oscillations was noted, which allowed to model
and analyze unsolvable analytically problems by numerical methods and contributed to the emergence of nonlinear dynamics
and synergetics as a theoretical abstraction of mathematical models of various directions. Provides information on the use of
educational special courses by universities in nonlinear processes in the preparation of physicists and researchers in the main
educational programs of the magistracy, including the experience of the Russian State Pedagogical University. of A.I. Herzen,
partially including the sections of «The theory of nonlinear oscillations» course in the program of the special course Nonlinear
Equations of Mathematical Physics of the Master’s curriculum in the direction of «Physics». As a conclusion, it was suggested
that the course of nonlinear oscillations can serve as a necessary complement to the master’s program in the direction of
«Physics» and play a leading role in the qualitative fundamental training of physicists and researchers.
Keywords: magistracy; converged models; fundamental training of master physicists; traditional theory of oscillations;
nonlinear oscillations; numerical methods; nonlinear dynamics and synergy; nonlinear oscillation training course.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ными научными и практическими задачами.
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В настоящее время в точных науках весьма интен- товки физиков-исследователей в процессе их обучения
сивно формируются конвергентные модели, объединя- в педагогическом университете по основной образовающие в себе не только актуальные направления физики, тельной программе магистратуры.
математики, информатики, химии, биологии, а и некоИзложение основного материала исследования с полторых гуманитарных наук [1]. Рассматривая историче- ным обоснованием полученных научных результатов.
ские аспекты развития естественнонаучных учебных
В силу растущих практико-ориентированных подисциплин, можно наблюдать тенденцию перехода от требностей конкретных научных дисциплин теория кодифференциации к интеграции наиболее актуальных лебаний бурно развивалась и обогащалась примерами
разделов науки [2]. Для отображения данной тенденции сложных колебательных систем. Особым катализатором
в системе университетского физического образования, этого развития стало появление и распространение комв частности, на уровне магистратуры по направлению пьютерных средств, которые оказали существенное вли«Физика», наиболее эффективным было бы строить та- яние на содержание и методологию теории нелинейных
кой учебный процесс, который складывается из объеди- колебаний. Например, нерешаемые аналитически заданённых, по строго определённой конвергентной модели, чи оказалось возможным моделировать и анализировать
дисциплин.
численными методами. При этом обнаружились закоТем самым можно обеспечивать, вследствие эффекта номерности, характеризующиеся сложной временной
мультипликативности, существенное повышение науч- зависимостью динамических переменных, обладающих
ного уровня подготовки физиков-исследователей по ос- высокой чувствительностью к малым возмущениям нановным профессиональным образовательным програм- чальных условий. Данное явление получило название
мам магистратуры. В этом случае важно определить та- динамического хаоса и потребовало привлечения широкой раздел знаний, изучение которого аккумулировало кого арсенала новых математических идей, что вызвало
бы в себе, по определённым признакам, подчиняющиеся появление передовых синтетических научных дисциему естественнонаучные дисциплины. При этом, со- плин, тесно связанных с теорией нелинейных колебаний.
ответствующий учебный курс, обладая богатством заТак возникли нелинейная динамика и синергетика,
кономерностей разных дисциплин, будет существенно как некоторая теоретическая абстракция математичеразвивать мировоззрение студентов, обучающихся в ма- ских моделей различной направленности. Появилась
гистратуре. По нашему мнению, в подготовке магистров универсальная техника приближенного решения нелипо направлению «Физика» таким разделом, удовлетво- нейных колебательных систем (Крылова-Боголюбоваряющим сформулированным выше требованиям, может Митропольского [11]), была доказана теорема о сохраслужить учебный курс «Теория нелинейных колебаний» нении инвариантов (теория Колмогорова-Арнольда[3]. Почему же именно такой курс необходим для фун- Мозера [8]), и, наконец, возникло определение нового
даментальной подготовки будущих магистров-физиков, свойства нелинейных систем – динамическая энтропия
и в каком ракурсе его строить?
Колмогорова-Синая [12; 13], которая, будучи новым инАнализ последних исследований и публикаций, в ко- вариантом системы, отражает в количественной форме
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на возможность нелинейных систем совершать фазовые
которых обосновывается автор; выделение неразре- движения с перемешиванием.
шенных раньше частей общей проблемы.
Расширяя предмет исследования по сравнению с траКак известно, начиная с середины XX века, теория диционной теорией колебаний, можно рассматривать,
нелинейных колебаний всё больше проникает во мно- наряду с временными, еще и пространственные зависигие области человеческого знания, чему всемерно спо- мости динамических переменных и в этом случае будет
собствуют достижения научно-технического процесса. целесообразно говорить уже о распределенных системах
Естественным результатом такого проникновения явля- [14]. Характерный пример таких систем представляют,
ется модернизация некоторых существующих учебных например, задачи гидродинамики (в том числе, волнокурсов, например, математики и физики, что подчерки- вые) и тепломассообмена в сплошных средах, когда
вает, как это отмечается в работах [1; 3-7] тенденцию к мгновенное состояние системы задается непрерывным
их возрастающей интеграции.
распределением величин (скорости, плотности, темпеАктуальность и значимость введения в учебный про- ратуры и т.д.) в некоторой области пространства. При
цесс университетской магистратуры по направлению этом сводить динамику такого рода систем к колебани«Физика» курса «Теория нелинейных колебаний» за- ям ограниченного числа переменных допустимо лишь в
ключается в следующем. Как известно, большинство специальных случаях. Например, распространяющийся
научных дисциплин определяют свой предмет с по- в пространственно-распределенной среде колебательзиции материальной природы исследуемого объекта. ный процесс есть не что иное, как волна. Поэтому, обФундаментальное отличие теории колебаний состоит в ращаясь к рассмотрению колебаний в таких системах,
том, что ее предмет определяется по другому принципу, мы приходим к теории волн и диффузии. Такой переход
а именно, по наличию «колебательной природы» иссле- сопровождается радикальным усложнением решаемых
дуемых явлений [8], несущей в себе закономерности для задач. Однако вся методологическая основа теории косистем различной научно-исследовательской направ- лебаний остается в силе [15; 16]. При этом важно отмеленности таких, как: физика, химия, биология, психоло- тить, что в настоящее время все линейные закономерногия, социология, экономика и т.д.
сти, рассматриваемые научным сообществом, являются
Таким образом, колебательная теория выступает как частным случаем более сложных нелинейных колебанекая базисная дисциплина, привлекающая материал из тельных систем.
разных областей знания, в том числе, и, их теоретичеВ настоящее время, в ряде вузов, готовящих физиских и практических приложений. Основоположником ков-исследователей по основным образовательным проданной идеи, а именно, теории колебаний как «интерна- граммам магистратуры, в учебном процессе используционального языка», которым могут пользоваться пред- ются образовательные спецкурсы, ориентированные на
ставители различных наук, выступал один из основате- новые разделы знаний, связанные с нелинейными пролей отечественной научной школы по радиофизике Л.И. цессами. Можно также отметить, что данные курсы и их
Мандельштам [9; 10].
разделы частично задействованы в программах физичеФормирование целей статьи (постановка задания). ского образования большинства вузов. Так, например, в
На основании приведенных рассуждений цель нашей Российском государственном педагогическом универстатьи можно определить как изучение дидактического, ситете им. А.И. Герцена предлагаемые разделы курса
учебно- и научно-исследовательского потенциала курса «Теория нелинейных колебаний» частично включены в
«Теория нелинейных колебаний» и определение его со- программу спецкурса «Нелинейные уравнения матемадержания для решения задач фундаментальной подго- тической физики» учебного плана магистратуры по наAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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правлению «Физика».
Приведём, как пример, варианты разделов предлагаемого курса:
1. Нелинейность колебательных систем с позиций её
природы и характеристик (однородные и неоднородные
гамильтоновы и диссипативные системы; неизохорность; комбинационные составляющие; ангармоничность и генерация гармоник; особые точки, предельные
циклы, бифуркации; бистабильность, мультистабильность; динамический хаос).
2. Гамильтоновы колебательные системы (осцилляторы с квадратичной и кубической нелинейностью,
приведение уравнений к безразмерному виду; фазовая траектория, потенциальная энергия и особые точки колебательного процесса; асимптотические методы
приближённого решения; численные методы вычислений Рунге-Кутта; к чему приводит неоднородность
Гамильтоновой системы, резонанс, параметрический
резонанс; примеры моделей Гамильтоновых колебательных систем).
3. Диссипативные колебательные системы (автоколебания, нелинейный резонанс, бифуркации при нелинейном резонансе; фазовый портрет, предельные циклы,
особые точки, сечение Пуанкаре; биения, синхронизация, бифуркации, сопровождающие возникновение синхронизации; примеры диссипативных колебательных
систем).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод
о том, что учебный курс «Теория нелинейных колебаний», содержание разделов которого будет наполнено
приведёнными нами темами, может рассматриваться как
необходимое дополнение к основной образовательной
программе магистратуры по направлению «Физика» и
программам физического образования, и занимать одно
из центральных мест в качественной фундаментальной
подготовке физиков-исследователей.
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Аннотация. В социальной психологии, психологии личности, психологии развития и военной психологии проблема лидерства относится к числу ключевых, поскольку от характера ее решения зависит не только личное благополучие или успех в индивидуальной деятельности, но и множество сопутствующих проблем, существенным
образом влияющих на микроклимат реальной группы, социально-психологическую детерминацию принятия решений, акме-развитие или катэ-развитие, социально-психологическую адаптацию и др. Целесообразность обращения
к данной проблематике применительно к ситуации завершающегося высшего профессионального образования объясняется необходимостью учесть предпосылки на стадии, когда они уже не могут считаться случайным сочетанием
индивидуально-личностных особенностей и успешных или не достаточно эффективных образовательно-воспитательных условий военного вуза. Эмпирические данные, полученные на материале курсантов вуза войск национальной гвардии, свидетельствуют о том, что тип образовательной системы по-разному влияет на ранговые места одних
и тех же лидерских качеств в зависимости от практической направленности получаемой воинской специальности.
При этом сохраняется возможность успешной реализации лидерских качеств в типовых ситуациях служебной деятельности абсолютным большинством выпускников командного факультета и факультета морально-психологического обеспечения. Основной акцент в данной статье сделан на выявлении индивидуально-психологических
войск личности курсанта вуза войск национальной гвардии , как предпосылок его становления в качестве реального
лидера. Образовательное пространство вуза в этом случае рассматривается как объект, допускающий подготовку
на протяжении всех лет обучения к реализации данной социальной роли в типовых ситуациях учебной и служебнобоевой деятельности. Офицерско-преподавательский корпус должен реализовывать специальное психолого-дидактическое и научно-методическое сопровождение процесса развития лидерских качеств и коррекцию отклонений,
которые могут приводить к психологическим деструкциям.
Ключевые слова: лидерство, малая группа, морально-психологическое обеспечение, качества личности, национальная гвардия.
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Abstract. In social psychology, psychology of personality, psychology of development and military psychology, the
problem of leadership is among the key, because the nature of its solution depends not only personal well-being or success
in individual activities, but also a lot of related problems that significantly affect the microclimate of the real group, socio-psychological determination of decision - making, Acme-development or Kate-development, socio-psychological adaptation, etc. The expediency of addressing this issue in relation to the situation of completing higher education is explained
by the need to take into account the prerequisites at a stage when they can no longer be considered a random combination
of individual and personal characteristics and successful or not sufficiently effective educational conditions of a military
University. Empirical data obtained on the material of the cadets of the national guard troops University show that the type
of educational system has different effects on the rank places of the same leadership qualities depending on the practical
orientation of the military specialty. At the same time, there is a possibility of successful implementation of leadership qualities in typical situations of official activity by the absolute majority of graduates of the command faculty and the faculty of
moral and psychological support. The main emphasis in this article is made on the identification of individual psychological
troops of the personality of the cadet of the University of the national guard troops , as prerequisites for its formation as a
real leader. The educational space of the University in this case is considered as an object that allows training for all years of
training to implement this social role in typical situations of training and service and combat activities. The officer-teaching
corps should implement a special psychological-didactic and scientific-methodical support of the process of development of
leadership qualities and correction of deviations that can lead to psychological destruction.
Keywords: leadership, small group, moral and psychological support, personality qualities, national guard.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- Тем не менее содержательная специфика специальности, а также индивидуально-психологические особенными научными и практическими задачами.
Проблема лидерства, будучи междисциплинарной, ности курсантов могут приводить к тому, что иерархия
сохраняет свою актуальность для системы высшего базовых качеств личности лидера у выпускников разных
профессионального образования, поскольку групповая факультетов может не совпадать. Последнее повышает
форма обучения так или иначе требует их выделения актуальность проблемы диагностики представлений о
как звена, через которое преподаватель чаще всего до- качествах лидера у курсантов, обучающихся на разных
водит до курсантов военного вуза свои требования. В факультетах, поскольку в дальнейшем им потребуется
литературе отмечается, что учебная группа без явно вы- выполнять различные функции вне зависимости от того,
раженного лидера значительную часть времени тратит какая специальность будет обозначена в их дипломах.
Анализ последних исследований и публикаций, в котона обсуждения системы совместных действий [1, 2]. В то
же время агрессивный лидер может не только подавлять рых рассматривались аспекты этой проблемы, и на коинициативу членов малой группы, но и направлять ее торых основывается автор, выделение неразрешенных
ранее частей общей проблемы.
активность в деструктивное русло.
Несмотря на довольно продолжительную историю
Поскольку вузы войск национальной гвардии обеспечивают выпуск офицеров различных специальностей, то исследований феномена лидерства в зарубежной [3-5]
их образовательное пространство можно рассматривать и отечественной социальной психологии [1, 2, 6-10] до
как среду, задающую определенные, фиксированные настоящего времени нет достаточно устоявшейся термитребования в отношении лидерских качеств курсантов. нологии. В этой связи мы будем использовать данный
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термин в его наиболее устоявшемся значении, С учетом
- индивидуальная привлекательность;
особенностей военной службы, лидер - это личность,
- логичность и последовательность в принятии решеимеющая свойство объединять людей с одной целью и ния;
добиваться ее независимо от сложностей и трудностей
- толерантность (терпимость к мнению других).
военной службы. Лидерские качества есть совокупность
Таблица 1- Представления о выраженности качеств
определенных признаков, способствующих осуществле- лидера у курсантов ФК и МПО
нию целенаправленной деятельности группы в ее интеСреднересах, а также для успешного выполнения служебно-богрупповое
Качество
евых задач.
значение
Формирование целей статьи (постановка задания)
КФ
МПО
Целью данной статьи выступает сопоставление предИндивидуальная
привлекательность
10,17
14,53
ставлений о системообразующих качествах личности
10,8
7,73
лидера у старшекурсников вуза войск национальной Целеустремленность, активность по жизни
гвардии, обучающихся на факультетах а) командном Эмоциональная сдержанность и уровень преодоления 10,6
10,7
(ФК) и б) морально-психологического обеспечения трудностей
(МПО). Возможные различия в системе представлений Решительность, твердость, требовательность
9,35
9,67
могут быть объяснены содержательной спецификой по- Самокритичность и критичность к другим
10,52
10,4
лучаемой специальности, а также отличиями в системе Перспективность и ориентация на будущее
7,8
9,8
предпосылок личностного роста, выявляемых и полуУверенность в себе
7,17
7,44
чающих социально-психологическое сопровождение в
Функция управления людьми и стимулирование их
период обучения в вузе войск национальной гвардии.
10,03
8,6
Изложение основного материала исследования с пол- на работу
Стремление к руководящей работе
8,63
9,2
ным обоснованием полученных научных результатов.
Эмпирическое исследование было выполнено нами в Умение алгоритмизировать свою деятельность и дея- 10,9
9,7
9-м семестре на двух факультетах Санкт-Петербургского тельность других
военного института войск национальной гвардии Способность принимать правильные решения и при10,70
10,20
(СПВИ ВНГ). Испытуемыми выступили курсанты 5 нимать мнения других
курса: а) 69 человек, обучающихся на командном фа- Умение организовать взвод на решение поставленной
7,56
7,43
культете и б) 68 обучающихся на факультете морально- задачи
психологического обеспечения; всего 137 респондентов
в возрасте 21-24 лет. В качестве диагностического ин- Готовность проявлять разумную инициативу и брать 7,23
7,3
струментария использованы: авторская анкета, методи- на себя ответственность
10,91
10,0
ка «Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Способность отстаивать позиции коллектива
11,13
13,74
Е. Крушельницкий) [11], а также тест Л.Н. Собчик Доброжелательность
«Диагностика индивидуально-типологических свойств Умение устанавливать контакт с людьми, продуктив- 15,43 10,83
но общаться с ними
и межличностных отношений» [12].
17
17,07
По данным авторской анкеты, в которых ранжиро- Толерантность (терпимость к мнению других)
вались лидерские качества (см. табл.1) предполагалось Порядочность и честность
17,27
12,27
уточнить различия в представлениях курсантов разных Эмпатичность - умение сопереживать людям
10,47
12,7
факультетов по вопросу о значимости для их будущей Надежность
11,23
11
воинской службы выраженности каждого из 21 обозна- Логичность и последовательность в принятии реше13,53
17,0
ченного свойства.
ния
При подсчете данных, было выяснено, что на факультете командном курсанты отнесли к наиболее значимым
Поскольку некоторые данные оказались для нас недля себя такие качества, как:
ожиданными, было решено сопоставить их с индиви1) уверенность в себе;
дуально-психологическими характеристиками лидера,
2) готовность проявлять разумную инициативу и выявленными сна основе методики Л.Н. Собчик. Для
брать на себя ответственность;
этого в дальнейшем был использован корреляционный
3) умение организовать взвод на решение поставлен- анализ, позволивший зафиксировать наличие различий
ной задачи;
во взаимосвязях. Так, на факультете командном лидер4) перспективность и ориентация на будущее;
ские способности взаимодействуют с четырьмя характе5) стремление к руководящей работе.
ристиками личности:
В то же время, наименее значимыми качествами они
- интроверсия (r= -0,39, при p< 0,01);
считают:
- тревожность (r= -0,67, при p< 0,01);
1) доброжелательность;
- аггравация (r= -0,59, при p< 0,01);
2) надежность;
- экстраверсия (r= 0,49, при p< 0,01).
3) умение устанавливать контакт с людьми, продукМожно сделать вывод о том, что лидером в данной
тивно общаться с ними;
группе будет курсант с низким уровнем тревожности,
4) коммуникативную компетентность.
довольно общительный, а также такой военнослужащий
Мнения курсантов МПО, согласно данным анкеты, не будет скрывать свою болезнь при получении травм.
заметно отличаются. Так, приоритетными выступили Такие характеристики в большей степени подходят куртакие качества лидера, как:
сантам командного факультета, поскольку система об- готовность проявлять разумную инициативу и брать учения на данном факультете направлена на отработку
на себя ответственность;
умений и навыков управления людьми в процессе вы- умение организовать взвод на решение поставлен- полнения задач служебно-боевого применения войск наной задачи;
циональной гвардии.
- уверенность в себе;
По данным корреляционного анализа на факультете
- целеустремленность, активность по жизни;
МПО наблюдается несколько иная картина. Во-первых,
- функция управления людьми и стимулирование их в отличие от ФП, на МПО значимыми выступили лишь
на работу
две характеристики: а) (r= -0,38, при p< 0,01) и б) лаНаименее необходимыми пятикурсники факультета бильность (r= 0,51, при p< 0,01). Последнее подтвержМПО считают:
дает данные наших наблюдений, согласно которым на
- эмпатичность - умение сопереживать людям;
этом факультете лидерами обычно являются курсанты,
- доброжелательность;
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которые общительны и так же лабильны.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
По итогам анализа и обработки данных исследования
можно сделать определенные выводы:
1. На командном факультете качества лидера выражены несколько сильнее. Так, на факультете МПО
лидерские качества находятся в среднем диапазоне
(М=28,68), на факультете командном - средний диапазон (М=35,16). На ФК нет военнослужащих, у которых
лидерские способности были бы выражены слабо, в отличие от курсантов факультета МПО там, около 2% имеют слабые лидерские качества.
2. Основной костяк курсантов составляют военнослужащие со средними способностями лидера – 57% от
общего числа исследуемых, на факультете МПО военнослужащие со средними способностями лидера равняются 46,9%.
3. Обнаружена определенная типология лидерских
качеств выпускника военного института войск национальной гвардии, отражающая связь результативного
уровня самообразования с определенными взаимозависимыми компонентами служебно-боевой деятельности.
Один из основных является мотивационно-целевой компонент (его функция заключается во внутреннем побуждении к развитию лидерских качеств); второй - организаторско-волевой компонент (выполняющий так называемую организаторскую функцию и способствующий
закреплению умений организовать коллектив на выполнение деятельности); третий - личностно-деятельностный (заключается в том, что личность способна реализовывать лидерскую деятельность в типовых условиях).
Перспективы исследования состоят в выявлении особенностей системы ценностных ориентаций и ее динамики от курса к курсу, поскольку проблема лидерства
является междисциплинарной и требует рассмотрения
ее детерминант, как с позиций социальной психологии,
так и психологии развития.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Сегодня,
система образования функционирует в условиях интенсивного развития информационно-коммуникационных
технологий и информатизации общества, в следствии
чего возникает необходимость модернизации образовательного процесса. Перед профессорско-преподавательским составом образовательной организации высшего
образования появляется задача принципиально нового
проектирования моделей образовательного процесса,
конструирования содержания и организации учебного
материала, профессиональной педагогической деятельности, направленной на самостоятельную работу обучающихся в образовательном пространстве. Для решения этой задачи актуально проектирование, разработка
и внедрение программных продуктов для организации
самостоятельной работы, так как освоение информационно-коммуникационных технологий развивает у обучающихся способность конструктивного и логического
мышлений (способность рассуждать, анализировать,
доказывать, задавать вопросы, давать четкие ответы,
выдвигать конструктивные решения) [1, 2]. В этих условиях самостоятельная работа обучающихся становится

одной из ведущих организационных форм учебного процесса [3, с. 285].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы ориентирована на обеспечение
высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития российского общества
и экономики.
Важным фактором, влияющим на качество обучения, является состояние кадрового потенциала на всех
его уровнях. «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации» до 2025 года отражает намерения государства принять на себя ответственность за
будущее отечественного образования. В доктрине описано, что система образования призвана обеспечить:
- систематическое обновление уровней образования,
которые отражают изменения в культурной, экономической, научной, технической и технологической сферах;
- повсеместное использование дистанционного обу-
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чения, проектирование программ на основе информациМетодика выполнения обучающимися практической
онно-коммуникационных и цифровых технологий;
работы: обучающийся открывает практическую работу,
- подготовку высокообразованных и квалифициро- в конце работы находится гиперссылка, с файлом MS
ванных специалистов, с высокой мотивацией на даль- Еxcel. Практическая работа состоит: файл (jpeg, pdf),
нейшее профессиональное развитие и мобильность в ус- с теоретическим описанием понятий и примерами
ловиях информатизации современного общества и раз- результатов, которые обучающийся получит выполняя
вития информационно-коммуникационных и цифровых задания; файл MS Еxcel с таблицами, для расчетной
технологий.
части работы (обучающийся производит расчеты с
Все это свидетельствует о том, что в условиях ин- помощью функций). Задания в программном продукте
форматизации системы образования особое внимание соответствуют разным уровням сложности [19-20].
необходимо уделить разрешению проблемы подготовки
Приведем результаты диагностических мероприявысококвалифицированных специалистов.
тий реализации методики организации самостоятельной
Формирование целей статьи (постановка задания). работы обучающихся экономических специальностей с
Рассмотреть основные положения организации самосто- помощью программных продуктов. В качестве критериятельной работы обучающихся с помощью программ- ев диагностики уровня самостоятельной работы обучаных продуктов, доказать результативность разработан- ющихся экономических специальностей в нашем иссленой методики.
довании выбраны следующие:
Изложение основного материала исследования с пол- мотивы совершенствования в учебной и профессионым обоснованием полученных научных результатов. нальной деятельности;
Модернизация образовательного процесса в контексте
- успеваемость по дисциплине «Информатика» и
информатизации предполагает переход к новой системе сформированность у обучающихся системы знаний и
организации самостоятельной работы, при которой не- компетенций;
обходимо обеспечить условия, предполагающие внедре- уровень осуществления самостоятельной работы
ние информационно-коммуникационных технологий. обучающихся определялся по степени оказания помощи
Среди условий обучения, таких как: социально-эконо- преподавателем в ходе самостоятельной работы;
мические, пространственно-временные, индивидуаль- успешность научной деятельности.
но-психологические, внешней среды и др., выделим те,
Эксперимент проходил в естественных условиях обот которых зависит эффективность передачи индивиду разовательного процесса. Предварительно выделены
опыта, произведенного социальной практикой: знаний, экспериментальная и контрольная группы (53 обучаюспособностей, видов и способов деятельности для опре- щихся).
деленных условий, т.е. условия информационно-метоВ ходе исследования у обучающихся эксперимендического обеспечения процесса обучения [4, с. 229].
тальной группы изменился уровень познавательной и
Специалист экономического профиля − личность, профессиональной мотивации. На констатирующем
которая обладает экономическими знаниями, информа- этапе, высокий уровень познавательной и профессиоционной мобильностью, креативным мышлением, спо- нальной мотивации - 23,08% обучающихся, после прособностью работать в нестандартных ситуациях, выпол- ведения формирующего этапа эксперимента - 61,54%,
нять поставленные задачи при ограничении времени, а что указывает на увеличение количества обучающихся с
также профессиональными компетенциями, определен- достаточно высоким уровнем развития познавательной
ными ФГОС ВО [5-9].
и профессиональной мотивации. В контрольной группе,
Программные
продукты,
внедренные
в возрастание зафиксировано, лишь на 7,4%.
образовательный процесс Института экономики и
Также произошло значительное улучшение у обууправления (структурное подразделение) Федерального чающихся экспериментальной группы успеваемости по
государственного автономного образовательного уч- дисциплине «Информатика» (количество обучающихся
реждения высшего образования «Крымский федераль- экспериментальной группы с хорошей успеваемостью
ный университет имени В.И.Вернадского», являются увеличилось с 7,69% констатирующий этап, 61,54% конпервым этапом на пути интериоризации образования. трольный этап педагогического эксперимента) [21].
Программный продукт – это программы, процедуры,
В контрольной группе зафиксировано возрастание
правила и соответствующая документация системы об- количества обучающихся с хорошей успеваемостью с
работки учебной информации, одновременно с инфор- 14,81% до 22,22%.
мационным, организационным и методическим обеспеОсуществление самостоятельной работы обучаючением дисциплины [10-14].
щихся экспериментальной группы значительно измениРазрабатывая методику организации самостоятель- лось: высокий уровень продемонстрировали 50% обучаной работы обучающихся с использованием программ- ющихся экспериментальной группы (против 15,38% на
ных продуктов, учтены дидактические и методические констатирующем этапе).
требования и принципы: целостности, структурироУвеличение количества обучающихся, находящихвания, модульности, стереоскопичности, открытости, ся на высоком уровне после проведения эксперимента,
вариативности и адаптивности, паритетности, монито- произошло за счет уменьшения количества обучающихринга и рефлексии и интерактивности; обучения и прин- ся, находящихся на низком и среднем уровнях осущестципы программированного обучения (иерархия управ- вления самостоятельной работы. В контрольной группе
ления, обратная связь, деление материала на малые ча- в отдельных случаях зафиксирована положительная тенсти, индивидуальный темп в обучении, адаптации) [15, денция перехода обучающихся с низкого на более высос. 251].
кий уровень.
В качестве примера рассмотрим программный
Полученные результаты исследования по дополнипродукт по дисциплине «Информатика» для обучаю- тельному критерию, показали, что некоторые обучающихся первого курса экономических специальностей. щиеся экспериментальной группы, находятся на частичИнтерфейс программного продукта «Информатика» но-поисковом уровне, что собственно означает достиразделен на две части, слева размещена навигационная жение высокого уровня в организации самостоятельной
панель с номерами практических и лабораторных работ, работы (успешность научной деятельности: участие в
программой курса, вопросами для подготовки к экзаме- конференциях, научных мероприятиях, написание тезину, учебными пособиями (находящихся в открытом до- сов и статей).
ступе в сети интернет, в формате pdf), примерами конРеализация формирующего эксперимента исследоватрольной работы и экзаменационного билета. Справа ния потребовала проведения нескольких замеров, котопредоставлено описание дисциплины «Информатика» рые были осуществлены в течение экспериментальной
[16-18].
работы. На начальном этапе формирующего эксперименAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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та различия в уровнях экспериментальной и контрольной групп были несущественными. Промежуточный
срез по выделенным в исследовании критериям сразу
же показал, что вектор организации самостоятельной
работы обучающихся экономических специальностей
выбран верно. После окончания формирующего эксперимента результаты в контрольной группе остались
примерно на прежнем уровне, произошли лишь небольшие изменения, подтверждающие факт значительной
положительной динамики у обучающихся экспериментальной группы. Рост результатов в экспериментальной
группе свидетельствовал о существенных различиях в
уровнях самостоятельной работы обучающихся в экспериментальной группе и контрольной группе (уровень
значимости Р≥0,05) и об эффективности разработанной
и внедренной в образовательный процесс методики проведения занятий с помощью программных продуктов.
Приведем сравнение результатов контрольного эксперимента (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма сравнения уровней самостоятельной работы до начала и после проведения
опытной работы в экспериментальной и контрольных
группах
Результаты диагностирования по показателям критерия Пирсона позволяют определить те направления,
которые наиболее отличают респондентов экспериментальных и контрольных групп (см. табл. 1) [22].
Таблица 1 - Показатели критерия Пирсона для разных критериев самостоятельной работы обучающихся
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерий
Познавательная и профессиональная мотивация
Успеваемость обучающихся по дисциплине
«Информатика»
Осуществление самостоятельной работы обучающихся
Дополнительный критерий

12,45
17,74
24,05
32,49

Наибольшие расхождения между уровнем самостоятельной работы обучающихся экспериментальных и
контрольных групп зафиксированы по критерию осуществление самостоятельной работы обучающихся и дополнительному критерию. Такие различия по результатам формирующего эксперимента можно объяснить введением в образовательный процесс экспериментальных
групп дисциплин с использованием программных продуктов, с помощью которых обучающиеся научились самостоятельно решать поставленные задания, оценивать
ситуацию, и прогнозировать ее разрешение; у обучающихся сформировались: высокий уровень профессиональных способностей при выполнении экономических
задач с помощью информационно-коммуникационных
технологий, в процессе осуществления самостоятельной
работы; научились самостоятельно осуществляет анализ
и правильно решать поставленные задания. Об этом убедительно свидетельствует показатель критерия Пирсона
для критерия осуществление самостоятельной работы

обучающихся и дополнительного критерия, который
значительно больше критического значения.
Следовательно, авторская разработка методики проведения занятий с помощью программных продуктов,
реализованная в ходе формирующего эксперимента,
сделали возможным достижение высоких результатов
самостоятельной работы у тех обучающихся, которые
входили в экспериментальную группу.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В результате анализа
вышеприведенных данных обучающихся экспериментальной и контрольной групп, легко прослеживается,
что последовательная систематическая работа по организации самостоятельной работы обучающихся с помощью программных продуктов приводит к высоким
результатам и позволяет сделать следующие выводы:
реализация в образовательном процессе разработанной
методики в тесной взаимосвязи с информационно-методическими условиями обеспечивает качественную организацию самостоятельной работы обучающихся.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия повышения качества высшего образования и уровня подготовки высококвалифицированных, деятельных, компетентных, творческих и здравомыслящих специалистов, соответствующих современным требованиям общества, и особенно требованиям рынка труда. На сегодняшний день это
является одной из злободневных вопросов не только для России, но и почти для всех стран ближнего и дальнего
зарубежья. Разрешение обозначенной проблемы зависит, прежде всего, от успешности проведения реформирования
и модернизации не только содержания образования, но и от выбранных методов, форм, технологий, методологии и
практики реализации высшего образования как целостной системы, совершенствования информационно-коммуникационных технологий модернизации образовательного процесса и, разумеется, переосмысления целей и результатов подготовки студентов – будущих специалистов всех направлений и профилей профессиональной подготовки.
Чтобы основательно проанализировать современное состояние системы высшего образования, а также перспективы ее развития, в статье раскрываются ведущие направления оптимизации образовательного процесса, среди которых наиболее эффективным считается компетентностный подход. Образование в статье рассматривается не только
как процесс усвоения академических знаний на репродуктивном уровне, а как социальный институт, призванный
обеспечивать межкультурную интеграцию содержания образования, способствующей усилению функций образовательных систем; как средство усвоения универсальных учебных действий и национальных культурных ценностей
на основе субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и обучающихся, их плодотворного влияния друг на
друга; обеспечение условий для расширения творческого потенциала всех участников образовательного процесса,
реализация их потребностей, выражающихся в формировании общекультурных и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: компетентностный подход, качество образования, студент, преподаватель, учебный процесс,
организация обучения, социологический анализ, подготовки квалифицированных специалистов, высшее образование.
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Abstract. The article examines the conditions for improving the quality of higher education and the level of training
highly qualified, active, competent, creative and sensible professionals that meet the modern requirements of society, and
especially the labor market. To date, this is one of the burning issues not only for Russia, but also for almost all countries
of the near and far abroad. The solution of this problem depends, first of all, on the success of reforming and modernizing
not only the content of education, but also on the selected methods, forms, technologies, methodology and practice of implementing higher education as an integrated system, improving information and communication technologies to modernize
the educational process and, of course, a rethinking of the goals and results of the preparation of students - future specialists
of all fields and profiles of professional training. To thoroughly analyze the current state of the system of higher education,
as well as the prospects for its development, the article reveals the leading directions for optimizing the educational process,
among which the most effective is the competence approach. Education in the article is considered not only as a process of
assimilation of academic knowledge at the reproductive level, but as a social institution designed to ensure intercultural integration of the content of education that contributes to the strengthening of the functions of educational systems; as a means
of mastering universal educational activities and national cultural valueson the basis of subject-subject interaction between
the teacher and students, their fruitful influence on each other; providing conditions for expanding the creative potential of all
participants in the educational process, realizing their needs, expressed in the formation of general cultural and professional
competencies.
Keywords: competence approach, quality of education, student, teacher, educational process, organization of training,
sociological analysis, training of qualified specialists, higher education.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь онально-педагогических кадров. Возникает необходис важными научными и практическими задачами. мость совершенствования образовательного процесса с
Актуальность проблемы реализации компетентностного учетом новых жизненных императивов» [1, с. 210-215].
подхода в системе высшего образования, в подготовке Необходимость обозначенной проблемы сегодня выквалифицированных специалистов обусловлена тем, ражена значительно сильнее, так как требования к дечто в условиях рыночных отношений возрастают тре- ятельности преподавателя вуза, как к профессионалу, к
бования современного рынка труда к подготовке кон- наставнику и к воспитателю кардинально изменились с
курентоспособных, творческих работников, готовых к введением в учебный процесс вуза ФГОС ВО нового попостоянному профессиональному росту, способных к коления. «Именно благодаря учебно-воспитательной десамоорганизации, к поиску и реализации новых эффек- ятельности педагога реализуется политика государства
тивных и нетривиальных форм и путей решения про- в создании интеллектуального и духовного потенциала
фессиональных задач, появляющихся в ходе постоянно нации, развитие отечественной науки, техники и культуизменяющихся условий трудовой деятельности. «При ры» [2, с. 71-74].
Анализ последних исследований и публикаций, в ковсей несомненной научной и практической значимости
результатов проведенных исследований для решения за- торых рассматривались аспекты этой проблемы и
дач подготовки педагогов профессионального обучения, на которых обосновывается автор; выделение несегодня встают задачи, решение которых должно быть разрешенных раньше частей общей проблемы. В разнаправлено на подготовку новой генерации професси- работку теоретико-методологических и прикладных
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проблем социологии профессионального образова- понентов современной модели образования, основанной
ния, а также роли компетентностного подхода в об- на компетентностном подходе. Главной целью реализаразовании важный вклад внесли такие ученые, как: ции такой модели образования выступает повышение
А.Ш. Бакмаев, М.И. Гаврилова, Ш.А. Магомедов, уровня подготовки студентов путем развития их творчеИ.Н. Одарич, Н.М. Стукаленко, С.В. Шиманчук и др. [3- ских способностей посредством перехода образования к
6]. Процессы становления и развитие личностных черт такой парадигме, в которой основное внимание уделяу студентов вузов получили свое освещение в трудах ется самообразованию, самосовершенствованию и самотаких исследователей, как: М.И. Бекоева, Х.В. Дзуцев, реализации обучающихся. Известно, что формирование
Т.В. Емельянова, Т.Ю. Калаврий, А.А. Степанько и др. и развитие этих процессов являются, прежде всего, про[7-10]. Педагогические и психологические проблемы блемами психологии, педагогики и социологии, и пообновления российского образования в свете компе- этому основой их плодотворного и целенаправленного
тентностного подхода в образовании анализируются в анализа должна стать интеграция теоретико-методолоработах В.Г. Бураевой, Н.Б. Горбачевой, Т.Н. Ивановой, гических подходов социологии, психологии и педагогиА.П. Левиной, Д.С. Петрова, Б.А Тахохова и др. [11- 14]. ки, в которой объединяющую функцию может и должен
Вопросы противоречивости отношений «преподава- выполнять социологический подход. Подобный системтель-студент» в вузе, в частности, проблемы неэффек- ный анализ осуществляется наиболее эффективно в нотивности авторитарного стиля педагога во взаимоот- вой научной отрасли – социологии профессионального
ношениях со студентами рассматривают в своих рабо- образования, выполняющей междисциплинарную функтах Г.Е. Зборовский, М.М. Кутепов А.М. Петровский, цию при исследовании проблем взаимодействия обучаЖ.В. Смирнова, Е.В. Федосенко, Е.А. Шуклина [15-17] ющихся и педагогических работников [5. с. 279-272].
и др. «Современные требования к выпускнику высшей
Роль и место педагога высшей школы в деле утшколы, пишут М.И. Гаврилова и И.Н. Одарич, опреде- верждения нового компетентностного подхода к обраляются на рынке труда под влиянием ускорения темпов зованию, а также требования, предъявляемые к его деразвития общества и технологий, информатизации сре- ятельности, определены в Федеральном законе «Закон
ды, сокращения продолжительности жизненного цикла об образовании в РФ» [18, с. 46], профессиональным
знаний, приобретаемых в период обучения» [5, с. 133- стандартом педагога, принятого приказом Минтруда РФ
136].
от 8 сентября 2015 года и другими нормативно-правовыФормирование целей статьи (постановка задания). ми документами. В сегодняшних условиях, организация
В приведенных исследованиях широкое освещение на- новых форм обучения и воспитания студентов в вузе, в
ходят проблемы о кардинальном повышении качества соответствии с требованиями компетентностного подобразования как комплексной характеристики образо- хода к образованию, замедляется из-за трудностей перевательной политики, охватывающей различные стороны стройки позиции личности преподавателей в учебном
процесса социализации личности, в частности, студен- общении от авторитарного управления студентами к
та, как его учебную, так и внеучебную деятельность, совместной деятельности и сотрудничеству, преимущефакторы и составляющие нравственного воспитания в ственной ориентации их на репродуктивные учебные завузе. Вместе с тем, в указанной литература, к сожале- дания.
нию, недостаточно анализируются проблемы и особенВ этом плане в последнее время имеются опредености работы со студентами в контексте утверждения ленные позитивные изменения в вузах РСО-Алания,
в практике вузовской жизни требований и принципов в частности, учебно-образовательной деятельности
компетентностного подхода, который ориентирует об- профессорско-преподавательского состава СОГУ им
разование на переход от традиционной «знаниевой» па- К.Л Хетагурова, СОГПИ, СКГМИ (ГТУ) все шире исрадигмы к системно-деятельностной, самостоятельной, пользуются педагогические возможности методов актворческой работе студентов, а также о роли профессор- тивного обучения (проблемные лекции, дискуссии, анаско-преподавательского состава в развитии их личност- лиз конкретных ситуаций, диалог, дискуссия, составленых познавательных и созидательных способностей для ние структурно-логических схем по узловым проблемам
успешной деятельности в будущей профессиональной курсов, подготовка рефератов, разработка учащимися
области. Отсюда и цель настоящей статьи – изучение проектов программ социологических исследований, теки анализ процессов реализации на практике учебно-об- стов анкет, круглые столы, учебные ролевые и деловые
разовательной деятельности вузов РСО-Алания; харак- игры и т.д., которые наряду с традиционными формами
теристика образовательных стандартов по организации преподнесения учебного материала (объяснение, бепреподавательским составом самостоятельной работы седа, работа с первоисточниками, учебниками и учебстудентов в вузах РСО-Алания, по профессиональной ными пособиями, написание рефератов, докладов, эссе,
подготовке, обучению, воспитанию студентов; выявле- контрольных работ и т.д.), способствуют более тесной
ние трудностей и противоречий, имеющихся в этом про- связи теоретических положений изучаемых дисциплин
цессе; определение практических мер и средств по опти- с практикой, положительно воздействуют на приобретемизации и внедрению инновационных образовательных ние учащимися новых умений и навыков, что выступает
программ и методов обучения.
главным требованием компетентностного подхода к обИзложение основного материала исследования с разованию [19, с. 288-294].
полным обоснованием полученных научных результаВажно, что педагогическая деятельность в вузах в
тов. Студенты в современных условиях должны полу- указанном направлении постепенно распространяется и
чать как можно больше «полезного» знания, причем не на процессы самостоятельной и внеаудиторной работы
только в ходе учебных и производственных практик, но студентов, для того, чтобы «научить студента учитьи в процессе самостоятельной работы. Преподаватель ся», С этой целью стали использоваться такие формы
вуза должен быть не простым транслятором излагае- выработки качественных умений, как умения и навыки
мых в учебной литературе знаний, а обязан находиться работы со специальной литературой, справочниками,
в постоянном поиске новых, ранее не открытых в науке освоение информационных и телекоммуникационных
фактов, явлений, теоретических положений и концеп- технологий, умения вести поиск необходимой информаций, то есть быть и исследователем, экспериментатором. ции в интернете, овладения рациональными методами
Претворение данного положения в практику становится в подготовке к практическим, семинарским занятиям, к
возможным благодаря внедрению в учебно-воспитатель- тестированию и самотестированию на компьютере и т.д.
ный процесс инновационных дидактических и воспита- Отмечая факты внедрения в учебно-образовательный
тельных программ, учебно-методических комплексов, процесс вузов новых форм и методов развития активной
направленных на оптимизацию деятельности педагогов. познавательной деятельности студентов, стремления их
Они способствуют успешной реализации ведущих ком- к знаниям, положительного отношения к учебе, осознаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ние предмета деятельности и достижение ими значимо- зования в средней школе составляет 54,8%, а процент
го для них в итоге обучения результата, пока сегодня удовлетворенных им – 39,5%. Процент ответов эксперне стали массовыми и проводятся, как правило, пред- тов, принявших участие в исследованиях, указавшие
ставителями профессорско-преподавательского состава, на неудовлетворительное качество обучения в системе
которые по праву именуются понятием педагогических среднего образования региона выше, чем процент удовмастеров, обладающие высокой степенью совершенства летворенности на 15%. Понятно, что качество образообучающих и воспитывающих способностей, владею- вания в средней школе республики не может не влиять
щих талантом умелого использования психолого-педа- на уровень профессиональной подготовки специалистов
гогической теорией, методами и приемами использо- в вузах. Однако, хотя, вузовские коллективы подвергавания ее на практике, в результате которого возможно ются серьезной критике, 60, 3% из респондентов, придостижение высоких результатов в образовании студен- нявших участие в вышеуказанном социологическом
ческой молодежи. В целом же перед преподавателями исследовании, высказались в пользу того, что хорошее
вузов РСО-Алания, как и педагогами всей страны, се- высшее образование в регионе возможно получить –
годня в условиях перехода образовательного процесса 20,5%, скорее нельзя – 15,5%, безусловно нельзя 4,1%,
от традиционного подхода к обучению на основе компе- затрудняюсь ответить – 0,0% [8].
тентностной модели, устанавливающей необходимость
Сейчас преподавательский состав вузов РСО-Алания
в интеграции приобретаемых знаний и профессиональ- выстраивает свои взаимоотношения со студентами, исных умений и навыков, возникают некоторые трудно пользуя различные меры и формы диалога, партнерства,
решаемые проблемы и задачи. Первая и главная из дан- сотрудничества, чтобы создавать и условия и обстановных проблем, встающих перед педагогами – это то, как ку на своих занятиях, позволяющую студентам проявить
сделать образование для студента личностно значимым, себя, развить лучшие свои качества, творческие способпоскольку невозможно преподавателю научить обуча- ности, приобрести навыки самостоятельно анализироющихся умениям исключительно трансляцией готовых вать полученную информацию, овладеть приемами и
знаний, выработать у него навыки. Они должны быть методами самообразования, обогащения научного багаприобретены самостоятельно студентом в процессе его жа. Правда, на пути решения указанной задачи, на сеактивного учебного и практического освоения профес- годняшний день возникли ряд серьезных проблем, среди
сии. В этой связи, сегодня у профессорско-преподава- которых, как считают исследователи, является протительского состава вузов, в частности, у преподавателей, воречие между требованиями, предъявляемыми общеработающих со студентами младших курсов бакалаври- ством к профессии преподавателя и его социальным стаата, особую озабоченность и беспокойство вызывает со- тусом, поскольку в современном российском обществе
стояние качества образованности студентов, вчерашних ощущается несоответствие этого статуса профессии и
школьников. То есть, педагог вуза, чтобы успешно ра- ее материальной стороне, а также реального престижа
ботать в соответствии с новым компетентностным под- в обществе, так как в обществе престижно все то, коходом к обучению, должен проанализировать и уяснить торое обеспечено высоким материальным уровнем, а не
– какова в целом компетентность начинающего студен- то, которое обладает высоким морально-нравственным
та, выявить его общекультурные, допрофессиональные содержанием. Профессия учитель, даже по самооцени методологические компетенции, достаточность их ке самих учителей, считается абсолютно не престиждля самостоятельного решения мировоззренческих, ис- ной. Указанная тенденция несомненно не способствует
следовательских, творческих задач теоретического или успешному внедрению в учебный процесс вузов новых
прикладного характера. Между тем, уже с первых же не- образовательных стандартов, обеспечению выпускнидель знакомства с первокурсниками в ходе занятий пре- ков необходимым сегодня уровнем готовности к самоподаватель вуза с огорчением вынужден констатировать стоятельной, активной и продуктивной жизнедеятельотсутствие практически у большинства студентов необ- ности.
ходимых знаний и умений, и, главное, желания и стремВыводы исследования и перспективы дальнейших
ления к активной познавательной деятельности, направ- изысканий данного направления. Достижение целей и
ленной на осознание предмета деятельности и достиже- задач осуществляемой в образовании системы иннованию значимого для учащегося результата. Социологи ционных преобразований возможно лишь путем повысвязывают сложившуюся ситуацию со слабой подготов- шения мотивации труда профессорско-преподавателькой школьников в системе общеобразовательной сред- ского состава достойным финансовым вознаграждением
ней школе, негативным влиянием на образование ЕГЭ.
в виде заработной платы, стимулирующих выплат, так и
В пресс-релизе Общественного народного фронта нефинансовыми мотивами преподавательской деятель(ОНФ), со ссылкой на результаты социологического ис- ности – организации непрерывного повышения квалиследования, проведенной в стране, отмечено, что каж- фикации, приобретения предметной методической лидый третий студент считает, что ему не хватает глубоких тературы, мультмедийиных технологий, других средств
знаний по предметам для того, чтобы после окончания обучения, которые существенно повышают качество
школы стать успешным студентом, 21% из опрошенных образования и эффективность взаимодействия препоотметили, что им не хватает денежных средств для по- давателя со студентами. Однако в целом и этих мер бусещения дополнительных занятий, 29% опрошенных дет недостаточно, если не провести кардинального поне понимают, чем бы им хотелось заниматься после за- вышения эффективности деятельности средних школ
вершения учебы, каждый пятый испытуемый указал, что по профессиональной подготовке выпускников. С этой
школа никак не помогает определиться с будущей про- целью, по мнению ректора СОГУ им К.Л. Хетагурова
фессией [6].
А.У. Огоева, необходимо повысить эффективность свяЭта же проблема, недостаточное внимание в средней зей учреждений высшей школы, готовящих педагогичеобщеобразовательной школы к условиям и факторам, ские кадры, со школьными коллективами, с тем, чтобы,
определяющим качество образования и профессиональ- преподаватели вуза, совместно со школьными учителяной подготовки учащихся, еще острее стоит в РСО- ми, используя новейшие научные методы и технологии,
Алания. Из 600 респондентов, граждан региона, приняв- вели работу по выявлению профессионально значимых
ших участие в социологических исследованиях в 2016- качеств школьников, их склонностей, ценностных ори2017 гг. удовлетворенность качеством преподавания в ентаций к тем или иным видам деятельности, помогали
лицеях, гимназиях выразили «скорее да» – 9%, удовлет- учащимся самостоятельно, руководствуясь призванием
ворены – 6,6%, «скорее нет» – 42,5%, нет – 12,3%, за- и способностями, выбирать профессию [20]. Есть уветруднились с ответом – 5,5%.
ренность, что данное предложение найдет поддержку,
Как видно из данных, численность опрошенных, вы- поскольку при условии осуществления на практике оно
бравших ответ неудовлетворенности качеством обра- может послужить хорошим подспорьем в деле повыше205
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ния уровня общеобразовательной подготовки учащихся,
помочь школьникам в выборе правильного жизненного
пути, их профессиональной ориентации и, в конечном
счете, способствовать успешному становлению высококвалифицированных компетентных специалистов, оптимально соответствующих требованиям работодателей
на современном рынке труда.
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Аннотация. В условиях системы реформирования высшего образования научно-исследовательская компетенция становится одной из самых необходимых когнитивных компетенций. Цель данного исследования заключается
в разработке теоретически-обоснованной и экспериментально проверенной методики развития научно-исследовательской компетенции в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык». Научно-исследовательская деятельность проводится в университетах с целью совершенствования профессиональных навыков будущих специалистов,
развития их творческих способностей и осознания необходимости дальнейшего профессионального самосовершенствования. Автор уточняет определении научно-исследовательской компетенции, обобщая специфические особенности научно-исследовательской деятельности в ее содержании. Анализируются организационно-педагогические условия развития научно-исследовательской компетенции. Результаты внедрения данной методики подлежат
глубокому анализу. Намечена перспектива дальнейшего исследования относительно использования междисциплинарных интеграций.
Ключевые слова: научное мировоззрение, когнитивная компетенция, научно-исследовательская компетенция,
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Abstract. In terms of reforms in higher education, research competence becomes one of the most important cognitive
competencies. Thus the aim of this article is to develop a theoretically based and experimentally proven methodology for the
bachelor’s research competence building throughout the English language teaching system. Research activities have always
been organized at the universities to improve the level of professional skills of future specialists, to enhance their creative
abilities and awareness of the need for continuous professional self-development. The author clarifies the content of the
competence under study combining the peculiarities of research activity in its content. The organizational and pedagogical
conditions are discussed and analyzed. The results of the development possess are given a thorough analysis. It is also added
that the research competence is the field to develop inter discipline connection.
Keywords: scientific worldview, general cognitive competence, research competence, inner motivation, personal experience, creative abilities, non-linguistic university, language environment, international professional community, organizational and pedagogical conditions, inter discipline connection.
Problem statement in general view and its connection in the studied areas of knowledge. However, the analysis of
the literature on the problem of research shows that there
with important scientific and practical tasks.
The modern stage of society development imposes new are a number of unresolved issues related to the research
requirements to the quality of specialists training, consisting competence definition, its structure and content.
Analysis of recent researches and publications, which
in the formation of the scientific worldview of graduates
capable of continuous professional growth. At the same dealt with aspects of this issue and the author refers to;
time, in Russian higher school the unique conditions for unsolved parts of the problem highlighting. The modern
organic and faster implementation within the framework of methods of teaching English in terms of psychological,
the competence approach exist. The same situation happens social and linguistic conditions are covered by J. Rimondy.
He paid a special attention to the need of inner motivation
to research competence.
The analysis of the educational standard for specialization and personal experience in the studying process [2].
The techniques to activate the independent work of
“100100 Service” shows that the set requirements for the
training level of graduates in the field of social and cultural students in the study of foreign languages are discussed by
services is provided largely by the concretization of research L.P. Varenina. The author describes the methods student’s
and communication competencies both at the general independent work activation basing on both professional and
cultural and professional level. Thus, the author considers personal qualities of teacher [3].
Some aspects of creative English teaching in nonit reasonable to complete the discipline “English language”
content with research one, thus implementing the principles linguistic universities are analyzed in the research by S.L.
of interdisciplinary connection and modularity of bachelor Bukovsky. He provides a detailed methodological and
psychological analysis of creativity in teaching a foreign
training.
In the situation of higher professional education moder- language [1].
The issue of teaching graduates in the process of scientific
nization and innovation when the results of studying the
basic educational disciplines are of great importance, creativity at high school, including pedagogical universities,
research competence becomes one of the most important is studied in the works by S.I. Arkhangelsky, V.V. Kraevsky,
competencies among the ones. It should be mentioned that V.A. Slastenin, H.P. Podymova, V.I. Zagvyazinsky, L.I.
research activities have been used to improve the level of Lurye, A.V. Khutorskoy, M. A. Galiguzova and many others
professional training of future specialists, enhance their [4], [5]. The process of pedagogical research organization is
creative abilities and awareness of the need for continuous mainly revealed in these works.
Specific discussion of the problem studied was given to
professional self-development. Some aspects of the
competence under consideration, namely, the building of the methodological dimension of scientific knowledge in
research skills and getting experience of research activities terms of technical and economic university by V.I. Andreev,
are covered in the works by V.I. Andreev, S.I. Arkhangelsky, B.A. Mukusheva, I.S. Barchukov and others. The ways to
V.I. Zagvyazinsky, I.A. Shashenkova, A.V. Khutor, S.L. optimize the educational process by means of scientific
Bukovsky as well as in a number of research works [1]. knowledge, as well as the question of interdisciplinary and
These authors point to the need for creative self-realization private scientific research methods and the ways of student’s
of students in the process of creating educational products research organization are summarized and analyzed there.
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However, these studies due to the narrow professional consequence, the quality of student’s knowledge. In addition
specification do not take into account the possibility of to the above the specific feature of the target audience should
conducting scientific activity in the global professional be taken into consideration. The heterogeneity of language
space.
level and motivation make it difficult to professionallyNowadays a certain number of research papers analyses oriented teaching English at the university.
the problems of scientific knowledge organization by means
The theories and approaches analyzed are focused on
of foreign language. In this regard the research by Y.A. the research competence building by means of the native
Komarova, devoted to the research competence building language that, in this case, leaves an important aspect of
by means of foreign languages in the linguistic university, foreign academic communication undeveloped. It should
is of great interest. In addition to the relevance of foreign be added that there is a lack of research competence in the
languages the author reveals the specific structure of the content of “Foreign language” discipline at a time when there
competence discussed, as well as the need to create a didactic is a unity in the specification of research and communication
system of its building process.
competencies [6].
The analysis of the problems mentioned allows to draw
Today the process of research competence building can
a conclusion that today there is a developed scientific and not be limited only by means of professional disciplines.
methodical base for studying the possibility of research Competitiveness and professional mobility of modern
competence building by means of foreign languages. graduates due to the fundamental changes in society are
However, the item of training bachelors in a non-linguistic largely determined by their ability to scientific research
university is still undeveloped.
and communication along the international professional
Defining the purposes of the article and setting the tasks. community. As a result the introduction of research competence
Thus, the essence of this article is to develop a theoretically in the new content of “Foreign language” discipline becomes
based and experimentally proven methodology for the obvious.
bachelor’s research competence building throughout the
Besides, the process of the competence under consideration
English language teaching system.
building should correspond to the model of professional
To order to achieve this goal the following tasks are set: innovation activity of a tourism industry manager and should
1. To reveal the content of research competence on the take into account the social and cultural, life-oriented context
basis of the specificity of professional research activity and [7]. It makes the case for the necessity of using traditional forms
competence structure.
of professional research activity in the process of bachelor’s
2. To develop a methodology for the research competence teaching. An integral form of professional development is a
building basing on the set of educational and research tasks set of events. Congress and exhibition, presentations of new
in English.
directions and scientific conferences in various international
3. To test the effectiveness of the given methodology for segments are among of them. The creative potential of
the research competence building in the process of teaching these forms served as the basis to design the concept of
English to the tourism industry bachelors.
professionally-oriented student’s conference in English as a
4. To state the organizational and pedagogical conditions means of research competence building.
appropriate to develop the competence under study.
Our concept is based on the idea of interaction
4. To analyze the results of experimental studies.
expediency of civil society institutions in the process of
Presentation of the main research material with full bachelor’s training in the system of professionally-oriented
provement of the results. As a component of the graduates conference, the last been focused on the creation of optimal
potential quality the research competence is built on the didactic conditions for free scientific research in order to
basis of knowledge, skills and ability of the future specialist build research competence and for subsequent integration
to solve professional problems.
of bachelors in the open educational and professional space.
To determine the content of research competence we
To ensure the success of research competence
have identified the specific patterns of research activities and development, a system of organizational and pedagogical
related professional tasks.
conditions was identified:
Research competence is used in a special kind of
- implementation of science — state — economy —
cognitive activity which has a research, exploratory nature, education integration;
aimed at obtaining new knowledge. As a result of scientific
- a set of research tasks building;
research, knowledge must meet the criteria of scientific
- maximum approximation of the research tasks content
competence, including objectivity, general significance, to the conditions of the future profession;
validity, verifiability and falsifiability. Thus a working
- providing each participant with an access to information
definition of future specialist research competence is resources;
described as the ability of graduates to obtain new knowledge
- organization of research events at all stages of studying;
about the processes and phenomena of professional reality
- involvement of employers to the development of
corresponding to the criteria of research activity.
studying content and assessment of research competence
This ability includes three sub competences:
development level;
- methodological;
- creating the situations of reflection in order to form a
- communicative;
positive motivation for the future profession, an active life
- reflexive.
position and responsibility for own actions.
Taking into consideration of the aspects above in the
Summarizing the given result, it should be stressed
context of this article the research competence is understood that the research competence is believed to solve the acute
as an integrative characteristic of the graduate, aimed problem of methodological concretization and measurement
at improving the quality of professional sphere objects, of competencies in the system of higher education since I is
that consists of possessing the methodology of scientific the general cognitive competence that is a prerequisite for
creativity, the ability to build probabilistic forecasts and the development of functional professional competencies.
conduct scientific communication at a professional level.
In turn, the research activities and events can become the
The conditions of training graduates focused on of optimal form of both organization and assessing forms as
scientific research in the global professional space, are they are the closest to the real conditions of scientific and
complicated by the specifics of non-linguistic university. research activities in the process of intercultural professional
This is primarily due to the lack of a language environment communication. They provide the final speech product
that allows direct contact with the representatives of the which gives the broad opportunities for assessing not only
international professional community. It should also be knowledge, skills, and abilities, but also readiness to carry
noted that non-profile status of foreign language discipline out such activities.
that affects the number of classroom hours and, as a
The findings of the study and the prospects for further
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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research. In order to identify the productivity of the
building methodology of research competence in a nonlinguistic university, a survey of students and teachers of
the Ural state university of economics and the Ural state
pedagogical university has been conducted. The results of
the students’ survey determined the positive attitude of half
of the respondents to research work done in foreign language
(54%), only a small part of students demonstrated disinterest
in this type of activity (4%) and the other half stated their
attitude as neutral (42%). These indicators can be explained
by the lack of targeted research training in the context of
the “Foreign language” discipline and, as a consequence, the
lack of experience in research activity.
The survey of teachers was aimed at identifying the
means used by them to build the studied competence in the
process of teaching English. The results showed a variety
of research work organizational forms that included the
traditional articles co-writing (39%), declaring a report in
English in the conferences (22%), and the organization of
the necessary scientific information search in English (30%).
According to the specialists in the field of philosophical,
psychological, general pedagogical and specific academic
sphere the educational situation is a condition for the
productive students’ personality and their creative abilities
building [8]. The creation of scientific research situations
in the process of teaching English will help to mainstream
all the professional research activities principles and laws
and, thus, will facilitate the process of effective research
competence building.
The further research should be done to build the program
of research competence self-development since in general
this activity involves a great amount of independent study.
Then the interdisciplinary connections would be of great
importance, they could provide the profound results for
graduate’s research paper.
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы повышения показателей физического состоянии женщин зрелого возраста, так как поддержание физического состояния и совершенствование физиологических особенностей
данной категории женщин является одной из важнейших социальных проблем. Целью исследования явилось разработка и экспериментальное обоснование программы, направленной на повышение показателей физического состояния женщин зрелого возраста. Для решения задач исследования проанализирована научная и методическая литература о возрастных морфофункциональных особенностях женщин зрелого возраста, имеющихся физкультурноодоровительных и фитнесс программах, направленных на повышение показателей физического здоровья взрослых
людей. Проведено анкетирование с целью выявления мотивов и предпочтений женщин при занятиях физической
культурой. Разработана программа и методическое сопровождение тренировочного процесса для женщин зрелого
возраста, на основе использования нагрузок аэробного и силового характера с учетом дифференцированного подхода. В результате проведения эксперимента в течение 16 –ти недель в условиях фитнес клуба к концу эксперимента
были получены достоверные различия в показателях веса тела, индекса массы тела, процента жировой массы, соотношения талии и обхватных размеров бедер и показателей уровня физического состояния.
Ключевые слова. Женщины зрелого возраста, физическое состояние, фитнес программа, дифференцированный
подход, тренировочный процесс, функциональное состояние, аэробный нагрузки, силовые нагрузки, масса тела.
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Abstract. The article deals with the issues of improving the physical condition of women of Mature age, as the maintenance of physical condition and improvement of the physiological characteristics of this category of women is one of the
most important social problems. The aim of the study was the development and experimental justification of the program
aimed at improving the physical condition of women of Mature age. To solve the problems of the study, the scientific and
methodological literature on age morphological and functional features of women of Mature age, available sports and fitness
programs aimed at improving the physical health of adults is analyzed. A survey was conducted to identify the motives and
preferences of women in physical education. The program and methodical maintenance of training process for women of
Mature age, on the basis of use of loadings of aerobic and power character taking into account the differentiated approach is
developed. The result of the experiment for 16 weeks in terms of the fitness club by the end of the experiment were obtained
the significant differences in the indicators of body weight, body mass index, percent fat mass, ratio of waist and obratnykh
size of the thighs and level of physical condition.
Keyword: Women of Mature age, physical condition, fitness program, differentiated approach, training process, functional state, aerobic exercise, strength training, body weight.
Одной из важнейших социально-демографических психологическим и простудным. У женщин, которые
групп населения планеты являются женщины, от ко- хотя бы изредка занимаются спортом или ведут здороторых зависит не только демографический потенциал вый образ жизни, непосредственно улучшается работа
страны, но и непосредственно трудовой. Благополучие сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем, нормаи положительный климат в семье, трудоспособность и лизуется пульс и артериальное давление. Они также в
стабильность в работе, гармония самой с собой и отсут- 2-3 раза реже болеют, а по физической подготовленноствие стрессов, – вот основные составляющие женского сти и здоровья приравнивают себя к лицам на 10-15 лет
здоровья [1; 2]. Неизбежным этапом индивидуального моложе себя. Данные наблюдения доказывают важность
человеческого развития, особенно для женщин, является влияния физических упражнений на организм женщин
зрелость. Процессы созревания, развития и старения не- зрелого возраста [5; 6; 7].
Большинство авторов и ученых [8; 9; 10] отдают
посредственно влияют на различные ткани, органы и системы организма человека, но все они происходят непре- предпочтение физической нагрузке оздоровительного
рывно, неравномерно и не одновременно. Сильнейшим характера для продления этапа зрелости и профилактисредством сохранения на соответствующем уровне и оз- ки старения женщин. Следовательно, можно заключить,
доровления всех функциональных параметров женского что поддержание физического состояния и совершенорганизма являются постоянные физические упражне- ствование физиологических особенностей данной катения [3; 4]. Грамотная организация физической актив- гории женщин является одной из важнейших социальности в соответствии с возрастными особенностями ных проблем, решение которой будет способствовать
зрелой женщины способна обновлять физическое состо- продлению активной и здоровой жизни, отличного саяние и организм в целом. Практически в любом возрасте мочувствия и психического состояния женщин зрелого
жизненный тонус организма повышают активные фи- возраста.
Актуальность исследования обоснована тем, что зазические занятия, также они противодействуют различным заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым, нятия оздоровительной физической культурой в услоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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виях фитнес клуба рассматривается, как одно из необхо- нений на разогрев/растяжку мышц (экспресс-стрейчинг)
димых средств повышения качества жизни женщин зре- [20]. Тренировочное занятие завершали комплексом
лого возраста, замедляя процесс старения и образования дыхательных упражнений «Bodyflex». Помимо занятий
различных заболеваний.
под наблюдением врача и тренера, испытуемые женщиЦелью исследования явилось разработка и экспери- ны самостоятельно делали утреннюю гимнастику 7-10
ментальное обоснование программы, направленной на минут каждый день. Также им было рекомендовано по
повышение показателей физического состояния жен- возможности больше времени проводить на свежем возщин зрелого возраста. Нами предполагалось, что разра- духе, делать физкульт-минутки в перерывах на работе
ботка содержания тренировочного процесса для занятий (особенно касается сидячей работы), стараться больше
фитнессом, включающего программу и методическое ходить пешком с работы/на работу, соблюдать питьевой
ее сопровождение, а также на основе учета возрастных режим, ложиться спать до 22.00 часов.
особенностей и физической подготовленности, позвоВ результате опроса, проведенного перед началом
лит снизить вес тела, скорректировать обхватные разме- эксперимента, мы обнаружили, что физическое воспиры, а также повысить показатели физического состояния тание привлекает женщин зрелого возраста, но нехватженщин зрелого возраста.
ка времени не позволяет уделить должное внимание.
При анализе научной и методической литературы Многие очень устали после работы. Из 10 опрошенных
было выявлено, что важным для женщин среднего воз- женщин было работающих 7 человек, а остальные 3
раста является проблема выбора эффективного ком- были домохозяйками. Отвечая на вопрос: «Каковы отплекса различных физических упражнений с непосред- клонения в состоянии здоровья женщины?» 96,4% рественным изучением реакции организма на эти нагрузки спондентов имеют отклонения в своем статусе здоровья.
[11; 12]. Индивидуальные методы отбора упражнений Вопрос: «Вы устали на работе?». 63,8% говорят, что они
для женщин зрелого возраста должны учитывать как устали на работе, 19% - иногда, 18% не устают.
физиологическую, так и психологическую сторону.
Отвечая на вопрос «Занимаетесь ли вы какой либо
Решение данных задач достигается за счет включения: двигательной деятельностью или спортом?», 15,5%
1) упражнений с низкой интенсивностью с небольшой женщин регулярно тренируются, 41,2% не делают этоамплитудой их работы, 2) расслабляющего дыхания, го, 43,3% иногда участвуют. Анализируя данные опро3) танцевальных элементов. В практике медицинского са, мы выявили, какие занятия предпочитают опрашиваисследования вызывает споры возможность использо- емые нами женщины. Результаты: 76,7 % опрошенных
вания таких физических нагрузок смешанной аэробно- предпочитают заниматься в группах под наблюдением
анаэробной ориентации, однако она имеет большое зна- врача и тренера, 23,2% предпочитают самостоятельные
чение из-за данных об особой роли гликолиза в защите занятия.
миокарда от гипоксии. Согласно наблюдениям Кригера
Кроме того, при ответе на вопрос: «Каким видом
Э., Джеймса-Энджера К. [13] при занятиях физической спорта Вы хотели бы заниматься?» 9 из 10 респондентов
культурой, которая отвечает потребностям и желаниям предпочитали выполнять сложные упражнения (аэробиженщин, наиболее предпочтительными являются тан- ка, плавание, бег, ходьба, различные виды гимнастики,
цевальные упражнения. Мартиросов Э. Г., и др.[14] счи- тренировка на тренажерах и т. д.). В ходе анкетирования,
тает, что: «…выраженность эффекта избирательного и были озучено наиболее подходящее и удобное время
разностороннего развития на организм женщин 35-45 для тренировочного процесса женщин зрелого возраслет будет зависеть от технологии применения комплекс- та. Так, 53,1% предпочитают утренние занятия, а 42,3%
ных упражнений, сочетающих средства физического - днем, и только 4,6% - вечером. Однако предпочтения
воспитания различной направленности, ритмической и отличаются от возможностей из-за занятости женщин и
атлетической гимнастики, ритмической гимнастики и домашних обязанностей. В ходе беседы выяснилось, что
плавания и наряду с этим, позволяет задержать скорость 5 из 10 женщин ранее посещали спортивные комплекинволюционных изменений в физическом состоянии сы и фитнес-центры, но из-за временных ограничений
женщин 35-45 лет…»[15; 16; 17]. Поэтому в оздоро- (а иногда и из-за отсутствия желания) они «отказались»
вительном направлении для повышения уровня физи- заниматься спортом.
ческой активности женщин среднего возраста важно
В ходе эксперимента нами были проанализированы
специализироваться на всех моторных навыках на фоне коэффициенты основных показателей физического соупражнений с ограничением скорости [18; 19].
стояния (вес, индекс Кетле, уровень физического состоТренировочная программа для женщин, которые яния по Е.А. Пироговой, индекс Ларса) (таблица 1).
участвовали в эксперименте была основана на испольТаблица 1 – Динамика показателей физического созовании силовых и аэробных нагрузок и их чередовании стояния женщин
в течение недели. По нашему мнению, только при таком
сочетании характера тренировочных нагрузок значительно увеличиваются не только энергозатраты, но и
повышается эффективность развития аэробных процессов сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
В программу фитнес-тренировок для женщин зрелого возраста вошли следующие комплексы средств и
Средняя масса тела женщин на начальном этапе эксметодов физического воздействия:
перимента составила 75,4±5,3кг. В конце эксперимента,
- три обязательных посещения тренажерного зала для под влиянием на организм женщин нагрузок силовой
силовых и аэробных нагрузок в неделю (по 40-90 мин в и аэробной направленности, показатель снизился до
зависимости от физического настроя испытуемых);
68,8±3,1 кг., (р≤0,05). В течение эксперимента, влия- еженедельное разовое посещение в сауны/ бани (на нием разработанной тренировочной программы занятий
выбор по 35-45мин);
оздоровительной направленности, средний показатель
- еженедельное посещение бассейна (свободное пла- физического состояния увеличился до 0,65±0,02, где
вание или аквааэробика на выбор по 45 мин);
уже 35% женщин показали уровень выше среднего, а
- обязательное ежедневное пребывание на свежем 65% - средний уровень физического состояния. В ходе
воздухе (пешая прогулка, велопрогулка или просто аль- эксперимента на начальном этапе исследования избытернатива транспорту минимум по 30-40мин);
точную массу тела имели 85% занимающихся женщин,
- курс расслабляющего массажа (по возможности).
тогда как уже на заключительном этапе этот показатель
Каждое занятие начиналось с разминки в зале или с значительно снизился, согласно расчета индекса Кетле.
занятий на беговой дорожке в течение 15 минут. А так- Так, показатель индекса Кетле в конце эксперимента соже, в начале каждой тренировки проводился курс упраж- ставил 24,9±0,2 усл.ед., что почти составляет норму и
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является достоверным снижением показателя (р≤0,05). обхватных размерах тела, также физическом состояВ начале исследования нормальное значение индекса нии. Перспективы дальнейших исследований связаны
Ларса наблюдалось у 42 % женщин, в конце данный по- с разработкой научно обоснованных фитнес-программ
казатель увеличился практически в два раза и составил для улучшения здоровья женщин, целью которых явля0,75±0,01 усл.единиц. Такой показатель соотношения ется улучшение здоровья и правильная масса тела и его
«талия-бедро» является нормальным и свидетельствует форма.
об отсутствии риска для здоровья.
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раста являются: укрепление здоровья и получение положительных эмоций (35%); формирование тела (50%);
стресс, усталость и общение с друзьями (15%).
3. В результате проведения эксперимента обоснована
эффективность экспериментальной фитнес-программы
для женщин зрелого возраста. Масса тела женщин в начале эксперимента составила 75,4±5,3кг., в конце эксперимента, до 68,8±3,1 кг. (р≤0,05). Индекс Кетле в начале
эксперимента составил 29,1±1,3 усл.ед., в конце эксперимента 24,9±0,2 усл.ед., (р≤0,05). Курс предложенных
занятий фитнесом повысил уровень физического состояния у 42% занимающихся женщин: 17% испытуемых
перешли с низкого уровня физического состояния в
средний и 11% женщин от среднего до высокого уровня.
Таким образом, эффективность этой программы,
особенностью которой является сочетание силовых и
аэробных классов, а также дифференцированный подход в отношении антропометрических и морфологических показателей каждой из женщин, подтверждается
результатами положительных изменений в весовых и
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Аннотация. В статье описан опыт внедрения в методическую систему обучения математике в медицинском
вузе профессионально значимого компонента – прогнозирования. Прогностическая функция врача представлена
как одна из основных в его профессиональной деятельности, определяющая принятие наиболее перспективных
решений в целях сохранения и улучшения здоровья населения страны и региона. Определена диалектическая связь
математики и медицинского прогнозирования: медицинский прогноз есть вероятность, которая оценивается на основе данных о состоянии здоровья группы аналогичных больных. Рассмотрены основные направления реализации
профессиональной направленности обучения математике студентов медицинского вуза на основе прогнозирования:
включение в учебный процесс прогностических задач медико-биологического содержания, использование активных
методов обучения, моделирующих прогностическую деятельность врача. Обозначены перспективы предложенного
подхода: освоение студентами математического аппарата в контексте будущей профессиональной деятельности,
обеспечение межпредметных связей математики и профильных дисциплин, осознание практической ценности математических методов для медицинской профессии, формирование прогностических знаний и умений студентов,
развитие их интеллектуальных качеств, соответствующих мышлению врача, актуализация профессиональной мотивации за счет привлечения значимых с точки зрения профессиональной деятельности прогностических ситуаций,
воспитание потребности в совершенствовании знаний в области математики и ее приложений.
Ключевые слова: математика, математическое образование, медицина, медицинский вуз, врачебная деятельность, прогноз, прогнозирование, прогностическая деятельность, профессиональная направленность обучения, профессионально значимый компонент, методы активного обучения.
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Abstract. The article describes the experience of implementation of professionally significant component – prognostication – into a methodical system of training of mathematics in medical university. Prognostic function is shown as one
of the main features of doctor’s professional activity which determines the most promising decision-making in order to
protect and improve populations’ health. The dialectical link of mathematics and medical prediction is established: medical
prognosis is a probability estimated on the basis of data about health status of similar patients. General guiding principles of
implementation of professionally oriented training of mathematics of medical university’s students based on prognostication
are considered: the inclusion of biomedical prognostic tasks into the educational process, the use of active learning methods
which model doctor’s prognostic activity. The perspectives of proposed approach are identified: studying mathematical tools
by students within the context of future professional activity, providing cross-subject connections between mathematics and
core disciplines, understanding the practical value of mathematical methods for the medical profession, building students’
prognostic knowledge and shaping prognostic skills, developing intellectual qualities that correspond doctor’s thinking,
mainstreaming professional motivation through involvement of significant prognostic situations in terms of professional
activity, stimulating the need for knowledge enhancing in the field of mathematics and other fields of its application.
Keywords: mathematics, mathematical education, medicine, medical university, medical activity, prognosis, prognostication, prognostic activity, professionally oriented training, professionally significant component, active learning methods.
Современный этап развития медицины характеризу- ских больных (А.А. Соломаха [6]), времени заживления
ется обширным внедрением в ее систему сложных тех- ран в клинической практике (Н.И. Колосова и др. [7]),
нологий, обеспечивающих новое качество и эффектив- анализа эффективности противоопухолевых вирусных
ность медицинской помощи.
вакцин (Н.А. Бабушкина и др. [8]), оценки темпов стареПовышение точности принятия врачебных решений ния (С.В. Булгакова и др. [9]) и др.
в условиях быстро меняющейся информации законоМатематические методы легли в основу принципов
мерно диктует использование математических методов доказательной медицины, согласно которым врачебные
при выполнении задач, имеющих место в медицинской решения должны приниматься не на опыте и интуиции
практике.
врача, а на клинически подтвержденной, математически
Математические методы и модели позволяют доста- обработанной и статистически достоверной информаточно быстро, надежно и с большой степенью общно- ции об исходах в большой совокупности подобных слусти выявить сложную структуру многих патологических чаев [10].
состояний и процессов и в настоящее время довольно
Обозначенные тенденции отражены в Федеральном
успешно применяются в диагностике и прогнозирова- государственном образовательном стандарте высшего
нии различных заболеваний. Так, были разработаны образования, который регламентирует, что обучение маи обоснованы математические модели работы сердеч- тематике в медицинском вузе направлено на формиронососудистой системы (А.Ю. Парфенов [1]), сердеч- вание готовности студентов к использованию математинососудистой заболеваемости (Н.А. Мешков [2]), он- ческих понятий и методов при решении профессиональкологических образований (Д.А. Брацун, А.П. Захаров ных задач (ОПК-7, ФГОС ВО «Лечебное дело» [11]).
[3]), процесса терапии раковой опухоли (Д.А. Брацун,
Таким образом, математическая подготовка студенИ.В. Красняков [4]), процессов пищеварения с учетом тов-медиков определяет в некоторой степени уровень их
функциональных нарушений (М.Р. Камалтдинов [5]); профессиональной компетентности и является важной
методы математического моделирования были исполь- составляющей образовательного процесса в современзованы для прогнозирования осложнений у хирургиче- ном высшем учебном заведении.
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Однако анализ научных исследований (Л.В. Ланина однозначно утверждают, что для поддержания интереса
[12], П.Г. Пичугина [13] и др.) и опыт преподавания ма- студентов к предмету, стремления к получению новых
тематики в медицинском вузе позволяют нам утверж- знаний и умений для их использования в будущей пракдать, что качество математического образования бу- тической деятельности, желания работать на результат,
дущих врачей до сих пор находится на неприемлемом а не на оценку необходимо внедрение в методическую
уровне. Ученые связывают эту проблему с плохими систему обучения математике ее профессионально зназнаниями предмета у абитуриентов, которые не были за- чимого компонента [12, 13, 15].
интересованы в изучении математических дисциплин в
Прогнозирование как профессионально значимый
школе. С этим утверждением можно согласиться лишь компонент в содержании курса математики был выбран
отчасти: да, для поступления на медицинские специ- нами неслучайно. Проанализировав профессиональную
альности математика не требуется, но в медицинские деятельность врача, мы пришли к выводу, что прогноуниверситеты идут лучшие выпускники, многие из ко- стическая функция является одной из основных составторых сдают экзамен по математике на высокие баллы ляющих врачебной профессии [16]. Любое действие
и в начале своего обучения в вузе показывают хорошие врача сопровождается принятием прогностических ререзультаты. Но эти результаты не находят своего при- шений: в каждом конкретном случае врачу необходимо
менения в дальнейшем. И проблема, на наш взгляд, предвидеть возможные осложнения и исход заболеване в том, что профильные дисциплины не используют ния, последствия того или иного метода лечения, его
знания, полученные студентами на занятиях по мате- эффективность или побочное действие. Известный климатике, а проблема в том, что на занятиях по матема- ницист Г.А. Захарьин часто повторял своим слушателям
тике необходимо давать то, что будет использоваться о том, что «не на диагностике и не на лечении основана
при изучении профильных дисциплин. Ведь обычно репутация и слава врача, не по распознаванию и лечеучебно-методическое обеспечение по математике для нию ценят его, а по прогностике: кто ставит наиболее
студентов медицинских специальностей представляет верные предсказания, тот наиболее и наискорее обеспесобой сокращенный вариант аналогичных материалов чивает себе благорасположение пациентов и любовь и
для студентов физико-математических и экономических благодарность публики» [17].
специальностей. В результате высокая абстрактность и
В рамках нашего исследования медицинский протеоретичность изучаемого материала, отсутствие в его гноз мы рассматриваем как вероятность, которая оценисодержании профессионально значимого компонента и вается на основе данных о состоянии здоровья группы
связей с медико-биологическими дисциплинами не мо- аналогичных больных, такой подход обоснован принцигут обеспечить студентам качественной математической пами доказательной медицины и тесной связью личного
подготовки: студенты не видят ценностно-смысловых и общественного здоровья. Исходя из этого положения,
ориентиров изучения математики, перспектив дальней- нами был разработан и внедрен в учебный процесс базошего использования математических знаний в профиль- вый курс математики для студентов медицинского вуза,
ных дисциплинах и профессиональной деятельности. профессиональная направленность которого реализуетДля выхода из такой ситуации необходима перестройка ся на основе прогнозирования. В практическую часть
всей системы математического образования в медицин- нашего курса были включены прогностические задачи
ском вузе. Будущие врачи должны видеть смысл и по- медико-биологического характера, условия которых сонимать значение математических методов, находящих держат реальные сведения о заболеваниях и заболеваеприменение в медицинской науке и практике. Обучение мости населения. При отборе материала мы учитывали
должно иметь целенаправленный, организованный ха- возрастные особенности студентов, которые изучают
рактер с опорой на последние достижения педагогиче- математику на первом курсе и еще не имеют глубоких
ской науки. Необходима разработка адаптированного знаний в области медицины.
методического обеспечения и новых образовательных
Рассмотрим некоторые примеры.
технологий в обучении студентов медицинского вуза
Пример 1. Найти предтестовую вероятность псиматематике.
хического заболевания у пациентов с постоянным голоВ науке накоплен ряд исследований, посвященных вокружением, если среди 170 обследованных заболеваподходам к обучению будущих врачей математике. Так, ние было обнаружено у 29 человек.
в диссертациях Л.В. Ланиной [12] и П.Г. Пичугиной
Решение. Пусть А – событие, состоящее в том, что
[13] предложены базовые курсы высшей математики у пациента с головокружением обнаружено психичедля студентов-медиков с профессионально значимым ское заболевание. Тогда, используя статистическое
теоретическим и задачным компонентом. Интересен ла- определение вероятности, получаем
29
P( A) =
= 0,17
бораторный практикум по математической статистике
170
[14], разработанный Л.В. Ланиной, с помощью которого
студенты изучают методы статистического анализа ме- – вероятность сопутствующего психического заболевадико-биологических данных, проводя измерения непо- ния у пациентов с головокружением.
средственно на занятиях. Эти работы, несомненно, имеПример 2. Вероятность распространения острых
ют практическую ценность для нашего исследования, респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди наоднако не исключают потребности в самостоятельном селения зимой равна 0,8, а летом – 0,2. Найти вероятнаучном поиске путей усовершенствования математиче- ность, что человек заболеет ОРВИ дважды в году: и
ской подготовки студентов Курского государственного зимой, и летом.
медицинского университета.
Решение. Пусть А – событие, состоящее в том, что
Целью нашего исследования являлась разработка и человек заболеет ОРВИ зимой, В – событие, состоящее
апробация курса математики для студентов медицин- в том, что – летом. Тогда А·В – событие, состоящее в
ского вуза, профессиональная направленность которого том, что он заболеет и зимой, и летом. Так как эти сореализуется на основе прогнозирования.
бытия независимы, то используя формулу вероятности
Идея профессиональной направленности обучения произведения
независимых
событий,
получаем
математике в медицинском вузе не нова и является клю- P( A ⋅ B ) = P( A) ⋅ P( B ) = 0,8 ⋅ 0,2 = 0,16
– вероятность,
чевым принципом построения всей системы математического образования будущих врачей, в котором заклю- что пациент заболеет ОРВИ дважды в году.
чена исключительная важность освоения студентами
Пример 3. В аптеке имеются лекарственные средпрактических знаний и умений применять их не толь- ства от головной боли: цитрамон, нурофен и спазган в
ко в учебных, но и в реальных, жизненных ситуациях, отношении 5:3:2. Вероятность побочного действия цичто значительно расширяет диапазон возможностей и трамона равна 0,02, нурофена – 0,08, спазгана – 0,05.
обогащает личный опыт обучающихся. Исследователи Пациент купил некоторый препарат, какова вероятAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ность, что у него будет нежелательная реакция на это
лекарственное средство?
Решение. Пусть А – событие, состоящее в том, что
у пациента будет побочная реакция на лекарственный
препарат. Н1 – событие, состоящее в том, что пациент купил цитрамон, P( H 1 ) = 0,5 . Н2 – событие, состоящее в том, что пациент купил нурофен, P( H 2 ) = 0,3 .
Н3 – событие, состоящее в том, что пациент купил
спазган, P( H 3 ) = 0,2 . Вероятность побочной реакции
на цитрамон равна

PH ( A) = 0,02 , на нурофен –
1

PH ( A) = 0,08 , на спазган – PH ( A) = 0,05 . Тогда по фор2

3

муле
полной
вероятности
P ( A) = 0,5 ⋅ 0,02 + 0,3 ⋅ 0,08 + 0,2 ⋅ 0,05 = 0,044

получаем
– вероят-

ность, что у пациента будет нежелательная реакция
на лекарственное средство от головной боли.
Пример 4. Вероятность полного выздоровления после острого лейкоза крови составляет 0,85. Какова вероятность, что среди 10 пациентов с острым лейкозом
крови полностью излечатся все 10.
Решение. Так как заболеваемость пациентов в каждом случае не зависит от остальных, то используем
формулу Бернулли Pn ( k ) = C nk ⋅ p k ⋅ q n − k , где n=10, k=10,
p=0,85, q=0,15. Тогда P10 (10 ) = C1010 ⋅ 0,85

10

⋅ 0,15

0

= 0,197 –

зультатов обучения математике студентов за пять учебных лет с 2013 по 2018 годы. Согласно рейтинговому положению, принятому в нашем университете, итоговый
рейтинг студента по дисциплине рассчитывается как
сумма баллов за зачетное, практические и контрольные
занятия, а также баллов за творческую работу [19].
Методом случайной бесповторной выборки мы
сравнили итоговый рейтинг 324 студентов лечебного
факультета, обучающихся математике с привлечением
профессионально значимого компонента (экспериментальная группа), и 306 студентов того же факультета,
обучающихся традиционными методами (контрольная
группа). Результаты сравнения представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Итоговые результаты обучения математике студентов медицинского вуза
Рейтинг (оценка)
0-54 (2)
55-70 (3)
71-84 (4)
85-100 (5)

Экспериментальная
группа
0%
21,6%
47,8%
30,6%

Контрольная группа
12,7%
56,2%
22,2%
8,9%

Очевидно, что итоговый рейтинг студентов, изучающих курс математики с элементами прогнозирования,
значительно превышает рейтинг студентов, изучающих
традиционный курс. Различия между группами являются достоверными на уровне значимости 0,05, что свидетельствует об эффективности проделанной работы.
Таким образом, целенаправленное внедрение в методическую систему обучения математике в медицинском
вузе профессионально значимого компонента на основе
прогнозирования позволяет существенно повысить качество базовых математических знаний, одновременно
способствует формированию и актуализации профессионально важных для медицинской науки и практики
прогностических умений будущего врача. Исследование
может быть полезно преподавателям математики медицинских вузов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

вероятность, что все 10 пациентов полностью излечатся после острого лейкоза крови.
На таких примерах будущий врач учится пользоваться источниками научной информации, находить
необходимые сведения об известных заболеваниях и
новейших методах их лечения, с помощью несложных
вычислений рассчитывать риск заболевания и его прогноз для конкретного больного. Эти умения, естественно, чрезвычайно актуальны и для практикующего врача.
1. Парфенов А.Ю. Математическое моделирование работы серВедь на современном этапе развития медицины от него дечнососудистой системы с накоплением функциональной поврежтребуется постоянно быть в курсе последних клини- денности // Математическое моделирование в естественных науках.
ческих испытаний и в соответствии с ними принимать Пермь : ПНИПУ, 2015. Т. 1. С. 336-339.
2. Мешков Н.А. Математическое моделирование сердечносонаучно обоснованные решения о состоянии и перспек- судистой
заболеваемости, обусловленной бытовыми условиями //
тивах сохранения и улучшения здоровья населения. Гигиена и санитария. М. : Медицина, 2014. № 6. Т. 93. С. 99-103.
Математические задачи профессиональной направлен3. Брацун Д.А., Захаров А.П. Математическое моделирование раности с элементами прогнозирования демонстрируют ковых образований при коллективном взаимодействии клеток эпите// Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогивозможности использования математических методов в лия
ческого университета. Серия № 2. Физико-математические и естемедицине, обеспечивают межпредметные связи матема- ственные науки. Пермь : ПГГПУ, 2014. № 1. С. 20-34.
тики и профильных дисциплин, способствуют развитию
4. Брацун Д.А., Красняков И.В. Математическое моделироваинтеллектуальных качеств будущего врача, актуализи- ние процесса терапии раковой опухоли с помощью наночастиц //
Математическое моделирование в естественных науках. Пермь :
руют его профессиональную мотивацию.
ПНИПУ, 2016. Т. 1. С. 53-54.
В понятие «профессионально значимый компонент»
5. Камалтдинов М.Р. Математическое моделирование процессов
мы вкладываем не только прогностические задачи меди- пищеварения с учетом функциональных нарушений // Математическое
ко-биологического содержания, но и способы работы с моделирование в естественных науках. Пермь : ПНИПУ, 2014. Т. 1.
ними, моделирующие практическую деятельность вра- С. 110-114.
6. Соломаха А.А. Применение методов математической статича. Поэтому важное место в учебном процессе мы от- стики, нейросетевого моделирования и экспертного подхода для проводим активным методам обучения, которые обеспечи- гнозирования осложнений у хирургических больных // Системный анавают инициативность и самостоятельность в освоении лиз и управление в биомедицинских системах. Воронеж : ВГТУ, 2016.
15. С. 128-136.
студентами новых знаний, высокий уровень овладения № 1.7.Т. Опыт
использования математического моделирования спосопрактическими умениями. Это методы проблемного, ис- ба прогнозирования времени заживления гнойных ран в клинической
следовательского обучения, которые близки профессии практике / Н.И. Колосова [и др.] // Журнал научных статей Здоровье
врача и по характеру, и по сути. Каждая новая задача и образование в XXI веке. М. : Сообщество молодых врачей и организдравоохранения, 2017. № 12. Т. 19. С. 42-46.
представляет собой проблемную ситуацию, студенты заторов
8. Бабушкина Н.А., Глумов В.М., Кузина Е.А. Применение матеисследуют ее, выбирают наиболее эффективный способ матического моделирования для оценки эффективности противоорешения, делают прогностические выводы. Многие за- пухолевых вирусных вакцин // Проблемы управления. М. : Сенсидатдачи легли в основу студенческих научных проектов. Плюс, 2017. № 3. С. 49-56.
9. Метод математического моделирования в оценке темпов
Так, нашими студентами были подготовлены и опубли- старения
/ С.В. Булгакова [и др.] // Врач. М. : Русский врач, 2017. № 6.
кованы работы по прогнозированию демографического С. 33-35.
развития России и Курской области, распространения
10. Петерсон С.Б., Беневский А.И., Чехонадский В.Н. Основные
принципы доказательной медицины в онкологии // Лечебное дело. М. :
различных заболеваний в стране и регионе [18].
2004. № 2. С. 43-50.
Для оценки эффективности разработанного нами Атмосфера,
11. Портал Федеральных государственных образовательных
курса был проведен сравнительный анализ итоговых ре215
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

pedagogical
sciences

Tarasova Svetlana Anatolyevna
IMPLEMENTATION OF PROFESSIONALLY ...
стандартов высшего образования [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://fgosvo.ru/, свободный (дата обращения : 07.10.18).
12. Ланина Л.В. Методика обучения студентов медицинских вузов
математическим основам медико-биологических знаний : дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.02. Орел, 2013. 200 c.
13. Пичугина П.Г. Методика профессионально ориентированного обучения математике студентов медицинских вузов : дис. … канд.
пед. наук : 13.00.02. Нижний Новгород, 2004. 142 с.
14. Ланина Л.В. Рекомендации для студентов-медиков к лабораторным работам по математической статистике : метод. пособие.
Астрахань : АГМА, 2013. 47 с.
15. Шмонова М.А. Формирование профессиональной компетентности студентов медицинских вузов в процессе обучения математике // Ярославский педагогический вестник. Ярославль : ЯГПУ, 2018.
№ 2. С. 88-94.
16. Тарасова С.А. Сущностная характеристика прогностической
компетентности медицинского работника // Преподаватель XXI век.
М. : МПГУ, 2014. № 4-1. С. 83-89.
17. Алексеев П.С. Воспоминания о профессоре Захарьине //
Современники о Г.А. Захарьине / сост. В.Д. Тополянский. М. : Шико,
2004. 320 с.
18. Тарасова С.А. Подготовка студентов медицинского вуза к
прогнозированию состояния здоровья населения в процессе изучения
математики [Электронный ресурс] // Коллекция гуманитарных исследований. Курск : КГМУ, 2017. № 2 (5). Режим доступа : http://j-chr.
com, свободный (дата обращения : 07.10.18).
19. Курский
государственный
медицинский
университет
[Электронный ресурс]. Режим доступа : https://kurskmed.com/, свободный (дата обращения : 07.10.18).

Статья поступила в редакцию 21.10.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

216

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

педагогические
науки

Тутушкина Валерия Газизяновна
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ...

УДК 378:612
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
© 2018
Тутушкина Валерия Газизяновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
ГCЭД по дисциплине «Физическая культура»
Трехгорный технологический институт
(456080, Россия, Трёхгорный, ул. Мира, 17, e-mail: valeria.tutushkina@yandex.ru)
Аннотация. Данная работа содержит развернутый анализ эффективности круговой тренировки как организационно-методической формы физического воспитания студентов на занятиях физической культурой. В контексте данной статьи круговая тренировка рассматривается как мелкогрупповой метод, нацеленный на достижение плотности
занятия. Подробно рассмотрены проблемы современной системы образования, препятствующие эффективному
внедрению метода в ход занятий физической культурой, среди которых рост гиподинамии студентов, сокращение
часов занятий физической культурой, недостаточная материальная база и массовое снижение интереса студентов
к физической культуре. В статье подробно описаны образовательные и воспитательные задачи, реализуемые посредствам использования метода круговой тренировки. В частности, речь идет о самостоятельности студентов в
приобретении знаний и физическом развитии, совершенствовании отдельных навыков и умений, высокой работоспособности организма студента, формировании чувств ответственности, добросовестности и честности, а также
о мотивации студентов к дальнейшему физическому самосовершенствованию. В качестве положительных особенностей использования метода круговой тренировки рассматриваются следующие: возможность задействовать
большое количество студентов, повышение плотности и динамики занятия, снижение утомляемости студентов,
вариативность построения занятия. Среди наиболее распространенных вариантов использования метода круговой
тренировки на занятиях физической культурой со студентами описаны такие формы деятельности как фронтальная
работа и работа по отделениям.
Ключевые слова: круговая тренировка, метод круговой тренировки, физическая культура, студент, плотность
занятия, динамика занятия, фронтальная работа, работа по отделениям, снаряд, «станция».

