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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА РУБЕЖЕ ХХ И ХХI ВЕКОВ  

Калинковская С.Б. 

канд. пед. наук, доцент ВГГУ, г. Владимир 

E-mail: 315013898@mail.ru 

 

Содержание любого предмета, преподаваемого в высшем 

учебном заведении, задается и подчиняется определенным 

нормативным документам, в первую очередь – это государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО). Он задает эталонный уровень образования, необходимый 

для данного общества в определенной исторической ретроспективе [2]. 

Поскольку стандарт определяет общие вопросы образовательного 

процесса вуза, нужны документы, которые, учитывая специфику 

конкретного учреждения, помогут расписать детально педагогическую 

деятельность и сделать ее преднамеренной и управляемой. 

Документами, решающими эти задачи, являются учебный план и 

образовательные программы. 

Учебный план является нормативным документом, который 

определяет в соответствии с ГОС ВПО состав учебных предметов, а 

также их распределение по годам обучения, количество времени, 

отводимое на изучение каждого предмета в семестр и в неделю [1, с. 

159-160; 3, с. 408]. Выполняя все эти функции, учебный план 

определяет структуру учебного года. Надо отметить, что учебный план 

вуза является также основой для формирования учебной нагрузки 

преподавателей кафедр, причиной увеличения или уменьшения 

количества учебных поручений преподавателя и, соответственно, 

количества ставок на факультете и кафедре.  

До середины 80-х гг. ХХ в. учебные планы разрабатывались и 

утверждались Министерством высшего и среднего образования СССР. 

Утвержденные учебные планы по определенным специальностям 

рассылались в вузы, которые эти специальности реализовывали. 

Учебные планы существовали для различных форм обучения (очной и 

заочной), для лиц окончивших среднюю общеобразовательную школу 

и имеющих среднее педагогическое образование. Учебный план 

каждого вида учитывал специфические особенности при конкретном 

образовательном процессе. 

mailto:315013898@mail.ru
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Последний раз Владимирский государственный гуманитарный 

университет (ВГГУ) получил учебные планы, утвержденные 

министерством высшего и среднего специального образования СССР, 

в 1984 г. Начавшаяся перестройка предъявила вузам требования в 

вариативности и творческом подходе к организации образовательного 

процесса. До времени распада Советского Союза (1991 г.), работа в 

ВГГУ, как и в других вузах СССР, велась по последнему учебному 

плану, предложенному министерством. Справедливости ради, 

необходимо отметить, что учебные заведения получили возможность 

делать правки планов в соответствии со своими потребностями и 

особенностями. Это можно отследить, анализируя формы для расчета 

учебных планов, использовавшиеся на факультетах ВГГУ в 1989 г. В 

примечании к данным планам указано, что Ученому совету факультета 

предоставляется право: 

а) устанавливать соотношение различных видов учебных 

занятий по дисциплинам учебного плана и последовательность их 

изучения, уделяя особое внимание развитию самостоятельной и 

практической работы студентов, 

б) определять виды и календарные сроки проведения практики, 

в) устанавливать перечень и утверждать учебные программы 

дисциплин специализации, которые должны предусматривать: 

– углубление теоретической подготовки студентов по 

специальностям, 

– подготовку учителей для малокомплектных сельских школ, 

детских домов и интернатных учреждений, организаторов детского 

технического творчества, краеведческой работы, воспитателей групп 

продленного дня и др., 

г) вводить дисциплины, учитывающие особенности республики 

и пр. 

Введение образовательного стандарта во многом определило 

единообразие учебных планов в различных вузах, но при этом 

сохранилась тенденция времен перестройки и постсоветского времени 

– вузы самостоятельно разрабатывают и утверждают учебные планы. 

Анализ учебных планов в историческом ракурсе представляет 

определенную трудность. Дело в том, что данный документ 

действителен и подлежит хранению только в тот период, когда по 

нему ведется работа. После окончания срока действия по 

номенклатуре дел учебный план может быть уничтожен, его не 

обязательно подшивать в дело и сдавать в архив. Очень сложно найти 

учебные планы, по которым велась работа в период с 1991 г. по 1995 г. 

до введения в действие ГОС ВПО. Многие деканы и заведующие 



9 

кафедрами говорят о том, что в данный переходный период учебные 

планы отличались свободой в подборе предметов, распределении 

часов и форм отчетности. Вполне возможно, что это во многом и 

явилось причиной их отсутствия. 

Работа с архивами ВГГУ позволила выяснить следующие 

обстоятельства. Во время рассылки последних министерских учебных 

планов дошкольного отделения в ВГГУ не существовало. Только в 

1986 г. при факультете педагогики и методики начального образования 

было открыто дошкольное отделение с одной заочной формой 

обучения. На факультете документов не сохранилось. Кафедра 

дошкольного образования, открытая в 1994 г., в силу временного 

фактора, подобными документами также не располагала. 

Поскольку подготовка педагогов-дошкольников проводилась 

при заочной форме обучения, учебные планы должны были 

находиться в очно-заочном отделении университета. К сожалению, и 

там данных документов не сохранилось. Удалось отыскать документ у 

одного из преподавателей кафедры дошкольного образования. 

Выяснилось, что обучение студентов поначалу велось в соответствии с 

планом специальности 2110 «Педагогика и психология (дошкольная)» 

с квалификацией «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию», утвержденному 

в министерстве высшего и среднего специального образования СССР 

Н. Н. Красновым 24 августа 1984 г.  

Многие учебные планы, по которым реализовывался 

образовательный процесс в ВГГУ, были утрачены. Доступным для 

изучения был план 1994 г., который во многом повторял план 

десятилетней давности, но можно было заметить и значительные 

изменения: педагогический университет самостоятельно изменяет 

названия предметов, количество часов, отводимых на их изучение, 

распределение этих часов по семестрам и т.д. Самое главное, что 

учебный план был утвержден на местном уровне ректором. 

Интересно, что сохранился только один учебный план того 

времени, хотя согласно служебным запискам заведующего кафедрой 

дошкольного образования на имя первого проректора ВГГУ при 

подготовке педагогов дошкольного образования реализовывалось 

порядка пяти планов: 

1) учебный план четырехлетнего срока обучения для студентов со 

средним специальным образованием; 

2) учебный план спецгруппы г. Черняховска на базе 

четырехлетнего плана, но с некоторыми модификациями; 



10 

3) учебный план пятилетнего срока обучения для студентов, 

окончивших среднюю общеобразовательную школу; 

4) учебный план спецгруппы со сроком обучения два с половиной 

года для выпускников Владимирского педагогического колледжа со 

средним специальным образованием повышенного уровня, 

принимаемых сразу на третий курс. 

Вдобавок к вышеперечисленным четырем учебным планам, в 

документе говорится о введении в действие с 1995/1996 учебного года 

плана двухуровневой подготовки студентов. В архиве кафедры 

дошкольного образования факультета педагогики и методики 

начального образования ВГГУ мы нашли черновик подобного плана 

для подготовки бакалавров педагогики. Но факультет педагогики и 

методики начального образования ВГГУ никогда не выпускал 

бакалавров и магистров. Все студенты, окончившие дошкольное 

отделение, являются специалистами. Скорее всего, от реализации 

данного учебного плана пришлось отказаться. Может быть, это было 

связано с недобором абитуриентов. Возможно, были другие причины 

для приостановки реализации данного направления, нам неизвестные. 

В документах о двухуровневом образовании ВГГУ очень часто 

имеется в виду не бакалавриат и магистратура, а подготовка 

специалиста. Форма его подготовки имела двуступенчатую структуру. 

Студент сначала обучался во Владимирском педагогическом колледже 

(ВПК) по согласованному с ВГГУ учебному плану, а потом проходил 

ускоренную подготовку в вузе. Понимание двухуровневого 

образования как взаимодействия систем среднего специального и 

высшего образования наглядно иллюстрируется в проекте 

постановления совместного заседания кафедры философии ВГГУ и 

преподавателей философии педагогических колледжей «О 

философском образовании в условиях двухуровневой подготовки 

специалистов» от 24 октября 1995 г. Может быть, когда заведующий 

кафедрой дошкольного образования в документе упоминал новый 

двуступенчатый план, подразумевалось усовершенствование 

организации сотрудничества с педагогическим колледжем. Отсутствие 

учебных планов не позволяет с уверенностью об этом говорить. В 

педагогическом колледже сохранился учебный план по специальности 

0308 «Воспитание в дошкольных учреждениях», который был 

разработан совместно с ВГГУ. Этот план был утвержден как 

директором ВПК И. С. Овсянниковым, начальником управления 

образования Администрации Владимирской области 

Н. Д. Гурбатовым, так и ректором ВГГУ (в то время Владимирский 

государственный педагогический университет) Д. А. Макеевым. 
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Данный учебный план был введен в действие в 1994 г. и более не 

переутверждался. Заведующий кафедрой дошкольного образования 

упоминает в своей служебной записке об обучении студентов по этому 

совместному плану в 1995 г. В ВПК нет других, разработанных 

совместно с ВГГУ, учебных планов. В более поздних планах ВПК, 

например, в учебных планах 1998 г., есть только две утверждающие 

подписи директора ВПК и начальника управления образования 

Администрации Владимирской области. Мы не находим подписи 

ректора ВГГУ. По всей видимости, эксперимент себя не оправдал, и 

его решили приостановить. 

Выход в свет ГОС ВПО первого поколения заставил переделать 

все учебные планы в соответствии с новыми требованиями. Появление 

ГОС ВПО внесло большую упорядоченность в планирование 

деятельности вуза. На дошкольном отделении ВГГУ в 1996 г. 

разрабатывается и реализовывается учебный план по стандарту 

педагогической специальности 030900 «Дошкольная педагогика и 

психология». 

Учебный план 1998 г., утвержденный ректором ВГГУ Д. А. 

Макеевым 27 сентября 1998 г., уже составлен в соответствии с двумя 

стандартами. Данный учебный план предполагал освоение студентами 

основной специальности 031100 «Педагогика и методика дошкольного 

образования» и дополнительной 030900 «Дошкольная педагогика и 

психология».  

Появление нового ГОС ВПО второго поколения привело к 

изменению учебного плана. План 2000 г. предполагал освоение 

студентами только одной специальности 031100 «Педагогика и 

методика дошкольного образования». Интересен тот факт, что многие 

преподаватели факультета педагогики и методики начального 

образования и факультета психологии, считают причиной 

исчезновения дополнительной квалификации конфронтацию между 

отделениями дошкольного образования и психологии в борьбе за 

абитуриентов. Хотя в стандарте второго поколения при заочной форме 

обучения нельзя реализовывать дополнительную специальность. 

Проректор по учебной работе ВГГУ объясняет эти доводы тем, что в 

стандарте 2000 г., выложенном в свое время на сайте Министерства 

образования РФ, отсутствует пункт 5.2, в котором запрещено при 

заочном обучении реализовывать стандарт основной специальности с 

дополнительной. 

Этот недочет стандарта привел к ряду попыток разработать 

учебный план на дошкольном заочном отделении с основной и 

дополнительной специальностью. Абитуриенты хотели получать 
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диплом государственного образца по специальности 031100 

«Педагогика и методика дошкольного образования» с указанием на то, 

что они могут работать психологами в ДОУ. Проректор по учебной 

работе ВГГУ предложил отделению выйти из создавшейся ситуации 

введением в учебный план дисциплин специализации. Таким образом, 

в учебном плане 2002 г. появилась специализация 031103 

«Практическая психология». Введение в действие нового стандарта 

2005 г. не изменило осваиваемой студентами специальности и формы 

учебного плана, но внесло ряд изменений в его содержание.  

Сама форма нового учебного плана в современных 

педагогических университетах сохранила черты плана советского 

периода, хотя и не избежала ряда преобразований. В Советском Союзе 

учебные планы печатались на листе формата А3 с двух сторон. Это 

делало его очень удобным в использовании. Все материалы 

располагались на одном листе, названия и цифры печатались крупно и 

разборчиво.  

На первой странице печаталась шапка, в которую входило 

название документа «Учебный план», указание специальности с 

квалификацией, для которой этот план составлен. Обязательно 

указывалось где, кем и когда данный учебный план утвержден. 

Далее шли 3 крупных блока: 

1) график учебного процесса; 

2) сводные данные по бюджету времени; 

3) план учебного процесса. 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету 

времени (в неделях) в настоящее время прописываются только в 

учебных планах очного отделения. А вот план учебного процесса 

сохранил свою неизменную форму и по сей день, как на очном, так и 

на заочном отделении. Он представляет собой таблицу, в которую 

вносятся сведения о наименовании изучаемых дисциплин; общий 

объем часов по предмету. Указывается распределение форм 

отчетности по семестрам, причем отдельно прописываются экзамены, 

зачеты, курсовые и контрольные работы; общее количество 

аудиторной нагрузки и то, из чего эта аудиторная нагрузка 

складывается (лекции, лабораторные, семинары и практические 

занятия). После того, как прописаны все вышеперечисленные данные, 

в таблице указывается, как дисциплинарная нагрузка распределяется 

по курсам и семестрам. 

Третий блок дополняется еще двумя. В одном из них 

прописывается практика, а в другом – государственные экзамены. 
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В учебных планах старого образца обычно делалось небольшое 

примечание, в котором прописывались возможности институтов и 

факультетов по изменению и внесению дополнений в данный 

документ. В конце документа имелись подписи начальника учебно-

методического управления Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР и начальника Управления учебных 

заведений Министерства просвещения СССР. 

Учебные планы середины 90-х гг. ХХ в. во многом напоминают 

советские. Но уже выделяется титульный лист, где, кроме 

сохранившейся от старых учебных стандартов шапки, появляются 

сведения о практике, государственной итоговой аттестации, курсовых 

работах. Иногда на титульном листе мы встречаем таблицу с 

количеством форм итогового контроля. Новым является также 

таблица, в которой указываются годы действия учебного плана, 

обучающиеся курсы и подпись декана, которая ставится после каждого 

пройденного года обучения. Учебный план утверждается ректором, 

первым проректором и деканом факультета. Подписи всех этих лиц 

ставятся на титульном листе. Примечание о правах Совета факультета 

на внесение изменений в учебный план, также переносится на 

титульный лист.  

План учебного процесса сохраняет свою структуру и 

располагается на оборотной стороне листа формата А3. Изменения 

происходят в способе формирования дисциплин. Если раньше 

дисциплины шли под порядковым номером, без какой-либо 

организации по блокам, то в учебных планах после 1995 г., появляется 

блочная организация. Нумерация не сквозная, а идет внутри каждого 

блока. 

С 2000 г. появляются учебные планы на листах формата А4. 

Количество листов в учебном плане возрастает с одного до пяти и 

больше. В структуру учебного плана теперь входит пояснительная 

записка, в которой прописывается, в соответствии с каким документом 

составлен, и какие особенности он имеет. Проректор по учебной 

работе, прежде чем рекомендовать учебный план к утверждению 

первым проректором и ректором, проверяет и подписывает каждую 

страницу, чтобы избежать подлога. 

Итак, учебный план позволяет планировать и распределять во 

времени учебную нагрузку, необходимую для реализации ГОС ВПО 

по определенной специальности, направлению бакалавриата или 

магистратуры. Учебный план в конце ХХ – начале ХХI веков прошел 

путь от строго регламентированного и либерального до 

демократического документа, который в настоящее время заключает в 
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себе как требования государственного уровня, так и потребности 

местного уровня, представленного вузами.  
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Время диктует изменившиеся требования к уровню и 

содержанию подготовки молодых специалистов, занятых в 

современном производстве. Важнейшей задачей подготовки 

квалифицированных специалистов становится, прежде всего, 

осмысление новых подходов к профессиональному обучению 

молодежи. Направлениями подготовки квалифицированных 

специалистов становится не просто обучение молодежи, а реализация 

приоритетов, обозначенных самой жизнью. При этом исходя из 

главной цели образования в третьем тысячелетии – всестороннего 

развития человека – упор делается на выдвижении задач развития 

личности обучающегося с учетом его внутреннего потенциала. Это 

означает, что общество заинтересовано в том, чтобы как можно 

большее количество его молодых членов, получая профессиональное 

образование, специальную подготовку, становилось специалистами с 

необходимым набором личностных качеств, востребованных реалиями 

современности. 

Комплекс личностных профессионально важных качеств, 

необходимых специалисту для профессионального выполнения своих 

производственных обязанностей, может быть сформирован в условиях 

определенным образом организованного обучения. Важно, чтобы были 

правильно выбраны приоритеты, направленные на конечную цель – 

подготовку рабочего новой формации. За этим скрывается основное 

требование к производителю: он не должен быть равнодушным 

исполнителем, а всегда творчески относиться к порученному делу как 

главному в своей жизни. Таким образом, профессиональное обучение 

направлено на стимулирование у обучающихся качеств, необходимых 

для успешного освоения профессии, адаптации к ней, овладения 

мастерством и творчеством в профессии.  

Главной целью профессионального обучения является 

проектирование личности специалиста, готового мотивационно 

наиболее полно реализовать себя в профессии. В ходе 

профессионального обучения важно максимально развивать 

способности личности при выполнении ею профессиональных задач, 
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потребность в самореализации, в творческом  обогащении своим 

индивидуальным вкладом опыта профессии, поскольку уровень 

развития личности должен опережать развитие производства.  

Формируя и развивая на каждом этапе профессионального 

обучения личностные качества будущего специалиста, важно 

стимулировать, прежде всего, мотивационную сферу (ценностные 

ориентации профессии, ее смысл, мотивы, цели, эмоции, 

определяющие направленность личности), и на ее основе – 

операциональную сферу (профессиональные знания, способности, 

действия, мышление, технологии, в том числе приемы сотрудничества 

в совместной профессиональной деятельности и др.).[1,с.170]      

Средствами профессиональной подготовки будущего 

специалиста могут стать разные стратегии: а) стратегия развития и до-

развития нужных качеств путем стимулирования имеющихся у 

обучающегося потенциальных качеств, доведения их до необходимого 

уровня; б) стратегия обучения содержанию трудовых действий в 

строго определенном порядке; в) стратегия формирования широкого 

спектра трудовых действий с возможностью их варьирования и 

индивидуализации; г) стратегия коррекции неправильно 

сформировавшихся трудовых умений и качеств будущего специалиста. 

Названные стратегии обучения могут быть соотнесены с  различными 

педагогическими технологиями: личностно-ориентированными и 

деятельностно-ориентированными. Уместны следующие виды 

обучения: развивающее, проблемное, дифференцированное или  

индивидуализированное; контекстное, модульное, компьютерное и др.; 

использование обучающей среды в виде учебного аналога 

прогнозируемой профессиональной среды и др. 

В качестве центральной выделяется также задача 

профессионального воспитания студентов. При этом следует исходить 

из того, что современное профессиональное образование должно быть 

ориентировано на формирование и воспитание человека как субъекта 

собственной жизнедеятельности. Цель системы профессионального 

воспитания - развитие личности будущего специалиста. Ее смысл 

заключается в создании условий, посредством которых 

осуществляются развитие-саморазвитие, воспитание-самовоспитание, 

обучение - самообучение. При таком соотношении доминант развития 

личности будущего специалиста воспитательная система вуза, с нашей 

точки зрения, превращается в основную, выполняя функцию «осевой 

линии» и ведущего условия формирования у студентов ценностного 

отношения к миру, профессиональной деятельности. В этом случае 

формируется профессиональная ментальность.[ 2,с.152] 
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Будущий специалист - это сформировавшаяся в основном 

личность, для которой характерны  определенная  Я-концепция, 

индивидуальное  мироощущение,  сценарий,  программа жизненного 

пути, в результате чего он приобретает свою личностную, культурную 

идентичность. Это способствует формированию устремленности к 

новым целям и ценностям, способным придать осмысленность 

жизненным стратегиям личности. При таком подходе личность 

реализует свободу выбора, своеобразие образовательного пути.  

В период обучения в вузе будущий специалист воспринимает 

образование как составляющую образа жизни, вырабатывает к нему 

собственное отношение, стремится к самообразованию. Будущий 

специалист реализует также себя и через внутреннее самопостижение, 

основу которого составляет внутреннее напряжение, а духовное 

усилие формирует личностный ресурс. В этом случае будущий 

специалист приобретает опыт саморефлексии. 