© 2018

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE METHOD OF CIRCULAR TRAINING
FOR STUDENTS IN THE CLASSROOM PHYSICAL CULTURE

Tutushkina Valeria Gazizyanovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
of Gised for the course “Physical culture”
Trekhgorny Institute of Technology
(456080, Russia, Trekhgorny, Mira str., 17, e-mail: valeria.tutushkina@yandex.ru)
Abstract. This work contains a detailed analysis of the effectiveness of circuit training as an organizational and methodical form of physical education of students in physical education classes. In the context of this article, circuit training is
considered as a small group method aimed at achieving a lesson density. The problems of the modern education system that
impede the effective implementation of the method in the course of physical education, including the increase in students
‘physical inactivity, reduced hours of physical education, insufficient material resources and a massive decline in students’
interest in physical culture, are considered in detail. The article describes in detail the educational and educational tasks
implemented through the use of the method of circuit training. In particular, we are talking about students’ independence in
acquiring knowledge and physical development, improving individual skills and abilities, high performance of the student’s
body, developing feelings of responsibility, honesty and honesty, as well as motivating students to further physical self-improvement. The following are considered as positive features of using the circuit training method: the ability to use a large
number of students, increasing the density and dynamics of the lesson, reducing student fatigue, variation in the construction
of the lesson. Among the most common options for using the method of circuit training in physical education classes with
students are described such forms of activity as frontal work and work in departments.
Keywords: circular training, the method of circular training, physical education, student, density of classes, the dynamics of classes, frontal work, work in the departments, projectile, “station”.
Недостаточная эффективность и качество физиче- ки, ожирению и так далее;
ского воспитания студентов является достаточно острой
- сокращение количества занятий физической кульпроблемой, активно обсуждаемой педагогическим сооб- турой;
ществом. Современные специалисты в качестве одного
- недостаточная материальная база для занятий;
из возможных вариантов разрешения данных проблем
- массовое снижение интереса студентов к физичерассматривают применение на занятиях физической ской культуре.
культурой организационно-методической формы фиДля того чтобы минимизировать негативное воззического воспитания, получившей название круговой действие выше перечисленных факторов на качество и
тренировки.
эффективность занятия физической культурой, преподаКруговая тренировка является эффективной для фи- вателю необходимо разрешить непростое противоречие.
зического развития студентов, однако, только при усло- С одной стороны, преподавателю необходимо придервии ее правильного применения. Круговая тренировка живаться принципа многофункциональности занятия, с
представляет собой поточный мелкогрупповой метод, другой стороны – следует соблюдать оптимальные услокоторый нацелен на достижение плотности занятия. вия здоровьесбережения студентов [1, с. 12].
Проблема качественного использования метода для заКруговая тренировка как метод построения занятия
нятий физической культурой со студентами заключает- физической культурой способствует снятию данного
ся в том, что современная система физического воспита- противоречия, позволяя реализовывать ряд задач. Вония в целом не отвечает необходимым образовательным первых, студенты могут самостоятельно приобретать
требованиям по ряду объективных причины:
знания и развивать качество физической подготовки, во- возрастает гиподинамия студентов, связанная с вторых, совершенствуются отдельные навыки и умения,
одновременно происходящими процессами интенсифи- в-третьих, достигается высокая работоспособность оркаций умственного труда и снижения физической актив- ганизма студента. Наряду с данными преимуществами,
ности; как результат - студенты могут быть склонны к круговая тренировка решает ряд воспитательных задач:
сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушению осан- у студентов формируется чувство ответственности
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за порученное им дело;
одно и то же упражнение на одинаковых снарядах;
- на пути к достижению цели формируется настойчи2) несколько отделений одновременно выполняют
вость обучающихся;
одно и то же упражнение на различных снарядах или
- укрепляются чувства добросовестности и честно- «станциях»;
сти;
3) несколько отделений одновременно выполня- в рамках занятия закладывается фундамент даль- ют различные упражнения на различных снарядах или
нейшего стремления студентов к физическому самосо- «станциях» (одновременная разнородная работа с отдевершенствованию.
лениями). Как правило, основное внимание преподаваКруговая тренировка не только увеличивает мотор- теля фокусируется на одой из «станций», в то время как
ную плотность урока, но и позволяет преподавателю другие служат для закрепления полученных навыков и
сочетать в ходе занятия такие формы воздействия на их дальнейшего совершенствования [6, с. 205; 7, с. 67].
студентов как направленное комплексное, вариативное
Для достижения максимальной эффективности круи строгое упорядоченное.
говой тренировки, основанной на работе по отделениям,
Метод круговой тренировки заключается в том, что преподавателю необходимо грамотно подойти к выбору
студенты проходят через все спортивные снаряды, име- командиров отделений.
ющиеся в расположении учебного заведения, совершенОсобенность круговой тренировки заключается в
ствуя разнообразные аспекты физической культуры. В том, что не может быть проведена четкая граница межоснове метода лежит важное требование – соблюдение ду отдельными методами и вариантами их применения
техники безопасности – студент не должен выполнять – возможны самые различные комбинации построения
упражнения самостоятельно без страховки. Данный ме- занятия. Однако важным условием эффективности занятод зачастую применяется в рамках занятий гимнасти- тия физической культурой является сочетание способа
кой.
выполнения упражнений и количества повторений таБазой для метода круговой тренировки служит вы- ким образом, чтобы ни на одной из «станций» не было
полнение упражнений сериями на, так называемых, вынужденных пауз [8, с. 87].
«станциях». Круговая тренировка позволяет преподаЖелаемые результаты достигаются, во-первых, при
вателю разделить группу студентов на отделения, что самостоятельном определении повторений студентами,
знаменует собой постепенный переход от традиционной назначенными капитанами отделений, во-вторых - при
и малоинтенсивной работы на занятиях к более прогрес- одновременной слаженной работе нескольких студентов
сивной деятельности. При этом количество студентов в на одной и той же «станции», в-третьих – при «поточкаждом отделении зависит от поставленных преподава- ном» выполнении упражнений.
телем целей [2, с. 102].
Подводя итоги анализа эффективности метода кругоЮноши и девушки выполняют упражнения на раз- вой тренировки для студентов на занятиях физической
ных снарядах, что способствует комплексному физиче- культурой, следует отметить его главные преимущества
скому развитию студентов и позволяет преподавателю над другими методами:
достичь стопроцентной активности обучаемых, их высо- улучшает успеваемость студентов;
кой работоспособности и оптимального уровня эмоцио- повышает моторную и общую плотность занятия;
нального состояния [3, с. 60]. Опытные преподаватели
- усиливает динамику роста физической подготовки
отмечают, что систематическое применение метода кру- студентов;
говой тренировки в рамках занятий физической культу- стимулирует интерес студентов к здоровому образу
рой со студентами позволяет отметить ряд позитивных жизни и занятиям физической культурой [9, с. 183].
особенностей метода:
Обобщение современной практики обучения в систе- является эффективным и универсальным инстру- ме физического воспитания и анализ научно-методичементом для различных видов программы;
ской литературы показывает, что занятия по программе
- позволяет единовременно задействовать макси- круговой тренировки являются научно обоснованной
мальное количество студентов;
системой физических упражнений, она совмещает эф- повышает плотность и динамику занятия физиче- фективные гимнастические упражнения с тренировкой
ской культурой;
и отягощениями, упражнениями на сопротивление и
- способствует снижению утомляемости студентов гибкость, использование принципов перегрузок, повтопосредствам их переключения с одного вида упражне- рений и специфичности нагрузок [10, с. 125].
ний на другой;
Таким образом, главной задачей метода круговой
- предполагает вариативность построения занятия;
тренировки является комплексное воспитание физиче- допускает комплексное применение различных ме- ских способностей студентов при условии их активной
тодов, в том числе, индивидуальных и коллективных [4, самостоятельной работы. Эффективность данного мес. 55].
тода заключается в том, что значительно повышается
Среди наиболее распространенных вариантов ис- плотность занятий, так как упражняются все учащиеся
пользования метода круговой тренировки на занятиях одновременно и в то же время самостоятельно, соразфизической культурой можно выделить такие формы мерно своим возможностям и усилиям.
деятельности как фронтальная работа и работа по отдеТакая форма организации имеет и большое воспиталениям. Не менее эффективным является занятие, в ходе тельное значение: учащиеся проходят практику провекоторого данные формы физической деятельности ком- дения самостоятельных занятий, что является основой
бинируются.
для дисциплины и организации к систематическим заВ рамках фронтальной работы одно и то же упраж- нятиям, развитию физических качеств необходимых при
нение выполняется одновременно сразу всем студента- выполнении контрольных упражнений по программе:
ми. Такой подход к организации круговой тренировки, «Физическая культура».
во-первых, способствует повышению эффективности
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Дияб Мустафа Мохаммед. Исследование эффективности приработы студентов, во-вторых, упрощает контроль прекруговой тренировки в процессе изучения практического разподавателя за качественным выполнением упражнений менения
дела курса баскетбола в институтах физической культуры: Автореф.
и дифференцировкой отдыха. Кроме того, фронтальная дис... канд. пед. наук. Л., 1979. - 16 с.
работа студентов над общей задачей способствует вы2. Фомин Н.А. Возрастные основы физического воспитания /
сокой степени интенсивности выполнения упражнений Н.А. Фомин, В.П. Филин. - М.: Физкультура и спорт, 2002 г. – 180 с.
3. Муртазин Х.М. применение кругового метода на занятиях от[5, с. 214].
деления легкой атлетики / Х.М. Муртазин // Физвоспитание студенРабота по отделениям предполагает несколько вари- тов. - Казань, 2007. – С. 56 - 64.
антов построения занятия:
4. Морган Р.Е., Адамсон Д.Т. Круговая тренировка. - Лондон,
1) несколько отделений одновременно выполняют 2008. - 78 с.
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
218

педагогические
науки

Тутушкина Валерия Газизяновна
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ...

5. Макаров А.Н. Легкая атлетика: учеб. для студентов пед. интов по спец. № 2114 Физическое воспитание / А.Н. Макаров, П.З.
Сирис и др. – М.: Просвещение, 2007 г. – 304 с.
6. Гуревич И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой
тренировки. - 2-ое изд. - Минск: Высшая школа, 2010. - 253 с.
7. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических
качеств. - Минск: Выш. школа, 1985. - 255 с.
8. Гульянц А.Е. Использование методов круговой тренировки в
физическом воспитании студентов: Дис… канд. пед. наук. - М., 2007
г. - 157 с.
9. Матвеев А.П. Теория и методика физического воспитания:
учеб. для ин-тов физической культуры / А.П. Матвеев, А.Д. Новиков. –
М.: Физкультура и спорт, 2006 г. – 360 с.
10. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований
в физическом воспитании. - М.: Физкультура и спорт, 2008. - 356 с.

Статья поступила в редакцию 01.11.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

219

Gordeeva Daria Sergeyevna, Tyunin Aleksandr Ivanovich, Apukhtin Anton Sergeevich and others
OPERATIONAL MECHANISMS OF FORMATION OF CORPORATE IDENTITY ...

УДК 333.1
© 2018

pedagogical
sciences

ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Гордеева Дарья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Тюнин Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Апухтин Антон Сергеевич, аспирант кафедры
«Экономика, управление и право»
Дегтярева Нина Адамовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Экономика, управление и право»
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
(454080, Россия, Челябинск, пр. Ленина, 69, e-mail: degtyarevana1@cspu.ru)
Аннотация. Проблемы высшей школы, безусловно, отражаются на трансформации российского общества в
целом, являясь в некоторой степени вектором социально-экономических реформ. Современное российское университетское образование определяет новый вектор модернизации, функционирующие институты и агенты социально-экономические компоненты которого тесно взаимосвязаны и подчинены закономерностям развития системы в целом. На сегодня роль личностного фактора в перестройке образовательной системы стала очевидной.
Личностные характеристики преподавателя высшей школы, ее социально-психологические особенности становятся неким катализатором успешности внедряемых реформ. Настроение педагогического коллектива, его творческий
и нравственный микроклимат, идентичность, авторитетность, сплоченность – вот что определяет, прежде всего,
судьбу современной реформы. В среде ученых и практиков становится все более распространенным мнение об
утрате некой идентичности преподавателей высшей школы. Представленный феномен объяснятся сочетанием разносторонних аспектов – технологических и социально-культурных, личностных и общественных, материальных
и моральных. Проблема поиска технологий, средств и механизмов корпоративной идентичности преподавателей
в педагогическом вузе актуализирована и тем, что высшая педагогическая школа в условиях геометрической прогрессии происходящих изменений должна не только обучать, но и уметь оперативно обучаться, адаптироваться и
выживать. В данной статье авторами проанализированы приемы и операционные механизмы формирования корпоративной идентичности в университете.
Ключевые слова: идентичность, корпоративная идентичность, высшая школа, высшее образование, корпоративная идентичность преподавателя высшей школы, механизмы формирования корпоративной идентичности, внушение, заражение, подражание.
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Abstract. The problems of higher education, of course, affect the transformation of Russian society as a whole, being
to some extent a vector of socio-economic reforms. Modern Russian University education defines a new vector of modernization, functioning institutions and agents of socio-economic components of which are closely interrelated and subject to
the laws of the system as a whole. Today, the role of the personal factor in the restructuring of the educational system has
become obvious. Personal characteristics of the teacher of higher education, its socio-psychological characteristics become
a catalyst for the success of the reforms. The mood of the teaching staff, its creative and moral microclimate, identity, authority, unity – that’s what determines, first of all, the fate of modern reform. Among scientists and practitioners is becoming
more common opinion about the loss of a certain identity of teachers of higher education. The presented phenomenon will
be explained by a combination of diverse aspects – technological and socio-cultural, personal and social, material and moral.
The problem of search of technologies, means and mechanisms of corporate identity of teachers in pedagogical higher education institution is actualized also by the fact that the higher pedagogical school in the conditions of geometrical progression
of the occurring changes has to not only train, but also be able quickly to be trained, adapt and survive. In this article, the
authors analyze the methods and operational mechanisms of corporate identity formation at the University.
Keywords: identity, corporate identity, higher school, higher education, corporate identity of the teacher of higher education, mechanisms of formation of corporate identity, suggestion, infection, imitation.
Вузы столкнулись с качественно иными явлениями
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На сегодня современности, среди которых: глобальная информароль личностного фактора в перестройке образователь- ционная сетевая организация коммуникаций, которая
ной системы стала очевидной. Личностные характери- формируется в условиях цифровой экономики. Ректор
стики преподавателя высшей школы, ее социально-пси- Калифорнийского университета Кларк Керр, основопохологические особенности становятся неким катали- ложник Генерального плана развития высшего образовазатором успешности внедряемых реформ. Настроение ния штата Калифорния Соединенных штатов Америки,
педагогического коллектива, его творческий и нрав- вводит новационную дефиницию – «мультиверситет»
ственный микроклимат, идентичность, авторитетность, как сложное многофункциональное и многоцентровое
сплоченность – вот что определяет, прежде всего, судь- учреждение высшего образования, имеющего сложную
сетевую структуру.
бу современной реформы.
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Появление инновационной прагматичной модели гогического процесса, соблюдая совместный паритет,
предпринимательского университета, повлекшее за образуют основу нравственного климата коллектива,
собой коммерциализацию высшего образования. При тем самым содействуя созданию продуктивных межличэтом, смена ориентиров университетов «с истины на ностных отношений. Отсутствие корпоративной иденприбыль» не должна восприниматься как ценностный тичности в стенах современной высшей школы, по навыбор высшей школы, а лишь вынужденной мерой в ус- шему мнению, приведет к появлению дополнительных
ловиях жесткой конкуренции на рынке образовательных препятствий эффективного внедрения образовательной
реформы [14]. Однако на сегодняшний день, когда в раи научных услуг.
Преобразование высшей школы в институт повсед- бочий процесс в большей степени внедряются иннованевности, который вынужден служить бизнесу и госу- ционные управленческие технологии, как это не парадарству, утратив свою яркую индивидуальность, тради- доксально звучит, корпоративная идентичность практически отсутствует в образовательной практике.
ционную сакральность и особую автономию.
В определенной мере это подтверждается проводиПостоянно нагнетаемые западом сомнения в качестве российского образования, стремление перенять мыми социологическими исследованиями. Проанализиевропейскую образовательную культуру практически ровав ежеквартальные мониторинговые исследования,
приводит к истреблению национальной компоненты посвященные выявлению отношения преподавателей к
российской высшей школы. В глазах будущих абиту- ряду факторов, сопровождающих процессы модернириентов российские университеты противоположны по зации высшего образования, представим полученные
своему имиджу не только некой абстрактно-идеальной результаты социологических опросов, проводимых в пеформе высшей школы, но и вполне реальному современ- дагогическом университете. В 2017-2018 году нами был
проведено анкетирование среди студентов и сотрудниному западному вузу.
Современный университет часто противопоставляет ков Южно-Уральского государственного гуманитарносебя науке, существующий долгое время принцип чет- педагогического университета.
В опросе принимали участие 569 студентов универкого разделения учебной дисциплины и науки привел к
острому непониманию друг друга представителей раз- ситета, 68 – преподавателей и 12 человек вузовской адличных предметных направлений. В сложившийся кон- министрации.
Студенческий возраст является сенситивным жизфликтной ситуации необходимо найти четкое интегрирующее начало, объединить науку и университетское ненным этапом становления личности, достаточно чувствительным к окружающей обстановке. Будущим педаобразование в своеобразный абсолют.
Тем не менее российские вузы рассматриваются как гогам была предоставлена возможность оценить качеорганизации с сильным корпоративным духом, которые ства профессорско-преподавательского состава.
Студентов, в первую очередь, попросили ответить на
дорожат некой университетской автономией, ярко выравопрос «Что Вам больше всего нравится в преподаватеженной академической свободой [1,2,3].
В нашей стране не вызывают удивления факты про- лях?».
Оценка студентами профессиональных качеств префессиональной одержимости конкретного преподавателя, непреодолимой любви к педагогическому труду, а подавателей педагогического вуза достаточно высока
также привязанность его к определенному университе- (67% – опрошенных студентов считают, что качество
ту. Не редки случаи, когда преподаватели вузов работа- преподавания соответствует современным требования,
ют в одном университете династиями: отец – дети – вну- тогда как остальные 33% – подчеркивают лишь частички. Возможно, с точки зрения академической мобиль- ное соответствие требованиям образовательной сферы).
ности, такие факты несут в себе неоднозначный отклик, При этом, сами преподаватели критично и резко отноно, с точки зрения корпоративной идентичности, – это сятся к своим коллегам. Лишь, 21% респондентов высоко оценили общую эрудицию своих коллег, около 39%
утопия.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- – как средний уровень подготовленности, остальные
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на опрошенные оценили качество преподавания и культукоторых обосновывается автор; выделение неразре- ры речи своих коллег ниже среднего. Полученные решенных раньше частей общей проблемы. При анализе зультаты позволяют сделать неутешительные выводы
научной литературы [4-9 и др.], посвященной исследу- - в современной образовательной практике педагогичеемой тематике, можно выделить два ключевых подхода ского вуза практически отсутствует коллегиальность,
к интерпретации корпоративной идентичности препо- сплочение преподавателей, профессиональная взаимдавателя университета. Корпоративная идентичность, ность. В это же время преподавателям была предложена
согласно первому подходу, есть ярко выраженное ото- анкета, включающая в себя следующий вопрос «Чего в
жествление сотрудниками университета себя неотъем- вашем учебном заведении не хватает для полноценно
лемой единицей целостной системы высшей школы, вы- комфортной работы?» - 61 % выразили неудовлетвореражающейся в признании нравственности и обществен- ние необъективной оценкой педагогического труда, 18
% - организационной атмосферой, отсутствием некой
ной ценности педагогического труда [10-12].
На сегодняшний день в российской науке отсут- корпоративной культуры, 14 % - взаимоотношением с
ствует четкая формулировка термина «идентичность». руководителями.
Эффективные преобразования в образовательной
Объясняется это сложностью и многоаспектностью рассматриваемой дефиниции, разнообразием концепций и среде, по нашему мнению, зависят во многом от психометодологий формирования корпоративной идентифи- логического настроя профессорско-преподавательского
кации. Мы соглашаемся с интерпретацией Е.А. Догаевой состава. Актуальность проблемы корпоративной иден[13], понимающей под корпоративной идентичностью тичности преподавателя педагогического вуза увеличирезультат эмоционально-когнитивного процесса ото- вается в контексте вполне естественных причин –руководство вуза считает важным формирование постоянножествления себя частью определенной организации.
Формирование целей статьи (постановка задания). го коллектива высококвалифицированных сотрудников,
Целью представленной научной статьи является анализ преданных университету..
– ощущение себя полноценным членом организации,
существующих операционных механизмов формирования корпоративной идентичности в университетской отожествление с ней, а также некое ограждение от конкурентов;
среде.
– наличие позитивных проявлений чувств по отноИзложение основного материала исследования с полшению к организации;
ным обоснованием полученных научных результатов.
– высокая степень привязанности к организации;
Корпоративная идентичность - это такое социально– эмоциональная зависимость;
психологическое явление, при котором участники педа221
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– осознанное соблюдение правил корпоративного ной ненужности, а значит и ненужности результатов
поведения.
своей работы, вопрос об ее эффективности становится
Что касается механизмов формирования корпора- риторическим;
тивной идентичности, то, по мнению отечественных и
2) государство перестает поддерживать неэффекзарубежных исследователей, в их основе лежат комму- тивное образовательное учреждение, постепенно встает
никативные процессы. Так, Н.Ю. Пименова отмечает, вопрос о его закрытии;
что основными элементами организационной культуры,
3) немногочисленная молодежь, работающая в сфеоказывающими непосредственное воздействие на фор- ре образования, отдает предпочтение коммерчески вымирование и развитие корпоративной идентичности, годным бизнес-проектам.
выступают корпоративные коммуникации, корпоративНеобходимо применять инновационные механизмы
ный дизайн и корпоративное поведение, являющиеся, по и технологии формирования корпоративной идентичсути, разновидностями коммуникации [15]. Как указы- ности преподавателя педагогического вуза с целью эфвает А. Фисун, благодаря системе внутрикорпоративных фективного его функционирования на фоне снижения
коммуникаций сотрудник компании видит не только престижа педагогической профессии.
фрагмент «корпоративного пространства», но и всю карВ основе формирования ядра интегрированной кортину в целом, благодаря чему он чувствует себя частью поративной идентичности следует использовать принединого коллектива, сплоченного общими целями [16].
цип «едины в главном, расходимся в частностях», котоКорпоративная идентичность преподавателя россий- рый позволит минимизировать угрозу унификации, обыского университета на всех этапах модернизации отече- вательского усреднения в восприятии университета и в
ственного образования развивалась и поддерживалась большей мере избежать формирования предписанной,
средствами активного участия во внутривузовском са- навязанной корпоративной идентичности преподаватемоуправлении, поддержкой защищенных кандидатов и ля педагогического вуза.
докторов наук, комплектованием ведущих кафедр, меМы выделяем два принципиальных момента. Вожуниверситетскими связями (сетевое взаимодействие в первых, характеристики вуза должны быть реальными,
системе вуз-колледж-вуз), совместной научно-методи- без ложной информации. Экспертами в данном вопросе
ческой деятельностью, профориентационной работой с могут служить старейшие преподаватели и сотрудники
будущими педагогами.
педагогического университета, знающие всю историю
Своеобразный
многокомпонентный
вузовский вуза не понаслышке.
стиль, уважительное отношение к историзму универсиВо-вторых, преподаватели должны идентифициротета, философские компоненты мировоззрения высшей вать себя носителями характеристик образовательной
школы являются областями проявления корпоративной корпорации, с гордостью распространяя информацию
идентичности преподавателя.
как внутри, так и снаружи университета. Важным услоДовольно часто в головах современной молодежи вием консолидации должны стать четко сформулировозникают негативные стереотипы при слове «препо- ванная цель деятельности, не навязанная руководством
даватель». Это образ человека, который выбрал карьеру и несписанная из модного зарубежного журнала, конот безысходности, вследствие отсутствия способностей цепции деятельности, методы, принципы и закономери знаний в более перспективных отраслях, либо пришед- ности ведения педагогического процесса.
шего в профессиональную педагогику, чтобы избежать
Отдельным направлением работы на семантическом
службы в армии, быть «любимчиком» среди женского этапе является совместная работа над имиджем кафеколлектива (касательно мужского пола). Но, ни в коем дры, факультета и университета в целом. У имиджа суслучае нельзя забывать, что преподаватели всегда от- ществует две стороны медали: искусственно создаваеносились к общественной элите, а умение учить кате- мая и реальная, представляющая собой в некоторой стегорично воспринималось как дар, способность, которой пени определенный результат его функционирования.
обладает далеко не каждый.
Этап прагматической направленности предполагает
Становлению корпоративной идентичности препят- укрепление имеющихся традиций (коллективное праздствует в определенной мере резкое падение престижа нование отдельных внутри вузовских праздников, чепедагогического труда и репутация педагогов в обще- ствование заслуженных педагогов, ритуалы и т.п.), корстве. В этом плане под корпоративной идентичностью поративных норм и правил поведения.
преподавателя педагогического вуза мы понимаем в
При формировании корпоративной идентичности
полном смысле самоидентификацию высококвалифици- профессорско-преподавательского состава необходимо
рованного специалиста в области педагогики, его при- учитывать возможные операционные механизмы, котоверженность к педагогическому труду, которая является рые позволят в более мягкой форме добиться положиобъединяющей основой эффективной реализации функ- тельного результата. В особую группу таких механизций образования.
мов мы выделяем внушение.
Достаточно большой опыт работы в российском пеВнушение – это социально-психологический способ,
дагогическом вузе свидетельствует о том, что существу- синтезирующий единицы в одно целое путем формироющие проблемы формирования корпоративной иден- вания общего состояния, который на следующем этапе
тичности преподавателей особенно и не решаются, а перерастет в групповую деятельность. По мнению В.М.
если быть точнее, руководство вуза вообще не считает Бехтерева, внушение направлено не к разуму, а привиданное направление интересным и перспективным, вы- ванию эмпатий, чувственности, привязанности, и здесь
деляя более «важные» ориентиры развития универси- отсутствие логики вполне допустимо [17, 18]. Особенно
тета. Помимо всего прочего, сами преподаватели, опи- важен авторитет личности, осуществляющий внушесывая идеологию и философию своего университета, ние, уважение и доверие, которое заслуживает данный
часто путаются в датах, концепциях, они используют человек должно быть бесспорным, непоколебимым.
общепринятые клише, подчеркивая важность педагоги- Необходимо подчеркнуть важность предварительной
ческого труда и воспитания. Интересным является факт подготовленности индивида ко внушению, получаемая
несовпадения взглядов преподавателей на тривиальные информация должна соответствовать реальности.
позиции, касающиеся университета, но, наряду с этим,
Внушение тесно связано с разъяснением, убеждепедагоги пафосно повторяют избитые фразы о своей гу- нием. Разъяснение, безусловно, основывается на логиманной миссии обучать.
ческих фактах и доказательствах, при этом затрагивая
Такое отношение опасно для развивающейся образо- не только рациональную сферу, но и сферу эмоций.
вательной среды следующими последствиями:
Убеждая, необходимо быть последовательным, логич1) в университетской корпорации у педагогов фор- ным, учитывать психологические особенности оппоненмируется четко устоявшееся представление о собствен- тов и быть четко убежденным в своей правоте.
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
222

педагогические
науки

Гордеева Дарья Сергеевна, Тюнин Александр Иванович, Апухтин Антон Сергеевич и другие
ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ...

Особая роль отводится специфичным операционным
механизмам формирования корпоративной идентичности среди профессорско-преподавательского состава заражению и подражанию.
Подражание подпитывается безграничным уважением, следованием какому-то образцу, примеру (например, всеми уважаемому ректору, прошедшему трудный
профессиональный путь, оставив после себя эффективно функционирующий университет). Среди педагогов
подражание возникает стихийно, независимо от подражающего. Автоматически, бессознательно, слушая
речь уважаемого коллеги, педагог в процессе учебной
деятельности начинает подражать, повторять запомнившиеся фразы.
Неоднозначную, но весьма интересную роль играет
механизм заражения. Заражение – это процесс передачи
эмоционального отношения, своего отношения к тому
или иному явлению посредством ясных и понятных
стимулов и мотивов. Можно применить нетривиальную
фразу – «заразить любовью к университету».
Одним из ключевых условий, определяющих формирование корпоративной идентичности, является
установка. Установка определяет готовность личности
воспринимать информацию и происходящие явления, и
процессы. Мы рассматриваем корпоративную идентичность как комплексную систему способностей, качеств
и умений, в совокупности составляющих его этикоисторические основы. В данную систему непременно
должны включаться следующие компоненты: высокую
профессиональную культуру, нравственность и образованность, нестандартное творческое мышление, память
на достойных людей, интуицию и доверию, реалистическую установку на качественное образование, разумность и гуманизм.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Таким образом, исходя из исследования, которые
было проведено, можно подвести следующие итоги.
Успех предлагаемых технологий формирования корпоративной идентичности в первую очередь зависит от
позиции ректора и всего управленческого состава педагогического университета. Очевидно, что направляющими векторами успеха технологий становится поддержание значимости университетской корпорации в
целом для всех сотрудников. В противном случае либо
становится невозможным формирование целостной корпоративной идентичности, либо, как свидетельствуют
исследования в области менеджмента, в вузе происходят
серьезные структурные и кадровые изменения.
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Аннотация. В профессиональном образовании современным технологиям обучения уделяется сейчас большее
внимание. Остается ряд вопросов по проблеме выбора наиболее эффективных технологий, способных дать наиболее высокие результаты, качество подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций.
К понятию «технология» относятся процессы, формы, методы и средства. Главной задачей технологии является
достичь желаемого результата. Отсюда появляются ответы на вопросы как этого достичь, как вести обучающихся, какие условия создавать? В процессе обучения технологии связывают методы, формы, средства, результаты.
Применяемые педагогические технологии должны обеспечивать взаимодействие всех субъектов процесса обучения; стимулировать и активизировать познавательные процессы обучающихся, их любознательность и самостоятельность, ответственность; способность к работе в группах; поддерживать технологии, в которых предоставлен
различный теоретический материал и практический опыт; развивать интерес и способности к производственно-проектировочной деятельности. Выбор педагогических технологий, которые способствуют эффективности реализации системы подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена,
ориентирован в первую очередь на ФГОС нового поколения, а также современные требования при подготовке специалистов машиностроительной отрасли, организации фасилитативного взаимодействия между субъектами.
Ключевые слова: педагогические технологии, методы обучения, производственно-проектировочная деятельность, технология концентрированного обучения, монопредметная модель, малопредметная модель, модульная модель, проблемное обучение, игровые методы.
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TO THE QUESTION OF THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF TRAINING
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Abstract. Nowadays in professional education pay much attention to the modern technology of trainings. There are
series questions according to the problem of choice the most efficient technology that can give the highest results, quality of
graduate preparation in the professional educational organizations. Processes, forms, methods and facilities are referred to
the term «technology». The main technology task is to reach the desired result. Here you can see the answers to questions
how can we reach it, how training, what conditions create? During training, technologies link methods, forms, facilities and
results. Using pedagogical technologies must provide the cooperation of all persons in the training process; stimulate and
activate the cognitive processes of trainees, their curiosity, independence and responsibility; the ability to work in groups;
support technologies, in which given different theoretical material and practical experience; develop the interest and abilities
to production-design activity. The pedagogical technology choice, that promote effective realize the system of preparation
to production and design activity future mid-level professionals, at first is oriented to the new generation FGOS, as well as
modern requirements when preparing machine building industry specialists, organization of facilitation cooperation between
subjects.
Keywords: pedagogical technologies, methods of training, production and design activity concentrated training technology, mono subject model, few subject model, module model, problem-based training and game methods.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- но необходимые знания и умения, продуктивно осуными научными и практическими задачами. В настоя- ществлять производственно-проектировочную деятельщее время применение образовательных технологий в ность, быть компетентными и успешными личностями.
организациях среднего профессионального образования Преподаватель может добиться этого желаемого резульсвязано с необходимостью увеличения эффективности тата только привлечением интереса к своему предмету.
воспитания и обучения, а также с направленностью на Для этого применяется такой комплекс методов, котоитоговый результат образовательного процесса —под- рые кроме базы знаний дают возможность развиватьготовку высококвалифицированных специалистов спо- ся. Современный урок должен быть построен на оргасобных осуществлять производственно-проектировоч- низованной деятельности и межличностном общении.
ную деятельность. Применение современных методов Достичь таких целей можно используя педагогические
обучения позволяют не только научить обучающихся технологии.
Анализ последних исследований и публикаций, в
активным способам получения знаний, но и дают возможность стать социально активными, приблизить про- которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразцесс обучения к реальной жизни (к производству).
Современному преподавателю необходимо сочетать решенных раньше частей общей проблемы. В современразличные формы, методы и средства обучения, стиму- ной литературе понятие «педагогическая технология»
лирующие самостоятельность и активность обучающих- объясняется как совокупность методов и инструментов
ся, внедрять в образовательный процесс инновационные воспроизведения процессов обучения, позволяющих
успешно достигать поставленные образовательные цели
педагогические технологии.
К выпускникам средних профессиональных образо- [1]. С дидактической точки зрения педагогическая техвательных учреждений предъявляются высокие требо- нология – это разработка педагогических методик, пования при трудоустройстве и при поступлении в высшие зволяющих реализовывать различные педагогические
учебные заведения. Они должны прежде всего уметь системы [2].
Среди наиболее популярных отечественных автоадаптироваться, то есть уметь находить самостоятельAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ров педагогических технологий В.П. Беспалько, А.А. ния и умения в процессе познавательной деятельности
Вербицкий, П.Я. Гальперин, А.М. Матюшкин, В.А. обучающихся, развивать положительную мотивацию
Сластенин.
учебного процесса с целью их необходимого использоВ трудах В.Д. Симоненко выделены признаки, харак- вания в дальнейшей профессиональной деятельности
терные для педагогических технологий:
Изложение основного материала исследования с
− концептуальность. Технология несет в себе опре- полным обоснованием полученных научных результаделённую педагогическую идею, которая основывается тов. Образовательные учреждения широко применяют
на позиции автора;
различные педагогические технологии. Внедрение в об− системность. Последовательность педагогических разовательный процесс современных технологий дает
операций, действий и связей основывается на целевых возможность преподавателю отработать фундаментальустановках, которые выражены в форме определенного ные знания по каждой дисциплине, закрепить навыки и
результата;
умения, развивать творческое мышление и проектиро− оптимальность. Оптимальное применение имею- вочные способности, навыки самостоятельной работы и
щихся ресурсов для достижения целей в короткие сроки; организации своей деятельности.
− дидактическое целеобразование. Наличие дидакПрименение различных педагогических технологий
тических процедур, которые измеряют результаты де- позволяет преподавателю эффективно использовать
ятельности обучающихся и обеспечивают достижение учебное время и добиваться высоких результатов в обцелей;
учении. Образовательные технологии предоставляют
− корректируемость. Возможность изменения для широкие возможности индивидуализации и дифференориентирования на другие цели и задачи;
циации учебной деятельности.
− воспроизводимость и гарантированность результаРезультат применения образовательных технологий
тов. Педагогическая технология должны быть доступна практически не зависит от опыта и мастерства преподак применению любым преподавателем и обеспечивать вателя.
результативность [3].
Технология концентрированного обучения предВ настоящее время нет определенной классификации ставляет собой особую организация процесса обучения,
педагогических технологий, но выделяют параметры их предполагающей сосредоточенное изучения каждой
классового разделения такие как:
учебной дисциплины за счет их совокупности при из− уровень применения;
учении, объединения занятий и объединения других ча− философская основа;
стей обучения. Данная технология позволяет повышать
− ориентация на личностные структуры;
качество обучения с помощью создания определенной
− преобладающий метод и другие.
организационной структуры процесса обучения.
В исследованиях Н.В. Бордовской, А.А. Реан осноСуществует три модели осуществления концентривой классификации являются дидактические концепции рованного обучения:
и различные образовательные парадигмы:
1. Монопредметная модель (высокая степень концен− структурно-логическая технология. Представляет трации) – изучение одного основного предмета в течесобой постановки дидактических задач, выбора спосо- нии заданного времени. Продолжительность в данном
бов их решения, диагностики и оценки получаемых ре- случае определяется исходя из особенностей содержазультатов, которые организуются поэтапно;
ния предмета, общего времени на изучение, сложности
− игровые технологии. Представляют собой взаи- и степени усвоения, а также других факторов.
модействие на субъекты процесса образования через
2. Малопредметная модель (низкая степень конценреализацию определенного сюжета в игровой форме. трации) – увеличение учебного дня с сокращением колиВ образовательном процессе используются различные чества изучаемых дисциплин. Данная модель позволяет
виды игр: ролевые, деловые, ролевые, компьютерные и сохранять соответствие учебных недель, учебного плана
другие;
и графика прохождения.
− компьютерные технологии. Их суть заключается
3. Модульная модель (средняя степень концентрав том, что преподаватель и обучающийся взаимодей- ции) – изучение нескольких дисциплин, которые образуствуют между собой с помощью разных обучаемых про- ют модуль, параллельно, одновременно. Данная модель
грамм;
предполагает разделение семестра на несколько учеб− тренинговые технологии. Представляют собой си- ных модулей, в ходе которых концентрированно изучастему деятельности, необходимой для отработки опре- ются несколько наиболее взаимосвязанных дисциплин.
деленных алгоритмов учебно-познавательных действий Продолжительность модуля зависит от количества часов
и возможности решения типовых задач в процессе об- на изучение каждой дисциплины. Итоговой оценкой осучения (практические упражнения, тесты) [4].
воения того или иного модуля являются экзамены или
Таким образом, в совокупности различные педагоги- зачеты (при необходимости – дипломные или курсовые
ческие технологии комплексное обучения обеспечивают работы).
реализацию творческой и познавательной активности
Слово «модуль» переводится как «функциональный
обучающихся [5-9]. Следовательно, повышается каче- узел». В современном образовании модуль понимается
ство образования и эффективно осуществляется подго- как целостная структура общей деятельности, информатовка к производственно-проектировочной деятельно- ции или процесса. Структура модуля содержит много
сти будущих специалистов среднего звена.
взаимосвязанных элементов и предполагает увеличение
Формирование целей статьи (постановка задания). самостоятельности обучающихся в процессе обучения,
В статье рассматривается ряд современных технологий темп программы обучения.
обучения в профессиональном образовании, применеМодульная модель технология обучения занимает
ние которых способно дать наиболее высокие результа- центральное место в системе профессионального обраты, качество подготовки выпускников профессиональ- зования [10-17], так как она отвечает требованиям соотных образовательных организаций.
ветствия профессиональной деятельности и профессиоРаскрыта актуальность использования современных нальных компетенций.
педагогических технологий как необходимого элемента
Будущий специалист среднего звена в первую очев процессе подготовки к производственно-проектиро- редь приобретает практический опыт без отрыва от освавочной деятельности будущих специалистов среднего ивания необходимых знаний и умений. Каждый модуль
звена.
осваивает самостоятельно, а совокупности всех модулей
Особое внимание в статье акцентируется на подроб- позволяет достичь итогового результата – в данном слуной характеристике методов обучения, которые позволя- чае подготовку к производственно-проектировочной деют развивать и формировать предметные и учебные зна- ятельности.
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Реализация модульного концентрированного обуче- ектировочной деятельности.
ния позволяет:
Основные этапы технологии проблемного обучения:
− обеспечить углубленное изучение и освоение дис1. Постановка проблемы; создание проблемной ситуциплин;
ации;
− увеличить сосредоточенность и заинтересован2. Поиск решения проблемы;
ность за счет устанавливания межпредметных связей;
3. Проверка предположенных гипотез;
− ускорить процесс взаимодействия обучающихся
4. Анализ, подведение итогов.
между собой и с преподавателем.
На рисунке 1 представлена схема технологии проКроме того, данная модель концентрированного об- блемного обучения.
учения поддерживает организацию фасилитативного
взаимодействия участников учебного процесса, так как
создается благоприятная психологическая атмосфера,
объясняемая положительным настроем обучающихся на
длительное взаимодействие.
Таким образом, технология концентрированного обучения позволяет устранить разбросанность изучаемых
дисциплин, укрупнить организацию процесса обучения,
что благоприятно влияет увеличение мотивации, а такРисунок 1 − Схема технологии проблемного обучеже на физическое и психологическое состояние обучаюния
щихся, мотивацию; сократить время освоения учебного
материала.
Таким образом, технология проблемного обучения
Технология проблемного обучения представляет улучшает усвоение теоретического и практического масобой организацию преподавателем проблемных ситу- териала по учебным дисциплинам и профессиональным
аций, основанных на реализации будущей профессио- модулям, развивает мышление, самостоятельность, акнальной деятельности обучающихся. Задача обучаю- тивность, способствует повышению уровню профессищихся – активизировать самостоятельную, творческую ональной и творческой деятельности.
деятельность с целью определения решения поставленДидактикой разработаны определенные разновидноной проблемы.
сти проблемного обучения, имеющих в основе наличие
В результате этого наблюдается эффективное усво- проблемы для решения, среди них исследовательский
ение знаний и умений профессиональной направленно- метод, игровые методы, диалоговые методы.
сти, формировании общих и профессиональных компеИсследовательские методы. Данный метод предустенций, развитие готовности к производственно-проек- матривает изменение участия обучающегося в учебном
тировочной деятельности.
процессе на более инициативный. Исследовательский
Эффективность технологии проблемного обучения метод позволяет усваивать учебный материал не в прообоснована в исследованиях отечественных и зарубеж- цессе его прослушивания на уроке, а в результате самоных ученых [18-25].
стоятельного поиска знаний по возникшему вопросу.
М.И. Махмутов в своих изданиях представляет про- Обучающийся активно включен в практическую деяблемное обучение как разновидность развивающего тельность, занимается поиском материала, трудится, и
обучения, сочетающего систематическую самостоя- это главное условие его обучения в рамках данной петельную деятельность обучающихся, направленную на дагогической технологии. Так обучающийся реализует
поиск, и усвоение готовых положений науки; систему себя в качестве активного субъекта собственного обучеметодов ученый строил на целеполагании и проблем- ния. Педагог в данном случае анализирует, организовыности; учебный процесс и взаимодействие его участни- вает процесс исследовательской деятельности обучаюков ориентировано на привитие навыков самостоятель- щегося.
ности, познания, формировании устойчивых мотивов,
В некоторых случаях исследовательский метод выдеинтересов и способностей, определяемых проблемной ляют как самостоятельную технологию обучения, но на
ситуацией [18].
практике он реализуется в рамках таких технологий как
Проблемное обучение В. Оконь описывает как со- проекты, проблемное обучение и других. Данные техновмещение создания проблемы, формулировки проблем- логии объединяет характерные черты – преподаватель
ной ситуации, оказания содействия и помощи обучаю- помогает обучающимся формулировать представления
щимся, руководство процессом и проверки принятых и идеи; способствует выдвижению альтернативных дорешений [19].
гадок, объяснений; обеспечивает обучающимся возможСпособы создания в процессе обучения проблемных ность заниматься исследовательской деятельностью по
ситуаций обусловлены:
возникшим у них представлениям и презентовать свое
− пониманием недостаточности имеющихся знаний видение ситуаций и явлений для всеобщей оценки.
и умений у обучающихся для решения поставленной
Необходимо также отметить, что весь материал по
проблемной ситуации;
изучаемому вопросу обучающиеся получают самосто− приближением обучающихся к выводу, раскрыва- ятельно. Обучающиеся сами понимают необходимость
ющегося при изучении нового материала;
получать новые знания по возникшему вопросу, так как
− раскрытием противоречий между теоретической в противном случае они не смогут его решить, то есть
возможностью и практической невыполнимостью спо- знания в данном случае выступают ни целью обучения,
собов реализации;
а средством, необходимым для решения проблемы. Это
− представлением обучающимся необходимости в значительной степени увеличивает активность и моопределения правильного решения из предложенных тивацию, позволяет формировать познавательную деявариантов;
тельность и убеждения обучающихся, изучать и усваи− решением производственных задач, проведение де- вать материал, развивать навыки производственно-проловых игр и т.п.
ектировочной, а также исследовательской деятельности.
Педагогическую технологию проблемного обучеПрименение исследовательских методов позволяет
ния эффективно применять при подготовке к производ- формировать самостоятельность, творческие способноственно-проектировочной деятельности будущих спе- сти, воображение, проектировочную деятельность; созциалистов среднего звена. Данная технология позволяет давать культуру рефлексивного мышления, дискуссионработать по индивидуальным рабочим планам; расши- ную культуру.
рить применение справочной технической литературы;
Игровые методы обучения. Данный метод проблемулучшить процесс подготовки к производственно-про- ного обучения имеет значительный фасилитирующий
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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потенциал. В первую очередь повышается интерес к активной разно уровневой познавательной деятельности
учебному процессу, сформируются условия самораз- обучающихся в условиях эмоционально — комфортной
вития, развития творческой деятельности и активности, атмосферы, развивать положительную мотивацию учебтворчества обучающихся. Это обусловлено отсутствием ного процесса с целью их необходимого использования
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изысканий данного направления. Современные педагогические технологии позволяют развивать и формировать предметные и учебные знания и умения в процессе
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Аннотация. Педагоги всех времен издревле заявляют о влиянии окружающего быта и условий жизни и отдыха на формирование мировоззрения и нравственности личности. Природа является одним из основных фактов
народной педагогики, включая не только среду обитания, но и родную сторону, Родину. Природа объединяет в неделимое формы организации деятельности детей и подростков, формируя совершенную личность, развивающуюся
в гармонии с природой, прививая не только любовь к окружающему миру, но и бережное отношение к природным
богатствам. В народной педагогике часто соприкасаются природа и жизнь, что позволяет воспринимать все явления природы более ярко, формируя гармоничную социализированную личность, ориентированную на сохранение
общеприродных богатств для будущих поколений. В статье наглядно представляется опыт работы по проведению
занятий экологической направленности в младшей школе. Согласно стандартам нового поколения применяется
групповая форма работы, которая становится преобладающей. Показаны способы организации проектной деятельности экологической направленности обучающихся. Кроме этого приводится краткое описание некоторых проведенных занятий в начальной школе (2-4 классы) «МБОУ СОШ № 27 им. Ю.С. Кучиева» г.Владикавказ. в 2016 /
2017 уч. году.
Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, проектная деятельность, стандарт, образовательный
процесс.
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Abstract. Since ancient times teachers declare the influence of everyday routine and living conditions and rest on the
formation of the world view and morality of the individual. Nature is one of the main facts of folk pedagogy including not
only the environment but, also the native country, the Motherland. Nature unites the forms of organization of the activities
of children and adolescents into the indivisible, forming a perfect personality developing in harmony with nature, instilling
not only love for the world around us, but also careful attitude towards natural resources. In folk pedagogy nature and life
often come into contact, that allows us to perceive all the phenomena of nature more clearly, forming a harmonious socialized individual focused on preserving common wealth for future generations. The article also clearly shows the experience
of giving environmental lessons at primary school. According to the new generation standards a group form of work, which
is becoming prevailing, is applied. The ways of organizing environmental project activities are shown. In addition, there
is a brief description of some of the lessons in primary school (2-4 forms) in “Municipal Budgetary General Education
Institution Secondary School №27 named after Yu. S. Kuchiev”, Vladikavkaz, 2016/2017 academical year.
Keywords: ecology, environmental education, project activities, standard, educational process.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с является наиболее актуальной, жизненной необходимоважными научными и практическими задачами. В рабо- стью становится экологизация материальной и духовной
тах великих педагогов Руссо, Песталоцци, Ушинского, деятельности человека с выполнением основного услоТолстого все, что согласуется с природой рассматрива- вия-сохранения общего для всех. В современном общеется как благо, все что в той или иной степени противо- стве особенно важно возродить чувство истинной любречит законам природы считается злом и извращени- ви к окружающему миру, любви к природе, бережному
ем. Этот принцип подробно рассмотрен и обоснован отношению. Учащиеся должны осознавать что охрана
природы это часть нашей жизни и основной задачей пеЯ.А.Коменским [1-3].
Система педагогического воспитания В.А.Сухомлин- дагогов найти формы и методы воспитания в вопросах
ского основана на природосообразности и жизнеобраз- экологического воспитания и экологического образованости, в этом и сила педагогического воспитания. Вверяя ния [6-13].
«Природа не храм, а мастерская и человек в ней расебя природе, человек проходит жизнь, опираясь на основные законы природы, предоставляя возможность ботник. Красота не всегда приметна, ее надо уметь разруководить своими поступками и действиями. Принцип глядеть...», - писал И. Тургенев. Наша задача научить
природосообразности является основным принципом детей рассмотреть красоту окружающей природы, реавсего воспитания, принципом всей человеческой жизни гировать на красоту, уметь восхищаться ею, мы должны
постараться научить детей осознавать красоту природы
[4-5].
Проанализировав исследования и публикации послед- и беречь ее [14].
Формирование экологической культуры процесс не
них лет, по данной тематике установлено, что философы, художники и поэты во все времена отдают дань спонтанный, он начинается буквально с колыбельных
этой вечной и всегда актуальной теме. В наши дни, ког- песен и сказок на ночь в семье, продолжаясь в дошкольда экологическая угроза стоит особенно остро, эта тема ных образовательных учреждениях и далее в школе.
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Сформированная экологическая культура проявляется в щей природе, что предполагает соблюдение нравственбережном отношении ребенка к окружающей его при- ных и экологических принципов природопользования
роде, умении видеть прекрасное вокруг себя и умении активную деятельность по изучению и охране природы
сберечь это прекрасное для себя и окружающих.
своей местности.
Сформировать у младших школьников ответственИзложение основного материала исследования с
ное и бережное отношение к явлениям окружающе- полным обоснованием полученных научных результаго мира, научить видеть красоту природы в мелочах и тов. Наиболее оптимальным возрастом для формиропользоваться благами природных ресурсов менее рас- вания основ экологической культуры является младший
точительно является основной целью при формирова- школьный возраст, так как в этот период преобладает
нии экологического воспитания в младшем школьном эмоционально-чувственный способ освоения и восприявозрасте. Это достигается только при систематическом тия окружающего мира, формируя личностные качества
обращении внимания школьников на познание окру- ребенка [23-25].
жающего мира его законов, обеспечивающих взаимоФормирование экологических понятий у младших
действие человека и природы и потребности общения школьников осуществляется с помощью заданий, расс природой и готовностью оберегать и преумножать ее крывающих ценностные нормативные и практические
богатства [15-18].
аспекты отношения человека к родной социальной приЗдоровье любого организма или его части предпола- родной среде. Ребенок должен понимать, что здоровье
гает здоровье составляющих его элементов и включен- любого организма или его части предполагает здоровье
ность в здоровую среду и ежедневная совместная работа составляющих его элементов и включенность в здородетей, родителей и педагогов должна быть направлена вую среду
на понимание и принятие этого факта.
В результате этого учащиеся чаще вовлекаются в
В учебно-воспитательном процессе предпочтитель- самостоятельный поиск, учатся прогнозировать последно использовать такие формы работы, как уроки-путе- ствия поведения и деятельности в окружающей среде,
шествия, уроки-экскурсии, экологические акции, необ- овладевают практическими умениями, участвуют в
ходимо сочетать разнообразные методы экологического творческой деятельности [26-27].
образования, такие как этические беседы, дидактические
В эксперименте принимали учащиеся 2-4 классов.
игры и викторины. Все эти педагогические приемы не- Общее количество учеников во 2-хклассах- 49 человек,
обходимы для помощи учащимся в овладении система- в 4-х классах 74 человека. Ниже описанное занятие было
ми знаний о нормах и правилах поведения в отношении проведено во втором классе и посвящалось животным,
к природе, навыков по познанию окружающего мира и проживающим на территории Северного Кавказа, их меего охране.
стообитанию и взаимосвязи их с другими живыми оргаЦели экологического воспитания в процессе обу- низмами.
чения мы достигаем, развивая экологическое сознание
Это занятие требовало дополнительной подготовки:
личности ребенка как объединенное становление зна- в течение нескольких уроков дети выступали с краткими
ний, мышления, чувств, воли, формируя в детях готов- сообщениями о животных. На итоговом занятии ребята
ность к охране и рациональному использованию при- работали в группах, они использовали для работы плародных богатств и ресурсов.
стилин, краски, фломастеры, цветную бумагу, а самое
Процесс формирования готовности учащихся к при- главное – материал из сообщений [28].
родоохранной деятельности включает следующие мероЗаданием для всех групп было разместить животных
приятия:
в их комфортную среду обитания. За один урок ребята
- экологическое просвещение – помощь в формиро- создали и защитили проект, посвященный одной групвании у детей мысли об использовании законов природы пе животных. Ученики второго класса с удовольствием
для осознания себя и своего окружения частями приро- работали на уроке, каждый смог реализовать себя в том,
ды и использовании новых знаний о природе и ее охране что он больше всего умеет, и в том, что у него больше
в целях сохранения и приумножения природных ресур- всего получается.
сов. Особое значение при этом отводится пониманию
Учащимся четвёртых классов, кроме всего вышеопиребенком того что завтрашний день и его благополучие санного, можно предложить разместить на плакате инзависит от чистоты окружающей природы, которая на- формацию, взятую из интернета и различных литературпрямую зависит от чистоты воздуха, воды и прочих со- ных источников, загадки, частушки и т. д., в этом случае
ставляющих.
плакат должен быть не только красочно оформленным,
- экологические воспитательные мероприятия (вне- но и содержательным.
классная работа по экологии в начальной школе).
Подобную работу можно провести по теме «растения
Экологическая культура в младшем школьном воз- Северного Кавказа». Вначале провести несколько зарасте создается как в учебной, так и во внеурочной де- нятий, на которых будут изучены деревья, кустарники,
ятельности учащихся. На уроках у учащихся формиру- травы. На итоговом занятии класс разделить на группы
ются убеждения, что природа - целостная саморегулиру- по 5–6 человек, каждой группе выдать лист бумаги форющаяся система. Важное звено - изучение и понимание матом А1. Ученики должны представить, что этот лист
экологических законов и закономерностей существова- бумаги – их участок земли и им необходимо разместить
ния, формирования биологических систем всех уровней на нём ранее изученные растения. В конце урока они
[9, 10, 19].
должны защищать получившийся проект и дать назваВо внеурочной деятельности экологического воспи- ние своему участку (результатом может быть огород,
тания можно выделить следующие направления работы сад, парк и т. д.).
[20-22]:
Следующую работу лучше всего проводить в 4-х
- Познавательное направление работы, (дидактиче- классах. Заранее перед занятием можно сделать загоские игры, беседы, заочные путешествия, викторины);
товки: нарисовать плакат с обязательными элементами,
- Познавательно-развлекательное направление рабо- такими как болото, река, лес, горы, железная дорога, но
ты (праздники, утренники, устные журналы, экологиче- можно дать задание детям самостоятельно нарисовать
ские игры, игры-путешествия).
плакаты на уроке рисования [29].
- Практическое направление работы, (посадка дереДетям необходимо на предложенном плакате с повьев и кустарников, озеленение класса, подкормка птиц) мощью пластилина или бумаги разместить следующие
- Исследовательское направление (экскурсии, на- объекты: завод, ГЭС, ферму, очистные сооружения,
блюдения, опыты).
теплицы, жилые дома, школу и детский сад (можно доФормирование целей статьи (постановка задания) бавлять и свои объекты). В конце урока группы должны
- формирование ответственного отношения к окружаю- защитить свой проект и обосновать расстановку объек229
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тов. Данная работа вызвала у детей большой интерес,
во время работы они понимают, сколько экологических
факторов необходимо учитывать для того, чтобы построить город.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Формирование экологического сознания – важнейшая задача школы, причём,
проводить традиционные уроки по экологии в начальной школе нежелательно, так как они будут назидательными, сложными и малопонятными, поэтому занятия
должны быть, в основном, нетрадиционными, которые
позволят ученикам активно участвовать в обсуждении,
решать проблемные вопросы, создавать проекты, ходить
на экскурсии, посещать выставки, проводить различные
экологические праздники.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионально-прикладной физической подготовки обучающихся колледжей по специальности 43.0210 Туризм – будущих специалистов по туризму среднего звена; описывается опыт указанного направления специальной физической подготовки в Таврическом колледже (структурное
подразделение) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»).
Актуальность данного исследования обусловлена возросшими требованиями к уровню психофизической готовности специалиста по туризму со стороны общества, рынка труда, что детерминировано востребованностью активных
видов туризма, диверсификацией туристских продуктов и услуг. формирование психофизической готовности обучающихся в Таврическом колледже ведется по авторской программе в процессе освоения дисциплины «Физическая
культура». Для решения задач профессионально-прикладной физической подготовки был осуществлен основанный
на принципах контекстного обучения отбор содержания, форм и методов подготовки; разработано учебно-методическое сопровождение, отвечающее потребностям современных студентов и требованиям профессиональных стандартов.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, специалист по туризму, колледж, психофизическая подготовка, готовность, профессионально важные качества.
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Abstract. The paper dwells upon the issues of professionally oriented physical training of college students – future
middle link tourism specialists (43.0210 Tourism). The experience of work in the sphere of physical education at Taurida
College of V.I.Vernadsky Crimean Federal University is described. The relevance of the research is determined by the high
demands to the level of psychophysical readiness to work in the field on the part of society and labour market, which, in turn,
depends on the diversification of tourism products and services. The formation of Taurida College students’ psychophysical
readiness is carried out according to the authors programme in Physical Education. To cope with the tasks of professionally
oriented physical training the author has selected the content, forms and methods of education in accordance with the contextual learning guidelines, and has created the educational support to meet the demands of modern students and professional
standards.
Keywords: professionally oriented physical training, tourism specialist, college, psychophysical training, readiness,
professional qualities.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с цев, В. И. Ильинич, Ю. Л. Кислицын, В. А. Масляков,
важными научными и практическими задачами. Дивер- В. Г. Щербаков) психофизическая готовность достисификация структуры туристских продуктов и услуг гается в процессе специальной психофизической подна мировом и отечественном рынках выдвигает новые готовки к конкретному виду профессионального труда
требования к подготовке специалистов в сфере туризма. посредством направленного использования физических
Поскольку особым кластером отрасли стали активный упражнений [3, с. 330]. Такое направленное использои лечебный туризм [1], модернизация содержания про- вание физических упражнений называется профессиофессиональной подготовки будущих специалистов ори- нально-прикладной физической подготовкой (ППФП)
ентируется на более прагматичное и здоровьеориенти- и осуществляется с целью формирования ведущих для
конкретных профессий двигательных умений и навырованное содержание.
Обеспечение безопасности и сопровождение потре- ков, а также развития физических качеств [4].
Профессионально важные качества (ПВК) обознабителей востребованных туристских продуктов – восхождений, трекингов, сплавов, яхтинга, дайвинга и т.п. – чаются как индивидуальные особенности субъекта деятребует не только высокого уровня знаний, умений и на- тельности, которые позволяют реализовать ее на нормавыков специалистов по туризму, но и соответствующего тивно заданном уровне и соотносятся хотя бы с одним
уровня физической подготовки и профессионально важ- ее результативным показателем (качеством, производиных физических и психических качеств. Наиболее вос- тельностью, надежностью, рентабельностью).
Проблемам совершенствования ППФП как инструтребованы данные качества у специалистов по туризму
среднего звена, обеспечивающих сопровождение групп мента развития ПВК в последние годы уделяется много
и непосредственную контактную работу с потребите- внимания в теории и методике профессионального облями туристских услуг [2]. Однако в системе среднего разования [5-12]. Так, вопросы ППФП в системе СПО
профессионального образования (СПО) формированию ранее были рассмотрены в контексте организации и отпсихических и физических качеств обучающихся, необ- бора содержания физического воспитания слабовидяходимых для реализации продуктов активного туризма, щих учащихся ССУЗа [13], формирования готовности к
в настоящее время не уделяется должного внимания. В физкультурному самообразованию у студентов ССУЗа
определенной степени такое положение обусловлено не- [14], методики интенсификации самостоятельной радостаточной теоретической обоснованностью и практи- боты по физическому воспитанию студентов медицинческой разработанностью эффективных моделей форми- ского колледжа [15], формирования профессиональнорования готовности будущих специалистов в колледжах прикладных умений самообразовательной деятельности
студентов медицинского колледжа [16], формирования
к здоровьесберегающей деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций, выде- готовности студентов учреждений среднего профессионального образования к сохранению и укреплению
ление неразрешенных раньше частей общей проблемы.
По мнению ряда ученых (М. Л. Виленский, А. И. Зай- здоровья [17], формирования общих компетенций сту231
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дентов средних специальных учебных заведений по- ве примерной программы общеобразовательной учебсредством физического воспитания [18] и пр. ППФП об- ной дисциплины «Физическая культура» для профессиучающихся по специальности «Туризм» в системе СПО ональных образовательных организаций под редакцией
ранее не была предметом отдельного исследования.
А. А. Бишаевой [22].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Прикладные знания обучающиеся получают в
Целью статьи является анализ особенностей и содер- ходе аудиторных занятий на лекциях по дисциплине
жания профессионально-прикладной физической подго- «Физическая культура», содержание которых подотовки будущих специалистов по туризму среднего звена брано с учетом специфики данной специальности [23]
в колледже.
на основе тезаурусного подхода по следующим темам:
Изложение основного материала исследования с пол- «Физическая культура личности. ЗОЖ», «Двигательные
ным обоснованием полученных научных результатов.
качества и сенситивные периоды их развития»,
В результате анализа литературы и собственных ис- «Контроль самочувствия на занятиях физической кульследований [19] было установлено, что высокие требо- турой и спортом», «Методы повышения адаптационных
вания к психофизической готовности специалистов по сил организма», «Профессионально-прикладная физитуризму среднего звена обусловлены спецификой про- ческая подготовка (ППФП) будущего специалиста по
фессиональной деятельности, отражены в образователь- туризму». Кроме того, отдельные проблемы озвучиваных и профессиональных стандартах. Понятие психо- ются в процессе учебно-методических и учебно-тренифизической готовности понимается как «интегративное ровочных занятий в форме объяснений и бесед; в прообразование личности, характеризующее психофизиче- цессе выполнения самостоятельной работы, содержание
ские возможности человека и уровень его физического которой представлено в учебно-методических пособиях
развития, обеспечивающих выполнение определенных [24, 25]. Указанные пособия являются составляющими
действий» [20, с. 10].
фонда оценочных средств по дисциплине для данной
Высокие требования к уровню здоровья и физиче- специальности, что позволяет оценить уровень теоретиской подготовленности специалистов по туризму сред- ческой подготовленности.
него звена продиктованы достаточно жесткими условиПрикладные умения и навыки формируются в проями труда, в частности, предполагающимся ненормиро- цессе активных занятий физической культурой и спорванным рабочим днем, деятельностью во внештатных том как в процессе аудиторной, так и внеаудиторной
ситуациях; высоким уровнем личной ответственности; работы обучающихся. Содержание аудиторной раработой в выходные и праздничные дни и т.п.
боты профессионально-прикладной направленности
В соответствии с профессиональным стандартом представлено в рабочей программе по дисциплине
специалисты по туризму среднего звена участвуют в «Физическая культура» разделами «Основы самообопланировании экскурсий, формируют туристские груп- роны» [26], «Профессионально-прикладная физическая
пы, определяют ключевые позиции программы экскур- подготовка», «Основы альпинистской подготовки».
сии, участвуют в обеспечении безопасности туристов
Раздел «Основы самообороны» (6 семестр) введен в
на маршрутах различных категорий сложности и тому учебную программу дисциплины с целью овладения ступодобное. Такое разнообразие видов деятельности по- дентами профессионально важными качествами, а также
зволяет отнести специалистов по туризму среднего зве- знаниями и умениями в области самообороны, самозана к группе профессий, для которых характерна работа, щиты и обеспечения безопасности. В ходе изучения разв которой неразрывно связаны элементы умственного дела «Основы самообороны» обучающиеся овладевают
и физического труда при умеренных физических на- базовыми техническими действиями атакующей и защигрузках. Однако, анализ профессионального стандарта, щающейся стороны без оружия, с макетами оружия или
регламентирующего трудовые функции специалиста иными приспособлениями для имитации атаки (палка,
по организации и предоставлению туристских услуг – макет нож, пистолета); осваивают приемы, направленспециалиста по туризму 3 уровня подготовки (выпуск- ные на освобождение от различных видов захватов, проники колледжей), анализ содержания ФГОС СПО по водимых нападающим, а также элементарные приемы
специальности 43.02.10 Туризм, результаты экспертного задержания и технику связывания веревкой, ремнем или
опроса, а также личный педагогический опыт подтверж- иным подручным средством. Дыхательные практики в
дают, что в процессе традиционного физического воспи- сочетании с миорелаксацией, медитациями, стрэтчинтания в колледже сложно сформировать такой уровень гом способствуют снижению мышечного тонуса, нормапсихофизической готовности, который обеспечил бы лизации (выравниванию) вегетативного тонуса нервной
высокопроизводительную профессиональную деятель- системы. Симметричная нагрузка, свойственная каратэ,
ность. Для обеспечения эффективной профессионально- позволяет использовать занятия с целью профилактики
прикладной физической подготовки необходимы: целе- и коррекции нарушений осанки. Необходимость форминаправленный отбор содержания образования, разработ- рования ударной части стопы является хорошим средка форм и методов обучения, адекватных особенностям ством укрепления мышц сводов стопы и профилактики
профессиональной деятельности с учетом природных плоскостопия; занятия без обуви (при наличии условий,
условий региона. Теоретической основой обоснования включающих температура воздуха, качество покрытия
такой модели ППФП обучающихся по специальности и пр.) обладают закаливающим эффектом, что повы43.02.10 Туризм в колледже стали положения теории шает адаптационные возможности организма. Дыхание
контекстного обучения [21].
«харой» – «низом живота», рекомендуемое при занятиО. Н. Сергеева выделяет три тесно взаимосвязанных ях каратэ, способствует усилению работы диафрагмы,
основных структурных компонента психофизической активизации нижних долей легких, улучшению в них
готовности: теоретическую, физическую и психическую вентиляции, а значит – является методом профилактики
подготовленность; отмечает, что «…одним из факто- простудных заболеваний, застойных явлений в легких,
ров формирования психофизической готовности спе- что повышает качество работы кардио-респираторной
циалистов к профессиональной деятельности является системы, а, значит, способствует росту работоспособнофизическая культура и спорт» [20, с. 10]. Основываясь сти и выносливости.
на таком подходе к формированию профессионально
Помимо хорошо известного общеукрепляющего дейважных качеств будущих специалистов, мы реализовали ствия занятия каратэ способствуют развитию моральномодель ППФП обучающихся по специальности 43.02.10 волевых качеств, формирующих психическое здоровье
Туризм в Таврическом колледже при освоении дисци- человека, повышают эмоционально-психическую устойплины «Физическая культура». Программа учебной дис- чивость занимающегося к стрессовым ситуациям [27].
циплины разработана в соответствии с требованиями Изучение ритуала «Додзе-кун», воспитание искреннеФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм на осно- го уважения к учителю («сэнсэй»), старшему ученику
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(«сэмпай») и остальным практикующим («кехай»), на- воспитания, позволяет индивидуализировать освоение
ходящимся в зале («додзе»); психологическая адапта- требований ППФП будущими специалистами и мотивиция в процессе выполнения технических действий при ровать к достижению профессионально необходимого
взаимодействии с каждым участником группы занима- уровня физической подготовки.
ющихся; медитативные практики – все это способствует
Приобретаемые в ходе освоения содержания дисциформированию таких профессионально важных качеств плины умения и навыки способствуют, помимо общебудущего специалиста по туризму, как рефлексия, эмпа- развивающего воздействия, формированию психофизития. Занятия каратэ способствуют снижению у подрост- ческой готовности к профессиональной деятельности.
ков уровня тревожности, напряженности, повышению
Выводы исследования и перспективы дальнейших
самооценки; формированию таких личностных качеств, изысканий данного направления.
как смелость, общительность; вырабатывают нормативТаким образом, совершенствование профессиональность поведения, эмоциональную устойчивость, само- но-прикладной физической подготовки будущих специконтроль [27]. Данные качества являются актуальными алистов по туризму среднего звена является актуальной
профессиональными компетенциями, отражают содер- проблемой теории и методики профессионального ображание профессиональной компетенции 2.4 (ПК 2.4) и зования. Наш опыт свидетельствует о том, что организаформируют способность «обеспечивать безопасность ция ППФП на основе принципов контекстного обучения
туристов на маршруте» [28].
является эффективным инструментом формирования
Содержание раздела «Профессионально-прикладная ПВК будущих специалистов по туризму в колледже.
физическая подготовка» (7 семестр) подразумевает Разработанная нами и реализуемая в Таврическом колдальнейшее психофизическое развитие обучающего- ледже модель ППФП в рамках освоения дисциплины
ся с ориентацией на профессиональную деятельность «Физическая культура» представлена аудиторными
специалиста по туризму и включает разработку и пре- занятиями (лекции, учебно-тренировочные и учебнозентацию комплексов общеразвивающих упражнений методические занятия, индивидуальные задания) и внеоздоровительной и корригирующей направленности, аудиторной деятельностью, заключающейся в участии
комплексов производственной гимнастики; ознаком- студентов в работе туристского кружка, деятельности
ление с медитативными практиками, аутотренингом; волонтерских организаций, физкультурно-оздоровидыхательными практиками; основами массажа, само- тельных и спортивных мероприятиях. Важным элеменмассажа. Содержание раздела «Основы альпинистской том модели является развитие стремления обучающихся
подготовки» (8 семестр) реализуется при участии спе- к физическому самосовершенствованию, личным доциалистов Государственного казенного учреждения стижениям в сфере физической культуры, чему способ«Крымская республиканская аварийно-спасательная ствует разработанное авторское учебно-методическое
служба «Крым-СПАС» (далее – ГКУ РК «КРЫМ- сопровождение.
СПАС») на спортивной базе факультета физической
Перспективами дальнейших изысканий являются
культуры и спорта Таврической академии (структурное разработка интерактивного сопровождения профессиподразделение) Крымского федерального университета онально-прикладной физической подготовки будущих
имени В. И. Вернадского. В ходе изучения названного специалистов по туризму в колледже.
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Аннотация. В современных условиях развития деловых связей и коммуникаций актуальной проблемой высшего образования становится совершенствование иноязычной подготовки бакалавров в сфере экономики и бизнеса.
Принципиально важным условием обучения иностранному языку становится его межкультурная направленность.
Обеспечение должного уровня иноязычной подготовки возможно путём творческого подхода к организации учебного процесса, применения традиционных и инновационных технологий обучения. Целью данной статьи является
описание методической системы, ориентированной на формирование межкультурной коммуникативной компетенции (МКК) бакалавров в сфере экономики и бизнеса, которая составляет дисциплинарную часть их общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК). В основной части статьи названы и раскрыты положения,
реализация которых должна обеспечить эффективное формирование МКК. К ним относятся: научная концепция,
определяющая наиболее существенные признаки методической системы; концептуальная модель формирования
МКК; сущность, структура и уровни МКК бакалавров в сфере экономики и бизнеса; принципы, обусловливающие
разработку методической системы; отбор и систематизация содержания; организационно-педагогические условия,
обеспечивающие формирование МКК бакалавров в сфере бизнеса и экономики. В заключении обоснованы теоретическая и практическая значимость статьи.
Ключевые слова: иноязычная подготовка, экономика и бизнес, методическая система, межкультурная коммуникативная компетенция, дисциплинарная часть, общекультурная компетенция, профессиональная компетенция,
научная концепция, концептуальная модель, сущность, структура и уровни, принципы, содержание, учебная иноязычная информация, технология, традиционные и инновационные методы.
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Abstract. In the modern conditions of development of business relations and communications, the improvement of
foreign language training of undergraduate economics and business students is becoming an urgent problem of higher
education. A fundamentally important condition for learning a foreign language is its intercultural orientation. A creative
approach to the organization of the educational process, the use of traditional and innovative learning technologies can
provide a proper level of foreign language training. The purpose of this article is to describe a methodical system focused
on the formation of intercultural communicative competence of undergraduate economics and business students, which is
a part of their general cultural and professional competencies. The main part of the article describes and reveals the conditions, the implementation of which should ensure the effective formation of the intercultural communicative competence.
Those include a scientific concept that defines the most essential features of a methodical system; a conceptual model of
the intercultural communicative competence formation; the nature, structure and levels of the undergraduate economics and
business students’ intercultural communicative competence; principles governing the development of the methodological
system; selection and systematization of content; organizational and pedagogical conditions that ensure the formation of the
undergraduate economics and business students’ intercultural communicative competence. In conclusion, the theoretical and
practical significance of the article is proved.
Keywords: foreign language training, economics and business, methodical system, intercultural communicative competence, part of a discipline, general cultural competence, professional competence, scientific concept, conceptual model,
essence, structure and levels, principles, content, educational foreign language information, technology, traditional and
innovative methods.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с чительный опыт в области лингвистической подготовки.
важными научными и практическими задачами. В на- Здесь следует отметить такие подходы, как коммуникастоящее время условия профессиональной деятельно- тивно-деятельностный (И.Л. Бим, С.Г. Терминасова,
сти в сфере бизнеса и экономики, зарубежные связи и Е.В. Воевода [1] и др.); полипрофильно-коммуниделовые коммуникации обусловливают необходимость кативный (И.И. Макашина [2]), когнитивно-коммусовершенствования профессионально-иноязычной под- никативный (А.В. Матиенко [3]); социокультурный
готовки бакалавров в неязыковом вузе. Обеспечение (В.В. Сафонова, И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез,
должного уровня иноязычной подготовки возможно пу- Е.В. Воевода и др.); интегративный (Д. Бринотон,
тём творческого подхода к организации учебного про- Д. Оллер, И.В. Петривняя, Н.Л. Уварова, Н.В. Попова,
цесса, применения, наряду с традиционными, инноваци- О.В. Варникова, И.И. Макашина и др.).
Целый ряд исследований в области иноязычной подонных технологий обучения, реализации планомерного
готовки базируется на положении, согласно которому
контроля учебно-познавательной деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- коммуникация между представителями разных культур
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на представляет собой межкультурную коммуникацию
которых обосновывается автор; выделение неразре- (Е.В. Верещагин, В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова,
шенных раньше частей общей проблемы. В теории и В.В. Сафонова, О.Г. Оберемко, Г.В. Елизарова,
практике профессионального образования накоплен зна- И.Л. Плужник и др.). Принципиально важным условием
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обучения иностранному языку становится межкультур– предусматривает базовые концептуальные подхоная направленность. Однако в педагогической науке и ды; определение структуры и уровней МКК бакалавров
практике не нашли достаточно полного отражения во- в сфере экономики и бизнеса, и системы принципов, обпросы формирования межкультурной коммуникативной условливающих особенности формирования исследуекомпетенции (МКК) бакалавров в сфере экономики и мой компетенции;
бизнеса.
– предполагает разработку содержательного компоФормирование целей статьи (постановка задания). нента (предметного аспекта обучения) и организационЦелью данной статьи является описание методической но-педагогических условий (технологического аспекта
системы, ориентированной на эффективное формиро- обучения) в контексте рекомендаций компетентностнование межкультурной коммуникативной компетенции го, интегративного, социокультурного, коммуникатив(МКК) бакалавров в сфере экономики и бизнеса, которая ного подходов.
составляет дисциплинарную часть их общекультурных
Пути и средства реализации концепции представи профессиональных компетенций (ОК, ПК).
ляют собой целостную системно организованную иноИзложение основного материала исследования с пол- язычную подготовку, обобщённую в виде авторской
ным обоснованием полученных научных результатов. модели.
Анализ ФГОСВО по направлению 38.03.01 Экономика
Положение 2. В модели формирования МКК пред(уровень бакалавриата) свидетельствует о том, что по- ставлены теоретико-методологические основы; общедитенциально обучение иностранному языку в вузе ориен- дактическая цель; концептуальные подходы; структура
тировано на формировании нескольких компетенций, в и уровни МКК; система принципов; содержательный
частности, ОК и ПК. Например [4]:
компонент; организационно-педагогические условия
OK-4 – способность к коммуникации в устной и формирования МКК бакалавров в сфере бизнеса и экописьменной формах на русском и иностранном языках номики (рис. 1).
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ПК-6 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчёт.
Очевидно, что обучение иностранному языку ориентировано на формирование дисциплинарной части ОК и
ПК, а именно, иноязычной коммуникативной компетенции или межкультурной коммуникативной компетенции
(МКК).
Направление подготовки, характеристика профессиональной деятельности, целевые компетенции, также
возможности дисциплины «Иностранный язык» обусловливают специфику МКК бакалавров в сфере бизнеса и экономики, определяют способы её формирования
в процессе иноязычной подготовки.
По мнению авторов статьи, формирование межкультурной коммуникативной компетенции бакалавров в
сфере бизнеса и экономики возможно, если:
1) представлена и реализована научная концепция,
которая определяет наиболее существенные признаки
исследуемой методической системы, проявляющиеся на
всех её уровнях (методологическом, теоретико-методическом и практическом);
2) содержательно-смысловым наполнением концепции является концептуальная модель формирования
МКК в процессе профессионально-иноязычной подготовки;
3) определены сущность, структура и уровни МКК
бакалавров в сфере экономики и бизнеса;
4) определены принципы, обусловливающие разработку и функционирование методической системы формирования МКК;
5) обоснованы отбор и систематизация содержания
Рис. 1. Модель формирования МКК бакалавров в
(учебной информации) с учётом принципов интегративсфере бизнеса и экономики
ного, социокультурного и коммуникативного подходов
6) выявлены и апробированы организационно-пеВыделение целевого компонента предполагает анадагогические условия, обеспечивающие формирование лиз практической, образовательной и развивающей цеМКК бакалавров в сфере бизнеса и экономики.
лей профессионально-иноязычной подготовки.
Перейдём к рассмотрению вышеназванных положеВ модели определены концептуальные подходы.
ний, условий формирования МКК бакалавров в сфере
В рамках компетентностного подхода отбор содерэкономики и бизнеса.
жания иноязычного образования определяется ключеПоложение 1. Суть авторской концепции состоит в выми компетенциями (И. В. Кузьмина, А. К. Маркова,
трактовке, с позиции авторов статьи, наиболее суще- Дж. Равен, М. Стобарт, И. А. Зимняя, М. В. Рыжаков,
ственных признаков методической системы, обусловли- И. Б. Будик, А. Ю. Петров и др. [5, 6, 7, 8])
вающей формирование МКК бакалавров в сфере бизнеИнтегративный подход предполагает установление
са и экономики. Данная концепция:
внешних междисциплинарных связей, позволяет трак– базируется на анализе научных основ, а именно, товать иноязычную подготовку как часть общей пролингвокультурных, социально-психологических, про- фессиональной подготовки бакалавров (Д. Бринотон,
фессионально-педагогических (требования ФГОС ВО к Д. Оллер, И. В. Петривняя, Н. Л. Уварова, В. Ф. Аитов,
профессиональной деятельности);
Ю. Н. Карпова, О. Г. Красикова и др. [9, 10, 11, 12]).
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Коммуникативный подход предполагает усвоение
иностранного языка в функции общения, в контексте
профессиональной деятельности в сфере бизнеса и экономики.
Социокультурный подход определяет возможности и
принципы формирования МКК в условиях учебного профессионально-иноязычного общения (Е. В. Верещагин,
В. Г. Костомаров, С. Г. Тер-Минасова, В. В. Сафонова,
И. И. Халеева, и др.)
Разработанная нами модель отвечает следующим
требованиям:
– адекватно отражает формирование МКК бакалавров в сфере бизнеса и экономики;
– является открытой развивающейся системой и обладает возможностью изменения её структуры и параметров с учётом изменений в профессиональной деятельности.
Положение 3. МКК бакалавра в сфере экономики
и бизнеса представляет собой интегральное качество
субъекта экономико-управленческой деятельности, характеризующее его профессионально-важные знания и
коммуникативные умения, обеспечивающие эффективное взаимодействие в условиях межкультурного делового общения; а также умения наблюдать и усваивать
значимые культурные явления в процессе общения с
иностранными партнёрами по бизнесу.
Обзор и анализ отечественных и зарубежных исследований позволили нам определить структуру МКК бакалавра в сфере экономики и бизнеса (Ван Эк, В.Ф. Аитов,
И.Л. Плужник, Г.В. Елизарова, М.Г. Евдокимова,
Г.А. Кручинина, Н.В. Патяева, Е.В. Малькова, Н.П. Бельтюкова, Э.Г. Крылов и др. [13-26]). В таблице 1 представлен когнитивно-деятельностный компонент МКК
бакалавров в сфере экономики и бизнеса.
Таблица 1 – Структура МКК бакалавров в сфере экономики и бизнеса
Ключевые
компетенции,
составляющие
МКК

Содержание ключевых межкультурных коммуникативных компетенций

языковая

- Овладение умениями распознавать и употреблять профессионально значимый тезаурус,
экономико-управленческую терминологию,
речевой этикет для выражения различных
коммуникативных намерений (приветствие,
представление, установление контакта, запрос
информации, выражение просьбы, указания,
завершение беседы и др.) в процессе общения с
коллегами и деловыми партнёрами;
- Знание грамматических, фонетических, стилистических особенностей изучаемого языка,
обеспечивающих правильность иноязычной
речи, адекватность её понимания при чтении и
восприятии на слух

речевая

Овладение речевыми умениями и навыками, позволяющими:
- воспринимать и анализировать иноязычную
информацию в рамках социокультурного и профессионально-делового контекстов;
- производить высказывания, значимые для экономико-управленческой сферы деятельности

дискурсивная

Логико-информационные знания и умения, а
именно:
- осведомлённость о структуре текстов значимых стилей и жанров;
- умения осуществлять поиск, анализировать и
извлекать значимую информацию по бизнесу,
экономике и управлению из аутентичных иностранных источников.
Логико-композиционные умения, а именно:
- структурировать предложения в связное высказывание с учётом причинно-следственных
связей, целостности, стиля и регистра социокультурного и профессионального общения;
- составлять сообщение / высказывание (доклад о работе компании, презентация продукта,
рекламное объявление о вакансии, интервью и
др.), используя речевые образцы.

межкультурная (совокупность межкультурных
аспектов всех
основополагающих компетенций)

Наличие осведомлённости о способах отражения ценностных ориентаций, норм делового
общения на уровне лексических единиц; на
выборе единиц речевого этикета; на структуре
речевых актов (просьбы, претензии, извинения)
и способах общения.
Наличие умений:
- использовать единицы речевого этикета,
речевые акты и способы коммуникации соответственно условиям делового общения и социальным факторам;
- находить социокультурные аспекты информации (модели речевого поведения, нормы и
манеры общения, проявление традиций, атрибуты и др.), интерпретировать отражаемые ими
универсальные культурные ценности (автономность личности, дистанция власти, ориентация
деятельности на результат, низкая контекстуальность культуры и др.)
- составлять типовые образцы профессионально-делового общения, адекватно передающие
модели речевого поведения и способы общения
соответствующей деловой культуры (факс, деловое письмо – запрос, ответ на запрос, заполнение заказа; ситуация переговоров об условиях
контракта, напоминание о невыплате кредита,
деловые переговоры по телефону, резюме, сопроводительное письмо и др.)

социальнопсихологическая

Межкультурные социально-психологические
умения:
- переводить культурно-связанные действия из
области бессознательного в область осознаваемого;
- преодолевать негативные этноцентрические
реакции (неопределённость и тревожность), связанные с атрибуциями;
- позитивно принимать разные взгляды на мир
как основу культурных вариаций в поведении;
- эмпатические умения восприятия и понимания
ситуации с позиций своей культуры и с позиций
межкультурного собеседника

Уровни МКК бакалавров в сфере бизнеса и экономики
I уровень, межкультурная иноязычная компетенция,
примерно сопоставим с уровнем A2, «допороговым» в
«Европейском Языковом Портфеле». На данном уровне
предполагается овладение МКК в контексте межличностного общения, а именно:
– узнавать и употреблять тезаурус межличностного общения, включающий в себя часто употребляемую
общепрофессиональную лексику;
– самостоятельно анализировать и перерабатывать
учебную информацию в процессе подготовки высказывания;
– создавать несложные ситуации межличностного
общения, адекватно передающие культурные нормы,
традиции и модели речевого поведения;
– обмениваться информацией в типовых ситуациях
межличностного общения, использовать модели речевого поведения, адекватно отражающие культурные нормы и ценности.
Социально-психологическая компетенция примерно
сопоставима с развитием межкультурной восприимчивости на третьем этапе этноцентризма по М. Беннету,
крупнейшему специалисту в области межкультурной
коммуникации [27]. Культурные различия признаются
и не оцениваются негативно. Однако «универсальные»
характеристики людей берутся из своей культуры и означают: «Будь как я».
II уровень, межкультурная профессионально-иноязычная компетенция, формируется в течение третьего, четвёртого семестров и примерно соотносится с
уровнем A 2+ в «Европейском Языковом Портфеле». В
продвинутой группе уровень соотносим с «пороговым»
уровнем B1.
На данном уровне актуализируется тематика профессионального общения, предполагается овладение следующими коммуникативными умениями, составляющими
МКК:
– узнавать и употреблять тезаурус профессионально-
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го и социокультурного общения;
(основами) дисциплин в составе направления подготов– воспринимать, анализировать и проектировать ре- ки (виды компаний, отрасли промышленности и струкчевые образцы, адекватно передающие культурные нор- тура занятости, менеджмент, маркетинг, финансы, промы и традиции профессионально-делового и межлич- дажи online).
ностного общения.
Наряду с междисциплинарными связями особое вни– обмениваться значимой информацией в типовых мание уделено нами культуроведческому наполнению
ситуациях делового общения, использовать модели ре- профессионально-ориентированной информации (принчевого поведения, обусловленные развитием культурно- цип дидактической культуросообразности). Это обуго контекста экономики и бизнеса.
словливает понимание и принятие учащимися культурСтепень сформированности социально-психологи- ных норм делового и социокультурного общения.
ческой компетенции примерно сопоставима с развитиТаким образом, нами отобрана и систематизирована
ем «межкультурной восприимчивости» на первом этапе входная информация двух видов:
этнорелятивизма по М. Беннету, а именно, с признанием
– учебная информация теоретического плана (о закоили принятием «иной» культуры [27]. Культурные раз- номерностях функционирования экономики и бизнеса);
личия признаются и одобряются. Студенты начинают
– учебные тексты и диалоги, иллюстрирующие репринимать разные взгляды на мир как основу культур- альное функционирование бизнеса и экономики; ориенных вариаций в поведении.
тированные на формирование МКК посредством аналиПоложение 4. Система принципов формирования за и усвоения реальных ситуаций профессионально-деМКК включает в себя следующие группы.
лового общения (принцип контекстного обучения).
1. Принципы, обусловливающие отбор и систематиНапример: деловой разговор по телефону (речевой
зацию содержания дисциплины: профессиональной на- этикет, приемлемый для выражения просьбы, предложеправленности, контекстного обучения, дидактической ния о помощи); деловые переговоры о покупке – прокультуросообразности [28, с. 19] (в интерпретации ав- даже оборудования (манеры и способы реализации деторов), аутентичности, модульности и открытости лового контакта); интервью с управляющим компании
содержания. Реализация данных принципов на уровне (традиционная структура организации, субординация).
содержания рассмотрена в положении 5.
В целом культуроведческое наполнение профессио2. Принципы, обусловливающие формирова- нально-иноязычного материала включает в себя следуние межкультурной коммуникативной компетенции ющие аспекты.
(В.В. Сафонова, И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез,
На уровне лексических единиц внимание акцентиГ.В. Елизарова и др.):
руется на лексических вариациях, значение которых об– принцип формирования навыков направленного на- условлено развитием культурного контекста бизнеса
блюдения культурных явлений и установления их зна- и экономики в англоязычной среде. Например: the out
чений, позволяющих выбирать культурно-приемлемые of hours concept, the trouble shooting kind of job, quite a
формы взаимодействия с иностранными деловыми пар- challenge, to risk the money, «Good weather is a good way
тнёрами;
to star business». На уровне фраз и предложений актуа– принцип диалога культур (В.В. Сафонова [28. с. лизируется речевой этикет, рассматриваются варианты
21]), предполагающий формирование МКК при созда- использования единиц речевого этикета для выражения
нии дидактических условий для соизучения ценностных различных коммуникативных интенций соответственно
ориентаций деловых культур (иноязычной и родной) в социальным факторам.
контексте их контрастивно-сопоставительного анализа;
Поисковое чтение текстов различных стилей и жан– принцип признания культурных различий, предпо- ров ориентировано на анализ и восприятие следующих
лагающий восприятие другой культуры как уникальной межкультурных аспектов:
и равноценной, отказ от оценочных значений «пло– нормы и ценности деловых культур (в контексте их
хо» - «хорошо» при сопоставлении явлений и феноме- сравнительно-сопоставительного анализа);
нов иной культуры с имеющимся культурным опытом
– манеры и способы реализации делового контакта,
(Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез [29, с. 79]);
международные стандарты делового этикета;
– принцип сохранения этнической идентичности
– структура и значение речевых актов (просьба или
(И.И. Халеева [30, с. 29]), предполагающий формирова- предложение о помощи, претензия, извинение и др.);
ние критического отношения и уважения к родной куль– способы общения (очерёдность беседы, экспликатуре, более глубокого осознания её ценностей.
ция деталей, терпеливое отношение к неосведомлённоПоложение 5. Отбор и систематизация содержания сти и др.).
обоснованы авторами с учётом соответствующих принС целью формирования социально-психологической
ципов в контексте рекомендаций интегративного и со- компетенции предусмотрен отбор значительного колициокультурного подходов.
чества культурно-связанной информации, которая делаПо мнению авторов, введение деловой направлен- ет возможным:
ности в обучение целесообразно на начальной ступени
– ознакомление студентов с новыми категориями, таобучения. С учётом принципа преемственности между кими как атрибуции, стереотипы, обобщения, культурсредним и высшим образованием деловая направлен- ные универсалии, эмпатия;
ность вводится либо в контексте личностно-релевант– участие в инсценировках и ролевых играх, способной тематики, либо в контексте общепрофессиональной ствующих двойному видению культурных аспектов протематики, представленной в пределах доступности для фессионального общения;
студентов данного уровня. Например: деловая поездка;
– обсуждение и разрешение ситуаций недопонимавстреча/сопровождение делового партнёра; деловой раз- ния и межкультурных недоразумений.
говор по телефону; остановка в гостинице; обслуживаПоложение 6. Технология иноязычной подготовки
ние в аэропорту, деловые переговоры и др.
определяется авторами как алгоритмичный процесс,
На второй ступени обучения реализуется принцип реализуемый посредством взаимосвязи и взаимообуспрофессиональной направленности. Деловой иностран- ловленности традиционных и инновационных методов
ный язык включает в себя, с одной стороны, ситуации обучения, обеспечивающих формирование МКК бакаобщения, актуальные в любой сфере деятельности (пра- лавров в сфере экономики и бизнеса.
вила делового письма и переговоров по телефону, резюЛюбая технология иностранного языка включает в
ме, традиции организации, история развития компаний себя одни и те же шаги, а именно, компоненты, состав– лидеров мировой экономики и др.). С другой стороны, ляющие предметный и процессуальный аспекты обучевходная иноязычная информация характеризуется нали- ния.
чием междисциплинарных связей с базовой тематикой
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дующими факторами:
– сферы и ситуации общения, отбор и систематизация тематики и текстового материала;
– совокупность традиционных и инновационных методов соответственно содержанию материала и цели обучения.
Применение аутентичных учебных материалов в совокупности с авторским пособием обеспечивает наиболее рациональное построение технологического процесса. Технология формирования МКК представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Технология формирования МКК бакалавров в сфере экономики и бизнеса
Этапы (компоненты) технологии

Методы (традиционные, творческие интерактивные)

Обучение
лексической и
фонетической
стороне речи

Введение лексики (lead-in); тренировка лексики на уровне микроконтекстов с использованием всех видов речевой деятельности

Обучение грамматической
стороне речи

Традиционные:
– объяснение грамматических явлений;
– выполнение тестовых заданий;
– коммуникативная грамматика (grammar in
use).
Интерактивные:
– применение интерактивных информационных технологий в целях тренировки и самоконтроля

Понимание прочитанного/ прослушанного

Традиционные:
– чтение (ознакомительное, поисковое, изучающее), слушание, использование наглядности
(иллюстраций).
Инновационные:
– применение интерактивных информационных технологий для тренировки, самоконтроля
понимания прочитанного/прослушанного;
– использование аудиозаписи, видео.

Говорение

Традиционные:
– вопросно-ответная беседа;
– дискуссия.
Творческие интерактивные:
–ролевая игра, диалоги-инсценировки (переговоры).

Письменная
речевая деятельность

Обучение построению высказываний различных стилей (с использованием инструкций,
речевых образцов, клише)

Методы текущего контроля

Традиционные:
– лексико-грамматические тестовые задания;
– понимание прочитанного/прослушанного;
– монологическое высказывание.
Творческие интерактивные (синтез всех видов
речевой деятельности):
– мини-презентация (Мой город,
Великобритания);
– case-study (выбор торгового представителя).

изысканий данного направления. Теоретическая и практическая значимость данной статьи состоит в том, что в
ней представлена методическая система формирования
МКК бакалавров в сфере экономики и бизнеса в процессе из иноязычной подготовки; раскрыты положения,
совокупность которых обусловливает проектирование
и эффективную реализацию методической системы в
учебном процессе.
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Аннотация. В статье анализируется феномен «цифровой грамотности исследователя» с позиции трансформирующихся реалий начала XXI века, связанных с интенсификацией работы с основными инструментами Открытой
науки в условиях глобализации и интернационализации мирового социокультурного и образовательного пространства. Особое внимание уделено интерпретационному своеобразию изучаемого явления, сделана попытка определить степень важности данного вида грамотности для современного исследователя вне зависимости от его/ее возраста и этапа научной карьеры, а также поставлен вопрос о необходимости нахождения способов преодоления
цифровой неграмотности/вторичной цифровой неграмотности исследователя, функционирующего в современной
академической среде. В рамках исследования использован метод анализа документов, терминологический и компаративный анализ, а также методы интерпретации и генерализации полученных результатов. Было выявлено, что в
условиях нарастающей цифровизации научно-образовательной сферы, цифровая грамотность исследователя играет
решающую роль в осуществлении исследовательской деятельности, позволяет обеспечить высокое качество обработки и интерпретации большого объема информации, визуализацию и широкую диссеминацию исследовательских
результатов, серьезно расширяет спектр навыков, квалификаций и компетенций исследователя, ассоциируемых с
ней. Очевидно, что возможности для формирования и совершенствования цифровой грамотности должны предоставляться на всех этапах карьеры исследователя. Как свидетельствует зарубежный опыт, наиболее активная роль в
этом процессе отводится центрам непрерывного профессионального развития исследователей на базе университетов и различных научных сообществ, и ассоциаций.
Ключевые слова: исследователь, цифровая грамотность, Открытая наука, открытые исследования, наука с открытым блокнотом, новые знания, научная квалификация, публикации, ИКТ, лидерство, инновации, доказательная
образовательная политика.
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Abstract. The phenomenon of ‘researcher`s digital literacy’ is analyzed in the article from the perspective of the
transforming realities characteristic for the beginning of the XXI century and related to the intensification of work with
the basic Open Science tools under the influence of globalization and internationalization of socio-cultural and educational
environment worldwide. Particular attention is given to the interpretational originality of the studied phenomenon; an
attempt is made to determine the importance degree of this type of literacy for the modern researcher regardless of his/her
age and research career stage. The need for finding the ways to overcome digital illiteracy/secondary digital illiteracy of the
researcher functioning in modern academic environment is questioned. Within the framework of the research, the method of
document analysis, terminological and comparative analysis as well as the methods for interpretation and generalization of
the obtained results are used. It was revealed that in the conditions of increasing digitalization in the research and educational
sphere, researcher`s digital literacy plays a decisive role in the realization of the research activity, allows to provide high
quality processing and interpretation of big data, visualization and wide dissemination of research outcomes, seriously
broaden the range of researcher`s skills, qualifications and competences associated with it. It is obvious that the opportunities
for the formation and improvement of digital literacy should be provided at all stages of the researcher’s career. As foreign
experience shows, the most active role in this process is assigned to the centers of continuous professional development of
researchers on the basis of universities and various research communities and associations.
Keywords: researcher, digital literacy, open science, open research, open notebook science, new knowledge, research
qualification, publications, ICT, leadership, innovations, evidence-based educational policy.
XXI век характеризуется серьезной цифровизаци- сать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться
ей всех сфер жизнедеятельности человека, это име- и переучиваться» [5, c. 414]. Эта идея философа нашла
ет прямое отношение к науке и образованию. С одной отражение в «Европейской Хартии исследователей и
стороны, это кажется достаточно многообещающим, Кодексе поведения при приеме на работу исследовано, с другой стороны, это очень сложный процесс, ко- телей» (European Charter for Researchers – The Code of
торый формирует достаточно вызовов, требующих бы- Conduct for the Recruitment of Researchers, 2005), где
строй перестройки на новые цифровые рельсы [1, 2, 3, показано, что «исследователи на всех стадиях карьеры
4]. Внешние факторы такие как интернационализация должны стремиться постоянно повышать свою квалии глобализация науки и образования, быстрое развитие фикацию, регулярно осваивая новые методы и инфорОткрытой науки (Open Science), появление граждан- мацию. Для этого могут использоваться самые разноской науки (citizen science), бурное развитие цифровой образные средства, в частности, формальное и дистанпедагогики значительно изменяют общие требования к ционное обучение, симпозиумы, конференции и т.д.»
квалификации современного исследователя и исследо- [6]. Поэтому сегодня непрерывное профессиональное
вательским процедурам, уровню его функциональной и развитие исследователей становится особенно важным,
цифровой грамотности, увеличивают возможности для когда речь заходит о цифровой грамотности и самим исразвития карьеры исследователя.
следователям также крайне важно понимать, что происНаблюдения Элвина Тоффлера ярко характеризу- ходит в «цифровом исследовательском мире», чтобы не
ет исследователя 21 века, который живет в эпоху ин- оказаться в так называемом «цифровом средневековье»
формационного и постиндустриального общества и [7, 8, 9].
должен постоянно находиться в процессе обучения
Безусловно, что цифровая грамотность является важ«Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет пи- ным показателем развития современного исследователя,
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вынужденного функционировать в условиях Открытой статочным для качественного проведения исследований.
науки. Открытая наука – это зонтичный термин, смысл
Особое внимание уделено изучению публикаций в
которого состоит в том, чтобы данные и результаты полной мере отражающих сущность изучаемого фенонаучных исследований стали доступны всем заинтере- мена. В исследовании также использован метод термисованным членам общества как профессионалам, так нологического анализа и сравнительный метод, которые
и любителям. Открытая наука подразумевает наличие позволили определить ключевые трансформации, ассовозможностей для публикации открытых исследова- циируемые с Открытой наукой, принимая во внимание
ний (open research), проведение кампаний в поддержку существующие тренды в области глобализации и интероткрытого доступа, а также стимулирование учёных к национализации в сфере науки и образования.
использованию «науки с открытым блокнотом» (open
Современные исследования и конкуренция в эконоnotebook science), что значительно облегчает публика- мической сфере создают благоприятную почву для быционную деятельность исследователей и ускоряет обмен строго развития существующих информационно-коммуновыми знаниями. Данные процессы требуют большей никационных технологий, логичным образом усложняя
наглядности, эффективности, взаимодействия, прозрач- понимание устоявшихся и новых терминов в этой сфере.
ности, достоверности и доступности. Очевидно, что все
Многие ученые изучают феномен грамотности и
эти характеристики легкодостижимы, если использовать цифровой грамотности [12, 13, 14], самая простая интерцифровые ресурсы и инструменты максимально эффек- претация грамотности, всегда ассоциируется с умением
тивно.
человека читать и писать, в то же время компьютерная
«Колесо Открытой науки», которое было создано грамотность связана больше с умением работать с техМонитором Открытой науки в 2015 году, отчетливо нологиями.
показывает ключевые индикаторы и характеристики
В то же самое время цифровая грамотность рассмаОткрытой науки [10]. Открытая наука – это зонтичный тривается как зонтичный термин, состоящий из важных
термин, вмещающий большое количество видов дея- кластеров умений:
тельности, начиная от открытого доступа к публикаци- «ИКТ-грамотность – ряд пользовательских навыям, работы с открытыми данными и использования нау- ков, которые подразумевают активное участие индики с открытым блокнотом и заканчивая навыками рецен- вида в общественной жизни, где предлагаемые услуги
зирования в открытом доступе, открытым образованием и культурные мероприятия все компьютеризированы и
и гражданской наукой. Стоит заметить, что феномен предлагаются через Интернет;
«Открытая наука» не является абсолютно новым, он во- Технологическая грамотность (до недавнего моменшел в употребление в начале 21 века; тем не менее, как та компьютерная грамотность) – более глубокое понидемонстрируют результаты ряда Европейских опросов, мание цифровой грамотности, совмещающее как польисследователи сегодня «что-то знают об открытой на- зовательские, так и технические навыки;
уке, но их знания о различных аспектах Открытой науки
- Информационная грамотность – ключевой аспект
очень незначительны» [11, c. 3].
общества знаний, умение оптимальным образом иденИсследователи, работающие за пределами Европы, тифицировать, извлекать, обрабатывать и использовать
очень часто не обладают новейшей информацией об цифровую информацию» [15, c. 2].
Открытой науке, а также порой не знают о взаимозавиТеоретический зонт цифровой грамотности может
симости между цифровой грамотностью и функциональ- быть ассоциирован с грамотностью 21 века, компьютерными навыками необходимыми для управления данны- ной грамотностью, Интернет грамотностью, восприятими в условиях Открытой науки. Такой разрыв позволяет ем онлайн информации во время чтения, информационговорить о сформировавшейся лакуне, которая должна ными и коммуникационными технологиями и многими
быть заполнена исследователями и преподавателями в другими терминами. Цифровая грамотность по праву
самое короткое время.
относится к новой грамотности XXI века так как:
Т.к. было установлено, что современные исследо- включает новые навыки, стратегии, диспозиции и
вания, нацеленные на определение уровня цифровой социальные практики, которые востребованы благодаря
грамотности исследователя, находящегося на разных новым информационно-коммуникационным технологиступенях карьерной лестницы, являются достаточно ак- ям;
туальными и своевременными, были сформулированы
- имеет важное значение для полноправного участия
следующие концептуально значимые исследовательские в глобальном сообществе;
вопросы:
- постоянно изменяется, т.к. отражает изменения в
1. Что представляет собой цифровая грамотность технологиях;
и как ее интерпретируют в новых реалиях 21 века?
- является многогранным и его понимание обогащаДействительно ли необходимо обладать этим «жизнен- ется благодаря наличию различных точек зрения на его
ным навыком» и даже «проходным навыком» в сфере интерпретацию» [16, c. 135].
исследований?
Представляется, что определение данное Я. Эшет2. Какие навыки, квалификации и компетенции кри- Алкалай может быть принято в качестве рабочего в рамтичны для исследователей в условиях Открытой науки? ках данной статьи – «функциональная грамотность - это
3. Может ли современный исследователь успешно и большое разнообразие сложных когнитивных, моторэффективно функционировать при наличии пробелов в ных, социологических и эмоциональных навыков, коцифровой грамотности? Как пробелы в цифровой гра- торые нужны пользователям для эффективной работы в
мотности могут быть минимизированы или даже устра- цифровых средах» [17, c. 93]. Очевидно, что постоянное
нены?
развитие цифровых технологий в XXI веке оказывает
Основная цель данного исследования – установить значительное влияние на сам исследовательский прои критически оценить взаимозависимость между про- цесс и исследователей, а цифровая грамотность уже мобелами в цифровой грамотности и прогрессированием жет рассматриваться как «проходной навык». Это поднаучной карьеры исследователя, принимая во внимание тверждается тем фактом, что сегодня при подаче заявки
вызовы 21 века и возрастающую актуальность Открытой на любую исследовательскую работу требуется професнауки, и ИКТ технологий.
сиональное владение компьютером. Помимо того, что
Метод анализа документов использовался с целью цифровая грамотность, признанная ЮНЕСКО как «жизпроведения систематического и глубокого анализа и ненный навык» [15, c. 2], ориентирована на все сферы
оценки избранных документов в области образователь- деятельности исследователя, т.е. «доступ, управление,
ной политики, которые стали основой для глубокого по- интеграцию, оценку, создание и передачу информации
нимания существующих требований к минимальному индивидуально или совместно в сетевой, компьютерной
уровню цифровой грамотности, который считается до- или веб-среде для обучения и работы» [15, c. 2]. Таким
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образом, цифровая грамотность стала одним из наибо- должен(на) участвовать в серьезной заявке на подачу
лее необходимых навыков исследователей в развиваю- гранта, совместном международном проекте или выполщемся информационном обществе.
нить профессиональную коммуникативную задачу ноЦифровизация исследований и Открытая наука по- вого формата. Неспособность индивида функционировлияли на процесс и этапы исследования и значение, вать в заданных условиях делает восприятие цифровой
придаваемое каждому этапу. Наиболее востребованная грамотности предпосылкой для формирования професклассификация развития карьеры исследователя пред- сиональной устойчивости, что приводит к устойчивому
ставлена в публикации M. Бент, Дж. Вэб и П. Ганнон- развитию карьеры и росту в будущем.
Лэри «Информационная грамотность в обучении исслеНавыки в области цифровой грамотности не оградователя: семь возрастов исследования» [18] и осново- ничиваются упомянутыми ранее, напротив, они могут
полагающем документе в этой области, опубликованном быть дополнены более широким спектром навыков, квав 2011 году Главным управлением ЕС по исследованиям лификаций и компетенций, которые связаны с Открытой
и инновациям «На пути к европейской рамке научных наукой:
квалификаций» [19]. Эти публикации будут рассматри1. ОЭСР: 7 инновационных принципов докторантуваться отдельно в связи с влиянием цифровой грамот- ры: переносимые навыки - открытые элементы науки
ности на навыки исследователя; первый - с позиции перИсследовательские компетенции: навыки написания
сонализированного подхода, а второй - с позиции функ- заявок на гранты; управление исследованиями и лидерционального подхода.
ство; знание методологии и технологии проведения исПо мнению М. Бента и его коллег, жизненный цикл следования; исследовательская этика и интеграция.
исследования коррелирует со следующими исследоваКоммуникативные навыки: коммуникативные и претельскими ролями (в зависимости от минимальной до зентационные навыки; коммуникация и диалог с аудитомаксимальной исследовательской нагрузки) в академи- рией не имеющей технических навыков, участие в общеческой среде: 1. магистр; 2. доктор; 3. исследователь по ственной жизни, навыки преподавания; использование
контракту; 4. начинающий исследователь; 5. признан- научных навыков и участие в принятии политических
ный исследователь; 6. исследователь-лидер; 7. Эксперт решений в области образования.
[18].
2. Открытая наука & EC 8 - Основные компетенции
Каждая из представленных групп обладает различ- для обучения на протяжении всей жизни - Открытые
ными исследовательскими навыками и исследователь- элементы науки.
скими потребностями, которые позволяют предлагать
Цифровые компетенции: критически важное уверенперсонализированные виды поддержки цифровых ис- ное использование ИКТ в работе, повседневной жизни и
следований для исследователей в их учреждении [20]. коммуникации.
Исследовательская информационная сеть (RIN) идет
Умение учиться: умение эффективно управлять собеще дальше, рассматривая исследование как 4-х ступен- ственным процессом обучения, индивидуально или в
чатый итерационный и циклический процесс: 1. иденти- группе.
фикация знаний (обзор литературы и т.д.); 2. создание
Социальное и гражданское участие: возможность
знаний (фактический исследовательский процесс); 3. эффективно и конструктивно участвовать в социальной
обеспечение качества знаний (экспертная оценка и т. д.); и профессиональной жизни, особенно в условиях соци4. распространение знаний (публикация, презентация на ального разнообразия.
конференциях и т. д.).
3. Европейская Хартия исследователей: элементы
Этот цикл полезен при подготовке специальных про- для исследователей в условиях Открытой Науки
грамм для поддержки исследователей при работе с соИнтеллектуальная свобода, приверженность общециальными сетями. Несмотря на то, что аналитические признанным этическим нормам, профессиональная отклассификации сфокусированы на требованиях к иссле- ветственность, профессиональные отношения; догодовательскому процессу в XXI веке, они не показыва- ворные и юридические обязательства; ответственность,
ют достаточно четкой связи с Открытой наукой. В этом надежность в исследовательской практике (например,
отношении Европейская рамка научных квалификаций надежное резервное копирование данных и т.д.), распро[19] предлагает более космополитический взгляд на этот странение и использование результатов исследований,
вопрос, кроме того, уровни развития карьеры исследова- использование возможностей регулярной консультацителя (R1-R4) легче сочетаются с такими навыками необ- онной поддержки, ответственность более опытных исходимыми для работы в условиях Открытой Науки, как: следователей за эффективное воспитание и управление
• навыки и знания, необходимые для публикации от- начинающими исследователями, непрерывное профескрытого доступа (навыки работы с библиотечной и ис- сиональное развитие.
следовательской информацией, навыки работы с публи4. Европейская Хартия исследователей: элементы
кациями открытого доступа);
для работодателей и спонсоров
• навыки, связанные с управлением данными и отПризнание исследователей как профессионалов на
крытыми данными (продуцирование, анализ, использо- всех этапах карьерного развития (начиная с момента пование, повторное использование данных и т. д.);
лучения докторской степени и далее), стимулирующее и
• навыки, позволяющие профессионально проводить безопасное исследовательское пространство, поддержка
(навыки управления исследованиями, правовые навыки, карьерного роста и развития, доступ к исследовательинтегрированные исследования и этические нормы);
ским тренингам и непрерывному развитию, защита прав
• навыки гражданской науки (взаимодействие с ши- интеллектуальной собственности, положительное отнорокой общественностью) [11, c. 17-18].
шение к соавторству, наличие систем оценки и поощреТаким образом, исследователи, находящиеся на ния в рамках выполняемой деятельности [11, c. 22].
уровнях R1-R2, должны воспринимать эти навыки как
Проведенный анализ документов позволил обобчасть своего учебного процесса и четко понимать, как щить имеющуюся информацию в области цифровой граприобретение и использование навыков ОС может при- мотности и отразить специфику ее развития в научных
вести к признанию и успеху.
реалиях 21 века. Отмечена необходимость создания разСегодня пробелы в цифровой грамотности исследо- личных механизмов поддержки исследователей, практивателей рассматриваются как разрыв между технологи- кующих Открытую науку и функционирующих в цифческими навыками, востребованными в исследователь- ровом исследовательском пространстве. Представляется
ской области, и навыками, которыми обладает иссле- целесообразным, чтобы все стейкхолдеры (правительдователь. Очень часто происходит так, что отсутствие ство, фонды, работодатели, исследовательское сообщекакого-либо умения в области цифровой грамотности ство, промышленные и бизнес-партнеры) были вовлеощущается исследователем только тогда, когда он/она чены в процесс обсуждения и формирования политиче243
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ских решений в этой сфере. Считается важным донести
до исследователей, что имеющиеся у них пробелы в
цифровой грамотности серьезно препятствуют их личностному и профессиональному росту, лидерству в их
научной сфере и создают серьезные препятствия для
развития карьеры особенно на международном уровне.
Мотивация исследователей к усовершенствованию их
цифровых навыков может быть повышена за счет быстро достижимых карьерных преимуществ, признания
и наград, поддержки и технической инфраструктуры,
предоставляемых их университетами. Важно, чтобы все
исследователи имели адекватный доступ к обучению навыкам Открытой науки и профессиональному развитию,
что приведет их к становлению как открытых-исследователей от доцифровой к цифровой академичекой практике. С этой позиции, опыт таких британских исследовательских организаций как Vitae и Исследовательская
информационная сеть (Research Information Network)
может представлять определенный интерес для политиков в области образования, педагогов-теоретиков и педагогов-практиков по всему миру.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности экспериментального изучения организационно-педагогических условий и уровня развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. В ходе исследования были проведены три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный этапы. В статье представлены
цель, задачи и методики констатирующего этапа организации опытно-экспериментальной работы в рамках темы
исследования. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста, которые были разделены на 2 группы - контрольную и экспериментальную, а также участвовали педагоги и родители от каждой группы. В ходе исследования основными методами, которые мы использовали, являлись: опрос, беседа, анкетирование и тестирование. Определены критерии и методы анализа организационно-педагогических условий развития
творческого воображения и дана оценка уровня творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста.
Проанализировав организационно-педагогические условия развития творческого воображения, мы установили, что
педагоги организуют работу по развитию творческого воображения на основе имеющихся знаний, но эта работа не
является достаточно целостной и связанной, отмечаются отдельные недостатки, связанные с планированием целей
и задач работы, определением методов, приемов, условий развития творческого воображения.
Ключевые слова: творческое воображение детей, педагог, родитель, дошкольник, информационно-содержательный, мотивационный, деятельностный, уровень готовности, констатирующий этап, развивающая предметнопространственная среда группы.
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Abstract. The article deals with the features of the experimental study of organizational and pedagogical conditions and
the level of development of creative imagination of children of preschool age. During the study, three stages were carried
out: ascertaining, forming and control stages. The article presents the purpose, objectives and methods of ascertaining the
stage of the organization of experimental work within the framework of the research topic. The study involved children of
preschool age, which were divided into 2 groups - control and experimental. The study also involved teachers and parents
from each group. During the research, the main methods we used were: survey, interview, questionnaire and testing. Criteria
and methods of analysis of organizational and pedagogical conditions of development of creative imagination are defined
and the estimation of level of creative imagination at children of the senior preschool age is given. After analyzing the organizational and pedagogical conditions for the development of creative imagination, we found that teachers organize work
on the development of creative imagination on the basis of existing knowledge, but this work is not sufficiently holistic
and related, there are some shortcomings associated with the planning of goals and objectives of the work, the definition of
methods, techniques, conditions for the development of creative imagination.
Keywords: creative imagination of children, teacher, parent, preschooler, informative, motivational, activity, readiness
level, ascertaining stage, developing the subject-spatial environment of the group.
В современных условиях глубокой трансформации наряду с переходом деятельности воображения во внусистемы дошкольного образования на первый план вы- тренний план проявляется еще одна важная особенность,
двигаются новые ориентиры и задачи. В соответствии с воображение подчиняется определенному замыслу. Эта
Федеральным государственным образовательным стан- особенность воображения играет исключительную роль,
дартом дошкольного образования, одной из важнейших и помогает создавать первые законченные произведения
задач обучения и воспитания детей дошкольного возрас- [8].
Шинкарёва Н.А., Евдокимова О.А., Бондаренко А.В.
та, является раскрытие их творческого потенциала, что
является важной основой развития ребенка, как субъек- и другие полагают, что в старшем дошкольном возрасте
наблюдается активный переход от воссоздающих форм
та деятельности.
Исследователи, занимавшиеся проблемой вооб- воображения к творческому воображению. Детьми акражения в дошкольном возрасте Л.С. Выготский [1], тивно осваиваются приемы и средства создания новых
О.М. Дьяченко [2,3], Рубинштейн, С.Л., Т. Рибо [4]. и образов, воображение начинает приобретать произвольдругие, отмечают, что воображение обеспечивает дея- ный характер, а также переходит во внутренний план,
тельность дошкольника: благодаря построенному обра- в результате чего отпадает необходимость в наглядной
зу конечного результата деятельности, ребенок плани- опоре для создания образов и повышается роль речи в
развитии творческого воображения [9-15].
рует дальнейшую деятельность и свои действия.
Экспериментальное изучение организационно-педаСогласно педагогическому подходу Э.В. Ильенков
[5], Н.Н. Палагина [6], Л.И. Шрагина [7].) воображение гогических условий и уровня развития творческого вовыступает как одно из важнейших условий успешности ображения детей старшего дошкольного возраста весьобучения, поскольку развитое воображение помогает в ма необходимо в работе педагога дошкольного учрежформировании многих представлений, влияет на разви- дения.
Целью констатирующего этапа являлось изучение
тие мышления, творческое развитие.
Г.А. Урунтаева считает, что в дошкольном возрасте организационно-педагогических условий развития твор245
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ческого воображения детей в ДОО, и оценка уровня ность именно творческого воображения, часто смеширазвития творческого воображения детей старшего до- вают творческое воображение и воображение в целом.
школьного возраста.
По результатам диагностики мотивационного комВ исследовании принимали участие дети старше- понента к высокому уровню его развития мы отнесли
го дошкольного возраста, которые были разделены 20% педагогов. Педагоги, отнесенные к высокому уровна две группы - контрольную и экспериментальную. ню, характеризовались тем, что они понимают значение
Количество детей в каждой группе составило двадцать творческого воображения, осознают необходимость его
пять человек. В исследовании также участвовали педа- развития, планируют действия по совершенствованию
гоги и родители от каждой группы.
своих профессиональных умений и навыков по данному
Констатирующий этап исследования включал в себя вопросу.
два направления диагностики: анализ организационноК среднему уровню мы отнесли 50% педагогов. Для
педагогических условий развития творческого вообра- этих педагогов характерным являлось то, что они осозжения в детском саду и диагностика уровня развития нают значение творческого воображения и его дефицита
творческого воображения детей старшего дошкольного у детей, могут обозначать действия, направленные на
возраста.
преодоление трудностей в работе по развитию творчеНаправление исследования уровня развития твор- ского воображения, но затрудняются в планировании
ческого воображения детей старшего дошкольного действий по развитию творческого воображения.
возраста проходило с помощью следующх методик:
Низкий уровень выявлен у 30% педагогов. Эта груп1.Методика «Дорисовывание фигур» (Э. Торренс, адап- па педагогов характеризовалась тем, что они недостатированая О.М. Дьяченко, Е.А. Ничипорюк). 2. Ме- точно осознают значение творческого воображения, не
тодика «Особенности творческого воображения детей могут выделить трудности, которые они испытывают в
дошкольного возраста в продуктивных видах деятельно- работе по развитию творческого воображения, не могут
сти» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. 3. Методика охарактеризовать свою работу, определить ее перспек«На кого стал похож?» (модифицированная методика тивы и направления профессионального роста в этом наКрупник Е.П.).
правлении.
Организационно-педагогические условия развития
Таким образом, результаты диагностики мотивацитворческого воображения детей в ДОО
онного компонента педагогической готовности к разВ соответствии с разработанной критериальной си- витию творческого воображения детей дошкольного
стемой оценки, представим покомпонентный анализ пе- возраста показали, что многие педагоги недостаточно
дагогической готовности к развитию творческого вооб- осознают необходимость данной работы, трудности,
ражения дошкольников.
которые испытывают в процессе организации данной
Результаты опроса педагогов показали, что на вы- работы, у них проявляется недостаточная активность в
соком уровне информационно-содержательный компо- плане повышения уровня своих профессиональных уменент сформирован у 10% педагогов. Педагог с высоким ний по вопросам развития творческого воображения деуровнем характеризуется тем, что понимает значение тей дошкольного возраста.
воображения, различает воображение и творческое воАнализируя результаты деятельностного компоненображение, выделяет существенные характеристики ты, мы констатируем, что к высокому уровню развития
творческого воображения, перечисляет методы и при- деятельностного компонента нами отнесены 20% педаемы, используемые для развития творческого вообра- гогов. Они включены в данному группу, потому, что
жения дошкольников, правильно обозначает условия, занимают активную позицию в процессе организации
необходимые для развития творческого воображения работы по развитию творческого воображения, четко
дошкольников, знает проявления творческого вообра- определяют цели и задачи работы, отбирает методы и
жения в дошкольном возрасте.
приемы, разрабатывают необходимые материалы по
На среднем уровне информационно-содержательный развитию творческого воображения дошкольников, искомпонент сформирован у 60% педагогов. Педагоги, пользуют потенциал разных видов деятельности, развиотнесенные к этому уровню понимают значение вооб- вающей среды, взаимодействие с родителями.
ражения, частично выделяют существенные характериК среднему уровню мы отнесли 50% педагогов.
стики творческого воображения, знают его определение, Педагоги со средним уровнем осуществляют работу по
частично называют разные методы и приемы развития развитию творческого воображения, определяют цель
творческого воображения, условия, необходимые для и задачи работы, отбирают методы и приемы работы,
развития творческого воображения дошкольников.
частично создают условия для развития творческого воК низкому уровню мы отнесли 30% педагогов, по- ображения в развивающей среде, во взаимодействии с
тому что они затрудняются в выделении существенных педагогами, испытывают трудности при разработке разхарактеристик творческого воображения. У педагогов нообразных материалов по развитию творческого вооботмечаются трудности в выделении проявлений творче- ражения.
ского воображения у детей, дифференциации воображеК низкому уровню мы отнесли 30% педагогов, потония и творческого воображения, определении методов и му, что данные педагоги редко осуществляют работу по
приемов развития творческого воображения у детей, в развитию творческого воображения, не ставят специальвыделении условий развития творческого воображения ных задач развития творческого воображения, затруддошкольников.
няются в отборе методов, приемов и средств развития
Таким образом, результаты оценки информационно- творческого воображения, в использовании потенциала
содержательного компонента готовности педагогов к развивающей среды, взаимодействие с родителями.
развитию творческого воображения, показали, что пеТаким образом, результаты оценки готовности педадагоги недостаточно владеют необходимыми знаниями гогов к развитию творческого воображения дошкольнидля организации работы по развитию творческого вооб- ков показали преобладание среднего и низкого уровней
ражения детей старшего дошкольного возраста. Прежде сформированности деятельностного компонента, что
всего, это проявляется в недостаточности знаний отно- указывает на недостаток практического опыта в оргасительно практической организации работы с детьми, низации работы по развитию творческого воображения.
используемых методов, приемов, технологий работы, Полученные результаты необходимо учитывать при орсоздании развивающей, предметно-пространственной ганизации работы с педагогами.
среды для развития творческого воображения дошкольОбобщив результаты оценки по всем компонентам,
ников.
мы определили общий уровень педагогической готовОдной из причин, на наш взгляд, может выступать ности к развитию творческого воображения детей дото, что многие педагоги недостаточно понимают сущ- школьного возраста.
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К высокому уровню нами отнесены 10% педагогов, у детей дошкольного возраста мы пришли к выводу о
к среднему уровню отнесены 50% педагогов, к низкому том, что эффективной организации работе по развитию
уровню отнесены 40% педагогов.
творческого воображения детей препятствует недоНами были также выделены уровневые характери- статочная готовность педагогов к организации данной
стики педагогической готовности к развитию творческо- работы, неполная оснащенность развивающей предметго воображения детей дошкольного возраста.
но-пространственной среды, недостаточная сформироВысокий уровень готовности характеризуется тем, ванность знаний родителей по вопросам развития творчто педагог владеет системой знаний о том, что такое ческого воображения детей.
творческое воображение, как его можно развивать в доВ ходе констатирующего этапа исследования, мы
школьном возрасте, каковы методы, приемы и условия провели оценку уровня развития творческого вообраего развития, педагог активно применяет свои знания на жения детей старшего дошкольного возраста. Для этого
практике в процессе организации работы, способен са- нами использовался ряд критериев оценки, к которым,
мостоятельно, в системе, выстроить работу по развитию мы отнесли гибкость, оригинальность, художествентворческого воображения дошкольников.
ностно-смысловое обобщение, целостность. Каждому
Средний уровень готовности педагогов характери- критерию нами были подобраны методики диагностики.
зуется тем, что педагог организует работу по развитию
В процессе анализа, мы выделили количественные и
творческого воображения на основе имеющихся знаний, качественные характеристики каждого уровня. Высокий
но эта работа не является достаточно целостной и свя- уровень выявлен у 12% детей экспериментальной групзанной, отмечаются отдельные недостатки, связанные пы и у 16% детей контрольной группы. Выполняя дос планированием целей и задач работы, определением рисовывание фигур, дошкольники с высоким уровнем
методов, приемов, условий развития творческого вооб- проявили гибкость, поскольку они смогли придумать на
ражения.
основе одинаковых фигур разные образы в определенНизкий уровень готовности характеризуется тем, что ное заданное время. Количество этих образов являлось
педагог характеризуется слабой мотивацией к профес- достаточно большим, идеи, которые воплотили дети в
сиональному совершенствованию, что оказывает влия- процессе дорисовывания фигур являлись интересными,
ние на профессиональные достижения в вопросах раз- не было повторений фигур, можно было условно раздевития творческого воображения. Педагог не стремится лить фигуры на несколько групп. Также присутствовали
к профессиональному саморазвитию, у него отмечается в рисунках элементы оригинальности. Все дорисованнедостаточная сформированность необходимых знаний, ные фигуры представляли собой законченное изображеумений и навыков для организации данной работы.
ние тех или иных объектов или предметов.
По итогам оценки педагогической готовности к разСредний уровень развития гибкости и вариативности
витию творческого воображения детей дошкольного мы выявили у 48% детей экспериментальной группы
возраста, мы можем констатировать, что уровень готов- и 52% детей контрольной группы. Рисунки этих дети
ности у большинства педагогов преобладает средний, характеризовались следующими особенностями: по
что указывает на необходимость повышения уровня го- сравнению с детьми с высоким уровнем, эти дошкольтовности педагогов посредством специально организо- ники смогли дорисовать меньшее количество фигур, в
ванной работы.
среднем 5-6. Фигуры являлись также достаточно прориИзучая особенности отношения родителей к данной сованными, но разнообразие изображенных категорий
проблеме мы констатируем, что к высокому уровню мы объектов или предметов являлось меньшим, чем у детей
отнесли 18% родителей экспериментальной группы и предыдущей группы. Например, дети изображали пред16% родителей контрольной группы. У этих родителей меты, которые можно отнести к двум группам предмемы выявили следующие особенности: родители знают, тов - это могли быть игрушки и человек или техника и
что такое творческое воображение, как оно проявляется игрушки и т.д. Кроме того, о некоторых трудностях в
у ребенка, какие методы и приемы его развития можно переключении и проявлении гибкости свидетельствоваиспользовать в процессе воспитания, проявляют инте- ло то, что соседние образы у ребенка являлись сходнырес к развитию творческого воображение своих детей, ми, например, рядом были нарисованы две игрушки или
готовы участвовать в разных мероприятиях по проблеме рядом были нарисованы два объекта у обоих из которых
развития творческого воображения детей дошкольного есть колеса, например, машина как реальный объект, отвозраста.
носящийся к технике и машина как игрушка.
Средний уровень выявлен у 44% родителей экспериК низкому уровню, мы отнесли 40% детей экспериментальной группы и 40% родителей контрольной груп- ментальной группы и 32% детей контрольной группы.
пы. Родители со средним уровнем частично выделяют Анализ рисунков детей с низким уровнем показал, что
сущностные характеристики творческого воображения, способность к проявлению гибкости и вариативности у
понимают его значение, но не знают методов и приемов них развита слабо. Эти дошкольники смогли дорисовать
его развития в дошкольном возрасте. Они проявляют только 3-4 фигуры, их изображения являлись недостаинтерес к развитию творческого воображения у детей, точно четкими, конкретными и проработанными, обрано не всегда готовы принимать участие в мероприятиях, зы относились к одной группе предметов.
посвященных этой проблеме.
Таким образом, в качестве характеристик развития
Низкий уровень мы выявили у 38% родителей экс- гибкости и вариативности творческого воображения у
периментальной группы и 44% родителей контрольной детей старшего дошкольного возраста по результатам
группы. Характеризуется данный уровень тем, что роди- проведения методики О.М. Дьяченко, мы можем назвать
тели не могут дать определение творческому воображе- недостаточное развитие способности переключаться от
нию, охарактеризовать его значение, назвать методы и текущего образа к новому и абстрагироваться от его
приемы его развития, не проявляют интереса к проблеме признаков, склонность к некоторой шаблонности и стеразвития творческого воображения детей, не стремятся реотипности, недостаточное развитие умения представучаствовать в мероприятиях, посвященных данной про- лять предмет другого класса.
блеме.
Согласно проведенному исследованию, мы опредеТаким образом, оценка уровня готовности родителей лили результаты оценки оригинальности творческого
к развитию творческого воображения является по своим воображения.
количественным показателям близкой к уровню готовВысокий уровень выявлен у 12% детей экспериности педагогов, поскольку преобладающими также яв- ментальной группы и 16% детей контрольной группы.
ляются показатели среднего уровня.
Выполняя аппликацию старшие дошкольники с выОбобщая результаты анализа организационно-педа- соким уровнем оригинальности, смогли представить
гогических условий развития творческого воображения интересный новый замысел и придать оригинальность
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образу посредством использования цвета, формы, либо высокий уровень развития творческого воображения отсочетание разных признаков для создания необычного мечается у 12% детей экспериментальной группы и 16%
образа, при этом дети фантазировали и придумывали но- детей контрольной группы.
вый образ достаточно быстро.
Средний уровень выявлен у 44% детей обеих групп.
Средний уровень оригинальности, мы выявили у Низкий уровень выявлен у 44% детей эксперименталь40% детей обеих групп. Создание аппликации у до- ной группы и 40% детей контрольной группы.
школьников со средним уровнем характеризовалось
Высокий уровень развития творческого воображения,
тем, что они не сразу могли придумать замысел и не мы охарактеризовали следующим образом. Старшие довсегда самостоятельно могли осуществить его выполне- школьники способны придумывать, создавать новые
ние. Оригинальность проявлялась в отдельных элемен- образы, проявляют умение переключаться с одного обтах, которые не относились к данному объекту или пред- раза на другой, воплощать его и используя для этого, как
мету в реальности, а являлись заимствованными у дру- необходимые технические средства и материалы, так и
гого объекта т.е. эти дошкольники использовали прием на основе сформированных художественно-изобрази«склеивания» нового образа из знакомых элементов.
тельных умений, их образы являются достаточно оригиНизкий уровень выявлен у 48% детей эксперимен- нальными, характеризуются художественно-смысловым
тальной группы и 44% детей контрольной группы. обобщением высокого уровня, целостным представлеАппликация старших дошкольников с низким уровнем нием объекта или предмета.
оригинальности характеризовалась тем, что дети, создаСредний уровень развития творческого воображения
вая аппликацию смогли изобразить только хорошо зна- характеризуется тем, что у детей старшего дошкольного
комый, понятный образ, практически не внося в него ка- возраста недостаточно сформирована способность переких-либо изменений. В результате чего он являлся очень ключаться от одного объекта к другому, насыщать образ
похожим на образ, существующий в реальности.
деталями, вносить элементы оригинальности, создавать
Таким образом в результате оценки уровня развития фантазийный образ, они более склонны к созданию наоригинальности творческого воображения, мы устано- турального образа, у которого отмечается недостаточная
вили, что для большинства детей старшего дошкольного целостность. В воплощении образов дети испытывают
возраста характерно недостаточное развитие способно- определенные затруднения, которые могут преодолести создавать новый образ на основе знакомых, вклю- ваться с помощью взрослого.
чать новые непривычные элементы в хорошо знакомый
Для низкого уровня развития творческого вообраобраз, а также воплощать образ используя для этого жения характерным являются недостаточное развитие
разные методы и приемы, варьировать существенными способности переключаться с одного образа на другой,
признаками изображаемого объекта.
создавать новый образ на основе имеющихся представНами была определена оценка художественно-смыс- лений, вносить элементы оригинальности в новый образ
лового обобщения аппликативного образа и его целост- и создавать целостный образ.
ность.
По результатам проведенного исследования, мы моК высокому уровню нами отнесены 16% детей экс- жем констатировать необходимость осуществления рапериментальной группы и 16% детей контрольной боты по развитию творческого воображения детей старгруппы. При создании нового образа у детей с высоким шего дошкольного возраста.
уровнем получилось придумать фантазийный образ неПроанализировав организационно-педагогические
существующего в реальности предмета, при этом соз- условия развития творческого воображения, мы устадать изображение целостным, полным, увидеть его и новили, что педагоги организуют работу по развитию
затем воплотить его уже в непосредственной деятельно- творческого воображения на основе имеющихся знаний,
сти. Преобразовывая бутылку, дети с высоким уровнем но эта работа не является достаточно целостной и свясмогли придумать образы, которые достаточно далеки занной, отмечаются отдельные недостатки, связанные
от изначального образа.
с планированием целей и задач работы, определением
К среднему уровню, мы отнесли 32% детей экспери- методов, приемов, условий развития творческого вообментальной группы и 36% детей контрольной группы. ражения.
Дошкольники, отнесенные к среднему уровню, испытыВ развивающей среде группы представлены материавали отдельные затруднения в создании нового образа, лы для творческой деятельности детей, но их количество
прежде всего затруднения возникали потому, что они не не соответствует требуемому. Не представлены игры на
могли оттолкнуться и отступить от стереотипа, шаблона развитие творческого воображения, графические задаи пытались преобразовать саму бутылку как предмет, не ния, недостаточно полифункционального материала для
видя общего образа.
игровой деятельности.
После проведения беседы с детьми, нацеливая их на
Многие родители не могут дать определение творотвлечение от образа бутылки удалось придумать новый ческому воображению, охарактеризовать его значение,
образ, который дети создали, включив в него только от- назвать методы и приемы его развития, не проявляют
дельные элементы оригинальности т.е. у детей со сред- интереса к проблеме развития творческого воображения
ним уровнем был представлен «натуральный» образ.
детей, не стремятся участвовать в мероприятиях, посвяК низкому уровню нами были отнесены 52% детей щенных данной проблеме.
экспериментальной группы и 48% детей контрольной
У детей старшего дошкольного возраста недостаточгруппы. Эти дошкольники опирались при создании об- но сформирована способность переключаться от одного
разов целиком и полностью на известные им образцы, объекта к другому, насыщать образ деталями, вносить
многие дети шли по простому пути украшения имею- элементы оригинальности, создавать фантазийный общегося предмета на основе тех приемов, которыми они раз, они более склонны к созданию натурального обравладеют. У них не возникал целостный художественный за, у которого отмечается недостаточная целостность. В
образ, и они соответственно не могли воплотить его в воплощении образов дети испытывают определенные
конкретном замысле.
затруднения, которые могут преодолеваться с помощью
Таким образом, результаты по данной методике по- взрослого.
казали, что у детей старшего дошкольного возраста отТаким образом, полученные результаты подтвердили
мечается недостаточное развитие умения преодолевать актуальность проблемы исследования и необходимость
конкретные представления и создавать новый образ разработки формирующего этапа исследования.
используя для этого разные приемы, а также создавать
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УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДИРЕКТОРОМ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕМ В ШКОЛАХ В Г. ХОШИМИНЕ

Шон Ми Занг, кандидат педагогических наук, доцент
Зунг Нгуен Тхи Тхюи, кандидат психологических наук, доцент, педагогического факультета
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(72710, Социалистическая Республика Вьетнам, Хошиминь, ул. Ан Зыонг Выонг, 273,
e-mail: thuydung139@gmail.com)
Аннотация. В статье представлены результаты исследования по состоянию реализации процесса управления
изменениями на основе опросов директоров детских садов и школ в г. Хошимине в контексте образовательных инноваций во Вьетнаме. Полученный результат является практической основой для разработки предложений по повышению качества процесса управления изменениями в школах г.Хошимина в соответствии с требованиям реформы
образования в современном Вьетнаме. Цель исследования — оценить реализацию процесса управления изменениями в дошкольных учреждениях и средних школах г. Хошимина. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи: изучить и проанализировать состояние деятельности директоров учреждений по реализации процесса управления изменениями в школах. До настоящего времени отсутствуют научно обоснованные
обучающиеся уровни реализации директором процесса управления изменениями в школах в г.Хошимине, соответственно представленные результаты в данной статье является новыми. Научная новизна состоит в следующем: 1)
определен 11-ступенчатый процесс управления изменениями в школе; 2) выявлены уровни реализации директором
процесса управления изменениями в школах в г.Хошимине. Теоретическая значимость работы связана с расширением основных знаний процесса управления изменениями в школах, а практическая значимость исследования
определяется тем, что данные результаты исследования используется в курсе повышения квалификации директоров
в дошкольных учреждениях и средних школах г. Хошимина.
Ключевые слова: процесс; управление изменениями; детский сад; школа; г. Хошимин.
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Abstract. The article presents the results of a study of the state of implementation of the change management process
according to the polls of directors of kindergartens and schools in the city of Ho Chi Minh City in the context of educational
innovation in Vietnam. This result is a practical basis for proposing ways to improve the quality of the change management
process in schools in Ho Chi Minh City to comply with the requirements of educational reform in modern Vietnam. The
purpose of the study is to evaluate the implementation of the change management process in preschool institutions and
secondary schools in Ho Chi Minh City. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to investigate and
analyze the state of the director of the implementation of the change management process in schools. Until now, the lack of
scientists has been taught to the level of implementation by the director of the change management process in schools in Ho
Chi Minh City, so the results presented in this article are new. The scientific novelty consists in the following: 1. an 11-step
process for managing changes in the school has been defined; 2. clarified the level of implementation by the director of the
change management process in schools in Ho Chi Minh City. The theoretical significance of the work is related to the expansion of the basic knowledge of change management in schools, and the practical significance of the study is determined
by the fact that these research results are used in the course of advanced training for directors in preschool and secondary
schools in Ho Chi Minh City
Keywords: process; change management; kindergarten; school; Ho Chi Minh city.
Хошимин является крупным городом – это центр школах в контексте реформы образования во Вьетнаме.
экономики, культуры, образования и профессиональной
Актуальность выбранной темы объясняется необхоподготовки, науки и техники Вьетнама, где изменения димостью изучения особенностей уровень реализации
происходят очень быстро и непрерывно.
директором процесса управления изменениями в шкоПосле восьмой конференции 11-й Центральный лах г.Хошимина для разработали средств и методов реКомитет Коммунистической партии Вьетнама издал шения проблем управления изменениями.
резолюцию «О фундаментальном и всестороннем
Некоторые авторы в мире и во Вьетнаме изучали
обновлении образования и обучения» (2013) [1], и процесс управления изменениями в организации в
премьер-министр Вьетнама издал Решение № 711 / целом, и в школе в частности.
QD-TTg от 15 июня 2012 года «О стратегиях развития
Можно назвать несколько типичных авторов, такими
образования Вьетнама на 2011-2020 годы» [2], как и во как Курт Левин (1947) с 3-ступенчатой моделью для
всей стране, в г. Хошимине проводятся фундаментальные управления изменениями в организациях; Роберт
и все-объемлющие реформы в сфере образования и про- Хеллер (1999) и Тодд Д. Джик (2004) с 4-ступенчатой
фессиональной подготовки.
моделью управления изменениями [3] [4]; 3-ступенчатая
Это ставит школы в г. Хошимине перед неотложными модель изменений в школе Тони Вагнера и Роберта
и непрерывными изменениями во всех областях. Эти Кегана (2005) [5]; 11-ступенчатый процесс обновления
изменения должны научно управляться директорами методики обучения в школе автора Данг Суан Хай (2005)
школ, чтобы соответствовать целям развития шко- [6]; 7-ступенчатый процесс «Управление тематическими
лы, соответствовать требованиям реформы образо- мероприятиями», который предлагается в учебнике по
вания. В настоящей статье представлены результаты специальностью «Управление» в учреждениях, готовяопроса директоров детских садов (MN), начальных щих менеджеров школ Вьетнама [7].
школ (TH) и средних школ (PT) в г. Хошимине, котоХотя вышеупомянутые авторы разделяют этапы порые осуществляют процессы управления изменениями в разному, но их взгляды имеют общие тенденции. Эти
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общие тенденции заключаются в том, что изменения в
организации должны управляться активным и научным
образом; разделение шагов, как правило, показыввают 3
этапа (подготовка, реализация и консолидация).
На основе обзора исследований по управлению
изменениями в организации в целом и в школе в
частности, исследовательская группа предлагает процесс
управления изменениями в школе, который включает в
себя 11 этапов, представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Шаги по управлению изменениями в
школе
№

5

Содержание работы / Шаги
Анализ ситуации в школе по сферам/ предметам, подлежающим изменению
(Сильные, слабые стороны, возможности, трудность)
Планирование внедрения изменений
Определение задач отделам и индивидам, осуществление связей между отделами и индивидами в процессе
реализации
Повышение осведомленности команды о важности изменений
Подготовка персонала по теории реализации изменений

6

Мобилизация финансовых ресурсов и материальных
средств, оборудования для изменений

7
8
9
10

Экспериментальная реализация
Массовая реализация по всей школе
Проверка и оценка хода реализации по всей школы
Выводы
Консолидация и поддержание достигнутых результатов
и их проработка на будущее

1
2
3
4

11

Текущая реализация процесса управления изменениями школы директорами в г. Хошимине.
Цель опроса заключается в том, чтобы уточнить
статус реализации процесса управления изменениями
директорами в детских садов, и школах в г. Хошимине.
Содержание опроса — это уровень реализации 11 этапов
процесса, который представлен в таблице 1.
Место и время проведения опроса:
a) Место: Опрос проведен в 7 районах Хошимина
(Район 3, 6, 8, Фунюан, Биньтхань, Танбинь, Танфу).
b) Время: за последние пять лет (с 2013 по 2018),
опрос проведен в апреле 2018г.
Объект и способы опроса
a) Объекты опроса: 2006 человека (представленные
в таблице 2).
Таблица 2 - Обзор об объектах опроса

Шон Ми Занг, Зунг Нгуен Тхи Тхюи
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школ). Идентичность учителей - респондентов была
закодирована следующим образом: GVMN1 - GVMN7;
GVTH1 - GVTH7; GVTHCS1 - GVTHCS7.
Результат опроса
Самооценка
директоров.
Результаты
опроса
самооценки директоров о уровне реализации 11 шагов в
процессе управления изменениям в школе предоставлены в таблице 3.
Таблица 3 - Самооценка директоров детских садов,
начальных школ, средних школ о уровне реализации
процесса управления изменениям в школе

Заметка: СО: Средняя оценка; Р: рейтинг.
Статистические результаты, представленные в
таблице 3, показывают:
- Директора детских садов самооценили 3 шага,
достигнутых уровня «хорошо», это такие шаги, как:
«Повышение осведомленность команды о важности
изменений» (4,05), «Мобилизование финансовых
ресурсов и материальных средств, оборудований для
изменения” (4,18) и «Экспериментальная реализация»
(4,11). Все остальные шаги оценивались директорами
детских садов «Отлично», при этом, 1-ое место занимает
«Назначение задач отделам и индивидам, определение
связи между отделами и индивидами в процессе
реализации» (4,45) и 2-ое место занимает «Анализ
ситуации в школе по сферам/ предметам, подлежающим
изменению» (4,38). Общая средняя оценка самооценка
достигает уровня «Отлично» (4,27).
- Директоры начальных школ самооценили 2
шага, достигнутых уровня «отлично», это такие шаги,
как: 1-й шаг «Анализ ситуации в школе по сферам/
предметам, подлежающим изменению» (4,38) и 7-й шаг
«Экспериментальная реализация» (4,21). Все остальb) Способ опроса: анкетирование и метод глубинных ные 9 шагов оценивались директорами начальных школ
интервью .
«хорошо». Общая средняя оценка самооценка достигла
* Метод анкетирования: 2006 объект опроса оценива- уровня «хорошо» (4,13).
ло уровень реализации директоров по шкале Лайкерта:
- Директоры средних школ только оценил 1 шаг, доотлично (5 балл.); хорошо (4 балл.); посередине (3 балл.); стигнутый уровня «отлично» (4,27), все остальные 10
плохо (2 балл); очень плохо (1 балл).
шагов оценивались «хорошо». Общая средняя оценка
Среднее значение делится следующим образом: 1 - самооценка достигла уровня «хорошо» (4,01).
1,80: очень плохо; 1,81 - 2,60: плохо; 2,61 - 3,40: посереРезультаты самооценки директоров в таблице 3 подине; 3,41 - 4,20: хорошо; 4,21 - 5: отлично.
казывают сходство в самооценке: все оценивали 4-й
* Метод глубинных интервью: проведен с целью шаг «Повышение осведомленность команды о важноуточнения количественной информации, полученной сти изменений» и 6-й шаг «Мобилизование финансовых
в рамках анкетирования: 1/ Глубинные интервью ресурсов и материальных средств, оборудований для
21 директоров (7 директоров детских садов, 7 ди- изменения” (4,18) и «Экспериментальная реализация» в
ректоров начальных школ, 7 директоров средних уровне «хорошо» с низким рейтингом в процессе.
школ). Идентичность директоров - респондентов
Обшие результаты самооценки 177 директоров побыла закодирована следующим образом: HTMN1 - казывают: только 2 шага в процессе управления измеHTMN7; HTTH1 - HTTH7; HTTHCS1 - HTTHCS7. 2/ нениям оценивались директором в уровне «Отлично»
Глубинные интервью 21 учителя (7 учителей детских (Анализ ситуации в школе по сферам/ предметам,
садов, 7 учителей начальных школ, 7 учителей средних подлежающим изменению - 4,34; Назначение задач
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отделам и индивидам, определение связи между
отделами и индивидами в процессе реализации - 4,24).
Все остальные 9 шагов оценивались «хорошо». Общая
средняя оценка самооценка 177 директоров достигала
уровня «хорошо» (4,14).
Через глубинные интервью, 21/21 директоров само
оценили шаги внедрения в процессе управления изменениям в уровне «хорошо. Особенно 4/7 директора
детских садов считало, что: «Обращали внимание на
реализацию руководящих актов, но не уделяли должного
внимания коллективному мышлению о необходимости
инноваций».
Обзор оценки подчиненных . Результаты опроса
по анкете для 1829 зам. директоров, заведующих кафедрами, учителей và сотрудников об уровне реализации
директорами шагов процесса управления изменениям
предоставлены в таблице 4.
Таблица 4 - Оценка зам. директоров, заведующих
кафедров, учителей и сотрудников об уровне реализации
процесса управления изменениям

pedagogical
sciences

вания для изменений». Директора тоже оценили эти 2
шага на уровне «хорошо».
Результаты исследования дополнительно уточняются
по данным, полученным с помощью углубленных
интервью.
Большинство учителей - респондентов поделились
тем, что директор еще «ограничен в духовной мотивации» (5/7 директоров детских садов), «Не обращает
внимание на идеологическую подготовку» (4/7 директоров начальных школ), «не сосредоточивается на духовной мотивации» (5/7 директоров средних школ); у
директоров проблема «мобилизации финансовых ресурсов» (14/21 учителей детских садов, начальных и средней школ).
Синтетические результаты оценки 1829 зам. директоров, заведующих кафедрами, учителей и сотрудников
об уровне реализации директором процесса управления изменениями показывают, что 6 шагов в процессе
управления изменениями оценено на «Отлично»; 5 шагов оценено «Хорошо» (4, 5, 6, 7, 8). Средняя оценка
подчиненных – «Отлично» (4,25 баллов).
Хотя в средних оценках подчиненных и директоров
есть определенные различия (директора сами себя оценили более строго, чем их подчиненные), но разница
незначительна (4,14 и 4,25 баллов). Кроме того, есть
некоторые общие черты в оценке шагов реализации в
уровне «хорошо» и «отлично».
Результаты опроса об уровне реализации процесса
управления изменениями в школах г. Хошимина.
Результаты опроса 2006 директоров, зам. директоров,
заведующих кафедрами, учителей и сотрудников о состоянии уровня реализации директором шагов процесса
управления изменениями предоставлены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты опроса всех объектов об
уровне реализации процесса управления изменениями

Заметка: СО: Средняя оценка; Р: рейтинг.
Статистики в таблице 4 показывают, что по сравнению с оценкой директоров, подчиненные оценивали изменения выше (общая средняя оценка выше, чем средняя оценка у директоров).
- Подчиненные в детском саду оценивали только 2
шага в уровне «хорошо», это 4-й шаг «Повышение осведомленности команды о важности изменений» (4,06)
Заметка:
СОц:
Средняя
оценка;
СОт:
и 6-й шаг «Мобилизация финансовых ресурсов и мате- Среднеквадратическое отклонение; Р: рейтинг.
риальных средств, оборудования для изменений» (4,10).
Статистические результаты в таблице 5 далее
Все остальные шаги оценивали на уровне «отлично». По иллюстрируются рисунком 1 ниже:
сравнению с оценкой директоров, заместители директора оценивали на уровне «хорошо».
- Подчиненные в начальной школе оценивали 9 шагов, реализованных директорами, на уровне «отлично»,
3 шага на уровне «хорошо», это 4-й шаг «Повышение осведомленности команды о важности изменений» (4,01),
6-й шаг «Мобилизация финансовых ресурсов и материальных средств, оборудования для изменений» (4,03) и
7-й шаг «Экспериментальная реализация» (4,17). Здесь
есть расхождение по сравнению с оценкой директоров
(директоры оценили 7-й шаг на уровне «отлично»).
- Подчиненные в средних школах оценивали 4 шага,
реализованных директорами, на уровне «отлично» (1, 2,
3, 11), 3 шага на уровне «хорошо» (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). По
сравнению с оценкой директоров сходство заключается
Рисунок 1 - Уровня реализации шагов процесса
в том, что 1-й шаг оценен на уровне «отлично», но тольуправления изменениями директорами г. Хошимина
ко этот шаг оценен в таком уровне.
Данные таблицы показывают, что подчиненные всех
Статистические результаты в таблице 5 и рисунке 1
3-х образовательных уровней оценили 2 шага на уровне позволяют ранжировать этапы следующим образом:
«хорошо» (4-й шаг «Повышение осведомленности ко- Шаги, которые оцениваются на уровне «Отлично»
манды о важности изменений» и 6-й шаг « Мобилизация (6 шагов):
финансовых ресурсов и материальных средств, оборудо+ Анализ ситуации в школе по сферам/ предметам,
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подлежающим изменению (1-е место).
+ Определение задач отделам и индивидам, осуществление связей между отделами и индивидами в процессе
реализации (2-е место).
+ Проверка и оценка хода реализации по всей школы
(3-е место).
+ Консолидация и поддержание достигнутых результатов и их проработка на будущее (4-е место).
+ Выводы (5-е место).
+ Планирование внедрения изменений (6-е место).
- Шаги, которые оцениваются на уровне «Хорошо»
(5 шагов):
+ Подготовка персонала по теории реализации изменений (7-е место).
+ Массовая реализация по всей школе (8-е место).
+ Экспериментальная реализация (9-е место).
+ Мобилизация финансовых ресурсов и материальных средств, оборудования для изменений (10-е место).
+ Повышение осведомленности команды о важности
изменений (11-е место).
- Нет шагов, которые оцениваются ниже среднего.
C точки зрения функций управления директора отлично выполнили все шаги, которые направлены на
функцию планирования (1-й и 2-й шаги), организационную функцию (3-й шаг), функцию проверки (шаги 9-11).
Директора хорошо выполнили все шаги, которые направлены на функцию руководства (шаги 4-8).
В контексте реформы образования во Вьетнаме
школы г. Хошимина сталкиваются с неизбежными
изменениями. Результаты опроса 177 директоров и 1829
подчиненных, работающих в детских садах, начальных
школах, средних школах показывают уровень реализации 11-ступенчатого процесса управления изменениями
в учебном заведении.
Результаты опроса показали, что:
+ 6 директоров отлично выполнили. Именно анализ
ситуации на местах они хотят изменить. Распределение
лиц и подразделений, участвующих в осуществлении
изменений. Инспекционные и оценочные работы проводятся во всей школе. Планирование для укрепления,
поддержания достигнутых результатов и развития в
следующий раз.
+ 5 директоров хорошо выполнили. Этому способствовали сделанные изменения. Развернуты массовые изменения во всей школе. Внесены изменения.
Мобилизация финансовых ресурсов и средств для
осуществления преобразований. Повышение осведомленности команды о важности внедрения изменений.
Результаты исследований являются практической
основой для руководителей школ г. Хошимина и образовательных исследователей, чтобы предложить меры по
улучшению качества реализации процесса управления
изменениями для достижения цели развития школы, что
отвечает требованиям реформы образования в настоящее время.
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Аннотация. В статье заявлена проблема выбора и интеграции методологических подходов развития информационно-исследовательской компетентности магистранта педагогического образования в подготовке к самостоятельному проведению научно-педагогических исследований с использованием ИКТ. В процессе исследования мы
выявили предпочтения некоторых методологических подходов для определения положений исследования, отмечен
их интеграционный характер. Методологический подход по исследованиям В.Н.Верхоглазенко понимается как перемещение акцента с результата на деятельность по его достижению, затем - на форму этой деятельности, а потом
на механизм ее оптимизирующий. Антропологический подход предстает как обобщенная методологическая основа
решения педагогических проблем в концепции целостности индивидума, аксиологический подход определяет содержание отношений, рефлексивный подход предполагает осознание субъектом ее цели и результатов научно-исследовательской деятельности с использованием ИКТ, средовый подход позволяет оптимизировать влияние среды
на личность, конструктивный подход дает возможность обучающемуся для самоконструирования своей деятельности, информационный подход способствует развитию личности в условиях реализации переработки информации,
прагматический подход указывает на установление взаимосвязей компонентов социума. Создание методологических основ развития информационно-исследовательской компетентности магистранта педагогического образования в подготовке к самостоятельному проведению научно-педагогических исследований с использованием ИКТ
позволит увидеть пути реализации взаимосвязи между образованием, научно-исследовательской деятельностью с
использованием ИКТ и профессиональной педагогической деятельностью.
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Abstract. The article stated the problem of selection and integration of methodological approaches the development of
information and research competence of undergraduate teacher education in the preparation for independent scientific and
pedagogical research using ICT. In the process of research we revealed preference of certain methodological approaches for
determining the positions of the research, highlighting its integrative nature. A methodological approach to research of V. N.
Verkhoglazov understood as moving the focus from the result of the activities in achieving it, then this form of activities and
then a mechanism for its optimization. Anthropological approach appears as the General methodological basis of solving
pedagogical problems in the concept of the integrity of the individual, the axiological approach determines the content of
the relationship, a reflexive approach requires awareness of the subject, its purposes and results of research activities using
ICT, environmental approach allows to optimize the influence of the environment on personality, constructive approach
enables the learner to semiconstrained its activities, information approach contributes to the development of personality in
the conditions of realization of information processing, a pragmatic approach indicates the establishment of the relationships
between components of society. The creation of methodological bases of development of information and research competence of undergraduate teacher education in preparation for independent carrying out of scientific-pedagogical researches
with the use of ICT will allow to see the implementation of linkages between education, research activities using ICT and
professional pedagogical activity.
Keywords: methodological approaches, integration, information research competence, student, teacher education, informatization of education, approaches, information technologies, research work.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- держательного, организационно-процессуального и контрольного компонентов подготовки магистрантов.
ными научными и практическими задачами.
Анализ последних исследований и публикаций, в коМетодологический подход по исследованиям
В.Н.Верхоглазенко понимается как перемещение акцен- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
та с результата на деятельность по его достижению, за- которых обосновывается автор; выделение неразретем - на форму этой деятельности, а потом на механизм шенных раньше частей общей проблемы.
Актуальность исследования состоит в разрешении
ее оптимизирующий [1]. Целесообразность разработки
темы состоит в том, что методологическими подхода- противоречия между потребностью общества и российми к разработке проблемы нашего исследования стали ского образования в личности магистранта педагогики,
применяемые в педагогике методологические подходы, обладающего информационно-исследовательской комвыявляющие цели и результаты образования - развитие петентностью, и отсутствием педагогических научных
информационно-исследовательской
компетентности исследований, создающих теоретико-методологиче(далее по тексту компетентности) магистранта педаго- скую основу развития компетентности будущего магигического образования путем совершенствования под- стра педагогики.
Для разрешения противоречия нами рассмотрены
готовки магистрантов педагогического образования к
научно-исследовательской деятельности с использова- теория формирования личности как субъекта профессинием ИКТ через построение модели методической си- ональной деятельности [2], теория профессионального
стемы развития и изменения на ее основе целевого, со- становления [3,4], исследования педагогов и психологов
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проблемы исследовательской деятельности [5,6], тео- когнитивный, операционально-деятельностный и личрия мотивации профессионального самоопределения [4] ностный компоненты на предметном и надпредметном
и др.
уровнях у обучающихся; рассматривала возможности
Формирование целей статьи (постановка задания). оказания помощи обучаемым в организации самостоВыявление и обоснование методологических подхо- ятельной деятельности с учетом выявленных познавадов в рассмотрении вопросов развития компетентности тельных затруднений; изучала ценностно-смысловые
будущего магистра педагогики стало главной целью ис- структуры личности, обеспечивающие дальнейшее саследования.
моопределение и самообразование на протяжении всей
В процессе исследования мы выявили предпочтения жизни; исследовала стиль саморегуляции поведения.
некоторых методологических подходов для определеИнформационный подход направляет развитие инния положений исследования, отмечен их интеграцион- формационно-исследовательской компетентности маный характер. Выбраны следующие методологические гистранта педагогического образования в направлении
подходы: антропологический, аксиологический, реф- взаимодействия с программными продуктами и средлексивный, средовый, конструктивный, информацион- ствами [25-27].
ный, прагматический подходы [7].
Исхода из этого подхода, нами были созданы проИнтеграция выявленных методологических подхо- блемные ситуации решения обучающимися задач научдов позволяет процессу развития компетентности буду- но-исследовательской деятельности с использованием
щего магистра педагогики принять целостный характер. ИКТ, направленные на осуществление самостоятельноИзложение основного материала исследования с пол- го научного педагогического исследования с использоным обоснованием полученных научных результатов.
ванием информационных технологий.
Антропологический подход к исследованию педаПрагматический подход делает акцент на обеспечегогических явлений базируется на изучении глубинных ние взаимодействия образования с окружающей реальоснов процессов развития человека, акцентирует аспект ностью: социумом, производством, будущей профессио
целостности человека, выраженный в единстве пред- нальной деятельностью; на развитие информационставлений: личности; субъекта деятельности; индивиду- но-исследовательской компетентности обучаемого; на
альности; единство сложного организма.
планирование труда обучения и самостоятельного его
В исследовании были использованы некоторые ан- выполнения; на систему рефлексии в процессе научтропологические сущности: целостность (учет природ- но-исследовательской деятельности с использованием
ных и приобретенных в обществе свойств обучаемого), ИКТ; на применение методов и форм решения проблемздоровьецентризм (осуществление процесса обучения ных ситуационных задач; на обеспечение способности
должно сохранять здоровье обучающего); диалогич- к аккумулятивности знания, опыта в решении научноность (взаимоотношение обучающего и обучаемого педагогических проблем.
должно иметь положительный взаимоуважительный
Выявленные методологические подходы позволили
вектор развития), деятельность (отношение человека к разработать концепцию развития информационно-исокружающему миру должно носить характер эффектив- следовательской компетентности магистранта педагоного преобразования).
гического образования путем совершенствования подИдеи аксиологического подхода в педагогических готовки магистрантов педагогического образования к
исследованиях представляют личность главным звеном научно-исследовательской деятельности с использоваобразования и целью совершенствования педагогиче- нием ИКТ, которая включает основные положения, заских систем. Применение аксиологического подхода как кономерности и принципы, что открывает новые возметодологической основы проектирования методиче- можности развития теории научного творчества с исского обеспечения развития компетентности будущего пользованием ИКТ и позволит повысить уровень развимагистра педагогики дало возможность увидеть ее трак- тия информационно-исследовательской компетентности
товку в виде ценностной модели, где представлены ее магистранта педагогического образования.
цели, знания, качества, отношения. Ценностная модель
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Аннотация. Статья посвящена педагогическим аспектам коррекционной работы с детьми с тяжелой формой
расстройства аутистического спектра. На основании анализа источников научной литературы выявлены основные
закономерности в изменении подходов к решению этой комплексной проблемы с середины двадцатого века по настоящее время. Рассматриваются причины роста актуальности исследований в данной области. Обосновывается
выбор методологии системного подхода как ключевого для такого исследования. В рамках данного подхода выделены критерии эффективности коррекционной работы. В первую очередь описаны те из них, которые могут быть
объективно оценены в рассматриваемых условиях: снижение общего уровня проблемности в поведении, умение
формулировать собственную позицию, навыки адекватного поведения в различных ситуациях, способность к социальной адаптации. Подчеркивается объективная необходимость привлечения родителей к участию в педагогическом процессе и расширение рамок последнего. В заключении сформулированы методологические положения,
которыми целесообразно руководствоваться при проектировании коррекционного педагогического процесса в образовательном учреждении рассматриваемого типа. Указывается на необходимость теоретического обоснования и
детального методического планирования педагогического процесса, систематического взаимодействия родителей и
педагогов. Констатируется отсутствие прямой зависимости результативности направленного педагогического воздействия от выбранного научно-методического подхода.
Ключевые слова: дошкольное образование, коррекционно-развивающая работа, детский сад общеразвивающего вида, расстройства аутистического спектра, критерии эффективности коррекционной работы.
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Abstract. The article concerns pedagogical aspects of remedial work with children with severe autism spectrum disorder. Based on the analysis of sources of scientific literature, the main regularities in changing approaches to solving this
complex problem from the middle of the twentieth century to the present are revealed. The reasons for the increasing relevance of research in this area are considered. The choice of the methodology of the systems approach as the key one for this
research is substantiated. Within this approach, the criteria for the effectiveness of remedial work are highlighted. First of
all, those that can be objectively evaluated under the conditions under consideration are described: a decrease in the general
level of problematic behavior, the ability to formulate one’s own position, skills of adequate behavior in various situations,
the ability to socially adapt. The objective necessity of involving parents to participate in the pedagogical process and expanding the scope of the latter is emphasized. In conclusion, the formulated methodological provisions that should be guided
in the design of the correctional pedagogical process in an educational institution of this type. The author points to the need
for theoretical substantiation and detailed methodical planning of the pedagogical process, systematic interaction of parents
and teachers. The absence of a direct dependence of the effectiveness of the directed pedagogical influence on the selected
scientific and methodological approach is stated.
Keywords: preschool education, correctional-developmental work, kindergarten of general developmental type, autism
spectrum disorders, criteria for the effectiveness of remedial work.
Проблема помощи детям с различными формами наличия отклонений в развитии [6; 7]. Кроме того, сурасстройства аутистического спектра (РАС) имеет глу- щественно повысилась степень дифференцированности
бокие корни в истории развития научного знания. В том диагноза. Последний становится все более точным. Так,
числе педагогического. Первые исследования, которые например, обобщенный диагноз «глубокая умственная
можно считать системными, результаты которых нашли отсталость», означавший ранее однозначную рекоменотражение в научных (в современном понимании этого дацию поместить пациента в учреждение, относящееся
термина) публикациях, были проведены еще в середи- к «системе социальной защиты» все реже встречается.
не прошлого века. Так, например, французский ученый На смену ему пришла более детализированная диагноАнри Валлон на основании своих масштабных систем- стика, позволяющая рекомендовать детям психологоных исследований впервые проанализировал проблемы педагогическую коррекцию вне рамок стационара [6;
становления психики ребенка, обосновал и системати- 7; 8; 9]. Такая коррекция вполне может быть проведена
зировал методы корректирующего педагогического воз- как в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)
коррекционного типа, так и в коррекционных группах
действия [1].
За прошедшее время данная проблема не утратила ак- обычного (некоррекционного) ДОУ. Последний вариант
туальность. В первую очередь это относится к так назы- является предметом, на котором сфокусировано расваемому в коррекционной педагогике «сложному дефек- смотрение особенностей педагогической составляющей
ту» [2, 3]. Отмечается перманентный рост числа случаев коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольвыявления таких нарушений в развитии. Специалисты ного возраста в настоящей статье.
Всемирное общество помощи в области аутизма
чаще всего называют в качестве причин этой тенденции
так называемые «генетические» и «средовые» факторы HANS (Help Autism Now Society) предлагает следую[4, 5, 6]. Генетики и ученые, занимающиеся проблема- щую классификацию симптоматики в рамках современми влияния окружающей среды на человека, не отри- ной диагностики.
«Симптомы Аутизма в Поведении:
цают факт регресса. Не следует отрицать также суще- Социальные
ственное развитие во второй половине двадцатого века
- Коммуникативные
методик, инструментария и точности диагностики. Это
- Ограниченное повторяющееся стереотипное повесущественным образом повлияло на процент выявления
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дение
Третьим по значимости можно определить наличие
- Моторика (Двигательные)
позитивной оценки со стороны ребенка поощрения, ко- Сенсорные перегрузки
торое необходимо использовать в коррекционном воз- Сенсорные
действии. На этом настаивает множество исследовате- Самоповреждения (Аутоагрессия)
лей [2, 11, 13, 16].
- Безопасность» [10, с.7].
Особое значение следует придавать такому показаЛинда Ли, исполнительный директор HANS, в сво- телю, как выраженный рост вовлеченности родителей в
их выступлениях подчеркивает изменения в подходах коррекционный педагогический процесс. В этом убежк диагностике. В нашем случае наибольший интерес ден широкий круг ученых и специалистов [13, 14, 15,
представляют современные воззрения на некоторые ее 16]. При этом такой педагогический процесс объективно
аспекты. В области проблем с коммуникациями: «дети, должен выйти за рамки образовательного учреждения.
страдающие аутизмом, часто не замечают окружающую И чем раньше это произойдет, тем лучше прогноз: «исобстановку и затрудняются установить визуальный следования показывают, что чем раньше начаты интенконтакт. В силу этого, может показаться, что у них от- сивные занятия по обучению ребенка и его семьи, тем
сутствует интерес к какому-либо общению. Когда они более выражен положительный результат. Начальные
в чём-либо нуждаются, они часто прибегают к «веде- стратегии могут включать в себя обучение ребенка занию руки»: ребенок кладет руку родителя на нужный мечать, что вокруг него происходит, чтобы он мог фокуему объект и таким образом использует родителя или сировать своё внимание, имитировать поведение и затем
взрослого как ИНСТРУМЕНТ для получения желаемо- приобретать навыки общения и т.д.» [10, с.28].
го. Обычные дети сообщают о своих потребностях верТаким образом, в условиях наличия многообразия в
бально (лепетание, слова) или невербально (показывая подходах к решению рассматриваемой проблемы целена предметы)» [10, с.10]. При рассмотрении проблем с сообразно выделить основные методологические поломоторикой отмечается: «у детей, страдающих аутизмом, жения, которые приобретают особенное значение в усмогут проявляться нарушения моторики. У некоторых ловиях организации корректирующего педагогического
возможно проявление необычных навыков в одной об- процесса в коррекционной группе в «некоррекционном»
ласти, но их абсолютное отсутствие в другой» [10, с.15]. дошкольном образовательном учреждении — так назыУточняя данные положения для условий дошкольного ваемом детском саду общеразвивающего вида.
учреждения констатируется: «Даже тем детям, которые
В первую очередь следует иметь в виду, что наиболее
проявляют типичные навыки моторики, иногда с трудом оптимальным условием успешности корректирующего
удается ездить на трехколесном велосипеде, машинке- педагогического воздействия является систематическое
каталке и т.д.» [10, с.16].
сотрудничество специалистов — педагогов, ведущих
Научно обоснованное обучение и воспитание детей свою профессиональную деятельность в стенах ДОУ, и
с тяжелой формой РАС становится в отечественной родителей. Крайне желательно, чтобы этот процесс пропедагогике общепризнанным приоритетом [11, 12, 13] исходил в условиях полной семьи.
с некоторым опозданием от общемировой практики.
Коррекционное воздействие в рамках выбранного
Этим объясняется объективно существующая в стране подхода должно быть теоретически обосновано, в макситуация, когда родители детей с РАС в тяжелой форме симальной степени индивидуализировано, детально
вынуждены оказаться «один-на-один» с этой серьезной методически продумано [2, 3, 17]. Последнее особенпроблемой [11, 14]. Эта ситуация объективно обусловле- но важно в условиях детского сада общеразвивающего
на недостаточным объемом квалифицированной помо- вида в связи с ограниченными возможностями привлещи, которая реально может быть оказана, по сравнению чения узких специалистов — дефектологов. При этом,
с числом детей, нуждающихся в оказании такой помо- исследования показывают, что результативность корщи.
ректирующего педагогического воздействия не зависит
Следует особо отметить, что рассматриваемая ситуа- напрямую от выбранного методологического подхода.
ция имеет место в условиях, когда имеется значительное Здесь важно, чтобы конкретный педагог разделял основколичество семей, в которых родители имеют достаточ- ные положения последнего и умел строить в выбранных
ную мотивацию, т. е. хотят помочь своим детям, а также рамках стратегию педагогического процесса.
располагают соответствующими материальными ресурВыбор поведенческого коррекционного подхода в
сами для оказания такой помощи. Следовательно, среди качестве основного поддерживается многими ведущими
причин, объективно препятствующих разрешению опи- учеными и педагогами, поскольку полученные резульсанного противоречия, следует выявить те, которые не таты напрямую связаны с решением проблемы социотносятся напрямую к категории «финансовых», а име- альной адаптации [2, 4, 9]. Кроме того, в рамках этого
ют другую природу.
подхода в коррекционной группе «обычного» детского
Следуя выбранной нами рекомендуемой большим сада может быть организован и проведен формирующий
количеством ученых [2, 3, 9] методологии системного эксперимент, результаты которого будут в максимальподхода, необходимо определить критерии достиже- ной степени наглядными.
ния цели, т. е. по каким признакам в условиях коррекВ завершении следует подчеркнуть целесообразционной группы в детском саду общеразвивающего ность максимально возможного охвата проблемных зон
вида можно судить об успешности коррекционно-раз- развития ребенка. Имеются в виду проблемы в области
вивающей работы с ребенком с РАС тяжелой формы. поведения, общения, речи, социализации и т.д.
Перечислим наиболее важные.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования социальной компетентности студентов в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Описана роль рефлексивных механизмов, участвующих в этом процессе. Потребности
рассмотрены как «смыслообразующие мотивы», побуждающие личность к деятельности. Представлена структура
и дана характеристика потребностей, определяющих ценностную стратегию личностного и профессионального
роста. Социальная компетентность выражена способностью к социальной рефлексии, наличием интернального локуса контроля, способностью понять и объяснить самому себе причины собственных неудач и ошибок. Социальная
компетентность в образовательном процессе посредством рефлексивного анализа обеспечивает процесс интерпретации текстов, осмысление социальных процессов, позволяет осуществлять анализ публичного дискурса в СМИ,
выявлять актуальные и проблемные зоны социальной реальности, погружаясь в рефлексивный процесс ее осмысления и осознания. Автором описан фрагмент исследовательской работы студентов, связанный с изучением и анализом противоречий между физиологической и социальной природой некоторых потребностей и трансформацией их
понятий. Проведен социально-рефлексивный анализ процесса и последствий «сексуальной революции», связанных
с актуальными проблемами современного общества: кризис семьи; разрушение института брака, гомосексуализм
и т.д. Направленность образовательной деятельности на формирование аналитических, конструктивных и преобразующих способностей как основы социальной компетентности.
Ключевые слова: социальная компетентность, социальная рефлексия, становление личности, интернальный
локус контроля, смыслообразующие мотивы, потребности, структура потребностей, функции потребностей, управление потребностями, проблемные зоны социальной реальности.
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Abstract. The article deals with the problem of formation of social competence of students in the study of Humanities.
The role of reflexive mechanisms involved in this process is described. Needs are considered as the” sense-forming motives”,
inducing the personality to activity. The structure and characteristics of the needs determining the value strategy of personal
and professional growth are presented. Social competence is expressed by the ability to social reflection, the presence of
the internal locus of control, the ability to understand and explain to yourself the causes of their own failures and mistakes.
Social competence in the educational process through reflective analysis provides the process of interpretation of texts,
understanding of social processes, allows to analyze public discourse in the mass media, to identify relevant and problematic
areas of social reality, plunging into the reflective process of its understanding and awareness. The author describes a
fragment of students ‘ research work connected with the study and analysis of contradictions between physiological and
social nature of some needs and transformation of their concepts. Socio-reflexive analysis of the process and consequences
of the “sexual revolution” in solving social problems of modern society: the crisis of the family and its causes; the destruction
of the institution of marriage and its consequences, etc. The focus of educational activities on the formation of analytical,
constructive and transformative abilities as the basis of social competence.
Keywords: social competence, social reflection, personality formation, internal locus of control, sense-forming motives,
needs, structure of needs, functions of needs, needs management, problem areas of social reality interpretation of scientific
texts.
Одним из приоритетных направлений парадигмы со- стов компетенций, в том числе и социальных, выступает
временного высшего образования является компетент- проблема педагогической герменевтики, требующей от
ностный подход, предусматривающий формирование у преподавателя более осмысленного и глубокого понистудентов комплекса компетенций, включающих обще- мания сущности воспитательного взаимодействия и разкультурные, общепрофессиональные и профессиональ- работки технологий обучения, способных обеспечить
ные. Международное сообщество ученых к числу клю- не только получение глубоких знаний, но и их понимачевых относит социально-политические компетенции, ние [2]. Технология рефлексивного обучения позволяет
обеспечивающие ответственность личности за принятие успешно решать эту проблему.
решений, способность принимать участие в развитии
Изучение социологии, психологии и педагогики в
социальных и демократических институтов; компетен- вузах имеет практикоориентированную направленность
ции, связанные с жизнью в полиэтническом, поликуль- и ставит своей целью помочь студентам найти ответы
турном обществе; компетенции, связанные с вербальной на актуальные для них вопросы, возникающие на пути
и невербальной коммуникацией; компетенции в сфере личностно-профессионального становления. В поисках
IT технологий и т.п. Очевидным является тот факт, что смысла жизни молодые люди должны прийти к необключевые компетенции, по сути, имеют социальную ходимости понять себя и найти свое место в социуме.
природу, следовательно, составляют основу социальной Социально-психологическое знание призвано помочь
компетентности специалиста [1].
им в этом. Рефлексивный анализ научного знания приСоциальная компетентность носит полифункцио- водит к пониманию механизмов, обеспечивающих прональный характер и формируется в процессе изучения цесс личностного роста и профессионального становлевсего комплекса гуманитарных дисциплин, включая ния.
такие как: «Философия», «Социология», «Педагогика
Важнейшими «смыслообразующими мотивами», пои психология», «История» и др. Существенным препят- буждающими личность к деятельности и придающими
ствием в процессе формирования у будущих специали- ей личностный смысл, по мнению А.Н. Леонтьева, явля260

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

педагогические
науки

ются наши потребности [3]. В ходе изучения указанных
дисциплин у студентов должно сформироваться ясное
представление о том, что личность – это социальная характеристика человека, имеющая сложную структуру,
основанную на его потребностях. Структура потребностей личности отражает ее социальную и духовную
сущность, поэтому процесс ее формирования не должен носить стихийный характер. Важно понимать, что
на ранних этапах становления личности этот процесс
детерминирован одной из ключевых функций социализации - воспитательной, ответственность за которую несут непосредственно ее агенты (родители, воспитатели,
учителя и т.п.). Лишь при определенных факторах и условиях социализации у личности формируются способности к самостоятельному выбору жизненной стратегии, обуславливающей причинность и ответственность
за результаты своей деятельности, наличие которой свидетельствует о степени ее зрелости. Дж. Роттер назвал
эту способность интернальным локусом контроля в противоположность экстернальному локусу контроля как
способу приписывания причинности и ответственности
в принятии решения другим [4]. Процесс формирования
интернального локуса контроля происходит благодаря
рефлексивным свойствам психики человека, создающим
основу социальной рефлексии, позволяющей объяснить
самому себе причины собственных неудач и ошибок.
Образовательная деятельность рассматривается нами
как решающий фактор в развитии социальной рефлексии, понимаемой как свойство психики, реализуемое
в социокультурном взаимодействии, обеспечивающее
осмысление социальной реальности с опорой на гуманитарное (социально-психологическое, педагогическое)
знание и собственный опыт. Социальная рефлексия в образовании обеспечивает процесс интерпретации текстов
и их понимание, «участвует в процессе раскодирования
актов социальной перцепции, облегчая восприятие, понимание и оценку самих себя, социальных партнеров,
социальных общностей и событий»[5].
Таким образом, процесс становления личности и
формирования социальной компетентности может быть
рассмотрен как акт социальной рефлексии, направленный во внешний план – социум с целью его осмысления
и понимания и возвращенный во внутрениий, для установления собственного отношения к происходящему и
выбора соответствующей стратегии поведения, подконтрольного сознанию, а в случае необходимости - его коррекции. В результате этого, личностью целенаправленно
конструируются системы потребностей, определяющие
систему ее жизненных ценностей.
Структура потребностей человека, изображенная
на рисунке 1, представлена в виде трехуровневой композиции, основу которой составляют базовые (БП) или
витальные потребности, названные А. Маслоу физиологическими, центральное положение занимают социальные потребности (СП) и верхний уровень соответствует
духовным потребностям (ДП) [3].
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но писал древнекитайский мыслитель Лао-Цзы: «Нельзя
идти и любоваться звездами, когда в твоем ботинке камень».
Социальные потребности, детерминированные как
внутренними, так и внешними факторами, являются
мотиваторами, определяющими характер социальных
действий. Наиболее универсальными в структуре социальных потребностей являются: потребности в общении, в признании и поощрении, потребности в ресурсах,
работе, образовании, потребности в лидерстве и статусе,
потребность в семье. Социальная потребность в семье
удовлетворяется в ходе реализации брачных и репродуктивных намерений супружеской пары. В этом случае
можно говорить о наличии важнейших условий, обеспечивающих рождение желанного, а значит потенциально
здорового ребенка.
Образование становится социальной потребностью
благодаря социальной рефлексии, которая позволяет
студенту - будущему специалисту осмыслить процесс
получения профессиональных знаний, умений и навыков
как возможность обретения устойчивых профессиональных компетенций, способных обеспечить конкурентное
преимущество на рынке труда. Социальная компетентность, составляющая основу профессиональной, способствует получению престижной работы, достижению высокого статуса, и как результат – обладание ресурсами,
необходимыми и достаточными для удовлетворения потребностей, как самого субъекта, так и членов его семьи.
Таким образом, социальная рефлексия обеспечивает
сознательное формирование структуры социальных потребностей личности, выстраивая их в иерархической
последовательности в соответствии с ценностной значимостью каждой из них. Для одних – это семья и желанные дети, для других – карьера и престиж, для третьих
– ресурсы и власть. Отметим, что на уровне стихийно
образованных, неконтролируемых сознанием базовых и
социальных потребностей человек, как био-социальное
существо мало чем отличается от т.н. социальных животных, т.е. животных, способных к активному взаимодействию с другими особями своего вида (приматы,
волки и т.п.). Человек становится человеком лишь тогда,
когда начинает сознательно формировать свои духовные потребности, с помощью которых приходит к пониманию природы базовых и социальных потребностей
и пределов их влияния на качество жизни и на экзистенциальные характеристики человеческого бытия.
Духовные потребности – это высшие потребности
идеального (не материального) характера–эстетические,
познавательные, религиозные. К духовным потребностям относятся: стремление к познанию себя и окружающего мира в их взаимосвязи, поиск и реализация смысла
своей жизни, стремление к нравственному совершенству, потребность в вере и др. [6]. Целенаправленный и
сознательный процесс управления базовыми и социальными потребностями обеспечивается высоким уровнем
развития духовных потребностей. Их формирование начинается с развития у ребенка эстетического вкуса, эстетических потребностей к различным образцам духовной
пищи на ранних этапах детства и инициируется агентами социализации. Духовной пищей принято считать
произведения художественной культуры, включающие
разнообразные виды народного, элитарного и массовоРисунок 1– Структура потребностей личности
го искусства, созданные, как правило, на основе символов христианской добродетели: Вере, Надежде, Любви.
Базовые или физиологические потребности (по- Раннее приобщение к лучшим образцам художественнотребности в еде, воздухе, воде и сне, потребности в го творчества (устное народное творчество, литература,
безопасности, потребность в продолжении рода) име- музыка, живопись и т.п.) развивает в субъекте желание
ют основополагающее значение в жизни человека, и не только потреблять готовый, полюбившийся художеотвечают за бесперебойную работу всех систем чело- ственный продукт, но и пробуждает у него потребность
веческого организма, обеспечивая предпосылки для к творчеству.
формирования потребностей более высокого уровня.
Становление духовных потребностей и сознательНеудовлетворенность потребностей базового уровня ное их развитие начинается с момента возникновения у
может стать препятствием на пути формирования по- субъекта потребности в самопознании, которая отнесетребностей более высокого уровня, о чем иносказатель- на нами к базовым элементам духовных потребностей
261
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Yurova Tatiana Valerevna
SOCIAL COMPETENCE ...