Уровневая дифференциация методологии системы 

профессионального воспитания вуза указывает на возможность выбора 

технологии ее построения. Здесь возможны два пути: 1) поэтапное 

построение воспитательной системы, где последовательная реализация 

уровневой методологии позволяет достичь оптимального результата в 

функционировании системы; 2) построение воспитательной системы, 

основу которой составляет идеология признания будущего 

специалиста субъектом образования, жизнедеятельность и развитие 

которого имеют самостоятельное значение с объективной, 

субъективной и профессиональной точек зрения. В этом случае 

открывается объективная возможность осмысления социально-

экономических, социально-культурных, ментальных, теоретико-

методологических, организационно-педагогических и других 

детерминант профессионального образования через деятельность его 

субъектов.[2, c.161] 

Представленная здесь совокупность положений позволяет, с 

нашей точки зрения, обеспечить современную организацию 

профессионального образования путем применения 

компетентностного, синергетического, герменевтического подходов. 

Компетентностный подход вносит определенные изменения в 

современную дидактику школы: в обучении студентов это процесс 

приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных 

проблем. Синергетика направлена на раскрытие универсальных 

механизмов самоорганизации сложных систем как природных, так и 

когнитивных. Преподаватель и студент, если у них сформированы 

умения синергетического видения процесса образования, совместно 
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строят целостную систему профессиональной подготовки. 

Герменевтика помогает преодолеть бессознательное раздвоение между 

убеждениями и практической жизнью человека, что обогащает 

возможности профессионального образования. Начинает работать 

мышление, «вплетенное» в деятельность, обеспечивая высокую 

вероятность личностной модели профессионального образования. 

Сегодня профессиональное образование становится более 

гибким, отвечающим потребностям конкретной личности. Меняются 

задачи образования: ими  становятся не только усвоение готовой 

суммы минимально необходимых профессиональных знаний и 

умений, но и усвоение приемов самостоятельного поиска информации, 

решение неизвестных ранее и нестандартных профессиональных 

задач. [2,c.239] 

Изменчивость рынка труда создает новую ситуацию в 

профессиональной подготовке. Исследователи отмечают, что в 

настоящее время задача учебных заведений заключается «…не только 

в том, чтобы дать молодежи общее образование и профессию, но и в 

том, чтобы сформировать у молодежи предпосылки к постоянному, 

непрерывному в течение всей жизни образованию, получению новых и 

новых специальностей и квалификации. Если раньше достижение 

профессионализма человеком какой-либо конкретной трудовой 

деятельности было конечной целью образовательного процесса, то 

теперь это становится лишь одним из очередных этапов его карьеры». 

Иными словами, в содержании профессионального образования 

должна быть предусмотрена подготовка к гибкой смене профессий и 

специальностей, что требует формирования у молодых людей 

соответствующего профессионально-личностного потенциала. [ 3,c.5] 
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И СВОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ 

Коваленко Г. Ф. 

воспитатель МДОУ № 17 «Сказка» г.Усть-илимск 

Е-mail: mdou17@mail.ru 

Разработка проблемы развития у детей представлений о 

психических процессах и свойствах личности, на наш взгляд,  

представляет  теоретический и практический интерес в период 

моделирования гуманистических основ инновационного  

педагогического процесса. Воспитание психологически грамотных 

людей, умеющих изучать самих себя, развивать свою личность, по 

мнению Мухиной B.C., Эльконина Д.Б., Обуховой Л.Ф. [3, с.67] 

необходимо начинать как можно раньше, уже с дошкольного возраста. 

Как считает Коломинский Я.Л., Смирнова Е.О. [4, с.187], процесс 

социализации дошкольника будет более успешным, когда ребѐнок сам бу-

дет проявлять собственную активность в познании, если произойдѐт от-

крытие себя как представителя человеческого рода. Овладение 

психологической азбукой поможет ребѐнку научиться распознавать свои 

эмоциональные состояния, укрепить нравственные ориентиры, развить в 

себе такие важные качества как сочувствие и сопереживание, сделать 

первые шаги на пути принятия себя, окружающего мира и других людей 

[1, с.49] ]. Кроме того, уже в дошкольном возрасте возможно 

формирование у ребѐнка осознанного отношения к реалиям своего 

существования. Детей уже следует учить быть инициативными, когда 

они действует по своему усмотрению, собственному побуждению. 

Проблема развития самостоятельности, инициативности и ответст-

венности у детей всегда была актуальной и является основной задачей 

психолого-педагогического воздействия на ребѐнка. 

Исходя из  этой задачи нами была предпринята попытка в опытно –

экспериментальном  режиме разработать авторское  учебно- методическое  

пособие  по развитию у детей 5-6 лет представлений о психических 

процессах и свойствах личности. Исходными позициями  данной работы 

стало формирование у детей 5-6 лет представления о себе как активном 

человеке с точки зрения трѐх еѐ актуальных составляющих: я осознаю то, 

что со мной происходит;  я понимаю и принимаю себя;  я могу управлять 

собой и ситуацией и тем самым помочь себе и другим. В основу нашей  

разработки  были положены принципы дошкольной дидактики: 

взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста, 

последовательности, систематичности и повторяемости. 

mailto:mdou17@mail.ru
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 Осознавая, содержание собственной  профессиональной  

деятельности, определили образовательный уровень : благодаря  

психологическим знаниям,  дети  получили возможность  осознать  

свои  индивидуальные особенности  и предпочтения, поняли свою   

уникальность, неповторимость; и уровень усвоения:   предположил 

эффект  не столько  в овладении  ребѐнком знаний, сколько  в 

становлении  базовых свойств  его личности: самооценки, образа «Я», 

системы отношений с другими  людьми, его здоровья и 

эмоционального благополучия. Содержание работы старались 

реализовывать с использованием современных технологий на 

основании личностно-ориентированного взаимодействия, обеспечения 

психологической поддержки. Выстраивая образовательный процесс с 

детьми старших логопедических групп, разработали систему 

планирования по развитию у детей 5-6 лет представлений о 

психических процессах и свойствах личности. Работа на групповых и 

индивидуальных занятиях велась в четырех направлениях: внешний и 

внутренний мир человека,  эмоциональный мир человека, психические 

процессы и  индивидуальность человека. 

Главным средством в реализации опытно-экспериментальной 

работы являются игровые занятия со знакомыми сказочными героями 

из книги Вачкова И.В. «Психология для малышей» [2]. Работа была 

рассчитана  на 2 года  обучения - по 9 занятий (8 основных занятий и 1 

– заключительное, в виде развлечения) в каждом учебном году, по  1 

занятию в месяц, в старшей и подготовительной группах. 

Длительность занятия - 25 минут в старшей группе и 30 минут – в 

подготовительной к школе группе. Каждое занятие,  разработанное 

нами, представляло собой развивающий диалог о человеке с 

использованием схем, моделей, иллюстрированного материала. 

Достичь развивающего эффекта помогли используемые нами приемы 

на основе креативных методов: ТРИЗ-РТВ, психологическая 

игротерапия, арттерапия [7, с.74]. Значимыми в нашей работе являлись 

игры: сюжетно-ролевые, драматизации, имитационные, дидактические 

и игры на общение. Содействовали оптимизации опытно-

экспериментальной работе по проблеме упражнения  подражательно-

творческого характера, этюды, рассматривание, чтение 

художественных произведений, просмотр фрагментов мультфильмов  

В результате работы в нашей практике сложился принципиально 

новый подход к организации и проведению занятий, разработанных в 

виде игровых ситуаций, объединенных единым увлекательным 

сюжетом. Занятия  проводились по предложенной нами технологии: 

знакомство с содержанием психологических понятий и сказок, 
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психологического практикума, и установки, помогающей ребѐнку 

осознать и закрепить свои возможности самоуправления. В ходе опытно-

экспериментальной работы резерв возможностей мы обнаружили  в 

обогащении совместной деятельности педагога  и родителей. Успешно 

использовали  включение родителей в создание детско-взрослых 

образовательных  проектов: «Стадион борьбы Мотивов», «Волшебный 

сад цветов-Способностей», «Страна волшебниц-Потребностей», 

«Королевство Внутренний мир человека». Детям  подготовительной 

группы после каждого занятия давали домашние задания, для 

выполнения которых привлекались  родители. Цель домашних 

заданий: закрепить полученный на занятии материал, более глубоко 

его осмыслить, привлечь родителей не только к процессу воспитания 

детей, но и осознанию своих внутренних резервов, пониманию самого 

себя. Основной критерий эффективности опытно-экспериментальной 

деятельности – развитие индивидуальных качеств по самоуправлению, 

принятию себя, осознанному отношению к своим поступкам. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о возможности 

реализации данной работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Преимущества данной модели очевидны, так как основной 

целью является сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

Материал исследования под руководством и непосредственным 

участием кандидата педагогических наук Кудриной Г.Я. был обобщен 

в учебно-методическое пособие «Школа душевных наук. Уроки 

психологии в детском саду» [6].  

       Анализ результатов формирующей части опыта убедительно 

демонстрирует развитие у детей способности к самоуправлению, 

осознанное отношение к своим поступкам. Поведение и общение 

ребенка стало  более устойчиво, положительно направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, улучшилось 

качество речи детей. Дети охотно вступают в общение. 

Вывод:  мотивация ребѐнка  к познанию психических процессов 

и  себя как  личности помогла  детям успешно социализироваться  в 

обществе. 
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РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО ПЕРЕВОДЧИКА-РЕФЕРЕНТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Комендровская Ю.Г. 

Аспирантка ИГПУ, г. Иркутск 

E-mail: ganquan@rambler.ru 

 

Выбор подходов к моделированию имеет важнейшее 

методологическое значение, обеспечивая адекватность синтезируемой 

модели реальному процессу управления усвоением[4]. 

Системно подходить к анализу любого явления или процесса, 

в том числе и формирования проектировочной компетенции, означает, 

что при его изучении необходимо учесть и привести в 

скоординированное действие все факторы и условия, существенно 

влияющие на него, выстроить их определенным образом в 

соответствии с конечной целью. Подобный подход к анализу 

формирования проектировочной компетенции студентов позволяет 

выделить его существенные особенности и рассматривать как 

сложную многоуровневую педагогическую систему[6].  

В контексте нашего исследования, где цель изучения процесса 

формирования проектировочной компетенции студентов заключается 

в определении оптимальных педагогических условий обеспечения 

эффективности учебной деятельности, крайне важно обеспечить 

создание оптимальной среды обучения и организации целостного 

учебного процесса, которая, и отражена в разработанной нами 

педагогической модели, где основными и взаимосвязанными 

компонентами рассматриваемого процесса являются целевой, 

содержательный, процессуальный и оценочно-результативный.  

В качестве системообразующего элемента в педагогической 

модели выступают цели профессиональной подготовки. Именно этот 
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компонент определяет структуру и функции как всей системы в целом, 

так и отдельных ее элементов[1]. При разработке целевого компонента 

мы исходили из понимания цели как идеального, сознательно 

планируемого результата учебно-воспитательного процесса в 

отношении к порождающим его действиям и условиям. В качестве 

цели в данном случае выступает формирование проектировочной 

компетенции как компонента профессиональной компетентности 

будущих переводчиков-референтов китайского языка[3]. 

Содержательный компонент  педагогической модели составляет 

содержание образования, которое выступает одним из основных 

средств развития профессиональных знаний, умений и навыков, а 

также профессионально значимых качеств личности будущего 

переводчика-референта. Иными словами, содержание образования 

оказывает влияние на структурные компоненты (социально-

личностный, когнитивный, профессионально-деятельностный) 

проектировочной компетенции и  определяет направленность учебно-

образовательного процесса в целом, формирование опыта 

профессиональной переводческой деятельности.  

Содержание образования в высшем учебном заведении 

определяется государственным образовательным стандартом и 

квалификационными требованиями к профессиональной подготовке 

выпускников (КТ). Однако учебное заведение имеет право 

самостоятельно разрабатывать и представлять на утверждение 

основные документы образовательной программы вуза и учебный 

план для подготовки переводчика-референта на основе ГОС ВПО и 

КТ. Единицей содержания профессиональной подготовки в логике 

компетентностного подхода является профессиональная задача[5]. 

Совокупность профессиональных задач образует "ядро" содержания, а 

этапы становления проектировочной компетенции как компонента 

профессиональной компетентности определяют логику 

"развертывания" содержания. При этом программы учебных 

дисциплин проектируются на основе набора профессиональных задач, 

направленных на становление компетенций специалиста.  

Следующим компонентом представленной нами педагогической 

модели является процессуальный компонент. В него мы включили 

осуществление поэтапной деятельности по формированию 

проектировочной компетенции будущих переводчиков-референтов 

китайского языка, использование современных образовательных 

технологий, а также обеспечение профессионального роста членов 

педагогического коллектива.  
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Оценочно-результативный компонент педагогической модели 

предполагает, что оценивание уровня сформированности компетенций 

у студентов должно быть целенаправленным и систематичным и 

проводиться в рамках мониторинга качества обучения.  

Очевидно, что для практической реализации вышеназванных 

направлений необходимо выделить определенные этапы. Анализ 

существующих психологических концепций профессионального 

развития специалиста в системе профессионального образования 

позволяет выделить основные этапы становления компетентностей 

/компетенций[6]. Первый этап ориентирован на развитие ключевых 

компетенций в контексте будущей профессиональной деятельности. 

При этом необходимо помнить, что на ключевом уровне 

проектировочная компетенция развивается на базе сформированных 

ранее ключевых компетенций, которыми должен обладать любой 

выпускник общеобразовательного учреждения или будущий 

специалист современного общества. На втором этапе будущий 

специалист «погружается» в профессиональные задачи, осваивает 

способы их решения, которые содействуют становлению базовой 

проектировочной компетенции в комплексе с профессиональной 

языковой компетенцией на основе ключевой. Третий этап – этап 

становления специальной проектировочной и переводческой 

компетенций на основе развития базовой. Наконец, на четвертом этапе 

осуществляется развитие профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

Ключевые, базовые и специальные компетенции, 

взаимодействуя друг с другом, проявляются в процессе решения 

жизненно важных профессиональных задач разного уровня сложности 

в разных контекстах. Таким образом, все три вида компетенций 

взаимосвязаны и должны развиваться практически на всех этапах 

обучения, учитывая, однако, особенности каждого из этапов, что, в 

конечном итоге, обеспечит становление проектировочной 

компетенции как компонента профессиональной компетентности 

специалиста, а также как определенной целостности, некоторой 

интегративной личностной характеристики[6,7].  

Работа по переходу на компетентностную модель обучения 

должна стимулировать преподавателей к модификации форм и 

методов обучения, а также разработке не только набора 

профессиональных задач, но и новых контрольно-измерительных 

материалов[8]. Результатами такого контроля должны быть 

индивидуальные траектории развития проектировочной компетенции 

студентов. В реализации данного направления мы можем выделить два 
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взаимосвязанных педагогических условия: внедрение образовательных 

технологий, способствующих формированию проектировочной 

компетенции переводчика-референта; обеспечение профессионального 

роста членов педагогического коллектива, направленного на повышение 

педагогической компетентности в данной области. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде 

всего, на новое видение целей и оценку результатов 

профессионального образования, предъявляет свои требования и к 

другим компонентам  образовательного процесса – содержанию, 

педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки [2]. 

Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий 

обучения, которые создавали бы ситуации включения обучающихся в 

разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, 

диспуты, выполнение проектов и т.п.), где и происходило бы 

приобретение компетенций. Исходя из данного положения, одним из 

важнейших путей решения задачи внедрения компетентностного 

подхода является построение учебного процесса на основе  методов не 

только традиционного, но и активного обучения.  

Таким образом, разработанная нами педагогическая модель 

формирования проектировочной компетенции будущих переводчиков-

референтов, позволяет подойти к их подготовке как к целостному 

процессу, в ходе которого осуществляется целенаправленное 

взаимодействие педагогического коллектива высшего  учебного 

заведения со студентами.  
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Сравнивая парадигмы образования (традиционная (знаниевая), 

гуманистическая, гуманитарная), обращаешь внимание на то, на что 

ориентированы данные парадигмы. Например, традиционная  

парадигма, ориентированная на знание, гуманистическая – на умения, 

гуманитарная – на отношения. Ученик, развиваясь в образовательном 

процессе, в полной мере, развивается в гуманитарной парадигме.  

Гуманитарное образование в контексте гуманитарно-

антропологического подхода ориентировано на индивидуального 

«внутреннего человека», его субъективность (эмоции, переживания, 

смыслы, оценки и т.д.). Оно предполагает обращение к отношениям 

конкретного человека. В традиционной модели образования 

отношение нельзя непосредственно «вынуть» из личности и 

рассмотреть, как объект, но, тем не менее, его можно «почувствовать», 

«перекодировать», объективировать. Объективирование 

субъективного и субъективирование объективного составляют 

сущность процесса гуманитарного образования.  

Содержание гуманитарного образования, как мы уже отмечали, 

включает в себя разные ценности и смыслы. Учебный предмет в таком 

ракурсе для разных детей выступает как «разный» предмет, в 

пространстве которого сходятся разные точки зрения. «Если я имею 

дело с чужими точками зрения, – говорит Г.П. Щедровицкий, – то я 

всегда должен помнить, что это особое видение объекта, заданное 
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соответствующим набором средств» [5, c. 79]. И в этом случае нет 

непосредственного видения объекта как такового, есть видение его 

всегда через определенный фильтр, через определенные «очки». 

Именно через такие «очки» воспринимается личностью любая 

информация, любые объекты и явления. В том числе и содержание 

учебного предмета. Материал учебного предмета, предстающий в его 

ценностно-смысловом аспекте, является гуманитарным содержанием 

этого предмета. 

Природа гуманитарного образования метапредметна, 

текстуальна. Текст отражает предметную область гуманитарного 

образования. Он, по М.М. Бахтину, есть предметная данность 

гуманитарного мышления и та «непосредственная действительность 

мысли и переживания», из которой могут исходить гуманитарные 

дисциплины. Мы имеем в виду «гуманитарность» любых школьных 

дисциплин, их «человекоориентированное» содержание.  

Учебник, учебный материал, урок, слово учителя и ученика – 

все это информация. Но какая? Включена ли она в систему отношений 

между участниками образовательного процесса? Тексты, которые 

предлагаются в школе ученикам, носят, преимущественно, 

сообщающе-объяснительный характер. И детям нужно их воспринять 

и запомнить. Это противоречит принципу гуманитарности. 

В традиционной модели образования образовательная область 

задается учебной дисциплиной. В гуманитарной модели образования, 

где в центре внимания оказывается не предмет, а личность, изучающая 

его, такой областью должен выступать «метапредмет». Это означает, 

то, что учебный предмет не может находиться в статике, будучи 

неизмененным и одинаковым для всех учащихся. Он предстает в 

динамике субъективного изучения его учащимися. Каждый ребенок 

находится на своем «расстоянии» по отношению к предмету. Он видит 

свой объект в данном предмете. Кроме того, он «живой»: постоянно 

изменяется в процессе восприятия учеником. Таким образом, 

гуманитарная модель образования предполагает метапредметность 

учебного предмета. 

В текстуально-диалогической концепции гуманитарного 

образования (С.В. Белова) обосновано, что предметной областью 

данного образования (метапредметной областью) является текст. 

Именно текст содержит в себе отношение к Другому. Он отражает 

специфическую связь между учеником и учебным предметом. 

Гуманитарный текст  встроен в систему отношений между субъектами 

образовательного процесса.  
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Что же такое учебный предмет как гуманитарный текст?  Под 

текстом понимается авторско-адресное сообщение, содержащее 

субъективные смыслы. Текст отражает предметную область 

гуманитарного образования. Он, по М.М. Бахтину, есть предметная 

данность гуманитарного мышления и та "непосредственная 

действительность мысли и переживания", из которой могут исходить 

гуманитарные дисциплины [1, c. 50]. Напомним, что мы имеем в виду 

"гуманитарность" любых школьных дисциплин, их 

"человекоориентированное" содержание. Следует отличать текст от 

безличной информации, которая выхвачена из непосредственных 

отношений между автором и адресатом. Специфика гуманитарного 

образования состоит в том, что его учебный материал представляет 

собой именно текст. Заметим, что традиционное образование также 

имеет дело с текстами. Но данные учебные тексты рассматриваются 

как знаковые системы, вне контекста деятельности тех, кто с ними 

взаимодействует. Это, в нашем представлении, учебные, но не 

гуманитарные тексты. В обыденном понимании текст трактуют как 

словесную форму изложения информации. А.С. Запесоцкий, 

указывает, что «текст» гуманитарной культуры содержит в себе не 

столько знание, сколько ценности, концентрирующиеся вокруг 

определенного идеала. Это определяет еще одну особенность 

восприятия и понимания «текста» культуры. [3, c. 262]. Имея в виду 

какой-либо текст, мы всегда предполагаем определенный «знак». Знак, 

по Г.П. Щедровицкому, «в простейшем виде» предстает как 

деятельность и как организованность деятельности. Он содержит в 

себе смысл и требует понимания[5, c. 100]. Смысл есть то, что задает 

ситуацию деятельности. Следовательно, если мы включаем учебный 

предмет (материал) в такую ситуацию, то мы переводим его в 

«состояние» текста.  