и обусловлена активной рефлексивной деятельностью,
присущей только человеку. Результатом рефлексивного процесса самопознания субъекта становится процесс
самопонимания, способный обеспечить сознательную
оценку, контроль и управление собственным поведением и деятельностью в целом. Реализация потребности в
самопонимании детерминирует процесс саморазвития,
как нужду в самокоррекции и самосозидании в личностном, профессиональном и социальном планах. Одним
из ключевых элементов в базовой структуре духовных
потребностей является потребность в самореализации,
которая венчает процесс формирования личности (рисунок 2).
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Результаты исследования показали, что этот процесс происходил постепенно и был связан с идеей раскрепощения общества от сексуального гнета, который
осуществлялся, по мнению авторов идеи, с помощью
искусственных норм и запретов, направленных на подавление человеческого естества. Начало этого процесса
связано с именем австрийского политического деятеля
В. Райха, ставшего автором не только самой идеи, но
и понятия «сексуальная революция» [8]. Сексуальность,
провозглашенная США в 60-е годы XX века и продвигаемая всеми масс-медиа как важнейший критерий идеала
современного человека, вызвала небывалый бум развития новых научных направлений и технологий в генетике, медицине, фармакологии, что позволило желающим
корректировать свои сексуальные возможности в соответствии с критериями. Массовое производство услуг в
области пластической хирургии, косметологии, репродуктивной медицины, генной инженерии, индустрии
моды, секс-индустрии и т.п., стало самым прибыльным
бизнес проектом XXI века.
Социально-рефлексивный анализ процесса и последствий «сексуальной революции» приблизил нас к
новому уровню обобщений и пониманию причин ряда
социальных проблем современного общества, выделив
среди них самые актуальные: кризис семьи и его причины; разрушение института брака и его последствия;
суррогатное материнство как бизнес и как угроза; «растабуирование» педофилии, инцеста, возможность эвтаназии. Конституционное одобре6ние однополых связей
в ряде западноевропейских стран рассмотрено нами как
целенаправленный, контролируемый процесс, поддерРисунок 2 - Рефлексивная модель развития духовживающий саморазрушение однополой парой собственных потребностей
ной генетической системы, ведущее к эволюционному
тупику рода, представителями которого они являются.
Личность, обладающая достаточно полной струк- И если этот выбор является рационально-сознательным,
турой духовных потребностей, высоким уровнем со- то в этом случае можно говорить о толерантном отношециальной рефлексии, способна сознательно и успешно нии к подобному союзу со стороны общества.
управлять собственными потребностями первого (БП)
Вместе с тем, исследование привело к предположеи второго (СП) уровней, соотнося их с иерархией соб- нию, что формирование либеральной элитой Запада тоственных и общечеловеческих ценностей, в независи- лерантного отношения к однополым бракам, педофилии,
мости от внешних стимулов и факторов влияния, бес- формирующей у детей и подростков подобные поведенконечно совершенствуя свой духовный мир, корректи- ческие паттерны, вызвано ее стремлением к тотальруя свои жизненные сценарии. В этом случае, базовые, ному контролю над демографическими процессами, с
социальные и духовные потребности, сформированные целью сокращения роста мирового народонаселения, на
на основе актов социальной рефлексии, могут выступать что указывает редакционная статья журнала Entre Nous
в качестве экзистенциальной основы жизни. Исходя из [9]. Поэтапное и целенаправленное осуществление этих
того, что структура социальной рефлексии включает планов можно наблюдать сегодня в странах Евросоюза,
когнитивный, эмоциональный и деятельностный компо- США и ряда других государств. К «результатам» этого
ненты, следует учитывать, что их формирование и раз- процесса можно отнести резкое снижение рождаемости
витие имеют свою специфику и направленность. Если в Великобритании в 8 раз, согласно данным, опубликотрадиционный лекционный курс с элементами интерак- ванным Управлением национальной статистики Англии
тивного взаимодействия позволяет сосредоточить вни- в 2018 году. Историческая тенденция показывает, что
мание на когнитивном и эмоциональном компонентах, «если в начале XX века темпы роста населения США
то практические занятия активизируют деятельностный были намного выше, чем во всех европейских стракомпонент, давая возможность студентам выявлять ак- нах, то на протяжении столетия стало наблюдаться их
туальные и проблемные зоны социальной реальности, существенное сокращение, которое после 1960 г. пропогружаясь в рефлексивный процесс ее осмысления и явилось не только относительно, но и абсолютно» [11].
осознания. [7].
По данным, опубликованным Центрами по контролю и
Примером такой деятельности может служить прак- профилактике заболеваний (Centers for Disease Control
тическое занятие, на котором социальной рефлексии and Prevention (CDC) суммарный коэффициент рождабыли подвергнуты базовые потребности в курсе психо- емости (СКР) в США достиг 40-летнего минимума [11].
логии и социологии, что позволило обнаружить очевид- Анализируя ситуацию в Европе, авторы статьи в журное противоречие между физиологической и социальной нале Entre Nous выразили глубокую озабоченность тем,
природой некоторых из них. Так, например, потребность что «более половины стран, входящих в Европейский
в продолжении рода, свойственная любой популяции и регион ВОЗ, имеют уровни рождаемости, определяемые
генетически заложенная в каждый биологический вид, как низкие или предельно низкие, а большинство из них
А. Маслоу относит к потребности в половых контактах, находятся в так называемой «ловушке низкой рождаечто для современного человека фактически является си- мости»» [9] Общая демографическая ситуация здесь
нонимом потребности в сексе. Был зафиксирован факт очень сложная, а экономические проблемы, связанные с
подмены понятий, что явилось основанием для более де- ней, решаются за счёт трудовой миграции. Самая больтального изучения данного вопроса. Исследовательская шая численность трудовых мигрантов зафиксирована в
работа студентов в рамках данной проблемы позволила 2017 году в ФРГ [12].
установить хронологию событий и выявить возможные
В контексте данного исследования студентами была
причины, связанные с трансформацией понятий.
высказана гипотеза для разгадки феномена миграционAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ных процессов в Европе, которая, по их мнению, не может лежать лишь в плоскости экономических проблем.
Миграционные процессы, наблюдаемые в Европе, способны облегчить трансфер, т.е. проникновение «сексуальной революции» в страны Ближнего Востока (т.н.
Исламского пояса»), Центральной и Южной Африки
[9], население которых, по мнению ученых, катастрофически увеличивается и должно быть подвергнуто тотальному контролю, возможно и через процесс аккультурации. Процесс аккультурации трактуется научным
сообществом как изменение ценностных ориентаций,
ролевого поведения, социальных установок индивида
под влиянием культуры донора. Антропологи отмечают,
что технология аккультурации мигрантов осуществляется как на групповом уровне, так и на уровне психологии индивида и является процессом двухстороннего
влияния. По мнению Дж. Берри, важнейшим результатом и целью процесса аккультурации является долговременная адаптация к жизни в чужой культуре. Она характеризуется относительно стабильными изменениями
в индивидуальном или групповом сознании в ответ на
требования окружающей среды [14].
Таким образом, описанный рефлексивный опыт, названный нами социальной рефлексией, дает студентам
возможность проникнуть в суть рассматриваемого социального процесса, выявить причины его возникновения,
сформулировать собственную аргументированную позицию и оценочное суждение, предложить свой способ
решения данной проблемы.
Социальная компетентность как фактор становления
личности отражает ее интегративную сущность (когнитивную, эмоциональную и деятельностную), являясь
продуктом социальной рефлексии. Содержание и направленность социальной компетентности находят свое
выражение в знаниях, умениях и навыках; ценностях,
убеждениях, аналитических, конструктивных и преобразующих способностях, которые формируются у студентов в ходе образовательной деятельности и дают возможность осознавать и проектировать свои жизненные
стратеги.
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Аннотация. В статье описан процесс формирования социальной компетентности студентов в ходе их исследовательской деятельности. Осуществлен рефлексивный анализ источников с целью формирования собственного
отношения и собственной позиции к проблеме. В качестве объекта исследования выступила мода как социальное
явление в социологическом и культурологическом дискурсе. Предметом исследования стали молодежные стили
одежды «grunge», «distressed clothes», составляющие понятие «уродливая мода». Проведен опрос студентов, выявивший их отношение к рваной, грязной и неопрятной одежде и использование ее в своем гардеробе. В результате
исследования студентами модных трендов в одежде был установлен факт навязывания и популяризации «уродливой моды» ведущими каналами СМИ и ее влияние на процесс вульгаризации молодежи и общества. Современная
мода на рваную, неопрятную одежду рассматрена как адаптационный ресурс, формирующий толерантность населения к бедности и нищете. Выявлена когнитивная связь процессов вульгаризации повседневности и привыкания
населения к снижению доходов и качества жизни.
Ключевые слова: социальная компетентность, социальная рефлексия, дискурс моды, модные тренды, стили
одежды, «grunge», «distressed clothes», «уродливая мода», бедность, нищета.
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Abstract. The article describes the process of formation of social competence of students in the course of their research
activities. Implemented reflective analysis of sources with the goal of forming their own relations and their own positions to
the problem. The object of the research is fashion as a social phenomenon in sociological and cultural discourse. The subject
of the study was the youth clothing styles “grunge”, “distressed clothes”that make up the concept of “ugly fashion”. A survey
of students revealed their attitude to ragged, dirty and untidy clothes and use it in your wardrobe. As a result of students ‘
research of fashion trends in clothing, the fact of imposing and popularizing “ugly fashion” by leading media channels and
its impact on the process of vulgarization of youth and society was established. The modern fashion for torn, untidy clothes is
considered as an adaptation resource that forms the population’s tolerance to poverty and misery. The cognitive connection
between the processes of vulgarization of everyday life and a population habit to lower income and quality of life.
Keywords: social competence, social reflection, fashion discourse, fashion trends, clothing styles, “grunge”, “distressed
clothes”, “ugly fashion”, poverty, beggary.
«Мода - один из основных механизмов, организую- [3].
щих жизнь социума и регулирующих поведение людей
Вульгаризация моды в одежде, вульгаризация повев нем. Она подчиняет своему влиянию не только быто- дения индивидов в повседневной жизни и на телеэкравую сферу жизни человека (выбор одежды, интерьера, нах, адаптация россиян к нищете – круг проблем в их
предметов личной гигиены, гастрономические и музы- взаимообусловленности стали предметом исследования
кальные предпочтения и др.), но и ментальную (образ студентов в ходе изучения социологии с целью формимыслей, формирование критериев оценки явлений дей- рования у них социальной компетентности.
ствительности, выбор определенной модели поведения,
Исследование проходило в два этапа: констатирусамоидентификацию)» [1]. Мода, по мнению исследова- ющий и формирующий. На первом этапе был проветелей, является не просто мощным социальным регуля- ден опрос студентов Дальневосточного государствентором, но средством манипуляции сознанием различных ного технического рыбохозяйственного университета
социальных групп. Чаще всего такому влиянию подвер- и Морского государственного университета им. Г.И.
гается молодёжь. В силу своей значимости в культуре Невельского города Владивостока. Выборка составила
социума мода становится самостоятельным объектом 625 человек (262 юноши, 363 девушки). В опросный
социологического, культурологического и философско- лист были включены следующие вопросы:
го дискурса.
1. Есть ли в твоем гардеробе рваные джинсы?
Формируя социальную компетентность студентов,
2. Нравится ли тебе рваная одежда?
мы попытались рассмотреть феномен моды в когни3. Что привлекает тебя в этой одежде?
тивной связи с современными социально-культурными
4. Почему ты носишь рваную одежду?
процессами: вульгаризация повседневности; адаптация
5. Если бы тебе предложили бесплатно два комплекнаселения к бедности и нищете.
та одежды: первый - новая, элегантная, изысканная, втоГрамматический словарь Зализняка А.А. толкует по- рой - старая, рваная, грязная. Какой комплект ты бы вынятие вульгаризация (от лат. vulgaris — обыкновенный, брал (а)?
простой) «как чрезмерно упрощённое изложение какоРезультаты исследования показали, что рваную
го-либо учения, понятия, искажающее его сущность; одежду позволяют себе носить 25% юношей и 83 %
грубое упрощение, опошление» [2]. Французская лек- девушек из числа опрошенных. Между тем, привлекасика, используя данный термин, дополняет его значение тельной ее находят почти половина юношей и более
производными через английский к латинскому vulgaris двух третьих опрошенных девушек. При этом, юноши
от vulgus как «толпа, чернь».
связывают привлекательность такой одежды в большей
Бедность в тезаурусе русской деловой этики, теза- степени с внешним видом девушек. Половину девушек
урусе русского языка, в словаре синонимов Абрамова привлекает в рваной одежде удобство, 27 % нашли ее не
представлена как «беднота, недостаток, несостоятель- жаркой, а почти четверть опрошенных сочли ее «приность, нищета, крайность, нужда, скудость, убожество» кольной». Треть юношей считают такую одежду удобAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ной, более сорока процентов полагают, что в ней не в социальной жизни. Это участие благодаря моде выстужарко и лишь пятая часть из них уверена, что носить пает в значительной мере в игровой и демонстративной
рваную одежду просто прикольно. Рваную одежду мо- формах, что облегчает процесс социальной адаптации.
лодые люди носят потому, что это модно: так считают Одежда, в определенном смысле, отражает ролевую мо10% юношей и 54% девушек. Эту одежду носят, потому, дель поведения человека [5]. Престижная функция моды
что она нравится почти 30% девушек и 15% юношей, но находит свое выражение в присвоении значений постопри этом, почти все респонденты выбрали бы из пред- янно меняющимся модным стандартам, в результате
ложенной бесплатно одежду новую, элегантную и изы- чего происходит валоризация, т. е. наделение ценностясканную.
ми, одних культурных образцов («новомодных») и деРезультаты данного исследования говорят о том, валоризация, т.е. лишение ценностного начала, других
что девушки в подавляющем большинстве (83 %) бо- («старомодных») [4].
лее зависимы от модных тенденций, иррациональность
Социологи из фонда «Общественное мнение» обнаявляется основой их выбора, в отличие от юношей, три ружили, что больше половины наших соотечественничетверти (75%) которых руководствуется более праг- ков связывают культуру человека с умением модно и
матичными мотивами при выборе одежды. Возможно, современно одеться. Одежда человека дает возможность
это связано с морской спецификой вузов, которая зада- с некоторой степенью точности определить его социальет определенный стереотип стиля одежы и поведения. ный статус и личностные установки. Исследователи укаУдивление вызывает тот факт, что рваная одежда нра- зывают на то, что именно мода определяет стиль или тип
вится молодежи лишь потому, что это модно, несмотря одежды, поведения, этикета, идей и образа жизни, разна то, что традиционно ветошь или ветхая одежда всегда влечений и т. д., который популярен в обществе в опреассоциировалась с бедностью и нищетой.
делённый период времени [1]. В дискурсе современной
На втором этапе студентам было предложено ис- моды одежда как статус – символ коннотируется с последовать дискурс современной моды: одежда как ста- нятием дресс-код, который по мнению Гофмана А.Б., явтус-символ; символическая основа стиля гранж (рваная ляется своеобразным способом фильтрации индивидов.
одежда); эпоха китча или анархия в современной моде; Дресс-кодирование он относит к универсальной системодные тренды как инструмент в технологии управле- ме регулирования внешности человека и, в частности,
ния массовым сознанием (адаптация к нищете).
одежды [4]. Свидетельством этому служат правила поПод дискурсом (фр. discours, от лат. discursus — рас- сещения храма, стандарты требований к одежде и внешсуждение, довод) моды мы понимаем процесс рассуж- нему виду медицинских, торговых, офисных работнидений о современных тенденциях моды и поиск дово- ков, дресс-код клиентов закрытых клубов и т. п. Важно
дов, объясняющих закономерности трансляции идео- заметить, что одежда создает социокультурную палитру
логии потребления и ее влияния на массовое сознание. образов, выступая в качестве конститутивного элеменДискурс моды формируется на основе взаимодействия та процесса идентификации и социализации, а значит
двух сторон - «агентов и клиентов». Роль агентов выпол- «встречать по одежке» нас будут всегда.
няют известные кутюрье, законодатели моды и модельеПочему же современная молодежь носит рваную
ры, клиентами являются последователи моды: модни- одежду? Им безразлично, что о них думают и как воски и модницы. Диалог сторон в дискурсе моды носит, принимают окружающие? Если в традиционном общекак правило, невербальный характер и ограничивается стве поведенческие образцы и стандарты не менялись
модными показами со стороны агентов или просто по- на протяжении длительного времени, а моральный изкупкой модной вещи и использованием модных аксес- нос одежды был равен физическому износу, то почему
суаров клиентами [1]. Именно поэтому, расшифровка в современном обществе рваная одежда, ставшая симданного дискурса и его понимание становится целью волом стиля гранж, удерживает устойчивые позиции
исследователя, занимающего позицию эксперта, прида- среди модных трендов уже более двух десятилетий?
ющего смысл модным значениям. Прежде всего, следу- Рваная одежда, рваньё или лохмотья ассоциируется с
ет понять какую функцию в обществе выполняет мода. бедностью и нищетой не только в России. Так, наприЯвляется ли одежда статус-символом и что символизи- мер, немецкий термин люмпен, некогда коннотировавруют современные модные тренды.
шийся с термином пролетариат берет свое начало от неГофман А. Б., рассуждая о социальной функции мецкого Lumpen — «лохмотья» — термин, введённый К.
моды, отмечает, что мода регулирует поведение ин- Марксом для обозначения низших слоев пролетариата.
дивидов и групп социальной системы и способствует Позднее «люмпенами» стали называться все деклассиадаптации последней к изменяющимся внутренним и рованные слои населения: бродяги, нищие, уголовные
внешним условиям ее существования. Исходя из анали- элементы и другие асоциальные личности [6].
за различных концепций моды, автор в числе основных,
Исследование этого вопроса позволило установить,
выделяет функцию социальной дифференциации моды, что рваную одежду относят к так называемому стилю
которая обеспечивает элите возможность на какое-то «grunge» (гранж), что в переводе с английского означавремя дистанцироваться от масс, подчеркивая свой со- ет «неприятный, отталкивающий», а в другом варианте
циальный статус, превращая, в том числе и одежду в ста- толкуется как «сарай». Концептуальной идеей стиля явитус-символ. Вместе с тем, общество всегда стремилось к лось отрицание условностей социума, гламурного шика
стиранию этих различий, в чем индустрия моды охотно элиты, а заодно и правил хорошего тона. Исследователи
ему помогает, делая доступной модную одежду, обе- модных трендов не сошлись во мнении кого считать
спечивая тем самым функцию уравнивания индивидов. основоположником данного направления. Одни считаВ контексте данного исследования важно подчеркнуть ют трендсеттерами (инноваторами) стиля гранж музыфункцию моды, возникшую в рамках психоаналитиче- кантов группы Nirvana, создавших новое направление
ских концепций, которая служит средством удовлетво- тяжелой и депрессивной музыки, объединив панк и рок
рения таких психических потребностей человека, как стили. Очевидно, в стремлении создать у слушателя
потребность выражении бессознательных импульсов, чувство визуальной полноты новых музыкальных обрапотребность в новизне или самовыражении [4].
зов, исполнители группы выглядели весьма неряшливо.
Приобщая индивида к социальному и культурному «Иконой стиля» группы, а в последствии и стиля гранж в
опыту, благодаря которому происходит наиболее актив- одежде называют ее фронтмена Курта Кобейна, который
ное освоение социальных ролей, норм и ценностей, мода отличался такой неряшливостью в одежде, что иногда
выполняет функцию социализации. В этом случае осо- его можно было принять за бомжа. Именно благодаря
бую значимость приобретает не только содержание соб- ему в моду вошла поношенная и потертая одежда, поственно модных стандартов, но и сам факт подражания линялые фланелевые рубашки, рваные джинсы иногда
определенным нормативным образцам, а также участие с причудливыми заплатками, растянутые футболки и
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бесформенные свитера, а также стоптанные и рваные ющемуся, непостоянному миру, обеспечивая возможкроссовки [7].
ность разрыва с ближайшим прошлым и подготовку к
Стилист и блогер Катарина Кудряшова моду на рва- ближайшему будущему. Модный процесс, по мнению
ную одежду приписывает японскому дизайнеру 80-х Рэй Г.Блумера, воспитывает общность восприятия и форКавакубо, основательнице стиля «Comme des Garçons» мирует вкус, так как текущая «мода» понятна и есте(с франц. как мальчики). Ее вручную связанный свитер, ственна в противовес странности и неуместности моды
похожий на кружевное полотно, стал символом марки, вчерашней [11, 12,]. Исходя из вышесказанного, можно
а панковский деконструктивизм лег в основу ДНК-кода предположить, что ситуация с медийной поддержкой
«Comme des Garçons». Рваная одежда, подчеркнуто не- модных трендов «grunge», «distressed clothes» навязывакрасивая, асимметричная, с дырками и потертостями, ет новую культурную модель как норму. В этом могут
известная так же, как «distressed clothes» (буквально - быть заинтересованы лица, владеющие медийными репроблемная одежда), остается одним из самых цитиру- сурсами, формирующие жанровую и маркетинговую поемых сегодня трендов 80-х. Что говорит рваная одежда литику каналов и содержание их контента. «Уродливая
о своем хозяине? Даун Карен, фэшн-психолог и препо- мода» с ее рваной и неопрятной одеждой, чудаковатыми
даватель Нью-Йоркского технологического института тренировочными штанами и пижамами, на несколько
моды пишет: «Мы привыкли скрывать наши чувства и размеров больше обычного и т.п. становится средством,
эмоции, и когда мы надеваем гранжевые вещи, мы по- ведущим к вульгаризации общества, или как минимум,
казываем, что с нами на самом деле не все в порядке, мы незрелой ее части. «Исследовать уродства мне интересчем-то обеспокоены» [8].
нее, чем буржуазную идею красоты, - цитирует издание
На Руси с давних пор существовало поверье: если в The Telegraph высказывание Миуччи Прады. - Почему?
вещи появляется дырка, то у ее хозяина будут пробле- Потому что люди уродливы» [13].
мы со здоровьем. Считалось, что дырявая одежда негаСпециалисты Научно-исследовательского универтивно влияет на материальное благополучие и здоровье. ситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подеЧеловека в рваной одежде называли оборванцем. Новая лились с общественностью результатами исследований.
и целая одежда называлась добротной и ходили в ней Согласно им, половина россиян привыкает к бедности
наиболее обеспеченные люди, а нищие носили рваные и снижению стандартов потребления. Наши соотечеобноски. Предки были убеждены, что успех, везение, ственники, оказывается, не видят ничего ужасного в непривлекательность уходят сквозь дыры в одежде, а бла- хватке средств на покупку продуктов и одежды. Тогда
гополучие и семейное счастье не любят трещин, раз- специалисты НИУ ВШЭ сделали вывод о привыкании
ломов, сколов и рванья. Ношение рваной одежды было граждан России к бедности. С этими выводами не соглазапрещено и ветхозаветным иудеям, а в Торе описано к сились некоторые эксперты «Давыдов.Индекс». Они накаким метафизическим последствиям это может приве- звали это не привыканием, а адаптацией к сложившейся
сти. Поскольку с незапамятных времен все люди ассоци- экономической ситуации. Политолог Владимир Инютин
ируют рваную одежду с нищетой, то естественным был назвал «привыкание к бедности» толерантностью к собы отказ от такой одежды, но в реальности мы наблюда- циально-экономическим проблемам, предположив, что
ем некую толерантность к подобного рода одежде, что явление это временное. Но если «пике будет продолможет свидетельствовать о том, что происходит пере- жаться», то это может привести к серьёзной социальнопрограммирование нашего сознания и постепенная сме- психологической усталости общества, уточнил эксперт
на культурного кода, который распознает данный знак, [14].
как норму. Так считают участники публичной группы
Формирующий этап исследовательской деятельно«Нашествие» одной из социальных сетей интернета [9]. сти показал, что отношение студентов к рваной одежде
Надевая рваные джинсы, одежду с потертостями, существенно изменилось. Многие из них отказались ноимеющую нарочито неряшливый вид, человек как бы сить подобную одежду. Причем, среди юношей сохрасообщает: я-плохой и я не такой как все. Девушки, наде- нили толерантное отношение к ней немногим более 3%.
вая рваные чулки или колготки, вряд ли задумываются Среди девушек остались приверженными к подобной
над тем, что это любимый стиль уличных проституток. одежде менее 9%.
Вульгаризация современного общества через внедрение
Таким образом, процесс формирования социальной
и популяризацию эпатажных элементов гардероба и эпа- компетентности студентов предполагает не только глутажных моделей поведения, некогда осуждаемых и даже бокое исследование социальной проблемы, но, главным
табуированных обществом (пошлость, сексуальная рас- образом, формирование собственного отношения к ней,
пущенность, педофилия и т.п.) привела к тому, что быть собственную позицию через рефлексивный анализ. В
плохим стало модно и не стыдно. Девиация становится результате исследования модных трендов в одежде была
предметом гордости и бравады. СМИ не только не пре- выявлена когнитивная связь процесса вульгаризации
пятствует, но в большей степени поддерживает и про- молодежи и общества через навязывание и популяризадвигает этот «модный тренд», обсуждая на центральных цию таких стилей, как «grunge», «distressed clothes», соканалах адюльтер медийных персон, «романтические» ставляющих понятие «уродливая мода», что рассматрисвязи учителей и их несовершеннолетних учеников, дви- вается нами как адаптационный ресурс, формирующий
гая Окно дискурса Овертона от стадии «немыслимое», толерантность населения к бедности и нищете.
то есть чуждое общественной морали и отвергаемое до
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние образовательных ресурсов дендропарка ВГУЭС, оборудованного экологической тропой. Определены основные направления эколого-образовательной и просветительской
деятельности дендропарка на сегодняшний день в плане работы с разными категориями посетителей – от школьников младшего возраста до студентов-экологов и слушателей курсов по декоративноу садоводству и ландшафтному дизайну. С учетом опыта иных дендропарков определены перспективные направления развития и расширения
вариантов образовательной деятельности. Это внедрение современных информационных технологий – создание
виртуальных экскурсий с использованием мобильных приложений, создание геоинформационной системы парка;
а также - обеспечение доступности ресурсов дендропарка для маломобильных граждан, инвалидов по зрению и
слуху (разработка контактных экскурсий, аудиоэкскурсий, специальных маршрутов, позволяющих передвигаться
на инвалидной коляске). Для горожан в дендропарке можно проводить тематические фестивали, праздники, творческие мастер-классы с приглашенными специалистами, квесты, игровые экскурсии, используя опыт центральных
ботанических садов России и мира.
Ключевые слова: флора, дендропарк ВГУЭС, эколого-образовательные ресурсы, образовательные продукты,
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Abstract. The current state of the educational resources of the arboretum of VSUES equipped with an ecological path is
considered. The main directions of environmental education and educational activities of the arboretum for today are defined
in terms of working with different categories of visitors - from young schoolchildren to environmental students and students
of courses on decorative gardening and landscape design. Taking into account the experience of other dendroparks, promising directions for the development and expansion of educational activities have been identified. This is the introduction of
modern information technologies - the creation of virtual excursions using mobile applications, the creation of a geo-information system of the park; and - ensuring the availability of resources of the arboretum for people with limited mobility, visually impaired and hearing impaired people (development of contact excursions, audio excursions, special routes that allow
people to travel in a wheelchair). For citizens in the arboretum you can hold thematic festivals, holidays, creative workshops
with invited experts, quests, game tours, using the experience of the central botanical gardens of Russia and the world.
Keywords: flora, the arboretum of VSUES, environmental and educational resources, environmental education, educational product, ecological path, recreation
Начало дендропарка было положено в 90-х гоПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.Основная дах XX века по инициативе ректора ВУЗа Геннадия
задача дендрариев, созданных при высших учебных за- Иннокентьевича Лазарева и его активном участии в
ведениях – создание комфортной среды внутри кампуса формировании коллекции древесных растений парка
(ландшафтное озеленение, защита от шума) и рекреа- Владивостокского государственного университета экоция. Весьма редко дендропарки учебных учреждений номики и сервиса (ВГУЭС). Обустройство дендропариспользуются при реализации учебного процесса, для ка ВГУЭС как эколого-образовательного ресурса напроведения экологических уроков с разными категори- чалось в 2005 г. с описания видового состава растений
ями населения – посетителями дендропарка, либо для и создания затем экологической тропы, которая была
оборудована табличками, информирующими посетитенаучно-исследовательской работы [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- лей о видовой принадлежности представителей флоры
торых рассматривались аспекты этой проблемы и дендропарка, 89 % из которых являются аборигенными
на которых обосновывается автор; выделение нераз- растениями местной флоры. Инвентаризация позволила
решенных раньше частей общей проблемы. Эколого- осознанно заниматься расширением видового разноообразовательный потенциал дендропарков определяет- бразия дендропарка. В настоящее время составе древесся богатством растительного коллекционного фонда, но-кустарниковых пород дендропарка ВГУЭС насчитыкоторый в данном контексте рассматривается как эле- вается более 80 видов растений. С тех пор на экологимент материально-технической базы, обеспечивающий ческой тропе проводятся традиционные ботанические
профессиональную подготовку студентов естественно- экскурсии, учебные занятия со студентами-экологами,
научных специальностей, научно-исследовательскую успешно реализованы курсы декоративного садоводства
работу и просветительскую деятельность. Для расшире- и ландшафтного дизайна. Вместе с тем, в настоящее
ния направлений образовательной и просветительской время необходима разработка новых образовательных
деятельности вообще, и дендропарков, в частности, не- продуктов для повышения интереса посетителей денобходимо учитывать требования, предъявляемые к со- дропарка к его ресурсам, а также создания доступной
временному образовательному процессу – обязательное среды для всех категорий граждан – разного возраста и
использование интерактивных и информационных тех- профессий, маломобильных граждан, имеющих инвалидность по зрению и слуху [4-6].
нологий в обучении [2, 3].
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Формирование целей статьи (постановка задания).
Образовательные ресурсы дендропарка:
Цель работы – обзор сегодняшних и перспективных
Образовательные ресурсы дендропарка используютресурсов дендропарка Владивостокского государствен- ся для разных целей: ресурсы, задействованные при проного университета экономики и сервиса для развития ведении экскурсий, позволяют повысить уровень эколоэколого-образовательной деятельности, направленной гических знаний и культуры посетителей, а также знакона удовлетворение эстетических и познавательных по- мят их с местной флорой и интродуцентами; использутребностей населения.
ются в учебном процессе для формирования у студентов
Изложение основного материала исследования с компетенций в области биологии и экологии растений,
полным обоснованием полученных научных результа- охраны и рационального использования ресурсов леса.
тов. Нами обобщен многолетний собственный опыт
1. Экскурсии для всех категорий посетителей денобразовательной деятельности на экологической тропе дропарка (преимущественно учащихся школ и студенВГУЭС.
тов)
В работе использованы ресурсы официальных сайНаиболее востребованная ботаническая экскурсия
тов Ботанического сада-института ДВО РАН, Ботани- - «Растения флоры Восточной Азии», знакомит посеческого сада Петра Великого в г. Санкт-Петербург, тителей с широким географическим спектром расте«Аптекарского огорода» МГУ им. М.В. Ломоносова. Для ний Дальнего Востока России, Китая, Тайваня, Японии,
уточнения видовой принадлежности растений исполь- Кореи и Монголии. Экскурсия разработана преподаватезовали ботанико-таксономические методы. Жизненное лями кафедры экологии и природопользования ВГУЭС
состояние растений оценивали по шкале В.А. Алексеева Е.В Поляковой, Л.В. Якименко, Л.И. Моисеенко. Эта
[7-9].
экскурсия дает представление о древесных растениТерриториально и тематически дендропарк ВГУЭС ях, их жизненных формах, морфологических особенподразделен на четыре зоны:
ностях, внутривидовом разнообразии, географическом
Зона № 1 – сад дружбы Тояма-Владивосток - «Япон- распространении, роли в образовании растительного
ский сад камней» имени Ёсио Моримото (мецената из покрова и хозяйственном и медицинском использоваЯпонии, на средства которого в 2001 г. создан сад кам- нии. Экскурсия знакомит с разнообразием флоры и расней). Это подарок городу и университету от японской тительности России и Приморского края, районами охпрефектуры Тояма. Уникальная экспозиция выполнена раны редких и исчезающих видов древесных растений,
по всем канонам японской ландшафтной архитекту- формирует представление о необходимости поддержары. Материалы, сформировавшие основу композиции, ния популяции редких видов древесных растений.
добыты и завезены из окрестности бухты Лазурная,
2. Ознакомительная прогулка по экологической трогалька и гравий доставлены из Японии. По периметру пе
сада камней высажены растения, дополняющие вывеЛюбой желающий может ознакомиться с растенияренную композицию японского автора проекта – Куто ми самостоятельно – на экологической тропе установСиндзи: курильский чай (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. лены таблички с латинскими и русскими названиями
(Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Potentilla растений, их естественном ареале распространения.
fruticosa L.), тис остроконечный (Taxus cuspidáta Sieb. Благодаря охраняемой территории парка, сети тропинок
et Zucc. ex Endl.), пихта белокорая (Ábies nephrolepis и освещению в темное время суток дендропарк является
(Trautv.) Maxim.), пихта цельнолистная (Abies holophyl- популярным местом отдыха горожан, особенно в период
la Maxim.). К Японскому саду камней можно подойти с цветения растений. Сад камней и сад сакуры – традидвух сторон – по заасфальтированной дорожке и по сту- ционное место для проведения свадебных фотосессий.
пеням из крупной гальки, являющихся элементом сада В целях создания комфортных условий на территории
камней [9].
кампуса в дендропарке обустроены клумбы, цветочЗона № 2 – Сад сакуры - более 10 лет назад также был ные бордюры и малые архитектурные формы – пагода,
подарен префектурой Тояма. Саженцы вишни Саржента каменные скульптуры, скамейки-цветники, вазоны с
(Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark.) специально для высад- цветами, кормушки для птиц. В дендропарке ВГУЭС с
ки в Приморье прошли акклиматизацию в северных пи- 2001 года стоит памятник Осипу Мандельштаму – потомниках острова Хоккайдо. Аллея сакуры зацветает в эту Серебряного века, жизнь которого трагически законприморском климате в первые две недели мая. Помимо чилась во Владивостоке. Автор монумента – известный
японской вишни-сакуры здесь растет чубушник тонко- приморский скульптор Валерий Ненаживин. В публилистный (Philadelphys tenuifolius Rupr. et Maxim.), ка- кации Российской газеты от 2008 г. № 4564 приведен
рагана уссурийская (Caragana usuriensis (Rgl.) Pojark.), отзыв директора публичной краевой библиотеки им.
ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.), ши- М. Горького об участии университета и его тогдашнеповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.), магнолия го ректора профессора Г.И. Лазарева в общественной
Зибольда (Magnolia sieboldii K.Koch.) [9].
жизни города: «Честь и хвала вузу, который приютил
Зона № 3 – Центральная группа экологической тро- многострадальный монумент и ежегодно проводит
пы. Здесь представлено более 70 местных и интроду- Мандельштамовские чтения, будучи даже не гуманитарцированных видов деревьев, кустарников и лиан. В их ным университетом». Прогулка по дендропарку ВГУЭС
числе и редкие для Дальнего Востока виды растений, развивает не только эстетическое восприятие природы,
включенные в Красную книгу.
но, также, удовлетворяет рекреационные и познавательЗона № 4 – Реликтовая группа. Центральным рас- ные потребности гостей и жителей города.
тением группы, определившим ее название, является
3. Профессиональная подготовка студентов-экологинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.) – «живая ока- гов
менелость» – древнейшее растение на Земле, произИзучение древесно-кустарниковой флоры является
раставшее 200 млн. лет назад. Еще одним уникальным неотъемлемой частью фундаментальной и профессиорастением реликтовой группы является представитель нальной подготовки студентов, обучающихся по направдревнейшего рода, эндемик флоры России – микробио- лению подготовки «Экология и природопользование».
та перекрестнопарная (Microbiota decussata Kom.). Это
Студенты изучают характерные признаки вегетарастение занесено в Красную книгу России, отнесено к тивных и генеративных органов различных таксонопервому таксону редкости. Также, в данной зоне произ- мических групп растений, закономерности строения и
растает реликт доледникового периода – рододендрон процессов формообразования растений, их жизненных
желтый (Rhododendron luteum Sweet.), редкие виды ку- форм (габитуса – внешней формы вида), связанных с
старников – рододендрон остроконечный (Rhododendron ритмом развития и приспособлениями к современным
mucronulatum Turcz.) и рододендрон сихотинский и прошлым условиям среды. Без изучения жизненных
(Rhododendron sichotense Pojark.) [9-11].
форм невозможно изучить ценотическую структуру –
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один из основных аспектов структурно-функциональ- зовательной деятельности на кафедре туризма и эколоной организации биогеоценоза.
гии ВГУЭС с использованием ресурсов дендропарка:
На примере растений экологической тропы рассмаКонтактные и аудио- экскурсии. Значимым фактотриваются: биологические особенности растений - дол- ром, который поможет слабовидящим людям и людям с
говечность, быстрота роста, особенности размножения, утратой слуха быстрее адаптироваться в социуме, являурожайность, способ распространения семян, способ- ется расширение их кругозора.
ность к вегетативному размножению; фенология – поПонятно, что визуально красоту дендропарка таким
следовательность и сезоны года прохождения основ- людям оценить сложно, но они смогут ощутить текстуру
ных фенофаз; экологические особенности – отношение дерева, листа, запахи и звуки живой природы в центре
к свету, температуре, влажности, плодородию почв, мегаполиса.
устойчивость к болезням, вредителям, пожарам, антроВстает вопрос грамотного создания аудиогида, чтобы
погенному фактору; внутривидовое разнообразие (био- экскурсант представлял место, где проходит экскурсия и
логическое, фенологическое и др.); ареал, хозяйственное при этом обрабатывал только общую информацию. Для
значение растений, вопросы охраны видов.
этого требуется учесть, как ввести в рассказ описание
Практические занятия в дендропарке, предназначен- места, где проходит экскурсия.
ные только для студентов-экологов, изобилуют специТакже нужно имитировать живое общение со слуальной терминологией.
шателем, что нужно для так называемого «эффекта поСтуденты-экологи обучаются методам, применяе- гружения», далее - надо увязать между собой начало и
мым в различных сферах профессиональной деятель- конец экскурсии, как и с обычными группами, что поности, связанных с использованием и охраной растений, зволит человеку почувствовать себя в составе экскуризучением растительности – методам оценки жизненно- сионной группы. Возможно сочетание контактной и ауго состояния растений, маршрутным геоботаническим дио- экскурсий.
работам, основам лесной таксации, исследованию заСоздание виртуальных экскурсий будет весьма повисимости роста и развития растений от условий суще- лезно для маломобильных граждан. Есть несколько споствования, обучаются методикам сбора и оформления собов создания виртуальных экскурсий: презентация –
гербария, ухода за растениями, оформления экологиче- самый простой вариант виртуальной экскурсии.
ских троп.
Создание графических карт и гиперссылок, испольС участием студентов ВГУЭС, обучающихся по на- зование геоинформационных систем; 3D моделироваправлению «Экология и природопользование», выпол- ние, использование панорам требуют от создателей спеняются работы по уточнению видового состава древес- циальных навыков и специальных программных проно-кустарниковой растительности дендропарка, оценке дуктов.
жизненного состояния растений. Студенты занимаются
В осуществлении таких проектов необходимо приоформлением экологической тропы также и в ходе про- влечение студентов информационных направлений подхождения социальной практики – помогают с организа- готовки ВГУЭС.
цией маршрутов, обновлением информационных таблиВ настоящее время в дендропарке ВГУЭС планиручек, посадкой новых растений.
ется ввести дополнительные таблички с QR кодами и
4. Дополнительное образование
приложением для них.
Ресурсы дендропарка ВГУЭС в течение 10-ти лет
Предполагается, что посетитель дендропарка сможет
обеспечивали самую успешную и известную в Примор- скачать специальное приложение в свой мобильный теском крае дополнительную образовательную программу лефон или планшет.
«Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»,
При наведении устройства с приложением на тареализуемую совместно ведущими специалистами ка- бличку с QR кодом, пользователь получит информацию
федр Ландшафтного дизайна и Экологии и природо- о растении, которое его интересует, а также увидит допользования ВГУЭС, Ботанического сада-института полнительные фотографии растения в период цветения.
ДВО РАН.
Данная технология успешно введена в сочинском денСлушатели программы знакомились с историей садо- драрии.
водства, ассортиментом декоративных древесно-кустарТакже планируется создание геоинформационной
никовых и цветочных культур, получали подготовку по системы дендропарка ВГУЭС. Выбран маршрут, опревопросам почвоведения, агрономии, методам защиты делены реперные точки, включая начало и конец экскуррастений открытого грунта, узнавали много интересного сии. Сделана видеосъемка с квадрокоптера, фотосъемка
о биологии растений.
растений дендропарка в разные фенологические фазы.
Кроме того, они приобретали профессиональные
Создание виртуальных экскурсий с использованием
навыки в области ландшафтного проектирования и са- мобильных приложений позволит сделать доступным
дово-паркового искусства. По окончании курсов слу- экскурсионные продукты, реализуемые в дендропарке
шатели защищали индивидуальные ландшафтные про- ВГУЭС, для инвалидов по слуху и маломобильных гражекты. Программа доступна людям разного возраста – от дан. При звуковом сопровождении маршрута экскурсия
студентов до пенсионеров и предназначалась как для будет доступней и для категории незрячих людей.
новичков в декоративном садоводстве и ландшафтном
Необходима разработка специальных маршрутов,
дизайне, так и для тех, кто уже попробовал себя в нем. позволяющих передвигаться по парку на инвалидной
В ходе учебы была предусмотрена индивидуальная ра- коляске. Сложности с передвижением по дендропарку
бота каждого слушателя с ландшафтным дизайнером и на инвалидной коляске связаны с особенностями редендрологом.
льефа, поскольку парк расположен на склоне сопки –
За время существования дополнительной образова- уклонами территории вокруг университета, наличием
тельной программы «Декоративное садоводство и ланд- бордюров, лестниц. Для передвижения по сложному для
шафтный дизайн» во ВГУЭС обучение прошли более маломобильных граждан маршруту на первом этапе об200 человек. Есть примеры, когда по окончании курсов устройства дендропарка необходима страховочная сиих бывшие слушатели организовывали ландшафтные стема, специальные устройства для передвижения коляфирмы, переходили работать в эту сферу в системе го- ски по лестницам и участие специально подготовленных
родского озеленения. В настоящее время на базе коллед- волонтеров [12].
жа ВГУЭС планируется обучение студентов на новом
В дендропарке можно проводить тематические фенаправлении подготовки в обозначенной области с вы- стивали, праздники, творческие мастер-классы с придачей диплома о среднем профессиональном образова- глашенными специалистами, квесты, игровые экскурнии.
сии, используя опыт центральных ботанических садов
Перспективные направления развития научно-обра- России и мира. Так, в ботаническом саду им. Петра
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Великого в Санкт-Петербурге проводят «Праздник ние к природе и, как следствие, к сохранению природы
клена», «Фестиваль любования сакурой», «Экскурсии родного края.
по Японскому саду», «Фестиваль подснежников» и др.
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Аннотация. Религиозная проблематика современности обусловлена действующими в настоящее время глобально интеграционными процессами в мире, вызывающими как имплицитное так и открытое пассионарное сопротивление большинства населения традиционных сообществ, приводящее к новым формам экстремизма и терроризма.
Особая роль в формировании тех или иных социальных установок принадлежит общеобразовательным учреждениям. Многообразие России по этнотерриториальному статусу и соответствующей конфессиональной структуре
представляет определенное преимущество по сравнению с другими странами, но и предполагает достаточно сложные модели социального управления. В системе социальных установок наиболее информативными являются социальная активность-пассивность, избегание неопределенности, инновационность-традиционность, нормативностьпрагматичность поведения, конкурентность-консолидированность взаимодействий, сдержанность-снисходительность в отношениях, а также установки деятельности-созерцания. Выявлены общие и специфические особенности
социальных установок юношей и девушек различных этнотерриториального и религиозного статусов. С установкой
«конкурентность-консолидация взаимодействий» связаны противоположные соотношения оценок старшеклассников с различным территориальным и конфессиональным статусом: в Самаре значимо более выражена установка
консолидации, как и в христианской подвыборке; в исламской подвыборке более представлена установка конкурентности. Установки социальной активности – пассивности, нормативности – прагматичности поведения юношей
и девушек независимо от территории проживания инвариантны относительно идентификации с той или иной конфессией.
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Abstract. The religious problems of our time are conditioned by the global integration processes that are currently operating in the world, causing both implicit and open passionarity resistance of the majority of the population of traditional
communities, leading to new forms of extremism and terrorism. A special role in the formation of certain social settings
belongs to general education institutions. The diversity of Russia in terms of ethnoterritorial status and the corresponding
confessional structure presents a certain advantage in comparison with other countries, but also presupposes rather complex models of social management. In the system of social attitudes, social activity-passivity, avoidance of uncertainty,
innovation-traditionalism, normative-pragmatic behavior, competitiveness-consolidation of interactions, restraint-leniency
in relations, as well as setting of activity-contemplation are the most informative. The general and specific features of social
attitudes of young men and women of various ethno-territorial and religious statuses are revealed. With the installation of
“competitiveness-consolidation of interactions”, the opposite correlation of assessments of high school students with different territorial and confessional status is connected: in Samara, the consolidation setting is much more pronounced, as in the
Christian subsample; In the Islamic sub-sample, the installation of competitiveness is more representative. The settings of
social activity - passivity, normality - pragmatic behavior of young men and women, regardless of the territory of residence,
are invariant with respect to identification with a particular faith.
Keywords: social attitudes, senior pupils, ethnoterritorial status, confessional self-identification, duality of sociocultural
conditions, social activism, competitiveness-consolidation, traditionality-innovativeness, normativity, contemplative activity.
Религиозная проблематика современности обусловВ данном вопросе важную роль играет система
лена действующими в настоящее время глобально ин- школьного образования. Однако сложность исследоватеграционными процессами в мире, вызывающими как ния состоит в том, что в разных регионах существует ряд
имплицитное так и открытое пассионарное сопротивле- специфических особенностей, неполный перечень котоние большинства населения традиционных сообществ, рых состоит из следующих факторов: территориальной
приводящее к новым формам экстремизма и терроризма. формы организации власти в субъекте федерации (реПонимание особенностей восприятия окружающей дей- спублика, край, область), социально-культурной и экоствительности подрастающим поколением, относящим номической ситуации в субъекте федерации, размера
себя к различным конфессиям, – важное условие для города, соотношения численности и состава этнических
формирования как внутренней так и внешней политики, и религиозных групп, обучающихся в данной школе [1;
призванной объединить усилия по предупреждению и 2]. В связи с этим возникает интерес в сопоставлении
противодействию явлениям экстремизма.
этнического и религиозного сознания учащихся образо273
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вательных школ в различных городах, близких по уров- ственно; 11% тех и других старшеклассников затрудниню экономического развития и численности населения, лись в ответе. Можно предположить, что социокультуртаких как г. Самара и г. Набережные Челны (республика ная и языковая дуальность служат некоторым сдерживаТатарстан). Выбор города из Татарстана осуществлялся ющим фактором внутренней самоинициации активных
между Казанью и Набережными Челнами и был решен в форм жизнедеятельности индивидов, что и отражено в
пользу последнего, поскольку Казань выделена статусом самосознании учащихся Татарстана и Самарской областоличного города Республики в отличие от Самары.
сти. Вместе с тем, у старшеклассников, относящих себя
Исследование проводилось c использованием ме- к той или иной конфессии в совокупной выборке двух
тодики, сконструированной авторами по аналогии с городов (православие - ислам) существенных различий
опросником Хофстеде [3], представляющим собой ком- в самооценках активности – пассивности не выявлено,
плекс показателей, характеризующих социокультурные но и те и другие существенно отличаются по данному
особенности представителей различных социальных параметру от подгруппы, не относящей себя к опредегрупп. Некоторые параметры данной методики были ва- ленной конфессии; в этой подвыборке существенно
рьированы и дополнены нами согласно целям и задачам больше социально-активных юношей и девушек (60%).
нашего исследования. Так, шкала «Социальная актив- Объяснение возможно связано с тем, что религиозные
ность – социальная пассивность» показывает насколько каноны могут ограничивать те или иные виды и формы
респондентам присущи определенные предпочтения, социальной активности.
мировоззренческие позиции, целеустремленность преС социальной активностью, несомненно, связано явобразователя [4]. Параметр (шкала) «Индивидуальность ление избегания неопределенности. По соответствую- Коллективизм» был заменен на «Конкурентность - щей шкале высокой степенью избегания неопределенноКонсолидация», так как в российском менталитете слова сти характеризуются старщеклассники из Набережных
«индивидуализм, коллективизм» в постперестроечное Челнов - 78% при сопоставимом показателе у самарских
время приобрели у части населения негативные смыс- юношей и девушек – 66% (неопределенный ответ – 7%
ловые оттенки. В данном параметре акцент ставится не и 8% соответственно). Самарские школьники имеют бона то, превалируют ли ценности группы или нет над ин- лее высокий показатель учащихся (26%), оптимистично
тересами индивида, а на то, какой путь достижения цели смотрящих в будущее и имеющих низкий уровень изреспондент считает эффективным - конкурируя с други- бегания неопределенности против 15% в Набережных
ми или объединяясь с ними в группы. Обновлена также Челнах. Что касается старшеклассников, идентифицирушкала «Традиционность - Инновационность»: традици- ющих себя с той или иной конфессией, то существенных
онность как установка личности, а именно, склонность различий здесь не обнаружено. Вместе с тем, важно отпридерживаться укоренившихся обычаев, порядков в метить, что и те и другие старшеклассники в подавляючем-либо и проявлять социальный консерватизм вслед- щем большинстве определяют у себя высокий уровень
ствие строгого следования тем формам жизнедеятель- избегания неопределенности. В целом, можно отметить,
ности, которые считаются стабильными, надежными, что по показателю избегания неопределенности вся обустойчивыми. Инновационность понимается как готов- следованная выборка юношей и девушек близка к тем
ность развиваться в условиях постоянных изменений, категориям населения, которые идентифицируют себя
где требуется быстрая адаптация, проявление актив- с традиционным обществом. Это подтверждается также
ности и инициативности [5]. Шкала «Прагматичность параметром «Инновационность-Традиционность»: так,
- Нормативность» - склонность к рациональному при- по шкале приверженности к традициям в Самаре - 64%,
нятию решений, направленная на удовлетворение соб- а в Набережных Челнах - 59% старшеклассников при
ственных потребностей, получение практически по- достаточно высокой доле неопределенных ответов (15%
лезных результатов (основным критерием является и 13% соответственно). Некоторое превышение по повыгодно или не выгодно), либо, прежде всего, соблю- казателю склонности к инновациям выявлено у юношей
дение норм и удовлетворение потребностей в пределах и девушек из Набережных Челнов (28% и 21% соответсуществующих норм. Добавлена шкала «Сдержанность- ственно), что контрастирует с конфессиональной картиСнисходительность», позволяющая выявить установ- ной склонности к инновациям: в христианской подвыки, определяющие реакции при столкновении с не- борке – 23%, в исламской – 17%; у старшеклассников,
обычной жизненной ситуацией. Снисходительность идентифицирующих себя с исламом, приверженность
говорит о понимании и принятии, а сдержанность – о традиции отмечается у 70% школьников, в то время как
непринятии того, что не вписывается в привычный ми- у приверженных к христианству – 63%. Наивысший поропорядок. Следующая шкала «Деятельностный тип- казатель склонности к инновациям получен в подвыСозерцательный тип» позволяет выявить тип сознания борке старшеклассников, не идентифицирующих себя
респондента, его склонность к активной деятельности с какой-либо конфессией – 40%; у них же наивысший
или к ее созерцанию [6; 7; 8]. Выделенные характери- процент неопределенных ответов – 30%. Таким обрастики в дальнейшем будут обозначены как социокуль- зом, осознание своей религиозности в большей степени
турные установки.
детерминирует традиционный образ мысли в исламской
Выборку составили учащиеся 10-11 классов обще- подвыборке, нежели в христианской и в значительно
образовательных щкол самарской области (г. Самара меньшей у неопределенно настроенной молодежи.
– 73 человека, из которых 40 девочек и 33 мальчика) и
По шкале «Конкурентность-Консолидация» полуобщеобразовательных школ Татарстана (г. Набережные чено более равномерное распределение установок старЧелны – 46 человек, из которых 28 девочек и 18 мальчи- шеклассников, с более высоким показателем конкурентков). В Самаре из 73 учащихся 28 человек относят себя ности (48%) в Набережных Челнах и менее выраженк исламу, 32 человека к христианству и 13 человек не ной установкой консолидации (37%), а также высокой
относят себя ни к одной из конфессий. В Набережных представленностью неопределенных ответов (15%). В
Челнах 20 человек относят себя к исламу, 19 – к хри- Самаре соответствующие показатели составляют: 41%,
стианству и не относят себя к религии - 7 учащихся. По 52% и 7% соответственно. Конкурентность максимальэтническому составу обе выборки эквивалентны.
но выражена у молодых людей, идентифицирующих
По шкале «Социальная активность - Социальная себя с исламом - 52%, в то время как в христианской
пассивность», старшеклассники городов Самара и подвыборке этот показатель равен 27%, но более всего
Набережные Челны существенно отличаются по своим склонны к конкурентному типу взаимодействия респонсамооценкам (здесь и далее критерий Манна Уитни, денты не отождествляющие себя с той или иной конp<0,01): 64% самарских школьников характеризуются фессией – 65%. Соответственно, консолидированность
выраженной активностью против 39% в Набережных максимально представлена в христианской подвыборке
Челнах; по социальной пассивности 25% и 50% соответ- – 57%, несколько меньше в исламской – 40% и 35% в
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выборке условно неверующих. Отметим также, что в цесс и повышению уровня осознанной учебной активхристианской подвыборке максимальное число неопре- ности [10;11].
деленных ответов – 16%.
В результате проведенного исследования можно
Таким образом, юноши и девушки, идентифициру- сделать следующие выводы: выявлена установка социющие себя с исламом и учащиеся, не относящие себя альной активности и нормативности поведения в больк религии, считают, что эффективнее добиваться по- шей степени у старшеклассников общеобразовательных
ставленных целей в соперничестве друг с другом, кон- школ г. Самары в сравнении со старшеклассниками г.
курируя, а представители христианства, независимо от Набережные Челны, что «коррелирует» с дуальностью
региона, склонны считать, что эффективное достижение социокультурных условий жизни во втором из названпоставленных целей обеспечивается сотрудничеством с ных городов.
друг другом, причем наиболее это выражено в Самаре,
Установки социальной активности – пассивности,
где также наблюдается минимальный показатель конку- нормативности – прагматичности поведения юношей и
рентности.
девушек независимо от территории проживания инваПо показателю «Прагматичность-Нормативность» не риантны относительно идентификации с той или иной
выявлено существенных различий по конфессиональной конфессией.
принадлежности старшеклассников: в обеих подгруппах
Противоположная картина выявлена по установкам
социальная нормативность и прагматичность варьиру- «избегание неопределенности» и «традиции-инноваются в пределах 43-47%.
ции».
Несколько превышает (50%) эти показатели прагмаУ старшеклассников г. Набережные Челны более вытичность в подвыборке старшеклассников, не иденти- сокие показатели избегания неопределенности и однофицирующих себя с какой-либо конфессией. Сравнение временно стремление к инновациям, притом, что иденустановок социальной нормативности – прагматичности тификация с той или иной конфессией значимо не влияет
молодежи в Самаре и Набережных Челнах показывают на уровень установки по шкале «избегание неопределензначимые различия в превышении социальной норма- ности»; по шкале «инновационность-традиционность»
тивности в самарской подвыборке - 48% в сравнении с в подвыборке старшеклассников, идентифицирующих
Набережными Челнами - 30%; соответствующие показа- себя с исламом, выявлен значимо более высокий показатели прагматичности – 40% и 57% при достаточно вы- тель традиционности.
сокой неопределенности ответов (12-13%). Косвенным
С установкой «конкурентность-консолидация взаиобразом это согласуется со статистикой девиантного по- модействий» связаны противоположные соотношения
ведения в рассматриваемых городах (http://crimestat.ru/ оценок старшеклассников с различным территориальoffenses_map).
ным и конфессиональным статусом: в Самаре значимо
Анализируя результаты по шкале «Снисходи- более выражена установка консолидации, как и в хрительность-Сдержанность» мы также приходим к выводу стианской подвыборке; в исламской подвыборке более
о конфессиональной инвариантности установок старше- представлена установка конкурентности.
классников при высоких показателях снисходительноВ проявлениях установки «сдержанность-снисходисти (от 61% до 65%) и при высокой неопределенности тельность» (в отношениях и взаимоотношениях) снисответов (16%).
ходительность более представлена у старшеклассников
При одинаковых показателях установки «сдержан- из Набережных Челнов. При том, что конфессиональные
ность» у старшеклассников из Самары и Набережных различия не выявлены.
Челнов (19% и 20% соответственно) выявлено высокое
Низкие показатели установки созерцания у юношей
значение установки «снисходительность», причем у и девушек как в территориальном, так и в конфессиостаршеклассников из Набережных Челнов этот показа- нальном статусе, служат маркером определенного дистель значимо выше (62% и 72% соответственно).
баланса деятельности и созерцания, что в известной стеСледует отметить, что по этой шкале число неопреде- пени объясняет выявленные различия.
ленных ответов значительно выше в самарской выборке.
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Аннотация. В современных научных исследованиях проблеме установок на семью и родительство на различных этапах развития личности человека уделяется большое внимание. В данной статье обсуждаются результаты
эмпирического изучения взаимосвязи установок на семью у взрослых с их детскими воспоминаниями о родительской семье. Были использованы методы изучения семейных установок и внутрисемейных отношений. Результаты
исследования показали влияние травматического события в детстве на личность взрослого человека и связь показателями родительских установок и реакций. Данные свидетельствуют о наличии разнохарактерной связи между
семейными установками у взрослых людей состоящих и не состоящих в браке и их воспоминаниями о родительской
семье. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности практического психолога при разработке
программ психологического сопровождения детей, подростков и молодежи на разных этапах образования с целью
профилактики негативных установок на семью и родительство. Научным работникам и студентам полученные результаты позволят определить темы дальнейших исследований в области выявления влияния детских воспоминаний на жизненные стратегии при выборе партнера, стиля семейного взаимодействия и репродуктивные установки.
Ключевые слова: семейные установки, репродуктивные установки, детские воспоминания, детские переживания, установки на родительство, брачные отношения, родительская семья, внутрисемейные отношения.
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Abstract. In modern scientific studies, the problem of attitudes to the family and parenthood at various stages of the
development of a person’s personality is given considerable attention. This article discusses the results of an empirical
study of the relationship of attitudes to the family in adults with their childhood memories of the parental family. Methods
for studying family attitudes and family relationships were used. The results of the study showed the impact of a traumatic
event in childhood on the personality of an adult and the relationship indicators of parental attitudes and reactions. The
data indicate a diverse relationship between family attitudes in adults, unmarried and unmarried, and their memories of the
parental family. The results can be used in the activities of a practical psychologist in the development of programs for the
psychological support of children, adolescents and young people at different stages of education in order to prevent negative
attitudes towards family and parenthood. Scientists and students of the results will determine the topics for further research
in the field of identifying the influence of childhood memories on life strategies when choosing a partner, family interaction
style and reproductive attitudes.
Keywords: family attitudes, reproductive attitudes, childhood memories, childhood experiences, attitudes to parenthood,
marital relations, parental family, intrafamily relationships.
В настоящее время в условиях расширения демогра- характер, ролевые предпочтения, репродуктивные и
фической политики государства все большее внимание семейные установки. По мнению Ф.Е. Василюк, около
в научных исследованиях уделяется проблемам уста- 45% детей переживают хотя бы одно травматическое
новок на семью и родительство на различных этапах событие [24]. Дети более подвержены сильным пережиразвития личности человека. Семейная тематика нахо- ваниям, и частота возникновения психотравматизации,
дит отражения в работах ведущих отечественных и за- по данным исследования Н.В. Ивановой, превышает порубежных ученых [1-6] В предыдущих исследованиях добные показатели у взрослых в 3 раза [25]. Многими
рассматривалиcь установки на семью и родительство зарубежными и отечественными психологами (З. Фрейд,
у респондентов разных возрастных групп [например, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Ф.Е. Василюк и др.)
7-14], пола [например, 15-19] и сфер деятельности [на- подчеркивается необходимость всестороннего исслепример, 20-23]. Вместе с тем, дальнейший интерес пред- дования детских воспоминаний и изучение их переставляют работы, посвященные изучению влияния на живаний. Предметом детских воспоминаний являются
семейные установки детских воспоминаний о родитель- реальные или ирреальные события, переживания, отраской семье. Внутриличностные особенности человека, женные в процессах мышления, памяти и связанные с
его эмоциональное отношение к себе и другим людям, воображением. Посредством их осуществляется регуляберут начало в сфере детских переживаний и сохраняют- ция жизнедеятельности и, наконец, сами они могут стать
ся в воспоминаниях и представлениях взрослого. Вместе событиями жизни. Вместе с тем, они остаются до сих
с тем, данная сфера остается достаточно закрытой для пор мало изученными, так как взрослые воспоминания
объективных научных исследований. Особенно не раз- о детских переживаниях являются, в некоторой степени,
работана проблема влияния детских воспоминаний и сформированными под влиянием жизненных установок.
переживаний на сферу семейных установок.
Что представляет проблему для объективного выявлеРодительская семья и семейные взаимоотношения ния и научного анализа этих переживаний.
представляют ребенку первый социальный опыт, поСемейные установки родителей на ролевые ожидазволяют освоить истоки ролевого поведения, родствен- ния определяют, в главных чертах, семейные установных и бытовых взаимоотношений. Что, в свою очередь, ки, которые демонстрируют в впоследствии их дети.
влияет на дальнейшее развитие личности ребенка, его Переживание являются составной частью в сознании
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человека многообразных и многомерных отношений, братья и сестры своего пола. Происходит перенос образа
причем структура переживаний носит ситуативный ха- социально приемлемых действий и их распространение
рактер. Переживания имеют связи с рефлексивной и за пределы родительской семьи; осознают, что являются
бытовой структурами сознания. Также, учеными обна- частью сообщества, проявляют активность в том числе и
ружена связь переживаний с отдельными элементами Я. вне семьи; имеют следующие особенности в поведении:
Причем, данные связи носят ситуативный характер.
общительное, активное, доброжелательное, независиЗ. Фрейд полагал, что ранние воспоминания ложат- мое и следующие эмоциональные особенности: дружеся в основу отношения личности к себе и миру. Данные ственная, принимающая, уверен в себе, радостен, с ним
воспоминания накладывают отпечаток на активность хорошо обращаются;
человека в социуме и определяют его действия в обще- группа респондентов, находящихся в браке, харакстве и семье. А защитные механизмы Эго влияют на ча- теризуется высоким уровнем избегания, физиологичестоту проявления, характеристики и качество пережива- ской возбудимости, и вторжения, так как респонденты
ния. А. Адлер считал, что особое место в процессе фор- после травматического события произошедшего в детмирования положительных установок на брак и семью стве испытывают сильные интенсивные негативные
занимает период нахождения ребенка в родительской эмоции: страх, беспомощность или ужас, отвержение,
семье. Именно в это время происходит формирование утрата уверенности в себе, угнетенное состояние личсемейных ролей, черт и качеств личности семьянина, ности;
представлений о семье.
- группа респондентов, не находящихся в браке, хаПеренесенное в детском возрасте сильное пережива- рактеризуется средним уровнем избегания, физиологиние, часто приводит к психотравматическим расстрой- ческой возбудимости, и низким уровнем вторжения, так
ствам как в личности взрослого человека, так и в его как респонденты испытываю злость и раздражительсемейной жизни. Выделяют следующее специфическое ность, бессонницу, навязчивые чувства, страх;
поведение в семье взрослого перенесшего в детстве
- группа респондентов, находящихся в браке, харакпереживание: эгоизм, непостоянство, самоуверенность, теризуется низким уровнем отношения к семейной роли,
подверженность сиюминутному порыву, суетливость, низким эмоциональным контактом, излишней конценпротиворечивость, непостоянство, несамостоятель- трацией на ребенке, в то же время, низкой достаточно
ность, жадность, трусость, скрытность, обидчивость, высоким уровнем взаимодействия с ребенком;
ревность, расчетливость, властолюбивость, непрактич- группа респондентов, не находящихся в браке, ханость.
рактеризуется средним уровнем отношения к семейной
Все выше сказанное определило цель нашего эмпи- роли, средним уровнем эмоционального контакта, средрического исследования как определение связи детских ним уровнем эмоциональной дистанции в отношении с
воспоминаний и переживаний с установками на семью ребенком, нормальной концентрацией на нем;
у взрослых людей, состоящих и не состоящих в браке.
- группа респондентов, находящихся в браке, харакХарактеристика выборки: в исследовании приняли теризуется следующими отрицательными семейными
участие 243 человек состоящих и не состоящих в браке ценностями супругов, негативным отношение к сексу(121 мужчина и 122 женщины) в возрасте 24-27 лет.
альны отношениям, негативными межличностными отМетоды исследования:
ношениями между супругами, супруг (а) воспринимают
1. Методика Анализ ранних детских воспоминаний как спутник (а) по отдыху, от супруга важна только фи(А. Адлер).
нансовая поддержка, так же важна привлекательность
2. Методика «Шкала оценки влияния травматическо- партнера;
го события в детстве» (Impact of Event Scale - R, автор Д.
- группа респондентов, не находящихся в браке, хаВейс, 1995 год).
рактеризуется важным соблюдением семейных ценно3. Методика PARI Е.С. Шефер и Р.К. Белл.
стей между супругами, ценностью межличностного об4. Анкета «Семейные ценности» (С.С.Носов).
щения между супругами, гармоничными сексуальными
В качестве метода статистической обработки данных отношениями, эконмической поддержкой между мужем
использовался корреляционный анализ по критерию и женой, достаточной привлекательностью супругов и
Пирсона.
восприятием друг друга как партнеров по отдыху, нежПроведя эмпирическое исследование, мы сделали ностью, открытостью и искренностью в отношениях.
следующие выводы.
2. Результаты исследования показали, что существу1. Результаты исследования показали, что взрослые ют следующие взаимосвязи между влиянием травматилюди, перенесшие в детстве сильное переживание и на- ческого события в детстве на личность взрослого, родиходящиеся в браке, характеризуется высоким уровнем тельских установок и реакций, семейных установок у
избегания, физиологической возбудимости, и втор- взрослых людей, подтверждается следующим образом:
жения; низким уровнем отношения к семейной роли, корреляционный анализ по критерию Пирсона поканизким эмоциональным контактом, высоким уровнем зал, что чем выше влиянием травматического события
эмоциональной дистанцированности, в то же время, из- в детстве на личность взрослого, тем ниже следующие
лишней концентрацией на ребенке; отрицательными се- показатели родительских установок и реакций: примейными ценностями супругов, что обусловлено пере- влекательность партнера, работа по дому; чем ниже
несением травмирующего события в детстве, подтверж- влиянием травматического события в детстве на личдается следующим образом:
ность взрослого (вторжение), тем ниже посвященность
- у респондентов находящиеся в браке сильными дет- семье; чем выше влиянием травматического события
ские воспоминания-переживания следующие: недоста- в детстве на личность взрослого (избегание), тем ниже
точное внимание со стороны матери; отсутствие матери следующие показатели родительских установок и реаккак жизненная неудовлетворенность субъекта; детрона- ций: привлекательность партнера, нежность; чем ниже
ция; соперничество с сиблингом; посторонние люди как влиянием травматического события в детстве на личопасность, имеют следующие особенности в поведении: ность взрослого (избегание), тем ниже воспринимается
отъединение, пассивность, враждебность, и следующие партнера как спутник по отдыху; чем выше влиянием
эмоциональные особенности: отвержение, утрата уве- травматического события в детстве на личность взросренности в себе, угнетенное состояние личности;
лого, тем ниже следующие отношения родителей к раз- у респондентов не находящиеся в браке сильны- ным аспектам жизни семьи: доминирование матери и
ми детские воспоминания-переживания следующие: стремление ускорить развитие ребенка; чем выше влихорошая способность к адаптации, развитие навыков янием травматического события в детстве на личность
сотрудничества и социальных чувств по отношению к взрослого (вторжение), тем выше неудовлетворенность
родственникам, лучше воспринимаются двоюродные ролью хозяйки, развитие активности ребенка, подавлеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ние сексуальности; чем выше влиянием травматического события в детстве на личность взрослого (избегание),
тем ниже чрезвычайное вмешательство в мир ребенка;
чем выше влиянием травматического события в детстве
на личность взрослого (избегание), тем выше такие показатели как раздражительность, излишняя строгость по
отношению к ребенку, гиперболизация авторитета родителей, уравненные отношения между супругами; чем
ниже влиянием травматического события в детстве на
личность взрослого (физиологическая возбудимость),
тем выше исключение внутрисемейных влияний и несамостоятельность матери.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии разнохарактерной связи между установками на семью у взрослых людей и их воспоминаниями о родительской семье. Выводы, представленные в
работе, позволяют определить предикативный характер
дальнейших исследований в области влияния на семейные установки отдельных личностей и демографическую политику государства, в целом.
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Аннотация. Рассмотрение вопроса совершенствования процесса обучения младших школьников следует начинать с раскрытия психологических проблем школьной неуспеваемости и дезадаптации. Проблемы, связанные с
психологическими особенностями младших школьников, необходимо минимизировать за счет формирования мотивационно-потребностной сферы личности ученика. В настоящее время начальное образование формирует культурные, физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества. Содержание, формы,
методы, подходы к обучению младших школьников были подвержены фундаментальным изменениям в процессе
многолетнего исторического развития образовательной политики. Изучение психологических проблем учеников
младших классов требует раскрытия специфики этапов становления опыта творческой деятельности; выявление
недостатков в подготовке ребенка в школу; исследование причин эмоциональных расстройств и низкой мотивации
и т.д. Исходя из постановки обозначенной проблемы, в статье автором дается характеристика близких, средних и
дальних перспектив, охватывающих цели и задачи, которые ребенку необходимо решить. В воспитании и обучении
необходима целая система перспектив, которые, сменяя друг друга, усложняясь, ведут детей вперед. Различные
виды деятельности (умственная, физическая, учебно-познавательная, трудовая, игровая и т.д.), в которые включается младший школьник, способствуют его гармоничному развитию. Положительный эффект дают и индивидуальные занятия с учеником. Опытный преподаватель всегда может оценить индивидуальные особенности каждого
обучающегося и за счет использования индивидуальных заданий показать свою дисциплину несколько с другой
стороны. Характер таких заданий может носить познавательную, любознательную или творческую составляющую,
ориентируясь на индивидуальные особенности каждого ребенка, кому необходима помощь.
Ключевые слова: психологические проблемы школьника, младшие школьники, учебный процесс, школьная
дезадаптация, школьная неуспеваемость, мотивационно-потребностная сфера, личностные качества младшего
школьника, мотивация, педагогическое воздействие.
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Abstract. Consideration of the issue of improving the process of teaching younger schoolchildren should begin with the
disclosure of the psychological problems of school failure and maladjustment. Problems associated with the psychological
characteristics of younger students should be minimized due to the formation of the motivational-need sphere of the student’s
personality. At present, primary education forms cultural, physical, intellectual, moral, aesthetic and personal qualities. The
content, forms, methods, approaches to the training of younger schoolchildren were subject to fundamental changes in the
process of the long-term historical development of educational policy. The study of the psychological problems of students
of lower grades requires the disclosure of the specific stages of the development of the experience of creative activity; identifying deficiencies in preparing a child for school; research into the causes of emotional disorders and low motivation, etc.
Based on the formulation of the designated problem, the author describes the characteristics of close, medium and long-term
perspectives, covering the goals and objectives that the child needs to solve. A whole system of perspectives is necessary in
upbringing and education, which, replacing each other, becoming more complex, lead children forward. Various activities
(mental, physical, educational, work, play, etc.), which include the younger student, contribute to its harmonious development. Individual lessons with a student also have a positive effect. An experienced teacher can always evaluate the individual
characteristics of each student and, through the use of individual tasks, show their discipline somewhat from the other side.
The nature of such tasks can be cognitive, inquisitive or creative component, focusing on the individual characteristics of
each child who needs help.
Keywords: schoolchildren’s psychological problems, younger schoolchildren, educational process, school maladjustment, school failure, motivational and need sphere, personal qualities of the younger schoolchild, motivation, pedagogical
influence.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с сти.
Обычно в общеобразовательных школах можно
важными научными и практическими задачами. Как известно, для безболезненного перехода детей из детского встретить учеников, которые уже в начальных классах
дошкольного учреждения в начальные классы средней имеют проблемы подобного характера, что приводит к
общеобразовательной школы, необходимо создать такие тому, что они не справляются с программой обучения
условия, при которых ребенок свободнее сможет при- и имеют трудности в обучении. Этой проблеме во всем
способиться новой среде и найти свое место в классном мире уделяют пристальное внимание. Анализ соответствующей литературы различных авторов показывает,
коллективе.
В настоящее время данная проблема является ак- что под понятием «школьной неприспособленности»
туальной. Как показывают различные исследования следует понимать любые затруднения, появляющиеся у
(З.А. Степанчук) [1], в зависимости от класса и школы, школьников в процессе учебно-познавательной деятельдостаточно высокий процент – от 20 до 60% младших ности.
Анализ последних исследований и публикаций, в кошкольников имеют определенные трудности в процессе адаптации к школьным условиям. Одной из важных торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
причин, как отмечает, является недостаточная разрабо- которых обосновывается автор; выделение неразретанность знаний, педагогической теории, условий, спец- шенных раньше частей общей проблемы.
Что становится фактором школьной неуспеваемоифику этапов становления опыта творческой деятельноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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сти? На основе анализа исследований (М.И. Бекоева,
Ребенок часто нарушает дисциплину, вступает в
И.В. Вачков, И.С. Доровских, Н.В. Ларичева, А.К. Па- конфликт с другими школьниками, становится грубым
щенко, Н.Х. Сопоева, А.А. Федченко и др.) [2; 3; 4; 5; и агрессивным. Вместе с тем, как отмечают некоторые
6; 7; 8], посвященных данной проблеме были выявлены ученые (З.Ф. Рахимова, Л.А. Сундеева) такой ребенок
следующие причины: недостатки в подготовке ребен- теряет интерес к школе. Все это может привести к тому,
ка в школу (А.А. Федченко) [8, с. 461-465]; социаль- что из таких детей в будущем вырастают асоциальные
но-педагогическая запущенность (Н.Х. Сопоева) [7; личности. Часто у них может возникать нервно-психичес. 291-294]; длительное и массивное психическое дав- ские и психосоматические расстройства [15, с. 181-185].
ление (А.С. Чирин) [9]; соматическая слабость ребенка
Необходимо учитывать, что нередко родители
(Л.А. Сундеева, Е.А. Шейкина) [10]; нарушение фор- школьников не могут отличить особенности физиоломирования школьных навыков (дислексия, дисграфия) гического и психологического развития от комплексной
(Н.В. Ларичева) [5, с. 123-126]; низкая двигательная ак- неуспеваемости младших школьников.
тивность (Д.Ю. Карасев) [11]; эмоциональные расстройПри формулировке понятия физиологического, псиства и низкая мотивация (Н.Г. Ершова, Е.И. Холодилова) хологического и эмоционального развития детей млад[12]. «Формирование мотивов, как пишет И.В. Вачков, шего школьного возраста важно понимать отставание в
происходит в процессе разворачивания ведущей дея- развитии умственных, индивидуальных, нравственных,
тельности ребенка (для младшего школьника это учеб- психоэмоциональных, физиологических и волевых осоная деятельность). Внутри ведущей деятельности воз- бенностей.
никают особые образования, каждая из них вносит свой
Следует учитывать, что низкая школьная успеваспецифический вклад в формирование мотивационно- емость может быть вызвана негативным отношением
потребностной сферы личности. В то же время разви- ребенка к школе; влиянием окружающей среды, психотие мотивационно-потребностной сферы происходит не логической неготовностью к обучению в школе. Все это
только через включение в нее новых образований, но и дает право утверждать, что группа неуспевающих учечерез дифференциацию и иерархизацию ранее возник- ников разнообразны по своим характеристикам. В нее
ших мотивов деятельности» [3, с. 59-65].
попадают школьники, которые встречаются на пути к
Наиболее сформированным логически выстроенным образовательному процессу с различными препятствиконструктом мотивационно-потребностной сферы вла- ями.
деет человек с направленностью мотивов социальные
Условно этим препятствия делятся на два вида: а) непроцессы. Таким образом, активизация мотивов, свя- достатки, связанные с познавательной деятельностью;
занных с принятием человека, отличного по каким-то б) недостатки, связанные с личностными качествами
личностным качествам от нас, предполагает асоциаль- школьника. Таким образом, исходя из этих видов преную направленность личности, в общем. Исходя из это- пятствий, можно выделить следующие типы обучаюго, большинство ученых (Л.В. Блинов, А.К. Пащенко, щихся: 1) учащиеся со средней степенью проявления
О.В. Санвальд, З.А. Степанчук Е.В. Тютюсова и др.), учебной деятельности и низким уровнем познавательпри установлении экстровертированных симптомов дет- ных интересов к обучению; 2) учащиеся с низким уровской дезадаптации, относят к ним проблемы в учебной нем проявления познавательной самостоятельности и
деятельности и различные отклонения общепринятых достаточно высоким уровнем познавательного интереса
норм и правил поведения [1; 6; 13; 14].
к учебной дисциплине; 3) учащиеся с низким уровнем
Формирование целей статьи (постановка задания). проявления как познавательной активности, так и уровШкольная дезадаптация – явление многофакторное. ня мотивации, учебных потребностей и интересов.
Нужно помнить, что слабая успеваемость и низкая моДля того чтобы добиться положительных результивация могут быть связаны с такими аспектами, как татов при подтягивании таких учеников, требуется не
неудачно выбранная методика обучения и воспитания; только развить у них приемы умственной деятельности,
непринятие личности преподавателя младшим школь- но и сформировать положительную установку на дальником; отсутствие внимания и интереса к достижениям нейшее обучение. Неотъемлемой частью в процессе
ученика со стороны родителей; рабочая атмосфера в учебно-воспитательной работы, пишет Л.Г. Махмутова,
классе; статус ученика среди одноклассников; тип вза- является педагогическое воздействие [16, с. 149-158].
имоотношений между учениками; а также самоактуалиСреди методов педагогического воздействия необхозация школьника.
димо выделить и систематически использовать способы
Следует учитывать и то, что такие явления, как сла- и приемы привлечения младших школьников в процесс
бая успеваемость и личностные качества ученика, также активной социально-полезной и психологически рациносят многосторонний характер. В статье автор попы- ональной активной деятельности. В практической деятался выделить основные факторы, влияющие как на тельности учителя младших классов разумное требовапроцесс адаптации школьника, так и на его учебно-по- ние выступает основным механизмом педагогического
знавательную деятельность в целом: позиция ученика; воздействия.
его учебная мотивация; степень проявления активности
Помимо требования, следует выделять систему пермыслительной деятельности; уровень сформированно- спективных линий, как метода психолого-педагогичести навыков к саморегуляции и самообразования; ин- ского воздействия, который для вызова и активизации
теллект ребенка.
определенной деятельности, использует постановку неИзложение основного материала исследования с пол- стандартных задач, перспектив, которые они стремятся
ным обоснованием полученных научных результатов.
достичь.
Ребенок, с которым постоянно случаются неприятК методам психолого-педагогического воздействия
ные истории, могут выйти за рамки учебной деятельно- следует отнести поощрение и наказание. Следует уяссти и доходят вплоть до ухудшения взаимоотношений с нить, что педагогическое требование может быть пряодноклассниками.
мым и косвенным (просьба, совет, угроза, выражение
Вследствие этого у младшего школьника формиру- доверия, одобрение, требование).
ются чувства собственной неполноценности и незначиВ работе педагог использует самые различные треботельности, он считает себя ниже умом, нежели его одно- вания: непосредственные и опосредованные. Чтобы пеклассники.
дагогическое требование было успешным инструментом
У него появляется потребность в какой то компенса- психолого-педагогического воздействия на учащихся,
ции. А так как в этом возрасте предпочитаемые средства следует знать психологические приемы предъявления
компенсации весьма ограничены, то ребенок начинает требований: любое требование должно быть доведено
осознанно противодействовать нормам поведения, уста- до логического конца.
новленным в данном учебном заведении.
В поле внимания должны быть все дети; по своему
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содержанию требование должно быть исчерпывающим; полноценности в сознании ребенка, а с другой – к потребование должно быть инструктивным; требование пыткам личностной компенсации в какой-либо другой
должно сопровождаться раскрытием способа выполне- сфере.
ния; требование должно быть позитивным, а не запреИ конечно, такие попытки иногда выражаются в разщающим; требование должно быть доступным на дан- личных нарушениях поведения школьника, в его взаиный момент.
моотношениях с другими детьми в классе.
Дети обычно находятся на разном уровне развития,
Часто они могут привести к возникновению антипоэтому требование может не выполняться всеми уча- патии между ребенком в отстающей группе с его более
щимися одинаково. А это опасно, так как ученик при- успешными одноклассниками.
выкает не выполнять и социальные требования. При
Это приводит к затяжному конфликту, который мопредъявлении требования надо выражать уважение к жет продолжаться нередко годами, причиняя угнетаемой
личности ребенка. Здесь идет речь о соблюдении педа- стороне (а это, как правило неуспешные дети) психологогического такта.
гическую травму, что в будущем может сформироваться
В практике использования методов поощрения и на- в комплекс неполноценности. Она же, в свою очередь,
казания следует знать, требования к условиям их при- мешает человеку стать успешным и целеустремленным
менения в школе. При выборе методов педагогического в деле достижения поставленной цели и претворения
воздействия педагогом целесообразно учитывать усло- планов в жизнь.
вия, время, соответствие возрастным и индивидуальным
Выводы исследования и перспективы дальнейших
особенностям учащихся в учебно-воспитательной дея- изысканий данного направления. В силу вышеназванных
тельности.
причин, преподаватели в начальных классах должны
Поощрять следует лишь за действительные успехи, быть тонкими психологами, умеющими разбираться в
вредно захваливание для ребенка. Хотя неплохо ино- детских конфликтах и профессионально разрешая прогда поощрять ребят авансом, но не следует поощрять блемные ситуации, помогать подавленному ребенку
очень часто, так как частое поощрение не будет являть- в адаптации к школьной среде. Дети жестоки. Они не
ся стимулом деятельности. Необходимо добиваться под- щадят других детей, которые в чем- то отличаются от
держки поощрения учителя ученическим коллективом, них и выделяются индивидуальными и личностными
и важно обеспечить гласность поощрений. При выборе особенностями от остальных учащихся. При этом они
приемов поощрения важно учитывать возрастные и ин- достаточно хитры для того, чтобы угнетать непохожего
дивидуальные особенности детей.
на них ребенка на виду у взрослых, зная, что они станут
При использовании наказания, как метода педагоги- на сторону подавленного ребенка.
ческого воздействия, следует также соблюдать следуюА закомплексованный ребенок недостаточно уверен
щие условия их применения: сочетание разумной тре- в себе для того, чтобы надеяться на поддержку взросбовательности с уважением к ребенку: справедливость лых. Он может длительное время терпеть все это, что в
в применении наказаний; соблюдение педагогического конце может привести к двум результатам: или он слотакта; опора на ученический коллектив; связь наказания мается, или найдет в себе силы переломить сложившуюс другими методами воспитания; сочетание наказания с ся нездоровую ситуацию.
убеждением.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность универсальных предпосылок или факторов социальной адаптации детей младшего школьного возраста (педагогическое общение, район проживания) как основы их успешного обучения в школе. В целях совершенствования современного процесса социализации младшего школьника определена
важность учета системы микросоциальных отношений «учитель-ребенок», осуществляемых в рамках привычного
макросоциума, то есть актуального для ребенка района проживания (города или сельской местности). В рамках
эмпирического исследования определены статистически значимые различия (по критерию Фишера) в нейропсихологических особенностях детей младшего школьного возраста в зависимости от особенностей педагогического
общения с ребенком в образовательном учреждении в различных условиях проживания. С помощью корреляционного анализа Спирмена выявлены взаимосвязи между нейропсихологическими показателями младших школьников и уровнями их социальной адаптации, а также стилем педагогического общения в процессе ее формирования.
Замечено, что городские дети испытывают меньше трудностей, связанных с когнитивным развитием, чем группа
сельских детей, что связано с доминированием в городских школах авторитарного и авторитарного/демократического стилей общения учителя. Однако у сельских школьников общий уровень социальной адаптации отражает
более высокие показатели по сравнению с городскими детьми, что проявляется в достаточно свободном их психофизиологическом, эмоциональном, коммуникативном развитии в сельском социуме и, соответственно, поддерживается чаще демократическим и демократическим/либеральным стилями общения учителя с учениками в процессе
обучения. В соответствии с выявленными результатами, предложены общие рекомендации для учителя с целью
успешного формирования процесса адаптации младшего школьника в учебной деятельности с учетом нейропсихологического развития.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети младшего школьного возраста, нейропсихологические особенности, макросоциальные условия (большой город / сельская местность), стиль педагогического общения, школьные
трудности адаптации.
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Abstract. The article reveals the essence of universal prerequisites or factors of social adaptation of children of primary
school age (pedagogical communication, living area) as the basis for their successful schooling. In order to improve the
current process of socialization of the junior schoolchild, the importance of taking into account the system of microsocial
“teacher-child” relations implemented within the framework of the usual macrocosm, that is, the actual area of residence for
the child (city or rural area) is determined. Within the framework of the empirical study, statistically significant differences
(according to the Fisher criterion) in the neuropsychological features of children of primary school age are determined,
depending on the features of pedagogical communication with the child in the educational institution in different living
conditions. With the help of the Spearman correlation analysis, the interrelations between the neuropsychological indicators
of younger schoolchildren and the levels of their social adaptation, as well as the style of pedagogical communication
in the process of its formation, are revealed. It is noted that urban children experience fewer difficulties associated with
cognitive development than a group of rural children, which is due to the domination of the authoritarian and authoritarian
/ democratic styles of communication of the teacher in urban schools. However, in rural schoolchildren, the overall level
of social adaptation reflects higher indicators compared to urban children, which manifests itself in their relatively free
psychophysiological, emotional, communicative development in rural society and, accordingly, is supported more often by
democratic and democratic / liberal communication styles between teachers and students in learning process. In accordance
with the revealed results, general recommendations for the teacher are proposed with the aim of successfully forming the
process of adaptation of the junior schoolchild in educational activity taking into account neuropsychological development.
Keywords: social adaptation, children of primary school age, neuropsychological features, macro-social conditions (big
city / rural area), style of pedagogical communication, school difficulties of adaptation
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ников с учетом их нейропсихологических особенностей
и предполагаемый последовательную реализацию обраными научными и практическими задачами.
В процессе социальной адаптации детей в последнее зовательных задач через скоординированную совмествремя все актуальнее становится ярко выраженный си- ную работу семьи, школы, внешкольных детских учрежстемный подход, осуществляемый взрослыми в интегра- дений, а также средств массовой информации. Данное
ции воспитания, обучения и развития младших школь- взаимодействие в процессе формирования социальной
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адаптации детей младшего школьного возраста отража- раста, по мнению А.Л. Венгер, является его эмоциональет последовательное решение поставленных педагогиче- ная активность, стремление к конкретной, сравнительно
ских задач со стороны взрослых с использованием всех непродолжительной деятельности, сопровождающейся
доступных и оправданных способов, методов и средств. ощутимыми для школьника реальными результатами
Наиболее ответственным моментом при подготовке [14]. В работах М.М. Безруких отмечается, что внутренребенка к самостоятельной жизнедеятельности в млад- нее содержание разнообразных действий самого обучашем школьном возрасте является становление в про- ющегося, его поступков и мотивов обусловливает дальцессе обучения личностных качеств ребенка, в основе нейший ход учебно-воспитательного процесса в целом
которых лежат как особенности созревания нервной си- [2, 15].
стемы, необходимые для адаптации к новым условиям
Формирование целей статьи (постановка задания).
и обуславливающие его нейропсихологические индивиПозитивный опыт отношений и поведения ребёнка с
дуальные характеристики, так и социальное воздействие окружающими создается, прежде всего, компетентной,
на ребенка в условиях семьи и школы. С помощью тако- разумной и высокоорганизованной психолого-педагого взаимодействия ребёнок приобщается к освоению ма- гической деятельностью учителя. И здесь принципиальтериальных и духовных ценностей окружающих людей, но важным является тот факт, что младшие школьники
происходят постоянные приобретения и обогащение овладевают необходимыми в социуме способами деяличного опыта в различных областях познания, отноше- тельности и общения, приобретая положительные мотиний и общения.
вы действий и поступков самого общества. В процессе
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- организации деятельности младшего школьника перед
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- учителем встает необходимость использовать не один, а
торых основывается автор; выделение неразрешенных целый комплекс различных приемов и способов социалираньше частей общей проблемы.
зации. Специалисты в области учебной, познавательной
Всестороннее, систематическое и глубокое изучение и социальной (общественной) деятельности обнаружили
личностного, поведенческого и нейропсихологического важную закономерность, обуславливающую систему ее
развития детей является необходимой предпосылкой для комплексной организации: наибольшего эффекта этот
осуществления в период социальной адаптации ребенка процесс достигает тогда, когда объективно значимое стаиндивидуального подхода. Учителям и родителям порой новится субъективно необходимым, приятным, желанкажется, что все дети одинаковы, но большинство специ- ным, приносящим удовольствие ребёнку [16-18].
алистов уверены, что изучение когнитивных процессов,
Работая с коллективом класса, учителю необходимо
темперамента, моральных и волевых качеств характера, «видеть и чувствовать» в нём своеобразие и особенность
системы отношений, интересов и способностей, сложив- каждого ученика, рассматривая любого как социальшегося личного опыта свидетельствует о существенных но ценную личность. Поэтому всестороннее познание
различиях между школьниками, базисно обусловленных детей на основе систематического изучения их психиих нейропсихологическими особенностями [1,2]. Ю.В. ческой и личностной сферы позволяет учителю предваМикадзе рассматривал динамические изменения в ин- рительно конструировать, проектировать развитие кажтегративной работе мозговых функциональных систем дого участника коллектива. Ясная и четко намеченная
ребенка, осуществляющиеся за счёт внутри и межфунк- перспектива работы с отдельной личностью облегчает
циональных перестроек, в ходе которых меняется иерар- выбор средств в системе педагогических воздействий на
хия взаимодействия компонентов, меняется их удельный класс и повышает эффективность социальной адаптации
вклад в общую работу функциональной системы [3]. отдельного ребёнка в учебно-воспитательном процессе
Понимание и правильное использование учителем осо- в целом. При этом социальная адаптация в коллективе
бенностей и качеств развивающейся личности с учетом её и осуществление индивидуального подхода учителем к
возможностей и своеобразия создаёт благоприятную об- учащимся проводятся одновременно, взаимно дополняя
становку для успешного формирования социальной адап- друг друга [19-25].
тации детей, решая при этом конкретные, направленных
Таким образом, целью эмпирического исследования
на нее обучающие и воспитательные задачи [4-8].
стало выявление взаимосвязи между нейропсихологичеНеобходимо отметить, что индивидуальность лично- скими показателями младших школьников и уровнем их
сти в младшем школьном возрасте в полной мере может социальной адаптации, а также особенностей влияния
развиваться и проявляться исключительно в социуме, на данный процесс стиля педагогического общения.
соответственно, индивидуальный подход не может быть
Изложение основного материала исследования с полизолирован от общей системы формирования ребенка в ным обоснованием полученных научных результатов.
коллективе, в деятельности, в общении с другими участВ эмпирическом исследовании с целью определения
никами группы. Учителю необходимо опираться на взаимосвязи между нейропсихологическими особеннокласс, стремиться к тому, чтобы каждый ученик занял стями детей и стилем педагогического общения в пров нём необходимую и нужную позицию, использовать цессе формирования социальной адаптации приняли
общественное мнение, влияние параллельного воздей- участие 512 учащихся младших школьников (из них 350
ствия коллектива на личность. Индивидуальный подход человек из большого города и 162 человека из сельских
в группе необходим каждому ребенку, а не только тем, районов).
кто своим поведением «выпадает» из принятых норм
общественной жизни [9-11].
Взаимодействие типичных для данного возраста и характерных для индивидуальности свойств личности значительно усложняет процесс адаптации.
Индивидуальный подход как индивидуальная коррекционная система учителя в общей системе адаптации –
есть важнейшее требование к построению процесса развития и воспитания детей на данном возрастном этапе.
Индивидуальный подход, по мнению И.В. Дубровиной,
требует глубокого изучения учителем различных внутренних ресурсов личности и анализа сложившегося
Рис. 1. Сравнительный анализ нейропсихологичеиндивидуального опыта младшего школьника, а также
ских показателей младших школьников (первокласстаких условий воспитательных влияний, которые содейников) с высоким уровнем адаптации, из различных
ствовали его формированию или отклонению [12,13].
районов проживания (%)
Известной особенностью младшего школьного воз285
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Младшие школьники из большого города в срезах де- мость высокого уровня адаптации от степени сформимонстрируют более высокие нейропсихологические по- рованности когнитивных процессов ребенка, связанных
казатели по сравнению с детьми из сельской местности. с восприятием, переработкой и хранением информации,
Статистический анализ с помощью критерия Фишера идущей в первую очередь от учителя. Что касается детей
(φ) показал существование значимых различий между со средним уровнем социальной адаптации, то у них нагородскими и сельскими младшими школьниками в от- блюдается повышение уровня энергетического потенциношении функции программирования, регуляции и кон- ала организма (r=0,61; p≤0,01) и статических процессов
троля: показатель φ*эмп соответствует 2,136 (p=0,05), эм- (положения тела и рук) (r=0,59; p≤0,01). Такая ситуация
пирическое значение φ* при котором находится в зоне выявляет положительную корреляционную связь между
неопределенности. Показатель «межполушарное вза- указанными показателями, объясняющую следующую
имодействие» между городскими и сельскими детьми тенденцию: более низкие значения кинестетической
первых классов соответствует φ*эмп = 3,218 (p<0,09), что функции и энергетических процессов организма соотсвидетельствует о больших трудностях когнитивного носятся со сниженным уровнем социальной адаптации
развития у детей из сельской среды, в основе которого младших школьников.
лежит интегративное функционирование правого и леВ исследовании также были определены статистивого полушарий в процессе обучения. В показателе «ре- чески значимые различия (по критерию φ-Фишера) в
чемыслительная деятельность» критерий φ*эмп = 2,684 нейропсихологических особенностях детей младшего
(p=0,05) обнаружил трудности выполнения и решения школьного возраста в зависимости от особенностей пезаданий у младших школьников из сельской местности дагогического общения с ребенком в образовательном
в большей степени, чем у городских детей. Однако на учреждении в период их социальной адаптации (с учефоне данной тенденции у сельских школьников выявле- том различных районов проживания).
но некоторое преимущество в энергетической функции
организма по сравнению с городскими детьми, что связано с воздействием на них более свободных сельских
макросоциальных условий.
Результаты данного этапа исследования показывают, что место и условия проживания детей младшего
школьного возраста как значимый макросоциальный
фактор влияют на их нейропсихологические показатели
в процессе социальной адаптации. В частности, в рамках
Рис. 2. Соотношения стилей педагогического общеизучения когнитивной сферы замечено, что городские
ния учителей, в зависимости от места проживания (%)
дети испытывают меньше трудностей в обучении, чем
группа сельских детей. Соотношение данных результаПроведенный статистический анализ с помощью
тов с ранее полученными эмпирическими данными [26],
в рамках которых был отмечен более высокий уровень критерия Фишера показал существование значимых
адаптации у сельских школьников по сравнению с го- различий в стилях педагогического общения у учитеродскими по большинству параметров, показывает, что, лей начальных классов (преимущественно работающих
несмотря на трудности обучения, связанные с базисным с первыми классами) из различных мест проживания.
нейропсихологическим развитием детей, в социальном Самыми требовательными оказались учителя из больплане они могут быть достаточны активны и успешны, шого города. Выполненный статистический анализ авчто обусловлено влиянием более знакомого и комфорт- торитарного стиля общения показал значимые различия
ного микро- и макросоциума. Этот факт наводит на между городскими и сельскими учителями, критерий
мысль о достаточных компенсаторных возможностях Фишера составил φ*эмп=2,83 (p=0,09). В стиле педагоокружающего социума (учителей и родителей), способ- гического общения городских учителей чаще проявляного помочь ребенку преодолеть трудности в обучении и ются ярко выраженные доминирующие установки, изулучшить его адаптацию в коллективе. Данное положе- бирательность по отношению к детям, они значительно
ние, в целом исключающее прямую взаимосвязь между больше используют запреты и ограничения в отношении
нейропсихологическим статусом и уровнем социальной детей, злоупотребляют отрицательными оценками, при
адаптации ребенка, в условиях рассмотрения отдельных этом строгость и наказание являются основными педанейропсихологических показателей, однако, отражают гогическими средствами. Заметим, что сами педагоги
значимые корреляционные тенденции, описанные ниже. убеждены, что прибегают к авторитарным приемам из
Определение статистически значимых корреляцион- самых благих побуждений, ведь подчиняя своей власти
ных связей между уровнем социальной адаптации детей детей и добиваясь от них определенных результатов,
младшего школьного возраста и нейропсихологически- они скорее смогут достичь желаемых целей в обучении,
ми особенностями в их развитии осуществлялось с по- ускорить темп развития детей вопреки их индивидуальмощью метода ранговой корреляции по Спирмену (rs). ным особенностям. Однако ярко выраженный авториРезультаты данных взаимосвязей позволяют прогнози- тарный стиль ставит педагога в позицию отчуждения
ровать причины трудностей, с которыми сталкиваются от воспитанников и их родителей, в данных отношениях ребенок все больше начинает испытывать состояние
младшие школьники в процессе адаптации.
Полученные результаты выявили отрицательные кор- тревожности и страха, проявляет мотивацию избегания
реляционные связи между снижением энергетического неудач, напряжение и неуверенность в себе уже в перипотенциала организма ребенка (r=-0,20; p≤0,05), а также од адаптации. Чаще всего такие педагоги недооценивапроявлением слабости в зрительно-пространственной ют значение нейропсихологического развития у детей.
функции (r=-0,30; p≤0,01) и высоким уровнем адаптации Авторитарный стиль способствует снижению в первую
у младших школьников. Такие данные свидетельствуют очередь энергетической функции организма ребенка, не
о том, что трудности школьников по указанным показа- учитывая особенности утомляемости детей, потребнотелям не влияют на снижение уровня социальной адап- сти в движении и эмоциональном реагировании. В истации в целом. Вместе с тем, определены положитель- следовании выявлены статистические различия по криные корреляционные связи, отражающие следующую терию Фишера между данными показателями: φ*эмп =
тенденцию: чем выше показатели восприятия (гнозиса) -3,19 (p=0,09), что провоцирует вторичные трудности в
(r=0,56; p≤0,01), ритмических структур (r=0,53; p≤0,01), эмоциональной и когнитивной сфере, быструю утомляречемыслительной деятельности (r=0,51; p≤0,01), тем емость и усталость на уроках, низкий уровень самостоуспешнее ребенок в обучении и уровень его социальной ятельности и повышенную отвлекаемость ребенка при
адаптации выше. Это означает определенную зависи- обучении в процессе адаптации.
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Показатели Фишера при анализе демократического
Таким образом, в итоге нашей научно-исследовастиля у учителей из большого города и сельских рай- тельской работы обозначены ведущие факторы
онов составил φ*эмп = -1,31 (p=0,05), при анализе деформирования социальной адаптации младшего
мократического/либерального стиля критерий φ*эмп = школьника, а именно: психофизиологические, нейроп-2,45 (p=0,09), которые наиболее выражены у сельских сихологические особенности самого ребенка, влияние
учителей. Проявления данных стилей, являющиеся ха- микросоциального окружения (семьи, школы), а также
рактерными для учителей из сельских школ, закладыва- макросоциальных условий проживания в городской или
ются, на наш взгляд, задолго до поступления ребенка в сельской местности. В данной работе сделан акцент на
школу, начиная от общения с родителями, и связаны с изучении стилей педагогического общения в процессе
«историей» развития семьи, что обеспечивает высокий обучения первоклассников в зависимости от района их
уровень дружественных отношений между педагогом и проживания и выявлении взаимосвязей между стилем
ребенком в знакомом с детства социуме. Подобная си- общения учителя и нейропсихологическими особеннотуация вызывает у детей положительные эмоции в про- стями детей. Результаты исследования нейропсихолоцессе адаптации к обучению, уверенность в себе, дает гического статуса испытуемых, составляющих обширпонимание ценности сотрудничества в совместной дея- ную выборку (512 человек), показывают, что городские
тельности. Данный показатель благоприятствует разви- дети испытывают меньше трудностей, связанных с когтию таких нейропсихологических показателей в период нитивным развитием, чем группа сельских детей, что
привыкания к школе, как ритмические структуры и вос- проявляется на фоне более низкого уровня социальной
приятие (гнозис) окружающей информации: критерий адаптации городских первоклассников по сравнению с
φ*эмп = 2,07 (p=0,09). Однако необходимо отметить, что сельскими. При этом выявлена взаимосвязь данных падемократический стиль влияет на снижение таких ней- раметров с доминирующими в городских школах авторопсихологических показателей, как речемыслительная ритарным и авторитарным/демократическим стилями
деятельность, межполушарное взаимодействие и слухо- общения учителя. В сельских районах проживания, неречевая память детей в период формирования адапта- смотря на более низкое когнитивное развитие школьниции.
ков, общий уровень их социальной адаптации отличаетСтатистически значимые различия в показателях ся наибольшей продуктивностью по сравнению с городлиберального, демократического/авторитарного и ав- скими детьми, что выражается в достаточно свободном
торитарного/либерального стилей между городскими и их психофизиологическом, эмоциональном и коммунисельскими учителями в нашем исследовании не выявле- кативном развитии. Соответственно, такая тенденция
ны, однако необходимо отметить, что демократический/ поддерживается чаще используемыми в сельском социавторитарный стиль представлен равнозначно, что со- уме демократическим и демократическим/либеральным
ставляет 29% у городских и 28% у сельских учителей.
стилями общения учителя с учениками в процессе обВыводы исследования и перспективы дальнейших учения.
изысканий данного направления.
В заключении, важно заметить, что только с учетом
В результате проведенной исследовательской работы совокупности важнейших факторов,
авторами был сформулирован ряд общих рекомендаций
обуславливающих поведенческие проявления ребендля учителя с целью успешного формирования социаль- ка в период адаптации к школьному обучению, понимая
ной адаптации младшего школьника в учебной деятель- как нейропсихологические, так и микро- и макросоциности с учетом нейропсихологического развития:
альные детерминанты его развития, учитель в рамках
1. Важно осуществлять регулярную и систематиче- учебно-педагогического общения способен выстроить
скую организацию деятельности ребёнка, которая более траекторию успешной учебной деятельности ребенка и
всего зависит от активного, самостоятельного характера достичь высокого уровня его социальной адаптации.
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Аннотация. В статье с позиции системного подхода представлено обоснование субъектной модели гражданского самосознания личности. При помощи метода системного анализа раскрывается взаимодействие структурных компонентов – идентичности, рефлексивности, ценностных ориентаций – представляющих собой целостное
образование, образующих новое свойство и раскрывающих понятие гражданское самосознание как системное
образование. Обосновываются психологические механизмы, обеспечивающие проявление и функционирование
каждого структурного компонента субъектной модели гражданского самосознания личности: мотивационно-смысловые и инструментально-стилевые. Представлено, что психологические механизмы обеспечивают проявление и
функционирование каждого структурного компонента субъектной модели гражданского самосознания личности.
Рассматриваются вопросы детерминированности развития гражданского самосознания личности: на поверхностнопсихологическом уровне - возможность и способность в жизни и деятельности выделить себя из среды, осознать
себя субъектом, автономным от среды; на глубинно-психологическом уровне гражданское самосознание – осознание себя как деятельного начала, проявляемое как самопереживание, зрелость, способность к самопознанию и
саморазвитию, положительная и отрицательная идентификация, поддержание аутоидентичности своего «Я». А также представлены уровни становления гражданского самосознания личности, которые соотносятся с принципами
функционирования гражданского общества - гуманизма, свободы самовыражения человека, равенства возможностей, коллективизма, культуросообразности, толерантности, функциональной обусловленности, организованности,
сотрудничества.
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Abstract. In the article from the position of system approach the substantiation of subject model of civil self-consciousness of the person is presented. Using the method of system analysis reveals the interaction of structural components-identity, reflexivity, value orientations-representing a holistic education, forming a new property and revealing the concept of
civic consciousness as a system education. Psychological mechanisms that ensure the manifestation and functioning of each
structural component of the subjective model of civil self-consciousness of the individual are substantiated: motivational-semantic and instrumental-stylistic. The essence of psychological mechanisms is revealed through the mechanisms of human
relations with the world, society, the state, with representatives of other national groups, and act as ways of internal transformation and organization of the individual. It is presented that psychological mechanisms ensure the manifestation and
functioning of each structural component of the subjective model of civil self-consciousness. The questions of determination
of development of civil self-consciousness of the person are considered: at the superficial psychological level-possibility
and ability in life and activity to allocate itself from the environment, to realize itself as the subject, Autonomous from the
environment; at the deep psychological level civil self-consciousness – awareness of itself as the active beginning shown as
self-realization, maturity, ability to self-knowledge and self-development, positive and negative identification, maintenance
of self-identity of the “I”. It also presents the levels of formation of civil consciousness of the individual, which are correlated with the principles of functioning of civil society - humanism, freedom of human expression, equality of opportunity,
collectivism, cultural diversity, tolerance, functional conditioning, organization, cooperation.
Keywords: system approach, civic consciousness, subject model, citizen, patriot.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- стоянно изменяющаяся система, а не просто набор отными научными и практическими задачами.
дельных элементов [3, с. 75-80]. И далее, системный
Принцип системности представляет собой много- характер находит свое обоснование в соответствующей
функциональный инструмент в изучении личности и всех позиции Б. Г. Ананьева, рассматривающего личность
ее свойств как сложных образований (Барабанщиков В. в контексте идеалов и ценностей своей исторической
А., Ломов Б. Ф., Крупнов А. И.)[1, с. 8-19]. «Специфика эпохи, ее событий и т.д. «Социальная взаимозависисистемного познания состоит в возможности описания, мость – есть основа динамической структуры личности»
объяснения и понимания интегральных образований (Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности
психики и поведения» (Ломов Б.Ф. О системном подхо- и ее статус)[4, с.276-317].
де в психологии) [2, с. 39-46].
Анализ последних исследований и публикаций, в коДля построения субъектной модели гражданского торых рассматривались аспекты этой проблемы.
самосознания личности нами использовалось системное Исследования К. А. Абульхановой-Славской указывают
моделирование. Системное моделирование строится на на то, что цельность исследования явления позволяет
теории системного полхода. На рисунке 1 представлена прояснить природу многих психологических феномемодель гражданского самосознания личности.
нов[5]. П. К. Анохин характеризует систему как «научТеория систем находит свое начало в концепции ную и философскую категорию, ведущую к усовершенЛюдвига фон Берталанфи, основу которой составляет ствованию познавательного процесса» [6, с. 5-61].
идея о том, что живой организм есть определенная поРеализация системного подхода субъектной модели
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Изложение основного материала исследования.
Сущность системного подхода к исследованию гражданского самосознания личности заключается во взаимодействии структурных компонентов – идентичности,
рефлексивности, ценностных ориентаций – представляющих собой целостное образование, образующих новое
свойство и раскрывающих понятие гражданское самосознание как системное образование.
Психологическими свойствами выступают: 1.
Потребность личности участия в политической, социальной жизни; 2. Интересы, как мотивы участия в ней;
3. Переживания событий, явлений, действий и поступков; 4. Оценка на основе идей, норм, правил общения;
5. Способы поведения и деятельностная активность личности; 6. Созидательное участие в жизни общества; 7.
Активная реализация своей гражданской позиции.
Это позволяет раскрыть системный подход к исследованию гражданского самосознания личности как личностно-смысловое образование, которое носит многовариантный и многосторонний характер.
Принципами реализации системного подхода в процессе становления гражданского самосознания личности
выступает рассмотрение гражданского самосознания
в нескольких аспектах: мотивационно-потребностном;
рефлексивно-оценочном; конативном; умении личностью находить взаимосвязи между граждановедческими
и обществоведческими знаниями с окружающей действительностью; установлением связей между процессом становления личности гражданина и результатом
гражданской деятельности.
Отвечая на вопрос, что в человеке выступает объектом его самопознания как гражданина, мы прибегаем к
соответственной точке зрения У. Джемса, который выделяет физическую, социальную и духовную личность
[9]. Все эти типы личности иерархически организованы,
могут быть подвергнуты самоанализу и самопознанию,
что. способствует моделированию собственной гражданской личности, способов поведения, общественно и
личностно значимых, социально одобряемых, детерминируемых отношением к гражданскому обществу как
интересом к проблемам социума: осмысление норм и
требований, предъявляемых обществом к гражданину;
Рисунок 1 - Модель гражданского самосознания
установление степени соответствия (несоответствия)
личности
деятельности нормам и требованиям, предъявляемых к
гражданину обществом. Гражданская деятельность обеВ трактовке Б. Ф. Ломова «системный подход высту- спечивает процесс самореализации личности. В данном
пает в качестве главного инструмента психологического контексте самореализация понимается как многоуровпознания, предметом которого выступает системогенез невое системное образование, в котором выделяются
психики[7]. Главной задачей – выявление объективных необходимые психоэкологические, психофизиологичезаконов образования и функционирования психологиче- ские, психологические, педагогические и социальные
ских систем и анализ объектов на трех уровнях — ма- условия: [10, с. 26-31; 11, с. 28-35].
кро-, мезо- и микроуровне».
Назначением системного подхода субъектной модеСубъектная модель гражданского самосознания лич- ли гражданского самосознания личности является выности опирается, во-первых, на определение системы деление психологических механизмов. Такими психокак сложного объекта; во-вторых, на совокупность ка- логическими механизмами выступают самоизучение,
чественно-различных устойчивых элементов, которые самопознание, самоотношение, самоконтроль и волевая
взаимообусловлены сложными динамическими отно- саморегуляция, эмоциональная устойчивость.
шениями. Функционирование системы гражданского
Л. И. Анцыферова раскрывает психологические месамосознания личности определяется характером связей ханизмы путем «закрепления в психологической оргамежду элементами.
низации личности способов ее преобразования» [12, с.
Развивая идею реализации системного подхода в 369-378]. Психологические механизмы гражданского
становлении гражданского самосознания личности, мы самосознания личности делятся на мотивационно-смысопираемся на определение системного подхода П. К. ловые и инструментально-стилевые. В первую очередь
Анохина, где система представлена как комплекс ком- мы выделяем самопознание, рассматривая его как пропонентов у «…которых взаимодействие и взаимоот- цесс, включающий в себя последовательную смену соношения принимают характер взаимосодействия», на- стояний и явлений, последовательность действий для
правленный на получение фокусированного полезного достижения цели. А также выделяем в процессе саморезультата[8, с. 5-61].
познания личностные ценности, которые формируются
Формирование целей статьи. Теоретическое осмыс- в процессе социогенеза в достаточно сложном взаимоление данной проблемы позволило аргументировать действии с потребностями [13, с. 17]. В данном концель данной научной работы, заключающейся в теорети- тексте, потребность - это формирование нового образа
ческом обосновании использования системного подхода гражданского «Я». Исходя из того, что самопознание
к психологическому обоснованию субъектной модели есть целостная структура внутреннего взаимодействия
гражданского самосознания личности.
рефлексии, идентификации и эмоционально-ценностAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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гражданского самосознания личности на философском
уровне методологии объясняется идеей концепции формирования гражданской личности – «гармонизации системы отношений с окружающей действительностью»,
представленных в рамках соотношений «гражданин-государство», которое может быть отражено через содержание следующих дефиниций: гражданин, общество,
сообщество, права и защита, добровольность, участие.
Это позволяет представить личность как автономную
целостную систему и судить о ее «моносистемности».
Методы системного анализа широко используются для
решения многих теоретических и прикладных задач
(А. Н. Аверьянов, П. К. Анохин, В. Г. Афанасьев, И. В.
Блауберг, В. П. Кузьмина, Б. Ф. Ломов, В. А. Садовский,
Э. Г. Юдин).
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ного отношения, возникает необходимость обоснования механизма, как «интеоризация». В контексте становлефункций «Диалога» [14].
ния гражданского самосознания личности, деятельность
В результате чего происходит обобщенное когни- сначала является коллективной, социальной, а затем
тивно-смысловое образование. Личность задает себе во- внутренним способом мышления. И тогда становится
просы: Кто Я? Что Я? Для чего я рожден? Каково мое возможным процесс экстериоризации – вынесения воместо в обществе и стране, которой я проживаю? Могу вне результатов умственной деятельности, осуществляли я считать себя патриотом своей Родины? Мог бы я по- емой сначала как замысел во внутреннем плане.
жертвовать чем-то самым дорогим для меня во имя своНа следующем этапе происходит проработка межей Родины? Могу ли я считать себя истинным гражда- личностных проблем и продолжают действовать предынином своей страны? В этих вопросах выявляется про- дущие, вышеописанные психологические механизмы.
блема оценивания личностью себя и своей гражданской Помимо данных начинают включаться в работу и друпозиции. Происходит осмысление понятий «гражда- гие: самопознание, самопонимание и понимание других
нин», «гражданская позиция». Это позволяет раскрыть людей; конфронтация; коррегирующий эмоциональный
понятия личности как ее отношение к какой-либо сто- опыт; неоднозначное отреагирование; осознание.
роне действительности. Тем самым складываются предЕсли попытаться выделить наиболее общие резульставления о себе и рождается самоотношение.
таты самопознания с точки зрения гражданского самоОснову самоотношения составляют отождествление сознания, то к ним можно отнести чувство гражданской
себя с гражданином-патриотом, формирование и разви- идентичности, гражданской рефлексивности, граждантие гражданского представления о себе – философско- ских ценностей, патриотичности, самопринятия, самоунравственного, культурологического, этического, мо- важения и как итог — чувство личностной гражданской
рального, эстетического и эпического смысла.
компетентности. Все эти понятия тесно и активно связаНапример: «Как я могу проявить себя во взаимо- ны друг с другом.
действии с гражданским обществом и государством?»,
В основе гражданской идентичности лежит ценност«Какое влияние оказывает на мое сознание существу- но-смысловое понимание человеком спектра гражданющий политический, экономический, социальный и ских обязанностей – складывается комплекс представдуховный режимы?», «На какие действия стимулирует лений, ценностей относительно своего государства, то
меня нынешний политический очаг – демократичные, есть, как необходимо поступать в целях взаимодействия
направленные на выдвижение активной позиции в за- с ним и его структурами.
щиту своего гражданского общества и его состояния,
В научных трудах, посвященных понятию «иденили солидарные с уже существующей политикой, не тичность», выделяются конфессиональная, или идеотребующей дополнительного вмешательства в уклад логическая, принадлежность, гражданство, а также наи его радикального изменения?», «Какую взаимосвязь циональная, цивилизационная принадлежность и т.д.
– согласованную или кардинально противоречащую (Абдулатипова Р.Г., Арутюнян Ю.В., Гудков, Кузнецова
– можно проследить в стране между мной, моим ещё А.В., Лапкин В.В., Пантин В.И., Семененко И.С.,
формирующимся или уже сформированным сознанием Федотова В.Г., Ядов В.А. и др.).
и внутренне - социальной политикой и дипломатией гоСогласно гражданской идентичности, понятие «россударства?», «Можно ли еще в процессе формирования сиянин» рассматривается в двух аспектах: государмоего гражданского сознания – сознания, связанного ственном и гражданском. Если, по утверждению Н.А.
с пониманием себя как субъекта гражданского право- Галактионовой, государственный аспект выражается
вого общества, в котором основополагающим звеном исключительно административным закреплением стаявляется преобладание прав и свобод человека, приви- туса гражданина страны, который присваивается аввающихся и становящихся неотъемлемой, неотчуждае- томатически, то гражданский аспект подразумевает, в
мой частью его жизни ещё с момента рождения – вы- первую очередь, ценностно-когнитивное наполнение,
явить однозначное понимания себя как вышеназванного реализуемое в рамках патриотических чувств, приверсубъекта непосредственно с помощью соответственного женности ценностям конкретной страны[16, с. 30-40].
уклада в стране?».
Происходит процесс самопринятия личностью в себе
Таким образом, действие двух взаимосвязанных отрицательного и положительного, сильного и слабого
механизмов – идентификации и рефлексии – дает воз- и выражает меру близости к себе на основе самотождеможность уподобиться познаваемому в других и в себе, ственности и идентичности. Действие идентификации
а также как бы отстраниться и проанализировать позна- неотделимо от рефлексивного механизма. Гражданская
ваемое с разных позиций, с установлением внутренних рефлексивность заключается в целенаправленной гражпричинно-следственных связей. Осуществление того данской деятельности, в которой формируется и проявили иного действия происходит за счет воздействия та- ляется гражданин[17, с. 182-186].
ких психологических механизмов, как механизм сдвига
Являясь средством регуляции и оценки гражданскомотива на цель и механизм волевой регуляции поведе- го поведения, рефлексия обеспечивает личности способния [15].
ность рассматривать процессы, происходящие в общеВ контексте раскрытия сути гражданского самосо- стве и государстве, позволяет преодолевать односторонзнания личности сдвиг мотива на цель позволяет лично- ние установки, встать на позиции общественного интести решить ряд следующих вопросов: «Добровольно ли реса, осмыслить происходящее с позиции общего блага.
я исполняю правовые нормы?», «Свободен» ли я в своих Особенностью рефлексии выступает ее критичность как
действиях?», «Способен ли я самостоятельно принимать по отношению к себе, к собственной деятельности и поили изменять ситуацию, в которой я нахожусь?», «Какое ведению, так и к другим людям, их деятельности и поэмоциональное воздействие оказывают на меня вешние ведению [18, с. 552-556].
факторы?», «Как я могу оценить свое состояние в той
С помощью рефлексии достигается соотнесение своили иной общественной ситуации?», «Способен ли я их мнений, отношений с мнениями, отношениями друсдерживать свое эмоционально-активное поведение как гих людей, группы, общества в целом. В этой связи инреакцию на окружающий меня общественные устои?», терес представляет классификация последовательности
«Способен ли я переводить свое негативно окрашенное работы рефлексивного механизма А.А. Тюкова, включаэмоциональное поведение в умеренно-адекватное состо- ющая в себя шесть этапов: 1. Рефлексивный выход пуяние по отношению к окружающим?». Данный процесс тем постановки цели познания самого себя и другого чепредполагает развитие способностей к распознаванию, ловека. 2. Интенциональность, обеспечивающая направвыражению и контролю собственных эмоциональных ленность на объект рефлексирования и последующую
проявлений.
отчужденность. 3. Первичная категоризация, направленСледует отметить действие такого психологического ная на осуществление самого процесса рефлексирова291
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ния.4. Конструирование системы рефлексивных средств
путем рефлексивного анализа.5. Схематизация рефлексивного содержания - использование образов, символов,
схем, языковых конструкций. 6. Объективитизация рефлексивного описания – оценка и обсуждение полученного результата [19, с.51-55].
Гражданские ценности определяются ценностным
отношением, исходящим из признания особой значимости понятий «культура», «человек», «сознание», «самосознание», «добродетель», из признания уникального
опыта межчеловеческих добродетельных отношений,
где человеческие добродетели выступают в качестве
движущей причины культурно-эволюционного развития
личности.
Патриотизм раскрывается путем причастности человека к социуму, своей культуре, общечеловеческим ценностям, а также служит основание для сохранения и развития достижений культуры своего народа. Ключевым
этапом в становлении гражданского самосознания личности выступает стремление ее к достижению ощущения себя как важного и активного субъекта гражданского общества и неотъемлемой принадлежности к его
целостной структуре.
Уровни работы гражданского самосознания соотносятся с принципами функционирования гражданского
общества - гуманизма, свободы самовыражения человека, равенства возможностей, коллективизма, культуросообразности, толерантности, функциональной обусловленности, организованности, сотрудничества.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, представленная субъектная модель гражданского самосознания личности объединяет следующие основные идеи:
скоординированность действий субъектов гражданского воспитания, учет индивидуально-психологических
особенностей граждан, обеспечение готовности заинтересованно участвовать во всех политических, социально-экономических процессах, а также самоотверженно
отстаивать и защищать интересы своего государства как
практического результата гражданского самосознания.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния различных характеристик беременности, гестационных осложнений и показателей качества жизни беременных женщин на развитие депрессии в позднем послеродовом периоде. Лонгитюдное исследование включало в себя анализ динамики развития послеродовых
депрессивных состояний у женщин трех групп исследования в зависимости от наличия и степени выраженности
тревожных, депрессивных, астенических, обсессивно-фобических и истерических состояний в третьем триместре
беременности. Выявлено, что наличие вегетативных нарушений, а также низкая субъективная оценка физического
функционирования, самочувствия и в целом состояния здоровья у беременных женщин, имеющих ярко выраженные негативные эмоциональные состояния в третьем триместре беременности, влияют на развитие послеродовой
депрессии через шесть недель после родов. Установлено, что наибольшее негативное влияние на развитие послеродовой депрессии в позднем послеродовом периоде оказывает наличие навязчивых страхов и низкое качество жизни
у женщин, имевших слабовыраженные негативные эмоциональные состояния в третьем триместре беременности.
Дополнительными предикторами развития послеродовой депрессии у этих беременных женщин являются сопутствующий гестационный сахарный диабет, а также наличие операций кесарева сечения в анамнезе. Беременные
женщины данной категории составляют группу высокого риска развития послеродовой депрессии, им показано
психологическое сопровождение в течение всего перинатального периода.
Ключевые слова: эмоциональные состояния, качество жизни, физическое функционирование, послеродовая
депрессия, гестационный сахарный диабет, операция кесарева сечения, психологическое сопровождение в перинатальном периоде.
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Abstract. This article presents the studying the effect of gestation course and women`s quality of life on development of depression in late postpartum period. The longitudinal study included an analysis of the dynamics of postpartum depressive conditions in women of the three study groups, depending on the presence and severity of anxiety, depressive, asthenic, obsessive-phobic and hysterical conditions in the third trimester of pregnancy.
It was revealed that the presence of vegetative disorders, the low subjective assessment of physical functioning,
well-being and overall health status in pregnant women with pronounced negative emotional states in the third trimester of pregnancy, affect the development of postpartum depression six weeks after delivery. It was found that the greatest negative impact on the development of postpartum depression in late postpartum period is the presence of obsessive
fears and the poor quality of life in women who had mild negative emotional states in the third trimester of pregnancy.
Additional predictors of postpartum depression in these pregnant women are concomitant gestational diabetes and history
of cesarean section. Pregnant women of this category are the high risk group for the development of postpartum depression,
they are indicated psychological support during the perinatal period.
Keywords: emotional states, quality of life, physical functioning, postpartum depression, gestational diabetes, cesarean
section, perinatal psychological support.
Постановка проблемы исследования. Формирование возникновения послеродовой депрессии и влияния на
психологических особенностей послеродового периода ее развитие характеристик перинатального периода [5,
неразрывно связано с протеканием и особенностями пе- 6]. Особое внимание уделяется изучению характеристик
риода беременности и подготовки женщины к родам [1, родоразрешения и клинико-психологических обстоя2]. Изучение проблемы развития послеродовой депрес- тельств, отягощающих акушерский анамнез женщин в
сии у женщин относится к числу междисциплинарных период беременности и после родов [7]. Существуют
задач и входит в круг интересов специалистов в области противоречивые данные о негативном влиянии операклинической психологии, педиатрии, педагогики и соци- ции кесарева сечения на эмоциональные состояния женологии [3, 4]. С развитием акушерской и гинекологиче- щин в послеродовом периоде, а также психофизическое
ской практики, перинатальной психологии и медицины развитие ребенка в первый год жизни. Подавляющее
увеличилось количество научных исследований причин большинство отечественных и зарубежных научных ис293
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следований выявило влияние операции кесарева сече- ства жизни беременные женщины отвечали на вопросы
ния на развитие послеродовой депрессии [8-10], однако опросника «Оценка качества жизни» SF-36, находясь на
также существуют исследования, подтвердившие, что 33-36 гестационной неделе. Для оценки динамики разразвитие послеродовых аффективных расстройств про- вития послеродовой депрессии Эдинбургская шкала поисходит вне зависимости от типа родоразрешения и тре- слеродовой депрессии использовалась на третьи сутки
бует дальнейшего тщательного изучения [11, 12]. С раз- и через шесть недель после родов. При статистической
витием перинатальной психологии пристальное внима- обработке данных применялся множественный регресние уделялось изучению страхов у беременных женщин, сионный анализ с применением F-критерия Фишера,
связанных с физиологическим течением беременности, расчет которого производился с помощью пакета приблагополучием и нормальным развитием плода, форми- кладных программ «Statistica 12.0».
рованием готовности к появлению ребенка и выполнеРезультаты исследования и их обсуждение. В резульнию роли матери, а также необратимостью изменений тате разделения испытуемых на группы сравнения было
в семейной системе и жизни в целом [13, 14]. Несмотря выявлено, что значимых различий по возрасту женщин,
на то, что иррациональное чувство вины и страхи, свя- по типу родоразрешения и социально-демографическим
занные с ухудшением собственного здоровья, болью данным не было [23]. Во всех случаях родоразрешение
в родах и неблагополучием ребенка после рождения, происходило при доношенной беременности, ребенок
могут отягощать психофизиологическое состояние ма- характеризовался как соматически здоровый (7-9 баллов
тери в послеродовом периоде, их влияние на развитие по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни). С цепослеродовой депрессии доказано не было [15, 16]. лью изучения влияния особенностей течения беременКачество жизни беременных женщин, как комплексная ности и качества жизни женщин на динамику развития
характеристика объективного психофизиологического послеродовой депрессии был применен множественного
состояния и субъективной оценки и удовлетворенности регрессионный анализа с применением пошагового подженщин общим состоянием здоровья, уровнем повсед- хода к включению переменных в уравнение регрессии. В
невной жизнедеятельности и собственным социально- результате анализа были составлены уравнения регресролевым функционированием, пронизывает все сферы сии для каждой из групп исследования (см. таблицу). В
жизнедеятельности личности и может оказывать влия- качестве зависимой переменной был принят показатель
ние на психоэмоциональное состояние женщин в доро- динамики развития послеродовой депрессии у женщин
довом и послеродовом периодах [17, 18]. Таким обра- по завершению акушерского периода, как разница межзом, современные научно-прикладные исследования по- ду уровнем депрессии через шесть недель после родов и
казали необходимость изучения особенностей течения третьими сутками после родов.
беременности и качества жизни женщин в послеродовом
Таблица - Результаты множественного регрессионпериоде в контексте психопрофилактики послеродовых ного анализа
аффективных расстройств, в том числе послеродовой
депрессии, и оказания качественной психологической
помощи матерям.
Программа и методы исследования. Для изучения
влияния характеристик течения беременности и качества жизни женщин до родов на развитие послеродовой
депрессии использовались авторское неструктурированное интервью, медицинская сопроводительная документация, опросник «Оценка качества жизни» SF-36 [19] в
адаптации сотрудников Санкт-Петербургского инсти* - уровень значимости p≤0,05, ** - уровень значимотута клинико-фармакологических исследований [20] и сти p≤0,01
Эдинбургская шкала послеродовой депрессии в адапРезультат регрессионного анализа показал различия
тации Г.Э. Мазо, Л.И. Вассермана, М.В. Шаманиной детерминант развития послеродовой депрессия меж[21]. В исследовании приняли участие 792 женщины, ду всеми тремя группами исследования. Полученные
которые являлись пациентками Перинатального центра данные указывают на то, что факторы, влияющие на
Клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ, и дали письменное со- динамику послеродовой депрессии у женщин, отличагласие на добровольное участие научно-исследователь- ются в зависимости от наличия и степени выраженноском проекте. После применения критериев исключения сти негативных эмоциональных состояний у женщин в
таких как, наличие плановой абдоминальной операции, дородовом периоде. С прогностической точки зрения
экстрагенитальной патологии, врожденной патологии наиболее существенное влияние на развитие послеродоразвития плода, многоплодной беременности и исполь- вой депрессии показатели вегетативных (VN) и обсесзование вспомогательных репродуктивных технологий в сивно-фобических (FN) нарушений. В первой группе
достижении беременности, в группу исследования были исследования уравнение регрессии составил показавключены 240 женщин. В результате использования кли- тель вегетативных нарушений (Бета-коэффициент -0,5,
нического опросника для выявления и оценки невроти- p≤0,01), предсказательную способность которого увеческих состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича у 140 личивает его сочетание с тремя показателями качества
испытуемых в третьем триместре беременности были жизни женщин в дородовом периоде: общего состояния
выявлены тревожные, депрессивные, астенические, об- здоровья (GH), жизненной активности (VT) и социальсессивно-фобические, истерические состояния разной ного функционирования (SF). Таким образом, склонстепени выраженности [22]. Полученные результаты ность женщин первой группы к психосоматическим
позволили разделить испытуемых на три группы: две проявлениям сильных эмоциональных переживаний в
равные группы по 70 человек каждая (1-я группа – ис- период подготовки к родам, а также их низкая субъекпытуемые, имеющие ярко выраженные негативные эмо- тивная оценка своего физического функционирования,
циональные состояния, 2-я группа – испытуемые, име- самочувствия и в целом состояния здоровья, влияют на
ющие слабовыраженные негативные эмоциональные со- развитие послеродовой депрессии через шесть недель
стояния) и одну контрольную группу в 100 человек, не после родов. Сочетание данных показателей в первой
имеющих негативных эмоциональных состояний в тре- группе исследования объясняет 24% дисперсии и имеет
тьем триместре беременности. С целью анализа харак- самый невысокий уровень F – критерия Фишера (2,27, р
теристик течения беременности и родов использовались ≤ 0,001) в сравнении с другими группами, что указывает
обменная карта беременной (диспансерная карта, мате- на обособленность послеродовых депрессивных состояринский паспорт) и история родов (сопроводительная ний у женщин данной категории, связанных в большей
карта нахождения в родильном доме). Для оценки каче- степени с внутриличностными особенностями и харакAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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теристиками эмоциональной сферы, чем с психофизи- ных женщин, имеющих ярко выраженные негативные
ологическими показателями течения беременности. Тем эмоциональные состояния в третьем триместре берене менее, влияние выявленных факторов необходимо менности, влияют на развитие послеродовой депрессии
учитывать при организации женщинам, имеющим ярко через шесть недель после родов.
выраженные негативные эмоциональные состояния в
2. Наибольшее негативное влияние на развитие потретьем триместре беременности, психологической по- слеродовой депрессии в позднем послеродовом периоде
мощи и сопровождения в раннем и позднем послеродо- оказывает наличие навязчивых страхов и низкое качевом периодах.
ство жизни у женщин, имевших слабовыраженные негаНаибольшее влияние показателей течения беремен- тивные эмоциональные состояния в третьем триместре
ности и качества жизни на динамику послеродовой беременности. Дополнительными предикторами развидепрессии было выявлено во второй группе исследо- тия послеродовой депрессии у беременных женщин данвания (коэффициент детерминации 59%, при F = 4,79, ной категории являются сопутствующий гестационный
p<0,0001). Только в группе женщин, имевших слабо- сахарный диабет, а также наличие операций кесарева
выраженные негативные эмоциональные состояния в сечения в анамнезе.
третьем триместре беременности, было установлено
Результаты исследования обосновали необходимость
влияние характеристик течения беременности и сопут- включения беременных женщин, имеющих слабовыраствующих заболеваний на динамику послеродовой де- женные негативные эмоциональные состояния до родов,
прессии. Выявлено, что наличие абдоминального родо- в группу высокого риска развития послеродовой депресразрешения (CS) в анамнезе (0,35, p≤0,01), дегенератив- сии с учетом выявленных значимых характеристик течено- дистрофического заболевания позвоночника (DP) и ния беременности и качества жизни. В дородовом перисуставов (-035, p≤0,01), гестационного сахарного диа- оде данной категории женщин необходимы повышение
бета (GD) и сопутствующее снижение ролевого (RP) и родительской компетенции, а также психокоррекция
физического (PF) функционирования (0,33 и 0,23 соот- индивидуальных особенностей материнской сферы и
ветственно, p≤0,05) на фоне интенсивной боли (BP) зна- коррекция иррациональных страхов боли и осложнений
чительно влияют на развитие послеродовой депрессии в родах, ухудшению собственного самочувствия и здов позднем послеродовом периоде. Полученные выводы ровья ребенка. В раннем послеродовом периоде необхонеобходимо учитывать при организации медицинского димы помощь в эмоциональном отреагировании стреси психологического сопровождения женщин данной ка- совой ситуации родов и быстрая качественная адаптация
тегории не только после родов, но и в течение всего пе- женщины к рождению ребенка, режиму ухода и кормлериода беременности. Необходимо также отметить, что ния. В позднем послеродовом периоде показана коррекдополнительное влияние переживаемых женщинами в ция эмоциональной окраски субъективных переживаний
дородовом периоде фобических состояний (0,16, p≤0,05) женщины в связи с ранним развитием ребенка и уходом
в третьем триместре беременности усугубляет динами- за ним и сопровождение ее конструктивного взаимодейку развития послеродовой депрессии через шесть недель ствия с ребенком.
после родов. Переживание навязчивых иррациональных
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о видовом разнообразии субъекта общения в информационном
пространстве современного общества. Данная проблема является актуальной в связи с тем, что современные формы
социализации личности, а, следовательно, и развития общества в своей основе имеют не только формы непосредственного общения. Сегодня все чаще личность формируется не в пространстве реального общения, а в информационном пространстве, создаваемого компьютеризированными формами взаимодействия. Причем мы имеем дело
не с простыми видами опосредованного общения, которые использовались в традиционном обществе, а с новыми
видами информационного взаимодействия. В таком взаимодействии присутствуют не только реальные социальные субъекты, но и квазисубъекты, способные выполнять их роль, замещая, а порой и вытесняя из сферы общения
реального субъекта. Изучение возможных негативных последствий общения в информационном пространстве невозможно проводить без четких научных определений новых видов субъектности. В данной работе авторы рассматривают два основных вида субъекта: первого и второго рода. Более глубокий анализ специфики субъектов второго
рода, способных выполнять роль субъектов первого рода, требует обращения к исследованиям современной психологии, что и станет основой для дальнейших исследований проблем общения в информационном пространстве
современного общества.
Ключевые слова: субъект, общение, квазисубъект, информационное пространство, компьютеризированное
общение, субъект первого рода, субъект второго рода, искусственный интеллект, человеческое мышление, когнитивная психология, информационное общество.
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Abstract. The article deals with the issue of species diversity of the subject of communication in the information space
of modern society. This problem is relevant due to the fact that modern forms of socialization of the individual, and, consequently, the development of society are based not only on the form of direct communication. Today, more and more often
a person is formed not in the space of real communication, but in the information space created by computerized forms of
interaction. And we are not dealing with simple types of indirect communication, which were used in traditional society, but
with new types of information interaction. In such interaction there are not only real social subjects, but also quasi-subjects
capable of performing their role, replacing, and sometimes displacing from the sphere of communication of the real subject.
The study of possible negative consequences of communication in the information space can not be carried out without
clear scientific definitions of new types of subjectivity. In this paper, the authors consider two main types of subject: first
and second kind. A deeper analysis of the specifics of the second kind of subjects, capable of performing the role of the first
kind of subjects, requires an appeal to the research of modern psychology, which will be the basis for further research of
communication problems in the information space of modern society.
Keywords: subject, communication, quasi-subject, information space, computerized communication, subject of the first
kind, subject of the second kind, artificial intelligence, human thinking, cognitive psychology, information society.
Современный мир стоит на пороге XXI века. Веду- ционную, социогенную, техногенную и т.п. функции,
щими экономистами, философами и социологами он опуская проблему возможной субъективности техничеопределяется как век информационного общества, где ской системы в таком общении. Как правило, компьютер
важнейшая роль отводится общению в информацион- представляется как один из видов средства общения, как
ных сетях.
объект, лишённый активности и т.д. [1-6].
В отечественной научной литературе эта тема часто
Подобный выбор аспекта исследования новых форм
становится предметом исследования. Однако, многие информационного взаимодействия объясняется, вероавторы, анализируя роль компьютера или информаци- ятно, тем, что оно не рассматривается как процесс, где
онной системы в общении, подчеркивают их информа- субъект выступает не как самоцель, а как один из его
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элементов, наряду с объектом общения, средствами, ус- общения, средстве, но и как о субъекте в определенных
ловием и т.п.
ситуациях. Но не стоит забывать и о том, что активность
Роль нового вида общения в развитии информаци- как характеристика субъекта присуща и объекту, когда в
онного общества заключается в том, что оно, выступая качестве такового выступает человек или социум.
в качестве универсального средства массовой информаВозникает вопрос: «Может ли компьютер выступать
ции и коммуникации, выполняет функции, как интегра- в качестве субъекта общения?» Однозначный ответ потора, так и дезинтегратора общественных отношений. лучить невозможно. Если всякий субъект характеризуВ своих работах мы неоднократно рассматривали про- ется такими качествами как - творящий и созидающий,
блемы информационной социализации личности, явля- т.е. активно действующий и, если такими качествами
ющейся основой не только развития современного че- можно наделить компьютер, то, вероятно, мы обязаны
ловека, но и общества в целом [7-11].
зачислить его в разряд субъектов общения. Но, если за
При определении понятия общения в информацион- подобными машинами признать неспособность к активном пространстве, мы исходим из общего, ставшего до- ным действиям, то тогда, конечно же, к субъектам общестаточно устойчивым определением общения как вида ния их отнести вряд ли будет возможно.
деятельности, сформулированного в отечественной фиРассматривая компьютер как субъект общения, слелософии и психологи. [12-14].
дует иметь в виду, что: а) можно рассматривать не комПри этом мы используем достаточно конкретное пьютер, а его роль в общении и б) можно считать комопределение самого вида общения в информационном пьютер равноправным членом человеческого общества,
пространстве, которое обозначаем как компьютеризи- обладающего всеми признаками человека, как субъекта
рованное. В частности, мы определяем компьютеризи- общения.
рованное общение как целесообразное взаимодействие
Для того чтобы развести эти два понятия, разделим
людей, посредством компьютера, осуществляемое при субъекты на две группы: субъект первого рода и субъпомощи информационного, операционного и мотива- ект второго рода. К субъектам первого рода будем отноционного механизмов для реализации различных родов сить человека и различные социумы, а так же все искусдеятельности. Оно представляет собой системный про- ственные формы разума, за которыми можно признать
цесс, имеющий определенную структуру.
активное начало. Таким образом, мы как бы вводим
Понятие структуры относится к философской ка- ещё один модус субъекта - разум иного происхождения,
тегории, т.к. она характеризует то общее, что присуще нежели разум человека. Но сразу же сделаем оговорку:
любому предмету, процессу или явлению (материаль- утверждение о том, что машина якобы способна стать
ному или духовному). Прежде всего, это совокупность равноправным членом человеческого общества или, что
устойчивых связей между определенными элементами, возможно существование иного разума, не является на
обеспечивающих единство и целостность предметов и сегодняшний момент научно доказанным фактом, как не
явлений.
является и научно опровергнутым. Поэтому мы только
Компьютеризированное общение, будучи видом об- оставляем сегодня место для машин или других образощения, вообще приобретает и свою самостоятельность, ваний, которые в будущем возможно и будут созданы, а
существуя во всех сферах (видах, типах, родах) челове- пока это место остается не занятым.
ческой деятельности. Однако, оно как особый род деяМожно перечислить бесконечное количество работ
тельности, не обойдется без универсального механизма как отечественных, так и зарубежных авторов, в котопроцесса общения, где его элементами выступают: субъ- рых доказывается правомерность различных точек зреект, объект, средства, условия, среда, система, процесс, ния по поводу машинного интеллекта [16-22].
результат [9]. Причем, структура представляемого комИзучая эти и другие многочисленные работы по данпьютеризированного общения функционирует таким ной проблематике, мы убедились в том, что в них часто
образом, что каждый её элемент вступает во взаимодей- рассматривались не проблемы соотношения мышления
ствия с каждым. Так, например, если взять субъект об- человека и возможностей компьютера, а делались пощения, то он взаимодействует с объектом, средствами, пытки ответить на вопрос «Могут ли машины думать?»
условиями, процессом, результатом, системой, средой и Причем, само понятие «машина» не уточнялось, и смысл
так каждый с каждым.
его становился некоторой абстракцией. Мышление же,
Прежде чем определять субъект информационного в свою очередь, наоборот трактовалось в терминах мавзаимодействия, реализуемого на основе современных шинной, формальной логики. При таком искусственном
информационных технологий, следует определиться с сближении двух разнородных понятий получаемые отсамим понятием субъекта общения. Анализ литературы веты на вопросы о мыслительных способностях машины
по данному вопросу показал, что субъект общения - это также оказывались неоднозначными.
личность, группы людей или общности, обладающие
Ознакомившись с анализом материала, который
способностями и потребностями к общению. Субъектом приведен в работах по вопросу об искусственном интелобщения может выступать любая социальная общность лекте, мы убеждаемся в том, что причина невозможно[12-14]. Наиболее глубокий анализ видового разнообра- сти создания машин - субъектов общения заключается в
зия субъекта общения мы находим в работах М.С. Каган, том, что субъект общения должен быть наделен творчеставшие фундаментальными трудами в отечественной ским началом, что машине не присуще изначально.
философии. В частности, он выделяет следующие моИтак, мы имеем дело не с искусственным интеллекдальности субъекта: 1) отдельный человек; 2) группа том в полном смысле этого слова, а с моделью человелюдей; 3) определённый социум; 4) общество, взятое в ческого разума. Обобщенное и краткое определение
целом или человечество [15].
модели удачно сформулировано В.А. Штоффом: «Под
Сразу же отметим, что существующие различия моделью понимается такая мысленно представляемая
между субъектом и объектом далеко не абсолютны. То или материально реализованная система, которая, отоесть, например, человек может выступать не только в бражая или воспроизводя объект исследования, способкачестве субъекта общения, но и в качестве объекта. на замещать его так, что ее изучение дает нам новую инКак констатирует М.С. Каган, - «… эти превращения формацию об этом объекте» [23, с.33].
возможны потому, что субъект и объект - не обозначеИсходя из приведённого определения, все модели
ние того, что само по себе всегда и везде является либо в зависимости от способа воспроизводства, т.е. от тех
объектом, либо субъектом, но категории функциональ- средств, при помощи которых строится модель, можно
ные, диспозиционные, обозначающие роли различных разделить на два больших класса: материальные и идепредметов в тех или иных ситуациях деятельности» [15, альные. Кибернетические модели можно отнести как
с.99]. Поэтому анализируя роль компьютера в обще- к первому, так и ко второму классу, если под идеальнии, мы вправе говорить о нем не только как об объекте ными моделями понимать не только условные образы,
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создаваемые психикой человека, но и образы, в качестве
- любой программный продукт, воспринимаемый как
которых выступают чувственно-созерцаемые элементы, единое целое;
например, схемы, а также знаковые системы, например,
- модель, действующая от имени субъекта в виртуматематические формулы.
альной реальности;
Кибернетическая модель, какой бы она не была
- виртуальный образ, созданный программистом.
структурной, функциональной, структурно-функциоТаким образом, можно определить субъект первональной, субстратной или эволюционной, так или иначе го рода как производителя субъектов второго рода.
нацелена на отображение качественных (нематериаль- Субъекты второго рода в свою очередь можно разделить
ных) или количественных (метрических) структур раз- на материальные и идеальные. Идеальные субъекты втоных уровней организации оригинала.
рого рода могут быть разделены на: а) условные образы,
Любая компьютерная программа ˗ это кибернетиче- например, созданные воображением человека; б) наская модель определенных человеческих функций. Для глядные образы - макеты, схемы; и в) знаковые системы,
того чтобы убедиться в этом, мы и приводили выше ре- к которым относятся кибернетические программы.
зультаты исследований ученых, которые убедительно
Видовое разнообразие субъектов общения в инфорпоказывают, что все кибернетические программы созда- мационном пространстве достаточно велико. Мы опреются с целью либо изучения, либо усиления интеллекту- делили только два признака деления субъекта на виды
альных способностей человека и основаны, опять же, на – активность и порожденность. Однако для полноценизученных свойствах естественного интеллекта.
ного анализа специфики взаимодействия видов субъектОстановимся на том, что все компьютерные програм- ности таких признаков явно недостаточно. Необходимо
мы можно считать субъектами второго рода. М.С. Каган обратиться к фундаментальным исследованиям психовыделяет различные формы существования субъекта. логических наук, дающих возможность раскрыть разСреди них мы находим «квазисубъект», «… то есть та- личные аспекты человека как субъекта взаимодействия
кая форма идеального, такой продукт воображения, ко- и возможностей моделирования этих качеств на основе
торый является моделью субъекта» [15, с.110]. В данном искусственного интеллекта. Этот аспект и станет предслучае автор предлагает в качестве таковых рассматри- метом нашего дальнейшего исследования.
вать, например, «… создание психикой личности образа
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Аннотация. С позиции теории социальных представлений, созданной С. Московичи, и разрабатывающейся в
работах Ж.К. Абрика, В. Вагнера, К.А. Абульхановой, А.И. Донцова, Т.П. Емельяновой проведено пилотажное
исследование социальных представлений старшеклассников о влиянии сцен насилия в СМИ на криминализацию
общественного сознания. Анонимное анкетирование 70 респондентов Мурманского международного лицея подтвердило сформулированные в исследовании гипотезы. При помощи методов контент-анализа и хронометража
проанализирован контент наиболее популярной в стране программы «Время». Выполнен анализ содержания статей, опубликованных в газетах «Аргументы и факты», «Комсомольская правда». Лингвистический анализ стиля и
языковых средств, применяющихся при написании текстов, опубликованных в газетах, позволяет сформулировать
вывод о чрезмерном упрощении, обеднении письменной речи, стилистики русского литературного языка как высшей формы национального языка образования и культуры, усвоение которого должно обеспечиваться в том числе
средствами массовой информации. Результаты исследования могут применяться для разработки системных мер по
совершенствованию контента СМИ с целью снижения количества сведений, содержащих агрессивный медиатекст,
проведения воспитательной работы со школьниками и просветительской работы с родителями, как законными
представителями интересов детей, с целью их просвещения об отдаленных негативных последствиях восприятия
информации агрессивного характера, и соответственно, реализации законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, в том числе психологическому.
Ключевые слова: агрессия, индивидуальные представления, коллективное сознание, коллективные представления, криминализация общественного сознания, насилие, социальные представления, средства массовой информации, уровень преступности.
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Abstract. From the standpoint of the theory of social ideas created by S. Moskovici, and developed in the works of J.K.
Abrik, V. Wagner, K.A. Abulkhanova, A.I. Dontsova, T.P. Yemelyanova a pilot study of social ideas of high school students
about the impact of scenes of violence in the media on the criminalization of public consciousness is conducted. Anonymous
survey of 70 respondents from the Murmansk International Lyceum confirmed the hypotheses formulated in the study. With
the help of methods of content analysis and timing, the content of the most popular program in the country «Time» was
analyzed. The content of articles published in the newspapers «Argumenty i Fakty» and «Komsomolskaya Pravda» was
analyzed. The linguistic analysis of the style and language tools used in writing texts published in newspapers allows us to
formulate a conclusion about the excessive simplification, depletion of written speech, the stylistics of the Russian literary
language as the highest form of the national language of education and culture, the assimilation of which must be ensured,
including by the mass media. The results of the research can be used to develop systematic measures to improve the content
of the media in order to reduce the amount of information containing aggressive media text, conduct educational work with
schoolchildren, and educate parents as legitimate representatives of children’s interests with a view to educating them about
the remote negative consequences of perceiving information from aggressive character and, accordingly, the implementation
of the legislation of the Russian Federation on the protection of children from information that is harmful to their health,
including mental health.
Keywords: aggression, individual ideas, collective consciousness, collective ideas, criminalization of social consciousness, violence, social ideas, media, the crime rate.
Проблема влияния средств массовой информации на ния сознания общества, проявляющаяся, согласно Л.В.
сознание, самосознание, духовно-нравственную сферу, Карнаушенко [1], в восприятии криминального стиля
национальную идентичность, гражданскую позицию поведения как социально-приемлемого, толерантности к
исследовалась и продолжает изучаться в отечественной криминальной идеологии и жаргону, образу жизни лиц
психологии, педагогике, социологии, политологии и с криминальным стилем поведения, потенциальной гоиных науках. Результаты как зарубежных, так и отече- товностью к вхождению в криминальную субкультуру.
ственных исследований, посвященных изучению влиСредства массовой информации определяют форяния СМИ, свидетельствуют о пагубном воздействии мирование и перестройку ранее сформированных сотранслируемого насилия на ценностно-смысловую, циальных представлений (и, соответственно, ресоциаморально-нравственную сферы, поведение не только лизацию и реадаптацию человека к социуму), которые
подрастающего поколения, но и взрослых. Под воз- согласно С. Московичи являясь синтезом научных и
действием частого просмотра открытых и «скрытых» обыденных представлений, входящих в обыденное соформ агрессии происходит дестабилизация функциони- знание, регулируют действия, поведение людей [2]. О
рования психики, трансформация характера отношений социальных представлениях как «продуктах социальличности к себе и социуму, криминализация содержа- ного взаимодействия и одновременно его регуляторах»
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[3], определяющих поведение, мысли и чувства индивиУстановка как центральный элемент социальных
дов впервые упомянул Э. Дюркгейм в конце ХIХ века, представлений, в отечественной психологии вслед за
назвал их социальными фактами, существующими на Д.Н. Узнадзе рассматривается как готовность субъекта
двух уровнях («морфологическом» и «физиологиче- к активности в определенном направлении, возникаюском»). Социальные факты, будучи элементами кол- щая на основе взаимодействия потребности и среды. «В
лективного сознания, т.е. элементами нематериального случае наличия какой-либо потребности и ситуации неу(«физиологического») уровня, являются коллективны- довлетворения, в субъекте возникает специфическое соми представлениями, влияющими и определяющими стояние, которое можно охарактеризовать как установку
формирование индивидуальных представлений. Таким его к совершению определенной деятельности, направобразом, социальные представления интерпретируются ленной на удовлетворение его актуальной потребности»
Э. Дюркгеймом в качестве основной реальности обще- [11, с. 170].
ственной жизни, управляющей всеми иными пластами
Ученик Д.Н. Узнадзе Ш.А. Надирашвили развивая
реальности [4].
теорию установки основоположника грузинской псиСоответственно идея изучения коллективного созна- хологической школы, ее дифференцирует на фиксирония, представленного в форме социальных представле- ванную (вторичную, закрепленную, формирующуюся в
ний, была заимствована у Э. Дюркгейма С. Московичи, результате «столкновения» потребности и ситуации) и
развивавшим теорию социальных представлений с 60- динамическую (актуальную, являющуюся основой поых гг. ХХ в., исследовавшим представления о разных ведения) [12, с. 131].
явлениях, событиях, процессах и объектах социальноВ социально-психологической теории личности В.А.
го мира, составляющих «обыденное сознание» людей. Ядова социальные установки, будучи вторым уровнем
Социальные представления, по мнению С. Московичи, диспозиционной структуры личности, трактуются как
есть «сеть понятий, утверждений и объяснений, рожда- предрасположенность к восприятию, оценке и повеющихся в повседневной жизни в ходе межличностных дению, демонстрируемому человеком в тех или иных
коммуникаций» [5, с. 83]. Коллективные представления ситуациях, по отношению к тем или иным социальным
в отличие от социальных (как продукта синтеза научно- объектам [13, с. 78]. Соответственно, информация о сого и житейского мышления) являются основой ирраци- циальных представлениях личности и их центральном
ональных воззрений, передающихся из поколения в по- компоненте – установке, позволяет прогнозировать соколение.
циальное поведение в различных обстоятельствах как
До настоящего времени как в отечественной, так и отдельного человека (субъекта), субъекта как предстазарубежной психологии отсутствует единое толкование вителя группы (страты), так и поведение группы людей
категории социальные представления, что в некоторой (коллективного субъекта).
мере было обусловлено мнением С. Московичи, счиВ жизнедеятельности человека и группы людей сотавшего, что «каждое представление обладает набором циальные представления, выполняя функции детермисвоих специфических черт и поэтому невозможно за- нации и регуляции поведения [14], «приспособления
дать априорно конкретную дефиницию» [5, с. 87]. Так вновь поступающей информации к уже сложившимся в
Ж.К. Абрик рассматривал представления как органи- социальной общности нормам, оценкам, представленизованную совокупность мнений, установок, верований ям» [15, с. 40], объясняют социальную реальность [16],
и информации, относящейся к объекту или ситуации; участвуют в создании групповой идентичности, являсчитал их обусловленными как историей жизни самого ются механизмом защиты в условиях групповой диссубъекта, так и социальной и идеологической системами криминации и открытого (или скрытого) внутригруппообщества. В. Вагнер интерпретировал социальные пред- вого/межгруппового конфликта, определяют овладение
ставления как «набор убеждений, образов, метафор и новыми сведениями и превращение новой информации
символов, разделяемых группой, локальным обществом, в обычное, банальное, «собственное» [17], т.е. способсоциумом и представителями определенной культуры» ствуют формированию, встраиванию и расширению
[6]. Социальные представления будучи основным эле- системы представлений, картины мира, которой социментом группового сознания, отражающим отношение альный субъект (осознанно и неосознанно) руководствуопределенной группы к тому или иному субъекту [7], ется в жизни. Освоение, модификация и интеграция сообладают дихотомической особенностью - определен- циальных представлений, транслируемых социальными
ностью сочетающейся с неопределенностью - и поэтому институтами (в том числе средствами массовой инфортребуют постоянного уточнения (конкретизации) че- мации) реализуется: во-первых, под влиянием изменяюрез анализ контекста их применения. По мнению К.А. щихся внешних условий - идеологических, социальноАбульхановой социальные представления, являясь опе- политических, экономических, к которым необходимо
рацией социального мышления, механизмом сознания адаптироваться субъекту; во-вторых, под влиянием внуличности обеспечивают «степень субъективной опре- тренний изменений (переосмысления ценностно-смысделенности восприятия, понимания и воспроизведения ловой, мотивационно-потребностной сфер личности).
социальной действительности и себя в ней» [8, с. 96].
Информация, транслируемая СМИ может оказывать
Несмотря на то, что степень адекватности социаль- как позитивное, так и негативное влияние, способствоных представлений, транслируемых человеком не раз вать как развитию, так и деградации личности, разрушеставилась под сомнение исследователями, тем не менее нию социальной сущности человека через криминализа«независимо от того, насколько они неправильны, соци- цию индивидуального и общественного сознания.
альные представления царствуют в массовом сознании,
Целью проведенного нами пилотажного исследова… формируют нашу жизнь и поступки …» [9, с. 241], ния было изучение социальных представлений юношей
конституируя такие формы общественного сознания и девушек о влиянии сцен насилия в СМИ на криминакак религия, идеология, мораль, этика. Структура со- лизацию общественного сознания и уровень преступциальных представлений, разработанная С. Московичи, ности в обществе. Объект исследования – социальные
считавшим компонентами представлений информацию, представления учащихся старших классов. Предмет
поле представления и установку схожа со структурой, исследования: социальные представления старшеклассописанной в работах Ж.-К. Абрика, выделившего ядро ников о влиянии сцен насилия в СМИ на криминализаи периферию в социальных представлениях [10]. Ядро цию общественного сознания и уровень преступности в
так же как установка, достаточно стабильно, устойчи- обществе. Проверка гипотез о том, что трансляция СМИ
во и мало чувствительно к конкретному контексту, что большого количества информации, содержащей сцены
определяет неизменность социальных представлений и насилия, определяет криминализацию сознания и сущедлительность процесса их переформирования (транс- ствуют различия в социальных представлениях юношей
формации).
и девушек о влиянии сцен насилия в СМИ на криминаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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лизацию общественного сознания и уровень преступно- телевизионным героям одинаковы (
).
сти в обществе осуществлялась на основе изучения мне- 71,43% респондентов ответили утвердительно на данния 70 респондентов (46 девушки, 24 юноши, учащиеся ный вопрос. Наиболее часто информацию агрессивМурманского международного лицея, средний возраст ного содержания транслируют каналы НТВ, 1 канал,
– 16,6 и 16,3) с помощью авторской анкеты, содержа- РЕН ТВ, Россия 24 (
). По мнению 60%
ние которой было разработано в соответствии с реко- респондентов в вечерние часы по телевидению наибомендациями, сформулированными О.В. Митиной, С.С. лее часто транслируется информация агрессивного соНовиковой, А.В. Соловьевой [18, 19] на основе анализа держания. 33% юношей и 26,9% девушек считают, что в
сведений, содержащихся в работах отечественных и за- прайм-тайм наиболее часто телевизионный канал НТВ
рубежных ученых, изучавших влияние СМИ на обще- транслирует информацию, содержащую сцены насилия.
ственное сознание и поведение [20-31]. Эмпирическое Социальные представления девушек отличаются от соисследование осуществлено методами анкетирования, циальных представлений юношей о возможности соверконтент-анализа, хронометража, математико-статисти- шения суицида под влиянием СМИ (
ческая обработка эмпирических данных реализована ме- ). Одинаковы представления по вопросу о влиянии
тодами частотного распределения признаков, среднего просмотра мультипликационных фильмов со сценаарифметического, процентов, Х2 Пирсона, φ Фишера.
ми насилия на агрессивность детей (
).
Статистическая обработка данных показала, что де- Большинство респондентов (68,6% (54,17% юношей и
вушки отличаются от юношей по предпочитаемым в 76,08% девушек)) на данный вопрос анкеты ответили
свободное время видам деятельности (
положительно.
). Предпочитаемым девушками видом деятельности
Социальные представления юношества о специфиявляется общение с друзьями, вторым по степени зна- ке зрительской аудитории, на которую влияют фильчимости – просмотр фильмов, на третьем месте по ча- мы и TV передачи со сценами насилия одинаковы (
стоте упоминания в анкетах находится чтение книг.
). По мнению респондентов в первую
Приоритетными у юношей являются общение с дру- очередь подвергаются влиянию психически неуравновезьями, просмотр фильмов, чтение книг, компьютерные шенные люди (акцентуанты) (32,7 % юношей и 28,57%
игры.
девушек), люди больные психическими расстройствами
Девушки не отличаются от юношей по количеству 25% юношей и 25,71% девушек), люди с агрессивновремени, проводимого за просмотром телепередач, филь- стью как личностной характеристикой (12,5% юношей и
мов, транслируемых по телевидению (
). 21,9 % девушек). Только 10,3 % респондентов отметили,
Большая часть респондентов свободное время предпо- что фильмы и TV передачи со сценами насилия влияют
читает расходовать на подготовку к ЕГЭ, и лишь около на людей как имеющих отклонения в состоянии психи1 часа в день отводит на просмотр информации, пред- ки, так и соответствующих условной норме.
лагаемой СМИ. Группы не отличаются друг от друга по
Наряду с анкетированием респондентов, в исследовапредпочитаемым жанрам фильмов (
). нии нами применялся метод хронометража данных, при
Как юноши, так и девушки предпочитают смотреть ко- помощи которого осуществлялась фиксация количества
медии, приключения, детективы и ужасы. Также пред- времени, в течение которого транслировалась информапочитаемым девушками жанром являются мелодрамы, ция, содержащая сцены насилия и агрессии. Применение
юношами – боевики. Документальные фильмы, фильмы метода контент-анализа позволило выделить из массива
исторического и фантастического жанров крайне редко передаваемых сведений информацию содержащую свеуказывались респондентами в качестве предпочитаемых дения об агрессии и насилии. Категории контент-анали(1,07%, 1,6%, 4,29% ответов от общего количества от- за нами были сформулированы с учетом данных, содерветов респондентов на данный вопрос).
жащихся в работе Л. Готтшалка «Система контент-анаСоциальные представления юношей и девушек о литических шкал» [32]: описание физической агрессии и
возможности влияния сцен насилия в СМИ на уровень ее последствий (описание места преступления, времени
преступности в обществе одинаковы (
совершения преступления, орудия преступления, жертв
). По мнению 71,43% респондентов информация, пере- преступления, причин преступления, особенностей содаваемая СМИ может влиять на уровень преступности в вершения преступления), косвенная агрессия (сплетни,
обществе. Социальные представления девушек отлича- слухи, черный юмор), вербальная агрессия (цинизм, сарются от социальных представлений юношей об измене- казм, угроза, шантаж, запугивание), негативизм (от паснии эмоционального состояния человека после длитель- сивного сопротивления до активного бунта), криминал
ного просмотра сцен насилия с телевизионного экрана ( (вымогательство, откат/отступные, шантаж, «распил»
). Большинство девушек считают, что бюджета, «мафиозные» истории).
эмоциональное состояние человека изменяется после
Объектом исследования была выбрана програмдлительного просмотра сцен насилия с телеэкрана, мне- ма «Время», транслируемая 1 каналом в прайм-тайм
ние в группе юношей разделилось – 58,3% соглашаются (21.00). В период с июня по август 2016 года, нами ежес мнением девушек, 41,6 % юношей – придерживаются дневно в дневнике наблюдений осуществлялась фикпротивоположной точки зрения.
сация количества времени, посвященного информации
Социальные представления респондентов о спец- агрессивного содержания. Подсчет соотношения длиифике изменения эмоционального состояния после дли- тельности репортажей, содержащих информацию агрестельного просмотра сцен насилия с телеэкрана одина- сивного содержания, к длительности передач показал,
ковы (
). Девушки и юноши считают, что что негативный медиатекст составляет 20,6% времени
наиболее часто человек испытывает после длительного от общей продолжительности телевизионной програмпросмотра сцен насилия с телеэкрана агрессию (33,88% мы, выходившей в эфир с 01 июня по 31 августа 2016
респондентов), тревогу (27,91%), безразличие (15,12%), г. Самым высоким показателем насилия на экране было
раздражение (9,3%) и эйфорию (9,3%). По мнению как 63,3% от общей продолжительности одной из передач
юношей (66,67%), так и девушек (63,04%) человек, вос- (17.07.2016), 29.07.2016 - 50,6% времени было затрачено
принимающий сцены насилия в художественных филь- на трансляцию информации о насилии. Таким образом,
мах, может переживать удовольствие от их просмотра ( социальные представления респондентов, принимавших
).
участие в анкетировании, отметивших, что программа
Систематическое и продолжительное восприятие «Время» транслирует информацию с агрессивным сосцен насилия с телеэкрана может провоцировать челове- держанием, подтвердились.
ка на агрессию лишь по мнению девушек (
Анализ содержания наиболее популярных у насе). Социальные представления старшеклассников о воз- ления нашей страны газет (учитывался тираж газет)
можности совершения преступлений из-за подражания
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«Аргументы и факты», «Комсомольская правда» (номер, рьеров перед совершением правонарушений и преступубликуемый по пятницам), опубликованных в период с плений различной степени тяжести, что обуславливает
июня по июль 2016 г. позволил сформулировать следу- увеличение количества преступлений в обществе; воющие выводы. Около 40% всего объема еженедельников вторых, наиболее подвержены быстрой криминализации
составляют статьи об убийствах, преступных махинаци- сознания дети и подростки, мировоззрение и ценностях предпринимателей, коррупции. Однако остальные ные ориентации которых находятся в стадии формироопубликованные статьи также содержат информацию вания. Из-за несформированности критичности мышлесо скрытым агрессивным подтекстом. Так в номере ния, стремления подражать значимым другим они ин«Комсомольской правды» за 01-08 июня 2016 г. опубли- троектно усваивают информацию, не соответствующую
кованы следующие статьи: «Детей Г. Перельману может духовным ценностям общества и руководствуются ею
родить суррогатная мать», «Л. Боярская спасла мужа от в жизни; в-третьих, в исследовании было установлено,
игромании», «Фанатка отдала Киркорову свою кварти- что социальные представления старшеклассников вклюру, а Б. Алибасов подарил Пугачевой павлина», «Поп- чают информацию о том, что сцены насилия в СМИ выкороля преследует бомжиха», «Бывшая жена заказала зывают агрессию, и, следовательно, влияют на криминаШаляпину участок на кладбище», «Д. Мур увеличила лизацию общественного сознания. Результаты исследогрудь, А.К. Кардашьян – ягодицы», «Хитрые! Руками вания могут стать основой разработки рекомендаций по
едите, чтобы на вилках сэкономить», «КП» выяснила совершенствованию контента СМИ с целью снижения
любопытные подробности отдыха кубинского лидера количества сведений, содержащих агрессивный медиаи главы СССР в Абхазии», «У Хилари было любовниц текст, проведения воспитательной работы со школьнибольше, чем у Била». Соответственно семь страниц из ками и просветительской работы с родителями, как задвадцати четырех посвящены описанию светских спле- конными представителями интересов детей, с целью их
тен, иронии и сарказму в адрес как бывших, так и дей- просвещения об отдаленных негативных последствиях
ствующих политических лидеров, представителей шоу- восприятия информации, содержащей агрессивный конбизнеса и киноискусства.
тент, т.е. создание в обществе не только на уровне закоНегативизм и сарказм как формы вербальной агрес- нодательства, но и правоприменительной практики уссии присутствуют в следующих названиях статей, опу- ловий для реализации требований, сформулированных в
бликованных в газете «Аргументы и факты»: «Киев Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О
размечтался о Воронеже?» (15-21 июня 2016), «Лучше защите детей от информации, причиняющей вред их здоработать на себя, чем на дядю!» (1-7 июня 2016), «До ровью и развитию» [33], Федеральном законе от 28 июля
пота и штанов» (26 июня-5 июля 2016), «Чем ответим 2012 г. N 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
на дурь Киева?» (13-19 июля 2016) и пр. Считаем, что закон «О защите детей от информации, причиняющей
в демократическом обществе (также как и в обществе вред их здоровью и развитию» [34], Указе Президента
стремящемся «построить» демократию) справедливая Российской Федерации от 05 декабря 2016 № 646 «Об
и обоснованная критика политической и экономиче- утверждении Доктрины информационной безопасности
ской ситуации, существующей в стране и за рубежом, Российской Федерации» [35], Распоряжении правительможет и должна представляться в неискаженном вари- ства Российской Федерации от 02 декабря 2015 г. №
анте средствами массовой информации. Вместе с тем, 2471-р об утверждении «Концепции национальной безкритический анализ ситуации, существующей в стране опасности детей» [36].
(в общественной жизни, в сферах политики, экономики,
Перспективы разработки данной темы в будущем: 1)
образования и культуры), сопровождающийся ярко вы- проведение исследования социальных представлений о
раженным негативизмом, сарказмом, цинизмом усугу- влиянии сцен насилия в СМИ на криминализацию общебляет ощущение несправедливости жизни у аудитории ственного сознания и уровень преступности в обществе
(читателей, зрителей телевизионных программ), способ- с участием лиц с девиантными и делинквентными форствует формированию и подкреплению представления о мами поведения; 2) проведение сравнительного анализа
невозможности улучшения ситуации в будущем, усугу- содержания СМИ в СССР, уровня преступности и хабляет переживание негативных психических состояний, рактера преступлений в СССР и содержания СМИ РФ
возникающих под влиянием нестабильной социально- и уровня преступности и характера преступлений в РФ;
экономической ситуации в обществе. Светские сплетни, 3) проведение кросс-культурного исследования с целью
составляющие существенную часть медиа контента спо- сравнения социальных представлений молодежи России
собствуют криминализации сознания населения страны, и других стран мира о влиянии сцен насилия в СМИ на
увеличению количества преступлений, совершаемых криминализацию общественного сознания и уровень
как совершеннолетними, так и несовершеннолетними преступности в обществе.
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Аннотация. В статье рассматриваются ценностные ориентации руководителей структурных подразделений
образовательной организации. Нами был исследован теоретический анализ ценностных ориентаций в разных областях научного знания и ряда авторов. Эмпирическое исследование было проведено с помощью двух методик,
направленных на изучение ценностных ориентаций руководителей структурных подразделений образовательной
организации. Обсуждение результатов исследования позволило описать систему ценностных ориентаций руководителей структурных подразделений, вплоть до профиля личности. Результаты исследования показывают, что
профиль личности руководителей структурных подразделений образовательной организации, складывается из таких ценностей как: самостоятельность, конформность и власть. К наименее значимым типам ценностей относятся:
гедонизм, традиции и доброта. Данное исследование позволяет выделить основные ориентиры руководителей в
их профессиональной деятельности, к ним относятся: рациональность, дисциплинированность, ответственность,
исполнительность, влияние на других, успешность достижения целей, компетентность. Благодаря этому они достигают личного успеха в соответствии с принятыми стандартами образовательной организации.
Ключевые слова: Ценность, ценностные ориентации, руководитель, профессиональная деятельность, инструментальные и терминальные ценности, профиль личности.
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Abstract. The article considers the value orientations of the heads of the structural divisions of the educational
organization. We have studied the theoretical analysis of value orientations in different areas of scientific knowledge and a
number of authors. The empirical study was conducted using two methods aimed at studying the value orientations of the
heads of the structural divisions of the educational organization. Discussion of the research results allowed to describe the
system of value orientations of the heads of structural divisions, up to the personality profile. The results of the research
show that the personality profile of the heads of the structural units of the educational organization consists of such valuesas:
independence, conformity and power. The least significant types of values are: hedonism, tradition and kindness. This study
allows us to identify the main orientations of leaders in their professional activities, they include: rationality, discipline,
responsibility, efficiency, influence on others, the success of achieving goals, competence. Due to this, they achieve personal
success in accordance with the accepted standards of the educational organization.
Keywords: Value, value orientations, leader, professional activity, semantic sphere of personality, instrumental and
terminal values, personality profile.
В современной профессиональной деятельности руВпервые понятие «ценностные ориентации», в узком
ководителей изучение ценностных ориентаций явля- смысле, определяется Кантом. По его мнению, ценностется актуальным направлением. Система ценностных ные ориентации представляют собой отражение нравориентаций определяет целенаправленность личности ственной составляющей в человеке, которые он достив профессиональной деятельности и составляет основу гает, ставя перед собою цели[20].
ее отношений. Задачи современного общества требуют
В.Э. Франкл трактовал сами ценности как смыслы,
высокого профессионализма и нравственности личности через которые формируется стратегия жизни и деятельруководителей в их профессиональной деятельности. ности, поступки, решения и т.д. Он их рассматривал как
Учитывая возложенную на них ответственности за до- механизм адаптации человека в мире, который позволястижение целей других людей и организации в целом. ет выстраивать системы ценностных отношений в социИсследование ценностных ориентаций руководителей уме [13, с. 156].
структурных подразделений является одним из наибоБольшое внимание изучению ценностей уделяет солее общего изучения субъектных детерминант управ- циология. В социологии ценностные ориентации расленческой деятельности.
сматриваются через духовную жизнь человека и общеЦель исследования – выявить особенности системы ства. Благодаря системе ценностных ориентаций формиценностных ориентаций руководителей структурных руется модель нравственного поведения, выполняющие
подразделений образовательной организации.
функцию регулирования поведения и обеспечивающие
На пути становления и развития в различных отрас- целостность социальных систем. Ценностные ориенталях научного знания, ценностные ориентации играли ции реализуются в виде оценки субъектом окружающей
немаловажную роль. На всех уровнях развития филосо- действительности, из которой формируется отношение
фии, социологии и психологии наиболее важным объ- к ней, его смысложизненные цели и средства их достиектом исследования были ценности. С философской жения, которые органично связанны с потребностями и
точки зрения ценностные ориентации рассматриваются интересами индивида или группы[18, с. 221]. Система
как элементы внутренней структуры личности, которые ценностей общества, фиксируется в рамках каждого соудовлетворяют ее интересы и потребности в процессе общества или группы людей с помощью общепринятых
социализации. Входе процесса познания окружающего представлений о нравственности и нормах поведения.
мира, происходит отбор ценностей, через принятие или
Ценности понимаются как продукт социального
непринятие личностью определенных ценностей, по- явления в жизнедеятельности общества и социальных
средством реализации средств их достижения.
групп. Они позволяют выявить нравственные оценки и
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типы поведения. С.Л. Рубинштейн утверждал, что «цен- проблем[4, с. 134].
ность – значимость для человека чего-то в мире» [16; с.
При исследовании ценностных ориентаций руко365], и именно ценность определяет поведение.
водителей В.И. Долгова выделила три типа личности
Г.М. Андреева характеризует ценности некоторую руководителей. Первый тип ориентирован на ценно«точку отсчета» для построения «своего» образа мира, сти общественного признания (уважение окружающих,
которая определяет отношения человека к миру, другим членов коллектива) и ответственности (чувство долга,
людям, самому себе[2, с. 146]. Формирование системы умение держать слово) – «консерваторы». Второй тип
ценностных ориентаций выступает для человека процес- «умеренные» – это тип личности, который ориентиросом познания социального мира.
ван на общественное признание и эффективность в деВ целом, ценностные ориентации в социальной пси- лах (трудолюбие, продуктивность в работе). Третий тип
хологии рассматриваются как субъективный феномен, «новаторы» – тип руководителей, для которых наиболее
входящий в структуру направленности личности, обу- значимыми являются ценности творчества и смелости в
славливающий ее поведение, как многомерное явление. отстаивании своего решения, своих взглядов[5, с. 170].
Среди исследователей, изучавших ценностные ориентаО.В. Кобелева проводила исследование на выявлеции, можно отметить В.Г. Алексееву, А.Н. Леонтьева, ние корреляции ценностных ориентаций руководителей
С.Л. Рубинштейна, Д.А. Леонтьева, М.И. Бобневу, Л.И. с эффективностью их деятельности. В результате исслеБожович, В.В. Водзинскую, О.И. Зотову, B.C. Мухину. дования было выявлено, что наиболее эффективными
В зарубежной психологии над исследованием ценно- руководителями являются те, которые в большей степестей и ценностных ориентаций, можно выделить труды ни ориентированы на жизненные ценности, а среди втоДж. Г. Мида, Г. Олпорта, К. Роджерса, М. Розенберга, рых лиц – на организационные нормы[10, с. 13].
М. Рокича, М. Смита, Ш. Шварца, Л. Э. Шпрангера, В.
С.Ю. Флоровский изучил влияние ценностных ориФранкла, Фестингера,Э. Фэриса, Ф. Хайдера.
ентаций на эффективность совместной управленческой
Характер профессиональной деятельности руково- деятельности руководителей среднего и высшего зведителей существенно зависит от их ценностных ори- ньев. По итогам исследования он сделал вывод, что эфентаций. Ценностные ориентации представляют собой фективность взаимодействия в системе «руководительособые психологические образования личности и груп- руководитель» в большей мере зависит от характера
пы, выстроенные по определенной иерархии, которые инструментальных ценностей партнеров, определяюявляются составной частью организационной культуры щих способы достижения цели. При этом выявлено, что
организации и направленности личности руководителя. эффективными партнерами являются руководители, у
Ценностные ориентации – важный элемент внутрен- которых в приоритете такие ценности как саморазвитие,
ней структуры личности, в котором закреплена совокуп- креативность, удовлетворение духовных потребностей.
ность опыта и особенности познавательных и эмоцио- Руководители, у которых доминируют такие ценности
нальных процессов, отделяющая значимое для нее от как дисциплинированность и исполнительность в канесущественного[11, с.316].
честве средств достижения целей, дифференцируются
В рамках данного направления исследований специ- другими как эффективные партнеры по управленческоально изучалась взаимосвязь ценностных ориентаций му взаимодействию[19, с. 211].
личности и эффективностью управленческой деятельноВ нашем эмпирическом исследовании ценностных
сти. Так, Т.С. Кабаченко изучила влияние должностного ориентаций руководителей в качестве респондентов
статуса на структуру ценностных ориентаций личности. было задействовано 20 руководителей структурных подИсследование проводилось среди руководителей и ря- разделений возрастом от 36 до 50 лет, среди которых 8
довых работников организации. Выявлены противоре- женщин и 12 мужчин.
чия, отражающиеся в ценностных ориентациях по таким
Для исследования ценностных ориентаций руковозначимым организационным факторам, как взаимоотно- дителей были проведены следующие методики: «ценшение между ее подсистемами, властные устремления ностные ориентации» М. Рокича, методика ценностных
членов коллектива, самоактуализация, достижения и ре- ориентаций Ш. Шварца.
ализация обязательств[9, с. 299].
Методика ценностных ориентаций М. Рокича, осноВ своей научной работе Мишин А.А. выделяет, что вана на прямом ранжировании списка ценностей, котодля сотрудников характерна более высокая значимость рые делятся на ценности-цели и ценности-средства[14,
таких терминальных ценностей как: счастливая семей- с. 26]. Она позволяет исследовать направленность личная жизнь, интересная работа, материально обеспечен- ности и определить ее восприятие мира, отношение к
ная жизнь, свобода. [11, с. 317].
нему и себе, ключевые мотивы поступков, основу «фиВ работе С.П. Дырина было выявлено, что для ру- лософии жизни»,
ководителей среднего звена высокую значимость имеют
Опросник ценностных ориентаций Ш. Шварца соследующие ценности: работа в хорошем коллективе, хо- стоит из двух частей. Первая часть опросника преднарошая заработная плата, профессиональный рост, реали- значена для изучения ценностей, идеалов и убеждений,
зация своих возможностей, моральное удовлетворение оказывающих влияние на личность. Вторая часть предот результатов труда[6, с. 14].
ставляет собой профиль личности. Все ценности в данГусевой Н.В. было проведено исследование цен- ном опроснике делятся на социальные и индивидуальностных ориентаций в структуре личности руководи- ные[8].
телей общеобразовательных школ и высших учебных
По результатам диагностики по методике
заведений. Проведенное исследование показало, что у «Ценностные ориентации» М. Рокича, мы выявили
руководителей высших учебных заведений и руководи- средние показатели значимости типов ценностей среди
телей школ, первые позиции занимают следующие цен- руководителей. Наиболее значимыми ценностями для
ности: здоровье, интересная работа и образованность. руководителей структурных подразделений является
В системе ценностей руководителей школ, превалиру- здоровье (3,8); счастливая семейная жизнь (5,75); проет смелость в отстаивании своего мнения, свобода как дуктивная жизнь (6,05); наименее значимыми руководинезависимость в поступках и действиях, самостоятель- тели выделили такие ценности как развлечения (15,85),
ность как независимость в суждениях и оценках, что счастье других(15,8), красота природы и искусства
характерно для личностей, которые стремятся к самоут- (14,1).Среди инструментальных ценностей первое место
верждению. Руководители высших учебных заведений занимает ответственность (6,8), образованность (6,15),
стремятся к теплым и доброжелательным взаимоотно- рационализм (6,35). Имеющие меньшую значимость
шениям с окружающими, следуют условностям, соблю- ценностями-средствами являются непримиримость к недают правила и придерживаются принципам «хорошего достаткам в себе и других (14,1), высокие запросы (15)
тона», проявляют гибкость в разрешении возникающих и чуткость (14,6).
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По результатам диагностики по методике Ш. дители могут учитывать индивидуальные особенности
Шварца, мы выявили средние показатели обзора ценно- и интересы подчиненных. К тому же, можно отметить
стей среди руководителей структурных подразделений. высокий уровень влияния стиля руководства на произСамыми важными по значимости для них являются до- водительность труда. От того, какими средствами рукостижения (5,1), доброта (4,98), безопасность (4,78), са- водитель воздействует на подчиненных, будет зависеть
мостоятельность (4,65), власть (4,42). Достижения, как сама производительность труда. В данном случае проценность, проявляется в целеустремленности, успешно- изводительность труда образовательной организации не
сти, трудолюбии. Немало значимым для руководителей будет снижаться, а будет расти.
быть компетентным в своей области, что тоже включаРезультаты нашего исследования могут быть учтены
ют в себя достижения. Доброта, как ценность, включа- при разработке программ и методических рекомендаций
ет в себя ответственность, причастность к своему отде- по прогнозированию профессиональной деятельности
лу, как единой команде, работающей на благо других. руководителей, а также применятся при консультироваБезопасность для руководителя, в первую очередь, это нии, обучении и других видов работ с руководителями в
безопасность его семьи, что было выявлено нами по ме- организации.
тодике М. Рокича. Безопасность в профессиональной
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Аннотация. В содержании статьи представлены результаты исследования, целью которого было теоретическое
и экспериментальное обоснование психолого-педагогических условий развития коммуникативных УУД у младших подростков. Методы исследования: теоретический анализ литературных источников по проблеме развития
коммуникативных УУД у младших школьников, формирующий эксперимент, диагностические методы и метод математической статистики (метод определения t-критерия Стьюдента). В комплекс диагностических методик были
включены: тест «Диагностика эмпатийных тенденций личности» Юсупова И.М., тест «Шкала принятия другого»
В. Фейя; методика «Социометрия» Дж. Морено; методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман; методика «Совместный
рисунок», рекомендованный Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный социопсихологический центр» г.о.Самара. Эмпирическая часть исследования включала пять этапов – организационный, констатирующий, формирующий, контрольный и оценочный. В ходе формирующего этапа эксперимента реализовалась программа коррекционно-развивающей программы
по формированию коммуникативных УУД, содержащая: активные методы социально-психологического обучения
учащихся, психологическое консультирование по проблеме межличностных отношений и личных трудностей, психологическое просвещение учителей и родителей обучающихся по психологическим проблемам младшего подросткового возраста и индивидуальным особенностям школьников. В исследовании приняли участие подростки
12-13 лет. Выборка составила 52 человека (по 26 человек в экспериментальной и контрольной группах). В работе
с подростками экспериментальной группы принимали участие классные руководители шестиклассников, их родители и педагог-психолог. Результаты. Сравнительный анализ диагностических данных, полученных в ходе контрольного этапа, показывает, у подростков экспериментальной группы произошли более заметные положительные
изменения в развитии коммуникативных УУД, чем у подростков контрольной группы. Достоверность динамики показателей коммуникации как интеракции, и как кооперации у подростков экспериментальной группы подтверждена
привлеченным к диагностическим данным t-критерия Стьюдента для зависимых выборок, что свидетельствует о
действенности и эффективности реализуемой в экспериментальной группе коррекционно-развивающей программы
по формированию коммуникативных УУД. Результаты исследования могут быть использованы психологами при
составлении долгосрочной программы по развитию коммуникативных УУД у младших подростков.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, коммуникация как интеракция, коммуникация как кооперация, коммуникация
как интериоризация, условия развития коммуникативных универсальных учебных действий.
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at theoretical and experimental substantiation of psychological
and pedagogical conditions of development of communicative UUD in younger adolescents. Research methods: theoretical
analysis of literary sources on the problem of development of communicative UUD in younger students, forming an experiment, diagnostic methods and method of mathematical statistics (method of determining the student’s t-test). The complex
diagnostic methods were included: a test of the “Diagnosis empathive trends of personality” Yusupova, I. M., a test of “Scalemaking the other” V. FAA; the method of “Sociometry” j. Moreno; the method of “Who is right?”The method of” Joint drawing
“recommended by the state budget educational institution of additional professional education” regional socio-psychological
center “ Samara. The empirical part of the study included five stages – organizational, ascertaining, forming, control and evaluation. During the formative stage of the experiment, a program of correctional and developmental program for the formation of
communicative UUD was implemented, containing: active methods of socio-psychological training of students, psychological
counseling on the problem of interpersonal relations and personal difficulties, psychological education of teachers and parents
of students on the psychological problems of early adolescence and individual characteristics of students. The study involved
adolescents 12-13 years. The sample consisted of 52 people (26 people in the experimental and control groups). In working with
adolescents in the experimental group participated class teachers in the sixth grade, their parents and educational psychologist.
Results. Comparative analysis of diagnostic data obtained during the control stage shows that adolescents in the experimental
group had more noticeable positive changes in the development of communicative UUD than adolescents in the control group.
The reliability of the dynamics of communication indicators as interaction and cooperation among adolescents of the experimental group is confirmed by the student’s t-test for dependent samples involved in the diagnostic data, which indicates the effectiveness and efficiency of the correction and development program implemented in the experimental group for the formation
of communicative UUD. The results of the study can be used by psychologists in the preparation of a long-term program for the
development of communicative UUD in younger adolescents.
Keywords: communicative competence, universal educational actions, communicative universal educational actions,
communication as interaction, communication as cooperation, communication as interiorization, conditions of development
of communicative universal educational actions.
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ного стандарта (ФГОС), направлена на развитие у об- та интересов.
учающихся способности самостоятельно ставить учебТретье направление: «коммуникация как интериные цели, проектировать пути их реализации, контроли- оризация» состоит из речевых действий, которые неровать и оценивать собственные достижения, то есть на обходимы для передачи информации другим людям,
развитие у обучающихся «умения учиться».
и содействуют осознанию и усвоению отображаемого
Достижение этого умения становится возможным содержания. Речевые действия и даже отдельные речепри формировании системы универсальных учебных вые операции могут входить в познавательную деятельдействий (УУД), которые как совокупность действия ность. Данное направление нацелено на формирование
учеников, обеспечивает его способность к саморазви- у обучающихся умения более полно и точно выражать
тию и самосовершенствованию, путем сознательного и свои мысли, понятные для собеседника; получать необактивного присвоения нового социального опыта, его ходимую информацию от партнера, используя различспособность к самостоятельному усвоению новых зна- ные вопросы; способности к рефлексии собственных
ний и умений, включая организацию этого процесса действий. [11,19]
[1,10].
Данные три аспекта коммуникативной деятельности:
Одной из современных образовательных целей коммуникация как взаимодействие, коммуникация как
ФГОС является развитие коммуникативных возможно- сотрудничество и коммуникация как условие интериостей человека, которые являются необходимой частью ризации, являются одной из составляющих универсальсоциального пространства и социальных отношений, в ных учебных действий.
которых существует и развивается личность.
В стандартах второго поколения ФГОС в концепции
Рассматривая в данной статье более подробно психо- УУД коммуникацию рассматривают как компонент унилого-педагогические условия развития у обучающихся версальных учебных действий, то есть не как обмен инкоммуникативных УУД, важно уточнить основное со- формацией, например учебной, а как смысловой аспект
держание понятия «коммуникативные универсальные общения и социального взаимодействия, начиная с устаучебные действия».
новления контактов вплоть до сложных видов коопераВ рамках концепции развития универсальных учеб- ции организации и осуществления совместной деятельных действий, коммуникация рассматривается как ности, налаживания межличностных отношений. [11]
смысловой аспект общения и социального взаимодейПроцесс активного формирования коммуникативных
ствия, в состав базовых компонентов которой входят: универсальных учебных действий (УУД) происходит
ориентация на партнера по общению; овладение опре- именно в младшем подростковом возрасте, так как данделенными вербальными и невербальными средствами ный возраст наиболее благоприятен для овладения комобщения; умение слушать собеседника; потребность муникативными умениями и навыками в силу особой
ученика в общении с взрослыми и сверстниками; пози- чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению
тивное отношение к процессу сотрудничества.
речевого опыта, общения.
Коммуникативные УУД включают в себя обеспеДля младших подростков интимно-личностное обчение социальной компетентности; умение слушать и щение со сверстниками является ведущим типом деявступать в диалог, полно и точно выражать свои мыс- тельности. В процессе общения со сверстниками у них
ли; умение учитывать позиции других людей; способ- формируются новые интересы и ценности (более поность интегрироваться в группу сверстников и строить нятные именно сверстнику, чем взрослому), возникает
продуктивное взаимодействие, умение сотрудничать со потребность в осознании собственных ценностей, в разсверстниками и взрослыми; участвовать в коллективном мышлениях о себе, у них появляется интерес к собственобсуждении проблем. [19]
ной персоне. В общении как деятельности происходит
В Федеральных государственных образовательных усвоение подростком социальных норм, переоценка
стандартах основного общего образования коммуника- своих ценностей, удовлетворяется потребность в притивные УУД должны быть сформированы в трех направ- тязании на признание и стремление к самоутверждению.
лениях.
Младший подростковый возраст важный этап социаВ первое направление: «коммуникация как инте- лизации и развития коммуникации и коммуникативной
ракция» входят коммуникативные действия, которые компетентности. [7,17]
учитывают позицию собеседника, партнера по деятельКоммуникативная компетентность характеризуется,
ности. В процессе совместной деятельности, учебного как умение ставить и решать определенного типа комсотрудничества у учеников развивается способность не муникативные задачи, способность определять цели
только учитывать, но и предвидеть возможность различ- коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать наных взглядов, позиций других людей, и обосновывать мерения и способы коммуникации партнера, выбирать
собственное мнение. Ориентация на позицию других адекватные стратегии коммуникации и быть готовым к
людей, помогает обучающимся уважать другую точку осмысленному изменению собственного речевого повезрения, отличную от своей, понимать возможности раз- дения [12].
личных оснований для оценки одного и того же предмеКоммуникативная компетентность для младшего
та, относительности оценок и подходов к выбору.
подростка имеет большое значение, потому что она явОсновой второго направления: «коммуникации как ляется ключом к успешной деятельности и благополучкооперации» является согласование усилий учеников ным взаимоотношениям. [18]
по достижению их общей цели по организации и реалиОдним из важных факторов социализации младшезации совместной деятельности. Такое конструктивное го подростка является школьный класс. Общение со
взаимодействие в процессе совместной деятельности сверстниками начинает постепенно выходить за предеразвивает у учеников способность к взаимопомощи, вза- лы учебной деятельности, затрагивает новые интересы
имоконтролю, умение договариваться, находить общее и увлечения подростков, оказывает сильное и значимое
решение, аргументировать свое предложение, убеждать влияние на их поведение и самосознание. Однако группа
и уступать. Готовность подростков обсуждать и догова- сверстников лишь тогда является благоприятной средой
риваться по поводу конкретной ситуации, вместо того, для развития социализации у подростка и усвоения им
чтобы настаивать на своем, навязывать свое мнение, основ социальных норм и ценностей, когда его статус
решение, или покорно подчиняться авторитету партне- достаточно высок в референтной группе. [14,16]
ра, является важным условием для сохранения доброМесто в системе взаимоотношений часто зависит от
желательных отношений между партнерами. Создание индивидно-личностных особенностей подростков, в том
конструктивных взаимоотношений возможно не только числе и от таких, как общительность, открытость, юмор,
в случае общей заинтересованности партнеров, но и в толерантность, способность к эмпатии и рефлексии. Оно
нередко возникающих на практике ситуациях конфлик- также зависит от сформированных у подростков различAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ных коммуникативных умений: умение эмоционально ляется сотрудничество обучающихся в процессе учебной
настраиваться на ситуацию общения; психологически деятельности и вне ее. В учебном процессе- это органиверно и ситуативно обусловлено, вступать в общение зация взаимной проверки заданий; учебный конфликт и
с взрослыми и сверстниками; прогнозировать реакции обсуждение участниками способов своих действий; сопартнеров на собственные действия; психологически вместные задания, с помощью которых ученики распренастраиваться на эмоциональный тон собеседников; деляют между собой роли, определяют функции каждоадекватно ситуации выбирать жесты, позы, ритм своего го участника группы, планируют деятельность и др. В
поведения; овладевать и удерживать инициативу в об- свободное от учебной деятельности время для развития
щении; преодолевать психологические барьеры в обще- коммуникативных УУД могут разрабатываться различнии и снимать излишнее напряжение; мобилизоваться ные проекты значимой совместной деятельности обучана достижение поставленной коммуникативной задачи ющихся («Благотворительные ярмарки», «Волонтерское
и другое. [2,3,6] Поэтому для формирования коммуни- движение», «Аллея памяти» и др.), специальные трекативных умений и коммуникативных УУД, необходи- нинговые занятия по развитию коммуникативных УУД
мы эффективные психолого-педагогические условия их и другое (Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, В.В. Рубцов и
развития.
Г.А. Цукерман и др.).
Анализ теоретических источников показывает, что в
Многие психологи (Дубровина И.В., Реан А.А. и др.)
научных работах многих исследователей, занимающих- отмечают, что в условиях традиционной школы коммуся вопросами педагогической психологии, психологии никативные трудности обучающихся преодолеваются
развития и общения (Битяновой М.Р., Демаковой И.Д., с трудом и проявляются в виде деструктивного стиля
Дубровиной И.В., Козловой В.В., Кондаковой А.М., общения. [2,6,16]
Кривцовой С.В., Клюевой Т.Н, Реана А.А., Якиманской
С нашей точки зрения объективируется важная проИ.С. и др.), подробно исследуются различные условия, блема исследования, которая связанна с тем, что на
способствующие формированию и развитию коммуни- данный момент в общеобразовательных организациях
кативных УУД у младших подростков.
встречаются подростки средних и старших классов с
Одним из основополагающих психологических ус- трудностями в общении, самораскрытии и межличностловий является психолого-педагогическая диагностика, ных отношениях. На сегодняшний день, недостаточно
с помощью которой изучаются: уровень сформирован- разработаны конкретные средства, методы и технолоности различных УУД и коммуникативных УУД, в част- гии, которые позволяют наиболее успешно устранить
ности; особенности микроклимата ученических коллек- данные трудности у подростков и начать систематитивов; причины низкого уровня развития коммуника- ческую работу психологу по развитию коммуникативтивных УУД у подростков; проблемы неблагоприятного ных УУД, начиная с младшего подросткового возраста.
социально-психологического климата в классе и низко- Поэтому, определив объект (коммуникативные УУД
го социального статуса подростков в коллективе свер- подростков) и предмет исследования (психолого-педастников и др. (Битянова М.Р., Козлова В.В., Кондакова гогические условия коммуникативных УУД младших
А.М., Клюева Т.Н, Реан А.А. и др.).
подростков), была сформулирована цель исследования:
Другим важным психолого-педагогическим услови- теоретическое и экспериментальное обоснование психоем является проведение различных видов психологиче- лого-педагогических условий развития коммуникативского просвещения с субъектами образования с целью ных УУД у младших подростков.
повышения их психологической культуры по вопросам
В опытно-экспериментальном исследовании приняразвития коммуникативных УУД.
ли участие младшие подростки, обучающиеся в шестых
Психолого-педагогическим условием развития ком- классах. Возраст испытуемых - от 12 до 13 лет. Общую
муникативных УУД является проведение группового выборку составили 52 человека. По 26 младших поди индивидуального консультирования с педагогами, ростков вошло в экспериментальную и контрольную
которое помогает установить вероятные сложности в группы. В работе с подростками экспериментальной
формировании УУД у младших подростков, органи- группы принимали участие классные руководители шезовать и реализовать учебный процесс в соответствии стиклассников, их родители и педагог-психолог.
с индивидуальными особенностями и возможностями
Процедура исследования включала 5 этапов. На
каждого обучающегося (Козлова В.В., Кондакова А.М, первом организационном этапе исследования были орЯкиманская И.С. и др.).
ганизованы беседы с классными руководителями конЗначимым психолого-педагогическим условием трольной и экспериментальной групп подростков с цедля формирования УУД является коррекционно-раз- лью определения даты проведения диагностического
вивающая работа психолога с младшими подростками. исследования младших подростков, определения времеДанный вид деятельности психолога ориентируется на ни, места и периода проведения коррекционно-развиварезультаты диагностических обследований, направлен ющей программы по формированию коммуникативных
на устранение проблем развития коммуникативной сфе- УУД у младших подростков. Кроме этого был подобран
ры подростков и формирование коммуникативных уме- комплекс диагностических методик: «Диагностика эмний для установления конструктивных межличностных патийных тенденций личности» Юсупова И.М. с целью
отношений среди сверстников (Вачков И.В., Грецов А.Г. определения уровня эмпатии; методика «Шкала приняи др.). [3,4,5]
тия другого» В. Фейя с целью выявления уровни приНе менее важным психолого-педагогическим усло- нятия другого человека; методика «Социометрия» Дж.
вием для развития коммуникативных УУД у младших Морено с целью уточнения социометрического статуса
подростков является сплоченный ученический коллек- подростков; методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман с цетив, благоприятный социально-психологический климат лью изучения уровня коммуникации как интеракции;
в классе и в школе, статус в группе сверстников.
методика «Совместный рисунок» с целью исследоваДля младшего подростка очень важно являться чле- ния уровня коммуникации как кооперации. Данный
ном референтной группы, в которой могут разделяться комплекс диагностических методик был рекомендован
их ценности, взгляды и интересы. Такие группы воспол- ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический
няют потребность подростков в свободном общении, центр» г.о.Самара. [8, 13, 15, 20]
которое не контролируется взрослыми, и с помощью
В ходе следующего этапа исследования – констатикоторых у них повышается уверенность в собственных рующего – было проведено диагностическое исследовавозможностях, возникают дополнительные возможно- ние с младшими подростками контрольной и эксперисти для самоутверждения [14].
ментальной групп, обработаны результаты исследоваЕще одним важным психолого-педагогическим усло- ния, которые легли в основу разработки коррекционновием развития коммуникативных УУД у подростков яв- развивающей программы по формированию коммуника311
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тивных УУД у младших подростков.
с высоким уровнем эмпатии, наоборот, увеличилась
В ходе третьего этапа исследования – формирующе- (на 10%). Привлечение к этим данным метода опредего, была реализована экспериментальная программа с ления t-критерия Стьюдента для зависимых выборок
подростками экспериментальной группы.
позволило выявить различия в динамике показателей
На четвертом контрольном этапе исследования была коммуникативных УУД у подростков контрольной (по
проведена повторная диагностика с младшими подрост- результатам 1-го и 2-го диагностических срезов) и эксками контрольной и экспериментальной групп по мето- периментальной (до и после проведения развивающей
дикам констатирующего этапа эксперимента.
программы) групп. В контрольной группе подростков
В ходе последнего этапа исследования – оценочно- этот метод не выявил достоверных различий между
го, была определена динамика формирования коммуни- диагностическими данными по эмпатии, полученными в
кативных УУД у младших подростков контрольной и ходе первого и второго обследований (t=-1,090, p>0,05),
экспериментальной групп. Для обработки результатов а в отношении результатов диагностирования подростисследования был использован t-критерий Стьюдента, ков экспериментальной группы, полученных до и поразработанный У. Госсетом для установления факта на- сле реализации программы развития коммуникативных
личия или отсутствия различий между показателями на УУД, метод определения t-критерия Стьюдента для задиагностическом и контрольном этапах у каждого обу- висимых выборок, наоборот, подтверждает положительчающегося [9].
ную динамику эмпатии подростков (t=-3,600,p<0,05).
Привлеченный к результатам констатирующего этаРезультаты, полученные по методике В. Фейя
па метод определения t-критерия Стьюдента к незави- «Шкала принятия другого», свидетельствуют о том, что
симой выборке не показал статистически значимых раз- в экспериментальной группе после проведения развиваличий между экспериментальной и контрольной груп- ющей программе подростки с «высоким» показателем
пами (по всем изучаемым показателям эмпирическое принятия других составили на 9% больше, чем до прозначение t-критерия Стьюдентаp>0,05).Данные конста- граммы, в контрольной группе подростков, наоборот,
тирующего этапа позволили сделать вывод о том, что у обнаружено уменьшение числа учеников с «высоким»
большинства подростков из контрольной и эксперимен- показателем принятия других на 19%. Привлечение
тальной групп выявлена слабая сформированность ком- t-критерия Стъюдента к диагностическим результатам
муникативных УУД. Об этом свидетельствуют низкие подростков из контрольной группы, полученных на
результаты эмпатии в межличностных отношениях (у констатирующем и контрольном этапах эксперимента,
83% от числа обследованных), средние (65,5%) и низкие не выявил достоверных различий, так как показатель
(у 5%) уровни принятия другого человека, установлен- парных выборок составил t=1,022 (p>0,05). Также недоные у 50% школьников неблагоприятные социометриче- стоверными оказались и результаты, характеризующие
ские статусы («непринятые» (45%) и «пренебрегаемые» динамику принятия другого у подростков из экспери(у 5%), низкие уровни коммуникации как интеракции (у ментальной группы (t=0,328, p>0,05). Мы полагаем, что
54,5%) и низкие уровни коммуникации как кооперации полученные данные по методике В. Фейя могут свиде(у 73,5%).
тельствовать либо о том, что методы программы оказаПроведенный анализ психолого-педагогической ли- лись недостаточными, чтобы у подростков произошли
тературы по проблеме развития коммуникативных навы- серьезные изменения в такой характеристике как «приков младших подростков и результаты констатирующе- нятие другого», либо о том, что сам процесс, связанный с
го этапа эксперимента позволил разработать программу толерантным отношением к другому, требует большего
коррекционно-развивающую программу по формирова- времени для формирования этой характеристики. [8,9]
нию коммуникативных УУД у младших подростков из
Полученные по методике «Социометрия» Дж.
экспериментальной группы. Программа содержала три Морено результаты показали, что изменения произошраздела: практический, консультационный и просвети- ли и в контрольной, и экспериментальной группах подтельский. Практический блок программы был реализо- ростков, однако в нашей работе мы делали акцент на
ван в виде групповых тренинговых занятий (по 10 за- работе с группами «пренебрегаемых» и «непринятые»
нятий в каждой группе). Коррекционно-развивающая подростки из экспериментальной группы. С ними пропрограмма по формированию коммуникативных УУД у водились дополнительно индивидуальные и дистанцимладших подростков была направлена на развитие со- онные консультации. Полагаем, что эта специально орциальной компетентности, учета позиции других людей, ганизованная работа дала положительные результаты:
умения слушать и вступать в диалог, участия в коллек- при повторной диагностике было установлено 73% от
тивном обсуждении, построения продуктивного взаимо- группы шестиклассников, находящихся в зоне «благодействия.
приятного положения» (по данным констатирующего
В консультационном блоке проводились индиви- этапа таковых было 52%).В контрольной группе также
дуальные, дистанционные и групповые консультации отмечена положительная динамика числа подростков с
с учениками, родителями и учителями шестого класса. благоприятными социометрическими статусами, но не
Родителям учеников предоставлялись общие результаты столь явная (на 12%).
диагностических обследований, полученные по классам
Сравнительный анализ динамики коммуникации
в ходе реализации программы, и были даны рекомен- как интеракции, и как кооперации у подростков из кондации по развитию коммуникативных навыков подрост- трольной и экспериментальной групп показывает, что
ков. Просветительский блок программы реализовался она положительная в обеих группах, однако, в экспев форме психологического просвещения подростков в риментальной группе эта динамика установлена более
ходе групповых занятий, учителей в ходе индивидуаль- заметная, чем в контрольной. Так, в экспериментальной
ных бесед, родителей обучающихся на родительских со- группе подростков наблюдается уменьшение числа подбраниях.
ростков с низкими уровнями коммуникации как интеПовторное диагностирование подростков, прове- ракции (на 22%) и как кооперации (на 24%); в контрольденное в ходе контрольного этапа эксперимента после ной группе, соответственно, на 14% и на 18%.
реализованной в экспериментальной группе коррекциОбобщая вышесказанное, можно отметить, что у
онно-развивающей программы по формированию ком- подростков экспериментальной группы произошли бомуникативных УУД у младших подростков, показало лее значительные положительные изменения в развитии
положительную динамику численности подростков из коммуникативных УУД, чем у подростков контрольной
экспериментальной группы, повысивших свою эмпа- группы, что, как мы полагаем, свидетельствует о дейтийность к другому человеку: количество подростков ственности и эффективности реализуемой в этой группе
с низким уровнем эмпатии уменьшилось после про- коррекционно-развивающей программы по формироваведения развивающей программы (на 6%), а группа нию коммуникативных УУД.
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Таким образом, к важным условиям развития коммуникативных УУД у младших подростков относятся
активные методы социально-психологического обучения учащихся, психологическое консультирование по
проблеме межличностных отношений и личных трудностей, психологическое просвещение учителей и родителей обучающихся по психологическим проблемам
младшего подросткового возраста и индивидуальным
особенностям школьников.
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Аннотация. Проблема психологической готовности детей к обучению в школе имеет большое прикладное значение: от ее решения зависит благополучное обучение в общеобразовательной школе. Это положение особенно
актуально применительно к детям, имеющим особенности в психическом развитии. Проведенные ранее исследования доказали, что у многих детей с задержкой психического развития недостаточно развиты не только умения
и навыки, которые соответствуют данному возрасту, но и предпосылки для их формирования, новообразования
возраста, то есть многокомпонентная структура психологической готовности к школе. Статья посвящена изучению особенностей развития разных аспектов психологической готовности к обучению в школе у дошкольников с
задержкой психического развития в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. Рассматриваются
результаты исследования развития произвольности, мотивационной сферы, личностной сферы в целом, интеллектуальной и речевой сферы у дошкольников с задержанным и нормальным психическим развитием. Полученные результаты позволяют сделать значимые в прикладном аспекте выводы, которые вместе с имеющимися в специальной
психологии прикладными разработками могут лечь в основу создания коррекционно-развивающей программы по
оптимизации психологической готовности дошкольников с задержкой психического развития к обучению в школе.
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Abstract.The problem of children’s readiness for school is of great practical importance: its solution depends on the
successful education in secondary school. This provision is particularly relevant for children with mental disabilities. Earlier
studies have shown that many children with mental retardation are underdeveloped not only skills that correspond to this age,
but also the prerequisites for their formation, that is, a multi-component structure of psychological readiness for school. The
article is devoted to the study of the features of the development of different aspects of psychological readiness for school
in preschool children with mental retardation in comparison with their normally developing peers. The results of the study
of the development of arbitrariness, motivational sphere, personal sphere as a whole, intellectual and speech sphere in preschool children with delayed and normal mental development. The obtained results allow us to draw significant conclusions
in the applied aspect, which together with the existing applied developments in special psychology can form the basis for
the creation of a correctional and developmental program to optimize the psychological readiness of preschool children with
mental retardation to study at school.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- шенных раньше частей общей проблемы.
ными научными и практическими задачами.
Психологические подходы к изучению проблемы гоПроблема подготовки детей к обучению в школе товности детей 6-7 лет к школьному обучению рассмаимеет большое практическое значение: этой проблеме тривались многими отечественными учеными, такими
уделяют пристальное внимание как в семье, так и в до- как Л.И. Божович [1], Д.Б. Эльконин [2], А.Л. Венгер,
школьном учреждении. От успешного решения данной Л.А. Венгер [3], Г.Г. Кравцов [4], Е.Е. Кравцова [5], У.В.
проблемы зависит благополучие обучения ребенка в Ульенкова [6] и др.
школе.
В настоящее время есть немногочисленные исследоАктуальность изучения психологической подготов- вания, посвященные изучению психологической готовки детей с задержкой психического развития (ЗПР) к об- ности к обучению в школе детей с задержкой психичеучению связана с тем, что в последнее время возникли ского развития, касающиеся разных аспектов этой пропротиворечия между высокими требованиями школы и блемы: интеллектуального [7, 8, 9], социально-личностстепенью готовности детей старшего дошкольного воз- ного [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] компонентов готовности.
раста с ЗПР выполнять эти требования. Большинство Однако практически нет исследований, посвященных
таких детей не посещают специализированные детские комплексному изучению разных компонентов психолосады и группы, поэтому у многих из них недостаточно гической готовности к обучению в школе дошкольников
развиты не только умения и навыки, которые соответ- с ЗПР.
ствуют данному возрасту, но и предпосылки для их форТаким образом, проблема комплексного исследовамирования, возрастные новообразования, то есть много- ния разных компонентов психологической готовности
компонентная структура психологической готовности к к обучению дошкольников с ЗПР является весьма актушколе.
альной.
Анализ последних исследований и публикаций, в коФормирование целей статьи (постановка задания)
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Цель исследования явилось изучить особенности
которых обосновывается автор; выделение неразре- основных компонентов психологической готовности к
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школьному обучению у старших дошкольников с ЗПР.
Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие задачи:
1. Организовать и провести психологическое исследование разных компонентов психологической готовности к обучению в начальной школе у старших дошкольников с ЗПР в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками.
2. Провести сравнительный анализ полученных результатов, сделать выводы.
Для проведения исследования были выбраны следующие методики:
-- методика «Домик» (Н.И. Гуткина) (цель: исследование развития произвольной сферы);
-- методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников (М.Р. Гинзбург)
(цель: исследование развития мотивационной сферы);
-- методика «Беседа о школе» (модифицированный
вариант А.Т. Нежновой, Д.Б. Эльконина) (цель: исследование развития личностной сферы);
-- методика «Да и нет» (Н.И. Гуткина) (цель: исследование развития произвольной сферы);
-- методика «Сапожки» (Н.И. Гуткина) (цель: исследование развития интеллектуальной сферы);
-- методика «Последовательность событий» (А.Н.
Бернштейн) (цель: исследование развития интеллектуальной и речевой сферы);
-- методика «Звуковые прятки» (Н.И. Гуткина) (цель:
исследование развития речевой сферы).
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов
Для участия в нашем исследовании была сформирована выборка испытуемых: старшие дошкольники с
ЗПР (экспериментальная группа) и старшие дошкольники с нормативным психическим развитие (контрольная
группа) – по 30 человек в каждой группе. Проведенное
психологическое исследование показало следующие результаты.
Методика «Домик»