Рассматривая учебную информацию с таких позиций, мы можем 

сделать вывод, что гуманитарным текстом будет являться только то, 

что участвует в коммуникации, что отражает субъектную позицию 

личности. Говоря иначе, учебный материал, который навязан ученику 

учителем и не осмыслен им самим, с которым он не вступил в диалог, 

есть безличная информация. Текст же «открыт» для диалога и 

запрашивает ситуацию понимания.  

Субъективное содержание текста – это наличие (понимание) тех 

смыслов и ценностей, которые хотел дать автор, это личностная 

позиция автора которую необходимо понять из «текста». Как пишет 

А.А. Леонтьев, текст не существует вне его создания и восприятия. 
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Текст познается, постигается через отношение к знаку, он всецело 

символичен, ему присуща множественность [2, c. 417].  

Рассматривая содержание учебного предмета в динамике 

образовательной деятельности ученика, мы предполагаем перевод его 

в гуманитарный текст, являющийся знаковым отражением 

коммуникативной ситуации. Как справедливо замечает Г.П. 

Щедровицкий, учебные тексты в принципе не коммуникативны, а 

транслятивны. Смысл коммуникации, по Щедровицкому, состоит в 

передаче информации, а смысл трансляции в передаче средств [5, c. 

111]. Заметим, традиционная модель образования и, соответственно, 

учебный предмет в данной модели передают ученику готовые средства 

познания. В гуманитарной модели ученик ищет сам свои собственные 

средства познания.  

Итак, вводя понятие гуманитарного текста, мы определяем его 

как форму знакового отражения смысла деятельности личности. 

Смысл деятельности ученика, связанной с изучением учебного 

предмета (материала) отражается в разного рода гуманитарных 

текстах. По-другому, любой акт образовательной деятельности 

(действия) личности, передающий систему связей между субъектом и 

объектом этой деятельности, мы будем называть гуманитарным 

текстом. Именно гуманитарный текст, который содержит в себе 

смыслы, ценности, отношения, и в полной мере развивает человека 

культуры. 
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В последние десятилетия XX в. особенно остро обозначилась 

проблема существенного роста числа детей с нарушениями в психическом и 

соматическом развитии. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), только 20% рождающихся детей условно являются здоровыми, 

остальные по своему психофизиологическому состоянию либо занимают краевое 

положение между здоровьем и болезнью, либо страдают нарушениями 

психического развития» либо больны. 

Важно отметить, что на фоне снижения рождаемости увеличивается 

число детей с нарушением психического развития. Количество 

дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) достигает в среднем 

по России 25% 

Деятельность специализированных дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) для детей с ЗПР в современных условиях требует 

разработки новых научно обоснованных организационных, методических и 

технологических компонентов воспитательно-образовательного процесса.  [2] 

И одной из форм специальной  коррекционной работы с детьми  

являются занятия ритмической гимнастикой. На  них осуществляется общее 

разностороннее развитие детей, преодоление отклонений в их психическом и 

физическом развитии. [1] 

 Разработанная нами методика по ритмической гимнастике 

принципиально отличалась от традиционно применяемых в практике 

физического воспитания в ДОУ следующим: 

- в  подготовительную часть занятия  включались 2-3 специальных 

ритмических упражнения, выделяя для этого от 3 до 7 мин. Вначале давались 

самые простые упражнения – ходьба,бег в медленном темпе под счѐт,хлопки 

,в дальнейшем задания постепенно усложнялись,добавлялась 

ритмизированная ходьба с различными движениями рук,разнообразными 

сочетаниями медленной и быстрой ходьбы,бега,прыжков соотвественно 

характеру музыки. 

-  содержание основной части дополнялось следующими 

элементами:танцевальными движениями с предметами и без предметов, 



31 

лечебной физической культурой(ЛФК),артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики, упражнений на развитие крупно-мелкомоторных навыков. 

- в начале заключительной части занятия детям предлагались игры, 

направленные на коррекцию психоэмоциоанльной сферы. На 3 минуте 

заключительной части занятия использовались  упражнения релаксации и 

дыхательной гимнастики. 

Для обоснования  практической возможности применения в учебном 

процессе предложенной методики по физическому воспитанию в ДОУ был 

проведѐн педагогический эксперимент в период 2007-2009гг. в г.Тольятти  

ДОУ № 180 «Чародейка»,МДОУ ЦРР № 120 «Сказочный» 

Перед началом исследования  в контрольной (КГ) и 

экспериментальной  (ЭГ) группах  было проведено тестирование с целью 

определения исходного уровня физической подготовленности и 

психоэмоциональной сферы.Сравнительный  анализ уровня физической 

подготовленности детей 6-7 лет с ЗПР находится на уровне «ниже среднего» и 

свидетельствует  о незначительных и в большинстве случаев статистически  

недостоверных различиях  сравниваемых групп и позволило обеспечить 

проведение объективного педагогического эксперимента 

В ходе проведѐнных педагогических исследований нами были 

изучены особенности физического, психического и социального аспектов 

здоровья детей коррекционных групп. 

У дошкольников 6-7 лет с ЗПР по сравнению с их сверстниками 

массовых групп выявлено достоверное отставание в уровне развития 

координационных, скоростно-силовых и скоростно-координационнных 

способностей, гибкости, общей выносливости. Так же было отмечено, что к 

числу характерных особенностей ЗПР у детей относятся неравномерность 

формирования разных сторон их психической деятельности, наличие 

инфантильных черт, недоразвитие общей и мелкой моторики. 

В ходе эксперимента были апробированы следующие средства и 

методы физического воспитания  дошкольников с ЗПР :организация сюжетно-

ролевой ритмической гимнастки (по программе Н.А.Фомина),релаксации, 

психогимнастики и игровой деятельности. Это способствовало  увеличению 

моторной и общей плотности физкультурных занятий ( с 50% до 78% и с 60% 

до 82% соответственно) а также улучшению  психо-эмоциональной сферы (до 

4,5 балла) 

Необходимо отметить,  что независимо от особенностей проведения 

физкультурных занятий с дошкольниками, имеющими ЗПР, они должны 

включать в себя специальные коррекционные упражнения носящие 

преимущественно циклический характер. 

Установлено, что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при 

выполнении  движений по словесной инструкции. Исходя из этого следует 



32 

учесть,что на начальных этапах проведения занятий по ритмической 

гимнастике движения выполняются детьми по подражанию (по показу),далее 

по словесной инструкции в сочетании с показом, на заключительном этапе- по 

словесной инструкции. Возможно использование схем-моделей, занимающих 

инструкции ( при переключении от одного вида ходьбы  или бега к другому, 

принятии исходного положения),что способствует развитию  у дошкольников 

внимания, мышления, ориентировки в пространстве. 

Для осуществления эффективной коррекционо - развивающей работы 

необходимы чѐткие координированные действия всех специалистов ДОУ на 

основе их профессионального взаимодействия, обеспечение сотрудничества в 

триаде «Педагог-ребѐнок с ЗПР – семья». [3] 

 Результаты основного педагогического эксперимента (2007-2008гг) 

подтвердили эффективность реализации разработанной программы 

физического воспитания детей 6-7 лет с ЗПР, что выразилось в достоверном 

улучшении уровня физического и психоэмоционального состояния 

дошкольников ЭГ, повышении их социальной адаптации 
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обществе, огромный опыт педагогических инноваций, авторских 
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школ, результаты психолого-педагогических исследований 

постоянно требуют обобщения и систематизации. Одним из средств 

решения этой проблемы является технологический подход, 

применение понятия «технология» к сфере образования, 

педагогическим процессам [2]. Качество обучения в школе 

находится в непосредственной зависимости от педагогической 

технологии, которая должна быть принята для реализации 

педагогической задачи и достижения поставленных целей. 

Внедрение новых образовательных (педагогических) технологий 

является обязательным условием реализации компетентностного, 

личностно-ориентированного подходов, при гуманизации и 

технологизации образования.  

Диапазон научного понимания и употребления термина 

«образовательная (педагогическая) технология» колеблется от 

рассмотрения педагогической технологии как  процесса 

коммуникации (способа, модели, техники выполнения учебных задач), 

основанного на определѐнном алгоритме, программе, системе 

взаимодействия участников педагогического процесса (В.П. 

Беспалько, С. Гибсон, А.М. Кушнир, В.А. Сластѐнин, Б. Скиннер, М.А. 

Чошанов и др.); ориентации на потенциально-воспроизводимые 

педагогические результаты (Б. Блум, О. Ричардс и др.); овладение 

необходимым набором ключевых компетенций для дальнейшей 

практической деятельности (В.И. Лисовиченко, Н.Н. Орлов, Л.В. 

Смирнова, и др.); раскрытие личностных функций учащихся в 

процессе субъект-субъектного взаимодействия (В.В. Сериков);  

обширную область знания, опирающуюся на данные социальных, 

управленческих и естественных наук (П.И. Пидкасистый, 

В.В. Гузеев, Р. Кауфман,); многоаспектный 

подход и многомерный процесс (М.В. Кларин, В.В. Давыдов, Г.К. 

Селевко, Д. Финн, К.М. Силбер, П. Митчел, Р. Томас) до полного 

отрицания существования понятия и сущности педагогической 

технологии в образовании (Я. Майкл). 

Вслед за Г.К. Селевко под образовательной (педагогической) 

технологией мы понимаем систему функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенную на научной 

основе, запрограммированную во времени и в пространстве и приво-

дящую к намеченным результатам. Он констатирует, что педагогическая 

технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее 

рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и 

регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 

обучения. 
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Структура педагогической технологии имеет несколько 

составляющих: 

- вертикальная структура. Любая педагогическая технология 

охватывает определѐнную область педагогической деятельности. Эта 

область деятельности, с одной стороны, включает в себя ряд еѐ 

составляющих (и соответствующих технологий), с другой стороны, сама 

может быть включена как составная часть в деятельность (технологию) 

более широкого (высокого) уровня. В этой иерархии  можно выделить 

четыре соподчинѐнных класса образовательных технологий (адекватных 

уровням организационных структур деятельности людей и организаций). 

1. Метатехнологии представляют общепедагогические 

(общедидактические, общевоспитательные) технологии, которые 

охватывают целостный образовательный процесс в стране, регионе, 

учебном заведении. 

2. Макротехнологии, или отраслевые педагогические 

технологии, охватывают деятельность в рамках какой-либо 

образовательной отрасли, области, направления обучения 

или воспитания, учебной дисциплины.  

3. Мезотехнологии, или модулъно-локалъные, — 

технологии осуществления отдельных частей (модулей) учебно-

воспитательного процесса, направленные на решение частных, 

локальных дидактических, методических или воспитательных задач.  

4. Микротехнологии — это технологии, направленные 

на решение узких оперативных задач и относящиеся к 

индивидуальному взаимодействию или самовоздействию субъектов 

педагогического процесса (контактно-личностный уровень);  

- горизонтальная структура педагогической технологии содержит 

три основных аспекта: 

1)  научный: технология является научно разработанным 

(разрабатываемым) решением определѐнной проблемы, основывающимся 

на достижениях педагогической теории и передовой практики; 

2)  формально-описательный: технология представляется 

моделью, описанием целей, содержания, методов и 

средств, алгоритмов действий, применяемых для достижения 

планируемых результатов; 

3)  процессуалъно-действенный: технология есть сам 

процесс осуществления деятельности объектов и субъектов, их 

целеполагание, планирование, организацию, реализацию целей и анализ 

результатов [3]. 

Особое значение проблема поиска объективной, валидной 

технологии оценочной деятельности учащихся приобрела в последние 
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годы в ходе модернизации российского образования, появления новых 

образовательных стандартов, опирающихся на компетентностный подход. 

Анализ работ многих исследователей дает возможность констатировать, 

что в многочисленных психолого-педагогических работах выявлены 

проблемы и раскрыты внутренние противоречия в оценочной 

деятельности, касающиеся вопросов объективности, валидности, 

критериальности оценки. Этим обуславливается необходимость 

теоретического и практического обоснования использования технологии 

критериального оценивания учебных достижений учащихся.  

Исходя из выше перечисленных классификаций, педагогическую 

технологию критериального оценивания учебных достижений учащихся 

следует отнести: 

1) по уровню и характеру применения предложенной 

образовательной технологии критериального оценивания, являющуюся 

звеном вертикальной структуры к метатехнологиям. Процесс оценивания – 

явление целостное для всего учебного заведения. Технология 

критериального оценивания применяется для всех учебных дисциплин и 

разрабатывается в одном ключе, наполняясь содержанием конкретного 

предмета;  

2) в соответствии с горизонтальной структурой 

педагогических технологий к процессуально-действенной. Технология 

критериального оценивания сама по себе является процессом 

осуществления целеполагания как для образовательного процесса в целом, 

так и для конкретного предмета, класса, планирования  и организации 

процесса оценивания по критериальной шкале, реализации целей данной 

технологии и анализа полученных результатов (уровни учебных 

достижений учащихся);  

Таким образом, в данной статье предлагается авторское определение  

педагогической технологии критериального оценивания. Педагогической 

технологией критериального оценивания учащихся в рамках учебно-

познавательной деятельности мы будем называть процессуально-

действенную метатехнологию, обеспечивающую систему  

взаимосвязанных контрольно-оценочных действий всех участников 

образовательного процесса для достижения поставленных целей и задач 

обучения. 

Соответственно цель технологии критериального оценивания 

можно определить как создание условий и возможностей для 

формирования и развития научно-познавательной активности 

учащихся, их творческой и исследовательской сферы, учебной 

самостоятельности и ориентации в потоке научной информации, путем 
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приобщения учащихся к систематической рефлексии, к поиску смысла 

этой деятельности. 

На основе подхода американских психологов, а также 

исследований российского ученого В.П. Беспалько была разработана 

технология критериально-ориентированного обучения, которую также 

называют технологией полного усвоения, т.к. ее исходной установкой 

является то, что все учащиеся способны усвоить необходимый 

учебный материал [1]. Для этого должны быть заданы определенные 

критерии, разработанные по всем школьным дисциплинам, для 

каждого отдельного контрольного материала. 

Гуманность технологии критериального оценивания 

заключается в том, что, варьируя виды заданий, формы их 

предъявлений, виды совместной работы с учащимися, критерии 

оценивания и их дескрипторы, можно добиться достижения 

наивысшего уровня критериальной шкалы, без чего невозможно 

дальнейшее полноценное обучение и развитие личности. 

В концептуальную базу технологии критериального оценивания  

вошли следующие психолого-педагогические теории: активной 

познавательной деятельности и развития личности (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, Дж. Гилфорд, Волочков А.А.,); интегральной 

индивидуальности (В.С. Мерлин, Л.Я. Дорфман,); поэтапного 

формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина, А.Н. Леонтьев,); развивающего обучения (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, Л.Г. Петерсон); гуманизации и личностно-

ориентированного образования (Ш.А. Амонашвили, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); формирования 

мотивации к учению (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, А.М. 

Гельмонт,). Следовательно, технология критериального оценивания 

основывается на объективных психолого-педагогических 

закономерностях формирования ключевых компетенций, а ее методы и 

субъектные формы зависят от субъектов учебной деятельности. 

Основной идеей технологии критериального оценивания 

является создание условий и возможностей для активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся, усиления их мотивации к 

учебе и самостоятельной работе, повышения объективности и 

валидности оценки их учебных достижений. В качестве таких условий 

выступает критериальная организация оценивания успешности 

обучения учащихся, систематическое отслеживание уровня их 

достижений. 
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В раннем возрасте закладывается фундамент развития личности 

человека, формируются психические качества, как здорового ребенка, 

так и ребенка со зрительной патологией [8]. Ранний   дошкольный   

возраст   можно   назвать    возрастом   чувственного познания    

окружающего   мира.    В    этом    периоде   у   детей   происходит 

становление     всех     видов     восприятия – зрительного, тактильно-

двигательного, слухового [1].  

Врожденные или возникшие в раннем возрасте заболевания 

органа зрения значительно снижают количество получаемой 

информации, качество восприятия окружающего мира, что приводит к 

выраженным отклонениям в психическом развитии ребенка (Земцова 

М.И., 1956; Каплан А.И., 1979; Григорьева Л.П., 1983; Солнцева Л.И., 

1980, 1997, 2000; Литвак А.Г., 1985; Плаксина Л.И., 1985, 1998). 

По данным Солнцевой Л.И., Хорош С. М., Хартман A.M. от 80% 

до 90% информации человек получает с помощью зрения. Отсутствие 

или значительное снижение зрения в критический период   развития   

зрительной   системы   приводит   к  существенным отклонениям в 

развитии ребенка, снижает запас зрительных представлений. Все это 

неблагоприятно сказывается на его когнитивном и двигательном 

развитии [9]. 

Первичный сенсорный дефект зрения обуславливает появление 

иерархического комплекса вторичных отклонений, начиная от 

недоразвития отдельных функций, наиболее приближенных к 

mailto:andreeva1984@mail.ru
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первичному дефекту, и заканчивая сложными личностными 

образованиями [6]. 

Известно, что при нарушении зрения у детей возникает ряд 

вторичных отклонений, связанных с ослаблением познавательных 

процессов (восприятия, воображения, наглядно-образного мышления) 

и изменениями в физическом развитии, в том числе и двигательных 

функций (нарушаются быстрота, точность, координация, темп 

движений, ограничивается овладение социальным опытом [4].  

Именно поэтому, особенно  важным для развития ребенка с 

нарушением зрения является  ранний возраст, поскольку в  некоторых 

случаях появляется возможность уже в период от рождения до трех 

лет предупредить развитие вторичных отклонений, в дальнейшем 

осложняющих обучение детей с нарушением зрения.  

О сенситивном периоде развития зрительной системы ребенка в 

литературе имеются немногочисленные данные, так, ряд зарубежных 

авторов - Норден (1974), Д. Хьюнбел (1990) утверждают, что период 

сенситивности составляет от момента рождения до 4-5 лет. В связи с 

этим раннее выявление глазной патологии весьма важно для 

эффективности лечения нарушений зрения и педагогического 

воздействия [5]. 

Для детей раннего и дошкольного возраста с нарушением 

зрения характерны недостатки развития движений и малая 

двигательная активность [5]. Специфические нарушения двигательной 

сферы ребенка со зрительной недостаточностью проявляются в том, 

что такой ребенок значительно позднее, чем нормально видящий, 

начинает ползать, самостоятельно вставать на ноги. Имеют место 

случаи, когда ребенок ползает «задом наперед». Не видя окружающее 

пространство хорошо и боясь удариться головой, некоторые дети 

охотнее избирают такой способ передвижения [8]. 

Трудности ориентировки в пространстве и формирования 

пространственных образов при нарушениях зрения снижают 

мобильность и создают проблемы в самостоятельном передвижении. 

Вследствие этого у детей снижается двигательная активность, они 

начинают отставать от своих сверстников в физическом развитии [5].   

Ограничение зрительной функции тормозит развитие моторики 

у детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

детьми. Для последних процесс совершенствования двигательных 

навыков и качеств характерен уже в старшем дошкольном возрасте. 

Наиболее заметные изменения в этот период затрагивают общую 

моторику – способность совершать движения большой амплитуды 

(бег, прыжки, бросание предметов). Развитие мелкой моторики – спо-
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собность совершать точные движения малой амплитуды, такие, как 

письмо, пользование вилкой и ложкой,  – происходит медленнее. 

У незрячего ребенка контроль за выполнением движений 

осуществляется слабо, так как он основан на еще не сформированной 

проприоцептивной чувствительности. При этом собственно движения 

руки формируются независимо от зрения. Моторика слепого ребенка 

развивается благодаря опыту манипулирования с разнообразными 

предметами, так как различные физические свойства этих предметов 

стимулируют развитие и дифференциацию проприоцептивных 

ощущений, что определяет прогресс координационных механизмов и 

предметных действий (B.C. Гурфинкель, 1965, Л.Н. Силкин, 1983).  

Психическое развитие детей с нарушением зрения 

принципиально не отличается от нормативного развития, но имеет ряд 

специфических особенностей. К ним, прежде всего, относятся 

значительные трудности в приеме и переработке получаемой извне 

информации, что замедляет процесс познания (Т.Л. Власова, Л.Г. 

Литвак, 1972; В.И. Лубовский,1978; Л.И. Плаксина, 1985; Л.И. 

Солнцева, 1998). Особенно страдает информация, предназначенная 

поврежденному анализатору, что неизбежно сказывается на ее объеме, 

скорости и качестве.  

Об отрицательном влиянии сенсорной депривации на 

психическое развитие детей со зрительной патологией говорят 

многочисленные исследования (М.И. Земцова, 1956, 1965; Ю.А. 

Кулагин, 1967, 1969; Л.Г. Литвак, 1973, 1979, 1985; Н.Г. Морозова, 

1976; И.С. Моргулис, 1983; Л.И. Плаксива, 1985; Л.И, Солнцева, 1980; 

В.А. Феоктистова, 1970 и др.). 

Негативное влияние нарушения зрения на процесс развития, по 

мнению Солнцевой Л.И. связано с появлением отклонений во всех 

видах познавательной деятельности и проявляется даже там, где, 

казалось бы, дефект зрения не должен нанести ущерба развитию 

ребенка. Это отражается на снижении количества получаемой 

информации и на изменении ее качества. Количественные изменения 

проявляются в области чувственного познания в значительном 

сокращении или полном отсутствии зрительных ощущений и 

восприятий, образов, представлений, что ограничивает возможности 

формирования воображения и памяти.  

У ребенка с нарушением зрения формируется своя, очень 

своеобразная психологическая система, качественно и структурно не 

схожая ни с одной системой нормально развивающегося ребенка, так 

как она включает в себя процессы, находящиеся на различных уровнях 

развития из-за влияния на них первичного дефекта, а также их кор-
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рекции на основе создания новых компенсаторных путей развития. 

Это показывает, что межфункциональные связи у детей с нарушением 

зрения осуществляются также своеобразно [7].   

В работах А.Г. Литвака (1974), В.П. Гудониса (1995),  В.А. 

Феоктистовой (1986) и др. говорится о том, что при дефекте зрения у 

детей могут сложиться условия для проявления негативных сторон 

личности, характеризующиеся в снижении активности, 

самостоятельности,  интереса к окружающей действительности. 

По данным Плаксиной Л.И. особое неблагополучие 

наблюдается у детей с косоглазием и амблиопией в 

психоневрологическом статусе. Повышенная психическая ранимость 

ребенка дошкольного возраста обосновывается не только 

несформированностью многих регуляторных процессов, но и общим 

ослаблением организма.  

По мнению В.А. Толстовой (1995), плеоптическое лечение 

оказывает существенное влияние не только на зрительную систему 

ребенка, но и на функциональное состояние центральной нервной 

системы. 

Психологические наблюдения за детьми в процессе лечения 

зрения показывают, что у них проявляются негативные реакции, когда 

педагоги пытаются их включить в совместные игры и занятия. Иногда 

отмечаются аффективные и бурные эмоциональные переживания,   

сопровождающиеся   криком   и   плачем. Импульсивность    и   

лишенное    активного    взаимодействия    с людьми, пассивность, 

подавленность, потеря интереса к окружающей действительности. 

Исследования особенностей слабовидящих детей, проведенные 

как отечественными, так и зарубежными учеными, показали 

неоднородность этих детей по характеру зрительного заболевания и по 

реакции на предлагаемую зрительную нагрузку, недостаточное 

использование этими детьми органа осязания, как средства 

компенсации, затруднения их при ориентировке в пространстве, 

слабость следов зрительного восприятия, а также запечатления и 

сохранения зрительных образов, трудности целостного 

одновременного восприятия предметов и картинок и его неточность 

(искажение формы, фрагментарность, обеднение содержания, а также 

замедленность восприятия); а, в связи с этим – наличие некоторого 

разрыва между чувственным и вербальным опытом [6]. 

Нарушения  зрения отрицательно сказываются на 

работоспособности и успешности познавательной деятельности детей. 

Исследования Земцовой М.И., Плаксиной Л.И., Свиридюк Т.П. 
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показывают, что сенсорное недоразвитие у детей с нарушением зрения 

протекает на фоне вялой умственной и речевой активности. 

Затянувшееся становление самостоятельного передвижения, 

боязнь нового пространства, новых предметов задерживают 

образование и укрепление связи предмет-действие, не способствуют 

выделению свойств этих предметов. Специфика развития предметных 

действий у слепых и слабовидящих детей раннего возраста 

заключается в значительно более медленном их формировании, 

диспропорциональности между пониманием функционального 

действия и его практическим выполнением. Первые 

специфические манипуляции и отдельные функциональные действия 

появляются у этих детей после двухлетнего возраста.  

Нарушение зрительных функций влечет за собой снижение 

скорости, точности, дифференцированности зрительного восприятия. 

Невозможность или ограниченность зрительного восприятия 

вызывают у детей трудности в овладении сенсорными эталонами, что 

обуславливает возникновение трудностей в определении цвета, 

формы, величины, пространственного расположения и других 

признаков предметов. Отсюда вторичные отклонения в развитии детей 

с нарушением зрения, которые в первую очередь проявляются в 

снижении запаса конкретных представлений о предметах, процессах и 

явлениях окружающего мира. Многие представления у детей с па-

тологией зрения формируются на основе словесного описания.  

Исследованиями З.Г. Ермолович, С. Л. Жильцовой, М.И. 

Земцовой, Н.С. Костючек, Н.А. Крыловой, Л.И. Солнцевой и другими 

установлено, что усвоение речи слабовидящими и слепыми детьми 

осуществляется, как и зрячими, также в процессе общения. Однако в 

силу нарушения деятельности зрительного анализатора, у них часто 

проявляется своеобразие, которое выражается в том, что речевое 

развитие таких детей не укладывается в обычные возрастные границы 

(отмечается замедление темпа психического, в том числе и речевого, 

развития). Замедленное становление речи начинается уже на первом 

этапе онтогенетического развития. Наиболее же отчетливо оно 

проявляется на втором этапе (весь период от 6 месяцев до 3—4 лет). 

Это объясняется сокращением сферы активного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, недостаточной помощью взрослых в 

организации его предметной деятельности.  

Безусловно, не следует говорить о прямой зависимости нару-

шений речи от остроты зрения. Но нельзя забывать и о том, что 

наличие зрительного дефекта (в большей части врожденного) ставит 

слепого и слабовидящего ребенка относительно формирования речи в 
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ранний период развития в неравные условия со зрячими, при которых 

сужается сфера для развития двигательно-моторной активности, 

нарушается общение индивида со средой. 

Вследствие нарушения зрительного анализатора у детей с 

глубокими дефектами зрения расстройства речи обусловлены ее 

ранним недоразвитием: отсутствием необходимого запаса слов, 

нарушением понимания смысловой стороны слова, которое не 

соотносится со зрительным образом предмета, «вербализмом», 

эхолалией. 

Кроме того, довольно часто отрицательную роль играют 

неудовлетворительные средовые факторы, отсутствие своевременного 

целенаправленного воздействия на ребенка. Общая картина нередко 

осложняется последствиями отягченного анамнеза, который в 

одинаковой мере может оказаться причиной как зрительной, так и 

речевой патологии. В силу этих причин у значительной части детей 

задерживается темп развития речи и проявляется большое количество 

речевых нарушений (в виде несформированности различных языковых 

систем) [2]. 

Большие трудности в овладении предметно-практическими 

действиями по подражанию (т.е. с помощью зрения) приводят к 

разрыву между тем, о чем ребенок может рассказать, и тем, что он 

может практически делать. Недостаток опыта и трудности 

практической деятельности под контролем дефектного зрения, 

вызывают у детей отставание в развитии моторики пальцев рук, 

координации их движений. 

Трудности ориентировки в пространстве и формирования 

пространственных образов при нарушениях зрения снижают 

мобильность и создают проблемы в самостоятельном передвижении. 

Вследствие этого у детей снижается двигательная активность, они 

начинают отставать от своих сверстников в физическом развитии [3]. 

Теоретически и экспериментально доказано, что расстройства 

речи слепых и слабовидящих детей являются сложным дефектом, в 

котором прослеживаются определенные связи и взаимодействия 

речевой и зрительной недостаточности. Речевые нарушения у детей со 

зрительным дефектом многообразны, сложны по степени 

выраженности, структуре и затрагивают речь как целостную систему, 

где, по определению Р. Е. Левиной, собственно речевые нарушения не 

являются единственным ядром речевой аномалии. Это объясняется в 

значительной мере тем, что формирование речи таких детей протекает 

в более сложных условиях, чем у зрячего ребенка. Среди них чаще 

встречаются дети с врожденными формами зрительной аномалии, что 
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способствует нарушению формирования и других функций, имеющих 

непосредственное отношение к образованию речи. 

В работах Л.С. Выготского (1974), Л.П. Григорьевой (1988), В.З. 

Денискиной (1996), В.И. Лубовского (1971), Л.И, Солнцевой (1980)  и 

др. показано, что компенсация зрительной недостаточности может 

осуществляться функционированием сохранных познавательных 

процессов: мышления, речи, памяти.  

Отмечающиеся у этих детей недостатки представлений об 

окружающем мире, в свою очередь, отрицательно влияют на развитие 

у них мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения), затрудняют осуществление ими предметной, игровой, 

трудовой деятельности (Л.И. Плаксина, И.В. Ремейкайте, и др.); 

негативно сказываются на развитии различных сторон речи (АЛ. 

Лукошевичене).  

Дети с нарушением зрения испытывают значительные 

трудности в накоплении чувственного опыта без целенаправленного 

педагогического управления развитием восприятия с ранних лет 

жизни. К концу дошкольного возраста восприятие детей с нарушением 

зрения, познавших окружающий мир спонтанно, характеризуются 

малым объемом, низким качеством воспринимаемого в результате 

несформированности представлений о признаках и свойствах 

предметов.  

Таким образом, наличие обширно представленных системных 

нарушений речи, затрагивающих те или иные речевые компоненты, 

обусловлено влиянием полиморфности факторов, по-разному 

взаимодействующих между собой и создающих значительно более 

сложный дефект, чем у зрячих детей. Наличие зрительного дефекта 

выделяется в качестве усугубляющего, влияние которого может 

усиливаться или ослабевать в зависимости от наличия других 

патологических факторов, условий речевого общения и 

индивидуальных особенностей детей.  
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На современном этапе проблема повышения эффективности и 

качества профессионального образования является одной из 

ключевых. Результатом подготовки в высшем учебном заведении 

будущего специалиста должна выступить его компетентность, 

конкурентоспособность в профессиональной деятельности.  

В связи с  этим, в ряду важнейших педагогических проблем, 

стоит проблема эффективной разработки содержания образования. 
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Каких же специалистов хочет видеть современное общество? 

Так, «…исследовательская группа OESD опросила 2000 

предпринимателей в Европе и Северной Америке, задав вопрос: «При 

приеме на работу молодых специалистов, какие их качества Вы 

наиболее цените и что ожидаете от них?» Ответы продемонстрировали 

приоритетность четырех качеств: высокий уровень образования; 

умение мыслить,  принимать самостоятельные решения, работать 

творчески; желание и умение переучиваться, приобретать знания 

самостоятельно; развитые коммуникативные навыки, умение работать 

в группе» [3]. 

Потребность общества в специалистах, способных исполнять 

свои профессиональные обязанности через грамотно и верно 

выстроенную ситуацию общения, ставит систему образования перед 

необходимостью развития у обучающихся коммуникативной 

компетентности. 

Для современного этапа характерно внедрение 

компетентностного подхода в организацию создания государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. Компетентностный подход акцентирует внимание на 

результатах образования, которые представляют собой не только 

сумму усвоенной информации, но и способность индивида 

действовать в разнообразных  проблемных ситуациях, эффективно 

разрешать их.  Таким образом, для современной педагогической 

науки становится всѐ более очевидным, что в процессе обучения 

студенту необходимо не механическое овладение определѐнным 

набором знаний, а развитие ряда категорий компетенций. Как 

указывает В.И. Байденко, «компетентностный подход – это не 

просто сдвиг в проектировании стандартов от знаний к 

компетенциям, но использование компетенций как своеобразного 

«строительного материала» сильных субъективно-личностных 

потенциалов личности. С этим подходом связывается усиление 

духовно-этических функций высшего образования» [1]. 

Одной из компетенций является компетенция в общении – в 

умении выстраивать эффективные межличностные отношения, 

работать в группе. 

Личностно ориентированная характеристика системы 

социальных компетенций  осуществлена коллективом 

исследователей под руководством И.А. Зимней. Здесь в качестве  

базовых были выделены и обоснованы пять основных социальных 

компетенций. Наряду с компетентностью здравоохранения, 

компетентностью гражданственности, информационно-
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технологической компетентностью, были выделены компетентность 

социального взаимодействия и отдельно  - компетентность в 

общении: устное и письменное общение, диалог, монолог, кросс-

культурное общение, опыт и готовность к общению в разных 

коммуникативных ситуациях, умение контролировать 

коммуникативный процесс и проч. [2].   

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности 

становится одной из важнейших  задач образовательного процесса.  

Решение  данного вопроса является, безусловно,  важным, 

связанным с проблемой дальнейшего совершенствования содержания 

образования. Это подтверждает существующее противоречие между 

всѐ возрастающими требованиями к уровню коммуникативной 

компетентности специалиста, особенно если его профессиональные 

обязанности предполагают общение с окружающими, и существующей 

системой профессиональной подготовки, как правило, не включающей 

в содержание образования повсеместного, систематического, 

целенаправленного формирования  и развития коммуникативной 

компетентности студентов.  

Для профессиональной деятельности медицинских работников  

характерно частое межличностное общение с пациентами  и их 

родственниками, что, несомненно, предъявляет высокие требования к 

коммуникативной компетентности будущего специалиста. На 

современном этапе,  на наш взгляд, развивать коммуникативную 

компетентность будущих медицинских работников возможно 

посредством проектирования и внедрения в педагогический процесс 

системы  соответствующих элективных курсов. 

Исследование проблемы формирования и развития  

коммуникативной компетентности студентов,  в частности 

медицинских работников, подводит к необходимости осознания 

факта включения данного аспекта в содержание образования, 

необходимости разработки педагогических условий, 

способствующих формированию и развитию компетентности в 

общении, созданию адекватной модели развития коммуникативной 

компетентности. 

В качестве педагогических условий развития 

коммуникативной компетентности могут выступать следующие: 

собственно внедрение в педагогический процесс соответствующего 

элективного курса; направленность образовательного процесса на 

установление личностно ориентированного взаимодействия; 

применение активных методов обучения. 
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В элективном курсе, направленном на развитие 

коммуникативной компетентности студентов, на наш взгляд, 

возможно предложить следующие виды деятельности: деловые, 

ролевые игры; упражнении; актѐрский тренинг; тренинг по развитию 

креативности; разнообразные упражнения на развитие различных 

аспектов коммуникативной компетентности (развитие рефлексии, 

эмпатии,  наблюдательности, умения слушать и проч.). Они  имеют 

общие цели: изучение психологических закономерностей, механизмов 

и эффективных способов межличностного взаимодействия; улучшение 

самочувствия и укрепление психического здоровья; развитие 

самопознания и самоисследования участников курса; содействие их 

личностному развитию; реализации творческого потенциала. 

Указанные виды деятельности помогают снимать психологические 

барьеры, устанавливать благоприятный психологический климат в 

группе и стимулировать самостоятельную познавательную, 

творческую деятельность студентов. 

Важно отметить, что одной из задач элективных куров 

является их направленность  на активизацию самостоятельной 

деятельности студентов. 

  Таким образом, введение нового, мы считаем, лучше 

начинать через систему элективных курсов, содержание которых - 

яркий пример заказа общества. В данном контексте разработка 

федеральных государственных образовательных стандартов  не 

является барьером для проявления и развития творческих инициатив 

вузов, а, наоборот, только способствует им.  
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Индивидуальный подход предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня развития, 

воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Таким образом, индивидуальная работа — это деятельность педагога, 

требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Эффективность индивидуальной коррекционной работы зависит 

от умения изучать личность ребенка и помнить при этом, что она 

всегда индивидуальна, с неповторимым сочетанием физических и 

психологических особенностей, присущих только конкретному 

человеку и отличающих ребенка от других. Учитывая их, учитель-

логопед определяет формы, методы и способы воздействия. Видимо, 

это и является способом гуманистической технологии коррекционной 

работы на диагностической основе. 

Любая индивидуальная работа с детьми включает несколько 

этапов. На первом этапе педагог изучает научно-методические основы 

личностно-ориентированного воспитания, диагностирует речевое 

развитие каждого ребенка, изучает личностные особенности, 

устанавливает дружеские контакты с детьми, организует совместную 

деятельность.  

На втором этапе работы на основе установленных характеристик  

педагог проектирует процесс коррекции речевых нарушений детей с 

учетом структуры речевого дефекта, личностных свойств и качеств 

дошкольника. Проектирование основывается на сравнении наличного 

уровня развития речи с нормативным и осуществляется в процессе 

составления дифференцированных и индивидуальных маршрутов 

коррекции нарушений речи ребенка. 

Заключительным, третьим этапом индивидуальной работы с 

детьми, имеющими нарушения речи, является корректирование этих 

нарушений. Корректирование дает возможность уточнить 

индивидуальные маршруты развития детей, характеристики 
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дошкольников, а также используется при выборе методов и форм 

обучения, поиске эффективных приѐмов и методов работы.  

Для успешной коррекции звукопроизносительных дефектов 

одного отдельно взятого ребенка достаточно применение классической 

методики или новых универсальных игр по развитию речи, 

использование нетрадиционной наглядности и новых форм работы с 

родителями. Но анализ результатов диагностики развития речи детей 

массовых групп нашего детского сада показывает, что количество 

детей с нарушениями речи с каждым годом растѐт. Одной из наиболее 

неблагоприятных сторон является звукопроизношение.  

Чтобы суметь помочь как можно большему количеству детей-

логопатов, необходимо организовать процесс коррекционной работы с 

наибольшей эффективностью. Одним из способов достижения успеха 

является учѐт индивидуальных психологических особенностей 

ребѐнка, основных свойств типов высшей нервной деятельности, 

которые соответствуют, (типология И.П. Павлова, исследования Б.М. 

Теплова, В.Д. Небылицина) следующим темпераментам: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик (темперамент проявляется в 

индивидуальных особенностях поведения человека, его основных 

чертах). 

Ребенок изначально рождается с каким-либо темпераментом. 

Основание темперамента составляют свойства и способность нервной 

системы воспринимать окружающий мир, перерабатывать 

информацию, справляться с возникающими задачами.  

В соответствии с этим мы можем наиболее полно использовать 

сильные и помочь детям развить  слабые стороны, если знаем 

индивидуальные особенности каждого. Одни дети «схватывают всѐ на 

лету», другим необходимо многократное повторение, одни (даже при 

достаточно сложном дефекте) -  дают хорошую динамику, другие,  

несмотря на ожидаемые быстрые результаты – «застревают» на одном 

из этапов.  

Поэтому целью моей работы стала оптимизация процесса 

устранения нарушений звукопроизношения у дошкольников с учетом  

их индивидуальных психологических особенностей. 

Для решения поставленной задачи, изучив материалы 

наблюдений, бесед с родителями, общения с детьми, комплексной 

диагностики я составила перспективный план индивидуальной и 

подгрупповой работы для каждой группы звуков, в котором 

обозначила этапы работы, содержание и формы. Составила картотеки 

индивидуальных занятий с использованием разных приѐмов 
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постановки звуков и видов упражнений, направленных на развитие 

зрительного, слухового внимания, памяти. 