Рисунок 1 - Успешность выполнения методики
«Домик» (Н.И. Гуткина)
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моторика руки.
«Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников»

Рисунок 2 - Успешность выполнения «Методики исследования мотивации учения у старших дошкольников
и первоклассников» (М.Р. Гинзбург)
На основании данных, полученных в ходе проведенной методики, можно сделать вывод, что у детей с ЗПР
проявился низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых мотивов, также ярко выражен оценочный
мотив учебной деятельности.
Только 8 детей имеют средний уровень развития
учебной мотивации: этих детей в школе могут привлекать внешние атрибуты учебной деятельности.
В контрольной группе преобладает высокий уровень личностнозначимой мотивации, с преобладанием
познавательных и внутренних мотивов, стремлением к
успеху.
Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант А.Т. Нежновой, Д.Б. Эльконина)

Рисунок 3 - Успешность выполнения методики
«Беседа о школе» (А.Т. Нежновой, Д.Б. Эльконина)

Таким образом, результаты проведенной методиПолученные в ходе проведенной методики результаки «Домик» показал, что в экспериментальной группе ты свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР проявляетбольшая часть детей не справились с заданием, получив ся низкий уровень внутренней позиции школьника, они
от 2 до 4 баллов.
предпочитают дошкольный образ жизни.
Дети продемонстрировали очень медленный темп
Только 5 детей показали средний уровень, положиработы, отвлекались, показывая слабо развитие произ- тельное отношение к школе при отсутствии ориентации
вольного внимания.
на особенности школьно-учебной жизни (сохранение
Они плохо ориентировались на образец, затрудня- дошкольной ориентации), то есть ребенок хочет в школись точно его копировать, пространственное воспри- лу для того, чтобы вести там дошкольный образ жизни.
ятие и сенсомоторная координация оказались недостаВ контрольной группе преобладает высокий уроточно развитыми.
вень сформированности внутренней позиции школьниВ контрольной группе к уровню относительно хоро- ка: дети ориентируются на особенности школьной жизшего развития произвольности следует отнести 28 де- ни и образец «хорошего ученика».
тей, получивших не более 1 балла. Только два испытуПри этом социальная мотивация учебной деятельноемых показали плохой результат, набрав 3 балла: у них сти остается преобладающей: важнее «быть учеником»,
слабо сформировано произвольное внимание, восприя- чем добывать новые знания.
тие пространства, сенсомоторная координация и мелкая
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Методика «Да и нет» (Н.И. Гуткина)

Рисунок 4 - Успешность выполнения методики «Да
и нет» (Н.И. Гуткина)
Результаты, полученные при проведении методики,
позволяют сделать вывод о том, что детям с задержкой
психического развития свойственен низкий уровень
развития произвольного внимания и памяти. Только
4 ребенка имеют его средний уровень. В контрольной
группе преобладает высокий уровень развития произвольного внимания и памяти, допустивших в ходе эксперимента 1-2 ошибки, по этому показателю они готовы
к школьному обучению, и коррекции по улучшению состояния их произвольности не требуется.
Методика «Сапожки» (Н.И. Гуткина)

psychological
science

Результаты по методике «Последовательность событий» показали, что у детей с ЗПР преобладает низкий
уровень развития логического мышления и речи. Дети
затруднились расставить картинки в правильной последовательности, уровень развития их речи низкий.
Три ребенка показали средний уровень развития логического мышления и речи: дети расставили картинки
в правильной последовательности, показали средний
уровень развития речи, достаточный словарный запас. В
контрольной группе преобладает высокий уровень развития логического мышления и речи: дети установили
правильную последовательность картинок, показали высокий уровень развития речи, большой словарный запас,
в рассказе они использовали все части речи.
Методика «Звуковые прятки» (Н.И. Гуткина)

Рисунок 7 - Успешность выполнения методики
«Звуковые прятки» (Н.И. Гуткина)