Большую часть времени работы с дошкольниками  занимают 

индивидуальные и подгрупповые занятия, именно они позволяют 

осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков развития. И от 

того, насколько эффективно проходит эта работа, зависит конечный 

результат. Процесс постановки звука всегда индивидуален, но на этапе 

автоматизации, дифференциации – самая продуктивная форма – 

работа в небольших подгруппах, которые формируются на основе 

анализа индивидуальных особенностей детей, как речевых, так и 

личностных. Такой отход в течение года от индивидуальных занятий к 

подгрупповым позволяет сократить временные затраты и увеличить 

количество посещений занятий детьми в неделю. Кроме того, у 

ребенка, в процессе общения в подгруппе, часто определяется свой тип 

мотивации для занятий. Ведь волевые установки начинают 

формироваться лишь к 7 годам, поэтому до этого возраста они не 

являются ведущей формой мотивации, определяющей деятельность 

ребенка. [7, c. 32]   

Дети с удовольствием ходят на индивидуальные занятия, но 

если ребѐнок идѐт не один -  сколько радости добавляет это ему! Алиса 

Б., каждый раз, когда приглашаю еѐ на занятие (намеренно называя 

сначала еѐ одну), предлагает: «Давайте возьмем Веронику!» И именно 

на подгрупповом занятии ей удается справиться с заданиями 

повышенной сложности.   

Индивидуальные и подгрупповые занятия, проведенные с 

использованием различных заданий, упражнений, игр для детей со 

своими особенностями высшей нервной деятельности, ведущего 

канала восприятия и структуры дефекта наиболее эффективны.  

Дети различного темперамента отличаются возбудимостью, 

эмоциональной впечатлительностью, коммуникативностью и 

скоростью протекания психической деятельности.  

К тому же, у детей с речевыми проблемами, в большинстве 

случаев, присутствует скрытая, либо выраженная неврологическая 

симптоматика, которая тоже учитывается при подготовке 

индивидуальных и подгрупповых занятий, чтобы сделать 

коррекционно – развивающую работу более эффективной. 

Продумывая ход индивидуального или подгруппового занятия, 

учитывала, что ребѐнок – холерик и сангвиник включается в работу 

сразу. Поэтому, в качестве организующего момента,  использовала  

экспресс – опрос (типа «Подумай и ответь», «Мозговой штурм»). 

Тогда как для детей с пониженной возбудимостью (флегматиков, а 
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особенно меланхоликов), такой опрос в начале мог стать стрессовой 

ситуацией. Для этих детей вводный момент старалась сделать менее 

динамичным: использовала стихотворение связанное с темой,  

вопросы  которые не вызовут затруднений, спокойную беседу и т.д. 

Если в подгруппе работали дети с различными темпераментами, 

часто опиралась на более активного, постепенно вовлекая в работу 

остальных. Не торопила, но подбадривала, нацеливая на ответы. Для 

флегматиков и меланхоликов практиковала предварительную 

подготовку к занятию. Например: заранее придумать и записать со 

взрослым слова с заданным звуком; принести игрушку, в названии 

которой есть определѐнный звук; по дороге в детский сад закрепить с 

родителями лексическую тему; составить описательный рассказ; 

рассказ по опорным словам и т. д. При такой подготовке несмелые, 

неуверенные дети чувствуют себя увереннее.  

На этапе автоматизации звука в слогах, словах, когда 

присутствует  элемент монотонности при многократном 

проговаривании слогов, слов игровые приѐмы типа  «Эхо»,  «Сколько 

раз хлопну – столько раз повтори», «Прошагай по камушкам», шнурки 

с узелками и т.п. оказались более эффективны для детей спокойных: 

флегматиков и меланхоликов. Причем я использовала их в течение 

нескольких занятий. Они больше любят стабильность, усидчивы. 

Тогда как с холериками и сангвиниками гораздо эффективнее показали 

себя приѐмы, при выполнении которых ребѐнок стремился к  какой-

либо цели или получал награду: фишки, пазлы, элементы 

конструктора. Для подвижных детей подбирала упражнения,  

предполагающие дополнительные активные действия. Они любят 

частую смену деятельности.  

Это не значит, что со спокойными детьми применяла только 

монотонные приѐмы, без дополнительной мотивации. Просто у этих 

детей такие упражнения не вызывают напряжения, они продуктивны, 

тогда как у  холериков  многократное выполнение повторяющихся 

заданий не вызывает интереса, а соответственно и менее 

результативно. 

Индивидуальные особенности являлись опорой в обучении, но я  

старалась развить у детей и  другие значимые качества. Для холериков 

– это усидчивость, для сангвиников – усидчивость и 

целеустремлѐнность, для флегматиков и меланхоликов – активность, 

подвижность, наращивание темпа. Делала это постепенно. Для 

наращивания темпа использовала дополнительную мотивацию: опору 

на ритм; игровые ситуации, в которых постепенно ограничивала время 
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выполнения задания (например: помогаем Золушке закончить работу 

до возвращения мачехи; используем песочные часы).  

При занятиях в подгруппе осторожно применяла такой вид игр, 

как соревнование. Ведь проигрыш мог привести к снижению 

мотивации для ребѐнка – меланхолика. И, конечно же, не применяла 

игры – соревнования, противопоставляя ребѐнка – меланхолика и 

ребѐнка – холерика (или сангвиника), у которых темп работы  

значительно выше.  В этом случае использовала такой приѐм: дети 

образуют единую команду, взрослый – противник, который, конечно 

же, проигрывает. Такой щадящий подход позволял подстѐгивать темп 

работы и учить адекватно воспринимать проигрыш. 

Холерикам и сангвиникам напротив, соревновательный характер 

занятий добавлял дополнительную мотивацию. Даже проигрыш в этом 

случае служил подталкивающим, стимулирующим моментом. 

Ситуации, в которых надо сдерживать себя, ограничивать свои 

желания, сидеть спокойно  даются холерикам с трудом. Поэтому при 

работе с этими детьми строила занятие так, чтобы ребѐнок часто менял 

вид деятельности, позу. 

При работе с детьми - сангвиниками необходима 

дополнительная стимуляция. Работая над постановкой звука р, с 

использованием соски, Алѐша, несколько раз проведя соской по языку, 

нетерпеливо спрашивал: «Всѐ?» А сидящая рядом Даша (флегматик), с 

завидным упорством и терпением добивалась нужного результата. 

Начинали играть: У машины сломался мотор, заведи:  р-р-р,  поехала 

машина. Навстречу выскочила злая собака: р-р-р. Мы еѐ передразнили: 

р-р-р, она испугалась и убежала и т.д. Теперь Алѐша с удовольствием 

неоднократно повторяет это упражнение. 

В течение подгруппового занятия, после  общей части 

практиковала использование дифференцированных заданий: например 

ребѐнок – холерик, он активен, подвижен, быстро понимает 

инструкцию, но непостоянен, часто отвлекается, поэтому 

проговаривала задание для него: найти  предметы (предварительно 

разложенные в кабинете) с заданным звуком в названии и расставить в 

определѐнном порядке - в зависимости от места звука в слове. Это 

позволяло реализовать потребность ребенка в движении, при этом  

формируя у него  умение последовательно, по определенному плану 

вести работу.  Другой ребѐнок – флегматик. Для него использовала 

задание другого характера: найти и обозначить на предложенном 

рисунке слова с заданным звуком. При этом время выполнения 

ограничено (использовались песочные часы). 
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При повышении мотивации, заинтересованности ребенка в 

выполнении заданий быстрее и продуктивнее проходили все этапы 

нормализации  звукопроизношения: постановка, автоматизация, 

закрепление в  самостоятельной речи.  

Таким образом, использование в логопедической практике 

знаний индивидуальных особенностей ребѐнка, повысило 

эффективность логопедических занятий, позволило быстрее добиться 

необходимых результатов. Дети чаще переносили целые фрагменты 

занятий в свои спонтанные игры. Быстрее сформировались навыки 

самоконтроля. 
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«ключевыми компетенциями, определяющими современное качество 

содержания образования». В частности, Федеральный компонент 

государственного стандарта образования конкретизирует это 

положение и ориентирует на формирование у учащихся опыта 

познания и самопознания; обращает внимание на необходимость 

подготовки к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. Подчеркивается, 

что «обучающиеся должны приобрести познавательный опыт в его 

ключевых характеристиках – научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный опыт 

познавательной деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса» [1, с.14]. В соответствии с этим российская система 

образования находится сегодня на пути освоения новой 

образовательной парадигмы, которая предполагает ориентацию на 

субъектную позицию  учащегося в познании. В современном научном 

педагогическом знании понимание учащегося как субъекта познания 

связывается с наличием у индивида качеств, позволяющих ему быть 

активным, самостоятельным, способным к осуществлению 

познавательной деятельности, а самое главное  -  учащийся  выступает 

инициатором своей  познавательной деятельности.  Сущностной 

характеристикой  субъекта является то, что «мыслительная активность 

обеспечивается запуском  механизмов ценностно-смысловой и 

рефлективно-оценочной саморегуляции, которая  превращает 

познавательную деятельность в познавательную самодеятельность, 

отражающую уровень  индивидуально-личностных познавательных 

потребностей и запросов и в силу этого придающих познанию 

избирательность, крайне индивидуализированный и истинно 

творческий характер» [2, с. 54].  

     Становление учащегося как субъекта познания невозможно 

без умения самостоятельно и осознанно выдвигать проблемы, выбирать 

средства для их решения и оценивать полученные результаты. А 

появление проблемы символизирует возникновение у учащегося 

вопроса, а это означает, что у учащегося активизируется мышление, он 

обрабатывает поступающую информацию  и решает, как можно 

структурировать новые идеи и сделать их частью уже имеющихся у 

него знаний. Поэтому в условиях образования необходимо не 

стихийное становление, а специальное формирование у учащихся 

опыта задавать вопросы в процессе познавательной деятельности. 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что 

многие исследователи (С.Т. Шацкий, Г.И. Щукина, Л. В. Швечихина, Н. 

Б. Шумакова и др.)  обращались к изучению роли вопроса в 
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познавательной деятельности. Они отмечают, что «в процессе обучения 

решающее значение имеет не количество заданных на уроках вопросов, 

а их побудительная сила, поскольку они стимулируют и направляют 

мысль учащихся на решение многих учебных задач» [3, с.21]. 

Психологи (В.В. Заботин,  С.Л. Рубинштейн, Н.Б. Шумаковой и др.) 

отмечают, что по характеру вопроса можно определить, на какой 

стадии понимания материала находится учащийся.  

Подчѐркивая большую роль вопроса в интеллектуальном 

развитии учащихся, психологи вместе с тем не ставят специальной 

задачи – разработать подходы к обучению учащихся умению задавать 

вопросы. 

Эта же идея - специально формировать опыт задавать вопросов 

практически не нашла отражения в изменении подходов к отбору 

состава содержания учебного материала во многом в силу того, что 

проблема формирования опыта задавать вопросы по существу не 

получила должной разработки в педагогической теории. Изучение 

психолого-педагогической и методической литературы позволяет 

выявить, что создатели учебных программ (Л.В. Занкова, Д.Б. 

Эльконина-В.В.Давыдова, «Школа 2100» - автор Леонтьев А.А. и др.) и 

учебников по различным учебным предметам не используют 

рассматриваемую идею для формирования содержания современного 

образования. В результате, на сегодняшний день мы видим, что 

большинство студентов колледжей не стремятся и не видят 

необходимости в том, чтобы задавать вопросы. Они их не задают даже 

в том случае, если им не понятен материал -  студенты предпочитают 

«отмалчиваться». Хотя  студенческий возраст – это наиболее 

подходящий период, когда  стоит формировать опыт задавать вопросы, 

так как студенты вступили в тот период, когда  у них запущен механизм 

самоорганизации, саморазвития, саморегуляции и его нужно 

поддерживать и развивать. 

Однако, в педагогике данная проблема еще не стала предметом 

специального изучения и это накладывает отпечаток на практику 

обучения. Проведѐнное  нами  анкетирование среди студентов и 

преподавателей Владимирского педагогического колледжа и 

Владимирского областного колледжа   культуры и искусства показали, 

что при существующих подходах к построению содержания 

образования на уровне учебного материала опыт задавать вопросы у 

студентов в сущности не сформирован: - 40% студентов не стремятся 

задавать вопросы даже тогда, когда есть необходимость выяснить 

непонятное при изучении определѐнной темы. Они больше 

предпочитают «отмалчиваться», так как  боятся, что  кто-то может 
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сказать: «Это глупый вопрос», «Это детский вопрос»; - 30% студентов 

не спрашивают, так как не знают, как правильно его сформулировать; - 

60% учащихся возникают вопросы только в том случае, если 

поставленная задача имеет практическую значимость, а не 

теоретическую.  

Чаще всего (70%) у студентов встречаются вопросы типа «Как 

называется...?», «Дайте определение...», которые ограничивают 

мыслительные процессы и больше упражняют память. А вот вопросов 

типа «Почему...?», «Докажите?» «Как этот закон был тут применим?», 

которые направлены на поиск ответа, слышно на занятиях очень мало 

(15%).  Учащиеся, как правило, привыкли выполнять конкретные 

задания, не задумываясь над вопросом «Зачем мне это необходимо?», 

они не готовы к самостоятельной постановке и достижению учебных 

задач.   

Мы полагаем, что эти и многие другие факты в значительной 

степени являются результатом несориентированности содержания 

образования  на формирование у студентов опыта задавать вопросы в 

познании. Этот вывод подтверждается и анализом учебных программ  и 

учебников для СУЗов. Например, анализ учебников по математике, 

которые используются в СУЗах (Алексеева Г.Ю. Сборник задач и 

упражнений по математике: Для сузов.  Изд.: Экзамен, 2008; Грес П.В. 

Математика для гуманитариев: Учебное пособие для вузов Учебник 

XXI в. Изд.: Университетская книга, Логос, 2006; Босс В. Лекции по 

матем-ке: Т. 6: От Диофанта до Тьюринга: Краткое и ясное изложение 

предмета: Учебное пособие для вузов. Изд.: КОМКНИГА, 2006), 

констатирует отсутствие в них специальных заданий, направленных на 

формирование опыта задавать вопросы. Однако стоит отметить, что в 

содержании учебников встречаются задания, которые способствуют 

возникновению у студентов вопросов, но они не направлены на 

поэатапное овладение опытом задавать вопросы. В нашем смысле 

поэтапное овладение — это значит, что задания, вызывающие вопросов 

у студентов, должны строиться по  следующему принципу: 1. Проверка 

усвоенных знаний и умений - Где? Что? Когда? Есть ли?   2. 

Заинтересованность - Почему?  3. Взаимосвязь - Какие? (виды, 

взаимосвязи, цели, задачи,  условия,  влияния, свойства, причины, 

связи)  4. Исследование  -  Как? (решить, изменить)  5.Может быть?  - 

вопросы-гипотезы, которые  образуют как бы вершину пирамиды, в 

основании которой лежит весь багаж исследовательских возможностей 

студента, позволяющий ему видеть и ставить проблемы. А мы видим в 

учебниках в основном задания, ориентированные только на проверку 

усвоенных знаний и умений. Так происходит потому, что опыт задавать 
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вопросы не включѐн в состав содержания образования, в связи с этим 

 формирование опыта задавать вопросы не рассматривается педагогом  

в качестве особой задачи, имеющей столь же важное значение, что  и 

организация усвоения студентами предметных знаний и умений. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что проблема 

построения содержания образования, направленного на формирование 

у студентов опыта задавать вопросы  в познавательной деятельности, 

требует специального педагогического исследования. Это предполагает 

направленность на разработку комплекса дидактических средств 

построения такого содержания образования, которое будет способно 

обеспечить формирование у студентов опыта задавать вопросы как 

закономерного результата обучения. 
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В настоящее время в рамках реформирования системы 

управления государственной службой как предмета реализации 

стратегии государственного реформирования актуализируется 

проблема формирования профессиональной культуры специалистов. 

Необходимость переосмысления значимости роли 

квалифицированного специалиста, повышение его профессионального 

статуса и компетентности обусловили обращение исследователей к 

изучению проблемы формирования профессиональной культуры 

государственных служащих в различных социальных сферах, в том 
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числе сотрудников органов внутренних дел в системе непрерывного 

профессионального образования.  

В связи с обозначенной проблемой следует выделить 

теоретические предпосылки исследования проблемы формирования 

профессиональной культуры сотрудников органов внутренних дел в 

системе непрерывного профессионального образования.  

Непрерывное профессиональное образование играет важную 

роль в формировании профессиональной культуры специалистов 

различных профессиональных сфер. Это объясняется тем, что оно 

выполняет с учетом изменяющихся потребностей личности и общества 

ряд присущих ему специфических функций: компенсаторную, 

адаптирующую, развивающую, креативную, функцию культурного 

наследования, обеспечивающую приобщение слушателей к ценностям 

мировой культуры, их участие в сохранении, обогащении 

общекультурных и профессиональных ценностей [3, с. 137–138]. В 

настоящее время профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов акцентируют внимание на ценностно-

нравственных аспектах профессионального образования, 

необходимости корректировки профессиональной деятельности с 

позиции значимости ценностей профессиональной культуры, 

характеризующих смысловую сферу личности специалиста.  

Понятие «профессиональная культура» трактуется 

неоднозначно: как единство профессионализма и культуры 

человеческой деятельности (В.Г. Игнатов); совокупность знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности (А.В. Анохин); общественная и 

личностная ценность (Е.В. Бондаревская); мера и способ творческой 

самореализации личности в профессиональной деятельности 

(И.Ф. Исаев). 

В психолого-педагогических работах исследуется 

профессиональная культура специалистов различного профиля: 

учителя, инженера, наемного работника, менеджера и др. 

(А.В. Анохин, Е.В. Бондаревская, Я.И. Войтальянова, 

Е.Ю. Захарченко, В.Г. Игнатов, И.Ф. Исаев и др.).  

В исследованиях раскрыты общие содержательные 

характеристики профессиональной культуры специалистов различных 

профессиональных сфер; личностные особенности специалистов, 

наиболее значимые для определенной профессиональной 

деятельности.  

С учетом специфики профессии И.Ф. Исаевым выделены 

структурные компоненты профессиональной культуры учителя: 
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личностно-творческий; технологический; аксиологический [2, с. 22-

23] .  

Я.И. Войтальяновой представлена структура профессиональной 

культуры менеджера в совокупности когнитивного, эмоционального, 

коммуникативного, рефлексивного компонентов, содержательно 

раскрывающих культуру мышления, общения, проявления эмоций, 

рефлексии специалиста [1, с. 29-30]. 

А.Х. Чупанов определяет трехкомпонентную структуру 

профессиональной культуры будущего менеджера туризма, 

составляющими которой выступают мировоззрение, включающее 

естественнонаучные, технические, экономические, этические, 

эстетические и другие знания, характеризующие социальный опыт, 

взгляды и отношения к управлению в сфере туризма, представленные 

на уровнях эрудиции, позиции и способностей; мастерство как 

владение способами, методами и средствами управления, включающее 

комплекс умений по реализации процедур удовлетворения 

потребностей туриста; поведение как ценностные проявления 

личности, определяющие ее отношение к культурным, экологическим, 

эстетическим и этническим нормам и традициям туристической 

деятельности [4, с. 14].  

В процессе анализа обнаружено, что в основе проблемы 

формирования профессиональной культуры сотрудников ОВД в 

системе непрерывного профессионального образования лежат 

теоретико-методологические положения, раскрывающие сущность 

механизмов усвоения личностью ценностей общей и 

профессиональной культуры (З.И. Равкин, В.А. Сластенин, 

Г.И. Чижакова), идея перевода элементов внешней культуры во 

внутреннюю (Г.И. Гайсина, И.Ф. Исаев, Е.Н. Соколова). 

К сожалению, в процессе исследования мы не встретили 

работ, в полной мере раскрывающих структуру, содержание, 

функции профессиональной культуры сотрудников органов 

внутренних дел. В то же время ряд исследователей (Т.М. Ахметов, 

М.В. Гирская, А.Ф. Караваев, В.В. Кожевников, М.В. Кочетков, 

Е.Н. Соколова и др.) косвенно рассматривают отдельные вопросы, 

позволяющие составить суждение о профессиональной культуре 

сотрудников органов внутренних дел посредством выделения 

особенностей правоохранительной деятельности. 

Исследователями отмечается, что профессиональная 

деятельность правоохранительных органов носит императивный 

характер. Сотрудники органов внутренних дел в большей степени 

ориентированы на профессиональные нормы, закрепленные в 
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нормативных документах, в меньшей – на гуманистические ценности, 

что приводит к отчуждению граждан от правоохранительных структур 

и снижает эффективность мер по укреплению правопорядка. 

Большинство авторов акцентируют значимость правового и 

нравственного воспитания в становлении профессиональной культуры 

сотрудников ОВД. По их мнению, правовое воспитание обеспечивает 

формирование правосознания, навыков и привычек правомерного 

поведения; нравственное способствует признанию прав, свобод, чести 

и достоинства как значимых ценностей человека; соответственно, 

профессиональная культура сотрудников ОВД рассматривается как 

результат правового и нравственного воспитания. 

Практика же показывает, что в реальной действительности 

взаимосвязь правового и нравственного воспитания обеспечивается 

слабо, профессиональная деятельность сотрудников ОВД не обладает 

аксиологической направленностью, характеризующейся осознанием 

значимости гуманистических ценностей, принятием их в качестве 

основополагающих образцов поведения. Сотрудники органов 

внутренних дел проявляют низкую культуру общения с гражданами, 

допускают использование служебного положения в личных целях, 

нарушают служебную дисциплину и закон, что требует усиления 

воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел, 

их ориентации на ценности культуры, служение обществу и 

гражданам, уважительное отношение к личности, достижение 

высокого профессионализма при сохранении достаточной твердости и 

жесткости по отношению к правонарушителям.  

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования акцентирует внимание на значимости 

развития культурного потенциала сотрудников органов внутренних 

дел, владеющих культурой мышления, общения, поведения как 

основных составляющих их профессиональной культуры. Изучение 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030505.65 

«Правоохранительная деятельность», нормативно-правовых 

документов позволяет сделать вывод о том, что содержательный 

компонент профессиональной культуры сотрудников ОВД 

раскрывается учебными дисциплинами «Введение в специальность», 

«Логика», «Профессиональная этика», «Эстетическая культура 

сотрудников ОВД» и др., в определенной степени ориентирующих 

сотрудников ОВД на освоение ценностей профессиональной культуры.  

В то же время организация познавательного процесса 

слушателей в системе непрерывного профессионального образования, 
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доминирование традиционных подходов к определению методов их 

обучения не обеспечивают осознание сотрудниками ОВД значимости 

ценностей профессиональной культуры, их эмоциональное 

переживание, готовность действовать в соответствии с принятыми 

ценностями. Поэтому необходимо выявление и научное обоснование 

организационно-педагогических условий формирования 

профессиональной культуры сотрудников ОВД в системе 

непрерывного профессионального образования с учетом специфики их 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической 

литературы выявлены теоретические предпосылки решения задачи 

формирования профессиональной культуры сотрудников органов 

внутренних дел как значимой для педагогической науки и 

образовательной практики. Суть их заключается в том, процессы 

реформирования государственной службы Российской Федерации 

направлены на обеспечение эффективного функционирования 

государственной службы, в том числе правоохранительных органов, 

однако в рамках административной реформы вопросы формирования 

профессиональной культуры сотрудников органов внутренних дел 

затрагиваются косвенно, до сих пор не обозначено «официальное» 

определение понятия «профессиональная культура сотрудников 

органов внутренних дел» в рамках нормативно-правовых документов, 

не разработаны на государственном уровне организационно-

педагогические условия формирования профессиональной культуры 

сотрудников органов внутренних дел в образовательных учреждениях 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, 

так и в зарубежной психологии. С одной стороны, это происходит 

потому, что необходимость внедрения в практику психологических 

исследований, выход к реальному поведению человека, к его 

регуляции требует сегодня познания закономерностей поведения 

человека и, особенно в отношении побуждений и их реализации. С 

другой стороны, назрела нео бходимость раскрытия связей 

внутренних мотивационных тенденции человека к действию с 

социальной детерминации его психики. 

Изучение мотивов учебной деятельности студентов, по нашему 

мнению, является очень важным. Так как, от мотива, который 

присутствует у них при обучении, зависит отношение студента к 

учебе, его успеваемость, его заинтересованность, а в дальнейшем и его 

профессионализм. Как утверждает Е.П.Ильин «высокая позитивная 

мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае 

недостаточно высоких способностей; однако в обратном случае этот 

фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не 

может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность, не может привести к значительным успехам в 

учебе».[1]  Именно поэтому, изучение мотивации учебной 

деятельности студентов является важной проблемой. Так как, зная 

механизмы мотивации, уровень развития мотивации учебной 

деятельности у студентов, при необходимости, мы сможем вывести с 

их на более высокий уровень.  

В настоящее время перед учебными заведениями СПО, 

готовящими новые рабочие кадры, ставятся новые задачи. Так, особое 

внимание стало уделяться социальной подготовке и адаптированости 
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студентов, на рынке труда так в социуме. Это связано, во-первых, с 

рынком, где за место работы все время ведется бескомпромиссная 

борьба, и уровень социальной подготовки, ответственности 

специалиста имеет первостепенное значение. Во-вторых, молодой 

специалист сталкивается с нестандартными ситуациями. В этом 

смысле его работа является и творческой, и ответственной. 

В отечественной психологии и педагогике сегодня стали очень 

распространенными понятия ―самореализация личности‖, 

―самоактуализация‖, ―личностный рост‖ и т. п. Но при этом данные 

направления практически не разработаны. Концепция личностного 

роста и самореализации является логическим продолжением взгляда 

на человека в гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу и 

т.д.). [3]  Концепция личностного роста связанна с концепцией 

профессионального роста. Поскольку студенческие годы являются 

периодом становления профессионала, то по нашему мнению, 

необходимо изучать особенности самореализации студентов в 

процессе обучения. 

 

 

Проблема: 

1.Существуют ли различия между мотивацией учебной 

деятельности, ответственностью и самореализацией у студентов 2 –го 

и 3-го курсов, специальности СПО? 

2.Существует ли связь между мотивацией учебной деятельности, 

ответвенностью и самореализацией студентов? 

Цели: 

Изучить особенности мотивации учебной деятельности, 

ответственности и самореализации студентов на разных курсах; 

Выяснить существует ли связь между мотивацией учебной 

деятельности, ответвенностью и самореализацией студентов 

Гипотеза: 

Существуют различия между мотивацией учебной деятельности, 

ответственностью и самореализацией у студентов разных курсов; 

Чем выше уровень мотивации учебной деятельности студентов, 

тем выше их ответственность; 

Чем выше уровень мотивации учебной деятельности студентов, 

тем выше их самореализация. 

Объект исследования: мотивационная сфера личности  

Предмет исследования: мотивация учебной деятельности,  

Задачи: 
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1. рассмотреть особенности мотивации учебной деятельности, 

ответственности и самореализации, у представителей разных курсов; 

2.Выяснить, существует ли связь между мотивацией учебной 

деятельности, самореализацией и ответственностью студентов. 

3.Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Наше исследование проводилось на базе ГОУ СПО Самарский 

техникум авиационного и промышленного машиностроения 

(СТАПМ). В нем принимало участие 70 человек, из них 35 – студенты 

второго курса, 35– студенты третьего курса, специальности СПО. 

Вначале мы выяснили, какие из мотивов играют ведущую роль в 

учебной деятельности студентов. А также сравнили преобладающие 

мотивы первокурсников, студентов второго и третьего  курсов. 

С помощью методики О. С. Гребенюк были получены средние 

процентные соотношения  между уровнями мотивации у студентов 

разных курсов. [2]   Это свидетельствует о том, что у большинства 

студентов 2 –го курса наиболее выраженными являются мотивы 2-го 

уровня (48%);. Здесь преобладают узкие социальные мотивы. 

Студентам необходимо одобрение выше стоящих лиц, для него 

является важным не процесс обучения, а результат. Это может быть 

связанно с личностными особенностями студентов, а также с 

особенностями процесса обучения. Возможно, это характерно для 

студентов потому, что они еще не до конца осознают важность самого 

процесса получения знаний. То есть для большинства студентов 3-го 

курса характерно преобладание мотивов самообразования (37 %). У 

них гармонично сочетается потребность, как в теоретических знаниях, 

так и в прикладных. Им интересен сам процесс получения знаний, а не 

результат. Они часто стремится узнать, что-то новое по 

заинтересовавшей его теме. Но при этом данный мотив не ярко 

выражен. У студентов 3-го курса довольно высокие показатели по 

другим уровням мотивации. Возможно, это связанно с тем, что на 

третьем курсе происходит переоценка сложившейся ситуации в целом 

и осознание движущих сил обучения. Возможно с личностными 

особенностями каждого. 

Для выявления особенностей ответственности и самореализации у 

студентов 2-го и 3-го курсов мы использовали описательную 

статистику. Выяснили, что у большинства студентов и 2-го и 3-го 

курса значение интернальности равно 14 (Мо = 14), что соответствует 

средним значениям интернальности. А это означает, что большинство 

студентов из них имеют средний уровень ответственности, то есть они 

в различных ситуациях могут брать ответственность за свои поступки 

на себя или приписывать ее другим. 
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По результатам полученным при статистическом анализе данных 

по самореализации можно судить о  том, что большинство студентов 

2-го и третьего курсов имеют средние показатели (Мо2 = 53, Мо3 = 57) 

по шкале личностная включенность в процесс обучения. То есть они 

еще не полностью поглощены процессом обучения и не считают его 

самым важным из своих дел. По шкале реализация способностей в 

процессе обучения, у большинства студентов был обнаружен уровень 

реализации выше среднего (Мо2 = 49). Это свидетельствует о том, что 

они реализуют многие из своих способностей в процессе обучения. По 

шкале социальная интегрированность – уровень выше среднего 

(Мо2=54, Мо3 = 56), то есть большинство студентов активно 

взаимодействуют в процессе обучения и включаются в групповую 

работу.  [1]   

Для выявления значимых различий между выраженностью 

уровней  мотивации, особенностями самореализации и 

ответственностью студентов 2-го и 3-го курсов нами использовался 

параметрический t-критерий Стьюдента. Мы получили следующие 

результаты: 

- между выраженностью уровней мотивации у студентов разных 

курсов не выявлено статистически значимых различий. Это 

может быть связано с тем, что для исследования мы взяли 

группы, с небольшими возрастными различиями, возможно, 

это объясняется личностными особенностями студентов; 

- между особенностями ответственности, также не было найдено 

существенных различий. По нашему мнению это можно 

объяснить теме же причинами, что и в предыдущем случае; 

- были обнаружены существенные различия при сравнении 

полученных данных по самореализации студентов. Мы 

сравнивали между собой результаты студентов 2-го и 3-го 

курсов каждой из шкал опросника, и выяснили, что 

самореализация студентов 2-го курса выше, чем у студентов 

3-го курса. А именно, выше личностная включенность в 

процесс обучения, реализация способностей, социальная 

интегрированность. Возможно, это связанно с особенностями 

студенческих групп, в которых обучаются студенты. Для 

того, чтобы выяснить существует ли связь меду мотивацией 

учебной деятельности  и ответственностью, мы 

сгруппировали данные полученные нами по новым группам. 

Мы разделили полученные данные на 2 группы – студенты, 

имеющие актуальным 2 уровень мотивации и 5 уровни, по 1-
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му признаку интервальность. У нас получилось 2 группы, в 

каждой из которых по 20 наблюдений. 

 Мы получили существенные различия между интернальностью у 

студентов имеющих актуальным 5 уровень мотивации учебной 

деятельности и 2 уровень.  При этом у первых уровень 

интернальности выше. То есть студенты, у которых преобладает 

мотивация к самообразованию, более ответственны, нежели, те, у 

которых преобладают широкие социальные мотивы. В первом случае 

студенты склонны брать ответственность за свои поступки, в 

большинстве случаев, на себя. Для того чтобы выяснить, является ли 

мотивация учебной деятельности условием самореализации студентов, 

мы по новому сгруппировали полученные нами данные. Мы выделили 

2 группы - студенты, имеющие актуальным 2 уровень мотивации и 5 

уровни, по 1-му признаку самореализация, включающая в себя 3 

аспекта (личностная включенность, реализация способностей, 

социальная интегрированность). 

Мы выяснили, что меду студентами с разными уровнями 

мотивации есть не значимые статистические различия, при этом па 

шкале личностная включенность в процесс обучения. Это 

свидетельствует о том, что студенты, имеющие более высокий уровень 

мотивации, более включены в процесс обучения. То, что значимых 

различий не обнаружено, может быть связано с тем, что у  

большинства студентов  не высокая выраженность уровней мотивации, 

либо с тем, что мотивация учебной деятельности является не 

единственным условием личностной включенности в процесс 

обучения. 

Между студентами, имеющими актуальными 2 и 5 уровни 

мотивации, были обнаружены значимые различия в реализации 

способностей и социальной интегрированности в процессе обучения. 

При этом в большей мере реализовывают свои способности и более 

социально интегрированы те студенты, у которых преобладает 5 

уровень мотивации. Они в большей мере, нежели студенты со 2 

уровнем, склонны пользоваться, как можно большим объемом своих 

способностей в процессе обучения и более включены в социальные 

процессы, происходящие в Вузе. 

Таким образом, на основе проведенного нами исследования 

можно сделать следующие выводы: 

- уровни мотивации у представителей разных курсов, а также 

ответственность и самореализация студентов имеют средние 

показатели. Это говорит о неяркой выраженности мотивации 

ответственности и самореализации; 
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- нет значимых различий в выраженности мотивации учебной 

деятельности, ответственности и самореализации между 

студентами 2-го и 3-го курсов; 

- существует связь между мотивацией учебной деятельности и 

ответственностью, при высоком уровне мотивации учебной 

деятельности наблюдаются высокая ответственность за свои 

действия; 

- существует связь между мотивацией учебной деятельности и 

самореализацией студентов, то есть чем выше уровень 

мотивации учебной деятельности, тем выше самореализация 

студентов в процессе обучения, а именно их социальная 

интегрированность и реализация способностей. 

Проанализировав полученные данные мы пришли к выводу, что 

необходимо разработать программу, которая позволила бы студентам 

самореализоваться не только в учебной, но и вне учебной 

деятельности.  

На базе техникума совместно с лабораторией «Субъектной 

самореализации, инновационных технологий ГОУ ВПО ПГСГА 

создали  Школу профессиональной успешности «КУБ – Карьера – 

Успех – Благополучие». Школа работает в течение 3 лет, и появилась 

положительная динамика.  

- Характерной особенностью применяемых методик и технологий, 

в Школе профессиональной успешности, нашли свое продолжение и 

свое дальнейшее развитие в профессиональной деятельности 

студентов на производстве: самопрезентации, активной жизненной  

позиция, построение конструктивного общения, потребность в 

самореализации не только в профессии, но и в творчестве. 

- Активизировалась деятельность студенческого самоуправления, 

проявления своей активной жизненной позиции, в решении возникших 

проблем, ответственное отношение к учебной деятельности, 

выстраивание структуры. 

- К основным целям системы профессионального образования, 

относиться определяющее влияние на формирование 

профессиональной компетентности будущего специалиста, 
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определяющих не только его профессиональные характеристики, но и 

интеллектуальное и социокультурное развитие. 

- У студентов появилась заинтересованность в научной 

деятельности, студенты -1-4 курсов принимают активное участие в 

молодежных научных конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Таким образом, своим исследованием мы подтвердили, в 

жизни современного студента присутствует достаточное количество 

трудностей. Но одной из наиболее существенных проблем является 

вопрос учебной деятельности и уровня ответственности, что 

большинству студентов требуется определенная помощь и поддержка 

в развитии воли, целеустремленности, самореализации. 
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В данной статье показаны основные тенденции развития 

педагогических инноваций. Современный этап развития которых  

характеризуется распадом единой образовательной системы в виде 

кардинальных преобразований ее составных элементов-целевых 

ориентаций, содержания , технических средств. В статье 

прослеживается социокультурная ориентация указанных процессов в 

виде приоритета информационно - деятельностного обеспечения 
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самоопределения личности в обществе. Инновационную деятельность, 

инновационные процессы и соответственно инновационные 

организации автор статьи отличает от локального изобретательства, 

опытничества, от ситуаций появления или внедрения отдельных 

новшеств. 

Основой инновационных преобразований всегда были 

потребности практики конкретного исторического периода, а 

содержание инновационных концепций на различных исторических 

этапах  определялось современными им идеологическими 

установками. М.М. Поташник справедливо отмечает, что всякий 

процесс представляет собой сложное динамическое образование-

систему, которая полиструктурна, а потому инновационный процесс 

тоже полиструктурен  .[2] 

По мнению других ученых, процесс распространения инноваций 

в образовании подчиняется общим закономерностям «жизненного 

цикла» системы.Действие данных закономерностей определяет 

динамику развития педагогических инноваций – от фазы 

индивидуальной активности педагогов – новаторов к фазе планово-

систематической работы единомышленников и всего общества с 

последующей рутинизацией нововведений. Некоторые ученые 

основным результатом распространения педагогических инноваций 

называют формирование мультикультурного пространства 

образования. 

Мы будем исходить из положения о том, что инновационный 

механизм развития образования включает в себя: создание творческой 

атмосферы в различных образовательных учреждениях, 

культивирование интереса к инициативам и новшествам; создание 

социокультурных и материальных условий для принятия и действия 

разнообразных нововведений; инициирование поисковых 

образовательных систем и механизмов их всесторонней поддержки; 

интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие образовательные системы и перевод 

накопленных инноваций в режиме постоянно действующих поисковых 

и экспериментальных образовательных систем. 

Меняется тип управления. Все больше значение приобретают 

социальное регулирование и самоуправление. Анализ практики 

свидетельствует, что управление пока еще не является важнейшим 

фактором эффективности функционирования системы образования, 

по-прежнему доминирует авторитарный стиль управления и 

педагогического общения. 
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Процесс управления представляет собой целостную 

информационно открытую систему. Основными функциональными 

компонентами системы управления инновационным учебным 

заведением являются: принятая субъектом управления  цель 

деятельности, система критериев достижения цели, контроль и оценка 

реальных результатов, решение о коррекции  системы управления. 

Все компоненты управленческого процесса, будучи 

информационными образованиями, диалектически взаимосвязаны и 

получают свою содержательную и функциональную определенность 

лишь в структуре целостной системы управления. 

Эффективность системы управления определяется тремя 

группами критериев: результативностью деятельности учебного 

заведения, организацией управленческого труда и развитостью 

профессионально-значимых качеств руководителей – субъектов 

управления. 

Процесс управления носит циклический характер. Это значит, 

что он состоит из множества различных циклов, каждый из которых 

имеет свою продолжительность , сферу приложения, задачи и способы 

их решения. В общем виде отдельный цикл можно представить как 

отрезок управленческого процесса, включающий следующие звенья: 

получение и анализ информации, принятие управленческого решения, 

планирование деятельности образовательного учреждения, 

организация работы по выполнению плана, учет, контроль и анализ 

результатов. 

Система управления учебным заведением связана с 

определением способов влияния на коллектив. Его звенья, отдельных 

сотрудников и обучающихся.  

На современном этапе в вузах наиболее распространена 

линейно-функциональная структура. Структура управления локальной 

образовательной системой обладает принципиальной новизной. 

Наибольшее отличие заключается в номенклатуре и характере 

производственных единиц, образующих объект управления. В нем 

объединены все уровни образования: дошкольное,среднее общее, 

среднее профессиональное, высшее, аспирантура и поствузовское. 

В типовом положении об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования сказано, что « С целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, использования 

интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для 

подготовки специалистов и проведения научных исследований по 

приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, 

техники и социальной сферы на базе университета может создаваться 
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университетский комплекс, объединяющий образовательные 

учреждения, которые реализуют образовательные программы 

различных уровней, иные учреждения и некоммерческие организации 

или выделенные из их состава иные учреждения и некоммерческие 

организации или выделенные из их состава структурные 

подразделения. Аналогичный комплекс может создаваться также на 

базе академии.»[5]. 

 

Структура управления локальной образовательной системой (на 

примере  

Московской академии образования Натальи Нестеровой) 

 

Администрация образовательного центра 

 

 

 

ЛИНЕЙНЫЕ СЛУЖБЫ 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СЛУЖБЫ 

Детский сад Учебно-методическое 

управление 

Частная школа Планово-экономическая 

служба 

Учреждение среднего 

профессионального образования 

Бухгалтерия 

Университет Административно-

хозяйственная служба 

Аспирантура Прочие службы 

Магистратура  

Институт дополнительного 

образования 

Организационно-инновационная деятельность образовательного 

учреждения возможна, если в процессе подготовки включен комплекс 

внешних и внутренних факторов; этот комплекс факторов будет 
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реализовываться на базе другого комплекса-комплекса условий, к 

которым мы относим подготовку специалистов на основе системного 

подхода к управлению; учета региональных и обще-профессиональных 

требований, связанных с подготовкой специалиста широкого профиля; 

подбор и расстановку кадров на основе деловых, профессиональных, 

личностно-ориентированных качеств преподавателя, его способностей 

к инновационной деятельности. 