Полученные по методике результаты позволяют сделать вывод о том, что у детей с ЗПР преобладает низкий
уровень фонематического слуха. Дети затрудняются в
выделении звука в слове: присутствует ошибочное выделение звуков в разных позициях слова. Два ребенка
имеют средний уровень фонематического слуха: правильно определили звук в различных словах, но допустили по одной ошибке. В контрольной группе у большинства детей задание не вызвало никаких затруднений:
вся контрольная группа справилась с заданием.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления
1. Дети с задержкой психического развития отличаются медленным темпом работы, у них недостаточно
развито произвольное внимание. Пространственное восприятие и сенсомоторная координация также недостаРисунок 5 - Успешность выполнения методики
точно развиты.
«Сапожки» (Н.И. Гуткиной)
2. Детям с задержкой психического развития свойНа основании данных, полученных в ходе проведенной методики, можно сделать вывод, что у детей с ЗПР ственна низкая личностная готовность к школьному
отмечаем низкий уровень операции обобщения: дети обучению, недостаточный уровень учебной мотивации,
плохо понимали правило и даже после дополнительного преобладание в большей степени игровых мотивов.
3. У детей с задержкой психического развития внуобъяснения путают «0» и «1». Четыре ребенка показали средний уровень развития обобщения: они усвоили тренняя позиции школьника не сформирована, отсутправило, но при выполнении задания они проявили не- ствует ориентация на содержательные моменты шкользначительные ошибки обобщения. Два ребенка показали ной жизни (предпочтения дошкольного образа жизни).
4. Не сформирован механизм произвольности у девысокий уровень развития обобщения: они хорошо усвоили правило, по которому следует выполнять задание, тей с задержкой психического развития: выявлен низхорошо обобщали предметы и были внимательны при кий уровень развития произвольного внимания, произвыполнении задания. В контрольной группе преоблада- вольности речи и памяти.
5. У детей с задержкой психического развития сниет высокий уровень развития обучаемости и операции
жен уровень обучаемости и ими недостаточно освоены
обобщения, дети хорошо усваивают правило.
Методика «Последовательность событий» (А.Н. принципы операции обобщения. Сниженная обучаемость детей с ЗПР проявляется в том, что при обучении
Бернштейн)
у них формируются малоподвижные связи, воспроизводимые в неизменном порядке: недостает гибкости познавательной деятельности.
6. У старших дошкольников с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень
развития логического мышления и речи. У детей с ЗПР
имеются нарушения важнейших мыслительных операций, которые служат составляющими логического мышления: анализ и сравнение.
Рисунок 6 - Успешность выполнения методики
7. У детей с задержкой психического развития сни«Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн)
жен уровень развития фонематического слуха, проявляAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ется это в трудностях дифференциации звуков и в несформированности фонематического анализа и синтеза.
Выводы, сделанных на основе результатов проведенного исследования, и имеющиеся в специальной психологии прикладные разработки [17, 18, 19, 20] позволяют
создать и апробировать коррекционно-развивающую
программу по оптимизации процесса психологической
готовности к обучению в школе дошкольников с задержкой психического развития.
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Аннотация. В данной статье рассматривается психологические особенности людей, а именно особенности несовершеннолетних осужденных. Уделяется особое внимание мотивационной сфере подростков в процессе совершения преступления. Выявлено, что преобладающее место при совершении преступления занимает неосознанное
желание приобрести вещи, деньги, различные материальные ценности и желание самоутвердиться. В рамках рассмотрения психологических особенностей осужденных несовершеннолетних авторы отмечают ряд отрицательных
социально-психологических явлений в среде воспитательных колоний: распространение слухов, наличие жаргонизма, нанесение ранений и татуирование тела, ранние сексуальные связи. Правильное воздействие на несовершеннолетних осужденных со стороны психолого-педагогического состава поможет избежать возникновению асоциального поведения и в дальнейшем окажет влияние на изменение криминальных установок. При коррекции психических
особенностей осужденных необходимо обеспечить активное вовлечение личности подростков в систему, обеспечивающую развитие социальных отношений и формирование готовности осужденных к будущей жизни, сознательном и содержательном осознании себя, самокоррекции форм социального поведения, которые представляют
собой следствие акцентуации разных аспектов характера. В процессе организации и проведения воспитательного
коррекционного воздействия на осужденных подростков необходимо проявить терпение, внимание и поддержку.
Важным условием эффективного воздействия развитие новой воспитательной среды, в которой подросток сможет
расти, развиваться и достичь высоких результатов в социально-психологическом аспекте.
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Abstract. In this article we consider the psychological characteristics of people, namely, the characteristics of juvenile
convicts. Special attention is paid to the motivational sphere of adolescents in the process of committing a crime. It was
revealed that the prevailing place in the commission of a crime is an unconscious desire to acquire things, money, various
material values and a desire to assert itself. As part of the consideration of the psychological characteristics of convicted minors, the authors note a number of negative social and psychological phenomena in the environment of educational colonies:
rumors spread, presence of jargon, injuries and body tattooing, early sexual ties. The correct impact on the juvenile convicted
by the psychological and pedagogical staff will help to avoid the emergence of antisocial behavior and in the future will have
an impact on the changing of criminal settings. When correcting the mental characteristics of convicts, it is necessary to
ensure the active involvement of the adolescent’s personality in the system that ensures the development of social relations
and the formation of readiness for the future life of the convicted, conscious and meaningful self-awareness, self-correction
of social behavior forms that are the result of accentuation of different aspects of the character. In the process of organizing
and conducting an educational correctional impact on convicted teenagers, patience, attention and support must be shown.
An important condition for effective impact is the development of a new educational environment in which a teenager can
grow, develop and achieve high socio-psychological results.
Keywords: adolescents, educational colonies, psychological characteristics of convicts, minors, criminal subculture,
punishment, isolation, motivation, correction, socio-psychological development
Еще в 18 веке знаменитый английский поэт и мыс- иного человека, наряду с социальными и моральными
литель Александр Поуп, указывал, что каждый человек факторами следует учитывать возраст. Возраст - одна
отличается от другого и с каждым днём отличается сам из стадий развития индивида в процессе социализации,
от себя. Действительно, как люди, так и их особенно- которая обладает рядом закономерных изменений в фисти все различны. Среди многообразия различий можно зиологическом и психологическом плане. При рассмовыделить рост и доход, возраст и здоровье, но к самым трении различных характеристик личности, в том числе
интересным отличиям целесообразно отнести внутрен- и возрастных, можно отметить наличие определенных
ние психологические особенности. Если научиться раз- требований, предъявляемых обществом к человеку на
бираться в психологических особенностях людей, мож- одном из этапов жизни. Особенно остро проблема поно построить с ними более эффективные и комфортные нимания психологических особенностей того или иного
отношения. Даже разобравшись со своими психологи- возраста встает тогда, когда речь идет об осужденных
ческими особенностями, можно лучше понимать свои [2].
При организации отбывания наказания невозможно
сильные и слабые стороны, понимать окружающих, почему они так реагируют на вас и почему ваши отноше- не учитывать два важных фактора: возрастные и половые особенности осужденных. В зависимости от этих
ния складываются так, а не иначе [1].
Говоря о психологических особенностях того или особенностей, суд определяет тип и вид исправительноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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го учреждения, с целью достижения наиболее оптималь- возаконных действий основывались на внешним воздейного воспитательного воздействия на человека, резуль- ствии, то есть их подталкивали совершить преступление
татом чего является последующее его исправление.
- 20%;
Существует определенная классификация возраст- подростки, которые в процессе совершения протиных групп: подростковые, юношеские, молодежные, возаконных действий основывались на неприязненных
зрелые, пожилые и старческие. Возрастные границы отношениях с потерпевшими - 13%;
условны, не имеют строгих определений по годам, им
- подростки, которые в процессе совершения протисвойственна изменчивость и некоторого рода подвиж- возаконных действий основывались на хулиганских поность [3].
буждениях – 12%;
Если обратиться к литературе, то следует обра- подростки, которые в процессе совершения протитить внимание на ряд исследований. Среди тех, кто возаконных действий основывались на приобретении
активно рассматривал структуру личности, был С.Л. спиртных напитков – 10%;
Рубинштейн, основная идея его разработок заключает- подростки, которые в процессе совершения протися в том, что психологическому облику человека при- возаконных действий основывались на мести - 10%;
сущи разнообразные черты, характеризующие лич- подростки, которые в процессе совершения протиность. В юридической науке мнение о влиянии возраста возаконных действий основывались на неосознанном
и пола давно подвергается критике. Ученый-правовед желании быть авторитетными и самоутвердиться при
М.Н. Гернет, например, говорит о том, что возрастной совершении преступления - 5%.
показатель преступника играет определенную роль и
Следовательно, несовершеннолетним преступникам
физиологическое влияние возраста возможно изменить характерны разные мотивы, которые ведут к совершеблагодаря влиянию социальной среды преступника [4].
нию преступления, однако они имеют много сходства
Некоторые преступления имеют тесную причин- с мотивационной сферой у взрослых, но в то же время
но-следственную связь с возрастом правонарушителя. имеются особенности, связанные с несформировавшейКриминальная активность присуща преимуществен- ся личностью несовершеннолетних. Имеют место прено подросткам 16-17 лет. Подросток является особой ступники-рецидивисты, которые совершили свое первое
личностью. Специфика данной возрастной категории преступление именно в подростковый период.
заключается в том, что подросток требует отношения
Говоря о психологических особенностях подросткообщества к себе как ко взрослому человеку, хотя сам вого возраста необходимо учитывать следующие осоон не готов к этому. Так, рассматривая преступления, бенности: стремление к завоеванию престижа, авторисовершенные несовершеннолетними, можно отметить тета в определенной группе общения, низкий уровень
следующую мотивацию совершения противоправных самокритичности, повышенную возбудимость нервной
действий:
системы, двигательную активность, стремление к неза- желание самоутвердиться. Для подросткового воз- висимости от родительской опеки любой ценой, преобраста основополагающее мнение – это мнение сверстни- ладание негативных мыслей, эмоциональную неуравков, а не представителей старшего поколения, как след- новешенность, резкий перепад настроений. Наряду с
ствие возникает сильное желание совершить поступок с психологическими особенностями несовершеннолетних
целью завоевания авторитета;
следует учитывать физиологическую перестройку орга- любопытство и «озорство». Для несовершеннолет- низма, которая связана с повышением гормонального
них характерен интерес к «запрещенному». Например, фона и как следствие повышением внимания к половым
такое преступление как кража не всегда несет в себе же- вопросам. При создании оптимальных условий возможлание взять чужое. Иногда это преступление носит ис- но стабилизировать указанные выше особенности исключительно характер получения адреналина и желания ходя из окружения подростка, поэтому следует вести
приобрести запретное;
активную работу с социальной обстановкой, в которой
- подражание авторитетам. Подростки хотят быть находится молодой человек. При грамотно подобранных
похожими на своих кумиров, это желание зачастую дви- условиях воспитания некоторые из психических особенжет ими к совершению противоправных поступков [5; ностей подростков возможно нейтрализовать, так как
6].
психологические особенности, встречаются и негативТаким образом, сегодня имеются данные об из- ные, которые демонстрируются в обидчивости, забывучении психологических характеристик осужденных чивости, плаксивости, раздражительности, интересы к
несовершеннолетних, однако изученные материалы азартной игре, желание подглядывать и подслушивать,
позволят нам не только обобщить информацию о пси- сплетничать или обсуждать и другие отрицательные
хологических особенностях, но и рассмотреть условия качества. Усиливаясь, такие особенности могут превраразвития новой воспитательной среды, в которой будут титься в серьезные проблемы, которые в дальнейшем
все возможности для социально-психологической кор- могут повлиять на совершение противозаконных дейрекции подростков.
ствий [7; 8].
Целью данной статьи является представление реКак правило, несовершеннолетние в силу своих псизультатов изучения психологических особенностей не- хологических возрастных особенностей не способны посовершеннолетних осужденных, на основе анализа ис- чувствовать чужую боль. У них могут быть занижены,
точников литературы и результатов научных изысканий или же вовсе отсутствовать страхи перед законом, мопо проблеме исследования, что позволит обеспечить ралью и даже смертью. Часто они совершают различные
развитие новой воспитательной среды, в которой под- действия агрессивного характера не потому, что они
росток сможет расти, развиваться и достичь высоких ре- особенно смелые, а следовательно, не могут адекватно
зультатов в социально-психологическом аспекте.
оценить возможную степень опасности своих поступков
Так, анализ работы профессора Академии ФСИН как для жизни окружающих его людей, так и для своей
России Т.Волкова позволяет нам выделить следующее собственной.
группы несовершеннолетних осужденных, основанные
Поэтому контингент тех, кто отбывает наказание в
на мотивации, которая повлияла на совершенные ими воспитательной колонии, - это преступники юношескопреступления:
го и подросткового возраста. Говоря о содержании под- подростки, которые в процессе совершения проти- ростков в условиях изоляции воспитательных колоний,
возаконных действий основывались на неосознанном следует учитывать, что возрастной показатель может
желании в приобретении вещей, денег и иных матери- достигнуть максимальной отметки в 18 лет как для женальных благ (то есть характерна корыстная мотиваций) ского, так и для мужского пола. Бывают группы осуж- 30%;
денных, оставленных в колонии до 19 лет, если на этот
- подростки, которые в процессе совершения проти- момент приходится окончание срока наказания [9].
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В условиях изоляции подросток часто сталкивается с дителям и ощущают чувство вины перед ними, другие
проявлениями внутриличностного конфликта. С одной же испытывают противоположные чувства: ненависть,
стороны, для несовершеннолетних характерен максима- черствость, враждебность, агрессию. При отрицательлизм, повышенная возбудимость и как следствие повы- ном отношении к родителям процесс исправления бушенная эмоциональность, однако социум требует иного дет значительно затруднен. Об отношении к родителям
поведения. Тут и происходит несоответствие оценки можно судить и по мыслям подростка о виновности роокружающих и самооценки, самопонимания, повышен- дителей в том, что несовершеннолетние оказались в меного уровня требовательности, индивидуальных осо- стах лишения свободы. Внутреннее состояние подростбенностей и притязаний со стороны общества. Такие ка, попавшего в исправительное учреждение, во многом
противоречия в сочетании с неблагоприятным воспита- зависит от получения или от отсутствия поддержки роднием в семье способствуют формированию у личности ственников [15].
отрицательных черт характера, которые впоследствии
В целом, говоря об исправлении подростков, можно
способны привести к асоциальному поведению, появле- отметить во многих случаях проявление осужденными
нию мотивов к совершению преступлений, к отсутствию пассивности, равнодушия, лени и пессимизма. Эта просамоконтроля, нравственной деформации, недостаточ- блема берет начало в семье, где подростку были слабо
ной воли [10].
привиты желание трудиться, любознательность к окруЗа совершенное противоправное деяние подросток жающему миру, способность к активной жизнедеятельнесет наказание, как следствие этого, он должен оцени- ности человека. Отсюда их отношение к исправлению
вать возникшую ситуацию (свое преступление и себя). складывается из наличия или отсутствия вышеперечисЕму приходится принимать или не принимать крими- ленных качеств. Для трудовой деятельности, например,
нальную субкультуру, по-своему включаться в специфи- необходимы такие личностные качества, как целеустремку нахождения в условиях изоляции [11].
ленность, ответственность, организованность, которые,
Говоря об особенностях осужденных несовершенно- как правило, у осужденных не выражены, они не могут
летнего возраста, можно отметить, что подростки про- долгое время концентрироваться на одной и той же цели
являют желание извращать некоторые общепринятые при достижении поставленной задачи. Отмечается, что
понятия нравственности и морали. Получается, что от- одним из самых распространенных является желание отрицательные качества приобретают в глазах подростков ложить действия или вовсе их «пустить на самотек».
положительные черты. Так, «тюремная культура» дает
У несовершеннолетних осужденных нет ни желания,
возможность видеть положительное в наглости, непод- ни установок на изменение своей личности. Они редко
чинении, упрямстве, готовности совершить необдуман- думают о будущем, совершенно не строят планы, теряные действия. Следует учитывать, что некоторые пре- ются в новой обстановке. Из этого можно сделать вывод
ступления среди подростков чаще всего совершаются в об импульсивном и неустойчивом характере деятельсостоянии алкогольного опьянения или под воздействи- ности. Поэтому в трудовой деятельности подросткам
ем группы. Данный вид преступлений не имеют опреде- необходима помощь, наставничество и советы. В роли
ленной мотивации, поэтому впоследствии несовершен- наставника и помощника, безусловно, выступает воспинолетний не может объяснить причину совершенного татель воспитательной колонии, который предъявляет к
противоправного действия, употребляя слова «вместе», подростку определенные требования с целью коррекции
«за компанию» и т.п. [12].
психологического и эмоционально- волевого состояния
Рассматривая осужденных подростков с обществен- подростка, направления его на путь исправления [16].
ной точки зрения, а именно их поведение по отношению
Положительное воспитательное воздействие будет
к другим людям, следует отметить приобретение таких более эффективным, если учесть, что особое место засоциально-опасных качеств, как лживость, грубость, не- нимает отношение самого осужденного к совершенному
честность, желание обманом заполучить блага. В усло- преступлению и к справедливости наказания. Как правиях изоляции происходит или усугубляется искажение вило, чаще встречается рассогласование между словом и
нравственных представлений о добре и зле, которые мо- делом, между знанием норм права и их реализацией, что
гут закрепиться в сознании при длительном нахождении ведет к моральной дезинтеграции подростков.
в исправительном учреждении [13].
Конечно, говоря о психологических особенностях
Несовершеннолетние, попадав в места лишения сво- несовершеннолетних, важно учитывать, что помимо небоды, оказываются не до конца социализированы в силу гативных психологических особенностей несовершенвозраста, многие качества еще не были усвоены ими ис- нолетних осужденных, также есть и положительные.
ходя из малого жизненного опыта, поэтому огромное Например, осознание своих недостатков и стремление
влияние на процесс социализации оказывает коммуни- их исправить, изменение отношения к преступлению,
кация. Общение в исправительных учреждениях про- признание противоправности деяния и своей вины в
исходит преимущественно с узким кругом лиц, носит его совершении. Данные положительные пробуждения
неофициальный характер и часто представляет собой требует поддержки со стороны общества, помощи подпересказ произошедших жизненных событий, в кото- росткам в становлении их жизненных целей и планов на
рых, как правило, особо ярко идет речь об асоциальных будущую жизнь, возвращения на истинный путь [17].
и аморальных поступках. Учитывая специфику возрасПри анализе основы преступности среди несоверта, необходимо отметить, какое влияние на подростка шеннолетних можно утверждать, что это мужская преоказывают друзья, объединение в малые социальные ступность, так как долевое участие девушек в этом
группы, и стремление получить авторитет и уважение процесс составляет около 8% среди всех зарегистриров глазах остальных при получении доминирующего ме- ванных правонарушений. Несмотря на то, что женская
ста. Определив свое место в группе, подросток чувству- преступность несовершеннолетних привлекает внимает себя комфортно, находит нужную ему психологиче- ние правоохранительных органов в меньшей степени, но
скую защиту и поддержку. Однако для этого он должен вместе с тем данная проблема является самостоятельной
соблюдать определенный «кодекс» поведения в группе, криминологической областью. Связано это с общественкоторый будет ограничивать его самостоятельность и ной опасностью их преступлений и рассматривается не
инициативу всех членов группы. Как следствие появля- только с позиции количества и изощренности, но и свяется боязнь быть осужденным своим обществом, своей зана с тем, что более 50% осужденных девушек предмалой социальной группой [14].
ставляются как деморализованные личности, которые
Особое место занимают взаимоотношения с другой злоупотребляют спиртное, устойчивы к сексуальной
социальной группой - с родителями. У осужденных эти распущенности и в будущем это, вполне может отразотношения, как правило, неоднозначны. Некоторые го- ится на повышении количества матерей, которых нужно
товы проявить сердечность и чуткость, скучают по ро- будет лишать родительских прав, неблагополучных сеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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мей и матерей-одиночек. Сотрудники органов внутрен- рушителями. А вот с работниками воспитательной колоних дел и уголовно-исполнительной системы указыва- нии отношения имеют активный, инициативный харакют на то, что тенденцией в последние годы становится тер. Важно учитывать, что положительный и активный
повышение общественной опасности преступных дей- контакт с сотрудниками воспитательной колонии наствий несовершеннолетних женского пола. Несмотря на рушителями зачастую воспринимается исключительно
относительно небольшой удельный вес преступлений, негативно [19].
которые совершили девушки, степень их общественной
Безусловно, данное распределение на группы условопасности достаточно велика [18].
но и имеет свойство динамичных изменений в зависимоОсужденных женского пола можно условно разде- сти от возрастного показателя, морально-нравственных
лить на 3 группы, согласно установкам, поведению и ценностей, силы воли и сопротивляемости, устойчивопроявлению психологических особенностей:
сти психики и других различных характеристик.
1. Установка на асоциальное поведение. Эту группу
В целом, говоря о несовершеннолетних женского
отличают осужденные, которые желают быть домини- пола, находящихся в воспитательных учреждениях, слерующим звеном в колонии. Такая установка выраба- дует отметить следующее:
тывается в процессе семейного воспитания или же его
1.Преимущество преобладания эмоциональных проотсутствия, при воздействии малых социальных групп, цессов над мыслительными. Девушки подвержены эмосоциализации и прочих факторов, влияющих на мо- циональной распущенности, особенно ярко проявлярально-нравственную организацию сознания. Данные ющейся в спорах и конфликтах. Для лиц, получивших
установки в основном приобретаются в условиях на- большой срок наказания, характерна вспышка аффекхождения под следствием. Для лиц, относящихся к этой тивных переживаний, так как они ощущают в своем покатегории, как правило, характерно наличие аморально- ложении безысходность. В связи с этим у несовершенго поведения, извращенные наклонности, желание та- нолетних проявляется неадекватность в осознании себя.
туирования и различные формы изменения тела, самым
2.Для большинства осужденных свойственно, что нераспространенным считается прокол.
которые духовные, социальные потребности замещены
Юные правонарушительницы стараются активно на материальные. Это ведет к шантажу, воровству и наосваивать криминальную субкультуру, вызывающе де- силию [20].
монстрируя окружающим знания в этой области. Они
3.У большинства отмечается наличие убежденности
требуют соблюдать установленные ими порядки, созда- в безысходности дальнейшего жизненного пути и неют вертикальную стратификацию, следят за соблюдени- способности реализации себя как женщины, проявляюем определенных ими норм поведения, «имеют право» щееся в отсутствии возможности выйти замуж, родить
совершать физическое насилие над «недостойными». ребенка и создать полноценную семью.
Стремящиеся к лидерству подростки женского пола стаТаким образом, цель в данной статье представлены
раются проявлять организаторские способности, скло- результаты изучения психологических особенностей неняют малые группы к асоциальным поступкам, форми- совершеннолетних осужденных. Установлено, что для
руют в сознании новую идеологию, применяют санкции коррекции поведения подростков в воспитательных кок тем, кто не повинуется. Они отличаются обычно круп- лониях необходимо реализовать комплекс воздействий
ным, физически сильным телосложение, им свойственна на различные социально-психологические качества личзавышенная самооценка и эгоцентричность.
ности посредством создания инновационной воспита2. Отсутствие установок на поведение. Наиболее тельной среды, что позволит формировать адекватное
распространенная группа в воспитательной колонии. отношение к будущему, установление нормальных отХарактерная их особенность - это отсутствие установок ношений со сверстниками и взрослыми, сформировать
на принятие определенной идеологии в воспитательной самосознание подростка и сгладить в поведении акценколонии и, как следствие, отсутствие определенной за- туации его характера. Данное направление в коррекциданной манеры поведения. Их отличает нерешитель- онной работе обусловлено нарушением в социальных
ность, пассивность, желание нравиться любой группе, отношениях подростков, которые возникают на основе
как с положительными установками, так и с отрицатель- деформированного отношения к будущему и наличии
ными. Их основная задача - поиск подруг из разных сло- выраженных акцентуаций характера.
ев. Важный этап, от которого будет зависеть дальнейшее
В коррекционной воспитательной работе целесоформирование поведения. Среди них есть лица, которые образно применять широкий спектр конкретных возне верят в дружбу и лавируют между «хорошими» и действий, который включает применение групповых
«плохими». Данное поведение не позволяет завоевать тренингов, организацию и реализацию разных видов
малейшее уважение или авторитет, что служит для опре- и форм общественно и личностно значимых коллекделению своего места в криминальной иерархии. Также тивных действий, расширение контактов подростка с
есть категория девушек с пассивным поведением, когда иными сверстниками и взрослыми, которые характерилицо не намерено ни с кем поддерживать контакты, а зуются положительными нормами взаимоотношений.
если возникают отношения, в том числе дружба, то это При коррекции отношений к будущему необходимо разпроисходит стихийно и без последствий. Они согласны вивать личностный смысл происходящего изменения в
выполнять любые распоряжения без каких-либо принци- социальных отношениях, обучить подростков целеполапов и установок. Чаще всего, такие люди характеризу- ганию своей деятельности, определению перспективы и
ются как образованные, интеллектуальные, одаренные, выявлению путей достижения цели на основе системы
но достаточно замкнутые, для того чтобы поддерживать ценностей.
с кем-то тесные взаимоотношения.
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Аннотация. В статье приведены некоторые результаты исследования особенностей социально-психологической
адаптации членов семьи военнослужащих к условиям гарнизона на территории Республики Южная Осетия. Дана характеристика методик, направленных на изучение вопросов социально-психологической адаптации личности к условиям региона. Автором доказывается тезис о том, что существуют непосредственные связи между соматическим
здоровьем членов семей военнослужащих и условиями их адаптации к изменяющимся условиям жизни. Одним из
перспективных направлений, способствующих успешному решению многих проблем социально-психологической
адаптации членов семей военнослужащих, является социально-психологическая поддержка адаптационных процессов в условиях гарнизонной жизни. Разносторонность ее проявлений, многообразие теоретических подходов к проблеме адаптации в изменившихся условиях жизнедеятельности, обширный спектр практических методов и приемов
ее успешной реализации делают социально-психологическую поддержку неустойчивым, восприимчивым к новым
социальным установкам, санкционирующим эффективно разрешать многие жизненно важные вопросы касательно
военнослужащего, а также членов его семьи. Но вместе с тем, появилась объективная необходимость в разработке
специальных психолого-педагогических положений и концепций, учитывающих особенности жизнедеятельности
данной категорий населения и способствующих успешному решению обозначенных проблем. Поэтому изучение
проблемы социально-психологической адаптации членов семей военнослужащих к обстоятельствам гарнизонной
жизни чрезвычайно важно. Человек, способный к более гибкому и безболезненному приспособлению быстрее «втягивается» в новую обстановку, эффективнее решает вновь выдвинутые задачи и цели, максимально результативно
использует свой жизненный потенциал. Использование социально-ориентированных подходов в процессе социально-психологической поддержки способствует активизации адаптационных возможностей членов семей военнослужащих в новых условиях жизнедеятельности, а содействовать упрочению социально-психологической атмосферы
гарнизона в целом, оказывать позитивное влияние на качество служебной деятельности самих военных.
Ключевые слова: адаптация, военнослужащие, члены семьи военнослужащего, Республика Южная Осетия, интеграция личности, интернальность, самовосприятие, эмоциональная комфортность, стремление к доминированию.
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Abstract. In this article some results of the study of the features of the socio-psychological adaptation of family members
of servicemen to the conditions of the garrison on the territory of the Republic of South Ossetia are given. Characteristics
of methods aimed at studying the issues of socio-psychological adaptation of the individual to the conditions of the region
are given. One of the promising areas that contribute to the successful resolution of many problems of socio-psychological
adaptation of family members of servicemen is the socio-psychological support of adaptation processes in the conditions of
garrison life. The multifaceted nature of its forms, the variety of methodological approaches to the problem of adapting to the
changed conditions of life, a wide range of practical methods, make psychological support mobile, sensitive to new mechanisms that can effectively solve many vital questions regarding family members of the serviceman. But at the same time, an
objective need arose for special psychological and pedagogical approaches that took into account the specific features of the
vital activity of this population category. The article proves the thesis that there are direct links between the somatic health of
family members of servicemen and the conditions of their adaptation to the changing conditions of life. Therefore, the study
of the problem of the socio-psychological adaptation of family members of servicemen to the circumstances of garrison
life is extremely important. A person capable of more flexible and painless adaptation is more quickly “drawn” into a new
environment, more efficiently solves newly proposed tasks and goals, makes the most effective use of his life potential. The
use of socially-oriented approaches in the process of social and psychological support contributes to the activation of the
adaptive capabilities of family members of servicemen in the new conditions of life, but to contribute to strengthening the
social and psychological atmosphere of the garrison as a whole and to have a positive impact on the quality of the military’s
military activities.
Keywords: adaptation, servicemen, family members of the serviceman, the Republic of South Ossetia, personal integration, internality, self-perception, emotional comfort, aspiration for domination.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь Однако, специфика идейной и профессиональной подс важными научными и практическими задачами. готовки военных, сложившаяся в условиях гарнизонной
Масштабные изменения, происходящие в Вооруженных жизни, привела к тому (И.И. Алаторцев, А.Н. Царьков),
Силах Российской Федерации для военнослужащих и что во многих семьях военнослужащих отсутствуют
членов их семей не всегда могут безболезненно проте- приоритетные директивы в вопросах адаптации к измекать. Это тем более ощутимо, когда процессы реформи- нившимся обстоятельствам жизнедеятельности [1]. В сорования и модернизации реализовываются в регионах с циально-психологическом аспекте это касается проблем
нестабильными социально-экономическими и полити- с внутренней деформацией механизмов жизнеспособноческими условиями. Одним из таких примеров являет- сти; в заметном снижении уровня самооценки личности;
ся Республика Южная Осетия, где пребывание членов отсутствии или слабовыраженной идентичности; перисемьи военнослужащих актуализирует проблему их одических психических расстройствах; тревожности и
адаптации в новых социальных и культурных условиях. неопределенности в осмыслении вероятных жизненных
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планов в будущем и т.д. Все это, как правило, приводит «адаптивность» в норме у 32 военнослужащих, и у 8 чек вырабатыванию негативных аргументированных уста- ловек значительное отклонение от нормы. Показатели по
новок членов семьи военнослужащего, что еще больше «эмоциональному комфорту» в новых условиях жизни у
препятствует процессу их успешной социальной адапта- 29 женщин на достаточно высоком уровне, у остальных
ции.
11 женщин наблюдается эмоциональный дискомфорт.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- По показателю «интернальности» 35 человек проявили
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на нормальный уровень, а 5 человек оказались по этому покоторых обосновывается автор; выделение неразре- казателю на низком уровне. Показатель «стремление к
шенных раньше частей общей проблемы.
доминированию» почти у всех женщин, а именно у 34
С целью выявления региональных особенностей сильно выражено, у остальных 6 женщин данный покасоциально-психологической адаптации членов семьи затель слабо проявлен.
военнослужащего к условиям гарнизона на практике,
Диагностировать такие состояния и свойства личнами был проведен широкий психолого-педагогиче- ности как: невротичность, спонтанную агрессивность,
ский анализ существующих в научной литературе под- депрессивность, раздражительность, общительность,
ходов к данной проблеме (И.С. Винникова, Е.Е. Горина, уравновешенность, реактивную агрессивность, застенА.С. Земляная, Е.Б. Каныгин, М.В. Климкина, Е.А. Куз- чивость, открытость, экстраверсию-интроверсию, эмонецова, Л.А. Кулумбегова, А.Г. Маклаков, О.П. Пузиков, циональную лабильность, маскулинность – феминизм
Н.А. Чермных и др.) [2-7]. Общие вопросы региональ- нам позволил фрайбургский личностный опросник.
ных особенностей социально-психологической адаптаС помощью методики СЖО Д.А. Леонтьева мы поции членов семьи военнослужащих к условиям гарни- пытались раскрыть у респондентов наличие или отсутзона представлены в диссертационных исследованиях, ствие в их жизни целей в будущем, а именно тех, копубликациях, монографиях и некоторых других иссле- торые придают жизни осмысленность, направленность
дованиях: С.А. Амбалова, М.И. Бекоева, Е.Н. Боровец, и временную перспективу; выявить интерес и эмоциоА.Н. Галузин, А.Д. Гусова, Н.Г. Коршевер, И.К. Кряжева, нальную насыщенность жизни; результативность жизА.Г. Маклаков, И.Н. Никитина, А.Н. Онищенко, ни или удовлетворенность самореализацией; верит ли
С.А. Петрук Т.А. Подольская, С.В. Трайстер и др. [8- испытуемый в свои силы контролировать события соб15]. Далее было проведено исследование, направленное ственной жизни (локус контроля – Я) или же убежден
на оценку готовности жен и детей военнослужащих к в том, что жизнь человека неподвластна сознательному
полноценной жизнедеятельности в закрытом гарнизоне. контролю и бессмысленно что-либо загадывать на будуПри этом под социально-психологической адаптацией, щее (локус контроля – жизнь).
мы будем понимать, вслед за Н. Никитиной «интеграС помощью опросника детско-родительских отноцию личности в сложившейся системе социальных от- шений А.Я. Варга и В.В. Столина [17] нам удалось выношений» [13].
явить: степень принятия или отвержения ребенка, то
Формирование целей статьи (постановка задания). есть в целом стабильно положительное отношение к реАнализ исследований перечисленных ученых позво- бенку (А.Д. Гусова, Т.А. Подольская) [15] или стабильляет утверждать, что в последнее время актуальность но отрицательное отношение к ребенку (Е.Е. Горина,
проблемы адаптации членов семей военнослужащих И.С. Винникова, Е.А. Кузнецова) [2]; предрасположенсущественно повысилось. Но, вместе с тем, некоторые ность взрослых к субъект-субъектному взаимодействию
ключевые вопросы в данной сфере, особенно социаль- и сотрудничеству с ребенком; проявление со стороны
но-психологического характера, недостаточно изучены. матери и отца максимальной открытости, внимательСреди них и актуализируемая в данной статье проблема ности, заинтересованности в его учебных, спортивных и
выявления особенностей социальной адаптации членов творческих достижениях (С.А. Амбалова) [8]; стремлесемьи военнослужащих к условиям гарнизонной служ- ние взрослых к уединению с ребенком () []; соблюдение
бы. В раскрытии механизмов и основных направлений между ребенком и собой психологической дистанции ()
оказания социально-психологической поддержки чле- []; проявление демократичного или авторитарного типа
нам семьи военнослужащих в решении адаптационных отношений между родителями и ребенком; отношение
проблем в условиях гарнизонной жизни и заключается матери и отца к достоинствам или несовершенствам рецель данной статьи.
бенка, к его успехам либо неуспехам.
Изложение основного материала исследования с
На констатирующем этапе экспериментального исполным обоснованием полученных научных результа- следовании мы использовали аналитический метод в
тов. Опытно-экспериментальной базой исследования форме беседы, в процессе которой был установлен конвыступили военные гарнизоны, расположенные в городе такт с семьями военнослужащих; были получены неЦхинвал и поселке Джава Республики Южная Осетия. обходимые данные о семьях (состав семьи; полная или
Выборку составили 40 военнослужащих мужского неполная семья; количество и возраст детей; распорядок
пола, 40-жен военнослужащих, 35 детей подросткового дня семьи, детей; посещение учреждений дополнительвозраста и 15 детей от 5-10 лет.
ного образования, спортивных секций и т.д.). Анализ поНа начальном этапе исследования нами было прове- лученных результатов показал, что около 90% из всех 40
дено анкетирование военнослужащих и их жен, прожи- семей имеет полный состав, а 10% (4 семьи) формально
вающих в условиях гарнизона. С целью изучения осо- полная. В таких семьях отец практически не принимабенностей социально-психологической адаптации лич- ет участия в воспитании детей, это связано с частыми и
ности нами была использована методика «Диагностика длительными командировками. Семьи в основном односоциально-психологической адаптации К. Роджерса и детные, троих детей имеют только 10%, т.е. 4 семьи;
Р. Даймонда» [16]. Данная методика позволила нам вы- двоих детей имеют 40%, т.е. 16 семей; остальные 50%,
явить степень «адаптации», «приятие других», «интер- т.е. 20 семей имеют по одному ребенку.
нальность», «самовосприятие», «эмоциональную комДалее мы выявляли характер родительского отношефортность», «стремление к доминированию».
ния к ребенку с помощью «Тест-опросника родительскоВ ходе исследования нами было выявлено, что го отношения», авторами которого являются А.Я. Варга
группа женщин – жен военнослужащих по показателю и В.В. Столин. «Данный тест предусматривает собой
«адаптация» характеризуется как адаптируемая к требо- психодиагностический инструмент, ориентированный
ваниям военного гарнизона, однако 26 жен военнослу- на выявление родительского отношения к ребенку, кожащих в возрасте от 26-35 лет по этому критерию име- торое понимается как система разнообразных чувств
ют отклонения от нормального уровня. «Самопринятие» по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов,
и «принятие других» у 33 мужчин зафиксировано как практикуемых в общении с ними, особенностей воспринормальное, у остальных 7 – как отклонение от нормы; ятия и понимания характера и личности ребенка и его
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поступков» [17]. Опросник содержит 61 вопрос, на которые отвечали оба родителя каждой семьи. Тестирование
проходило по следующим характеристикам: I – «принятие – отвержение»; II – «кооперация»; III – «симбиоз»; IV – «авторитарная гиперсоциализация»; V – «маленький неудачник». Во многих исследованных нами
семьях, к сожалению, отношение родителей оказалось
на уровне неадекватного отношения к своим детям. Это,
главным образом, по таким параметрам, как: симбиоз,
авторитарная гиперсоциализация, инфантилизация.
Далее мы приступили к исследованию характера взаимоотношений детей и взрослых, выражаемые в быту. В
качестве позитивных характеристик взаимоотношений
между родителями и детьми нами были отобраны следующие признаки: 1 - добросердечность, 2 - гармония,
3 - теплота, 4 - готовность прийти на помощь, 5 – сотрудничество; кооперация.
Для выявления отрицательных, непозволительных
отношений между ребенком и родителями в качестве основных признаков выбрали следующие характеристики:
1 - разногласие, 2 - индифферентность, 3 - частые конфликты, 4 - пренебрежение сотрудничеством, 5 – неотзывчивость. По наличию данных признаков мы установили характер детско-родительских взаимоотношений.
Как показали результаты исследования, у 52% семей
взаимоотношения между родителями и детьми носят непостоянный характер, т.е. в зависимости от обстановки
и настроения, они могут быть и отрицательными и положительными. У 36% семей взаимоотношения характеризуются как стабильно положительные, доброжелательные. У 12% семей взаимоотношения носят устойчивый
негативный характер. В таких семьях и отношения между родителями не носят более благополучный характер,
чем детско-родительские отношения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, мы
пришли к заключению, что позиции родителей играют
существенную роль в психическом благополучии ребенка, воспитывающегося в условиях военного гарнизона.
Наши исследования также показали, что социальная и
психологическая адаптация любого человека, в том числе и военнослужащих и членов их семей, взаимосвязаны, и поэтому относительно военнослужащих и членов
их семей нужно свое внимание концентрировать на социально-психологической адаптации. Данное направление является сложным механизмом в адаптационных
процессах, включающих, к примеру, усвоение ими новых социальных статусов, преобразование мотивационной сферы, осмысление человеком нового окружения и
своего места в этом пространстве другие психологические моменты. Для военнослужащего, а также членов
его семьи свойственно то, что процесс их адаптации
существенно зависит от комплекса психологических,
учебно-воспитательных, нормативно-правовых, социально-педагогических мер, направленных на оптимизацию их социально-психологической адаптации в условиях гарнизона.
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Аннотация. Почему некоторые люди более склонны к предпринимательству, чем другие? Что побуждает людей
к занятию бизнесом и к самозанятости? Прибыль может быть одним из мотивов, о чем свидетельствуют работы
экономистов. Некоторые люди имеют более широкий доступ к информации или знаниям и хотят использовать это
конкурентное преимущество. Однако предприниматель может руководствоваться не только экономическими мотивами, но и психологическими, такими как стремление к инновациям, к созданию новых продуктов. Склонность к
риску и дух приключений также могут являться соответствующими причинами. Влияние национальной, региональной, организационной культуры на предпринимательство является темой, которая всегда интересовала ученых, при
этом культура все чаще отмечается в качестве одного из решающих факторов, способствующих росту или падению
предпринимательской активности в обществе. Культура представляет собой сложное явление, но по своей сути
она характеризует общий устойчивый набор ценностей, убеждений и взглядов в стране, регионе или на предприятии. Китайская Народная Республика - одна из древнейших цивилизаций в мире. В ходе долгосрочного процесса
развития китайская культура постоянно обогащалась или частично корректировалась в различных направлениях,
но основные ее существенные особенности сохраняются. В данной статье перечислены некоторые характеристики
китайской культуры в контексте их возможных последствий для предпринимательства. Это имеет важное значение
для понимания психологии китайских предпринимателей и потребителей.
Ключевые слова: психология, туризм, культура, Китай, КНР, предприниматель, предпринимательство, риски,
туристические ресурсы, эволюция, ценности, нормы, этика, мотивация, традиции, организационная структура.
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Abstract. Why are some people more entrepreneurial than others? What drives people towards business entry and
self-employment? Profit may be one motive, as emphasized by several economists. Some people have deeper access to data
or insights and wish to use that competitive edge. Entrepreneurs can be motivated not only by economic incentives but by
psychological incentives as well, including things like eagerness to invent and to come up with new products. The will to
take risks and the whole spirit of adventure in itself may be yet another one. Culture is increasingly acknowledged as one of
the crucial factors contributing to encourage or constrain entrepreneurship in a society as the effect of culture on entrepreneurship is a topic that scholars have always been interested in, with both national and regional, as well as organizational
cultures under investigation. Culture is a complex phenomenon, but in its essence, it refers to the common and enduring
set of values, beliefs, and attitudes in a nation, region, or organization. The People’s Republic of China has one of the most
ancient civilizations in the world. In the course of the long-term process of development, Chinese culture has constantly been
enriched or partially adjusted by a wide scope of external factors, but most of its essential features persist. In the following
article some characteristics of Chinese culture have been listed in the context of their possible consequences for entrepreneurship. It has important implications for understanding the psychology of Chinese entrepreneurs and consumers.
Keywords: psychology, tourism, culture, China, PRC, entrepreneur, entrepreneurship, risks, tourismresources, evolution, values, norms, ethics, motivation, traditions, organizational structure.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важАнализ последних исследований и публикаций.
ными научными и практическими задачами. Предпри- Влияние культуры на предпринимательство было поднимательство - экономический механизм, посредством черкнуто Максом Вебером еще в начале двадцатого
которого выявляются и смягчаются неэффективности века. Вебер отмечал наличие такого феномена, как
в экономике. Предприниматели создают новые пред- протестантская трудовая этика, которая подчеркивала
приятия; новые предприятия, в свою очередь, создают индивидуализм, мотивацию достижения, узакониварабочие места, усиливают конкуренцию и внедряют ние предпринимательских профессий, рациональность,
технологические инновации. Таким образом, высоко- аскетизм и уверенность в себе [1]. Вебер считал, что
му уровню предпринимательской активности должны этот дух рационального индивидуализма отсутствует в
соответствовать высокие темпы экономического ро- других духовных традициях. В то же время некоторые
ста. Межнациональные различия в уровнях предпри- исследователи прилагают усилия для поиска не зависянимательской активности могут объясняться широким щих от культуры личностных черт предпринимателей.
спектром экономических, технологических, институци- Например, М. Долинджер утверждает, что таковыми
ональных и культурных факторов. Особого внимания являются потребность в достижении, локус контроля и
заслуживают различия в системах ценностей и в куль- склонность к риску [2]. С. Шэйнберг и Я. МакМилан,
турной ориентации общества - имеющийся контекст не- опросив 1402 предпринимателей в 11 странах, выявили
обходимо в максимальной степени понимать для осозна- шесть общих мотивов, побуждающих к занятию предния мотивации участников предпринимательского про- принимательской деятельностью: потребность в одобрецесса. Анализ сложившихся социальных, моральных, нии, средство обогащения, коммутаризм, потребность в
этических норм, ценностей и убеждений позволяет выя- личностном развитии, потребность в независимости и
вить то, насколько общество благоволит таким сторонам потребность в «отдушине». Причем Важность этих мопредпринимательской деятельности, как независимость тивов систематически меняется в разных культурах [3].
мышления и готовность к принятию рисков.
Формирование целей статьи (постановка задания).
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Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практиче- ный» [7]. Конфуцианский стиль управлением предприская значимость определили цель статьи, которой стала ятием, в идеале, целостен и нелинеен. Верхние и нижние
оценка потенциального влияния культурного фактора должности являются скорее комплементарными, нежели
на предпринимательство (на примере развития туризма противоположными. Сотрудники в разных частях комв КНР).
пании должны видеть себя похожими и, таким образом,
Изложение основного материала исследования с пол- сотрудничать, потому что все они имеют привязанность
ным обоснованием полученных научных результатов. к миссии или рыночным целям компании. Сходства важКНР является одной из крупнейших экономик мира, и нее различий. Сосредоточив внимание на этих целях, все
высокая предпринимательская активность в значитель- они имеют возможность внести свой вклад. При этом
ной степени способствовала экономическому развитию принятие критики должно быть взаимным. Это должно
Китая в последние десятилетия. Так Китай стабиль- повысить производительность и стимулировать обмен
но продвигается в отчетах «Глобального мониторинга информацией и технологиями, расширить возможности
предпринимательства» [4]. КНР сейчас - вторая страна для инноваций. Это особенно полезно в условиях стремира по числу «компаний-единорогов» (непубличных мительно меняющегося экономического климата и ожекомпании, оценка которых превысила миллиард дол- сточенной конкуренции на мировом рынке.
ларов) [5], наиболее известные из которых – Tencent,
Таким образом, идеальная конфуцианская норма гарAlibaba, Baidu, Xiaomi, Didi. Но дело не всегда обстояло монии внутри иерархии, хотя и не всегда соблюдается
таким образом. В императорском Китае основной путь к на практике, отличается от классической веберовской
успешному будущему лежал через сдачу государствен- вертикальной корпоративной организации, распространых экзаменов. Это позволяло занять государствен- ненной на Западе, в которой часто наблюдается напряные посты, что в свою очередь давало различные воз- женность и чувство сопротивления между верхней и
можность к извлечению ренты. Предпринимательство нижней позициями. Конфуцианские ценности способпережило определенный расцвет в республиканском ствуют развитию «сетей», которые создают социальный
Китае в первые десятилетия XX века, но итогом при- капитал внутри компании.
хода Коммунистической партии Китая к власти в 1949
В то время как конфуцианство главным образом обгоду стало построение социалистической экономики, ращено в сторону регулирования отношений между
в результате чего предприятия в значительной степени людьми, даосизм больше фокусируется на отношении
потеряли независимость в принятии управленческих ре- человека к окружающему физическому и природному
шений. И только в 1978 г. Дэн Сяопин начал политику миру. В современных бизнес-условиях эти отношения
«четырех модернизаций» [6], и после почти трех деся- охватывают всю технологическую и экономическую
тилетий устойчивых рыночных преобразований пред- среду фирмы, включая клиентов, поставщиков, конкупринимательские организации КНР, включая частные, рирующие фирмы, банки, правительственные учреждепоселково-волостные, коллективные и государственные ния.
предприятия, вновь стали одной из важнейших движуКак и в конфуцианстве, гармония, динамический
щих сил быстрого экономического подъема Китая.
баланс являются ключевыми даосскими ценностями.
При этом отдельно стоит отметить, что Китай име- Работа должна протекать в гармонии со всеми аспектает богатую и неоднородную культуру – это объясняется ми окружающей среды. Обучение в даосизме традициэтническим разнообразием населения, которое живет на онно означает понимание Дао - центральной «жизненбольшой территории, и широко разбросанной по всему ной силы» или «образа природы». Нужно стремиться
миру диаспорой выходцев из Китая (хуацяо). При этом воспринимать окружающую среду и все ее взаимоотноосновные культурные ценности и убеждения Китая, шения так хорошо, чтобы посторонние думали, что это
тем не менее, в целом остаются схожими. Можно ска- не составляет никаких усилий («принцип недеяния») [8].
зать, что современная система культурных ценностей в В современных условиях этот момент включает осознаКитае, при определенном влиянии на нее коммунистиче- ние изменений окружающей среды в вопросе технолоской ортодоксии и привнесенных западных ценностей, гических изменений (в частности, внедрение «зеленых»
определяется, главным образом, рамками традиционной технологий), структурных и конъюнктурных изменений
культуры.
экономики (в частности, изменений спроса и предложеТрадиционная китайская культура включает в себя ния). Деловую восприимчивость не обязательно оставразнообразные школы мысли, в том числе конфуци- лять на волю случая. Ее можно улучшать с помощью
анство, даосизм, буддизм. В контексте их влияния на проведения семинаров, опросов, работы с фокус-группредпринимательство стоит отметить, что их важной пами.
особенностью является то, что они проповедуют в шиВ качестве примера важно также отметить влияние
роком смысле «философию жизни», включающую при- отмеченных особенностей на развитие туризма в КНР.
нятие неопределенности. При этом такие буддистские Так, следует отметить, что конфуцианские воззрения на
категории, как карма, четыре возвышенных состояния туризм можно выразить в восприятии близких и далеких
ума, могут благоприятно влиять на поведение предпри- поездок. В целом, интровертный характер, присущий кинимателей в контексте их временной ориентации и их тайцам, в определенной степени снижает их стремление
способности взвешенной оценки имеющихся возможно- к далеким путешествиям. При этом в классическом простей для бизнеса.
изведении Конфуция «Суждения и беседы» есть следуюС другой стороны, конфуцианство и даосизм пред- щее замечание: «Пока родители живы – не стоит уезжать
ставляют собой совокупность социальных ценностей, далеко, уезжая, необходимо иметь способ заботиться о
которые в своем сочетании могут стимулировать твор- родителях» [7]. Однако, в целом, Конфуций рассматрический потенциал внутри организаций. С точки зрения вает путешествия как важный способ расширять опыт,
бизнеса, одновременно функционирующего в несколь- получать новые знания: «Беседовать с другом, приехавких средах – экономической, социальной, технологиче- шим издалека, - разве это не радостно» [7]. Высоко цеской, сочетание положений этих двух школ имеет суще- нил путешествия представитель даосизма Чжуан-цзы,
ственный синергетический эффект.
согласно которому «Небо и Земля обладают великой
Конфуцианство часто интерпретируется как форма красотой, но бессловесны. … Дао следует за природой»
строгого подчинения в соответствии со сложившимися [9]. Понимание людьми Дао природы должно происхотрадициями. Хорошо известен конфуцианский принцип дить в результате непосредственного личного опыта. В
уважения подчиненными начальства. Но конфуцианские таком случае путешествия, туризм, «наблюдения за неценности представляют из себя гораздо больше, чем бом и землей» могут привести к «гармонии неба и челопростой принцип иерархии. Так существует конфуци- века» [9]. В свою очередь буддийская философия, как и
анская максима, которая гласит: «гармоничный, но раз- даосская, проповедует философию рождения. Ее основ327
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ной дух - в соответствии природе и возвращении к простоте. Путешествия по горам, рекам всегда были очень
популярным способом медитации буддийских монахов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Исследователи считают
предпринимательскую активность основополагающим
фактором экономического процветания. В наиболее
общем понимании предприниматель - это тот, кто развил определенные навыки или установки, позволяющие
выявлять возможности для извлечения прибыли и нести
связанные с этим риски. Условия предпринимательства,
а также сам выбор профессиональной деятельности –
между предпринимательством и низкорисковой занятостью - в значительной степени определяется статичными и динамичными культурными факторами. В случае
Китайской Народной Республики, при определенном
влиянии коммунистической ортодоксии и привнесенных западных ценностей, традиционная культура продолжает оставаться главным фактором, формирующим
особенности предпринимательства, при этом оказывая
значительное влияние на формирование туристической
сферы. Так можно отметить, что конфуцианство, даосизм, и буддизм изменили отношения между человеком
и природой, сделали их более осознанными, объединив
красоту человеческой натуры с красотой пейзажа. При
этом такого рода подход привел к тому, что Китай как
страна с богатой и древней культурой бережно хранит
историю своего народа, реликвии, оставленные предками, демонстрируя высокое чувство исторической ответственности и придавая большое значение сохранению
туристических ресурсов.
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Аннотация. В данной статье поднимается проблема развития уверенности в себе в процессе профессионального становления студентов вуза, анализируются различные подходы к трактовке понятия «уверенность личности в
себе». К условиям развития уверенности или неуверенности в себе отнесено влияние матери и отца: мужчины возбудимого типа развивают у ребенка, особенно у мальчиков, агрессивность и низкую уверенность в себе, а мужчины
психастенического типа – развивают неуверенность в себе и низкую неустойчивую самооценку, а так же установлена связь между контролем со стороны родителей и развитием уверенности в себе: чрезмерная опека развивает
инфантилизм. Для развития уверенности в себе человеку необходимо выработать коммуникативные умения и выстраивать свою жизнедеятельность в соответствии с формулированными правилами уверенного человека. Процесс
профессионального становления студентов вуза несет в себе ряд возможностей для развития уверенности в себе:
изучение психологических и специальных дисциплин, успешное прохождение производственных практик, выработка профессиональных умений и навыков, в том числе навыков доброжелательного, бесконфликтного общения,
успешное преодоление трудностей в жизнедеятельности студентов на данном этапе.
Ключевые слова: уверенность в себе, личная вовлеченность индивида, уверенное поведение, позитивная оценка личности, правила для уверенного человека, процесс профессионального становления, факторы профессионального развития, критерии профессионального становления.
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Abstract. This article raises the problem of developing self-confidence in the process of professional development of
university students. The article analyzes various approaches to the interpretation of the concept of «self-reliance of a person». The influence of mother and father is related to the conditions for developing confidence or self-doubt: men of an
excitable type develop a child, especially boys, aggressiveness and low self-confidence, while men of a psychasthenic type
develop self-doubt and low unstable self-esteem, as well as the relationship between parental control and the development
of self-confidence: excessive care develops infantilism. In order to develop self-confidence, a person needs to develop communicative skills and build his life activity in accordance with the formulated rules of a confident person. The process of
professional development of university students carries with it a number of opportunities for the development of self-confidence: the study of psychological and special disciplines, the successful completion of work experience, the development of
professional skills and abilities, including the skills of friendly, conflict-free communication, the successful overcoming of
life difficulties of students stage.
Keywords: self-confidence, personal involvement of an individual, confident behavior, positive personality assessment,
rules for a confident person, the process of professional development, factors of professional development, criteria of professional development.
В современном мире психологические нагрузки на
человека возросли, практически ежедневно ему приходиться принимать ответственные решения в ситуации
неопределенности, перегрузка или дефицит информации, существующей вокруг человека, зачастую приводит его к стрессу. Такая ситуация характерна и для образовательной деятельности студента: правильный или
ошибочный его выбор, на наш взгляд, во многом зависит
от наличия у него уверенности в себе.
В данном исследовании мы предпринимаем попытку
выявить возможности процесса профессионального становления личности в развитии уверенности в себе. Для
этого мы проанализируем подходы к трактовке понятия
«уверенность в себе», выявим уровень развития уверенности в себе студентов вуза и соотнесем его с результатами исследования показателей эффективного и не эффективного профессионального становления.
Термин «уверенность в себе» был впервые использован Дж. Вольпе [1], а ученые Р. Аннекен, А. Бандура
[2], А. Лазарус, А. Сальтер [3], Э. Селигман [4], Р. и Р.
Ульрихи и др. определили его основные структурносодержательные и описательные характеристики. Так,
например, И.В. Вайнер [5], Л.В. Куликов уверенность в
себе рассматривают как психическое состояние, эмоция,
чувство; В.Г. Ромек как черту характера [6]; М.Розенберг
как личностную характеристику, компонент «рефлексивного «Я»; А.И. Крупнов, М.А. Селиверстова как
психологическую структуру уверенной личности [7]; М.

Рокич, Д.А. Леонтьев как терминальную индивидуальную ценность [8].
По мнению В.Г. Ромека уверенность в себе – это «генерализованные стабильные позитивные оценки человеком собственных навыков, умений и способностей в
определенных ситуациях общения» [9, с. 37].
Чувство уверенности в себе начинает формироваться в раннем детском возрасте под влиянием значимых
других (родителей, воспитателей). В исследовании О.
Коннер была установлена связь между родительским отношением к детям и их личностными качествами. Так,
например, адекватному, нормальному развитию ребенка способствует любовь и принятие его таким, какой он
есть. Если ребёнок не желанный, не планированный в
семье, его не любят и отвергают, то у него проявляется
склонность к девиантному поведению, агрессивность,
эмоциональная незрелость. При высокой требовательности и гиперопеке могут развиваться отрицательные
черты: в социальных контактах дети проявляют нерешительность, неуверенность в себе, их поступки не продуманы и часто импульсивны. Контролируя поведение ребенка, родители так же оказывают влияние на развитие
личностных качеств, в том числе и уверенности в себе.
На наш взгляд, способ контроля со стороны родителей
над поведением ребенка и формирование ребенком собственного способа самоконтроля влияет на развитие
уверенности в себе: самоконтроль является следствием
прямого усвоения внешнего контроля, жесткая и после329
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довательная дисциплина превращается в самодисципли- собственные способности и навыки, позволяющие прону и уверенность в способности управлять событиями.
являть социальную смелость в постановке новых целей,
Стиль отношений родителей с ребенком влияет на задач и проявлять инициативу для их достижения, при
развитие и проявление личностных качеств. Так, на- этом субъективная позитивная оценка личности со стопример, при стиле отношения «принятие-отвержение» роны значимых людей очень необходима.
родители, испытывая к своему ребенку интегральное
Различные подходы к трактовке понятия «уверенэмоциональное отношение, симпатию, проявляют к ность личности в себе» позволили сформулировать пранему доброжелательность, сопереживание, искренний вила уверенного человека. Уверенный в себе человек:
интерес, участвуют в жизни ребенка и тем самым раз1) несет ответственность за свое поведение, мысли и
вивают самостоятельность, открытость, общительность, эмоции;
высокую самооценку.
2) не оправдывается и не дает никаких объяснений за
При стиле отношений «кооперация» родители про- свое поведение;
являют уважение к личности своего ребенка, его инте3) может менять свои взгляды;
ресам и увлечениям. В конфликтных ситуациях, готовы
4) совершать ошибки и самостоятельно исправить
рассмотреть и принять позицию своего ребенка, оказать их;
ему помощь и поддержку, стараются общаться с ребен5) спрашивать, выслушивать умные советы, но самоком на равных; проявляют к нему высокий уровень до- му принимать решения;
верия, высоко оценивают его достижения и всегда рады
6) не стесняется сказать «я не знаю»;
за него.
7) не нуждается в сторонней поддержке или одобреПри «симбиозе» родители ограждают ребенка от нии;
всех внешних негативных воздействий, стремятся за8) не боится поступать нелогично;
щитить и уберечь своих детей от жизненных невзгод
9) не опасается сказать другому «я тебя не понимаю»;
(это исходит из желания быть с ребенком одним целым),
10) считает себя вправе сказать «меня это не волнучто не дает ему действовать самостоятельно, проявлять ет», «это ваши проблемы».
инициативу, нарушают развитие социальной смелости и
Таким образом, уверенность личности в себе – это
уверенности в себе.
комплексная характеристика человека, включающая в
Если поведение родителей пронизано духом автори- себя определенные эмоциональные (отсутствие тревожтаризма («авторитарная гиперсоциализация») – ребен- ности и страха), поведенческие (определенные навыки
ка не уважают, требует от него полного подчинения и социального поведения) и качественные компоненты.
послушания, не дают ему действовать самостоятельно, Уверенная в себе личность проявляет активность, накритикуют, не принимают во внимание мнение ребенка, стойчивость, социальную смелость в контактах и добито у него развивается безынициативность, замкнутость, вается поставленных целей [10].
конфликтность, низкая самооценка и низкий уровень
Уверенность в себе развивается в различных сферах
уверенности в себе.
жизнедеятельности человека, но, мы полагаем, что бо«Маленьких неудачников» родители привыкли ви- лее осознанно в процессе профессионального становдеть ни на что не способными, у них нет свободы вы- ления. В целом профессиональное становление (от лат.
бора, действий, все их поведение родители строго кон- profiteor – объявляю своим делом) – процесс професситролируют, стараются как можно дольше ограждать их онального обучения, освоение профессии и выполнение
от внешних негативных воздействий, поэтому они вы- профессиональной деятельности, направленной на саморастают неинициативными, с высоким уровнем тревож- определение и совершенствование личности. Основной
ности, неуверенными в себе.
движущей силой профессионального становления являИмеет значение также работа матери, ее социальный ется стремление личности к комфортному для нее социстатус, пристрастия и интересы.
ально-профессиональному статусу, к интеграции в социОптимальное сочетание дозированной свободы и ально-профессиональную среду.
контроля со стороны матери развивают у ребенка самоЕго результатом является личностно-профессиостоятельность, ориентацию на себя, дефицит общения с нальная зрелость субъекта, обретение им смысла своматерью влечет за собой отсутствие активности, потерю ей профессиональной деятельности. В конечном счете,
социальной инициативы.
профессиональное становление – это путь к самоактуВлияние отца на характер уверенности в себе ребен- ализации.
ка зависит от типа личности родителя. Мужчины, склонПроблема развития качеств личности в процессе
ные демонстрировать агрессию и доминировать в кон- определенной профессиональной деятельности исследофликтных ситуациях развивают у ребенка, особенно у валась в трудах К.А. Абульхановой-Славской [11], Б.Г.
мальчиков, агрессивность и низкую уверенность в себе. Ананьева [12], А.А. Бодалева [13], А.В. Карпова [14],
Мужчины психастенического типа, склонные к со- А.А. Климова [15], Н.В. Кузьминой, Б.Ф. Ломова [16],
мнениям и колебаниям, развивают неуверенность в себе В.Д. Шадрикова и др. [17].
и низкую неустойчивую самооценку. Дружелюбные и
Анализ теорий и положений выше указанных ученых
внимательные отцы, поощряющие самостоятельность, позволил нам выделить факторы профессионального
способствуют развитию у ребенка ориентации на себя развития личности.
(самостоятельности). При сочетании в поведении отцов
К объективным факторам мы отнесли: социальное
опеки с невмешательством, отдаленности в общении и окружение, наследственность, среда учебного заведепредоставлении ребенку самому решать свои пробле- ния, профессиональные требования к личности специмы – формируется ориентация на сверстников (зависи- алиста, содержание и условия профессиональной деямость). Таким образом, стиль отношений родителей с тельности.
ребенком позитивно или негативно влияет на развитие
Среди субъективных факторов особое внимание мы
уверенности в себе.
уделяем мотивационному и личностному компонентам,
Как считает А. Лазарус, для развития уверенности ведь мотивированный студент может успешно развивать
в себе человеку необходимо выработать следующие свой личностный потенциал.
умения: просить о помощи и обратиться с просьбой, наДля выявления возможностей процесса профессиучиться говорить «нет», организовывать общение (спо- онального становления студентов вуза в развитии увесобность начинать, продолжать, поддержать, или за- ренности в себе, мы выбрали группу студентов, обучаканчивать разговор), умение проявлять позитивные или ющихся на 1 курсе факультета педагогики и психологии
негативные эмоции или чувства. Поэтому, чтобы раз- – центра педагогического образованиия в количестве 96
вить уверенность в себе, необходимо совершенствовать респондентов.
навыки уверенного поведения, качественно оценивать
С помощью теста В.Г. Ромека «Уверенность в себе»,
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мы выявили уровень уверенности в себе студентов вуза
и, установили, что у респондентов преобладает средний
уровень уверенности личности в себе, он диагностирован у 47 респондентов, что составляет 48,9%, высокий
уровень уверенности в себе диагностирован у 32 респондентов, что составляет 33,4%, низкий уровень уверенности в себе личности диагностирован у 17 испытуемых,
что составляет 17,7%.
В течение трех лет обучения студентов вуза мы взаимодействовали с респондентами группы, наблюдали
за проявлениями уверенности в себе, социальной смелостью и инициативой в социальных контактах. В процессе обучения студентов, мы анализировали их образовательную деятельность, участие в производственных
практиках, содержание их дневников, характеристик и
отчетов по практикам, отслеживали взаимодействие в
образовательном социуме (наблюдение, беседы с преподавателями, психологом), их участие в спортивных и
воспитательных мероприятиях (отслеживалось отношение участников и «болельщиков» из группы). Опираясь
на результаты наблюдения, сформулировали критерии
эффективного профессионального становления. К ним
мы отнесли:
1) успешное изучение психологических и специальных дисциплин в процессе обучения в вузе; 2) выработка профессиональных умений и навыков в соответствии
с этапом профессионального становления; 3) доброжелательное непринужденное общение в образовательном
социуме и в диадах: «преподаватель-студент», «студентстудент», «студент-образовательное учреждение», «студент-база практик», «студент-психолог»; 4) успешное
прохождение видов производственных практик и своевременная сдача документации по ним; 5) преодоление
трудностей, встречающихся в процессе профессионального становления, без напряжения, агрессии, повышения
уровня личной и ситуативной тревожности; 6) проявление адекватной самооценки, социальной активности и
инициативы в социальных контактах; 7) непринужденное общение с окружающими людьми; 8) ассертивное,
бесконфликтное взаимодействие в образовательном социуме.
Результаты исследования профессионального становления студентов вуза, полученные на 1 курсе, мы
сравнили с результатами исследования, полученными
на 4 курсе, которые отразили в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика профессионального становления студентов вуза
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ниях. Профессиональные умения и навыки выработаны
у 81,2% – 52,1%, это говорит о том, что у большинства
студентов 4 курса профессиональные умения и навыки
развиты на высоком уровне; находясь в трудных ситуациях, могут успешно их преодолевать (83,3% – 77,1%),
им стало легче непринужденно общаться (39,6 – 87,5),
проявлять активность в социальных контактах, ассертивность, бесконфликтно взаимодействовать в образовательном социуме (85,4 – 54, 2).
На наш взгляд, динамика критериев эффективного
профессионального становления студентов показывает
совершенствование личностных качеств, в том числе и
уверенность личности в себе.
Качественные изменения развития личности формируют убежденность в необходимости и значимости
приобретения знаний и умений, практических навыков,
что побуждает студента к активной профессиональной
деятельности, а удовлетворенность выбранной специальностью приводит к готовности в профессиональной
деятельности.
В процессе профессионального становления преобразуется личностный компонент, в том числе и такое
профессионально-личностное качество, как уверенность
в себе, ибо оно способствует процессу профессионального становления. В образовательно-профессиональной
деятельности уверенность в себе проявляется в отношении к учению в целом, так и профессиональному обучению.
Таким образом, у студентов, демонстрирующих уверенное поведение, проявляется активность, осмысленность, целенаправленность, творческий характер профессионального обучения.
У них, как правило, более отчетливая, ярко выраженная мотивация профессиональной деятельности, то
есть изначально уверенность в себе соответствует более
осознанному профессиональному выбору.
Студенты со сформированной уверенностью в себе
имеют больше шансов к профессиональному становлению, их ясность мотивов способствует развитию потребностей в жизненном самоопределении и составление
планов в будущее, осмыслении настоящего, самоотдачи.
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Сравнительный анализ динамики профессионального становления студентов вуза, показывает, что успешно
изучали психологические и специальные дисциплины
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния ведущего типа сепарации от родителей на особенности экзистенциальной исполненности студентов. Представлен краткий теоретический анализ проблемы сепарации от родителей в аспекте решения важных задач развития в студенческом возрасте, связанных с формированием жизненных
планов, экзистенциальным поиском своего жизненного, профессионального пути. По результатам исследования
выявлено, успешный тип сепарации как от матери, так и от отца связан с оптимальным уровнем экзистенциальной
исполненности, что в целом может определять эффективное решение важных возрастных задач экзистенционального самоопределения, самоосуществления. Конфликтный и противоречивый тип сепарации в большей степени
определяют низкие показатели по всем шкалам экзистенциальной исполненности, а значит, личность может испытывать значительные трудности в определении, реализации собственного выбора, в принятии ответственности,
в понимании самого себя, своих потребностей, может испытывать смятение, неуверенность в экзистенциальном
поиске. Увеличение конфликтности в отношениях с обоими родителями ведет к снижению показателей по многим шкалам экзистенциальной исполненности. При кризисном типе сепарации показатели по некоторым шкалам
экзистенциальной исполненности увеличиваются на фоне низких значений других шкал, что может указывать на
компенсаторную поддерживающую функцию сверхблизких отношений с родителями, доминирование механизмов
идентичности с родительской семьей. Результаты исследования указывают на актуальность, необходимость своевременного завершения сепарационных процессов в студенческом возрасте, что в свою очередь будет способствовать осмысленному осознанному решению задач самоопределения через экзистенциальный поиск, экзистенциальную исполненность.
Ключевые слова: сепарация от родителей, успешный тип сепарации, конфликтный тип сепарации, противоречивый тип сепарации, кризисный тип сепарации, экзистенциальная исполненность, свобода, ответственность,
самотрансценденция, самодистанцирование.
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Abstract. The article is devoted to the study of the leading type of separation from parents influence on the features of
students’ existential performance. A brief theoretical analysis of the separation from parents problem is presented in the
aspect of solving important developmental problems in the student age related to life planning, existential search for their
own life career path. The findings of the study revealed that a successful type of separation from both mother and father
is associated with the optimal level of existential fulfillment, which in general can contribute to the effective solution of
important age-related tasks of existential self-determination, self-realization. Conflict and controversial separation types
are largely determined by low levels on all existential fulfillment indexes, therefore a person may experience considerable
difficulties in determining his choice, accepting responsibility, understanding himself and his needs, may experience confusion in existential search. Increased conflict in relations with both parents results in decreased performance on many scales
of existential execution. The increase in conflict in relations with both parents leads to a decrease in performance on many
scales of existential execution. In case of crisis separation type, indicators for some scales of existential execution increase
against the low rates of other scales, which may indicate a compensatory supporting function of super-close relationships
with parents, dominance of identity with the parent family mechanisms. The findings of the study indicate the relevance, the
need for the timely completion of separation processes in the student age, which in turn will promote a meaningful conscious
decision on the way of self-determination through existential search, existential execution.
Keywords: separation from parents, successful type of separation, inconsistent type of separation, crisis type of
separation, conflict type of separation, existential execution, freedom, responsibility, self-transcendence, self-distancing.
В ситуации регрессии молодежной среды с ее ис- возможным только благодаря своевременной успешной
кажением ценностно-смысловых ориентиров, низким сепарации от родителей. И если возникают трудности сеуровнем культуры, нравственности, потери духовных парации, то вопросы экзистенциального характера остаэкзистенциальных составляющих жизни подрастающе- ются не решенными, так как молодой человек находится
му поколению достаточно сложно определить направле- в ситуации либо некритического принятия родительских
ние развития, осуществить осмысленный выбор профес- ценностей, либо поиска ценностей, смыслов, противопосионального пути [1]. В то же время, юношество являет- ложных родительским. В любом случае, личность уже
ся самым важным этапом для формирования жизненных не свободна в собственном выборе и опирается не на
планов, экзистенциального осмысления собственной собственные ценности и смыслы в определении жизненжизненной перспективы (Л. С. Выготский, К. Левин, ного, профессионального пути. Сепарация от значимых
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. Маслоу). Юноша/ близких людей дает возможность выработать собствендевушка решает вопросы самоопределения через поиск ное понимание жизненной перспективы, ориентируясь
личностных смыслов и ценностей, без чего невозможно на свои нормы и правила, представления, ценности.
выбирать истинные цели, строить собственные перспекВ случае симбиотических отношений, как отмечает
тивы. Однако, сам экзистенциальный поиск становится А. Лэнгле [2], можно потерять автономию, что представ333
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ляет собой «смертельную опасность для человека». Но и развитие. В то же время, специалисты отмечают, сеэкзистенциальный парадокс автономии заключается в парация от матери и от отца носит различный характер
том, что личность, не смотря на то, что должна «отграни- (Т. И. Сытько, В. П. Дзукаева, С. В. Несына), что также
чиваться от внешнего мира», но при этом всегда «очень может существенно затруднять или поддерживать экзитесно связана с ним». Необходимость равновесия этих стенциальный поиск. Согласно результатам исследовапроцессов, что и является итогом успешной сепарации, ний (С. В. Несына, Л. В. Сысоева), студенты отмечают
определяет «персонально проживаемую экзистенцию». следующие различия в материнском и отцовском отноП. Тиллих, М. Бахтин также определяют диалогичность шении: материнское является поддерживающим, пониподлинности жизни как способность быть в собственной мающим, непоследовательным, отцовское определяется
жизни и в событии с другими [3, 4].
больше как отстраненное, сдержанное [11, 12]. Однако,
Многие ученые рассматривают экзистенциальную у юношей/девушек наблюдается ярко выраженная пронаправленность личности как стремление к самоакута- блема сепарации-индивидуации в отношениях именлизации, что позволяет жить в «бытийном» модусе [5] но с матерью и вместе с доверительностью отношений
(А. Маслоу), достижение аутентичности (К. Роджерс), возникают противоречивые переживания, связанные с
«экзистенциального образа жизни»[6], экзистенциаль- высокой тревожностью из-за вмешательства матери в
ный поиск личности как субъекта бытия [7], творца и ав- жизнь взрослеющего ребенка и страхом эмоциональнотора собственной жизни (В. В. Знаков, З. И. Рябикина). го отвержения с ее стороны [13]. Роль отца в процессе
В. Франкл рассматривает экзистенциальное осмысление сепарации-индивидуации является значительной, так
личности через ценности: ценности переживания (чув- как именно он может поддержать самостоятельность рествование мира как прекрасного), ценности творчества бенка, а при необходимости оказать разумную помощь.
как созидательная и осмысленная включенность в мир,
С целью изучения ведущего типа сепарации от матеценности отношения к объективным факторам, ограни- ри, от отца и уровня экзистенциальной исполненности
чивающим нашу жизнь или ценности личных жизнен- у студентов мы провели исследование, в котором приных установок, что действительно помогает человеку няли участие 143 респондента (67 юношей, 76 девушек),
пережить утрату, боль, отчаяние[8].
студенты бакалавриата Кубанского государственного
Особым понятием свободного полноценного аутен- аграрного университета им. И. Т. Трубилина
тичного бытия является экзистенциальная исполненДля определения ведущего типа сепарации от родиность (А. Лэнгле). Данный термин определяет качество телей (успешного, противоречивого, конфликтного, крижизни человека с точки зрения личностных смыслов, зисного) использовалась авторская методика. Для изучеопределяя меру удовлетворенности жизнью, чувство ния степени выраженности экзистенциальной исполненполноты жизни (С. В. Кривцова).
ности студентов мы использовали опросник «Шкала экЭкзистенциальная исполенность требует особых ка- зистенции» (С. В. Кривцова, А. Ленгле, К. Орглер) [14].
честв личности, таких как рефлексия, ответственность,
По результатам исследования (таблица 1), у 29% стукреативность. Это умение чувствовать, понимать себя, дентов определен успешный тип сепарации, что предпожить в гармонии с внутренней природой, своими по- лагает развитие автономной личностной позиции, фортребностями, ценностями, быть открытым для созида- мирование партнерских отношений с родителями. Такая
тельной энергии, жить с полной самоотдачей, быть увле- взрослость юноши/девушки не противоречит теплым,
ченным чем-то ценным в собственном понимании этой доверительным, уважительным отношениям с родитеценности [9]. А. Лэнгле отмечает, что мы в состоянии лями, но в решении различных жизненных вопросов
постичь экзистенциальный смысл только тогда, когда личность опирается на собственную точку зрения, осусовершаем поворот на 180 градусов в отношении к соб- ществляет свой выбор. Важно отметить, у студентов с
ственной жизни: не «жизнь должна удовлетворять мои успешным типом сепарации, как правило, определяется
запросы», а «я сам должен соответствовать ее запро- единый стиль сепарации по отношению к обоим родитесам». Этот поворот помогает нам увидеть собственную лям, что может предполагать восприятие родителей как
Person в ее целостности и открыть доступ к аутентич- супружеской пары, не включенность в диадические отности. По сути это определяет и взросление личности. ношения с кем-то из них.
Как отмечает М. К. Мамардмашвили, главная проблема
Таблица 1 - Распределение студентов с различными
личности – вырасти, и эта проблема сводится к тому, ка- типами сепарации
ким мы видим мир вокруг. Обижаемся мы на мир или
не обижаемся, считаем, что мир «центрирован» на нас
и создан лишь для того, чтобы обижать или «гладить по
головке». Взрослея, мы понимаем, что мир не имеет по
отношению к нам никаких намерений [10].
Такое взросление, внутренний поиск ценностей,
смыслов, стремление к саморазвитию, самоактуализации возможен только благодаря своевременному
Существенные сепарационные трудности (кризиспсихологическому отделению от родителей, в то же ный тип сепарации) наблюдаются у 17% студентов, что
время этот внутренний поиск является катализатором проявляется в сохраняющейся и доминирующей потребсепарационной активности. Конечно, в процессе сепа- ности в родительской любви, одобрении, а так же прерации возможны экзистенциальные переживания, так обладании детских ожиданий, созависимых установок в
как возникает рассогласование с привычным образом отношениях с родителями. В итоге, молодому человеку
жизни и с самим собой, что в итоге помогает обрести трудно дифференцировать свои чувства, переживания,
автономию, и, как утверждают экзистенциалисты, пол- состояния, цели, ценности от родительских[15]. На форноту жизни. Можно предположить, такое стремление к мирование зависимой позиции влияет характер детскоэкзистенциальной исполненности будет присутствовать родительских отношений, в которых доминирует гипепри успешном типе сепарации, в спокойном диалогич- ропека как сочетание позитивной направленности и дином партнерском взаимодействии с родителями, когда рективности родительских требований[16]. Кризисный
сепарационные задачи конструктивно решаются. При тип чаще всего связан с проблемами сепарации от матепроблемных типах сепарации внимание юноши/девуш- ри, студенты отмечают высокую степень потребности в
ки будет направлено на внутренние переживания, зону ее поддержке [17]. Эти данные согласуются с результаконфликта, в тоже время незрелость, детская позиция тами других исследователей (А. Я. Варга, Т. И. Сытько,
в отношениях с родителями могут способствовать воз- В. П. Дзукаева), которые определяют специфику сепараникновению чувства вины, обиды, во многом сдержи- ции в России, наличие созависимых отношений именно
вая личностный потенциал, блокируя личностный рост с матерью. Мать максимально включена в жизнь юноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ши/девушки, является главным воспитателем и, как правило, продолжает поддерживать самые теплые отношения со взрослым «ребенком», не готова отпускать его в
самостоятельную жизнь [17].
У 10% студентов обнаружена конфликтная сепарация, в таком случае наблюдается особая потребность
в отстаивании независимости, личностных границ, что
выражается в протестности, негативизме, конфликтности, сопротивлению любому родительскому влиянию,
давлению. В отношениях с родителями часто прослеживается отчужденность, дистанцирование [15]. К внешним факторам конфликтной сепарации можно отнести
напряженные, конфликтные отношения с родителями
(либо с одним из них) [16]. Конфликтный тип сепарации
чаще представлен в отношениях с отцом (60% студентов
в данной группе).
У 16 % респондентов ведущий тип сепарации –
противоречивый. Данный тип сепарации характеризуется возникающими противоречиями между желанием
быть в безопасном родительском пространстве, получать родительскую любовь, защиту и потребностью в
автономности, самостоятельности. Мешающими факторами на пути к сепарации являются все еще сохраняющееся послушание, страх перед родителями, их
идеализация. Однако, это первое, необходимое «пробуждение» личности в желании достичь автономности,
самостоятельности и выйти из-под родительской опеки.
Противоречивый тип сепарации достаточно часто представлен как в отношениях с отцом, так и в отношениях
с матерью.
В данной выборке 17% студентов имеют смешанный
тип сепарации (успешный/противоречивый), в большинстве ситуаций респонденты этой группы справляются с
решением сепарационных задач, постепенно обретая самостоятельность, автономность. Но также частично сохраняются разнонаправленные потребности в движении
«к» и «от» родителя, скрытые ожидания и опасения по
отношению к нему. Успешный/конфликтный тип сепарации представлен у 11% студентов. Конфликтность,
напряженность в отношениях с родителями снижается,
появляются навыки, опыт конструктивного решения сепарационных противоречий.
Получены следующие результаты в изучении уровня экзистенциальной исполненности у респондентов с
различными типами сепарации (таблица 2). Мы можем
наблюдать высокие, средние значения по всем шкалам
экзистенциальной исполненности у студентов с успешным типом сепарации. При других типах сепарации наблюдается снижение показателей, уровень которых ближе к низкому.
Таблица 2 – Средние показатели по шкалам экзистенциональной исполненности у студентов с различными типами сепарации
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ми, как «Самотрансцендентность» (r = –0,627, p < 0,05),
«Свобода» (r = – 0,683, p < 0,01), «Персональность» (r
= – 0, 598, p < 0,05).
Таблица 3 – Значимые корреляции ведущих типов сепарации со шкалами экзистенциальной исполненности
(на примере отношений с матерью)

Таким образом, увеличение конфликтности в отношениях с отцом будет способствовать снижению способности дифференцировать собственные чувства и чувства других людей, быть доступным, открытым для себя
и для мира, реализовывать собственный свободный выбор. Важно отметить, в случае усиления конфликтности
наблюдается снижение общего показателя экзистенции
(r = –0,674, p < 0,01), как возможности осознанно, в соответствии с собственными ценностями принимать решения, обустраивать свой мир, свою жизнь. Также выявлена обратная корреляционная связь между смешанным
(успешный/конфликтный) типом сепарации от матери и
следующими субшкалами опросника: ответственность
(r = –0,543, p < 0,05), экзистенциальность (r = –0,631, p
< 0,01), экзистенциальная исполненность (r = –0,647, p
< 0,01). Значит, не смотря на частично успешное решение сепарационных задач, возрастающая конфликтность
в отношениях с матерью значительно затрудняет экзистенциальную исполненность личности, мешает принятию ответственности и воплощению собственного выбора, решения в жизнь.
Таблица 4 – Значимые корреляции ведущих типов сепарации со шкалами экзистенциальной исполненности
(на примере отношений с отцом)

Результаты, полученные нами в исследовании группы студентов с кризисным типом сепарации, являлись
для нас неожиданными. Так, преобладание ярко выраженного зависимого, кризисного компонента сепарации
(как с матерью, так и с отцом) определяет статистически
значимую высокую связь с субшкалой самодистанцирование (r = 0,525, p < 0,01), в данном случае благодаря
близким поддерживающим отношениям появляется способность абстрагироваться от фиксации на внутренних
переживаниях, что бы посвятить себя чему-то другому.
Но, заметим, что в целом для кризисного типа сепаранизкие показатели
высокие показатели
ции среднее значение по шкале «самодистанцирование»
ниже нормы, что в большей степени определяет фиксаВ изучении специфики взаимосвязи между ведущим цию личности на своих аффектах, потребностях, протипом сепарации от матери, от отца и уровнем, характе- блемах, желаниях.
ристиками экзистенциальной исполненности юноши/деВыявлена умеренная связь кризисного типа сепаравушки получены следующие результаты (таблица 3,4).
ции от отца с субшкалой самотрансценденции (r = 0, 443,
На примере нашей выборки выявлены достоверные p < 0,05). Можно предположить, в силу мощной идентиположительные корреляционные связи конфликтного фикации с родителем становится возможным осмыслентипа сепарации в отношениях с отцом и такими шкала- ное «чувствование» себя и других. Так же обнаружена
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значимая положительная связь между кризисным типом
сепарации (от матери, от отца) и субшкалой «Свобода»,
высокая идентичность с родителями позволяет молодому человеку принимать родительский выбор без критического осмысления, реализовывать его как свой собственный, что создает иллюзию свободы.
Определена также ярко выраженная значимая связь кризисного типа сепарации с показателем
«Персональность» (r = 0,516, p < 0,01), слияние с родителями позволяет быть «доступным» для мира и для себя.
Заметим, среднее значение показателя в данной группе
студентов является ниже нормы, что может указывать
на следующие личностные трудности: закрытость человека, погруженность в себя или личностную незрелость.
Успешный тип сепарации в отношениях как с отцом,
так и с матерью имеет прямую корреляционную связь с
субшкалой «самодистанцирование» (r = 0,371, p ≤ 0,05).
Прямая корреляционная связь прослеживается с субшкалой «ответственность», т.е. успешный тип сепарации
способствует росту личной ответственности, осмысленной деятельности, включенности в жизнь, при этом юноша/девушка способен принимать решения по собственному волеизъявлению, так как показатель по субшкале
«свобода» достаточно высокий (48,7). Успешный тип
сепарации в отношениях с матерью имеет прямую корреляционную связь с субшкалой «персональность» , что
способствует росту персональной представленности, открытости в отношении к самому себе и к миру.
В целом, полученные результаты исследования подтверждают наше предположение о существовании связи
между ведущим типом сепарации от матери, от отца и
уровнем экзистенциальной исполненности. Так, успешный тип сепарации как от матери, так и от отца способствует экзистенциальной исполненности личности, что
предполагает вполне успешный, продуктивный экзистенциальный выбор жизненного и профессионального
пути.
Конфликтный тип сепарации от отца способствует
снижению показателей экзистенциальной исполненности по таким шкалам, как самотрансценденция, свобода, персональность, что продуцирует проблему свободы
выбора, затрудняет понимание других и себя, снижает
«открытость миру», в целом указывает на особую сложность экзистенциального самоопределения. В таком
случае, личность с трудом осуществляет осмысленный
значимый выбор, из-за конфликтов, переживаний не может выйти за пределы собственного психологического
пространства, что снижает уровень экзистенциальной и
персональной включенности. Конфликтный тип сепарации от матери предполагает снижение показателей по
шкалам ответственность, экзистенциальность и общему
показателю экзистенциальной исполненности, а значит,
в таком случае юноша/девушка испытывает затруднения
в личностно-осмысленном принятии ответственности и
реализации собственных экзистенций в жизнь.
Кризисный тип сепарации как от матери, так и от отца
«усиливает» способность к самодетерминации, увеличивает ощущение свободы выбора, но все эти показатели
на фоне значений ниже средних по данным критериям,
могут указывать на компенсаторную поддерживающую
функцию родительского отношения, «неуязвимость»
через доминирование механизмов идентичности с родительской семьей.
Вышеизложенное дает нам основание сделать вывод
об особой значимости своевременной, успешной сепарации от матери и от отца в решении задач экзистенциального самоопределения. Только благодаря развитию
автономности, самостоятельности, независимости возможно осуществить субъектный выбор жизненного,
профессионального пути, основываясь на собственных
смыслах, ценностях, осуществляя экзистенциальный поиск себя и своего места в жизни.
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Аннотация. Психология семейных взаимоотношений рассматривается различными областями знаний в контексте системного подхода. Материнское отношение, как и отцовское, выступает одним из определяющих факторов развития личности подрастающего человека. Отношение родителей определяется как система разнообразных
чувств, испытываемых по отношению к ребенку, поведенческих реакций, возникающих в процессе общения с ним,
особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. В связи с этим пониманием
построения взаимоотношений в семье, возникает необходимость определить значение именно отношения матери к
своему ребенку, т.к. наличие симбиотической связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает, вскармливает и безусловно любит, является ведущим показателем формирования психологического благополучия ребенка, его психологического здоровья, эмоциональной устойчивости, принятия себя и других проявлений психики. В
представленном материале указывается, что социальный статус матери так или иначе сказывается на ее отношении
к ребенку, определяются различия в некоторых параметрах родительского отношения. Полученные результаты проведенного исследования позволяют определить важность проводимых профилактических мероприятий, способных
предупредить нежелательные формы поведения детей. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения представленной проблемы специалистами, занимающимися исследованием материнского отношения. Психологи и педагоги, участвующие в воспитательных и образовательных программах, могут воспользоваться
сформулированными рекомендациями по работе с каждой выборкой матерей, и на их основе создать программы
и инновационные разработки в области семейной психологии, семейного взаимодействия и воспитательного процесса.
Ключевые слова: материнское отношение, социальный статус женщины, оптимальные и неоптимальные критерии материнского отношения.
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Abstract. Psychology of family relationships is considered in various areas of knowledge. The maternal attitude, as well
as the father, is one of the determining factors in the development of the personality of the younger person. The attitude of
parents is defined as a system of diverse feelings experienced in relation to a child, behavioral reactions that arise in the process of communicating with him, features of perception and understanding of the character and personality of the child, his
actions. There is a need to determine the meaning of the relationship of the mother to her child, since the presence of a symbiotic relationship between the child and the mother is a leading indicator of the formation of the psychological well-being of
the child, his emotional stability, acceptance of himself and other manifestations of the psyche. The article indicates that the
social status of the mother somehow affects her attitude towards the child. The results obtained make it possible to determine
the importance of ongoing preventive measures that can prevent undesirable behavior of children. The results of the work
can be used for further study of the presented problem by the specialists involved in the study of the maternal relationship.
Psychologists and educators participating in educational and educational programs can use the formulated recommendations
for working with each sample of mothers, and on their basis create programs and innovative developments in the field of
family psychology, family interaction and the educational process.
Keywords: attitude of mothers to children, social status of a woman, optimal and non-optimal criteria attitude of mothers
to children.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ние рассматривается наряду с отцовским и обобщается
понятием родительского отношения.
ными научными и практическими задачами.
Отношение родителей определяется как система разВ современном обществе тема материнского отношения к детям становится одной из наиболее актуальных нообразных чувств, испытываемых по отношению к ребенку, поведенческих реакций, возникающих в процессе
проблем.
Все чаще в средствах массовой информации появ- общения с ним, особенностей восприятия и понимания
ляются новости об агрессивном поведении со стороны характера и личности ребенка, его поступков.
В связи с этим пониманием построения взаимоотматерей, избиении и убийствах по отношению к детям.
Стоит отметить, что возрастает так называемое «со- ношений в семье, возникает необходимость определить
циальное сиротство», которое характеризуется отсут- значение именно отношения матери к своему ребенку,
ствием опеки и заботы при живых родителях. Так, фе- т.к. наличие симбиотической связи между ребенком и
номен отчуждения родителями своих детей в научных матерью, которая его вынашивает, вскармливает и безисследованиях рассматривается как пусковой механизм условно любит, является ведущим показателем формидля формирования девиантной личности (в частности, рования психологического благополучия ребенка, его
личности убийцы). Детские дома, дома – интернаты, психологического здоровья, эмоциональной устойчивоприюты переполнены «отказными» детьми, или детьми, сти, принятия себя и других проявлений психики.
Анализ исследований и публикаций, в которых расизъятыми из семей, в которых их принуждали к антисоциальным действиям или свершали над ними асоциаль- сматривались аспекты данной проблемы. Анализируя
представленность исследований в области рассмотрения
ные действия.
В имеющихся исследованиях материнское отноше- материнского отношения, следует отметить комплекс337
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ность и системность данного подхода. Так, педагогиче- вместную деятельность.
ские исследования определяют педагогически условия и
Итак, проблему материнского отношения к детям
факторы воспитания ребенка, психологические исследо- можно считать достаточно изученной. Однако, такой
вания касаются вычленения механизмов формирования аспект, как социальное положение женщины как фактор
и развития личности в семье, социологические иссле- формирования у нее особенностей материнского отнодования представляют статистические данные состава шения к ребенку на сегодняшний день остается малоизи уровня семей, в которых определяется положение ре- ученной.
бенка.
Формирование целей статьи. Целью нашего экспеСовременные психологические исследования данной риментального исследования является изучение особенпроблематики заостряют внимание на эмоциональном ностей материнского отношения к детям у женщин разсостоянии женщины, которое оказывает особое влияние ных социальных статусов.
не только на взаимодействие матери и ребенка, но и на
Мы предполагаем, что социальный статус женщин
некоторые аспекты его психологического здоровья.
будет определять некоторые особенности их материнЗначительное количество современных работ посвя- ского отношения детям. В исследовании приняли учащается проблеме здоровья подрастающего поколения. стие 75 матерей.
Так, исследователями анализируется влияние эмоциоЖенщины были поделены на 3 выборки по 25 челонального компонента в системе межличностных отно- век. В каждую выборку вошли женщины следующих
шений ребенка с родителями как фактора риска возник- социальных статусов: домохозяйки, педагоги вуза и соновения психосоматических нарушений в дошкольном трудники правоохранительных органов.
возрасте [1].
Используемая в исследовании методика PARI (автоНемаловажное значение определено анализу осо- ры: Е.С. Шефер, Р.К. Белл) позволила нам оценить прибенностей сопутствующей психической патологии у до- знаки, касающиеся разных сторон отношения матерей
школьников с задержкой речевого развития, в котором как к своему ребенку, так и к жизни в семье. Важным
напрямую указывается, что дети с синдромом дефицита являлась оценка специфики внутрисемейных отношевнимания в большинстве случаев обладают и нарушени- ний по таким шкалам, как: «уравненные отношения»,
ями в речевой сфере, а также тревожными нарушениями «раздражительность», «уклонение от контакта с ребени пр. Несоизмеримо высок риск появления нарушения ком», «доминирование матери», «чрезвычайное вмешасоциальной адаптации у таких детей, ведь внутрисемей- тельство в мир ребенка».
ная адаптация у них уже нарушена [2].
Процедура грамотной оценки материнского отношеИнтенсивность эмоционального контакта матери ния потребовала использование проективной методики
и ребенка выражается в ведущих стилях воспитания и «Незаконченные предложения». Мы скорректировали
установках на ребенка: опека, гиперопека, принятие, от- предлагаемые шкалы, разделили их на 10 групп, хараквержение ребенка, контроль за его развитием, тревож- теризующих в той или иной степени систему отношеность за ребенка, и пр. [3].
ний, а именно: «отношение матери к себе», «к нереалиВ проводимых на сегодняшний день исследованиях зованным возможностям ребенка», «отношение матери
подчеркивается наличие связи: материнского отноше- к будущему ребенка», «друзьям», а также «к прошлому
ния и заболеваний у ребенка (аутизм, частые простудные ребенка».
заболевания, соматические заболевания, детский цереМетодика «Анализ семейных взаимоотношений»
бральный паралич, синдром Дауна и др.) (Чарова О.Б., (авторы: Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) была исполь2003, Колпакова Л.М., 2006 [4], Руслякова Е.Е., 2013 зована для диагностики внутрисемейных влияний всех
[5], и др.), материнского отношения и возраста ребенка членов семьи, для выявления особенностей воспитания.
(Крендясова Е.П., Кошкина И.В., 2017) [6], материнского
Опросник родительского отношения (авторы: А.Я.
отношения и привязанности ребенка (Максименко О.В., Варга, В.В. Столин) позволила выявить некоторые из
2003), материнского отношения и аддиктивного, асоци- особенностей материнского отношения к подростку, что
ального и девиантного поведения ребенка (Суровегина является неотъемлемой частью нашего исследования.
М.А., 2009 [7], Разумова Е.М., 2018 [8]), и т.д.
Математическая обработка полученных данных поВ понимание материнского отношения включена зволила нам определить влияние социального статуса,
целостная система, состоящая из взаимосвязи эмоцио- а также различия в выраженности показателей условно
нального компонента (разнообразие чувств и эмоций в разделенных выборок по социальному статусу женщин
отношении ребенка), поведенческого компонента (сте- (посредством t-критерия Стьюдента и дисперсионного
реотипы действий, активности, деятельности по отно- анализа) и взаимосвязи шкал применяемых методик (с
шению к ребенку), когнитивного компонента (понима- помощью корреляционного анализа).
ние особенностей качеств, свойств и действий своего
Изложение материала исследования с обоснованием
ребенка), коммуникативного компонента (способов не- полученных научных результатов. Как показало статипосредственного контакта в общении с ребенком) и пр.
стическое исследование, нами были обнаружены предПсихолого-педагогическая литература описывает ставленные ниже особенности и различия отношения к
оптимальные правила установления отношений матери детям у матерей разных социальных статусов.
с ребенком – любовь и независимость (Спиваковская
Итак, корреляционный анализ данных позволил нам
А.С., 1986), подчеркивая, что абсолютного идеала в проверить наличие взаимосвязи у каждой выборки матепостроении отношения с ребенком не существует, так рей. Так, показатель «ощущение самопожертвования»:
как это индивидуальный и неповторимый процесс [9].
- у домохозяек показатель прямо коррелирует с покаОднако, совершенно точно определено, что материнская зателями: «воспитательная неуверенность родителей», и
любовь и уверенность ребенка в любви со стороны его наблюдается обратная связь с «отношение к семье»;
матери являются источником и гарантией его эмоцио- у педагогов наблюдается обратная взаимосвязь с
нального, физического и психического благополучия.
показателем «сексуальные отношения ребенка»;
В исследованиях М.И. Лисиной (1997) отмечено, что
- у служащих напрямую связан с показателем «невзрослый выступает не только как проводник между ре- устойчивость стиля воспитания», а также обратно корбенком и культурными формами и способами деятель- релирует с показателем «симбиоз».
ности, которыми, в будущем, ему предстоит овладеть,
Показатель «опасение обидеть»:
но и как неповторимая, творческая личность, обладаю- у домохозяек прямо коррелирует с показателем «нещая определенными индивидуальными ценностями [10]. достаточность требований и запретов», «воспитательная
Родитель, в частности - мать, олицетворяет собой те неуверенность родителей»;
ценностные и мотивационные уровни, посредством ко- у педагогов напрямую связан с показателем «фобия
торых, ребенок может развиваться – через общение и со- утраты ребенка», также обратно взаимосвязан с показаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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телем «игнорирование потребностей ребенка»;
Особенность материнского отношения у женщин –
- у служащих напрямую связан с показателем «по- служащих проявляется в наличии страхов и опасений
творствование», и обратно коррелирует с показателями за ребенка, в связи с отсутствием времени стараются
«чрезмерность требований», «недостаточность требова- снисходительно относится к нему, что проявляется из-за
ний – запретов ребенка».
чрезмерной занятости сотрудника правоохранительных
Показатель «излишняя строгость»:
органов.
- у домохозяек прямо связан с показателями «игнориУ данной выборки, наблюдается обращенность к морование потребностей ребенка», «фобия утраты ребен- рально – нормативной базе, что позволяет женщине выка, «неустойчивость стиля воспитания», и наблюдается страивать равные отношения с ребенком.
обратная взаимосвязь с показателями «отношение к друВ процессе взаимодействия с ребенком, служащие
зьям ребенка», «симбиоз»;
проявляют снисходительность, при этом в воспитатель- у матерей – педагогов прямо коррелирует с показа- ном процессе, у данной выборки, наблюдается чрезмертелями «проекция на ребенка собственных нежелатель- ность санкций, что характерно для специфики и струкных качеств», «чрезмерность требований - запретов», а туры работы матерей – служащих, применять на подчитакже обратно коррелирует с показателем «отношение ненных, заключенных, людей, находящихся под следк матери»;
ствием, определенные санкции и техники манипуляций.
- у матерей, служащих в правоохранительных оргаВ данном исследовании была предпринята попытка
нах, прямо коррелирует с показателями «нереализован- изучения особенностей материнского отношения к подные возможности ребенка», «игнорирование потребно- росткам у женщин разных социальных статусов.
стей ребенка».
Результаты работы могут быть использованы для
Таким образом, по полученным данным, мы выяс- дальнейшего изучения представленной проблемы спенили, что существуют определенные различия между циалистами, занимающимися исследованием материнматеринским отношением к детям у женщин разных со- ского отношения, в дальнейшем психологам и педагоциальных статусов.
гам предлагается сформулировать рекомендации по раВыводы и перспективы дальнейших изысканий дан- боте с каждой выборкой матерей, на основе их создать
ного направления. Изучение материнского отношения программы и инновационные разработки, которые в був современном мире обусловлено особым положением дущем можно будет реализовать на практике.
роли матери в психическом развитии ребенка. Внешний
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Белобрыкина О.А., Чухрова М.Г. Возможности метода анкемир открывается ребенку через взрослого, в первую очеродителей в выявлении предрасположенности ребенка к
редь, окружающая среда выступает как мир человече- тирования
психосоматическим нарушениям эмоционально-коммуникативного
ских отношений. Социальный статус матери оставляет генеза // Психолог в детском саду. М.: ООО «Исследовательская групсвой след не только в ее карьерном и личностном пути, па «Социальные науки» №1. 2015г. С.19-40
2. Раева Т.В., Леонова А.В. Особенности психических расно и отражается в жизни собственного ребенка.
у детей с задержкой речевого развития // Развитие челоНам удалось выявить, что социальный статус жен- стройств
века в современном мире. Новосибирск: Новосибирский государственщины определяет некоторые особенности материнского ный педагогический университет. №2. 2017 г. С.166-171
отношения к ребенку.
3. Ярыгина А.В. Эмоциональная близость и доверительные отК особенностям материнского отношения женщин – ношения матери и ребенка // Студент и наука (гуманитарный цикл) Материалы международной студенческой научно-практической
домохозяек относятся проявления чрезмерной заботы к 2018
конференции. 2018. С. 725-727.
ребенку, так как домохозяйки проводят основную часть
4. Колпакова Л.М. Механизмы психологической защиты и страсвоего времени с ребенком, женщина отдает свои силы тегии совладания со стрессом матерей, имеющих детей, страдаи энергию своему ребенку в виде заботы и внимания. В ющих церебральным параличом // Бюллетень сибирской медицины.
5. № 2. С. 107-113.
воспитательном процессе используется излишняя стро- 2006.5.Т.Руслякова
Е.Е. Исследование стиля материнского отношения
гость, раздражительность и доминирование со стороны к больному ребёнку // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013.
женщины, мы можем предположить, данный феномен № 43. С. 62-68.
6. Крендясова Е.П., Кошкина И.В. Особенности материнскосвязан с однообразием вида деятельности матери, что
отношения к детям раннего возраста // Pedagogy & Psychology.
влечет за собой психологическую или физическую раз- го
Theory and practice. 2017. № 2 (10). С. 50-52.
рядку женщины, путем раздражения, строгости и доми7. Суровегина М.А. Изучение особенностей эмоционального комнирования в семье и по отношению к ребенку. Нередко, понента в структуре готовности к аддиктивному поведению у младматери – домохозяйки испытывают фобию утраты ре- ших подростков с задержкой психического развития // Приволжский
журнал. 2009. № 2 (10). С. 224-230.
бенка и ощущение самопожертвования, что свойственно научный
8. Разумова Е.М. Нарушения в поведении подростков в семьях с
для данной выборки женщин, заостренность внимания разведенными родителями // Актуальные проблемы современной науженщины на детях и домашнем хозяйстве, не позволяет ки, техники и образования. 2017. Т. 2. С. 292-294.
9. Спиваковская А.С. Как быть родителями: монография. М.:
ей развиваться, рассматривать ситуации с разных точек
«Педагогика», 1986.
зрения. Отличительными особенностями материнского Изд.10.
Лисина М.И. Общение, личность и психика ребёнка. — М.–
отношения домохозяек является неразвитость родитель- Воронеж: «Институт практической психологии», «МОДЭК», 1997.
ских чувств, недостаточность предъявляемых обязанностей к ребенку, при этом, реализуя стремление развивать
Статья поступила в редакцию 17.10.2018
его активность. В процессе общения с ребенком, матери
Статья принята к публикации 27.12.2018
– домохозяйки, прибегают к уклонению от конфликта.
В отличие от женщин – домохозяек, особенностью
материнского отношения у педагогов является психолого-педагогическая составляющая в их социальном статусе, так как в процессе обучения, женщины осваивали
определенные техники при работе с разной возрастной
категорией детей. Матери – педагоги выстраивают благоприятные отношения с ребенком, а также используют
оптимальные стратегии воспитания. Материнское отношение, у женщин – педагогов, проявляется в принятии
своего ребенка, как личность. Категория женщин данной выборки, уделяет особое внимание по отношению
к друзьям ребенка, как правило, педагоги позитивно относятся к его сверстникам. При взаимодействии с ребенком, матери – педагоги акцентируют свое внимание на
нереализованных возможностях.
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Аннотация. Одной из важных проблем современного общества, новым видом психического расстройства является Интернет-зависимость. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость
в официальный Международный классификатор болезней. Возникновение подобного рода зависимостей у молодежи, детей и подростков, нередко становится причиной возникновения семейных конфликтов. В статье представлены результаты эмпирического исследования проблемы семейных конфликтов, возникающих на почве интернет-зависимости у ее членов. Определен характер наиболее распространенных семейных конфликтов на почве
интернет-зависимости. Выявлено, что наиболее распространенными конфликтами на почве интернет-зависимости
ее членов являются конфликты социального характера, связанные с отсутствием внимания членов семьи друг к другу, недостатком взаимного общения, взаимодействия. Также в семьях имеют место и конфликты физиологического
и экономического характера. В ходе исследования была установлена положительная взаимосвязь между наличием
у члена семьи интернет-зависимости и возникновением конфликтов подобного рода. Дана оценка востребованности психологической помощи в решении семейных конфликтов такого рода. Результаты исследования позволяют
констатировать возникновение нового феномена – семейных конфликтов, основанных на интернет-зависимости ее
членов, определяют актуальность и важность его дальнейшего изучения.
Ключевые слова: интернет-зависимость, игровая-зависимость, конфликты, семейные конфликты, гаджеты, семья.
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Abstract. In the article, the results of an empirical study of the problem of family conflicts arising on the basis of Internet
addiction among its members are presented. As a result, the relationship between Internet addiction of family members and
the emergence of family conflicts is detected. The nature of the most common family conflicts on the basis of Internet addiction is defined. It is revealed that the most common conflicts are social conflicts related to the lack of attention of family
members to each other, lack of mutual communication, interaction. Also in families there are conflicts of a physiological
and economic nature. During the study, a positive relationship between the presence of a family member of Internet addiction and the emergence of conflicts of this kind was established. The demand for psychological assistance in solving family
conflicts of this kind is appreciated. The results of the research prove the emergence of a new phenomenon - family conflicts
based on the Internet addiction of its members. The author determines the relevance and importance of further study of this
problem.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с россиян до 24 лет признались в интернет-зависимости
важными научными и практическими задачами. В 2018 [4]. Представляется, что возникновение подобного рода
году Всемирная организация здравоохранения внесла зависимостей у молодежи, детей и подростков, может
игровую зависимость в официальный Международный стать причиной возникновения семейных конфликтов.
Анализ последних исследований и публикаций, в коклассификатор болезней (МКБ). В новой версии МКБ
выделяются несколько видов подобных заболеваний: торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
игровая зависимость, онлайновая игровая зависимость, которых обосновывается автор; выделение неразреофлайновая игровая зависимость. Игровая зависимость шенных раньше частей общей проблемы. Проблема семожет наблюдаться как непрерывное навязчивое по- мейных конфликтов рассматривалась в трудах многих
ведение либо проявляться эпизодически с постоянным отечественных и зарубежных авторов, среди которых
возвращением к играм. По оценкам экспертов, в насто- особо можно выделить исследования Евграфовой Ю.А.
ящее время в России около 20 миллионов человек на- [5], Заяц О.В., Моргун С.Э. [6], Качановой О.И. [7],
ходятся в зоне риска – это чаще всего дети, подростки, Малютиной С.А. [8]. В частности, достаточно подробэмоционально нестабильные молодые люди, которые ный обзор работ отечественных авторов, посвященных
плохо переносят скуку и плохое настроение. От повсед- проблеме семейных конфликтов, представлен в статье
невных хлопот и проблем они могут уйти в виртуальный Ткачевой Н.Н., Ивановой К.П. [9]. Эмпирические исмир, где достаточно нажать пару кнопок – и стать супер- следования, посвященные взаимосвязи интернет-завигероем, реализовать скрытые желания. Проводя за ком- симости и взаимоотношениям в семье, проводились ряпьютером все свободное время, достигая там «успехов» дом зарубежных исследователей, в частности Бае С.М.
и побеждая выдуманных врагов, подросток постепенно [10], Хан Д. с соавторами [11], Папп Л. [12], Cинг С. с
теряет интерес к реальности. Как итог – у него начина- соавторами [13], Ю Дж. [14] и другими. Вместе с тем,
ет страдать эмоциональная сфера, снижается успевае- необходимо отметить, что в работах российских автомость, появляются трудности в реальном общении [1]. ров проблема возникновения семейных конфликтов на
Наряду с игровой зависимостью также выделяют интер- почве интернет-зависимости у ее членов изучена не в
нет-зависимость, проявляющуюся в частном обращении полной мере, что актуализирует необходимость ее иск интернет-ресурсам, социальным сетям [2], а также следования.
Формирование целей статьи (постановка задания).
селфи- и PR-аддикцию [3]. В частности, по данным исследования ВЦИОМ в 2013 г. больше половины (53%) Цель исследования заключалась в верификации нового
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вида семейных конфликтов, связанных с интернет-зависимостью ее членов.
Гипотезы исследования:
Г1 – в семейных взаимоотношениях имеет место новый феномен – семейные конфликты, причиной которых
является интернет-зависимость ее членов;
Г2 – наиболее распространенным семейным конфликтом, основанным на интернет-зависимости ее членов, является социальный тип конфликта – отсутствие
внимания членов семьи друг к другу, недостаток взаимного общения, взаимодействия;
Г3 – среди возможных способов разрешения семейных конфликтов, основанных на интернет-зависимости
ее членов, обращение к услугам специалиста-психолога
является невостребованным.
Методика исследования разрабатывалась на основе
теоретических положений психологии конфликта, правил и принципов проведения социологических исследований [15, 16, 17].
Объектом исследования выступали студенты
ФГБОУ ВО Байкальского государственного университета (г. Иркутск). В исследовании принимали участие,
как студенты младших курсов, так и старших, очной и
заочной форм обучения, а также слушатели курсов повышения квалификации. Исследование проводилось в
период февраль-май 2018 г. Выборка была случайная,
бесповторная, N=200, ошибка выборки – 6% (в качестве генеральной совокупности рассматривались студенты Байкальского государственного университета).
Методом исследования являлся опосредованный опрос.
Респондентам предлагалось заполнить две анонимные
анкеты. Первая содержала открытые и закрытые вопросы, касающиеся проблемы возникновения конфликтов
в семье на почве интернет-зависимости ее членов. Для
облегчения восприятия вопросов анкеты респондентами их формулировки содержали оборот «чрезмерное
использование гаджетов». Под гаджетом мы понимаем
техническое устройство небольшого размера, не имеющее источника постоянного питания (нетбук, планшет,
смартфон, геймпед и проч.). Данное определение гаджета также присутствовало в анкете. Кроме того, термин
«гаджет» определялся интервьюером непосредственно
перед проведением опроса. Вторая анкета содержала закрытые вопросы теста Янг К.С. [2], определяющие наличие интернет-зависимости у респондента.
Все респонденты были оповещены о целях исследования, участие в исследовании было добровольным.
Характеристика выборки представлена в табл.1. Данные
таблицы 1 свидетельствуют, что большинство респондентов являлись женщинами в возрасте 21-30 лет (49%
опрошенных).
Таблица 1 – Характеристика выборочной совокупности*
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Таблица 2 – Состав семьи респондентов, %*
Проживают совместно с…
С супругом (-ой)
С супругом (-ой) и детьми (ребенком)
С детьми (ребенком)
С детьми (ребенком) и/или родителями, бабушками,
дедушками
Родителями (одним родителем)
Бабушками/дедушками и родителями
Бабушками и/или дедушками
С другими родственниками

%
23
15
7
4
41
4
2
5

* составлено авторами
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Анализ полученных данных позволяет утверждать
о возникновении нового феномена – семейных конфликтов на почве интернет-зависимости у ее членов – 59%
опрошенных положительно ответили на вопрос «Были
ли в вашей семье или в семьях ваших знакомых конфликты на почве использования гаджетов?» (таблица 3),
что в частности подтверждает первую из выдвинутых
нами гипотез. Распределение ответов в соответствующих группах респондентов представлено в таблице 3.
Таблица 3. Признание факта существования семейных конфликтов на почве интернет-зависимости*

* составлено авторами
Подчеркнем, что наличие конфликтов подобного
рода в семье в большей степени признают люди, у которых присутствует интернет-зависимость (таблица 4).
Таблица 4. Признание факта семейных конфликтов
на почве интернет-зависимости респондентами с соответствующей зависимостью и без нее, в % ко всем представителям данной группы*

* составлено авторами
Данные таблицы 4 свидетельствуют, что проблема
наличия семейных конфликтов на почве интернет-зависимости обнаруживается в большей степени у респондентов с интернет-зависимостью и в меньшей степени
у респондентов без нее. При этом можно отметить, что
с возрастом люди с интернет-зависимостью в большей
степени склонны признавать наличие семейных конфликтов на почве их «недуга». Наиболее часто встречающимися семейными конфликтами на почве интернет-зависимости ее членов респонденты определили
конфликты социального характера (отсутствие внимания членов семьи друг к другу, недостаток взаимного
общения, взаимодействия) – 79%.
Также респонденты указывали на наличие конфликтов экономического (высокая стоимость гаджетов, дорогие интернет-покупки) – 18% и физиологического (проблемы со здоровьем) – 15%, характера. Распределение
ответов респондентов по возрастным группам представлено в таблица 5.
Полученные данные позволяют отметить согласованность мнений по характеру возникающих семейных
конфликтов на почве интернет-зависимости у респондентов разных возрастных групп. Данные таблицы 5
подтверждают вторую из выдвинутых нами гипотез –
наиболее распространенным семейным конфликтом, основанным на интернет-зависимости ее членов, является
социальный тип конфликта – отсутствие внимания членов семьи друг к другу, недостаток взаимного общения,

* составлено авторами
Характеристика состава семьи респондентов представлена в табл.2.
Всего в ходе исследования было собрано 230 анкет,
однако в процессе их обработки было обнаружено, что
30 респондентов указали, что проживают одни, или не в
составе семьи (с друзьями или в общежитии), эти анкеты были признаны нерелевантными и не участвовали в
дальнейшей обработке данных.
Согласно данным таблице 2 можно констатировать,
что в исследовании в основном принимали участие респонденты, проживающие совместно с родителями –
41%; проживают вместе с супругом или супругой –23%;
в составе семьи 15% опрошенных супруг/супруга и дети.
Однако в той или иной мере присутствовали и представители иных вариантов состава семьи.
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взаимодействия.
Таблица 5. Характер семейных конфликтов на почве
интернет-зависимости у ее членов по оценкам респондентов разного возраста, в % ко всем отметившим наличие конфликтов*

*составлено авторам
Среди возможных способов снижения интернет-зависимости и как следствие возникающих в этой связи
семейных конфликтов, исследователи называют следующие: формирование сознания (пример, беседа, диспут,
метод проблемных ситуаций, лекция, семинар), организацию деятельности (убеждение, педагогическое требование, общественное мнение, упражнение, метод организации общественно полезной деятельности, метод использования творческой деловой игры), стимулирование
деятельности (поощрение, наказание, метод естественных последствий, метод «взрыва»), социально-психологическую помощь (психологическое консультирование,
социально-психологический тренинг, аутотренинг), а
также проектную деятельность [18, 19, 20]. В ходе исследования нас интересовала оценка востребованности
респондентами в будущем профессиональной психологической помощи как способа снижения семейных конфликтов, на почве интернет-зависимости. По данным
опроса можно констатировать, что в целом респонденты
высоко оценивают востребованность подобных услуг.
Положительную оценку дали 29% респондентов в возрасте 16-20 лет (из них 67% мужчин и 58% женщин),
59% респондентов в возрасте 21-30 лет (из них 63%
мужчин и 58% женщин), 71% респондентов в возрасте
31-45 лет (из них 25% мужчин и 78% женщин). Таким
образом, последняя из выдвинутых нами гипотез не подтвердилась. Отметим также, что способ решения семейных конфликтов при помощи услуг профессиональных
психологов более востребован у респондентов старшего
возраста.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Проведенное исследование позволило верифицировать новый тип семейных
конфликтов, основанных на интернет-зависимости ее
членов. При этом наиболее распространенными конфликтами являются конфликты социального характера,
связанные с отсутствием внимания членов семьи друг
к другу, недостатком взаимного общения, взаимодействия. Также в семьях имеют место и конфликты физиологического и экономического характера. В ходе исследования была установлена положительная взаимосвязь
между наличием у члена семьи интернет-зависимости и
возникновением конфликтов подобного рода. При этом
выявленная проблема наиболее остро ощущается представителями более старшего поколения. Полученные
данные позволили определить высокую востребованность в будущем услуг профессионального психолога
как возможного способа снижения конфликтов подобного рода. В целом, представленная в статье верификация проблемы семейных конфликтов, основанная на интернет-зависимости ее членов, актуализирует важность
и необходимость ее дальнейшего изучения
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Аннотация. В рамках меняющейся концепции налогообложения Российской Федерации проблема восприятия и
отношения личности к вопросам уплаты налогов стоит крайне остро. Сложившиеся на данный момент убеждения и
стереотипы граждан, мешают эффективной работе данной государственной структуры и требуют детального анализа. Этому может способствовать изучение психологических установок личности, как движущем факторе поведения
человека, основанном на полученном опыте, мнениях и поведении окружающих, являющееся неосознаваемым психическим явлением. Понимание фиксированных смысловых установок личности позволит прояснить закономерности поведения налогоплательщиков. Намерение индивида к осуществлению тех или иных действий обусловлена
наличием у нее фиксированных смысловых установок, которые обуславливают общую направленность деятельности человека. Сложная структура психологической установки личности говорит о ее устойчивом характере в
поведении индивида и определении ведущих его мотивах. Преобладание одних установок над другими определяет
преобладание характерного вида поведения налогоплательщиков: рационального, нерационального, инерционного.
Характерной особенностью смысловых установок налогоплательщиков является их фиксированность и негативной
содержание. Говоря об установках налогоплательщиков, следует заметить, что негативно направленные установки
противодействуют стремлению личности к определенным видам деятельности, которые определяются как «опасные», а положительно окрашенные – побуждают к действию и являются значимыми.
Ключевые слова: смысловая установка, фиксированная установка, структура психологической установки налогоплательщиков, индивидуальные установки, социальные установки налогоплательщиков, формы проявления
фиксированных установок в поведении налогоплательщиков.
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Abstract. Annotation. Within the framework of the changing concept of taxation in the Russian Federation, the problem
of the perception and attitude of the individual to tax payment issues is extremely acute. The current beliefs and stereotypes
of citizens interfere with the effective work of this state structure and require detailed analysis. This can be facilitated by the
study of the psychological attitudes of the individual, as a driving factor in human behavior, based on the experience, opinions and behavior of others, which is an unconscious mental phenomenon. Understanding the fixed meaningful attitudes of
the individual will help clarify the patterns of behavior of taxpayers. The intention of the individual to the implementation of
certain actions is due to the presence of her fixed semantic attitudes that determine the general direction of human activity.
The complex structure of the psychological attitude of the personality speaks of its steady character in the behavior of the
individual and the determination of his leading motives. The predominance of some installations over others determines
the prevalence of the characteristic type of behavior of taxpayers: rational, irrational, inertial. A characteristic feature of
the meaningful attitudes of taxpayers is their fixedness and negative content. Speaking about the attitudes of taxpayers, it
should be noted that negatively directed attitudes oppose the desire of the individual to certain activities, which are defined
as “dangerous”, and positively colored - encourage action and are meaningful.
Keywords: semantic setting, fixed installation, structure of psychological installation of taxpayers, individual installations, social attitudes of taxpayers, forms of manifestation of fixed installations in the behavior of taxpayers.
Изучение роли установок в мышлении и поведеТеоретический анализ проблемы психологических
установок человека к системе налогообложения приво- нии открываются в трудах А.Г.Асмолова [4-6], Ф. В.
дит нас к пониманию, что данный вопрос рассмотрен Бассина [7], И. Т.Бжалава [8], П.Я.Гальперина [9], А. В.
в рамках юридической психологии: Л.В.Платонова Запорожца, А.Н.Леонтьева [10-11], А. С.Прангишвили
(Психология личности налогоплательщика, ее поведен- [12], Д.Н.Узнадзе[13] и Ш.Н.Чхартишвили[14].
Для детального понимания вопроса влияния психоческие особенности) [1]; Е.А.Ермакова (Уклонение от
уплаты налогов: психология налогоплательщика) [2]; логических установок на личность налогоплательщика,
А.В.Гришина (Налоговое поведение: российский и за- необходимо увидеть структуру и специфику фиксирорубежный менталитет) [3]. В данных исследованиях ванных установок.
Фиксированная установка предполагает готовность
представлены специфические черты восприятия личностью системы налогообложения, формы поведения к повторной реализации действий при взаимодействии
налогоплательщика, раскрывается сущность налоговой личности с теми условиями, на которые эта установка
морали и чувства налогового бремени, приводится срав- ранее была выработана.
Каждая отдельная личность может содержать неонительный анализ российского налогового менталитета
и налогового менталитета граждан других государств. граниченное количество фиксированных установок, что,
Следует отметить, что иных исследований в области в свою очередь, приводит к возникновению субъективпсихологического поведения налогоплательщиков в ности реальности, т.е. пониманию индивидом ситуации
через частные смыслы.
российской науке не представлено.
Первичные установки отражают исключительно опеЦель исследования. Изучение психологии поведения
налогоплательщиков, а в частности их фиксированных рациональный смысл, без фиксации по средствам опыта.
Установка имеет трехкомпонентную структуру: 1)
смысловых установок, позволит выявить глубинные
причины проблемы неуплаты налогов, их избегания, а эмоциональный компонент; 2) познавательный компотакже негативного отношения населения к системе на- нент; 3) поведенческий компонент (действия).
Описывая структурные компоненты психологичелогообложения в РФ, что в свою очередь может послужить разработке эффективной стратегии по внесению ских установок налогоплательщиков, необходимо отметить, что:
изменений в налоговую систему.
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- эмоциональная составляющая «подхватывается» сификацией Д.Н.Узнадзе [13], выделившего первичные
индивидом в социальной среде и закрепляется, как фор- и фиксированные, которые в свою очередь включают
ма реагирования на те или иные ситуации;
опосредованно-индивидуальные и опосредованно-со- познавательный компонент есть личностный циальные установки, формирующиеся в процессе сознасмысл, удерживаемый человеком и переходящий от од- тельной психической деятельности.
ного индивида к другому без проверки истинности. И
– индивидуальные установки возникают в процессе
тем стройнее система смыслов, чем более значимым яв- собственной деятельности человека;
ляется транслирующий (наставник, начальник, родитель
– социальные установки (опосредованные чужой
и т.д.);
объективацией) представляют собой «готовые форму- поведенческий компонент опосредован эмоцио- лы» и не требуют личного осмысления [13, с.203].
нальным и познавательным. И является следствием заИсходя из коннотаций индивидуальных и социальфиксированных эмоций и смыслов личности. Он будет ных установок, можно определить, что психологические
проявляться в тех или иных видах деятельности, каса- установки личности налогоплательщика в большей стетельно вопроса уплаты налогов.
пени являются социальными. Данные «готовые убеждеБолее подробно рассмотрим эмоциональный ком- ния» транслируются преимущественно в той профессипонент фиксированных смысловых установок налого- ональной среде, к которой принадлежит налогоплательплательщиков. Он представляет собой отражение чув- щик. Они обусловлены личным опытом, видом трудовой
ствования окружающей ситуации. И как любая эмоция, деятельности, эмоциональной средой профессиональнопринимает форму положительного и отрицательного го коллектива, степенью сложности получения прибыли
реагирования. Но в ходе исследования было отмечено, и общих знаний о налоговой системе.
что некоторые испытуемые не выражают, каких бы то
Так, для госслужащих когнитивный компонент опрени было эмоций. Следовательно, отметим и нейтральное деляется смыслом «налог - система поддержания соци(равнодушное) отношение к системе налогообложения альной справедливости, способ распределения государу индивидов.
ственных доходов».
Итак, позитивные установки могут проявляться у
Люди, занимающиеся интеллектуальным трудом,
личности в виде следующих чувств и эмоций: принятие, имеют следующие фиксированные убеждения: «налог соучастие, вовлеченность, доверие, определенность, инструмент для поддержания благосостояния общества,
признание, значимость, важность, первостепенность, уровня жизни и сохранения социальной безопасности»;
нужность, полнота, спокойствие.
«налог - регулятор экономической и социальной жизни
С точки зрения такого типа налогоплательщиков, населения, позволяют пользоваться публичными благавзимаемые с них налоги, воспринимаются как необхо- ми бесплатно». Несмотря на высокий уровень экономидимость, на которой базируется развитие и процветание ческой грамотности, эмоциональный компонент имеет
нашей страны. Для данной категории налогоплательщи- негативную окраску.
ков характерна своевременная уплата налогов в полном
Часть населения, занятая физическим трудом опреобъеме.
деляет «налоги - политический инструмент для финанНегативные психологические установки характери- сирования государственного аппарата управления и
зовались у испытуемых в следующих эмоциях, ощуще- обеспечения военных расходов, расходов на обеспечениях, чувствах: осторожность, ненужность, отсутствие ния правопорядка и других государственных структур».
понимания, ощущение использования, манипулирова- Эмоциональный компонент представлен раздражительние, обман, опасность, ощущение себя жертвой, подо- ностью, недоверием, сомнением [16].
зрительность, встревоженность, страх, ощущение малоПредставители малого бизнеса и индивидуальобеспеченности. От налогоплательщиков, относящихся ные предприниматели определяют личностный смысл
к этой группе, можно услышать о том, что налоговая как: «налоги - основной тормоз развития бизнеса».
система «высасывает» деньги с населения и использует Следовательно, поведенческий компонент представлен
их нерационально, а именно направляет их «в карман» уклонением и поиском путей обхода налогового зачиновниками и депутатам.
конодательства. По мере повышения уровня дохода и
К данной категории относятся в основном люди с улучшения финансового положения смыслы меняются.
низким доходом, для которых налоговые отчисления со- Владельцы крупного бизнеса осознают налоговую наставляют значительную часть дохода, так же сюда можно грузку, которая ложится на их предприятие, но также
отнести граждан с очень высоким уровнем дохода, кото- могут уклонятся или обходить налоговое законодательрые ввиду своей предприимчивости не готовы отдавать ство с целью сохранения полученной прибыли. Они исдаже небольшую часть государству. Для данной катего- пользуют такие инструменты как занижение налоговой
рии характерно уклонение от уплаты налогов или обход базы, неправильное исчисление налогов и другие дейналогового законодательства. Налогоплательщики с ствия или бездействия.
данным типом установок являются самыми многочисЛюбая деятельность включает два основных аспекленными.
та: мотивационный и операционально-технический.
Выявление нейтральных установок вызвало некото- Мотивационный открывает причины, обусловливаюрые затруднения в описании эмоционального реагиро- щие общую направленность и динамику деятельности в
вания налогоплательщиков (странные ощущения, рав- целом, а операционально-технический аспект – конкретнодушие, безучастность). Привыкшие к действующей ные пути и способы ее реализации.
системе налогообложения граждане воспринимают наМотив определяет отношение личности (в налоговые выплаты как обыденность, неотъемлемую часть шем случае налогоплательщика) к миру. Это отношежизни. Возможны случаи, когда такие налогоплатель- ние А. Н.Леонтьев обозначил как личностный смысл.
щики задерживают выплаты по налогам. Это связано с «Конкретно-психологически такой сознательный смысл
тем, что они откладывают выплаты на более удобное создается отражающимся в голове человека объективвремя, порой, не воспринимая накапавшие незначитель- ным отношением того, что побуждает его действовать, к
ные пени. При этом изменения в системе налогообложе- тому, на что действие направлено как на свой непосредния и повышение ставки налогов приведет к переходу ственный результат» [10, С.144–145].
этой категории налогоплательщиков в «негативистский
Действие всегда направлено на цель, имеющую в солагерь». Не исключены попытки поиска способов сни- знании индивидуальное значении, оно побуждается можения суммы налоговых выплат, использование льгот, тивом, чаще, не совпадающим с целью действия.
но в рамках существующего законодательства.
Содержание смысловых установок личности налогоДля изучения влияния психологических установок плательщика зависит от того, какое место в структуре
на поведение налогоплательщиков воспользуемся клас- экономического поведения они занимают.
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А.Г.Асмолов выделяет четыре уровня установочной
регуляции деятельности личности: смысловой, целевой
и операциональный и уровень психофизиологических
механизмов [5].
Установки, обусловленные мотивом деятельности,
выражают личностный смысл, ибо эта единица сознания
представлена мотивационным аспектом. Установки, вызываемые целями и условиями реализации действия, характеризуют в действиях и операциях значение, так как
они выражаются операционально-техническим аспектом деятельности [15].
Рассматривая деятельность налогоплательщиков, в
общем, и психологические установки, в частности, мы
должны обратиться к вопросу фиксированных денежных установок. Ибо, любое экономическое поведение
личности, будь то рациональное или иррациональное,
будет сводиться к вопросам восприятия денег каждым
конкретным индивидом.
В настоящее время в России система налогообложения постоянно сталкивается с различными проблемами, которые приводят к уклонению или обходу налогов налогоплательщиками, что негативно сказывается
на объеме собираемых денежных средств. С 2012 года
наша страна ежегодно сталкивается с ростом дефицита
государственного бюджета, подталкивая правительство
к внесению изменений в налоговую систему, а именно
повышению налоговых ставок. При этом основная часть
населения со средним уровнем дохода и ниже негативно
восприняло данную новость, особенно когда вопрос касался подоходного налога.
Следовательно, психологической установкой налогоплательщиков является отношение населения к налоговой системе, а также их действия или бездействия при
уплате налогов. Практически каждый гражданин нашей
страны является налогоплательщиком, вне зависимости от возраста, социального статуса или места работы.
Принимая во внимание данный факт можно говорить о
широком разнообразии психологических установок в
отношении налогов.
Рассматриваемые психологические установки касаются отношения к прямым налогам. Уплаты косвенных
налогов практически невозможно избежать, уклониться
или обойти. Отношение налогоплательщиков к данной
группе налогов зависит от экономической образованности, осознания их влияние на уровень цен и жизни населения.
На отношение налогоплательщиков к налогам влияет не только размер налоговых ставок, но и отношение
правительства и налоговых органов к налогоплательщикам, их открытости и честности. Уровень обслуживания
в налоговых органах так же играет немаловажную роль.
В заключении стоит отметить, что при более высоком
уровне доверия к правительству и налоговым органами
объем налоговых сборов будет существенно выше, чем
в условиях низкого уровня доверия, не подкрепленного
ужесточенными санкциями за нарушение налогового законодательства. В условиях низкого уровня доверия одной и возможностей повышения собираемости налогов
становится принуждение в качестве основного мотива,
ибо эмоциональные корни фиксированных смысловых
установок сопряжены с денежными установками.
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Аннотация. Статья посвящена основам психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов. В ней рассматриваются основные направления и способы формирования психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов в России. В данной статье также рассматриваются основные понятия и термины, отражающие сущность
современных теоретико-методологических и содержательных основ организации психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, способствующих форсированию их социальной самостоятельности, и в то же время – защищенности. Важным пунктом статьи является раздел, описывающий социально-педагогический патронаж семьи,
который предусматривает помощь семье в устройстве ребенка-инвалида в образовательное учреждение. Целью
такого патронажа является как можно более полная комплексная реабилитация детей-инвалидов, достижение такого их состояния, когда они способны к самостоятельному выполнению социальных функций, характерных здоровым их сверстникам. В статье под социальными функциями автор подразумевает социальные умения и навыки
к трудовой деятельности, обучению в общеобразовательной школе, способность к восприятию прочитанного, счету, письму, коммуникативные способности, умение анализировать и др. В то время как основная часть населения
может овладеть социальными умениями и навыками при наименьшей потере времени на формальное обучение,
ребенок-инвалид нуждается в более скрупулезном и регулярном обучении этим умениям навыкам. Главная цель
работников учреждений социальной защиты – помочь детям-инвалидам овладеть двигательными навыкам и социальными умениями, усвоить основные принципы овладения грамотой и навыками счета и письма (например: одеваться, умываться, уметь пользоваться столовыми приборами, расплачиваться при совершении покупок, готовить
пищу, не требующую особых кулинарных способностей, пользоваться мобильным телефоном, ориентироваться в
своем районе и так далее). Дети-инвалиды более старшего школьного возраста могут в рамках психолого-педагогической реабилитации изучать некоторые академические дисциплины, которые вызывают у них особый интерес.
Ключевые слова: социальная защита, психолого-педагогическая реабилитация, социальная инфраструктура,
адаптацияя детей-инвалидов, социально-средовая реабилитация, самообслуживание в быту, физические отклонения, психические отклонения, двигательные навыки.
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Abstract. The article is devoted to the basics of psychological and pedagogical rehabilitation of disabled children.
It examines the main directions and ways of forming psychological and pedagogical rehabilitation of disabled children
in Russia. This article also presents the main terms and concepts that reveal the modern theoretical, methodological and
substantive foundations of the organization of psychological and pedagogical rehabilitation of disabled children, the use of
which contributes to the acceleration of their social independence, and at the same time - to security. An important clause
of the article is a section describing the social and pedagogical patronage of the family, which provides for assistance to the
family in arranging a disabled child in an educational institution. The goal of such patronage is as comprehensive as possible
for the rehabilitation of disabled children, to achieve their state of being when they are able to perform the social functions
that are characteristic of their healthy peers. In the article, under social functions, the author means social skills and habits
for working life, education in the general education school, ability to read, account, writing, communicative abilities, ability
to analyze, etc. While the bulk of the population can master social skills with the least loss of time for formal training, a
disabled child needs more scrupulous and regular training in these skills. The main goal of the employees of social protection institutions is to help children with disabilities to master motor skills and social skills, to master the basic principles
of mastering the letter and writing and writing skills (for example: dressing, washing, using utensils, paying for purchases,
preparing food that does not require special culinary abilities, use a mobile phone, navigate in your area and so on). Disabled
children of a more senior school age can study some academic disciplines within the framework of psychological and pedagogical rehabilitation, which are of particular interest to them.
Keywords: psychological and pedagogical rehabilitation, social and household infrastructure, adaptation of disabled
children, social family patronage, social and environmental rehabilitation, self-service in everyday life, accessible living
environment.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь хологи (Г.В. Ахметжанова, А.А. Бесолова, В.И. Бондарь,
с важными научными и практическими задачами. Ж.Э. Кесаева, А.А. Степанько, Н.Н. Тигишвили) [1; 2; 3]
Детская инвалидность – это существенное ограниче- и т.д. По мнению этих ученых, проблема реабилитации
ние здоровья и жизнедеятельности ребенка, повлекшее детей-инвалидов с психическими и физическими наруего социальную дезадаптацию вследствие нарушения шениями в развитии весьма актуальна, как в теоретичеего физического, физиологического или психическо- ском, так и в практическом плане, хотя она все еще не
го развития, способностей к творческому развитию, к стала предметом специального исследования. Сегодня
самостоятельному передвижению, пространственной характерной особенностью общества стала высокая расориентации, взаимодействию со сверстниками, и т.д. пространенность детской инвалидности, которая опреНад совершенствованием процесса реабилитации детей- делила необходимость прогрессирования специальной
инвалидов сегодня работают многие специалисты и ис- отрасли медико-социальной службы, направленной на
следователи. С разных точек зрения данную проблему комплексную реабилитацию детей-инвалидов, а также
исследуют психологи, педагоги, социальные работники, восстановление нарушенных функций организма.
Анализ последних исследований и публикаций, в котофилософы, медработники, социологи, социальные псиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- приятий.
Процесс социально-психологической реабилитации
торых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Новые социальные детей-инвалидов должен осуществляться с использоватребования к системе образования повышают роль со- нием индивидуальной психологической коррекции, как
циально-педагогического и психологического обеспе- в виде индивидуальных занятий, так и в виде группочения образовательного процесса, что актуализировало вых психологических тренингов. К таким видам меропроблему создания службы практической психологии приятий относятся: ознакомление детей-инвалидов с
на всех этапах учебно-воспитательного процесса, спо- наиболее простыми, доступными для них, положениями
собная оказывать высоко профессиональную помощь психологических знаний, практическими психотеране только детям-инвалидам, но и всем участникам об- певтическими приемами и средствами; диагностика и
разовательного процесса, осуществляя их психолого- возможная коррекция заболевания, которое привело к
педагогическое просвещение в сфере психологического инвалидности ребенка; понимание и принятие ребенком
консультирования и диагностики. Основная деятель- своего заболевания, невротических функциональных
ность социально-психологической службы, как отмеча- расстройств, осложняющих течение болезни. К необют некоторые ученые (А.А. Бесолова, Ж.Э. Кесаева) [4, ходимым видам деятельности относятся также и пси5], базируется на коррекционно-развивающем и компен- хологическая коррекция эмоционально-волевой сферы
сирующем обучении, осуществляя раннюю диагностику ребенка-инвалида; психологическая диагностика самои коррекцию отклонений в развитии ребенка, оказывая сознания на основе изучения особенностей самооценки,
индивидуальную психолого-педагогическую и медико- уровня самоуважения, принятия себя; психологическая
социальную помощь инвалиду на основе плодотворного коррекции самооценки и т.д.
Для более успешного осуществления реабилитацивзаимодействия общеобразовательной школы и семьи.
Социально-психологическая служба, выступает основой онных мероприятий необходимо, на наш взгляд, обуинтеграции действий учителей, социальных педагогов, чить детей-инвалидов методам и приемам самонаблюдемедицинских работников, родителей, педагогов-психо- ния; выработать у них способность создавать адекватное
логов и других участников реабилитационных процес- представление о своих личностных качествах и целостсов в целостную систему индивидуального психолого- ном непротиворечивом образе «Я». Перечисленные подпедагогического сопровождения гармоничного развития ходы направлены на повышение уровня самоуважения,
детей-инвалидов на всех этапах обучения в образова- формирование и развитие чувства самовосприятия и оттельной организации. «Среди целей и целевых показа- ветственности за свое будущее; повышение уровня мотелей, пишут исследователи (А.Н. Аверин, А.Р. Бабаян, тивации достижения успеха и снижение чувства боязни
В.А. Денисенко, П.С. Колимбет), предусматривается неудач; зарождение адекватных представлений и постаосуществить ликвидацию кадрового дефицита в меди- новку осуществимых планов на будущее. Здесь важно
цинских организациях, оказывающих первичную меди- также выявить особенности психологической защиты
ко-санитарную помощь; обеспечить охват всех граждан (Е.Т. Лильин, В.А. Доскин) [7], изучить весь спектр псипрофилактическими медицинскими осмотрами не реже хологических защитных механизмов (Л.А. Кулумбегова)
одного раза в год; оптимальную доступность для насе- [8], помочь снять психологическую напряженность, неления, в том числе для жителей населенных пунктов, эффективные, невротические формы психологической
расположенных в отдаленных местностях, медицинских защиты (В.Л. Мартынов) [9]; диагностировать межличорганизаций, оказывающих первичную медикосани- ностные отношения, выявить круг общения подросттарную помощь; оптимизировать работу медицинских ка-инвалида, его референтную группу (О.В. Голубева,
организаций, оказывающих первичную медико-сани- А.М. Петровский, Д.В. Седых) [10]; изучить особеннотарную помощь, сократить время ожидания в очереди сти процесса общения (О.И. Ваганова, Л.И. Кутепова,
при обращении в медицинские организации, упростить А.М. Петровский) [11]; проанализировать цели, опредепроцедуры записи на прием к врачу; увеличить объем ляющие общение, его смысловое содержание, изучить
экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза приемы, формы и степень развития способностей к обпо сравнению с 2017 годом - до 1 млрд. долларов США щению; оценить уровень конфликтности в межличностном общении (М.И. Бекоева) [12]: уметь корректировать
в год» [6, с. 134-138].
Формирование целей статьи (постановка задания). межличностные отношения в коллективе; расширить
Следовательно, реабилитация детей-инвалидов высту- спектр представлений об индивидуальных качествах
пает комплексной, психолого-педагогической, обще- личности ребенка; способствовать овладению навыками
ственно значимой, многоаспектной проблемой, которая социального познания; вырабатывать поведенческие наболее успешно будет решаться при государственной выки общения и взаимодействия с использованием псиподдержке семей, где воспитываются дети с ограниче- хологических тренингов для снятия психологических
ниями в здоровье. В связи с этим, в статье автором дока- барьеров, препятствующих межличностному общению;
зывается тезис о том, что именно активная, психолого- изучить жизненные установки, ценности, мотивы с припедагогическая поддержка способствует формированию менением психологической диагностики личности, а
способности к независимому существованию ребенка- также построить их иерархическую структуру и степень
их сформированности; проводить психологическую
инвалида в социуме.
Изложение основного материала исследования с пол- коррекцию личности. Таким образом, формирование неным обоснованием полученных научных результатов. обходимых компонентов мотивационной сферы личноРазумеется, многие психологические характеристики, сти ребенка-инвалида полностью может реализоваться
препятствующие полноценным межличностным контак- в рамках реализации учебно-воспитательного процесса.
Дети-инвалиды уровень общего образования могут
там с детьми-инвалидами, зависят от вида заболевания и
активности его проявления. Ввиду того, что дети-инва- получить в общеобразовательных школах с основным
лиды заметно отличаются от здоровых детей по многим составом учащихся; в общеобразовательных школах в
признакам, социальному работнику необходимо быть составе специальных классов для детей с физическиосведомленным в проблемах этой категории детей, осо- ми или психическими ограничениями здоровья; в спебенно в социально-психологических и педагогических циализированных образовательных организациях для
вопросах. Учитывая особенности социально-психоло- детей, для детей с различными нарушениями здоровья
гической адаптации детей-инвалидов с ограниченными (с отсутствием зрения или слабовидящих, с отсутствивозможностями, следует отметить, что болезнь обычно ем слуха или слабослышащих и др.); в форме домашприводит к нарушению установленных адаптационных него обучения (для детей с различными физическими
возможностей ребенка, а это приводит к необходимости отклонениями, препятствующими их передвижению).
проведения профилактических оздоровительных меро- Образовательные программы и методические разработки
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в таких школах учитывают субъективные и объективные инвалидов может быть включен социально-педагогичехарактеристики каждого школьника (Т.В. Емельянова, ский патронаж семьи, который предусматривает помощь
А.А. Степанько), строго придерживаются требований к семье в устройстве ребенка-инвалида в образовательное
здоровьесберегающему распорядку школы [13].
учреждение, рекомендованное ИПРА (В.А. Доскин,
Учитывая международные стандарты в образовании Е.Т. Лильин), содействие в обеспечении возможности
детей с физическими и психическими ограничениями для ребенка-инвалида пользоваться различными реабиздоровья вместе со здоровыми учениками, в последнее литационными учреждениями, осуществляющими совремя в нашей стране активно развивается инклюзивное циокультурную реабилитацию детей, обеспечивающиобразование, идет широкомасштабная его интеграция ми развитие творческой деятельности ребенка, а также
в общеобразовательное пространство. Так, в общеоб- реабилитацию методами физической культуры и спорта,
разовательных школах на сегодняшний день обучается включение детей-инвалидов в общество сверстников,
свыше тысячи обучающихся с нарушениями органов подключение родителей детей-инвалидов к общественслуха. Создаются специальные коррекционные классы, ным организациям инвалидов, к реабилитационным учгде рассматриваемая категория детей может получить реждениям, реализующим педагогические программы
общее образование, причем они создаются максимально обучения родителей методам воспитания и развития
близко к месту проживания детей-инвалидов.
больного ребенка» [7, c. 20].
В настоящее время в России функционируют около
Среди специальных образовательных организаций
850 образовательных организаций для детей-инвали- для детей-инвалидов с различными видами патологии
дов, а также образовательные учреждения, где обуча- функционируют следующие типы учебных заведений:
ют специалистов навыкам социально-педагогического школы-интернаты, школы-интернаты санаторного типа,
и психологического сопровождения образовательного специализированные учебно-воспитательные комплекпроцесса детей-инвалидов. Общее образование детей с сы, общеобразовательные инклюзивные школы, детограниченными возможностями предусматривает овла- ские реабилитационные школы. Для детей-инвалидов,
дение ими знаниями, умениями, навыками и необходи- которым необходима систематическая психолого-педамыми компетенциями в соответствии с действующими гогическая и медико-социальная помощь, существуют
Федеральными государственными образовательными медико-социальные психологические центры, а также
стандартами общего образования, а также компенсиро- специально оборудованные комплексы социальной пование опорно-двигательных ограничений, социально- мощи семьям, где воспитывается ребенок-инвалид. В
психологическую адаптацию данной категории детей.
перечисленных образовательных организациях для деДошкольное воспитание детей-инвалидов в возрас- тей более старшего возраста осуществляется также и
те от 1 года до 3 лет в качестве ведущих направлений профориентационная деятельность через специально
рассматривает расширение локомоторных статических разработанные программы профотбора.
функций, развитие предметно-действенной и речевой
Мероприятия по профотбору направлены формирокоммуникации с окружающими, усвоение первичных вание у подростков профессионального самоопределенавыков самообслуживания, личной гигиены, защитной ния, первичное собеседование на возможный выбор дореакции. Что касается воспитания детей-инвалидов до- ступной профессии, психолого-педагогическую диагношкольного возраста от 3-7 летнего, то основными зада- стику подростка; исследование профессиональной начами здесь выступают развитие ознакомительно-позна- правленности подростка его способности к определенвательной деятельности детей, максимальная корректи- ным видам профессиональной деятельности, выявление
ровка речевых и двигательных функций, знакомство с уровня сформированности знаний, умений и навыков по
терминологией, необходимой для овладения навыками общеобразовательным дисциплинам, по которым предсчета. Главным видом деятельности детей на данном стоит сдать вступительные экзамены, уточнение формы
этапе жизнедеятельности выступает игровая деятель- сдачи экзаменов при поступлении: в традиционной форность.
ма или в форме ЕГЭ.
В системе дошкольного образования функционируют
Выводы исследования и перспективы дальнейших
детские сады для детей с частичным или полным нару- изысканий данного направления. Таким образом, теошением речевых способностей, органов зрения или слу- ретические основы реабилитации детей – инвалидов
ха, с прогрессирующим туберкулезным заболеванием, богаты и разнообразны. Владение различными метос частичными или полными нарушениями опорно-дви- дами воздействия на ребенка – инвалида обеспечивает
гательных функций, задержкой психического развития, эффективное решение поставленных задач. Однако для
диабетом, нарушением интеллекта; детские сады для этого требуется еще и особое мастерство, способность
надомного обучения. Учебно-познавательная деятель- к синтезу, которые вырабатываются только на основе
ность ребенка-инвалида должна быть направлена на со- опыта работы. Этот опыт формируется в рамках систевершенствование психического и физического развития мы социальной защиты населения и является одним из
ребенка, на его успешную социально-психологическую институтов реализации социально-экономической поадаптацию и безболезненную интеграцию в группу свер- литики, цель которой состоит в обеспечении социальстников. Специализированные учебно-воспитательные ной стабильности и устойчивого экономического разучреждения осуществляют коррекционно-восстанови- вития общества. Для достижения этой цели необходим,
тельную деятельность, обеспечивающая вырабатывание в том числе эффективный механизм защиты детей от
и дальнейшее созревание как высших корковых систем, социальных рисков. Социальными рисками являются:
так и разнообразных видов предметно-практической, болезнь, инвалидность, потеря кормильца, травматизм,
познавательной, бытовой, воспитательной, социальной, миграция, потеря жилья, бедность и им может быть подкультурной, трудовой деятельности. На сегодняшний вержен любой человек в течение своей жизни. Именно
день разработаны разнообразные вариации коррекци- эти предпосылки определяют необходимость создания в
онно-образовательных моделей реабилитации детей- нашей стране многофункциональной комплексной реаинвалидов. Выбор программ зависит как от сложности билитации детей-инвалидов, основанной на принципах
имеющегося заболевания, так и от профессионализма абсолютных равных возможностей.
работника социальной службы.
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Аннотация. Принятие решений является неотъемлемым элементом деятельности специалистов, работающих
в экстремальных условиях. Поэтому актуальным в настоящее время становится проблема развития процесса принятия решения курсантов будущих сотрудников государственной противопожарной службы в процессе обучения в
высших образовательных учреждениях МЧС России. Актуальность ее формирования обусловлена характером и условиями и спецификой профессиональной деятельности противопожарной службы МЧС. Автором рассматривается понятие принятие решения, раскрывается особенности принятия решения в экстремальной ситуации. Принятие
в экстремальной ситуации решение связано с ситуацией риска, и с готовностью к риску. Цель статьи – анализ
основных результатов исследования принятия решения курсантами – выпускниками Академии государственной
противопожарной службы МЧС РФ. Автор в структуре принятия решения в экстремальных ситуациях выделяет
структурные составляющие принятия решения курсантов академии ГПС МЧС: волевой, мотивационный и регулятивный. Проведенное эмпирическое исследовании позволяет сделать вывод о трудностях в принятии решения в
экстремальной ситуации у курсантов-выпусников, что выражается в обдумывании своих решений и действие при
возможно полной ориентировке в ситуации, в избегании самостоятельного принятия решения, перекладывании ответственности, в когнитивной сфере «метание» между разными альтернативами, импульсивное принятие решения,
обещающее избавление от ситуации; в экстремальных формах – «паника» в выборе между альтернативами; не регулярные рефлексивные процессы. Принимая во внимание недостаточную способность принимать решение в экстремальной ситуации в процессе обучения в образовательных учреждения ГПС МЧС России автор предлагает для
развития принятия решения создать специальные психолого-педагогические условия в условиях высшего образовательного учреждения ГПС МЧС России, которые будут обеспечивать готовность к риску, действовать в условиях
неопределенности, проведение рефлексивного анализа, оптимальный выбор серди альтернатив, самостоятельности
при принятии решения и предлагает в качестве психолого-педагогических условий проведение психологических
консультаций по вопросу принятия решений в экстремальной ситуации, проведение личностных тренингов, направленных на развитие рефлексии, саморегуляции, повышения уверенности себе.
Ключевые слова: решение, принятие решения, экстремальная ситуация, курсант государственной противопожарной службы МЧС, риск, ситуация риска, готовность к риску, регуляция принятия решения, выбор, рефлексивность, ситуация неопределенности, самостоятельность решения, ответственность.
PECULIARITIES OF THE DECISION MAKING BY THE COURSES - GRADUATES OF THE ACADEMY
OF THE STATE FIRE-FIGHTING SERVICE OF THE EMERCOM OF RUSSIA
© 2018
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Krasnoyarsk State Pedagogical University. V.P. Astaf’eva
(660049, Russia, Krasnoyarsk, Ada Lebedeva Street, 89, e-mail: savenkoVV2018@mail.ru)
Abstract. Decision making is an integral part of the activities of professionals working in extreme conditions. Therefore,
the problem of developing the decision-making process of cadets of future employees of the state fire service in the process
of training in higher educational institutions of the EMERCOM of Russia is currently becoming topical. The relevance of
its formation is determined by the nature and conditions and the specifics of the professional activity of the fire service of
the Emergencies Ministry. The author considers the concept of decision making, reveals the features of decision making
in an extreme situation. Making a decision in an extreme situation is connected with a situation of risk, and with readiness
for risk. The purpose of the article is to analyze the main results of the decision-making research by cadets - graduates of
the Academy of State Fire Service of the Emergencies Ministry. The author in the structure of decision making in extreme
situations identifies the structural components of decision making of cadets of the Academy of State Fire Prevention Service
of the Ministry of Emergency Situations: volitional, motivational and regulatory. An empirical study allows us to conclude
that it is difficult for graduate students to make decisions in an extreme situation, which is expressed in thinking about their
decisions and acting as fully as possible in the situation, avoiding independent decision making, shifting responsibility, in
the cognitive sphere “throwing” different alternatives, impulsive decision making, promising deliverance from a situation;
in extreme forms - “panic” in the choice between alternatives; not regular reflexive processes. Taking into account the
lack of ability to make decisions in an extreme situation in the process of training in educational institutions of the State
Fire Service of the Emergencies Ministry of Russia, the author suggests developing special psychological and pedagogical
conditions for developing decision-making in the conditions of the higher educational institution of the State Fire Service
of the Emergencies Ministry of Russia to ensure readiness for risk uncertainties, reflexive analysis, the optimal choice of
alternatives, independence in deciding and offering ETS psychological and pedagogical conditions for conducting psychological consultations on the issue of decision-making in emergency situations, conducting personal training, aimed at the
development of reflection, self-control, confidence boost themselves.
Keywords: decision, decision making, extreme situation, cadet of the state fire service of the Ministry of Emergency
Situations, risk, risk situation, risk readiness, regulation of decision making, choice, reflexivity, situation of uncertainty,
decision independence, responsibility.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- мации о них требуют от сотрудника государственной
противопожарной службы обладать аналитическим
ными научными и практическими задачами.
Экстремальные ситуации могут возникнуть во мно- мышлением, умения ориентироваться в ситуации и разгих видах человеческой деятельности: оперативно-ро- бираться в сложных и, в большинстве случаев, запутанзыскной, спортивной, туристской и др. Характерной ных данных об обстановке, не упускать мельчайшие деособенностью таких ситуаций является их быстротеч- тали и в то же время видеть главное. Сотрудник МЧС
ность и невозможность повторения для выполнения должен ориентироваться в пространстве, на местности,
где происходят события для того, чтобы оперативно,
адекватных действий.
Развитие экстремальных событий и наличие инфор- правильно и рационально принимать своевременные реAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
350

психологические
науки

Савенко Владимир Владимирович
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ...

шения.
ляется как формирования и выбор действий и операций
Принятие решений является неотъемлемым элемен- (А.Г. Асмолов и др.) [3]. Чаще всего проблема принятия
том деятельности специалистов, работающих в экстре- решения описывается как преодоления неопределенмальных условиях (спасатели МЧС, сотрудники проти- ности (Т.В. Корнилова и др.) [4]; рассматривается как
вопожарной службы и т.д.) По мнению курсанта пожар- творческий процесс (Е. И. Кульчицкая) [5]; как выбор
но-спасательной академии Д. Ширшова «принятие ре- личности (Д.А. Леонтьев и др.) [6]. Проблема «приняшений – одно из важнейших качеств спасателя, потому тие решений» рассматривается на уровне интегрального
что ситуация во время ЧС меняется ежесекундно».
психического процесса, как вид деятельности, которая
Поэтому актуальным в настоящее время становится связана со снятием неопределенности ситуации (К. А.
проблема развития процесса принятия решения курсан- Абульханова-Славская и др.) [7].
тов будущих сотрудников государственной противопоТ.А. Индина выделяет следующие основные условия
жарной службы в процессе обучения в высших образо- принятия решений специалистами в чрезвычайных сивательных учреждениях МЧС России. Актуальность ее туациях [8]:
формирования обусловлена характером и условиями и
- высокая неопределенность и плохая прогнозируеспецификой профессиональной деятельности противо- мость исхода ситуации,
пожарной службы МЧС.
- дефицит информации для принятия решения,
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- жесткая ограниченность во времени,
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
- высокий уровень риска,
которых обосновывается автор; выделение неразре- высокая стрессогенность условий работы,
шенных раньше частей общей проблемы.
- повышенная ответственность за принятое решение,
Санников А.И. на основе проведенного анализа пси- высокая цена ошибки,
холого-педагогической и философской литературы вы- жесткая регламентированность действий специалиделил несколько подходов к изучению феномена «при- ста требованиями нормативов и инструкций,
нятие решений», его структуры, механизмов, факторов
- необходимость генерировать нестандартные решеи т.д. Теоретико-эмпирические исследования проблемы ния в нестандартных ситуациях,
принятия решений можно сгруппировать следующим
- необходимость работать в команде и согласованно
образом [2]:
действовать в чрезвычайной ситуации.
– стратегиально – стилевой подход. В этом случае,
В большинстве случаев деятельность сотрудника гореализация выбора осуществляется на основе разработ- сударственной противопожарной службы осуществляки стратегий (стиля, способов) действий, поведения лич- ется в условиях риска.
ности в конкретных жизненных ситуациях. Стиль приСледует отметить, что в деятельности Государственменяется не только к реализации уже принятого реше- ной противопожарной службы МЧС России выделяния, но и на этапе оценки ситуации, выработки и оценки ются два типа ситуаций риска. Ситуация первого типа
альтернатив, разработки планов реализации, т.е., факти- представляет возможность выбора между рискованным
чески, на всех этапах принятия и реализации решения;
поведением или отказом от него. Второй тип ситуации
– нормативный подход, где кроме ситуаций принятия характеризуется обязательностью риска со стороны сорешения, описываемых конечным числом контролируе- трудников ГПС в силу выполняемых ими профессиомых и измеряемых переменных, считаются заданными нальных функций, т. к. отказ от рискованного поведения
апостериорные вероятности возможных окончательных может привести к травматизму или гибели.
решений, оценка стоимости правильных и неправильКаждое принятое решение в экстремальных условиных решений, возможные убытки от принятия того или ях связано с повышенным риском неудачи, с возможноиного варианта решения;
стью неблагоприятных последствий и непредвиденны– когнитивно – целевой подход, в основе которого ми последствиями. Поэтому, условия риска – условия
лежит положение о «гибкой» умственной деятельно- неопределенности, наличие недостаточности ориенсти, обеспечивающей не только решение перцептивно- тиров. Сотрудник государственной противопожарной
познавательной и речемыслительной задач принятия службы должен всегда стремиться к уменьшению риска.
решений, но и формирование системы действий и их
Исследователями в большинстве случаев субъективреализации, причем выбор и принятие решения рассма- ная составляющая риска понимается как личностное
триваются как эмоционально напряженный, «горячий» качество: склонность или готовность к риску. Как изкогнитивный процесс;
вестно, в экстремальных условиях пожарные ведут себя
– регулятивно – волевой, в котором внимание сосре- по-разному в зависимости от склонности к риску.
доточено на волевом регулировании выбора, и принятие
Личностное свойство «готовность к риску» как личрешения личностью рассматривается как сознательный ностное свойство Т.В. Корнилова относит к умению
развитый волевой процесс, проявление наивысшего субъекта принимать решения в условиях неопределенуровня активности – «умной воли;
ности как недостаточности ориентиров» [9].
– системно – структурный подход, где принятие реПетимко А.И. выделяет основное свойство риска:
шений представляет собой процесс и результат функци- риск имеет место только по отношению к будущему и
онирования целостной системы, элементы и связи кото- неразрывно связан с прогнозированием, планированием,
рой обеспечивают предварительное четкое осознание а значит, и с принятием решений вообще [10].
цели, структурирование исходной проблемной ситуаА.И. Санников в процессе принятия личностью реции, проработку различных вариантов и выбор наилуч- шения выделяет [2]:
шей из альтернатив;
а) психологические характеристики системы приня– субъектно – деятельностный, в котором принятие тия решений;
решения представляется функциональным блоком псиб) широкий спектр свойств личности, гипотетически
хологической системы деятельности, детерминирован- связанных с показателями принятия решений.
ным внешними условиями и внутренними особенностяПонимая специфику и особенности результата функми субъекта выбора. Принятие решения
ционирования такой системы – принятие жизненных
выступает частным видом целеобразования, антици- решений – А.И. Санников выделяет в ней три функципации, планирования и контроля, продуктом, не только ональных блока, обладающих специфическими характереализуемым в деятельности, но и порождаемым актив- ристиками [2]:
ностью субъекта.
К первому, блоку личностных компонентов, мы отПринятие решений в науке рассматривается как этап носим совокупность свойств личности, обеспечиваюпереработки информации в системе целенаправленной щих «принятие жизненной ситуации», выдвижение вадеятельности человека и наиболее обобщенно опреде- риантов решения, выбор и принятие жизненного реше351
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ния.
лись следующие методики: методика «Личностные
Второй, блок компонентов взаимодействия личности факторы принятия решений» Т.В. Корниловой, тест
со средой, включает в себя свойства личности, обеспе- «Уверенность в себе» В.Г. Ромека, опросник «Стиль сачивающие выработку стратегии и действия личности по морегуляции поведения — ССП-98» В.И. Моросановой.
реализации принятого решения и оценке прогноза по- Для исследования когнитивного компонента применяследствий его реализации.
лись методики: «Мельбурнский опросник принятия реТретий, блок компонентов решимости, включает шений» Л. Манна (в адаптации Т.В. Корниловой), месвойства личности, обеспечивающих управление при- тодика «Определение уровня развития рефлексивности»
нятием продуктивного жизненного решения личностью. А. В. Карпова; мотивационный компонент исследовалПроведенный анализ исследований А.А. Киселева ся с помощью методики «Мотивация достижения успеха
[11], Т.В. Корниловой [9], Л.В. Помыткиной [12], А.И. / избегания неудачи» А. Реана.
Санникова [2], Г.М Шварц [13] и др., посвященных
Рассмотрим показатели курсантов по каждому компринятию решений, в том числе в экстремальных си- поненту. Исследование по методике В.И. Моросановой
туациях (С. К. Крикалева [14], А.В. Румянцевой [15], позволило получить данные о развитии у курсантов-выЕ.В. Сидоркина [16], Е.А. Науменко [17] , Г.Д. Бабушкин пускников личностных регулятивных свойств и регуля[17], Ильин Е.П. [18], Плаус С. [19] и Шумилин А.П тивных процессов.
[20]) позволил нам выделить структурные составляюПоказатель по шкале «планирование» (7,3 ± 0,12) нащие принятия решения курсантов академии ГПС МЧС: ходится на высоком уровне, курсанты-выпускники спо1. Волевой компонент. К. А. Абульханова-Славская собны планировать деятельность, выдвигать цели деяотмечает, что «принятие решений это не только выбор тельности, их планы характеризуются реалистичность,
альтернатив на рациональной основе, но и волевое раз- детализированностью и устойчивостью.
решение противоречий, способность абстрагироваться
По шкале «моделирование» показатель 6,8 ± 0,21
от обстоятельств, психическая устойчивость по отно- свидетельствует, что курсанты-выпускники способны
шению к трудностям, способность выполнять деятель- выделять значимые условия достижения целей в текуность на оптимальном уровне активности личности» [7]. щей ситуации и в перспективном будущем.
Поэтому нами выделен волевой компонент принятия
Полученный по шкале «программирование»
решения. Данный компонент направлен на осуществле- 7,0 ± 0,27 позволяет сделать вывод, что курсанты-выние контроля и регуляции волевых действий личности, пускники продумывают способы своих действий и посвязанных с преодолением трудностей и барьеров в при- ведения для достижения намеченных целей, их програмнятии решения, с реализацией выбора, в том числе в си- мы по их достижению детализированы и развернуты.
туациях риска и неопределенности.
Показатели по шкале «оценивание результатов»
2. Когнитивный компонент принятия решения в на- 6,3 ± 0, 09 находится на среднем уровне, следовательно
шем исследования включает в себя:
у курсантов-выпускников сформированность и устойчи- анализ характеристик возникшей ситуации (неопре- вость субъективных критериев оценки результатов разделенности, риска, определенности);
вито на среднем уровне..
- анализ имеющейся информации и отслеживание неПо шкале «гибкость» показатель в 8,3 ± 0,16 позволядостающей для выбора вариантов решения;
ет сделать вывод, что курсанты-выпускники демонстри- анализ барьеров, трудностей выбора и личностных руют пластичность всех регуляторных процессов, они
ресурсов для их преодоления;
легко перестраивают планы и программы исполнитель- рациональное оценивание эффективности выбора, ских действий и поведения, способны быстро оценить
его реализации и последствий (санкция разума).
изменение значимых условий и перестроить программу
3. Мотивационный компонент направлен на осу- действий.
ществление контроля и регуляции мотивов, побуждений
По шкале «самостоятельность» показатель состави действий личности в выборе и его успешной реали- ляет в 6,1 ± 0,18, что соответствует среднему уровню
зации. Мотивационный компонент обеспечивает на тре- и характеризует курсантов-выпускников в умеренной
буемом уровне поддержание активности личности и ее организации их активности в самостоятельном планиронаправленность на поиск варианта выбора и достижение вании деятельности и поведения, работу по достижению
цели – жизненного решения. Мотивационный компо- выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения,
нент участвует не только в определении эффективности анализировать и оценивать результаты деятельности.
самореализации личности, но и отражает цель реализуТаким образом, у курсантов-выпускников сформироемого выбора. Если ситуация выбора воспринимается ванность индивидуальной системы осознанной саморекак непосредственно угрожающая самореализации лич- гуляции произвольной активности находится на среднем
ности, или связана с возможным изменением результа- уровне развития, курсанты достаточно самостоятельны,
та, то основными мотивами выбора личности становятся гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выстремление к успеху.
движение и достижение цели у них в значительной стеФормирование целей статьи (постановка задания). пени осознанно.
Цель статьи – анализ основных результатов исследоРассмотрим результаты исследования уверенности в
вания принятия решения курсантами – выпускниками себе по тесту В.Г. Ромека. В данном тесте в контексте
Академии государственной противопожарной службы нашего исследования обработки и интерпретации реМЧС РФ
зультатов подвергались первые две шкалы: уверенность
Изложение основного материала исследования с пол- в себе – неуверенность в себе и социальная смелость.
ным обоснованием полученных научных результатов.
Среднегрупповой показатель по шкале «уверенность в
Методы и организация исследования. С целью себе – неуверенность в себе» составляет 7,6 ± 0,10, то
определения процесса принятия решения курсантов- есть курсанты-выпускники имеют средний уровень развыпускников Академии ГРС МЧС было проведено ис- вития способности к принятию решений в сложных сиследование на базе Сибирской пожарно-спасательной туациях, контроле собственных действий и их результаакадемии ГПС МЧС РФ г. Красноярска. В исследова- тов.
нии принимали участие 32 обучающихся в возрасте 22Среднегрупповой показатель по шкале «социаль23 лет, закончивших обучение в Академии в 2017/2018 ная смелость – робость, застенчивость» составляет
году.
7,6 ± 0,10, что свидетельствует об отсутствии доминиВ исследовании использовалась система таких эм- рующих положительных или отрицательных эмоциях,
пирических методов: тестирование, опрос и математи- возникающих у курсантов-выпускников при необходико-статистические методы: критерий Спирмена.
мости оценки собственных навыков и способностей, все
Для исследования волевого компонента применя- зависит от ситуации оценки.
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По опроснику «Личностные факторы принятия ре- 21,8% курсантов, тенденция мотивации на успех имешений» Т.В. Корниловой по фактору «решительность» ют 21,7% курсантов. Следовательно, около половины
получен средний показатель (7,4 ± 0,29), то есть курсан- (40,6%) курсантов-выпускников стремятся к достижеты-выпускники готовы обдумывать свои решения и дей- нию цели, уверены в себе и в своих силах, инициативствовать при возможно полной ориентировке в ситуации ны и активны, настойчивы в достижении поставленных
на среднем уровне, у них отсутствуют рискованные ре- задач, остальные курсанты (40,6%) боятся возможной
шения. По шкале «готовность к риску» полученный по- неудачи, стараются избегать ответственных заданий,
казатель находится на низком уровне (5,8 ± 0,14), то имеют ситуативную тревожность.
есть курсанты не готовы принимать решения и действоВыводы исследования и перспективы дальнейших
вать в ситуациях неопределенности.
изысканий данного направления.
Возможно низкая готовность принимать решения в
Таким образом, принятие решения курсантами-выситуации неопределенности связана со слабым практи- пускниками представлен следующими показателями.
ческим опытом действий в экстремальных ситуациях, Курсанты-выпускники:
готовность к риску как индивидуальная характеристика
- достаточно самостоятельны, гибко и адекватно репредполагает также оценку субъектом своего прошлого агируют на изменение условий, выдвижение и достижеопыта (с точки зрения чувства «Я рискую», результатив- ние цели у них в значительной степени осознанно;
ности своих действий в ситуациях шанса, умения пола- отсутствуют доминирующие положительные или
гаться на себя без достаточной ориентировки в ситуации отрицательные эмоции, возникающие при необходимои т. п.).
сти оценки собственных навыков и способностей, все заИсследование
свойств курсантов-выпускников, висит от ситуации оценки;
трактуемых как продуктивный (бдительность) и непро- готовы обдумывать свои решения и действовать при
дуктивные копинги (избегание, прокрастинация и сверх- возможно полной ориентировке в ситуации на среднем
бдительность) по опроснику Л. Манна.
уровне, но не готовы принимать решения и действовать
Наиболее высокие показатели получены по шкалам в ситуациях неопределенности;
избегания. Так, по шкале «Избегание» (14,8 ± 0,24),
- готовы обдумывать свои решения и действовать
курсанты-выпускники избегают самостоятельного при- при возможно полной ориентировке в ситуации на среднятия решения, перекладывают ответственность и пре- нем уровне;
обладает рационализация сомнительных альтернатив.
- низкая готовность принимать решения в ситуации;
По шкале «Избегание. Сверхбдительность» показатель
- избегают самостоятельного принятия решения,
составляет (1,2 ± 0,06), у курсантов преобладает нео- перекладывают ответственность и преобладает рациоправданное «метание» между разными альтернативами, нализация сомнительных альтернатив;
импульсивное принятие решения, обещающее избавле- преобладает неоправданное «метание» между разние от ситуации; в экстремальных формах – «паника» в ными альтернативами, импульсивное принятие решевыборе между альтернативами.
ния, обещающее избавление от ситуации; в экстремальНа среднем уровне получены показатели по шка- ных формах – «паника» в выборе между альтернативале «Бдительность» - 10,8 ± 0,18, что свидетельствует ми;
об умеренной выраженности потребности в познании,
-рефлексивные процессы являются не регулярными,
когнитивной сложности и толерантности к неопределен- проводят поверхностный анализ текущей ситуации и отности. Уточнение целей и задач решения, рассмотрение ношений к ней, проводят анализ своих действий в проальтернатив, связанное с поиском информации, ассими- шлом и анализ поступков других людей;
ляцией ее «без предрассудков» и оценки перед выбором.
- в равной мере курсанты-выпускники направлены
Показатель по шкале «Прокрастинация» не выражен как на достижение успеха, так и на избегание неудачи.
(7,9 ± 0,09), т.е. курсанты на откладывают принятие реПроведенное эмпирическое исследовании позволяшения.
ет сделать вывод о трудностях в принятии решения в
Исследование уровня рефлексивности по методике экстремальной ситуации у курсантов-выпусников, что
А.В. Карпова свидетельствует о преобладании среднего выражается в обдумывании своих решений и действие
уровня рефлексивности, который выявлен у 56,2% кур- при возможно полной ориентировке в ситуации, в избесантов. У большинства курсантов-выпускников рефлек- гании самостоятельного принятия решения, перекладысивные процессы являются не регулярными, от ситуа- вании ответственности, в когнитивной сфере «метание»
ции к ситуации, планируют предстоящую деятельность, между разными альтернативами, импульсивное приняпроводят поверхностный анализ текущей ситуации и от- тие решения, обещающее избавление от ситуации; в эксношений к ней, проводят анализ своих действий в про- тремальных формах – «паника» в выборе между альтершлом и анализ поступков других людей. 15,6% курсан- нативами; не регулярные рефлексивные процессы.
тов-выпускников не способны проводить полный анализ
Принимая во внимание недостаточную способность
деятельности в прошлом, и текущей ситуации, исполь- принимать решение в экстремальной ситуации в прозовать приобретенный опыт в преодолении текущих си- цессе обучения в образовательных учреждения ГПС
туаций, испытывают трудности с планированием своей МЧС России целесообразно для развития принятия редеятельности, не могут поставить себя на место другого. шения создать специальные психолого-педагогические
Высокий уровень рефлексивности представлен у условия, которые будут обеспечивать готовность к ри28,1% курсантов, способных планировать предстоящую ску, действовать в условиях неопределенности, проведедеятельность, проводить анализ текущей ситуации и от- ние рефлексивного анализа, оптимальный выбор серди
ношений к ней, проводит анализ своих действий в про- альтернатив, самостоятельности при принятии решения.
шлом, а также проводить анализ поступков других люДля развития принятия решения в экстремальных сидей. Способны соотносить свои действия с ситуацией и туациях мы предлагаем в качестве психолого-педагогиих координировать в соответствии с учетом изменения ческих условий проведение психологических консульусловий изменения и собственного состояния.
таций по вопросу принятия решений в экстремальной
Исследование мотивации достижении успеха /избе- ситуации, проведение личностных тренингов, направгания неудач свидетельствует, что у 31,2% курсантов- ленных на развитие рефлексии, саморегуляции, повывыпускников выявлена тенденция на избегание неудачи, шения уверенности себе.
на избегание неудачи мотивированы 9,4% курсантов,
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Аннотация. Статья посвящена исследованию психологических особенностей в смешанной популяции химически зависимых лиц. Рассматриваются механизмы формирования влечения к аддиктивному агенту. Выборку составили мужчины – 28 человек с алкогольной и 26 человек с наркотической зависимостью, на 2-ой стадии развития
болезни, находящиеся на лечении в городском наркологическом диспансере, в отделении закрытого типа. Возраст
респондентов составляет от 18 лет до 35 лет. Для исследования клинико-личностных показателей использовался
многофакторный опросник невротических расстройств (BVNK) (Л.И. Вассерман, Б.Д. Карвасарский, В.А. Абабков),
16-факторный опросник Кеттелла, а также авторская тематическая структурированная анкета «Автобиография», в
которой отражены 40 вопросов объединенные в различные тематические блоки. Представлены результаты комплексного клинико-психологического исследования больных алкогольной и наркотической зависимостью, в котором выявлены различия в мотивации употребления алкоголя и наркотиков. Были выявлены значимые отличия в
проявлении характеристик, которые являются преморбидными для развития зависимости к психоактивным веществам. При регулярном употреблении наркотиков и алкоголя, повышающих настроение и общий тонус организма,
больной теряет способность адекватно воспринимать происходящее вокруг него. Под действием психоактивных
веществ изменяется восприятие, сознание, следовательно, больной не может отреагировать должным образом на
происходящее вокруг. Утрачиваются личностные качества больного, у наркоманов заостряются преморбидные черты личности, при алкоголизме, при длительном употреблении развиваются энцефалопатии. Снижается критичность
к своему состоянию, своей личности.
Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, химическая зависимость, аддикции, психоактивные вещества, влечение к психоактивному агенту, мотивация употребления психоактивных веществ
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Abstract. The article is devoted to the study of the psychological characteristics in a mixed population of chemically
dependent persons. Discusses the formation mechanisms of attraction to the addictive agent. The sample consisted of men28 people with alcohol and 26 people with drug dependence, at the 2nd stage of the disease development, who are being
treated in the city narcological dispensary, in a closed Department. The age of respondents is from 18 to 35 years. A multivariate questionnaire of neurotic disorders (BVNK) (L. Wasserman, B. D.) was used to study clinical and personal indicators. Karvasarsky, V. A. Ababkov), 16pf Cattell and original thematic structured questionnaire “Autobiography”, which
covers 40 questions combined into different thematic blocks. The article presents the results of a comprehensive clinical
and psychological study of patients with alcohol and drug dependence, which revealed differences in the motivation of
alcohol and drug use. Significant differences in the manifestation of characteristics that are premorbid for the development
of dependence on psychoactive substances were identified. With regular use of drugs and alcohol, increasing the mood and
overall tone of the body, the patient loses the ability to adequately perceive what is happening around him. Under the influence of psychoactive substances change perception, consciousness, therefore, the patient can not respond properly to what
is happening around. Lost personal qualities of the patient, drug addicts sharpen premorbid personality traits, alcoholism,
prolonged use develop encephalopathy. The criticality to the state, the personality decreases.
Keywords: alcoholism, drug addiction, chemical dependency, addiction, drugs, craving for psihoaktivnomu agent, motivation of substance use
Актуальность исследования. За последнее десяти- ставление о том, что первостепенная роль в реализации
летие в России произошли глобальные перемены в по- себя, в жизненных достижениях принадлежит самому
литических, социально-экономических, общественных человеку, его образу жизни, его ценностям, установкам,
отношениях. Изменилось представление людей о себе, степени гармонизации его внутреннего мира и относвоих правах, поменялись общественные ценности, шений с окружением [1, с. 90]. Следствием этого являсформировался перенесенный с западного общества об- ются конфликты с окружением, неудовлетворенность,
раз удачливого человека, легко справляющегося с жиз- одиночество, непонятость, утомление, осознание своей
ненными трудностями, который стал идеалом для обще- неполноценности и прочее, вызывающее состояние псиства. Наблюдается повышение требований общества к хического дискомфорта. Одним из самых распростраусловиям жизни, ценности личностных качеств, склон- ненных способов преодоления такого состояния являности к самовыражению и самореализации. В тоже вре- ется употребление спиртного и наркотических средств.
мя далеко не все смогли принять новые условия жизни, Если говорить о симптомах химической зависимости, то
быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям весьма важным является влечение к приему. В середине
среды. Далеко не у всех оказалось сформирована пред- XX века наблюдается высокий интерес к проблеме нар355
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козависимости. Именно в это время появляются труды, вался при подборе группы.
которые признаны сейчас классическими. Основываясь
Возраст больных алкоголизмом составляет от 23 лет
на них, Д.А. Автономов исследует динамику влечения до 35 лет, количество испытуемых, злоупотребляющих
к аддиктивному агенту. В своих исследованиях ученый спиртным в течение 5 лет и более – 80% группы, т.е. у
говорит о роли слабости Я, и, следовательно, бескон- больных сформирована 2-я стадия алкоголизма.
трольности импульсов [2].
У большей части исследуемых больных наркоманией
Весьма интересным представляется обсуждение дан- и алкоголизмом наблюдается полное соответствие форной проблемы в современной отечественной науке [3; 4; мам дезадаптивного поведения, наблюдаемых при раз5]. Суть обсуждения сводится к тому, является ли влече- витии психоорганического синдрома, вызванного злоуние к ПАВ формой психопатологии, сходной, например, потреблением психоактивных веществ.
с шизофреническим дефектом или нормальной адаптивОсобенностями лиц, составляющих выборку, являетной реакцией организма, поставленной в условия нару- ся их низкий уровень коммуникации, они идут на коншенного гомеостаза, как в случае голода, жажды и т. д. такт, но скрытны, лживы, перекладывают ответственНевротическая динамика этого процесса обсуждается ность за свое состояние, поведение и решение своих
в работе Д.А. Автономова [2]. Ф.А. Шигакова рассма- проблем на окружающих, в нашем случае на психолога.
тривает целый спектр видов влечения, классифициро- Такой тип поведения и реагирования больных прослеванных аналогично акцентуациям характера или типам живается и в социальных контактах.
отношения к болезни [6]. К «патологической» точке
Результаты и обсуждение
зрения склоняются Н.Н. Иванец и М.А. Винникова [4].
Для исследования клинико-личностных показаУпотребление психоактивных веществ снижает значи- телей использовался многофакторный опросник немость социальных контактов для больного, приводит к вротических расстройств (BVNK) (Л.И. Вассерман,
огрублению личности, снижению морально-этических Б.Д. Карвасарский, В.А. Абабков), 16-факторный опроснорм, снижается устойчивость к стрессовым ситуациям. ник Кеттелла, а также авторская тематическая структуЛица, злоупотребляющие психоактивными веществами, рированная анкета «Автобиография», в которой предутрачивают навыки социально приемлемого поведения ставлены 40 вопросов объединенные в различные темаи зачастую, чувствуя себя ненужными, не могут само- тические блоки.
стоятельно справиться со своей зависимостью от чего
Исследуя мотивацию употребления ПАВ представи происходят рецидивы. Причина этого заключается в ленной выборки, на основании анкеты «Автобиография»
глубоких личностных изменениях вследствие химиче- были получены значимые отличия по критерию Xи- кваского воздействия на центральную нервную систему драт при p<0,05; df(5)=11,070 (табл.1).
и личность в целом. Важно отметить, что в последнее
Таблица 1 -Значимые отличия распределения частовремя клиницисты (Goff C, Henderson, Karen) выявляют ты показателей мотивации употребления ПАВ
у подростков астеноневротические состояния, депрессивные эпизоды, психопатии, неврозы, суицидальные
попытки, делинквентные поступки и истерические реакции. По данным ученых, 87% детей в возрасте от 15 до
18 лет с данными расстройствами пробовали алкоголь.
В своем исследовании мы опираемся на теоретические положения, изложенные в работах Н.Н. Иванца
Полученные результаты свидетельствуют о преоб(2000), М.А. Винниковой (2004), П.Д. Шабанова ладании при распределении мотивации среди больных
(1999, 2000), И.Н. Пятницкой (1994), К.С. Лисецкого, статусной нацеленности. Это позволяет предположить,
С.В. Березина (2000) и др., посвященных проблеме ал- что зависимые от наркотиков более, чем зависимые от
коголизма и наркомании. Изучением данной пробле- алкоголя, склонны употреблять психоактивные вещемы занимаются психиатры, социологи, педагогические ства для повышения социального статуса. Так же более
работники, профессиональная деятельность которых высокие показатели мы обнаруживаем среди мотивов
должна быть направлена на профилактику развития за- самореализации, расслабления и уважения сверстников.
болеваний, информирование населения о проявлениях
Были выявлены значимые отличия по шкалам, отрахимической зависимости и ее негативных последствиях. жающих жалобы в соматической и психической сферах у
Задачей психологов является оказание помощи боль- испытуемых, употребляющих психоактивные вещества.
ным наркоманией и алкоголизмом в адаптации к окру- К числу значимо выраженных клинических проявлений
жающей среде [7], научение адекватному поведению в относятся «Степень ухудшения общего самочувствия»,
ситуациях, вызывающих трудности, которых немало в «Колебания интенсивности жалоб», «Расстройства в
период ремиссии [8]. Психолог должен организовывать сфере пищеварения», «Расстройства сердечно-сосудикак профилактическую работу для избегания возникно- стой системы» и т. д. (табл.2).
вения заболевания, так и при уже сформированном заТаблица 2 - Значимые отличия показателей клиниболевании обеспечивать противорецидивную работу, ческих шкал больных, употребляющих алкоголь и больнаправленную на формирование установки на трезвость ных, употребляющих наркотики по методике ОНР
и социально одобряемого поведения [9].
Целью нашего исследования явилось изучение психологических особенностей больных наркоманией и алкоголизмом.
Материалы и методы исследования. Больные наркоманией и алкоголизмом, находящиеся на лечении
в городском наркологическом диспансере, в отделении закрытого типа, курс лечения составляет 21 день.
Диагностическая работа с больными проводилась после
снятия физических симптомов абстинентного синдрома.
В выборку вошли мужчины, из которых 28 человек
с алкогольной и 26 человек с наркотической зависимостью. Возраст больных наркоманией составляет от 18 лет
Среди представленных результатов, характеризуюдо 28 лет, около 90% испытуемых злоупотребляют нар- щих личностные свойства испытуемых, были обнаружекотическими веществами в течение 3-7 лет и находятся ны значимые отличия по шкалам: «Неуверенность в себе»,
на 2-ой стадии развития наркомании. Количественный «Невротический сверхконтроль», «Интровертированная
показатель дозы употребляемого наркотика не учиты- направленность», и «Социальная неадаптивность»
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(табл. 3).
Таблица 3 - Значимые отличия показателей личностных особенностей респондентов по методике ОНР

По результатам опросника Кеттелла в группе больных алкоголизмом и наркоманией наблюдаются следующие психологические особенности: неадекватность
самооценки, осознанное соблюдение норм и правил поведения характерно для больных с алкогольной зависимостью, не выполнение социальных требований – для
больных наркоманией (табл. 4).
Таблица 4

5. Показатели выраженности сниженного настроения, эмоциональной лабильности, раздражительности,
негативизма, невротичности, высоки как в группе больных с наркотической зависимостью, так и в группе больных с алкогольной зависимостью.
Таким образом, при регулярном употреблении наркотиков и алкоголя, повышающих настроение и общий
тонус организма, больной теряет способность адекватно
воспринимать происходящее вокруг него. Под действием психоактивных веществ изменяется восприятие, сознание, следовательно, больной не может отреагировать
должным образом на происходящее вокруг, так как он
привык жить в «своем мире», где нет обыденности и
жизненных трудностей. Утрачиваются личностные качества больного, у наркоманов заостряются преморбидные черты личности, при алкоголизме, при длительном
употреблении развиваются энцефалопатии. Снижается
критичность к своему состоянию, своей личности.
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Значимые отличия показателей личностных особенностей респондентов по методике Кеттела
Для больных с наркотической зависимостью свойственно состояние фрустрации, переменчивость в достижении цели, завышенная самооценка, экспрессивность,
эмоциональная неустойчивость, подозрительность. Для
всей выборки характерны низкий самоконтроль, внутренние конфликты, экспрессивность, эмоциональная
неустойчивость и подозрительность.
Выводы
Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют констатировать:
1. Основными мотивировками употребления алкоголя являются самоутверждение, расслабление и «выпить
Статья поступила в редакцию 23.10.2018
за компанию». В тоже время для больных с наркотичеСтатья принята к публикации 27.12.2018
ской зависимостью в большей степени свойственна статусная нацеленность.
2. Среди больных, употребляющих ПАВ, было установлена полисимптомная картина невротических проявлений. Были найдены и обозначены значимые отличия
показателей по клиническим шкалам методики. В их
число вошли такие, как: ««Степень ухудшения общего самочувствия», «Колебание интенсивности жалоб»,
«Расстройства в сфере пищеварения», «Нарушение общей чувствительности» и т. д. Отмечается более высокий удельный вес невротических расстройств среди всех
выборки.
3. Были выявлены значимые отличия показателей личностных свойств, которые могут являться преморбидными для развития зависимости к ПАВ. К ним
относят высокую степень «Неуверенности в себе»,
«Аффективную неустойчивость», «Социальную неадаптивность» и низкий уровень «Невротического сверхконтроля».
4. Для больных, употребляющих наркотики, свойственно состояние фрустрации, переменчивость в достижении цели, завышенная самооценка, экспрессивность, самоуверенность, беспечность, эмоциональная
неустойчивость, подозрительность.
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Аннотация. В статье представлены результаты межгруппового сравнительного анализа (по t- критерию
Стьюдента) выраженности параметров социально-психологической адаптации в разных типах образовательной
среды. В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся в карьерной среде активной зависимости и
карьерной среде зависимой активности. Выявлены значимые различия по таким компонентам как адаптация, принятие/непринятие себя, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, доминирование, ведомость. Показано, что
студенты, обучающиеся в карьерной среде зависимой активности, имеют более высокий уровень адаптации, что
позволяет нам говорить о их умении приспособить собственные потребности, мотивы и интересы к изменяющимся требованиям образовательной среды. Студенты образовательной среды активной зависимости менее способны
действовать согласно своим убеждениям, испытывают чувство вины и сожаления о своих действиях в ситуациях,
когда другие люди высказывают неодобрение по отношению к их поведению и деятельности. Они больше обеспокоены тем, что было и будет происходить в их жизни и менее уверены в том, что смогут самостоятельно решить
свои проблемы. Доказано, что карьерная среда зависимой активности в отличие от карьерной среды активной зависимости более эффективно справляется с обеспечением внутренне комфортных и оптимальных для развития личности студента условий обучения. В данном типе образовательной среды созданы более эффективные условия для
успешной настоящей и будущей социально-психологической адаптации студента в обществе с учетом его индивидуально-психологических особенностей. Организация образовательного пространства по карьерному типу зависимой активности создает условия для личностного развития студентов, при которых студент выступает как субъект
собственного становления. В данной образовательной среде происходит освоение и принятие студентом содержания образовательной, учебной и профессиональной деятельности, а также выработка индивидуального творческого
стиля деятельности, позволяющего быть ее автором и распорядителем.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация студентов, типы образовательной среды, карьерная
среда зависимой активности, дезадаптация, принятие себя, эмоциональный комфорт, внешний контроль, доминирование, ведомость.
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Abstract. The article presents the results of intergroup comparative analysis (according to Student’s t-criterion) of the
severity of parameters of socio-psychological adaptation in different types of educational environments. The study involved
students studying in a career environment of active dependence and career environment dependent activity. Revealed significant differences in components such as adaptation, self-acceptance / non-acceptance, emotional comfort, internal control,
domination, list. It is shown that students studying in a career environment of dependent activity have a higher level of
adaptation, which allows us to talk about their ability to adapt their own needs, motives and interests to the changing requirements of the educational environment. Students of an active addiction educational environment are less able to act according
to their convictions, feel guilty and regret about their actions in situations where other people express disapproval of their
behavior and activities. They are more concerned with what has happened and will happen in their lives and are less sure
that they will be able to solve their problems on their own. It is proved that the career environment of dependent activity, in
contrast to the career environment of active dependence, copes more effectively with providing internally comfortable and
optimal learning conditions for the development of the student’s personality. In this type of educational environment, more
effective conditions have been created for the successful present and future socio-psychological adaptation of the student in
society, taking into account his individual psychological characteristics. The organization of educational space according to
the career type of dependent activity creates conditions for the personal development of students, in which the student acts
as the subject of his own formation. In this educational environment, a student learns and adopts the content of educational,
educational and professional activities, as well as develops an individual creative style of activity, allowing it to be its author
and manager.
Keywords: socio-psychological adaptation of students, types of educational environment, career environment of dependent activity, disadaptation, self-acceptance, emotional comfort, external control, domination, list.
Системное рассмотрение феномена образовательной ет продуктивную деятельность студентов и направляет
среды позволяет нам говорить о том, что оно занима- процесс развития личности студента посредством создает одно из ведущих мест как в теории, так и методике ния благоприятных для этого условий. С нашей точки
высшего профессионального образования. К сожале- зрения, интересен вопрос о взаимосвязи условий образонию, существующие определения понятия «образова- вательной среды и уровнем социально-психологической
тельная среда» и те подходы, которые мы сегодня мо- адаптацией студентов.
В исследовании принимали участие студенты, обучажем встретить в научной литературе, описывающие ее
структурные составляющие, не достаточно полно соот- ющиеся в классическом и техническом высшем учебном
ветствуют ее характеристике. Б. Боденко, А. Куракин, заведении по психологическому профилю. Общее колиЮ. Мануйлов, А. Хуторской и др., под образовательной чество опрошенных составило 283 студента. В качестве
средой сегодня понимают естественно и искусственно методического инструментария мы воспользовались
созданное социокультурное окружение личности, вклю- методикой векторного моделирования образовательной
чающее содержание и различные средства образования. среды [1] и методикой диагностики социально-психолоС их точки зрения, образовательная среда обеспечива- гической адаптации Роджерса – Даймонд [2].
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Рассмотрим результаты исследования социальнопсихологической адаптации студентов в разных образовательных средах (табл. 1).
Таблица 1 - Социально-психологическая адаптация
студентов

Ткаченко Наталия Николаевна
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Таблица 2 - Интегральные показатели социальнопсихологической адаптации студентов

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствую о том, что адаптация, как процесс взаимодействия
человека с социумом, а также приспособленность в
обществе у студентов, обучающихся в образовательной
среде разного типа не имеет существенных различий.
При этом, нами обнаружены существенные различия в
параметрах, непосредственно связанных с социальнопсихологической адаптацией. Студенты, обучающиеся
в карьерной среде зависимой активности, демонстрируМежгрупповой сравнительный анализ (по t- крите- ют более высокий уровень самопринятия, стремления к
рию Стьюдента) выраженности параметров социально- лидерству и, в целом, склонны воспринимать себя как
психологической адаптации в разных типах образова- причину происходящих с ними событий. Студенты, обтельной среды (табл. 1) показал значимые различия по учающиеся в карьерной среде активной зависимости,
таким компонентам, как адаптация (t=4,93 при р<0,01), не склонны воспринимать себя как причину происходяпринятие себя (t=6,07 при р<0,01), непринятие себя щего, хуже ориентированы в собственном внутреннем
(t=3,99 при р<0,01), эмоциональный комфорт (t=7,18 мире, сильнее переживают эмоциональный дискомфорт.
при р<0,01), внутренний контроль (t=5,99 при р<0,01),
Проанализируем выявленные особенности подробдоминирование (t=8,36 при р<0,01), ведомость (t=3,31 нее. Очевидно, что независимо от типа образовательпри р<0,01).
ной среды социально-психологическая адаптация тем
Полученный результат свидетельствуют о том, что успешнее, чем больше преобладания положительного
студенты, обучающиеся в карьерной среде зависимой отношения к себе испытывает студент. Самопринятие
активности, имеют более высокий уровень адаптации, характеризуется внутренним чувством уверенности,
что позволяет нам говорить о их умении приспособить спокойствием, ощущением самопринятия и принятия
собственные потребности, мотивы и интересы к изменя- со стороны других людей, включая педагогов, что безющимся требованиям образовательной среды. Они об- условно благоприятно влияет на приспособление к изладают более высокой самооценкой и, в большей степе- меняющимся условиям.
ни, удовлетворены своими личностными характеристиСтуденты с более высоким уровнем самопринятия
ками. У студентов данной образовательной среды более обладают верой в собственные силы и возможности.
осознанное эмоциональное отношение к происходящей Они способны доверять себе и миру. В процессе общедействительности и событиям, происходящим с ними. ния демонстрируют честность и искренность в проявлеСтуденты карьерной среды зависимой активности в про- нии чувств. Способность предоставить себе право быть
цессе решения задач привлекают знания и умения окру- самим собой и иметь свою точку зрения способствует
жающих их людей, более склонны к лидерству и доми- позитивному развитию личности в целом и является
нированию. В процессе исследования выявлена предрас- одним из важных условий социально-психологической
положенность данной группы испытуемых к интерналь- адаптации личности. Образовательная среда безусловно
ному локусу контролю, что, в целом, свидетельствует о влияет на формирование самопринятия у студента, поих ответственности за события с ними происходящие. зволяя и способствуя искреннему предоставлению права
Интернальная предрасположенность свидетельствует студенту быть самим собой, без излишнего оговаривао том, что студенты склонны объяснять происходящие ния и каких-либо иных условий.
события своим поведением и свойственными им индиБолее высокие показатели по самопринятию у стувидуально-личностными особенностями. Несмотря на дентов карьерной среды зависимой активности свидеобщее стремление к лидерству, они с большей заинтере- тельствуют о том, что в данном типе образовательной
сованность и отдачей способны решать задачи, постав- среды педагоги демонстрируют готовность быть рядом
ленные перед ними кем-то другим.
со студентом в процессе обучения, с уважением отноВ отличие от студентов карьерной среды зависимой сятся к их переживаниям. Скорее всего, именно вера
активности, студенты карьерной среды активной зави- преподавателей в их силы и возможности помогает стусимости демонстрируют большее стремление быть под- дентам самостоятельно справиться с возникающими зачиненным, не стремятся к лидерству и доминированию. труднениями.
Им свойственен экстернальный локус контроль, что
В иной ситуации, характерной для образовательной
свидетельствует о их тенденции приписывать причины среды карьерного типа активной зависимости, педагоги
происходящих событий внешним факторам. В отноше- сами несут ответственность за студентов, лишая их свонии их эмоционального состояния, результаты исследо- боды решать свои трудности самостоятельно. При таком
вания демонстрируют свойственную студентам вялость, подходе очевидно будет наблюдаться обесценивание
подавленность и неуверенность по отношению к окру- чувств студентов, игнорирование их мнения и потребножающей действительности, кроме того обладают более стей. При несовпадении системы ценностей и взглядов
низкой самооценкой и менее удовлетворены своими педагоги скорее всего стремятся переделать студента, не
личностными характеристиками.
позволяя ему оставаться самим собой. Складывающаяся
Далее, для более качественного анализа, мы прове- ситуация формирует неготовность обучающихся дели сравнительное исследование полученных данных по литься собственными взглядами, провоцирует чувство
интегральным показателям, которое подтвердило до- страха, тревоги, боязни неуспеха и негативной оценки,
стоверность различий по таким показателям как само- доминирование чувства вины. Перечисленные особенпринятие (t=6,39 при р<0,01), эмоциональный контроль ности взаимодействия нарушают готовность студентов
(t=2,87 при р<0,01), интернальность (t=3,67 при р<0,01), к принятию нового опыта и социально-психологической
стремление к лидерству (t=3,04 при р<0,01).
адаптации.
359
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

Tkachenko Natalia Nicolaevna
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ...

psychological
science

Эмоциональный комфорт мы склонны рассматриСоциально-психологическая адаптация студентов в
вать не только как компонент, но и как показатель, образовательной среде разного типа достаточно спецсвидетельствующий о течении процесса адаптации в ифична. У студентов образовательной среды карьерного
образовательной среде. Очевидно, эмоциональный дис- типа зависимой активности есть тенденция к более выкомфорт и стресс, который возникает в образователь- сокой способности к адаптации. Студенты, обучающиной среде влияет на адаптацию. Результаты нашего еся в данном типе образовательной среды, имеют опреисследования свидетельствуют о том, что у студентов, деленные ценности и принципы, и готовы защищать их.
обучающихся в карьерной среде зависимой активности Они ощущают себя достаточно личностно защищенныощущение эмоционального комфорт находится на более ми, что позволяет им менять свои взгляды и ценности,
высоком уровне, чем у студентов, обучающихся в об- если опыт и доказательства показали их несостоятельразовательной среде карьерного типа активной зависи- ность и ошибочность [9].
мости. Данный результат скорее всего связан с тем, что
Карьерная среда зависимой активности способствует
студенты карьерной среды активной зависимости зна- формированию более адекватной самооценки у студенчительно ниже оценивают собственные умения и воз- тов. Обучающиеся данной образовательной среды меможности, испытывают чувство беспокойства от пребы- нее тревожны, склонны к последовательному решению
вания в незнакомой обстановке и ситуациях, в которых поставленных задач, умеют постоять за себя, уверены в
нет соответствующего опыта. Более высокий уровень своих способностях, доброжелательны к окружающим,
эмоционального комфорта студентов, обучающихся в более коммуникабельны.
карьерной среде зависимой активности может являться
Обучающиеся в карьерной среде зависимой активпоказателем их умения справиться с эмоциональным на- ности студенты характеризуются стремлением занять
пряжением и умением держать его под контролем.
более высокое место в иерархии взаимоотношений в
Выявленные нами особенности преобладания экстер- обществе, ощущают собственную ценность и значинального локуса контроля у студентов, обучающихся в мость, обладают более высокой адаптационной готовкарьерной среде активной зависимости позволяют судить ностью, способны изменить свой социальный статус на
о том, что степень контроля над значимыми ситуациями основе перехода из одной группы в другую или через
в целом у них сформирована значительно хуже. Данный изменение в ней межгрупповых отношений в результате
аспект означает, что студенты склонны не видеть взаимос- приложения некоторых усилий или перераспределения
вязи между своими действиями и значимыми для них со- личных ресурсов.
бытиями их жизни. Иными словами, они не считают себя
Образовательная среда зависимой активности стаспособными контролировать их развитие и полагают, что вит перед обучающимися такие задачи, решение котобольшинство происходящих событий является результа- рых требует опоры на собственные силы и постоянное
том случая или действий других людей [3]. С одной сто- стремление к совершенству с целью достижения в своей
роны, внешний контроль, позволяет организовывать де- работе высокого результата, что способствует эффекятельность студентов, особенно это актуально для млад- тивности формирования способности к социально-псиших курсов, так как внешняя организация способствует хологической адаптации.
более эффективному прохождению периода адаптации. С
Студенты образовательной среды активной завидругой стороны, постоянный внешний контроль лишает симости менее способны действовать согласно своим
возможности самостоятельно организовывать свою дея- убеждениям, испытывают чувство вины и сожаления о
тельность, не дает возможности ориентироваться в теку- своих действиях в ситуациях, когда другие люди выскащих ситуациях и нести студентам ответственность за соб- зывают неодобрение по отношению к их поведению и
ственное поведение, формируя их пассивность [4]. Таким деятельности. Они больше обеспокоены тем, что было
образом, карьерная среда активной зависимости форми- и будет происходить в их жизни и менее уверены в том,
рует личность с недостаточной психической зрелостью что смогут самостоятельно решить свои проблемы.
и склонную к проявлению психического инфантилизма,
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Таким образом, данная часть проведенного исследования позволяет нам сделать следующие выводы.
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Аннотация. Одна из наиболее остро стоящих социальных проблем государства – рост инвалидности среди детского населения, влекущий за собой такие возможные последствия, как новый виток демографического кризиса,
сокращение рынка труда и т.д. При этом, индивид с соматическим дифицитарным развитием, как правило, имеет
специфические особенности на уровне личностного развития и социального взаимодействия. На этапе пубертатного возраста, как в условиях соматической нормы, так и при стойких ограничениях жизнедеятельности, возрастает
субъективная значимость самопознания, самоопределения, поиск идеалов, развитие волевой сферы, происходит
активное становление ценностной сферы, чему и посвящена данная работа. В данной статье отражены основные
теоретико-методологические представления о ценностных ориентациях и локусе контроля на разных этапах исторического развития психологии как науки, а также итоги исследования особенностей становления ценностных ориентаций и локуса контроля подростков на этапе формирования ценностного сознания в условиях ограниченных
возможностей здоровья. Данная статья представляет собой один из значимых аспектов диссертационного исследования на тему «Особенности становления смыслового и ценностного сознания у детей инвалидов с разным уровнем
нарушений функций организма».
Ключевые слова: инвалидность, ребенок-инвалид, постнеклассическая психология, антропосоционоэтиская
концепция, теория психологических систем
PECULIARITIES OF THE FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS AND THE CONTROLLING
LOCATION AT THE STAGE OF VALUE CONSCIOUSNESS IN CHILDREN
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Abstract. One of the most actual social problems of the state is the growth of disability among the child population,
which entails such possible consequences as a new round of demographic crisis, a reduction in the labor market, etc. In this
case, an individual with somatic dysfunctional development, as a rule, has specific features at the level of personal development and social interaction. At the stage of pubertal age, both in terms of somatic norms and with persistent life limitations,
the subjective importance of self-knowledge, self-determination, the search for ideals, the development of the willed sphere,
the active development of the value sphere is growing, which is the subject of this work. This article represents the basic
theoretical and methodological concepts of value orientations and a locus of control at different stages in the historical development of psychology as a science and the main results of the study of the peculiarities of the formation of value orientations
and the locus of control of adolescents at the stage of formation of value consciousness in disability. This article represents
one of the significant aspects of the dissertation research on The peculiarities of the formation of the semantic and value
consciousness in children with disabilities with different levels of violations of the body’s functions.
Keywords: disability, a biopsychosocial model of the disease, an ontogenetic paradigm, the theory of psychological
systems, post-nonclassical psychology.
Статистические данные свидетельствуют, что коли- вания (инвалидности) подросток сталкивается со стигчество лиц с ограниченными возможностями как среди матизацией, маргинализацией, что ведет к ограничению
взрослого, так и среди детского населения Российской области социальных контактов, порождая своеобразную
Федерации неуклонно растет: с 2011 по 2018 гг. число систему взаимоотношений с внешним миром по приндетей с ограниченными возможностями возросло с 541 ципу «мир для меня», в которой общепринятые ценнодо 651 тыс.человек, общая доля инвалидов среди взрос- сти могут размываться, подменяться.
лого населения на текущий год составляет 12,1 млн. чеОбратимся к анализу понимания феноменов ценловек [1].
ностных ориентаций и локуса контроля, сложившихся в
Неуклонный рост числе детей-инвалидов требует психологической науке.
создания специфической образовательной и социальной
Ценностями являются какие-либо идеальные предсреды, создающей благоприятные условия по интегра- ставления о значимых социально-психологических явции детей с разными нарушениями здоровья в социум, лениях, представляющие собой значимый компонент
обратно же, и та часть социального мира, попадающая социального познания.
в границы соматической нормы, должна быть готова к
В зарубежной психологии существует представпринятию и взаимодействию с людьми и, в частности, ление о ценностях как значимом жизненном смысле
детьми «не-нормы». Именно такие современные мето- (В. Франкл, Г. Олпорт): ценности позволяют найти индологические направления, как теория психологических дивиду смысл, концентрируя его в различных ситуациях
систем и системная антропологическая психология, бла- жизнедеятельности, характерными для большинства ингодаря своему фокусу на особенностях формирования дивидов, общественных групп.
жизненного мира личности, системного восприятия личВ теории М. Рокича представлены ценности-цели
ности в контексте, в том числе, выстраивания взаимоот- и ценности-средства (терминальные и инструментальношения личности с социальным миром и их взаимное ные), существенными признаками которых являются
проникновение, позволяет наиболее полно изучить со- иерархическая организация, влияние на все социальные
циально-психологический феномен инвалидности [2].
сферы, культурная обусловленность.
Особенную актуальность приобретает изучение
В теоретических постулатах Ш. Шварца и У. Билценностных ориентаций и локуса контроля в условиях ски анализируется культурная обусловленность универстойких умеренных ограничений жизнедеятельности на сальных ценностей и типология личностных ценностэтапе формирования семимерного пространства жизнен- ных структур, где данный феномен выступает в каченого мира, поскольку в условиях хронического заболе- стве мотивационных принципов и критериев, играющих
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ключевую роль в целеполагании; авторы представляют троля у людей с психичекими заболеваниями и влияние
мотивационные типы личности, основанные на следую- этих аспектов на процесс лечения (Н.А. Сирота, В.М.
щих целях: саморегуляции, стимулировании, гедонизме, Ялтонский) [11,12].
достижении, власти, безопасности, конформности, подЦелью данного исследования являлось изучение осодержании традиций, заботе, универсализме (толерант- бенностей становления системы ценностных ориентаности к природной и социальной среде) [3-7].
ций и локуса контроля детей-инвалидов с соматическиВ отечественной психологии значимый вклад в ис- ми нарушениями на этапе формирования ценностного
следование данной сферы стали теория иерархиче- сознания.
ской ценностных диспозиций В.В. Ядова, в работах
Методы исследования. Для выявления особенностей
А.И. Донцова описана система ценностей, включающую локуса контроля и ценностных ориентаций на этапе
стержневые ценности, систему частных эталонов (цен- формирования ценностного сознания детей с ограниченностные ориентации), а также эталоны, реализуемые в ными возможностями здоровья были использованы месугубо однотипных случаях [3-7].
тодика УСК и опросник терминальных ценностей ОТеЦ
Ценности дифференцируются на социальные и лич- Для выявления структуры ценностных ориентаций подностные, конгруэнтность которых обуславливается вли- ростков использовалась методика ОТеЦ (И.Г. Сенин).
янием внутренних (индивидуально-психологических) и Данная методика выявляет:
внешних (социальных) переменных. Д.А. Леонтьевым
1) Ценностную значимость отдельных сфер жизни
были выделены основные типы соотношений данных (увлечения; общественная жизнь; семейная жизнь; обравидов ценностей по критерию совпадения, а именно:
зование; профессиональная жизнь)
1) При конформном типе совпадают ядерные и пери2) Выраженность терминальных ценностей (собферические структуры личностных и социальных цен- ственный престиж; высокое материальное положение;
ностей.
креативность, активные социальные контакты; развитие
2) При вариативном типе совпадают ядра, но могут себя; достижения; духовное удовлетворение; сохранеразличаться краевые структуры.
ние собственно индивидуальности)
3) Незначительная конгруэнтность ядерной части и
Для выявления склонности к экстернальности/интезначительное несовпадение краевых структур характе- ральности использовалась методика УСК Дж. Роттера.
ризует маргинальный вид.
В рамках данной методики применялась шкала общей
4)Категорическое разногласие ядерных и незначи- интернальности и субшкалы интрнальности в сферах
тельная конгруэнтность периферических частей встре- жизни: здоровье/болезнь, межличностные отношения,
чается при девиантном типе.
производственные отношения, неудачи и достижения.
Ценностные ориентации представляют собой фик- [13,14]. В исследовании приняли участие 138 подростсированные установки, помогающие выразить взгляды ков с ограниченными возможностями в возрасте от 11
индивида на мир и описывающие потребностно-мотива- до 17 лет.
ционную сферу личности.
Результаты. Была проведена проверка соответПроцесс социализации личности предполагает по- ствия данных нормальному распеределению. Характер
строение взаимоотношений с разными социальными распределения выявлялся с использованием критегруппами и индивидами, имеющими собственные си- рия Колмогорова – Cмирнова в программе IBM SPSS.
стемы ценностей, под влиянием которых формируется Проверка показала нормальный характер распределения
собственная иерархия ценностей личности. При анализе с вероятностью более 99% по всем шкалам методик.
ценностных ориентаций изучается такие аспекты, как их
Итак, исследование показало изменения значимости
иерархическая организация, направленность и структу- жизненных сфер у детей с инвалидностью. Наиболее выра, которые позволяют сделать вывод о личностной зре- раженные изменения коснулись сферы семейной жизни
лости субъекта [6].
– она утрачивает свою значимость. Также изменения
Ценностные ориентации выполняют ряд функций: затронули сферы общественной жизни и образования –
регулируют принятие решений, поведение субъекта, вы- значимость этих сфер снизилась, но менее значительно
бор жизненных целей.
(таблица 1).
С позиций таких отечественных методологических
Таблица 1 – Динамика значимости жизненных сфер
позиций, как теория психологических систем и антропо- инвалидов на этапе формирования ценностного созналогической психологии (В.Е. Клочко, Э.В Галажинский, ния
О.И. Васильева, Т.Г. Бохан), уровень ценностного сознания включает такие феномены, как иерархизированные
ценностные ориентации, локация контроля; основанные
на образах поло-ролевой идентичности образ Я и образы
самоопределения [8-10].
Ценностный уровень сознания характеризуется следующими компонентами: интегрированным образом Я,
основывающимся на гендерной идентичности, образцаРезультаты анализа динамики терминальных ценноми самоопределения, локусом контроля, иерархией цен- стей показывают, что в младшем подростковом возрасте
ностных ориентаций. Указанные компоненты в своей наиболее значимыми являются такие ценности, как разсовокупности и онтогенетических особенностях созда- витие себя, высокое материальное положение, достижеют индивидуальную картину жизненного мира [8-10].
ния (2,06 – 2,09), что отражено в таблице 2.
Локус контроля представляет собой значимую личТаблица 2 – Динамика значимости терминальных
ностную подструктуру, позволяющую выявить склон- ценностей инвалидов на этапе формирования ценностность личности приписывать ответственность за любые ного сознания
события, происходящие в жизни, собственным действиям (интернальный тип) или каким-либо внешним факторам (обстоятельствам, природе, религиозным божествам
и т.п.) при экстернальном типе.
Наиболее значимые изыскания в данной области
касались следующих аспектов: изучение временной
перспективы (Плат и Эйзенман), особенности прокрастинации и организации своего времени (Тайер и др.),
ожидание успеха/неудачи в деятельности (Ломбардо,
Фантасия); конструктивность поведения и локация конAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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выявил, что на этапе перехода от смыслового к ценностному сознанию дифференциация незначительна, тогда
как на этапе формирования ценностного сознания она
более четкая: девушки-инвалиды концентрируются на
достижениях, творческой активности, социальной жизни, тогда как юноши с ОВЗ – на сохранении собственной
индивидуальности и реализации в профессии.
Интерпретируя результаты исследования ценностно-ориентационной сферы инвалидов подросткового
возраста, можно заключить, что происходит усложнеАнализ ценностных ориентаций в гендерном разрезе ние ценностной сферы: от принятия базовых ценнопоказал достаточно незначительные различия в млад- стей на этапе перехода от смыслового к ценностному
шем подростковом возрасте и большую дифференциро- сознанию до снижения значимости терминальных ценванность в старшем подростковом возрасте (таблица 3). ностей на этапе формирования ценностного сознания.
Таблица 3 – Гендерный анализ ценностных ориента- С одной стороны, это свидетельствует об усложнении
ций инвалидов на этапе формирования ценностного со- рефлексивных способностей инвалидов (они выбирают
знания
наиболее важные жизненные сферы и терминальные
ценности), с другой – о нарастании внутренней напряженности и близости к ситуации кризиса, о котором
свидетельствует общее снижение значимости терминальных и возрастание потребности в самосохранении.
При этом, наиболее девушки стремятся к самоутверждению в социальной сфере (потребность в достижении,
аффилиации, творчестве), тогда как юноши стремятся к
реализации в будущей профессиональной деятельности
и сохранению индивидуальных особенностей. Учитывая
доминантность указанных значимых ценностно-ориентационных сфер, именно данные аспекты могут быть
наиболее подвержены состоянию кризиса.
Изучение локации контроля выявило, что у юношей
он близок к среднему, тогда как у девушек более выОбратимся к результатам изучения локуса контро- ражена интернальность. При этом, при анализе пололя инвалидов старшего подросткового возрасте. В виду вой дифференциации данного признака выявлено, что
особенностей развития многомерного мира, у инвалидов у юношей экстернальность выражается в отношении к
младшего подросткового возраста методика не проводи- ситуации здоровья/болезни, у девушек – в отношении
лась. Особенности локус-контроля у старших подрост- социальных контактов, успехов/неудач и достижений;
ков отражён в таблице 4.
интернальность касается таких сфер как межличностные
Таблица 4– Особенности локуса контроля старших отношения (у юношей) и здоровье (у девушек)
подростков
Полученные данные позволяют выдвинуть предположение о том, что у юношей с ограниченными возможностями здоровья более попустительское, нежели
у девушек, отношение к состоянию хронического заболевания, возможно, труднее формируется реалистичная
внутренняя картина болезни, сложнее вырабатываются
компенсаторные механизмы совладания с состоянием
хронического стресса. При этом, юношам за счет интернальности в отношении межличностной коммуникации,
возможно, немного проще выстраивать взаимоотношения со сверстниками, чем девушкам-инвалидам, имеющим внешний локус в данном вопросе. Следовательно,
В целом, показатели локус-контроля близки к сред- можно предположить, что девушкам-инвалидам проще
нему уровню (1,5). У девочек интернальность повышена адаптироваться к хроническому заболеванию, но сложи составляет 1,60. У мальчиков – находится на среднем нее с имеющимися нарушениями интегрироваться в
уровне (1,52) Исследование показало у мальчиков пре- общество – для них именно этот этап является наиболее
обладание экстернальности в здоровье (1,39), и интер- кризисным, тогда как для юношей – сам факт физиченальности межличностных отношений (1,65). У девочек ской неполноценности. Данный аспект требует более деотмечается экстернальность в межличностных отноше- тальной проработки и задает перспективу исследования.
ниях и неудаче (1,37 и 1,42 соответственно), и экстерПолученные данные важны не только с точки зренальность в достижениях.
ния расширения теоретического базиса представлений
Обсуждение. Исследование особенностей формиро- об особенностях становления жизненного мира детей с
вания ценностных ориентаций и локуса контроля в ус- ограниченными возможностями в условиях соматичеловиях стойких нарушений здоровья показал, что в стар- ских нарушений, но могут быть использованы психолошем подростковом возрасте значимость терминальных гами и социальными работниками учреждений, занимаценностей в целом снижается. В особенности это касает- ющихся образовательной, реабилитационной, социалься таких ценностей, как высокое материальное положе- ной работой с несовершеннолетними инвалидами как
ние, креативность, духовное удовлетворение, активные для определения дальнейшего образовательного маршсоциальные контакты, собственный престиж, развитие рута, так и по формированию самоконтроля и адекватсебя. Можно говорить о в большой вероятности насту- ного отношения к состоянию хронического заболевания.
пления ценностного кризиса у старших подростков с
Выводы. Исходя из количественного и качественноинвалидностью. На прежнем уровне остаётся ценность го анализа полученных данных, можно сделать следуюдостижений, а также повышается уровень ценности со- щие выводы:
хранения индивидуальности - иными словами, от разви1) Выявлено усложнение ценностно-ориентационтия подросток переключается на самосохранение.
ной сферы, с одной стороны, и значительный акцент на
Гендерный аспект анализа ценностных ориентаций преобладании потребности в сохранении собственной
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индивидуальности, т.е. переход от усвоения ценностей,
принятых обществом, к интроспекции, самосохранению.
2) Выявлен снижение значимости терминальных ценностей к старшему подростковому возрасту, который в
сочетании с потребностью в самосохранению может вызвать кризисное состояние.
3) Гендерные различия в младшем подростковом
возрасте (этап перехода от смыслового к ценностному
сознанию) незначительны, тогда как на этапе формирования ценностного сознания в старшем подростковом
возрасте гендерная дифференциация более четкая.
4) У мальчиков-инвалидов старшего подросткового
возраста локус-контроля ближе к среднему уровню, у
девочек с ОВЗ – выше общий показатель интернальности.
5) Мальчики-инвалиды экстернальны в отношении
здоровья, девочки же – в отношении к неудачам, достижениям и отношениям.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Минтруда и соцзащиты/ Электронный ресурс // Внешняя
ссылка: http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-defence/250
2. Лысенко К. Ю., Трифонова А. Д. Исследование динамики детской инвалидности в России за 2000–2015 гг. // Молодой ученый. —
2016. — №14. — С. 359-362. — URL https://moluch.ru/archive/118/32747/
3. Волков Б.С. Психология юности и молодости: учеб. для вузов.
М.: Трикста, 2006. С. 122.
4. Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования личности. М.: Мысль, 1976.
5. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 2006.
6. Нагоева Л.Х. Ценностные ориентации: понятие и феномен
// Новые технологии. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
tsennostnye-orientatsii-ponyatie-i-fenomen
7. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л.: Наука, 1997.
8. Васильева О.И. «Исследования процесса становления ценностного сознания в условиях развивающей образовательной среды»
«Психология и педагогика»
9. Клочко В.Е. Человек как психологическая система // Сибирский
психологический журнал. 1996. № 2. С. 23-27.
10. Шувалов А.В. Антропологический подход к проблеме психологического здоровья / А.В. Шувалов // Вопросы психологии. - 2011. - № 5.
11. Майерс, Д. Дж. Социальная психология [Текст] / Дэвид Майерс
; [пер. с англ. З. Замчук]. - 8-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 800
с. : ил., табл. - (Мастера психологии)
12. Пономарева Л. Г. Копинг-стратегии и локус контроля у психически больных // Молодой ученый. — 2011. — №11. Т.2. — С. 95-97.
13. Грецов А.Г., Азбель А.А. Психологические тесты для старшеклассников и студентов СПб.: Питер, 2012
14. Тихомиров А.В. Метод дифференциации профессиональных выборов в практике профконсультирования/А. В. Тихомиров//
Персонал-profi Екатеринбург, 2001.