Список литературы: 

1. Нестерова Н.В. Локальная образовательная система как 

фактор совершенствования качества высшего гуманитарного 

образования: теория, методика, организация:Монография.-

М.:Университет Натальи Нестеровой ,2004.-С.23. 

2. Поташник М., Моисеев А. Управление современной 

школой//Директор школы.-1997.-№6.-С.34-40. 

3. Пригожин И. Философия нестабильности //Вопросы 

философии.-1991.-№6.-С.65-71. 

4. Субетто А.И. Системологические основы образовательных 

систем./Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов.-М., 1993.-524 с. 

5. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении): 

Постановление правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008 г. №71. 

 

ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕБЕНКА 
ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ТАНЦЕМ 
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Воспитатель высшей квалификационной категории,  

МДОУ №7 «Незабудка», г. Усть-Илимск 

E-mail: mdou7@mail.ru 

 

Физическая культура дошкольников, как и любая сфера культуры, 

предполагает работу с духовным миром ребенка - его знаниями и 

умениями, его эмоциональным отношением, ценностными ориентирами, 

его мироощущением применительно к телесной организации в 

сочетании с двигательной активностью. [1, c. 5] 

Танец - это эмоции, преобразованные в движения, которые 

происходят в ритме современной жизни. Человек может чувствовать 

mailto:mdou7@mail.ru
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ритм современной жизни, попадать в него или сопротивляться. Ритм от-

личает танец от других движений. [7, c. 3]  

Научить дошкольников танцевать значит, научить их выражать 

свои эмоции через движения, помочь почувствовать ритм современной 

жизни. Детский танец начинается с воспроизведения знакомых, простых 

движений. Зачастую занятия больше похожи на игру, но в этой игре 

ребѐнок учится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни. 

Исследования показывают, что танцующие дети развиваются гораздо 

быстрее и достигают больших успехов в развитии, чем их нетанцующие 

сверстники. Большинство детских врачей по всему миру признают занятия 

танцами одной из лучших физических практик, рекомендованных детям. 

Танцы развивают и укрепляют различные группы мышц, 

кардиологическую и респираторную системы детского организма, у 

танцоров всегда великолепная осанка, и они прекрасно владеют своим 

телом. Танец подразумевает исследовательскую, импровизационную и 

изобретательскую деятельность детей. Посредством танца у детей 

развивают чувство ритма. В процессе танца детьми используются 

различные движения и их сочетания. 

Музыка, движение - это средства, которые благотворно действуют 

на здоровье ребѐнка. Большое значение для сохранения физического и 

психического здоровья детей имеет активизация их творческого 

потенциала, создание атмосферы поиска, радости, удовольствия, развитие 

детской индивидуальности, удовлетворение индивидуальных  

потребностей и интересов. [2, c. 23] Танцевальные движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной 

разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, который 

музыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение. 

Движение и танец, помогают ребѐнку подружиться с другими детьми, 

дают определѐнный психотерапевтический эффект. 

Новизна организации нашего ансамбля детского танца - в 

интеграции программ по физическому и музыкальному воспитанию в 

детском саду. Музыкальное восприятие у детей, занимающихся в 

ансамбле, развито в соответствие с возрастом, поэтому музыка на 

занятиях является фоном, помогает детям передать характер движений, 

ритмическую основу танца. Детские танцы основаны на знакомых детям 

физических упражнениях. Средствами самовыражения ребенка являются 

основные виды движений: общеразвивающие упражнения (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения в равновесии, строевые), элементы современной 

аэробики, художественной гимнастики, мимические упражнения и жесты, 

дыхательные упражнения. Взаимосвязь движения и музыки перекидывает 

мост от конкретно-физического к эмоционально-духовному. Танец 
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помогает ребенку научиться владеть своим телом, координировать 

движения, согласовывая их с движениями других детей, учит про-

странственной ориентировке. [7, c. 34] 

Основной целью организации танцевального ансамбля в детском 

саду являлось содействие развитию физических качеств, 

координационных способностей и функциональных возможностей 

организма ребенка, создание разносторонней базы двигательных 

навыков и умений выражать свои эмоции через движения. 

Задачи я выделила следующие. 

Обучающие: пробуждать осознание красоты движений, учить 

придавать движению и форме новый смысл;  помогать формированию 

хорошей осанки, равновесия и координации движений. 

 Развивающие: улучшать гибкость, кровообращение, мышечный 

тонус; углублять навыки обращения с различными предметами; 

развивать чувство ритма, внимание, умение согласовывать движения с 

музыкой; развивать умения использовать различные движения и их 

сочетания в процессе танца; развивать навыки самостоятельного 

выражения движений под музыку. 

Воспитательные: улучшать понимание и способность к оценке 

многих явлений исторической, общественной и культурной жизни; 

развивать самоуверенность и самоуважение благодаря побудительности 

танца; улучшать восприимчивость, понимание, способность к оценке 

других, помогать научиться уважать их как за сходства, так и за 

отличия. 

Содержание работы строилось на следующих дидактических 

принципах: 

- комплексного решения основных задач физического и музыкального 

воспитания. Предполагает гибкое применение содержания и методов в 

воспитательно-образовательном процессе в зависимости от возрастных 

особенностей ребенка; 

- систематичности. Лишь при систематических занятиях могут 

произойти изменения морфологической структуры организма и 

образоваться двигательные навыки. Физические упражнения оказывают 

стойкое влияние только при условии их повторения; физические 

упражнения приводят к утомлению, поэтому нужны перерывы для 

восстановления сил; 

- постепенности. В обучении применяется пошаговый подход к 

освоению танца: уровень за уровнем, причѐм каждый шаг или уровень 

сам по себе легко преодолеть, так что, в конце концов, становится 

возможным относительно легко выполнять довольно сложные действия; 

- последовательности. Предполагает преемственность в процессе 
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обучения. Новые двигательные навыки базируются на усвоенном ранее 

материале, требуют постоянного повторения, которое не просто 

воспроизводит пройденное, но рассматривает его с новых позиций; 

- гуманизации педагогического процесса. Предполагает, что в центре 

любой учебно-воспитательной деятельности должен стоять ребенок, 

удовлетворение его потребностей в деятельности, общении, познании, 

приобретении различных навыков и умений, развитие его способностей, 

образных представлений, воображения, творчества, создания 

обстановки психологического благополучия, счастливого детства. 

Систематическую работу с детьми я проводила в средней, 

старшей и подготовительной к школе группах детского сада. Учитывая 

особенности ребѐнка в дошкольном возрасте, основной формой 

организации являлись занятия подгруппами по 10-14 человек. 

Длительность занятий составляла: в средней возрастной группе 15-20 

минут, в старшей - 20-25 минут, в подготовительной - 25-30 минут. 

Виды занятий варьировала в зависимости от поставленных задач, это 

были игровые занятия; сюжетные занятия; занятия-концерты. 

Придерживалась следующей структуры занятий: 

- подготовительная часть занимала от 5 до 15% общего 

времени и зависела от решения основных задач. В этой части 

проводились строевые упражнения (построения, перестроения, 

размыкание и смыкание, повороты); комплексы общеразвивающих 

упражнений, заранее разученные на физкультурных занятиях, 

выполняемые поточно, в соответствии с темпом и ритмом музыки. Для 

развития у детей интереса и восприятия упражнений как законченного 

«художественно-смыслового образа», комплексы носили сюжетно-

игровой характер: «Веселые снежинки», «Гномы и Белоснежка». На 

первом и втором этапе выполняла комплексы вместе с детьми, 

осуществляя четкий показ и контроль над качеством движений. На 

третьем этапе дети двигались в соответствии со словесными 

инструкциями, применяла элементы психогимнастики. [8 ] 

- основная часть занимала 70-85% времени занятия. Ее задачи: 

развитие двигательных умений и навыков, двигательных способностей. 

Центральным звеном этой части являлось выполнение комбинации 

движений на основе разученных, создание образа, находясь в котором ре-

бенок через движение показывал его характер, настроение. Это 

формировало у детей возможность управлять своими эмоциями и 

действиями; умение моделировать и приводить в соответствие свои 

чувства и мысли, желания и возможности; способности поддерживать 

гармонию душевного и физического состояния. 
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Заключительная часть занятия длилась от 3 до 7% общего времени и 

обеспечивала условия для постепенного снижения нагрузки. В 

заключительной части использовались упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и упражнения на укрепление осанки. 

Музыку подбирала доступную восприятию ребенка: песни, песни из 

мультфильмов, эстрадные и классические произведения. Музыкальные 

стили и темп на протяжении занятия менялись, но основной темп - 

умеренный. 

Работа проводилась в три этапа: 

1. «Зеркало» - дети 4-5 лет (средняя группа). 

2. «Зайчата» - дети 5-6 лет (старшая группа). 

3. «Солнечные зайчики» - дети 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа).  

В результате освоения первого этапа дети достигли следующего 

уровня развития: узнали правила поведения во время занятий и 

научились выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с формой и ритмом 

музыкального произведения; выполнять танцевальные движения с 

предметами и без них; выполнять разученные танцы и комплексы 

упражнений под музыку. 

В результате освоения второго этапа дети узнали правила 

безопасности во время занятий и научились двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки; выполнять перестроения и 

танцевальные движения с предметами и без них; выполнять разученные 

танцы и комплексы упражнений под музыку. импровизировать движения 

разных персонажей под музыку соответствующего характера, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу. [ 3 ] 

В результате освоения третьего этапа дети узнали о правилах 

личной гигиены на занятиях; научились выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание; красиво, 

грациозно выполнять танцевальные движения с предметами и без них; 

выполнять разученные танцы и комплексы упражнений под музыку. 

Таким образом, работа, направленная на физическое развитие 

дошкольников в танцевальной деятельности, создавала 

разностороннюю базу двигательных навыков и умений выражать свои 

эмоции через движения; сформировала исполнительские навыки и 

выразительность образов в танце; помогла развитию двигательного 

воображения, фантазии дошкольников. 
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Дети с огромным желанием участвовали в праздниках и концертах 

для родителей в детском саду и на городских площадках, в городских 

фестивалях детского творчества; являлись желанными гостями в 

качестве артистов в доме-интернате для инвалидов и престарелых. 

Я считаю, что высокий уровень развитости танцевальных умений, 

навыков детей, их улучшившееся здоровье облегчат адаптацию детей к 

школе, помогут их успешному обучению. Приобретенная с детства 

естественная грация движений, гибкость, ловкость, пластичность и 

координация, способность выражать чувства и эмоции через танец 

помогут девочкам стать стройными барышнями с горделивой осанкой, 

мальчиков научат быть галантными кавалерами.  
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На современном этапе развития системы высшего образования 

научно-исследовательская деятельность студентов приобретает все большую 

актуальность и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Научно-

исследовательская деятельность студентов позволяет в полной мере 

реализовать полученные знания, проявить индивидуальность, и творческие 

способности, готовность к самореализации личности.  

В практике принято выделять два основных вида научно-

исследовательской работы студентов: 

1. Учебная НИРС, предусмотренная действующими учебными 

планами.  

К этому виду можно отнести рефераты, доклады, сообщения, 

курсовые и дипломную работы. Во время выполнения перечисленных 

работ студент делает первые шаги к самостоятельному научному 

творчеству: он учится работать с научной литературой и источниками, 

приобретает навыки критического отбора и анализа необходимой 

информации. Постепенное повышение уровня требований к курсовой 

работе способствует развитию студента, как исследователя, а 

выполнение дипломной работы направлено на закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных за время обучения в 

вузе.  

2. Внеучебная НИРС сверх тех требований, которые 

предъявляются учебными планами [2].  

Исследователями отмечено, что именно такая форма научного 

творчества является наиболее эффективной для развития 

исследовательских и научных способностей у студентов. Если студент 

за счѐт свободного времени готов заниматься дополнительным 

изучением дисциплины, проявлять интерес в области ее последних 
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достижений, то пропадает главная проблема учебного процесса – 

мотивация студента к занятиям.  

Совместная научно-исследовательская работа преподавателя и  

студента является ключевым моментом образовательного процесса и 

направлена на углубление теоретических знаний, совершенствование 

навыков в конкретной области деятельности и подготовку 

эрудированного специалиста, владеющего большим запасом 

информации, способного квалифицированно решать 

профессиональные задачи. 

Для активизации научно-исследовательской работы студентов 

необходимо: увеличение практической значимости студенческих 

работ, предоставление возможности публикации результатов 

исследований в научных журналах и сборниках, установление 

регулярных контактов со студентами и профессорами научных 

центров и вузов, отбор наиболее способных студентов для научной 

деятельности, моральное стимулирование студентов. Необходимо 

доказать, что научная деятельность дает возможность самореализации, 

способствует интеллектуальному и творческому развитию, повышает 

престиж студента в глазах сокурсников. 

Проблема активизации НИРС связана с правильностью выбора 

формы научно-исследовательской деятельности; преподавателю 

необходимо грамотно сопоставлять возможности и интересы 

студентов с требованиями учебного плана или целями НИР. 

Поставленная задача будет решена правильно, если студенты проявят 

заинтересованность и активность, а результат будет выражен в виде 

доклада или реферата. 

Базис познавательной активности студентов закладывается 

преподавателем в ходе лекций и семинарских занятий, включающий в 

себя развитие чувства удовлетворения от расширения и обновления 

знаний.  

Общетеоретические знания студенты получают из источников и 

научной литературы. Индивидуальные профессиональные знания 

студентов формируются путем подготовки к семинарским занятиям, 

участия в научно-исследовательской работе. Важную роль в данном 

процессе играет умение студента самостоятельно подбирать и 

анализировать полученную информацию.  

В педагогической науке рассматривался вопрос готовности 

студентов к научно-исследовательской деятельности. У большего 

числа студентов представления о научно-исследовательской 

деятельности неполные, а умения, соответствующие научно-

исследовательской деятельности, практически отсутствуют. 
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Установлено, что 70 % студентов имеют низкий уровень 

сформированности готовности к научно-исследовательской 

деятельности, а 30 % - средний уровень. Высокий уровень 

сформированности готовности студентов к НИР характеризуется 

интересом к изучаемой дисциплине и научно-исследовательской 

деятельности и пониманием ее значимости. Средний уровень 

характеризуется поверхностным представлением о научно-

исследовательской деятельности. Низкий уровень характеризуется 

малым представлением о научно-исследовательской деятельности, 

неумением видеть проблему, выделять противоречие, 

неспособностью самостоятельно выстроить логику исследования и 

т.д. 

Активизация научной работы студентов связана не только с 

использование различных методов обучения, но и политикой вуза в 

области НИРС.  

Процесс подготовки студентов к научной работе будет 

результативным, если студенты будут вовлечены в разнообразные 

формы научно-исследовательской деятельности. Большое значение 

придается проведению вузовских предметных олимпиад и конкурсов 

[1]. Их цель проверить уровень знаний и способности решать 

нестандартные задачи профессиональной направленности. Широкое 

признание получили научные семинары, руководят которыми ведущие 

специалисты и ученые. Семинары выступают достойной школой 

подготовки аспирантов и студентов к научно-исследовательской 

работе. Собранные материалы в ходе изучения и анализа научной 

литературы по избранной проблеме, отработка методики и технологии 

исследования создают основу для участия студентов в научных 

конференциях. Обсуждение результатов работ на заседаниях научного 

студенческого кружка развивает у студентов умение вести дискуссию, 

высказывать свое мнение по проблеме, отстаивать свою точку зрения.  

Результативность научной работы в подготовке студентов к 

будущей профессиональной деятельности во многом определяется 

своевременным стимулированием (моральным и материальным). В 

вузе необходима грамотно продуманная целая система поощрений 

студентов за успехи в научно-исследовательской деятельности [3]. 

Объединение студентов в рамках студенческого научного 

общества вуза, активно занимающихся научно-исследовательской 

работой, создает ячейку единомышленников и формирует 

положительный имидж студенческой науки. 

Таким образом, в свете современных требований к оптимизации 

учебной деятельности студентов, вовлечение их в среду научно-
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исследовательских работ является важным элементом формирования 

их профессиональной компетентности. Будущий специалист, 

несомненно, должен быть готов к осуществлению научно-

исследовательской деятельности, что позволит, в дальнейшем, в его 

профессиональной работе и на научном уровне, используя 

исследовательские методы, решать возникающие задачи. 

Список литературы: 

1. Балашов, В.В., Лагунов, Г.В., Малюгина, И.В., Масленников, 

В.В., Момот, А.И., Першуткин, Б.В., Поршнев, А.Г., Рулев, В.М., 

Румянцев, В.С., Стриханов, М.Н. Организация научно-

исследовательской деятельности студентов в вузах России. 

Монография. В 3 ч. / ГУУ. – М., 2002. – С. 31. 

2. Миронов, В.А., Майкова, Э.Ю. Социальные аспекты 

активизации научно-исследовательской деятельности студентов вузов: 

Монография. – Тверь: ТГТУ, 2004. – С. 12. 

3. Миронов, В.А., Майкова, Э.Ю. Социальные аспекты 

активизации научно-исследовательской деятельности студентов вузов: 

Монография. – Тверь: ТГТУ, 2004. – С. 59. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОФИЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Лях Ю.А. 

канд. пед. наук, г. Кемерово 

E-mail: july@info.kem.ru 

 

На современном этапе уровень образования каждого человека и 

интеллектуально-профессиональный потенциал общества в целом 

рассматриваются как стратегический ресурс. Отсюда вытекают 

принципиально новые требования общества к системе образования, 

которая в условиях быстро меняющегося мира должна обеспечить:  

для общества - воспроизводство культурного потенциала; для 

государства - ускорение научно-технического прогресса, стабильное 

развитие экономики;  для каждого человека – готовность к 

профессиональной деятельности при быстром изменении технологий 

[1].  

Как показывают международные исследования, выпускники 

российских школ обладают более глубокими знаниями, чем их 

зарубежные сверстники, но хуже умеют эти знания применять. 
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Аналогичная картина складывается и на рынке труда, когда ряд 

вакансий занят некомпетентными специалистами, которые усвоили 

определенный объем знаний, но на практике не могут на должном 

уровне выполнять свои профессиональные функции. Изнутри системы 

образования это представляется избыточностью ("учить всех всему"), 

но с точки зрения производства - недостаточностью образовательных 

услуг. Как показывает исследование, система общего образования так 

же не отвечает запросам общества в полной мере [2]. 

В целом отмеченные тенденции свидетельствуют о 

необходимости радикальной дифференциации образования, под 

которой понимается: с психолого-педагогических позиций - создание 

оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей каждого учащегося; с социальных позиций - наиболее 

полное раскрытие и рациональное использование возможностей 

каждого члена общества; с педагогической позиции – создание новой 

дидактической системы мотивации  и организации 

индивидуализированного обучения учащихся [3]. 

Профильное обучение является одним из ключевых 

направлений модернизации системы российского общего образования 

и предполагает реализацию обновления старшей ступени общего 

образования, которая бы наиболее полно учитывала интересы, 

склонности, способности каждого ученика. 

Переход к профильному обучению преследует следующие 

цели: создание условий для дифференциации содержания обучения; 

обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями;  расширение 

возможностей социализации обучающихся; обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием 

[4]. 

Введение профильного обручения в старшей школе 

психологически было обосновано тем что, начиная со старшего 

подросткового возраста, у школьников происходит достаточно сильная 

естественная дифференциация по интересам, способностям, 

жизненным планам, что должно быть учтено в построении системы 

образования.  

Реальное профессиональное самоопределение происходит у 

старших школьников к моменту окончания школы, когда они 

выбирают профессиональное учебное заведение, где они хотели бы 

продолжать обучение [5]. 
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Переход на профильное обучение оказался связан с рядом 

трудностей: 

- школам оказалось невыгодно создавать образовательные сети 

или передавать свой контингент в другие учреждения, рискуя не 

набрать новый; 

- сети создаются только теми школами, в которых возникает 

угроза закрытия старших классов или сокращения контингента 

старшеклассников. В остальных случаях школы стремятся к 

повышению собственной автономности; 

- школы готовы наращивать мощность собственных ресурсов и 

число профилей в своей школе, если в этом возникает острая 

необходимость; 

- органы муниципального управления образованием 

недостаточно используют в управлении школами факт их стремления 

к повышению самостоятельности и независимости. Специалисты этого 

звена слабо мотивированы на проведение в жизнь тех преобразований, 

которых требует введение профильного обучения и др. 