Статья поступила в редакцию 25.09.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

364

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

психологические
науки

Усова Наталия Владимировна
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО ...

УДК 159.923:316.6
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ДИАХРОНИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
© 2018
Усова Наталия Владимировна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры «Технологическое образование»
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
(410012, Россия, Саратов, ул. Астраханская, 83, e-mail: usova_natalia@mail.ru)
Аннотация. В статье представлены результаты исследования социально-политической активности на основе
системно-диахронического подхода. Показано, что основным критерием эволюции социально-политической активности личности является последовательность детерминант во времени и их качественное различие не позволяющее
объединить следующие друг за другом во времени явления в одну систему. Результаты исследования позволили
выделить уровни направления и формы социально-политической активности и их детерминанты. В проведённом
исследовании мы смогли обозначить отношения и связи детерминант социально-политической активности в динамике и исторической последовательности их возникновения. Доказали, что социально-политическая активность
структурно сложно организованное, подчиненное жизненно важным целям, постоянно и динамично функционирующее явление обусловленное многочисленной системой детерминации. Системообразующей категорией социально-политической активности является взаимодействие между социально-политической средой и личностью.
Именно через взаимодействие личность погружается в социально-политическую среду, приспосабливается к ней с
последующей интеграцией. Процесс взаимодействия позволяет реализовать процесс взаимовлияния личности и социально-политической среды и обеспечить во времени инициативные и ответные личностные и средовые влияния.
Благодаря взаимодействию личности и среды социально-политическая активность приобретает функциональность
и согласованность. При отсутствии взаимодействия социально-политическая активность нарушается с целью организации качественно новой системы взаимодействия, которая будет функционировать в последующий временной
промежуток.
Ключевые слова: социальная активность, политическая активность, системно-диахронический подход, форма,
направление и уровни социально-политической активности, конструктивная и деструктивная активность, субъектность, опосредованность, детерминанты, ценности, общество потребления, патриотизм.
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Abstract. The article presents the results of a study of socio-political activity on the basis of a system-diachronic approach. It is shown that the main criterion of the evolution of the socio-political activity of an individual is a sequence of
determinants in time and their qualitative difference does not allow combining the phenomena that follow each other in time
into one system. The results of the study allowed us to identify the levels of direction and form of socio-political activity and
their determinants. In our study, we were able to identify the relationships and relationships of the determinants of social
and political activity in the dynamics and historical sequence of their occurrence. They proved that socio-political activity is
structurally complex, subordinated to vital goals, a constantly and dynamically functioning phenomenon due to a numerous
system of determination. The backbone category of socio-political activity is the interaction between the socio-political
environment and the individual. It is through interaction that the personality is immersed in the sociopolitical environment,
adapts to it, with subsequent integration. The interaction process allows you to implement the process of mutual influence
of the individual and the socio-political environment and to ensure in time the initiative and responsive personal and environmental influences. Due to the interaction of the individual and the environment, social and political activity acquires
functionality and consistency. In the absence of interaction, social and political activity is violated in order to organize a
qualitatively new system of interaction, which will function in the subsequent time period.
Keywords: social activity, political activity, system-diachronic approach, form, direction and levels of socio-political
activity, constructive and destructive activity, subjectivity, mediation, determinants, values, consumer society, patriotism.
Одной из наиболее актуальных проблем социальной В самом широком понимании социально-политическую
психологии по-прежнему остается социально-политиче- активность можно рассматривать как форму социальская активность современной молодежи. Повышенный ной активности, один из фундаментальных элементов
интерес к данному вопросу продиктован с одной сторо- человеческого поведения реализуемый в сфере соны тем, что молодежи отводиться главная роль в воспро- циально-политической жизни общества [2]. Согласно
изводстве социальной структуры и социальных отноше- Д. В. Ольшанскому, социально-политическая активний [1, с. 137], а с другой молодёжь является основным ность понимается как «деятельность социальных групп
ресурсом и потенциалом эффективного социального, или индивидов, связанная с формулированием и выэкономического и политического развития государства. ражением собственных потребностей и интересов, со
Вышесказанное свидетельствует о том, что главной за- стремлением изменить существующий политический
дачей молодёжной политики Российской Федерации или социально-экономический порядок и соответствуюдолжно являться создание условий для более активного щие политические институты» [3]. Интересным и наивключения молодёжи в социально-политическую жизнь более близким к логике нашего исследования является
общества, так как любые преобразования, происходя- определение социально-политической активности молощие в России в области политики, экономики, культуры, дежи через категорию «политическое участие», которое
будут иметь положительный эффект только при условии представляет собой деятельность, при помощи которой
высокой социальной активности широких слоев населе- молодое поколение может влиять на функционирования.
ние, развитие или трансформацию политической систеВ психологии и смежных науках можно найти до- мы, отстаивать собственную субъектность [4].
статочно большое количество разнообразных трактоВсе многообразие имеющихся подходов к понимавок социально-политической активностью молодежи. нию и исследованию социально-политической актив365
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ности молодежи достаточно полно снабжает нас акту- жизненной позиции, желания участвовать в принятии
альными данными об уровне политической активности государственных решений, что, в свою очередь, являобщества и, отчасти, позволяют нам провести анализ ется залогом демократического развития общества и
данного явления с точки зрения культурно-историче- национальной безопасности» [8, с. 18]. Обнаруженный
ского развития общества на определенном временном нами результат, свидетельствующий о пассивности знаэтапе. Тем не менее, проведенный нами анализ, свиде- чительной части молодежи в общественных, политичетельствует об отсутствии такого научного подхода, ко- ских мероприятиях способствует обеднению их образа
торый позволил бы изучить социально-политическую жизни, деформации гражданской позиции и, в целом,
активность с учетом прошлого, настоящего и будуще- способствует развитию правового нигилизма.
го в ее развитии. Так, Р. М. Шамионов, говоря о том,
Полученный результат также позволяет нам отметить
что социально-психологические феномены не могут рост социально-политической активности молодежи
подвергаться какому-либо линейному описанию в силу во взаимосвязи с возрастом (г=0,21 при р<0,05), уровтого, что являются сложными, многоуровневыми и не- нем образования (г=0,32 при р<0,001), дохода (г=0,22
линейными системами предлагает включение принципа при р<0,05) и сферой профессиональной деятельности
диахронии, полагая, что он позволит понять не только (г=0,25 при р<0,05).
характер временных изменений, но и противоречивую
В ходе проведенного исследования был выявлен
согласованность становления различных (разноуровне- достаточно низкий уровень любви к Родине (36), навых) инстанций личности, те внутренние (и латентные) циональной идентичности (27) и сформированности
изменения, которые создают основу для прогресса всей патриотических ценностей (16). Данный результат посистемы [5].
зволяет нам говорить о важности патриотического соПрименение системно-диахронического подхода к знания как детерминанты социально-политической
исследованию социально-политической активности лич- активности. Очевидно, социально-политическая активности позволит нам изучить данный феномен в реаль- ность личности обусловлена системой взглядов, норм,
ном временном промежутке и на необходимом уровне ценностей субъекта основанных на любви к Родине.
психологического анализа с учетом целостной системы Патриотическое сознание с нашей точки зрения не тольдетерминант. Мы считаем, что применение системно- ко определяет уровень социально-политической активдиахронического подхода в исследовании социально- ности молодого поколения, но и преднамеренность, и
политической активности позволит наиболее адекватно осознанность поступков человека, их целесообразность,
описать данный феномен, определить новые основания мотивы поведения в той или иной ситуации. Под патрии детерминанты ее развития. Забегая несколько вперед, отический сознанием мы понимаем высший уровень
отметим, что под детерминантами социально-полити- психической активности человека, как социального суческой активности мы понимаем те причины и движу- щества, свидетельствующий о принятии им ценностей
щие силы, которые побуждают личность к активной национального государства, ценностей культуры своесоциально-политической деятельности и одновременно го народа и страны в качестве ведущих элементов его
способные формировать или трансформировать данную ценностно-нормативной системы, обуславливающих
активность, задавать ее направление и формы.
направленность и интенсивность его деятельности [9].
Исследование социально-политической активности Наши рассуждения подтверждаются и корреляционной
личности с применением системно-диахронического взаимосвязью между уровнем патриотического сознаподхода диктует нам необходимость определить систе- ния и социально-политической активностью (г=0,25,
мы, перерастающие в своем развитии себя и переходя- при р<0,05).
щие в другие системы, а также определения детерминант
В ходе исследования была выявлена склонность к дуданного перехода [6]. При этом, именно систему взаи- ховно-нравственной деградации, апатии (279), доверчимоотношений между социально-политической средой вости (154), беспечности (134) современной молодежи.
и личностью, как структурно сложно организованную, Полученные результаты также свидетельствуют о таких
динамично функционирующую, подчиненную важным особенностях электорального поведения, которые споцелям и сочетающую в себе возможность учесть много- собствуют выраженной экстернальности по отношению
численные детерминации, мы считаем целесообразным к политической системе (147), неадекватной самооценвзять за единицу психологического анализа.
ки себя, как потенциального субъекта политической
В соответствии с системно-диахроническим подхо- жизни (130), неспособности к критическому анализу
дом к исследованию социально-политической активно- (48). Данный результат в целом позволяет нам говорить
сти мы определили следующие единицы анализа: фор- о политическом инфантилизме современной молодежи.
мы, направления, детерминанты и уровни сформиро- Конечно, политический инфантилизм современной мованности социально-политической активности, а также лодежи обусловлен деформированной политической соособенности взаимодействия личности и социально-по- циализацией. Деформации политической социализации
литической средой.
приводят к тому, что субъект социально-политической
С этой целью нами была разработана анкета, со- активности становится неспособным выполнять функдержащая открытые и закрытые вопросы результаты ции, возлагаемые на него политической системой и обкоторой мы подвергли качественной и количественной ществом в целом. Полученный результат подтверждаетобработке и интерпретации с применением контент-ана- ся обнаруженной корреляционной взаимосвязью между
лиза и математико-статистических расчетов. В процессе политическим инфантилизмом и уровнем социально-посбора эмпирических данных также использовалось шка- литической активности (г=0,32, при р<0,001).
лирование и глубинное интервью.
С нашей точки зрения инфантилизм общества предВ исследовании принимали участие испытуемые в ставляет собой нарушение развития коллективного
возрасте от 15 до 25 лет, общее количество опрошенных субъекта, которое формирует его (субъекта) нежелание
170 человек.
или неумение переходить на качественно новый уровень
Основные результаты нашего исследования. В целом общественной жизни. Молодежи присущи лабильность
по выборке выявлен достаточно низкий уровень соци- сознания и неустойчивость социальных ориентаций,
ально-политической активности молодежи, что в целом именно данные характеристик, оказываются очень важсогласуется с результатами исследования М. А. Белик ными факторами, позволяющими сравнительно легко
и, скорее всего, свидетельствует о приоритете в моло- манипулировать данной возрастной группой в политидежной среде индивидуалистических жизненных стра- ческих процессах, воздействуя на них извне, активизитегий над общественными [7]. Следует помнить о том, руя непреднамеренную социально-политическую активчто социально-политическая активность молодежи яв- ность.
ляется «показателем формирования ее гражданской и
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тивности молодежи свидетельствует в пользу того, что зволяет нам говорить о том, что опрошенным больше
в возрасте до 20 лет, лицам, с небольшим доходом, име- свойственны индивидуалистические ориентиры, а их
ющим среднее профессиональное образование и рабо- поведение продиктовано в большей степени мотивами
тающим в торговле в большей степени свойственна ре- личной выгоды. Следует обратить внимание на то, что
продуктивно-подражательная социально-политическая современная молодежь вовсе не ограничивает себя матеактивность. Обнаруженный результат позволяет нам риальными притязаниями, а стремится, помимо прочего,
говорить о том, что данная группа опрошенных является к саморазвитию (134), получению новых впечатлений
менее самостоятельной и готовой к освоению и приня- (129), самообразованию (120) и самоутверждению (120).
тию социально-политических взглядов других людей.
Результаты анкетирования и глубинного интервью поЛицам от 20 до 25 лет имеющим высшее образова- зволили нам выявить не только индивидуалистическую,
ние, более высокий доход и занятых в военной сфере и но и коллективистскую ориентацию современной молосфере предпринимательства свойственна поисково-ис- дежи. Так коллективистская ориентация выявлена нами
полнительная социально-политическая активность, что в сфере семьи и брака (76), а также в сфере межличможет свидетельствовать об их большей самостоятель- ностных отношений (42). Полученный результат позвоности в решении социально-политических задач.
ляет нам говорить о трансформации коллективистской
Представителей исследуемой возрастной группы го- ориентации в системе ценностей современной молодетовых самостоятельно ставить, находить новые и ориги- жи и о некоторой тенденции роста значимости эгоистинальные пути решения социально-политических задач и чески-гедонистических ценностей. Не вызывает сомнепроявлять творческую социально-политическую актив- ние факт того, что ценность индивидуализма, переводит
ность, нами не обнаружено.
внимание человека с социально-политических проблем
В ходе исследования выявлен средний уровень реф- на проблемы личного характера. Данный результат подлексии собственных социально-политических действий тверждается обнаруженной нами корреляционной взаи(98). Корреляционный анализ свидетельствует о значи- мосвязью между социально-политической активностью
мой статистической взаимосвязи между рефлексией и и индивидуалистическими ориентациями (г=-0,24, при
преднамеренной социально-политической активности р<0,05) и социально-политической активностью и колмолодежи (r=0,27, при p<0,05). Мы считаем, что детер- лективистской ориентацией (г=0,31, при р<0,01). Скорее
минантой преднамеренной социально-политической всего, обнаруженные корреляционные связи свидетельактивности молодежи является рефлексия собственных ствуют о том, что при росте индивидуалистической
действий, так как она способствует осознанию логики ориентации происходит ослабление социальных связей,
происходящих политических событий, решению возни- падает интерес к проблематике общественного блага,
кающих социальных задач, ответственности в критиче- приоритетным становится сугубо личная жизнь.
ской ситуации, организации взаимопонимания с окруИсследование особенностей проведения досуга пожающими людьми.
зволило выделить нам некоторые тенденции в органиДалее мы рассматривали социально-политическую зации свободного времени современной молодежи. На
компетентность современной молодежи. В ходе ис- первом месте опрошенные указывают посещение торследования опрошенные продемонстрировали низкий говых центров и использование их развлекательных
уровень политических знаний (106) и умений (91) и функций (кино, игровые автоматы, кафе) (243), на втоотсутствие, как такового, политического опыты (39). ром месте использование интернет технологий, включая
Исключение составило участие в выборах президента и приоритет общения с использованием социальных сетей
участие в массовых митингах. Социально-политическая в ущерб реальному общению (198), и на третьем месте
компетентность взаимосвязана с уровнем преднаме- организованные путешествия (145). Выявленные осоренной социально-политической активности (г=0,38, бенности и тенденции организации досуга современной
при р<0,001). Мы считаем, что данная компетентность молодежи во многом носят потребительский характер.
способствует становлению полноправного участника Потребительский характер организации досуга имеет
социально-политического взаимодействия. Молодёжь, отрицательную корреляционную взаимосвязь с социобладающая политической компетентностью, берет на ально-политической активностью (г=-0,29, при р<0,05).
себя ответственность за собственные решения и поступ- Учитывая, что общество потребления характеризуется
ки в ходе общественно-политической деятельности, что глубочайшим духовно-нравственным состоянием можпозволяет нам рассматривать социально-политическую но предположить деструктивный характер социальнокомпетентность как результат политической социализа- политической активности его представителей.
ции, по средствам которого происходит осознанное учаИнтересной и подтверждающей наше исследование
стие в социально-политических процессах [10].
является точка зрения А. Н. Ильина, свидетельствующая
Преднамеренная и непреднамеренная политическая о том, что потребительство упрочивает дефицитарность
активность представляют собой идеальные типы поли- социального субъекта политической жизни и политичетических явлений. В действительности граница между ских преобразований в обществе [11 с. 101-115.]. Как
преднамеренным и непреднамеренным участием от- подчеркивает Г. Л. Тульчинский, бесструктурности и
сутствует, и индивиды демонстрируют смешанный тип дисперсности общества, при отсутствии в обществе соучастия.
циально-экономических и политических связей и отноРезультаты нашего анализа и выделение преднаме- шений, направленных на реализацию интересов разных
ренной и непреднамеренной политической активности социальных групп, при недостаточной осознанности
позволяют выделить преобладание того или иного типа социально-политических интересов, политическая акучастия у конкретного индивида и/или группы на основе тивность приобретает деструктивный характер. В тачего можно сделать вывод о сформированности полити- ком обществе политические выборы теряют реальный
ческих субъектов и их готовности к рационализации по- политический смысл, самозванцы с большими амбицилитической действительности, а также выработке само- ями превращают партии в группировки, а консолидастоятельной политической позиции.
ция общества не является главной задачей для власти
Результаты проведенного исследования позволяют [12 с. 128 - 149].
нам говорить о том, что современная молодежь занимает
В ходе исследования нами выявлен низкий уровень
достаточно активную жизненную позицию, связанную доверия современной молодежи по отношению к власти
в большей степени с самой личностью. Так, на первое и политическому режиму современного общества. При
место по степени проявляемой активности попадает ак- этом данный показатель имеет значимую корреляционтивность в учебе/работе (126), на второе - активность ную взаимосвязь с уровнем социально-политической
в построении карьеры и планов на будущее (118) и на активности (г=0,34, при p<0,001). Объяснение обнарутретье - проведение досуга (98). Данный результат по- женной взаимосвязи видится нам в том, что именно до367
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верие/не доверие выступает условием и задает вектор
направленности социально-политической активности,
способствуя возникновению позитивных социальных
изменений, формированию новых активистских ментальных и поведенческих установок среди современной
молодежи [13]. Граждане с высоким уровнем доверия
готовы применять свои знания, умения и навыки, творческие способности, а также использовать свое личное
время в ходе решения общих задач, тогда как граждане с
низким уровнем доверия во взаимоотношениях используют свои ресурсы для протестной социально-политической активности, подчас носящей деструктивный разрушающий характер.
Полученные эмпирическим путем данные позволяют
нам сделать следующие выводы.
Рассмотрение социально-политической активности
должно производиться на основе системно-диахронического подхода. Данный подход позволяет обозначить отношения и связи детерминант социально-политической
активности в динамике и исторической последовательности их возникновения.
Социально-политическая активность - структурно
сложно организованное, подчиненное жизненно важным целям, постоянно и динамично функционирующее
явление, обусловленное многочисленной системой детерминации.
Развитие социально-политической активности следует рассматривать в трех плоскостях: форма, уровень
и направление. 1. Переход от уровня социально-политической пассивности к уровню социально-политической активности детерминирован возрастом, уровнем
образования и дохода, профессиональной деятельностью, сформированностью патриотического сознания и
отсутствием политического инфантилизма. 2. Переход
от деструктивной к конструктивной форме социальнополитической активности обусловлен доминированием ценности индивидуализма и индивидуалистической
ориентацией, потребительским характером организации
досуга и низким уровнем доверия по отношению к власти. 3. Переход от непреднамеренной к преднамеренной
социально-политической активности осуществляется с
развитием рефлексии, социально-политической компетентности и в целом политической социализацией.
Системообразующей категорией социально-политической активности является взаимодействие между
социально-политической средой и личностью. Именно
через взаимодействие личность погружается в социально-политическую среду, приспосабливается к ней
с последующей интеграцией. Процесс взаимодействия
позволяет реализовать процесс взаимовлияния личности и социально-политической среды и обеспечить во
времени инициативные и ответные личностные и средовые влияния. Благодаря взаимодействию личности и
среды социально-политическая активность приобретает
функциональность и согласованность. При отсутствии
взаимодействия социально-политическая активность
нарушается с целью организации качественно новой системы взаимодействия, которая будет функционировать
в последующий временной промежуток.
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Аннотация. В статье обосновывается социально-психологическая значимость этнокультурного компонента в
образовательном процессе, доказывается, что система образования, содержащая этнокультурный компонент, обеспечивает сохранение и развитие этнических ценностей и приоритетов. Этнокультурный компонент в образовательном пространстве необходимо рассматривать как сложное социально-психологическое явление, ориентированное
на этническую культуру и традиции. Процесс образования и воспитания с этнокультурным компонентом опирается
на устойчивых фундаментальных позициях народной педагогики, этнопедагогики, социальной психологии, материалистической диалектики, этнографии, культурологии, этнопсихологии, этнокультурной деятельности и других
пограничных сфер научного познания. Содержащийся в образовательном пространстве этнокультурный компонент
рассматривается как необходимый структурный элемент учебно-познавательной деятельности образовательной организации. В данной статье этнокультурный компонент автором определяется как важный элемент культуры и быта
конкретной этнической общности, в которой аккумулированы определенные этнические нормы, ценности, традиции. Обучающиеся, как значимая социальная группа, как субъекты этнокультуры, выступают не только в качестве
потребителей этнокультуры, но и в качестве носителей и творцов этнических духовно-нравственных идеалов. В
своем социальном развитии они способствуют укреплению и распространению прогрессивного этнического опыта. Осмыслить и сохранить свою самобытность, самостоятельность, целостность и идентичность возможно более
успешно, если понимать и принимать культуру своего народа. Этнокультурный компонент необходимо включить
в воспитание ребенка с первых дней жизни, и стремиться к тому, чтобы он его пронес через всю свою жизнь.
Этнокультурное воспитание тесно сопряжено с этнокультурным образованием. В основе образовательного процесса с этнокультурным компонентом лежит освоение этнической культуры, сохранение прогрессивных традиций и
обычаев, закрепленных в социально-историческом опыте народа.
Ключевые слова: образовательный процесс, этнос, этнокультурный компонент, этнокультурное образование,
этнические ценности, образовательная организация, национальные традиции, меэтническое взаимодействие.
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Abstract. The article substantiates the socio-psychological importance of the ethnocultural component in the educational process, it is proved that the education system containing the ethnocultural component ensures the preservation and
development of ethnic values and priorities. The ethnocultural component in the educational space should be considered as
a complex socio-psychological phenomenon oriented towards ethnic culture and traditions. The process of education and
upbringing with the ethnocultural component is based on the stable fundamental positions of folk pedagogy, ethnopedagogy,
social psychology, materialist dialectics, ethnography, cultural studies, ethnopsychology, ethnocultural activity and other
border spheres of scientific knowledge. The ethnocultural component contained in the educational space is considered as a
necessary structural element of the educational and cognitive activity of an educational organization. In this article, the ethnocultural component is defined by the author as an important element of the culture and life of a particular ethnic community, in which certain ethnic norms, values and traditions are accumulated. Students, as a significant social group, as subjects
of ethnic culture, act not only as consumers of ethnic culture, but also as carriers and creators of ethnic spiritual and moral
ideals. In their social development, they contribute to the strengthening and dissemination of progressive ethnic experience.
Comprehend and preserve their originality, independence, integrity and identity as soon as possible, if you understand and
accept the culture of your people. The ethnocultural component must be included in the upbringing of the child from the first
days of life, and strive to ensure that he carries him throughout his life. Ethnocultural education is closely associated with
ethnocultural education. The basis of the educational process with the ethnocultural component is the assimilation of ethnic
culture, the preservation of progressive traditions and customs enshrined in the socio-historical experience of the people.
Keywords: educational process, ethnos, ethnocultural component, ethnocultural education, ethnic values, educational
organization, national traditions, meethnic interaction.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь культур национальный вопрос носит фундаментальный
с важными научными и практическими задачами. характер, и любой ответственный политик, общественЭтнокультурный компонент в образовании позволя- ный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одет сделать учебно-познавательную деятельность более ним из главных условий самого существования нашей
продуктивным и успешным, содействует совершенство- страны является гражданское и межнациональное сованию межкультурного, межэтнического и социально- гласие. А этого можно достичь, если каждый гражданин
перцептивного взаимодействия участников образова- нашей страны будет уважать в первую очередь традиции
тельного процесса. В образовательных организациях, и культуру собственного народа, только тогда он будет
где присутствует этнокультурный компонент, обучаю- способен к межкультурному взаимодействию с другими
щиеся отличаются более высоким уровнем социально- народами на благо всей страны» [1, с. 161-167].
Все говорят Родина. Но что мы подразумеваем под
го, эмоционального, эстетического и познавательного
развития. Благодаря этнокультурному компоненту у них этим словом? Место, где ты вырос? Или где ты родилвырабатывается чувство сопереживания, доброжела- ся? Нет, Родина не определяется местом жительства и
тельность, дружелюбие, чувство любви и привязанности рождения. Настоящая Родина – это место, куда человек
всегда стремится возвращаться, это место где человек
к Родине.
«Актуальность этнокультурного воспитания заклю- чувствует себя частью этого места. Родина – это чачается в том, пишет Л.А. Нюдюрмагомедова, что для стичка мира, которую мы стараемся уберечь, сохранить,
России с ее многообразием языков, традиций, этносов и защитить. Это место, где нас ждут, где нам хорошо и
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свободно. Мой родной край – это песни, игры, праздни- в образовательный процесс знаний родной народной
ки, частушки, книги, язык, культура и история, первые культуры, воспитания дружеского отношения к людям
воспоминания из детства, живописная природа, яркое разных национальностей, духовно нравственных ценсолнце, бескрайнее синее небо и бесконечно красивые ностей, истории народной культуры, социальных норм
леса. В мире есть много красивых мест, но самое родное поведений, ознакомление с культурными достижениями
и красивое место для каждого человека – это его родной других народов, использование опыта народного воспикрай. Каждый человек должен любить и защищать свою тания с целью развития у детей интереса к родной кульРодину.
туре.
Мы часто не интересуемся прошлым нашей малой
В образовательных организациях происходит приобРодины, ее историей, этнокультурными особенностями щение обучающихся к истории, природе родного края, к
родного народа и т.д. Ни для кого не секрет, что толь- культуре, к знакомству с родным краем, с прошлым родко через знание прошлого, бережного отношения к на- ного края. Этнокультурный компонент характеризуется
стоящему, проще и результативнее созидать будущее. направленностью на воссоздание утраченного, формиОбразованный человек интересуется историей, культу- рование представления о богатстве национальной кульрой, традициями и обычаями своего и другого народов, туры, расширение кругозора обучающихся в традициях,
чувствует принадлежность к определенной культуре и культуре, праздниках, обычаях укладе жизни. В резульэтносу. У него сформированы культурные потребно- тате этой работы у обучающихся активизируются прости в осмысленной деятельности, духовном развитии, цессы формирования миропонимания, мироощущения,
стремлении к нравственности.
нравственного, социального и эстетического развития,
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- расширения творческих возможностей обучающихся.
торых рассматривались аспекты этой проблемы и Это занимательная, напитанная, привлекательная и нана которых обосновывается автор; выделение нераз- сыщенная жизнь не оставит безучастным подрастающее
решенных раньше частей общей проблемы. Проблемы поколения.
этнокультурного воспитания отражены в исследованиях
Этнокультурный компонент – это путь к общенапедагогов (Л.Б. Абдуллина, Р.Ф. Берзина, Т.И. Петрова и родной культуре, средство возрождения красоты, садр.) [2], психологов (Л.Ж. Назранова, О.С. Павлова) [3], мостоятельности, индивидуальности, познавательной
историков-этнографов (И.А. Агабалаев, Т.М. Ахмедова, активности, приобщение к самобытности народа. С поМ.В. Живогляд, Д.М. Мирзабекова и др.) [4; 5], филосо- мощью этнокультурного воспитания у молодежи, как
фов (А.В. Саблуков, И.В. Манохин и др.) [6], социологов отмечает С.М. Парфенюк, формируется отзывчивость,
(А.Д. Давудов, В.И. Зеленов, А.Р. Михантьева и др.) [7; благосклонность, социально-перцептивные чувства
8; 9]. Известен исследовательский опыт А.Г. Акберовой [17]. Этнокультурное воспитание другая группа ученых
[10], Э.В. Зауторовой [11], Г.М. Королевой [12] и др. (Д.Ю. Верфиль, А.Г. Миронов, Е.В. Рябова) определяет
Разработанные и реализуемые перечисленными иссле- как процесс, в котором цели, задачи, содержание, технодователями психолого-педагогические методы направ- логии воспитания направлены на развитие личности как
лены на совершенствование этнокультурного воспита- субъекта этноса и как гражданина многонационального
ния и образования учащихся на лучших традициях на- Российского государства [18]. Данное направление в
родной культуры.
воспитании внедряется через провозглашение в образоПсихолого-педагогическое осмысление социальных вательном процессе духовно-нравственных ценностей,
этнокультурных явлений – это необходимое условие, воспитания дружелюбного отношения к народам разкоторое способствует развитию этнокультурного ком- ных национальностей и цивилизаций, социальных норм
понента в образования. Исходя из этих соображений, поведения, знаний родной народной культуры, знакомА.Д. Давудов этнокультурное воспитание определяет ством с культурой других народов, развитие интереса у
как целенаправленное воспитание, основанное на на- детей к народной культуре.
родных традициях и обычаях, на его любознательном
Принципы введения этнокультурного компонента в
здравом смысле и состоятельном устном народном образовательную организацию следующие: достовертворчестве. При этом основным воспитателем выступа- ность – информация этнокультурной направленности
ет народ – родители, бабушки, дедушки, родственники, должна быть достоверной и обоснованной; занимательзнакомые, тренеры, соседи, сверстники и др. [7, с. 46- ность – познавательный материал с этнокультурным
49]. Большая роль для развития этнокультурного ком- компонентом должен быть восхитительным и эмоципонента в образовании возложена на образовательные онально окрашенным; доступность – материал должен
организации – начиная от дошкольных образовательных быть доступным к восприятию обучающимися и иметь
организаций и до высших образовательных организа- отчетливую логику изложения; вариативность – восприций. Потребность в осуществлении воспитательного нимаемая информация не должна исключать вариативпроцесса в образовательных организациях на этнокуль- ные взгляды на обсуждаемую проблему; комплексность
турной основе признавалось отечественными учены- – излагаемы материал реализуется с использованием
ми (Б.И. Карипбаев Г.Ф. Магадиева, Т.К. Солодухина, различных средств: меди-демонстрация, ИнтернетВ.И. Солодухина, Р.Б. Хисматуллина) с самого начала ресурсы, электронные учебники, словесные методы, наих создания в России [14; 15; 16]. Этнокультурный исто- глядные иллюстрации, интерактивные методы, практирический опыт определяет своеобразие воспитательной ческие опыты, наблюдение, исследование, виртуальные
работы в образовательных организациях всех уровней.
экскурсии, в результате которых обучающиеся получаФормирование целей статьи (постановка задания). ют информацию в различных формах восприятия – слуВ настоящее время мы по новому стали относиться к ховой, визуальной и мышечной.
традициям, праздникам, художественным промыслам,
Выводы исследования и перспективы дальнейших
декоративно-прикладному искусству, которое нам до- изысканий данного направления. Важно понять, что обсталось от наших предков. Поэтому для нас важно при- учающиеся не могут полностью охватить все множество
общить обучающихся к истокам национальных культур. этнических культур России и мира. Прежде всего, они
Изложение основного материала исследования с должны хорошо усвоить культуру своего народа и региполным обоснованием полученных научных результа- она. Важным компонентом создания высоких возможнотов. Этнокультурное воспитание – это такая система, стей для воспитания в условиях этнокультурного компов которой все цели, технологии и содержание направ- нента является взаимосвязь и единство общественного и
лены на развитие и социализацию подрастающего по- семейного воспитания. Успешные и высокие показатели
коления как субъекта этноса и как основной части на- воспитательного процесса зависит от сотрудничества
селения многонационального Российского государства. между обучающимися, педагогами и родителями. Для
Этнокультурное воспитание подразумевает внедрение успешного формирования сотрудничества важно предAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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ставлять коллектив как большую сплоченную семью.
Также необходимо организовать совместную деятельность. Это способствует установлению взаимопонимания между педагогами, обучающимися и родителями,
объединению, формированию благоприятного климата
в семье и в образовательной организации. Партнерство
родителей и педагогов дает возможность лучше подобрать подход к обучающимся, посмотреть на него с
разных сторон, наладить контакт в разных ситуациях,
следовательно помочь родителям в осознании индивидуальных характеристик своих детей, а также успешного преодоления возможных трудностей в воспитании.
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Аннотация. В статье описаны результаты изучения представлений о профессиональных способностях студентов-дизайнеров в связи с факторами их самораскрытия - внутренними и внешними. В данной работе была обоснована актуальность изучения способностей, а также представлений о них в зависимости от фактора их самораскрытия.
Самораскрытие способностей рассматривается как новообразование, состоящее в рефлексивной коммуникации
узнавания «себя для себя», которое влечёт за собой профессиональное самоопределение и может быть обусловлено внутренними (самостоятельными) и внешними факторами (учителя, родители, другие). Исследование было
проведено на выборке студентов-дизайнеров академического колледжа Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, обучающихся на направлении подготовки «Дизайн среды» (N=39). Результаты исследования показали, что самораскрытие профессиональных способностей большей части выборки осуществлялось
самостоятельно (внутренний фактор). Возраст самораскрытия способностей студентов - дизайнеров оказался связан
с периодом обучения в начальной и средней школе. Новыми данными являются результаты, которые показывают
различия представлений будущих дизайнеров о способностях в зависимости от фактора их самораскрытия и профессиональной вовлеченности во время обучения: студенты с самостоятельным самораскрытием способностей рассматривают спектр профессиональных способностей шире, чем студенты с внешними факторами самораскрытия
способностей
Ключевые слова: способности, профессиональные способности, представления, самораскрытие способностей,
профессиональная вовлеченность, студенты-дизайнеры.
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Abstract. The article describes the results of studying the ideas about the professional abilities of design students in
connection with the factors of their self-disclosure - internal and external. In this work, the relevance of the study of abilities,
as well as ideas about them, depending on the factor of their self-disclosure, was substantiated. Self-disclosure of abilities
is considered as a neoplasm consisting in the reflexive communication of recognizing “oneself for oneself”, which entails
professional self-determination and may be due to internal (independent) and external factors (teachers, parents, others).
The study was conducted on a sample of design students of the academic college of the Vladivostok State University of
Economics and Services, students in the “Design of the Environment” direction (N = 39). The results of the study showed
that self-disclosure of professional abilities of the majority of the sample was carried out independently (intrinsic factor).
The age of self-discovery of the abilities of students - designers turned out to be connected with the period of study in elementary and secondary schools. New data are the results that show the differences in ideas of future designers about abilities
depending on the factor of their self-disclosure and professional involvement during training: students with independent
self-disclosure of abilities consider the spectrum of professional abilities wider than students with external factors of self-disclosure abilities.
Keywords: abilities, professional abilities, representations, self-disclosure of abilities, professional involvement, students-designers
Постановка проблемы. Каждая из профессий предпо- обществе.
Способности представляют собой психическое явлелагает владение человеком определенными качествами
и характеристиками, которые определяют пригодность ние, которое выступает как параметр целостного психичеловека к деятельности в определенной профессио- ческого облика личности и находит частое применение в
нальной сфере, способствуют развитию функциональ- ситуациях, в которых наблюдается получение различных
ных ресурсов выполнения этой деятельности и делают результатов деятельности разных людей, находящихся в
возможной оценку успеха или неуспеха ее выполнения. одинаковых либо почти одинаковых условиях труда, и
Данные психологические особенности, которые являют- разница в результатах может быть объяснена использося индивидуальными для каждого человека в психоло- ванием термина «способности». Способности проявлягической науке определяются термином «способности». ются в скорости, точности, прочности приобретаемых
Способностями являются только те индивидуально-пси- знаний и выработке умений и навыков. Объективно
хологические особенности, которые имеют психологи- суждение о наличии определённых способностей может
быть построено на основе своеобразия осуществления
ческую природу и индивидуально варьируют [1].
Проблема способностей является одной из актуаль- конкретной деятельности и ее результативности. В свяных проблем психологии и имеет большое теоретиче- зи с этим изучение способностей является важным наское и практическое значение. Выявление и развитие правлением в психологических исследованиях, так как
способностей человека обеспечивает выбор профессии результативность выполняемой профессиональной деябез затруднений, что соответствует возможностям лич- тельности будет напрямую зависеть от индивидуальных
ности и делает реализуемую деятельность более продук- способностей субъекта профессиональной деятельности
тивной. Выбор профессии в соответствии со способно- [2,3].
Каждая профессия, по Е.А. Климову, предполагает
стями обеспечивает чувство удовлетворения и счастья
от того, что профессиональная деятельность осущест- заданные цели, предмет, систему средств труда, систему
вляется по призванию, что очень важно в современном прав работника, производственную среду, а также сиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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стему профессиональных служебных обязанностей, или термина «самораскрытие», на сегодняшний день, мы
же заданных трудовых функций. Для наиболее успеш- связываем с социально-психологическим пониманием
ной реализации трудовой деятельности и качественного коммуникации «Я-Другой». В соответствии с концепцивыполнения поставленных задач необходимо обладать ей персонализации В.А. Петровского, наряду с особенсовокупностью профессиональных способностей, при- ностями социально-психологических отношений, выменимо к конкретному виду профессиональной деятель- деляются сферы субъектности, к ним также относится
ности. Способности, имеющиеся у дизайнера, во многом представленность субъекта в себе самом [12]. Функция
определяют его мастерство, обеспечивая уникальность самораскрытия, таким образом, выполняется посредего деятельности и возможность генерировать неопре- ством данной представленности: человек обнаруживает
деленное количество оригинальных идей, что будет спо- и фиксирует у себя интересы, склонности, способности.
собствовать его карьерному росту, востребованности
Условия самораскрытия способностей человека раскак профессионала в профессиональном сообществе и сматривались в рамках экзистенциализма А. Лэнгле. Он
среди клиентов [4].
отмечает, что человек нуждается в нескольких видах
Анализ современных исследований. По результатам опыта: уважительное понимание, справедливое отношерассмотрения многих теоретических источников, в кото- ние к нему и признание его ценности. Данные условия,
рых освещается проблема профессиональных способно- на наш взгляд, являются внешними по отношению к састей, можно выделить ряд способностей, которые важ- мораскрытию «себя для себя», результатом чего может
ны для дизайнерской деятельности. Таковыми являют- быть высокая степень «экзистенциальной исполненся: способность к обнаружению и постановке проблем, ности человека», или осмысленности его жизни, внуоригинальность, как способность нестандартно отвечать треннего согласия и соответствия сущности решений
на раздражители, эстетический вкус, глубина, мера, тон- поступкам [13].
кость, ощущение формы, фантазия, изобретательность,
Проблема самораскрытия способностей старшекреативность, упорство, способность отклоняться от классника формулировалась одним из авторов статьи
шаблона в поведении, независимость, подчёркивание совместно с Н.А. Аминовым. Определялось, что фиксасвоего «Я». Также выделяются способности к иссле- ция интересов, склонностей и способностей происходит
дованию незнакомых явлений природы и общества, из- в процессе раскрытия себя себе, и данная рефлексивная
учению прошлого, видению настоящего и предвидению коммуникация с самим собой обладает большим личбудущего, способности воспринимать и отражать стиль ностно-развивающим потенциалом для подростка, для
времени и характерные черты окружающего мира, реф- человека. Самораскрытие профессиональных способнолексивные способности [6-10].
стей- это- такое новообразование подросткового возрасЧасто, после окончания школы, выпускники выби- та, которое создавая адекватное представление о своих
рают профессию под влиянием других людей, социума, способностях, влечёт за собой верное профессиональбудучи не полностью осведомленными о данной про- ное самоопределение. Функционально самораскрытие
фессиональной деятельности, в связи с чем у них фор- профессиональных способностей происходит через внумируются не всегда соответствующие представления об треннюю коммуникацию «Я- другое Я» для узнавания
определенной профессии и необходимых для нее спо- «себя для себя». Самораскрытие, как новообразованиесобностях. Во многих случаях, решение о том, где и по в значительном числе случаев является результатом
какому направлению подготовки будет обучаться вче- взаимодействия с Другим [14]. Подростковый возраст
рашний школьник, принимается родителями на основа- является возрастом интенсивного развития способнонии престижности профессии, легкого трудоустройства стей, на базе которых происходит вызревание опыта и
и высокой заработной платы. Многие студенты, таким предположений о своём профессиональном призвании.
образом, теряют желание работать по специальности Старшеклассник, который готовится к выбору будущевследствие несовпадения изначальных представлений о го пути, раскрывает «себя для себя» в качестве личноспециальности с реальностью [11].
сти, живущей в настоящее время и в качестве будущего
Для получения профессионального образования не- взрослого, профессионала. Этот процесс происходит
обходимо знать, какие профессиональные способности при опосредованном, но весьма значимом, участии пенеобходимы для соответствующего направления подго- дагогов, родителей и др.
товки, это важно не только школьникам, но и студентам,
В психологической науке нахождение своей профескоторые уже избрали будущую профессию. Для выпуск- сии определяется как профессиональное самоопределеника школы важна адекватность представлений о том, ние: это форма личностного выбора, отражающая прокакими способностями он обладает и какие способности цесс поиска, а также приобретения профессии [4]. Этот
необходимы для того или иного вида профессиональ- этап самоопределения выделяется как отдельный, и отной деятельности. Представления о способностях фор- носительно самостоятельный этап социализации, основмируются в течение достаточно длительного периода ным предназначением которого является формирование
времени, на его протекание оказывают влияния много- осознания целей и смыслов жизни, готовности к самочисленные факторы. С позиции педагогической психо- стоятельной жизнедеятельности путем соотнесения свологии, важную роль в данном процессе играют учителя, их желаний и качеств с возможностями и требованиями,
которые в ходе выполнения своих профессиональных которые предъявляются к нему со стороны общества. В
обязанностей создают среду и пространство для само- качестве одного из главных критериев осознанности и
раскрытия способностей и компетенций учеников.
продуктивности профессионального становления личПодростковый возраст, с позиции возрастной пси- ности является ее способность находить личностный
хологии, считается сложным возрастом, на протяжении смысл в профессиональном труде, самостоятельно прокоторого происходит поиск идентичности, развитие ектировать, творить свою профессиональную жизнь,
рефлексии и осознание себя в качестве обладателя спо- ответственно принимать решения о выборе профессии,
собностей. Именно в подростковом возрасте выделяется специальности и места работы [4]. Вместе с тем, широустойчивый спектр интересов. Актуальная задача под- та применения понятия «профессиональное самоопреросткового возраста состоит в профессиональном са- деление» не дает возможности выделения компонента,
моопределении. В качестве основы профессионального связанного с обнаружением собственных специальных
выбора выступают представления о своих способностях. способностей, что, в свою очередь, создает трудности
Правильный выбор профессии в соответствии со при исследовании данного ресурса, его психолого-педасвоими способностями и склонностями может быть осу- гогических предикторов.
ществлен посредством их самораскрытия в себе. В псиВажным компонентом самораскрытия являются его
хологической науке проблема самораскрытия способ- специальные способности, которые выступают как важностей является недостаточно изученной. Понимание ные ресурсы: особенные и уникальные, а также дающие
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возможность понять своё призвание, которое имеет и со- собностей осуществлялось самостоятельно (внутренние
циальное значение.
факторы) у 21 испытуемого, при помощи родителей –
Самораскрытие, как новообразование, в значитель- 13 испытуемых, при помощи учителя – 5 испытуемых
ном числе случаев является результатом взаимодействия (внешние факторы). Стоит отметить, что категория
с «Другим», например, с педагогом, профессиональная «друзья/одноклассники», по полученным результатам,
задача которого - развитие способностей учащихся [15]. не оказывала влияние на процесс самораскрытия споПсихологические предпосылки самораскрытия способ- собностей. Таким образом, самораскрытие способноностей также рассматривались в работе автора статьи стей в исследуемой группе обусловлено внутренними
(Слабко Т.К., Чернявская В.С. Психологические пред- факторами у 21 испытуемого, внешними факторами – у
посылки самораскрытия способностей личности / Т.К. 18 испытуемых. Студенты были разделены на две подСлабко, В.С. Чернявская // Азимут научных исследова- группы: А- с преобладанием внутреннего фактора самоний: педагогика и психология. – 2017. – Т. 6. – № 3(20). раскрытия способностей (N=21), Б- группа с преоблада– С. 339 – 341), результатом которой было выявление нием внешнего фактора(N=18).
того, что межличностные отношения с педагогом, влиПри помощи контент-анализа эссе было выяснено,
яют на экзистенциальную исполненность личности что самораскрытие способностей большей части выборстудента; экзистенциальная исполненность студента в ки (16 человек) осуществлялось в младшем и среднем
определенной мере является предпосылкой самораскры- школьном возрасте (от 7 до 13 лет). Самораскрытие в
тия способностей.
дошкольном возрасте (от 3 до 6 лет) осуществлялось у 9
Учитывая всё вышесказанное, необходимо сделать испытуемых. Пубертатный возраст (14-17 лет), оказался
вывод о том, что самораскрытие способностей понима- возрастом самораскрытия способностей 5 испытуемых.
ется как новообразование подросткового возраста, след- Можно сделать вывод, что в пубертатный возраст для
ствием которого является профессиональное самоопре- большинства испытуемых не являлся возрастом, в котоделение личности, состоящее в развитии специальных ром происходит самораскрытие способностей – возможспособностей личности.
но, для данной выборки этот возраст связан с реализаСтепень раскрытия личностью для себя (самораскры- цией избранного направления развития. Самораскрытие
тия) способностей играет важную роль в профессиона- способностей большинства испытуемых произошло в
лизации личности. Важным является возрастной период младшем и среднем школьном возрасте (16 человек).
самораскрытия способностей и способ их актуализации:
Контент-анализ эссе проводился с помощью анализа
дополнительное образование, индивидуальные занятия, категорий, связанных с признаками профессионализавнимание со стороны родителей, педагогов. Роль каж- ции или актуализации профессиональных способностей,
дого из этих факторов значима для личности, а степень он показал, что 13 испытуемых из эмпирической вызначимости для последующей профессионализации борки посещали различные кружки (52,2% вклада катеопределяется в соответствии с направлением професси- гории «кружки» в общее разнообразие текста). Данная
онального образования. Возникает вопрос: различается категория описывалась такими единицами счета, как
ли в зависимости от факторов самораскрытия способ- «кружок», «изостудия», «разные кружки», «кружок хуностей- внешних и внутренних, последующие представ- дожественного вышивания», «кружок ДПП и живопиления о своих способностях, выбор профессионального си» и др. Не участвовали в дополнительном образовании
образования, профессионализация личности?
и самостоятельно развивали свои профессиональные
Постановка целей исследования и его ход. Целью способности 12 испытуемых (24,8% вклада категории
исследования является изучение представлений студен- «самостоятельное развитие» в общее разнообразие тектов-дизайнеров о профессионально значимых (специ- ста). Детская художественная школа является местом
альных) способностях своего направления.
профессиональной подготовки у 13 испытуемых (23%
В соответствии с целью работы, нами были выделе- вклада категории «ДХШ» в общее разнообразие текста).
ны следующие задачи:
Таким образом, 26 испытуемых, прежде чем поступить
1 Изучить представления студентов о профессио- на обучение в области дизайна, посещали специализинально значимых способностях своего направления.
рованные классы, кружки, художественные школы, где
2 Изучить процесс и факторы самораскрытия способ- происходило развитие их способностей, 12 испытуемых
ностей студентов.
самостоятельно развивали свои способности и не полу3 Выявить показатели профессиональной вовлечен- чали дополнительного образования. Данные результаты
ности в деятельность.
свидетельствуют о том, что большинство студентов, поИсследование было проведено на эмпирической вы- ступая на обучение дизайну, имеют начальную подгоборке студентов 1, 2, 3 курсов академического колледжа товку в области художественного творчества.
направления «Дизайн среды» в количестве 39 человек,
Далее в ходе исследования анализировались предобучающихся во Владивостокском государственном ставления студентов-дизайнеров о профессиональных
университете экономики и сервиса, из них 37 девушек и способностях в зависимости от фактора их саморас2 юноши, в возрасте от 16 до 19 лет.
крытия и профессиональной вовлеченности. Категория
Гипотеза исследования: различия представлений профессиональной вовлеченности определялась в соотстудентов о способностях и степень вовлеченности их ветствии с подходом М.М. Абдуллаевой [18]. Студентам
в профессию обусловлены спецификой факторов само- было предложено описать способности, которые являраскрытия их способностей.
ются профессионально важными для их направления
Основными методами и методиками исследования подготовки. Полученные результаты анализировались
являлись опросник самораскрытия способностей (по при помощи контент-анализа.
В.С. Чернявской) [15], методика неоконченных предПредставлены процентные данные вклада определожений (М.М. Абдуллаевой) [16], контент-анализ [17], ленных категорий способностей в общее разнообразие
психосемантические методы [18].
текста (таблица 1). У студентов с преобладанием внуВ ходе эмпирического исследования были выявле- треннего фактора самораскрытия (группа А) обращают
ны факторы самораскрытия способностей, показатели на себя внимание более высокие уровни развития следупрофессиональной вовлеченности, проведен сбор пред- ющих способностей: коммуникативных, изобразительставлений о способностях и процессе самораскрытия ных, способности работать с компьютером, с цветом,
способностей, после чего проводилась обработка и ин- проектной деятельности, эстетических способностей,
терпретация результатов.
всего 6 из 10, то есть 60% выборки. Кроме того, спектр
С помощью опросника факторов самораскрытия спо- ретроспективно отрефлексированных способностей сресобностей анализировались варианты самораскрытия ди студентов группы А существенно шире: 10 против
способностей. Было выяснено, что самораскрытие спо- 7 в группе Б. Это может говорить о том, что студенты,
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которые осуществляют самораскрытие собственными
силами в большей мере способны сами дифференцировать свои способности-вербализовать, формулировать
их названия.
Таблица 1 – Вклад (в %) категорий анализа в общее
разнообразие текста
Категории анализа

Факторы самораскрытия способностей
Внутренние (А)

Внешние (Б)

Коммуникативные способности
Способности к творчеству (креативность)
Изобразительные способности

12,18%
21%
11,8%

8,8%
28,6%
-

Способность упорно и настойчиво трудиться

22,21%

39,2%

Способности к работе с компьютером
Способности к саморазвитию
Способность работать с цветом
Способности к проектной деятельности
Эстетические способности
Способность идти в ногу со временем

9,3%
7,5%
2,5%
3,76%
4,65%
5,02%

2,6%
13%
2,6%
5,2%

Далее был произведен повторный контент-анализ
представлений о способностях на выборке с исключением студентов с низким уровнем профессиональной вовлеченности. Таким образом, после исключения из всей
выборки студентов с низкой профессиональной вовлеченностью были получены результаты, которые представлены ниже (Таблица 2).
Таблица 2 - Вклад категорий анализа в общее разнообразие текста в группах с высокой и средней профессиональной вовлеченностью (%)
Категория анализа
Коммуникативные способности
Способности к творчеству (креативность)
Изобразительные способности
Способность упорно и настойчиво трудиться
Способности к работе с компьютером
Способности к саморазвитию
Способность работать с цветом
Способности к проектной деятельности
Эстетические способности
Способность идти в ногу со временем

Факторы самораскрытия способностей
ВнутренВнешние (А)
ние (Б)
10,6%
23,04%
41,16%
12%
23,4%

43,8%

7,47%
8,27%
2,75%
4,13%
2,75%
5,5%

7,48%
3,74%
3,74%

Процентные данные вкладов определенных категорий способностей в общее разнообразие текста студентов с высокой и средней профессиональной вовлеченностью (Таблица 2) показывают, что у студентов с преобладанием внутреннего фактора самораскрытия (группа
А) обращают на себя внимание более высокие уровни
развития следующих способностей: коммуникативных,
изобразительных, способности работать с компьютером,
с цветом, проектной деятельности, способности идти в
ногу со временем, всего 6 из 10, то есть 60% дисперсии. Кроме того, спектр ретроспективно отрефлексированных способностей среди студентов группы А существенно шире: 10 против 5 в группе Б.
После исключения из выборки студентов, чей уровень профессиональной вовлеченности оказался низким,
в группе внутреннего (самостоятельного) самораскрытия спектр отрефлексированных способностей не изменился, тогда как у студентов, чье самораскрытие осуществлялось при помощи других, уменьшился спектр
отрефлексированных профессиональных способностей.
Это может говорить о том, что студенты, которые осуществляют самораскрытие собственными силами, в

большей мере способны сами дифференцировать свои
способности и формулировать их названия. Ведущими
профессиональными способностями, с точки зрения
студентов, получающих дизайнерское образование, являются способности упорно и настойчиво трудиться,
способности к творчеству (креативность), и коммуникативные способности.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование
показало, что:
— возрастом самораскрытия способностей большей
части испытуемых являются младший и средний школьный возраст;
— до поступления на обучение профессиональная
подготовка осуществлялась самостоятельно, в кружках
и в художественной школе в одинаковой степени;
— студенты с самостоятельным самораскрытием
способностей (группа «внутренние факторы») рассматривают спектр профессиональных способностей шире,
чем студенты с внешними факторами самораскрытия
способностей;
— студенты, которые имеют высокий и средний уровень профессиональной вовлеченности, но самораскрытие которых происходит при помощи других (группа
«Другие»), имеют более узкий спектр представлений о
способностях, чем те студенты, самораскрытие которых
происходило самостоятельно (группа «Я»).
Практическая значимость данного исследования состоит в определении специфики самораскрытия способностей студентов-дизайнеров, обучающихся в СПО,
полученные результаты, связанные с представлениями
студентов о своих способностях, раскрывают факты
профессионализации: возраст, факторы, особенности,
которые можно использовать как для работы с школьниками, так и для работы со студентами по выбранному направлению. Результаты данного исследования могут использоваться как в общем образовании, так и в учреждениях СПО и ВПО для раннего выявления способностей,
помощи студентам и школьникам в самораскрытии их
способностей, а также организации тренинговых групп,
обучающих семинаров с целью профессионального самоопределения школьников на основе имеющихся способностей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. — М., 1961.
(2-е изд. 1965) с. 9—20
2. Хрусталева Т.М. Психология способностей: уч. пособие / Т.М.
Хрусталева. – Пермь: ПГГПУ, 2013. – 181 c.
3. Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы психологической теории / С.Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – 1960.
–№3. – С. 12-23.
4. Климов Е.А. Введение в психологию труда: учебник для вузов /
Е. А. Климов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 c.
5. Кравцова Т.А. Гуманитарно-художественная компетентность будущего дизайнера костюма: монография / Т.А. Кравцова, В.С.
Чернявская. – Владивосток: ВГУЭС, 2009. – 233 с.
6. Пономарев Я.А. Психология творчества: уч. пособие / Я.А.
Пономарев. – М.: «Наука», 1976. – 304 с.
7. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / А.М.
Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. – №6. – С. 29-33.
8. Урюпина А.Ю. Развитие эстетического вкуса будущих дизайнеров в информационной образовательной среде / А.Ю. Урюпина //
Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2012. – №150. – С. 179-184.
9. Кадиева Н.В. Особенности профессиональной подготовки дизайнеров костюма в условиях современного высшего профессионального образования / Н.В. Кадиева // Вестник ТГПУ. – 2015. – №7(160).
– С. 102-106.
10. Кузьменко А.А. Формирование профессионально важных качеств студентов - дизайнеров на основе компетентностного подхода / А.А. Кузьменко, А.А. Сковородко, В.В. Спасенников // Alma Mater
(Вестник Высшей школы), изд-во «Алмавест». – 2017.–– №5. – С. 6670.
11. Литвиненко О.В. Исследование представлений о профессии в
современной психологии: образ будущей профессии у студентов / О.В.
Литвиненко // Изд-во: редакция журнала «Среднее профессиональное
образование» (Москва). – 2007. – №5. – С. 65-68.
12. Евченко Н.А. Внутренняя коммуникация «Я – другое Я» в динамике субъектных проявлений личности: дис. … канд. психол. Наук:
19.00.01 / Евченко Наталия Андреевна. – М., 2015. – 186 с.
13. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия / А.Лэнгле. – М.: Генезис, 2004. – 128 с.
14. Аминов Н.А., Чернявская В.С. Самораскрытие способностей

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

375

Chernyavskaya Valentina Stanislavovna, Tokmakova Anastasia Alexandrovna
EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF SELF-DETERMINATION ...

psychological
science

старшеклассника / Н.А. Аминов, В.С. Чернявская // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – №4 (59). – С. 184-186.
15. Чернявская В.С. Факторы самораскрытия профессиональных
способностей студентов: адаптация опросника / В.С. Чернявская,
А.А. Токмакова, Ю.М. Ротэряну // Человек и его ценности в современном мире: материалы VIII Международной научно-практической конференции ЗабГУ. – 2017. – С. 183-197.
16. Абдуллаева М.М. Семантические характеристики текста и
особенности про-фессионального труда / М.М. Абдуллаева // Вестник
Московского Ун-та. – 2005. – № 4. – С. 31-38.
17. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: уч. пос.
для студ. вузов. – 2-е изд., стереотип. / Г.С. Абрамова. – М: изд. центр
«Академия», 1999. – 320 с.
18. Серкин В. П. Методы психологии субъективной семантики
и психосемантики: Учебное пособие для вузов / В. П. Серкин. — М.:
Издательство ПЧЕЛА, 2008. — 382 с.

Статья публикуется при поддержке гранта
РФФИ, проект «Психолого-педагогические предикторы результативности образования и механизмы самораскрытия способностей старшеклассников»(17-06-00281)
Статья поступила в редакцию 06.11.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

376

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

психологические
науки

УДК 159.9
© 2018

Шалдыбина Елена Александровна
ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ...

ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шалдыбина Елена Александровна, аспирант кафедры психологии
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
(660049, Россия, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89, e-mail: shaldybinaea1983@yandex.ru)
Аннотация. Актуальной как в теоретическом, так и практическом плане проблема субъектности и ее развития
в дошкольном возрасте. Старший дошкольный возраст считает сензитивным периодом в становлении субъекта деятельности, т.к. в этом возрасте дети уже становятся способны сопоставлять «свои модели с моделями психического
других», что ведет к новому уровню в становлении субъектности. Именно в дошкольном возрасте имеются все предпосылки для становление его субъектом деятельности, развития субъектности. Автором рассматривается понятие
субъекта деятельности и субъектности личности, раскрывается специфика проявления в дошкольном возрасте. Автор
рассматривает проявления субъектности ребенка дошкольного возраста через личностные характеристики активности самостоятельности, инициативности и ответственности. Субъектность личности проявляется в поведении через
личностное отношение, инициативность, деятельностное проявление и ответственность за последствия выбора. Цель
статьи – анализ основных результатов исследования проявления субъектности в игровой и коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Подходя к пониманию игры как универсального механизма становления личности в дошкольном возрасте нами были проанализированы в игровой деятельности старших дошкольников
на основании трех характеристик субъектости личности (самостоятельность, инициативность и ответственность).
Проведенное эмпирическое исследовании позволяет сделать вывод, что наиболее ярко выраженные проявления субъектности личности детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности выявлены в ситуация выбора и
распределения ролей, при разыгрывании сюжета, на этапе возникновения игровых и реальных взаимоотношений,
и в проявлении уровня притязаний в игровых моментах. В игровой деятельности особенности субъектности детей
старшего дошкольного возраста проявились в следующем: в недостаточности целевой ориентации в инициативных
действиях, преобладание побудительного момента - желание заявить себя; в наличии частичной ответственности за
принятую роль и требование в соблюдении роли другими участниками игры, что обусловленном руководством извне, и наличием контроля со стороны взрослого; проявление инициативы дошкольников в ситуации выбора сюжета
игры проявляется как побудительный момент — желание что-то предложить, выступить с инициативой, заявить о
себе как об инициаторах игры; в ситуации выбора и распределения ролей дошкольников отмечается проявление
такого личностного качества, как ответственность, что проявляется как формальная ответственность в однозначной
зависимости от руководства извне (помощь воспитателя), через ориентацию на внешний успех и на свои высокие притязания, при отсутствии навыка согласования собственной активности с активностью группы, В заключение автор
предлагает организацию психолого-педагогических условий с целью развития субъектности старших дошкольников.
Ключевые слова: субъект, субъект деятельности, проявления субъектности, субъектность, субъектно-деятельностный подход, игровая деятельность, дети старшего дошкольного возраста, активность, самостоятельность, инициативность, ответственность.
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Abstract. The problem of subjectness and its development in preschool age is relevant both in theoretical and practical
terms. Senior preschool age is considered a sensitive period in the development of a subject of activity, since At this age, children are already becoming able to compare “their models with the models of the mental of others,” which leads to a new level
in the development of subjectivity. It is in preschool age that there are all the prerequisites for becoming its subject of activity,
the development of subjectivity. The author examines the concept of the subject of activity and the subjectivity of the individual,
reveals the specifics of manifestation in preschool age. The author examines the manifestations of the subjectivity of the child of
preschool age through the personal characteristics of the activity of independence, initiative and responsibility. The subjectivity
of an individual is manifested in behavior through personal attitudes, initiative, activity, and responsibility for the consequences
of choice. The purpose of the article is to analyze the main results of the study of the manifestation of subjectivity in the game
and communication activities of children of senior preschool age. Approaching the understanding of the game as a universal
mechanism for the formation of personality in preschool age, we analyzed the game activity of older preschoolers on the basis
of the three characteristics of personality subjectivity (autonomy, initiative and responsibility). The analysis of these characteristics allowed various manifestations of these properties, which determine the specifics of the activity of the personality of
the older preschooler in the play activity. The empirical study allows us to conclude that the most pronounced manifestations
of the subjectivity of the personality of older preschool children in play activity are revealed in the situation of choice and role
distribution, when playing the plot, at the stage of the emergence of game and real relationships, and in the manifestation of the
level of claims in game moments. In the play activity, the features of the subjectivity of children of senior preschool age manifested themselves in the following: in the lack of a target orientation in initiative actions, the predominance of the motivating
moment is the desire to declare oneself; in the presence of partial responsibility for the accepted role and the requirement for the
observance of the role of other participants in the game, which is due to external leadership, and the presence of control from
the adult; the initiative of preschoolers in the situation of the choice of the plot of the game appears as an incentive moment - the
desire to offer something, take the initiative, declare itself as the initiators of the game; in the situation of the choice and distribution of the roles of preschoolers, a manifestation of such personal quality as responsibility is noted, which manifests itself
as a formal responsibility in an unequivocal dependence on outside leadership (help from the educator), through orientation to
external success and to their high claims, with no skill activity of the group. In conclusion, the author proposes the organization
of psychological and pedagogical conditions in order to develop the subjectivity of older preschoolers.
Keywords: subject, subject of activity, manifestations of subjectivity, subjectivity, subject-activity approach, play activity, children of senior preschool age, activity, independence, initiative, responsibility.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
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Реформирование системы образования, введение субъекта деятельности, т.к. в этом возрасте дети уже стафедеральных государственных стандартов образования новятся способны сопоставлять «свои модели с моделятребуют нового подхода к развитию личности ребенка ми психического других», что ведет к новому уровню в
и организации его жизнедеятельности. Именно в до- становлении субъектности [10].
школьном возрасте закладываются основы личности,
Введение ФГОС дошкольного образования приводят
формируется отношение к себе, формируются качества к изменению подходов к построению содержания обраличности, отвечающие за отношения с другими людьми зования и обеспечению детской активности в условиях
(Л.И. Божович [1], Л.C. Выготский [2], Д.Б. Эльконин дошкольной образовательной организации. ФГОС до[3] и др).
школьного образования обеспечивает создаёт условий
Дошкольные образовательные организации являют- для подвижных, вариативных взаимоотношений между
ся начальным звеном системы образования, на которых взрослым и ребенком дошкольного возраста, характер
находится ответственность за воспитание личности ре- развития которых детерминирован в большей степени
бенка, за формирование его социальных ориентаций. самим ребенком, его субъектной позицией [11].
Интеграция психологической науки и социальной пракВследствие этого возникает необходимость в разтики, гуманизация и индивидуализация образования витии у дошкольника значимых характеристик, способнацелены сегодня на развитие ребенка как субъекта ностей личности как субъекта деятельности, а именно
деятельности, активизации деятельностно-преобразу- самостоятельность в построении и преобразовании собющей личности, способной сонастраиваться с высоким ственной жизнедеятельности, быть ее подлинным субътемпом социальных процессов, перемен и быть автором ектом, способности прогнозировать и конструировать
собственной жизни, своих решений и нести за это от- собственную деятельность, включаться в различные
ветственность.
виды деятельности и формы общения с другими людьВ связи с этим становится актуальной как в теоре- ми.
тическом, так и практическом плане проблема субъРазвитие субъектности в старшем дошкольном возектности и ее развития в дошкольном возрасте. На до- расте исследователи А.Г Гогоберидзе [12], Н.С. Пантина
школьные образовательные организации ложится ответ- [13], Е.С. Пучихина [14], О.В. Солнцева [15], О.В. Суственность за становление активной, интегрированной ворова [16], Л.Л. Тимофеева [17] и др. связывают с
личности, способной управлять собой, адаптироваться качественным своеобразием проявлений активности,
к быстро изменяющимся условиям социальной жизни. автономности, ответственности и творчества в жизнедеИменно в дошкольном возрасте имеются все предпо- ятельности дошкольника: в игровой, коммуникативной,
сылки для становление его субъектом деятельности, раз- трудовой, познавательной и других видах деятельности.
вития субъектности.
Рассмотрение активности во взаимосвязи с субъекАнализ последних исследований и публикаций, в ко- тностью личности позволяет выделить несколько подторых рассматривались аспекты этой проблемы и на ход к ее пониманию. Активность как активное отношекоторых обосновывается автор; выделение неразре- ние к своему опыту, к своим потенциальным мотивам,
шенных раньше частей общей проблемы.
к своему характеру и продуктам своей деятельности
В настоящее проблема «субъекта деятельности», рассматривает А.Г. Асмолов [18]; как деятельность –
«субъектности» является достаточно актуальной в пси- А.В. Петровский [5], С.Л. Рубинштейн под активностью
холого-педагогической литературе. Категория «субъ- понимает качество личности как субъекта жизненного
ектность» приобрела статус методологического принци- пути [6]; Л.С. Выготский отмечает, что активность обпа, что позволяет по-новому взглянуть на жизнедеятель- условлена использованием психологических орудий [2].
ность человека.
Как функционально-динамическое качество активность
Потребность быть субъектом является основопола- рассматривает К.А. Абульханова-Славская, при этом согающим у каждого человека, это свойство его лично- держательное определение личности как субъекта деясти, осуществляющееся посредством различной актив- тельности в человеческой активности, выделяющею её
ности (в деятельности, общении), под которой К.А. из активности всего живого К.А. Абульханова-Славская
Абульханова-Славская понимает «способ самовыраже- раскрывает в характеристиках инициативности, ответния и самоосуществления личности, при котором обе- ственности и самостоятельности, которые позволяют
спечивается и сохраняется ее субъектность» [4].
выделить типы проявления этих и других свойств и каА.В. Петровский раскрыл феномен субъектности в честв, определяющих специфические особенности личпсихологии личности [5]. Анализ представлений о субъ- ности в её активной представленности [4].
екте деятельности и специфике субъектности личности
В нашем исследовании проявления субъектности
в работах С.Л. Рубинштейна [6], А.В. Брушлинского [7], ребенка дошкольного возраста рассматриваем через
А.К. Абульхановой-Славской [4], В.И. Слободчикова личностные характеристики активности самостоятель[8], Б.Д. Эльконина [3] и др. позволяет выделить различ- ности, инициативности и ответственности в дошкольные подходы в определении субъектности как личност- ном возрасте, которые связаны: с самостоятельностью
ного свойства: это системная целостность всех психи- и творчеством при выборе содержания деятельности и
ческих процессов, состояний и свойств сознания и бес- средств ее реализации; инициативностью в общении и
сознательного; деятельностно-преобразующий способ стремлении к сотрудничеству в детском сообществе, с
бытия человека; конкретно данная форма само-действия ответственностью за осуществление выбора и удовлетчеловека; свойство, раскрывающееся сущность челове- воренность своей самореализацией в деятельности.
ческого способа бытия, заключающегося в осознанном
Проявление свойства субъектности проявляется, в
и деятельном отношении к миру и к себе как деятелю.
первую очередь в демонстрации своего личностного отПроблема «субъектности» в жизнедеятельности ре- ношения к деятельности и ее структурным составляюбенка в различных возрастах рассматривается в психо- щим (объекту, к предмету или к явлению действительлогияеских исследованиях, при этом именно старший ности), что выражается через формулирование оценки,
дошкольный возраст, по мнению Л.И. Божович [1], интереса к деятельности. Далее на основании этого личЛ.С. Выготского [2], М.Я. Лисиной [9], Д.Б. Эльконина ностного отношения появляется инициативы, т. е. жела[3] и др. является периодом становления личности, ние проявить активность к избранному объекту. В дальстановления его индивидуальности и определенной нейшем инициативность непосредственно преобразустепени определяет даальнейшее развитие человека. ется в саму деятельность субъекта, которая в следствие
Важнейшим условием развития детской индивидуаль- собственного индивидуального выбора осуществляется
ности является становление субъекта детских видов автономно и самостоятельно. При этом личность сподеятельности. Е.А. Сергиенко старший дошкольный собна нести ответственность за последствия этого вывозраст считает сензитивным периодом в становлении бора.
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Таким образом, субъектность личности проявляется вязь игровых действий дошкольника с речью, осознание
в поведении следующим образом:
реальности и игровой роли:
1. Личностное отношение: интерес, оценочное от4. Игровые предметы, их характеристика: выбор
ношение к предмету деятельности;
предмета и его соотношение с ролью в игре;
2. Инициативность: мотив проявления активности
5. Характеристика ролевых и реальных взаимоотнопо отношению предмета деятельности;
шений между детьми в игре: соблюдение ролевых норм,
3. Деятельностное проявление: избирательность и ролевые конфликты в игре и их разрешение, реализация
индивидуальный выбор, автономность и самостоятель- реальных отношений в игровых ролях;
ность деятельности.
6. Характеристика сюжетов в играх детей: разноо4. Ответственность за последствия выбора.
бразие сюжетных линий в игре, длительность проигрыТаким образом, проявления субъектности в деятель- вания сюжета;
ности характеризуются активностью, личностным от7. Характеристика содержания игры, т.е. что отражаношением; интересом, инициативностью, индивидуаль- ет ребенок в игре (действия с предметами или отношеным выбором, самостоятельностью, ответственностью, ния взрослых).
то есть творец собственной жизни, способный адекватВ процессе наблюдения за игровой деятельностью
но делать выбор деятельности, оценивать способы дея- отмечались особенности уровня притязаний старших
тельности, контролировать ее ход и результаты, вносить дошкольников в игре: отношение к ситуации распредекорректировку.
ления ролей и к выполнению незнакомой роли, самостоПрименительно к дошкольному возрасту проявления ятельность в реализации игровой роли, реакция в ситуасубъекта деятельности и личностного свойства субъ- циях неудачи и успеха, соответствие взятой на себя роли
ектности имеют свою специфику.
реальным умениям, знаниям и представлениям ребенка.
Формирование целей статьи (постановка задания).
1. В ситуации выбора и распределения роле проявЦель статьи – анализ основных результатов исследова- ление субъектности дошкольников было реализованов
ния проявления субъектности в игровой и коммуника- действиях:
тивной деятельности детей старшего дошкольного воз- Называние себя именем взрослого, что свидетельраста.
ствует об умении дошкольника поставить себя на место
Изложение основного материала исследования с полдругого человека. – 86% случаев.
ным обоснованием полученных научных результатов.
- Переход к называнию ролей происходит до начала
Методы и организация исследования. С целью опре- игры – 51,7% детей, у остальных 48,3% дошкольников
деления проявлений субъектности в игровой деятельно- переход осуществляется уже в процессе игровой деясти у детей старшего дошкольного возраста было про- тельности;
ведено исследование на базе МДОУ №1 г. Норильска
- Активное использование различных игровых
Красноярского края. В исследовании принимали уча- средств – 67% дошкольников, у остальных 33% достие 113 воспитанников в возрасте 5-7 лет, из них: 55 школьников при этом деятельность с предметами у этих
воспитанников в возрасте 5,1 – 6,3 (средний возраст вы- детей отличается однообразием, стереотипностью дейборки 5,7 лет) посещают старшую возрастную группу, ствий;
58 воспитанников в возрасте 6,5-7,2 (средний возраст
- Использование развернутой ролевой речи, испольвыборки 6,9 лет) посещают подготовительную возраст- зование средств невербального поведения выявлено у
ную группу.
62,3% дошкольников, которые отмечается в игровых сиОсновными методами исследования выступили ме- туациях используют мимику и пантомимику, яркость
тод тестирования и метод наблюдения.
интонации
Для изучения проявлений субъектности в игровой
- Умение передать отличительные особенности пердеятельности детей старшего дошкольного возрас- сонажа - 83,6% дошкольников, при этом они ориентита была использована методика «Изучение игровой руютсяна внешние признаки (у доктора белый халат, у
деятельности и уровня притязаний у детей 1-7 лет» учителя указка), а также передают в игре различия в споГ.А. Урунтаевой. В процессе эмпирического исследова- собах взаимоотношений и нравственных нормах (мам
ния за проявлениями субъектности в игровой деятель- заботится о своем ребенке и членах семьи).
ности также применялся метод наблюдения.
Передаваемые в игровых ситуациях нюансы взаимоВ результате исследования проявлений субъектности отношений между людьми в соответствии с игровыми
детей старшего дошкольного возраста в игровой дея- ролями свидетельствуют о том, насколько глубоко дотельности были получены следующие результаты.
школьник осознает их, что предполагает наличие субъПодходя к пониманию игры как универсального ектности.
механизма становления личности в дошкольном возПри выборе ролей и в процессе реализации игровой
расте нами были проанализированы в игровой дея- роли дошкольник стремится к удовлетворению своей
тельности старших дошкольников на основании трех потребности быть субъектом общения и игры и реалихарактеристик субъектости личности (самостоятель- зует её, проявляя самостоятельность и инициативность
ность, инициативность и ответственность), выделен- (например, проявление инициативы игры в «Магазин»
ных К.А. Абульхановой-Славской [4]. Анализ данных проявляется в предложении «А давайте поиграем в махарактеристик позволил различные проявлениях этих газин, я буду продавец, кто хочет быть покупателем?»,
свойств, которые определяют специфику активности что выражается в стремлении организовать совместную
личности старшего дошкольника в игровой деятельно- игру.
сти.
Личностное качество ответственности в игровой деСогласно методике Г.А. Урунтаевой были проана- ятельности проявляется у 73,4% дошкольников, которое
лизированы следующие особенности игровой деятель- проявляется в необходимости соблюдения и соответности, в которых может проявляться субъектность до- ствия поведения в исполнении взятой на себя игровой
школьника:
роли как по отношению к себе, так и по отношению к
1. Характеристика ролей, которые выполняет до- другим участникам игровой ситуации (продавец в магашкольник в игре: принятие роли, средства ее реализа- зине, парикмахер как «творец» причесок, медицинский
ции, содержание и смысл роли;
работник как специалист, лечащий больного и т.д.),
2. Отношение к правилам игры: соотношение правил а также в способности нести ответственность за свое
и выполнения роли, соблюдение правил, выход из кон- игровое поведение перед другими участниками игры.
фликтных ситуаций по правилам игры,
Другие дошкольники – участники игры ожидают, что
3. Характеристика игровых действий: развернутость, дошкольник по игре выполнит свою роль в соответствии
сформированность игровых умений и навыков, взаимос- с требованиями игровых правил.
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2. Отношение к правилам игры. В большинстве основного игрового сюжета, что обусловлено высослучаев (76,4%) дошкольники соотносят правила игры ким уровнем развития произвольности в деятельности,
со взятой на себя ролью и действуют в соответствии с самостоятельности, инициативности, ответственноними. Встречаются случаи нарушений правил (31,4%), в сти, которые являются проявлениями субъектности.
большей степени это связано с желанием взять игровую Разыгрывание сюжета и роли заполняет всю игру. Для
ситуацию под свой контроль. При этом 21% дошколь- 56,7% дошкольников является важным выполнение всех
ников на замечание на нарушение адекватно реагируют требований, связанных с ролью, и они подчиняют этим
на замечания со стороны сверстников и меняют соб- требованиями все свои игровые действия и 49,8% доственное поведение. 8,9% дошкольников продолжают школьников требуют соблюдения данных требований в
наставить на «своем», что приводит к конфликту и вы- соответствии с ролью от других участников игры. В игре
ходу из игры, 12,9% дошкольников игнорируют замеча- возникает обмен опытом. Дети начинают перенимать
ния сверстников по игре.
друг у друга имеющиеся знания, обращаются за помоОсведомленность в соответствии игровой роли и ее щью к взрослым. В различных игровых ситуациях вводемонстрация, проявление требовательности к другим зникает потребность согласовывать свои действия с дейкак носителям ролей, требование соответствовать роли, ствиями другого. Таким образом, в процессе реализации
а также гибкость и лояльность по отношению к другим игровых и реальных взаимоотношений между детьми в
участникам игры мы рассматриваем как проявления игре наблюдаются следующие проявления субъектност:
субъектности детей старшего дошкольного возраста в потребность обмена опытом, перенимание друг у друга
игровой деятельности.
знаний, потребность в партнерах и удовлетворение этой
3. Характеристика игровых действий. В большинстве потребности, согласовывание действий с другими участслучаев (75,8% случаев) у дошкольников наблюдается никами игры в процессе игровой деятельности.
развернутость игровых действий, что выражается под7. Особенности уровня притязаний ребенка в игре. В
робных действиях с предметами во внешнем и внутрен- 64% случаев в ситуации распределения ролей дошкольнем мысленном плане. В 51,6% случаев у дошкольников ники проявляют инициативу. Следует отметить, что
наблюдается обобщенность действий, протекающих около половины дошкольников (48,7% детей) берутся
без опоры на предметы, что свидетельствует о высоком только за выполнение главных ролей, избегая второстеразвитии игры и воображения, имен данная обобщен- пенных, а 38,6% дошкольников отказываются от главность обобщенность игровых действий позволяет осу- ных, что свидетельствует о низком уровне притязаний,
ществлять условность игры.
застенчивости и неуверенности в себе. В случаях игроИгровые действия 64,8% дошкольников сопрово- вой неудачи в 83% случаев у дошкольников наблюдаетждаются речевыми оборотами, соотвествтующих игро- ся некоторое снижение уровня притязаний при неудаче
вому сюжету, при этом дети осознают, что игровые дей- и повышение после успеха. Отмечается адекватность
ствия и воображаемая ситуация не является реальной своих качеств и возможности при выборе роли у 67,2%
(«не по-настоящему», «как будто», «понарошку»).
дошкольников, то есть соответствие взятой на себя роли
Игра дошкольников включает небольшое число с реальными умениями, знаниями и представлениями
игровых действий. Дети достаточно часто воспроизво- ребенка. Основанием для такого утверждения является
дят стереотипные действия, возвращаются к раннее про- то, что, взяв главную роль, ребенок способен свой выбор
игранному.
игровой роли, успешно с ней справляется, самостоятель4. Игровые предметы, их характеристика. У дошколь- но развивая сюжет в соответствии с принятой ролью,
ников в 83,2% случаев выбор предметов осуществлялся что мы рассматриваем как проявление субъектности.
в соответствии с ролью и сюжетом игры. Следует отВыводы исследования и перспективы дальнейших
метить, что выбор предметов связан с ранее выбранным изысканий данного направления. Полученные результаигровым сюжето, что свидетельствует о планировании ты в нашем исследовании о проявлении субъектности
игры.
в игровой делятельности согласуются с результатами
5. Характеристика игровых и реальных взаимоотно- исследования Е.В. Медведевой о проявлений субъектшений между детьми в игре.
ности в группе нормально развивающихся старших доВ игре существуют два вида взаимоотношений — школьников [19].
игровые и реальные. Реальные взаимоотношения доПроведенное эмпирическое исследовании позволяет
школьников в большинстве случаев (68,9%) возникают сделать вывод, что наиболее ярко выраженные проявлетолько в процессе реализации игровой роли, т.к. часто ния субъектности личности детей старшего дошкольноинициатором игровой деятельности выступает взрос- го возраста в игровой деятельности выявлены в ситулый, который задает сюжет, объясняет правила игры, ации распределения ролей, при выборе и разыгрывании
распределяет роли и планирует игру. Следует отметить, сюжета, проявляются во взаимодействии в игровых и
что в 38,5% случаев наблюдается возникновении кон- реальных взаимоотношений, и в проявлении уровня
фликтов по поводу выбора сюжета, распределения ро- притязаний в игровых моментах.
лей и выполнения правил.
По результатам проведенного исследования можно
72,1% детей в игровой деятельности стараются вос- сделать вывод, что в игровой деятельности особеннопроизвести взаимоотношения взрослых, поэтому воз- сти субъектности детей старшего дошкольного возраста
никает необходимость партнера по игре, которые бы проявились в следующем:
играли вместе с ними. В данной ситуации дошкольники
-в недостаточности целевой ориентации в иницианачинают договариваться с другими детьми, с целью ор- тивных действиях, преобладание побудительного моганизации игру с несколькими ролями, при этом наблю- мента - желание заявить себя;
даются проявления взаимопонимания и взаимопомощи,
- в наличии частичной ответственности за принятую
дошкольники согласовывают свои действия с действия- роль и требование в соблюдении роли другими участними сверстника.
ками игры, что обусловленном руководством извне, и
В ролевой игре и в играх с правилами дошкольники наличием контроля со стороны взрослого;
отражают окружающее их многообразие действительно- проявление инициативы дошкольников в ситуации
сти. В основе сюжета игры закладываются семейный выбора сюжета игры проявляется как побудительный
быт, взаимоотношений взрослых в различных профес- момент — желание что-то предложить, выступить с
сиональных ситуациях в жизнедеятельности. Сюжеты инициативой, заявить о себе как об инициаторах игры.
дошкольников достаточно разнообразны.
Эти проявления отражают поиск возможных путей и
При разыгрывании сюжета в 68,7% случаев наблю- способов в реализации потребности быть субъектом.
дается устойчивость выполнении игровых ролей, само- в ситуации выбора и распределения ролей достоятельном разыгрывании сюжетных линий в рамках школьников отмечается проявление такого личностноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)
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психологические
науки

го качества, как ответственность, что проявляется как
формальная ответственность в однозначной зависимости от руководства извне (помощь воспитателя), через
ориентацию на внешний успех и на свои высокие притязания, при отсутствии навыка согласования собственной
активности с активностью группы, что рассматривается
нами как попытка актуализировать себя в игровой среде.
Принимая во внимание недостаточную реализации,
в игровой деятельности позиции субъектности детей
старшего дошкольного возраста целесообразно для развития субъектности дошкольников создать специальные
психолого-педагогические условия, которые будут обеспечивать проявления субъектности, а именно свойст
ответственности, самостоятельности и инициативности
детей.
К таким психолого-педагогическим условиям, в основу которых положена значимость предмет-норазвиающей среды и организации взаимодействия детей в
совместной деятельности на основании исследований
Е.О. Шишовой [20], О.П. Нагель, Г.А. Репринцевой [21]
мы относим:
- обогащение предметно-развивающей среды;
- инициирование игровой деятельности: игр с правилами, способствующих развитию ответственности
за соблюдений игровых правил, дидактических игр,
способствующих развитию процессов планирования,
организации игр, с самостоятельным выбором сюжета
ролевой игры.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Шалдыбина Елена Александровна
ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ...
странственной развивающей среды детского сада с позиций системно-деятельностного подхода // European Social Science Journal. 2013.
№ 12-2 (39). С. 145-150.

Статья поступила в редакцию 04.11.2018
Статья принята к публикации 27.12.2018

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: монография. – СПб.:Питер, 2009. 398 с.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Юрайт,
2017. 198 с.
3. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2008, 383 с.
4. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль,
1991. 299 с.
5. Петровский А.В. Психология: Учебник для студ. вузов. М.:
Академия, 2000. 501 с.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер,
2013. 705 с.
7. Брушлинский А.В. К определению субъекта // Психология субъекта. М.6 АСТ, 2003. С. 21-51.
8. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии: Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. М.: Школьная Пресса, 2000. 416 с.
9. Лисина М.Я. Формирование личности ребенка в общении. –
СПб.: Питер, 2009. 318 с.
10. Сергиенко Е.А. Природа субъекта: онтогенетический аспект./
Проблема субъекта в психологической науке. М.: Академический
прект. 2000. С. 184-203.
11. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования Режим доступа URL: https://pravobraz.
ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogoobrazovaniya/
12. Исследование проблем дошкольного детства в поликультурном пространстве российских городов. Результаты межрегионального исследования / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2008. 514 с.
13. Пантина Н.С. Основные векторы субъективации в дошкольном образовании . М.:АСТ, 2000. 51 с.
14. Пучихина Е.С. Особенности проявления дошкольниками субъектной позиции в различных видах деятельности // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы сборник
статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2018. С. 92-94.
15. Солнцева О.В. Особенности развития субъектной позиции
старших дошкольников в сюжетных играх // Воспитываем дошкольников самостоятельными / Сб. ст. СПб.: «Детство-Пресс», 2000. С.
109-123.
16. Суворова О.В. К проблеме становления и проявления субъектности у детей 6-7 лет./ Психологические исследования развития личности: возрастной, гендерный и профессиональный аспект Нижний
Новгород, 2014. С. 28-40.
17. Тимофеева Л.Л. Формирование субъектности на этапе дошкольного образования.// Педагогика. 2015. № 7. С. 70-77.
18. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
понимание развития человека. М.: Академический проект, 2007. 319 с.
19. Медведева Е.В. Проявления субъектности личности у ребёнка с нарушениями двигательной сферы : автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.01 / Медведева Елена Валерьевна;
[Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. - Краснодар, 2010. 26 с.
20. Шишова Е.О. Взаимосвязь качества образовательной среды и
субъектно-личностных характеристик дошкольника // Современное
дошкольное образование. Теория и практика. 2017. № 10 (82). С. 50-59.
21. Нагель О.П., Репринцева Г.А. Организация предметно-про-

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4(25)

381

Conditions of accommodation of scientific materials

ТРЕБОВАНИЯ (краткие) К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ:
Азимут научных исследований: педагогика и психология (№ 75 в Перечне ВАКа)
(научные направления: педагогические науки; психологические науки)
Азимут научных исследований: экономика и управление (№ 76 в Перечне ВАКа)
(научные направления: экономические науки; политические науки)
Балтийский гуманитарный журнал (№ 135 в Перечне ВАКа)
(научные направления: языкознание; литературоведение; юридические науки; педагогические науки)
Карельский научный журнал (входит в РИНЦ)
(научные направления: педагогические науки; экономические науки; социологические науки)
Структурные параметры:
Статьи должны иметь элементы, отвечающие следующим параметрам:
–Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
–Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
–Формирование целей статьи (постановка задания).
–Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов.
–Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
–Список литературы.
Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском.
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу
редколлегии)
ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!
Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер)
до 1 июня (июньский номер)
до 1 сентября (сентябрьский номер)
до 1 декабря (декабрьский номер)
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов.
Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 4770 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 4774 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 4777 рублей за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала: дополнительно 900 рублей за 1 экземпляр журнала (им
также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)
Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление):
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление)
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)
382

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2018. Т. 7. № 4(25)