Все это говорит о необходимости работы в направлении 

развития профильного обучения. 

Мы понимаем под профильным обучением целостный процесс 

подготовки личности к жизни с учетом ее интересов, склонностей и 

возможностей, и как особую образовательную систему, в которой 

выделяется подсистема организации воспитательно-образовательного 

процесса, который учитывает индивидуальные особенности учащихся 

и доминирующие особенности коллектива на школьном уровне и 

подсистема инновационных образовательных учреждений и классов, 

которые предлагают школьниками широкий спектр современных 

научных и прикладных дисциплин на региональном уровне.  

Целью реализации профильного обучения выступает подготовка 

учащихся к социальной и профессиональной деятельности на основе 

развития способностей, особенностей личности в процессе 

непрерывного образования. 

Проявление интереса отечественной школы к  профильному 

обучению объясняется тем, что обучение учащихся в различных 

группах ведет к разнообразию содержания образования, а отсюда к 

необходимости в совершенствовании форм, приемов и методов 

обучения. Профильное обучение демократично в силу своей 

вариативности и заключается в учете индивидуальных особенностей 

учащихся, развитии их интересов и способностей, гибких учебных 

планов, программ, учебно-методического обеспечения. 
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Среди тенденций современного образования мы выделили два 

подхода: 

- с одной стороны, единство общеобразовательной школы, 

направленное на доступность школы для всех детей, на общность 

целей, задач, принципов организации воспитательно-образовательного 

процесса, что позволяет создать условия для достижения всем 

учащимся базового уровня общеобразовательной подготовки, тем 

самым гарантируя выпускникам школ равные права для продолжения 

образования; 

- с другой стороны, важно создать оптимальные условия для 

развития личности, направленные на индивидуализацию обучения, на 

учет региональных потребностей в образовании, для чего необходимо    

увеличить количество общеобразовательных учреждений различных 

видов. 

Профильное обучение развивает оба подхода развития 

образования - оно призвано дать учащимся базовое образование и 

способствовать раскрытию их индивидуальных качеств. Базовое 

образование сегодня представляет собой обязательный минимум 

систематизированных научных знаний, умений и навыков, дающих 

основу школьнику включиться в самостоятельную жизнь и 

совершенствовать себя, свои ум таланты, индивидуальные дарования 

всю последующую жизнь. Оно направлено как на расширение и 

углубление образования, так и на его профилизацию. 

Большинство исследователей утверждают, что оптимальное 

сочетание уровневой и профильной дифференциации позволяет 

выявить и сформировать склонности и интересы учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, осуществлять вариативный темп 

изучения материала, формировать профессиональную направленность 

личности, оказывать помощь в социальном и личностном 

самоопределении учащихся. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы, которая принята Правительством РФ, 

ориентирует школу пойти в организации учебного процесса 

преимущественно по одному пути дифференцированного обучения 

(внешняя дифференциация),  

Предполагается, что профильное обучение  позволит школе 

обеспечить образовательную подготовку, профессиональную 

ориентацию учащихся; придаст школе демократический и 

гуманистический характер, предоставляя каждому ученику право 

выбора профиля обучения; облегчит мотивацию выбора учениками 

направления обучения; улучшит условия мотивации обучения 
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одаренных детей; усилит самостоятельность работы учащихся; 

сформирует целенаправленную, целеустремленную 

предрасположенность ученика к какой-либо профессии.  
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По мнению российских ученых, информационная культура 

пока еще является показателем не общей, а, скорее, профессиональной 

культуры, но со временем станет важным фактором развития каждой 

личности [1]. 

Развитие информационной культуры формирует во всех 

странах группы людей, которые духовно объединены общностью 

понимания тех проблем, в решении которых они включены. 

Информационная культура  органически входит в реальную ткань 

общественной жизни, придавая ей новое качество.  

Информационная культура в широком смысле - это 

совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих 

позитивное взаимодействие этнических и национальных культур, их 

http://center.fio.ru/somlitems.asp&id=10001138
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соединение в общий опыт человечества. Именно здесь целесообразно 

начать разговор о информационной культуре студента. Студент не 

обладающей информационной культурой, не способен в полном 

объеме освоить информационную картину мира [4]. 

В узком смысле слова, информационная культура - это 

совокупность  оптимальных способов обращения со знаками, 

данными, информацией и представление их заинтересованному 

потребителю для решения теоретических и практических задач; 

механизмы совершенствования технических сред производства, 

хранения и передачи информации; развитие системы обучения, 

подготовки человека к эффективному использованию 

информационных средств и информации. 

Овладение информационной культуры - это путь 

универсализации качеств человека, который способствует реальному 

пониманию человеком самого себя, своего места и своей роли. 

Большую роль в формировании информационной культуры играет 

открытое образование, которое должно формировать специалиста 

информационного сообщества, вырабатывая у него навыки и умения: 

дифференциации информации; выделения значимой информации; 

выработки критериев оценки информации; производить информацию 

и использовать ее [3]. 

Информационная культура проявляется  в умении поиска 

необходимых данных в различных источниках информации;  в 

способности использовать в своей деятельности компьютерные 

технологии; в умении выделять в своей профессиональной 

деятельности информационные процессы и управлять ими;  во 

владении основами аналитической переработки информации;  в 

овладении практическими способами работы с различной 

информацией; в знании морально-этических норм работы с 

информацией. 

Результатом процесса освоения информационной картины 

мира студентами является информационная культура личности, 

включающая не только знание современных компьютерных программ, 

но и принятие нравственно – этических профилактических принципов, 

позволяющих преодолевать компьютерную зависимость студентов [2]. 

В отечественной и зарубежной литературе выделяют 

следующие психологические феномены, связанные с освоением новых 

информационных технологий: персонификацию, «одушевление 

компьютера», потребность в «общении» с компьютером и особенности 

такого общения, например, потребность в антропоморфном 

интерфейсе и эмоционально окрашенной логике; различные формы 
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компьютерной тревожности.  Ряд исследователей рассматривают 

компьютерные технологии как вторжение во внутренний мир 

человека, ведущее к возникновению у некоторых пользователей 

экзистенциального кризиса, сопровождающегося когнитивными и 

эмоциональными нарушениями, при котором может происходить 

пересмотр взглядов на мироздание и свое место в мире [1,4]. 

Cуть  аддиктивного поведения заключается в том, что, 

стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем 

изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию 

безопасности, восстановления равновесия. Существуют разные виды 

аддиктивного поведения, как фармакологического, так и 

нефармакологического характера. Они представляют собой серьезную 

угрозу для здоровья (физического и психического) не только самих 

аддиктов, но и тех, кто их окружает[4]. 

Возраст студентов учреждения среднего профессионального 

образования наиболее благоприятен для педагогической поддержки  

процесса социально-профессионального становления, так как в этом 

периоде имеются возможности и предпосылки для оптимального его 

осуществления. Именно в юношеские годы ведущими становятся 

мотивы быть высокообразованным, культурным человеком, добиться 

успехов в жизни (посредством образования), сделать карьеру, иметь 

определенный социальный статус, то есть молодые люди понимают, 

что образование и освоение информационных технологий сегодня - 

залог будущего успеха и возможности трудоустройства.  

Интернет - технологии создают условия для более раннего по 

сравнению со сверстниками включения студента в социальную 

деятельность: компьютер – современное орудие труда, современное 

орудие производства, которым уже владеет подросток; посредством 

Интернета он может участвовать в экономической, культурной, 

политической, научной и др. жизни общества. В 

компьютеризированной деятельности у него формируются свойства 

человека-деятеля, что связано с очень высоким уровнем процессов 

моделирования, целеполагания, планирования и контроля при 

«переводе» практической задачи на язык компьютерных технологий. 

Все это способствует более раннему овладению социальными видами 

деятельности подростками, активно включенными в 

компьютеризированную деятельность.  

Таким образом, влияние на личностное развитие 

информационных технологий не может быть однозначно 

квалифицировано как положительное или отрицательное. Социально – 

педагогический аспект требует обратить внимание на  диапазон   
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крайностей в освоении информационной картины мира молодежью, 

выраженных, с одной стороны, в  опоре на Интернет как основной 

регулятор межличностных отношений, ориентированных  на успех и 

достижение, с другой стороны, имеет место негативная трансформация 

личности при  Интернет - зависимости. Социально – педагогический 

аспект освоения информационной картины мира связан с  проведением 

профилактических мер в рамках образовательных  программ 

аудиторной и внеаудиторной деятельности. 
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Центральной темой гуманистической педагогики и психологии 

в современных условиях жизни является самоактуализирующаяся 

личность. 

Понятие «самоактуализация» получило широкое 

распространение. В нашем случае, обращение к проблеме 

самоактуализации студента в условиях учебной деятельности 
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обусловлено, с одной стороны, социальными, политическими, 

экономическими процессами, происходящими в XXI веке, которые 

часто имеют следствием отчуждение личности в массовой и 

информационно-технологической среде. С другой стороны развитие 

психологической и социально педагогической науки и 

гуманистического сознания всѐ острее ставит проблему поиска 

адекватного современной противоречивой ситуации морального 

идеала и соответствующей ему нравственной практики. 

Осознанная самоактуализация, являясь важной задачей 

воспитания личности и подготовки профессионала, представляет 

собой интегративную характеристику личности, требующую труда 

самой личности.  

Следует отметить, что и в современных учебниках по 

педагогике акцент делается на образовании и воспитании 

всесторонней и гармонично развитой личности: «Общепринятой 

целью в мировой теории и практике гуманистического воспитания был 

и остаѐтся идущий из глубины веков идеал личности, всесторонне и 

гармонично развитой личности» [11, с.286]. 

Уместно будет отметить, что автором этих строк в предыдущие 

годы были сделаны попытки содержательно раскрыть такие понятия 

как «творческое саморазвитие», «творческая саморазвивающаяся 

личность» [3, с.606]. 

 

Самоактуализация является результатом творческого 

взаимодействия преподавателя и студентов в процессе обучения, если 

в процессе учебной деятельности будут учтены необходимые факторы, 

способствующие самоактуализации, и устранены барьеры, 

препятствующие ей. Самоактуализация  личности студента 

обеспечивает раскрытие и развитие человеческой сущности при 

познании и осознании себя, самостоятельное развитие способности 

свободно использовать свои возможности для организации 

собственной жизнедеятельности [1, с. 19—44].  

Анализ психологических исследований, проведенный с точки 

зрения соотнесения основных положений теории самоактуализации А. 

Маслоу с подходами, принятыми в отечественной науке, позволил 

выявить, что понятие «самоактуализирующаяся личность» в теории А. 

Маслоу по основным характеристикам соответствует понятию 

«гармоничная личность» в отечественной психологии, а также 

синонимом психически здорового человека. Во многих случаях эти 

термины употребляются как синонимы. На основании этих работ 

можно выделить ряд универсальных критериев самоактуализации: 
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осознанное самопринятие, осмысленность жизни, жизнь как 

ценность, доверчивая смелость, эмоциональная мудрость, 

креативность, определяемая способностями личности к 

интерпретации, проблематизации и прогнозированию отношений; 

рефлексивность, определяемая рефлексией личности на себя, на 

других, на деятельность; самоорганизация, выраженная во внимании 

к внутренним процессам, в осознании ценностного содержания 

жизнесмыслов и в толерантности  присущие студентам, а так же 

основные особенности самоактуализирующейся личности, исходя из 

критериев [10, с.61]. Самоактуализирующейся личности присущи 

следующие особенности:  

1. Полное принятие реальности и комфортное 

отношение к ней (не прятаться от жизни, а знать и принимать ее);  

2. Принятие других и себя ("Я делаю свое, а ты делаешь 

свое. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим 

ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим 

ожиданиям. Я есть я, ты, есть ты. Я уважаю и принимаю тебя таким, 

каков ты есть");  

3. Профессиональная увлеченность любимым делом, 

ориентация на задачу, на дело;  

4. Автономность, независимость от социальной среды, 

самостоятельность суждений;  

5. Способность к пониманию других людей, внимание 

доброжелательность к людям;  

6. Принятие новизны, свежесть оценок, открытость 

новому опыту;  

7. Различение цели и средств, зла и добра ("не всякое 

средство хорошо для достижения цели");  

8. Спонтанность, естественность поведения;  

9. Чувство юмора;  

10. Саморазвитие, проявление способностей, 

потенциальных возможностей, самоактуализирующее творчество в 

работе, любви, жизни;  

11. Готовность к решению новых проблем, к сознанию 

проблем и трудностей, к осознанию своего опыта, к подлинному 

пониманию своих возможностей, к повышению конгруэнтности [9, 

гл.11].  

Анализируя исследования о сущности педагогических факторов 

в учебной деятельности (О. С. Газман, Н. Б. Крылова, Е. В. 

Бондаревская, Л. Н. Куликова, А. П. Тряпицына и др.), можно сделать 

вывод, что их эффективность состоит не столько в поддерживающем 
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взаимодействии, смягчении условий развития студента, сколько в 

активизации его способности к саморазвитию, в мотивации 

педагогическим составом целеустремленного самосовершенствования 

каждого студента. Исходя из этого, педагогические факторы развития 

способности к самоактуализации студента можно определить как 

создание условий, при которых студент относится к собственной 

жизни как целостному целенаправленному осмысленному процессу; 

трудности, возникающие на пути овладения профессией и знаниями 

воспринимает как повод для собственного совершенствования; 

анализирует собственные поступки, взаимоотношения с другими с 

целью поиска пути продуктивного выстраивания стратегии поведения 

и общения.  

При анализе педагогических факторов развития у студентов 

способности к самоактуализации, были обнаружены также и 

педагогические барьеры, которые служат серьезным препятствием для 

развития способности к самоактуализации у современных студентов. 

Типичными барьерами самоакутализации являются: 

несформированность мотивационной основы, способов и приемов 

саморазвития, механизмов; неадекватные самооценки, порождающие 

неуверенность или самоуверенность, что обусловливает сложности в 

постановке жизненных целей, нежелание заниматься самовоспитанием 

и др. 

      Процесс самоактуализации будет протекать более 

эффективно и в социально-приемлемых нормах, если личности (на 

различных этапах ее становления) оказывается психолого-

педагогическая поддержка, осуществляемая в рамках позитивного 

сопровождения. Если в учебных заведениях реализуется идея 

сопровождения и организация учебно-воспитательной работы 

нацелена на самоактуализацию, то это создает благоприятные 

предпосылки для работы каждого субъекта взаимодействия над собой, 

стимулирует индивидуальное самопознание и саморазвитие [2, с.144, 

4, 6, 7]. 

Что касается барьеров самоактуализации, то они бывают 

внешними и внутренними, обусловлены объективными и 

субъективными факторами. 

Внешние барьеры: 

• в учебном заведении намеренно не создаются условия для 

благоприятного саморазвития и самоактуализации; 

• враждебность, зависть и давление со стороны окружения, 

наличие конфликтов — все это блокирует стремление конкретной 

личности к самоактуализации; 
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• отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны 

педагогического состава. 

Внутренние барьеры: 

• отсутствие способностей к самоактуализации, приверженность 

к шаблонам и стереотипам; 

• отсутствие мотивов и потребностей к самоактуализации; 

• слабое владение «технологиями» саморазвития и 

самовоспитания. 

• собственная инертность, лень, неспособность и нежелание 

мобилизовать себя на изменения, личностный рост; 

• неуверенность в себе, изматывающей нервы, не дающей 

жизненного удовлетворения; 

• самоуверенность: «Я и так все знаю, все умею, мне незачем 

образовываться», блокирующая стремления к изменениям; 

• отрицательное отношение ко всякого рода инновациям 

(внедрению нового), которые нарушают привычный уклад и 

заставляют работать над собой; личность убеждена, что всякие 

инновации вредны и не нужны [5, с.38-46, 8]. 
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Проблеме обучения детей дошкольного возраста решению задач 

уделяли внимание выдающиеся мыслители прошлого (Я. А. 

Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой), видные 

деятели в области дошкольного воспитания за рубежом (Ф. Фребель, 

М. Монтессори) и в нашей стране (Е. И. Тихеева, А. М. Леушина). Н. 

А. Менчинской был дан психологический анализ процесса решения 

детьми арифметических задач. В работах З. С. Пигулевской, Я. Ф. 

Чекмарева, Ф. А. Михайловой, Н. Г. Бакст раскрыта методика 

обучения решению арифметических задач. Также большой вклад в 

проблему исследования внесли Е. А. Тарханова, А. В. Белошистая, Т. 

И. Ерофеева, Р. Л. Березина, В. В. Данилова, З. А. Михайлова [1, 2, 3, 

4].  

Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что процесс 

обучения решению арифметических задач будет протекать более 

эффективно, если разработана технология, включающая определение 

необходимых для решения арифметических задач умений; определены 

критерии и показатели уровня сформированности этих умений у детей; 

разработаны этапы обучения решению арифметических задач;  

используются разнообразные методы и приемы. 

Нами были разработаны следующие критерии: знание 

структуры задачи; способность отличить арифметическую задачу от 
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рассказа и загадки; умение подбирать и самостоятельно составить 

вопрос к задаче; умение подобрать необходимое арифметическое 

действие к задаче;  способность решить косвенную задачу. В 

соответствии с данными критериями мы выделили три уровня 

сформированности умения решать арифметические задачи у детей 

старшего дошкольного возраста – высокий, средний и низкий. 

На констатирующем этапе для выявления уровня 

сформированности умения решать арифметические задачи с 

дошкольниками проводилась беседа (разработанная на основе 

методических рекомендаций по обучению детей старшего 

дошкольного возраста решению арифметических задач Т. И. 

Ерофеевой), включающая 15 вопросов-заданий [3]. В результате у 22% 

детей был отмечен высокий уровень сформированности умения 

решать арифметические задачи, у 56% детей – средний уровень и у 

22% детей – низкий уровень.  

Анализ этапов обучения, представленных Р. Л. Березиной [4], 

позволил нам разработать свою технологию обучения детей старшего 

дошкольного возраста решению арифметических задач. В 

соответствии с этапами обучения детей нами была разработана 

система занятий.  

Для достижения оптимального результата мы определили 

несколько направлений, по которым следует вести работу в ходе 

формирующего эксперимента. Так, необходимо было уточнить 

представление детей о структуре задачи; развивать у детей умения 

подбирать вопрос к задаче, давать точный развернутый ответ на 

вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи по сюжетным 

картинкам и по указанным числовым данным; развивать умение 

решать не только обычные, но и косвенные задачи.  

На первых занятиях детей знакомили со структурой задачи. 

Усвоив структуру задачи, ребенок будет внимательнее при ее анализе, 

что в значительной степени облегчит ее решение. Анализ условия 

подводит к пониманию известных данных и к поиску неизвестного, а 

вопрос помогает определить, что в задаче неизвестно и что 

необходимо узнать. Поскольку от того, насколько правильно понял 

ребенок структуру простой арифметической задачи, научился 

рассуждать, аргументировать свои действия, зависит то, как он будет 

решать и более сложные задачи. 

Следующие занятия были направлены на закрепление 

представлений детей о структуре арифметической задачи и раскрытие 

значения вопроса задачи. Детей продолжали учить давать точный 

развернутый ответ на вопрос. 
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Комплекс занятий был посвящен закреплению умений детей 

составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание; 

формулировать арифметические действия и пользоваться словами 

«прибавить», «вычесть», «получится». Решая задачи, ребенок должен 

научить рассуждать, доказывать, аргументировать свои действия, 

должен понять, какие числовые данные с какими должны вступать во 

взаимодействие, что можно сложить, а что – вычесть. Дошкольников 

подводили к пониманию смысла того, к каким количественным 

изменениям приводят практические действия с предметами, о которых 

говорится в задаче. 

В ходе следующих занятий детей учили самостоятельно 

придумывать тему и содержание задачи по указанным числовым 

данным, а также делать рисунок задачи и отражать в нем ее условие, 

упражняли в составлении задач по рисунку. Дети упражнялись в 

составлении арифметических задач по сюжетным картинкам, при 

этом, выделяя числовые данные и те реальные действия, которые 

приводят к изменению количества предметов. 

Мы считаем необходимым обучение детей решению косвенных 

арифметических задач, как с опорой, так и без опоры на предметные 

иллюстрации. Важность данной работы отмечала в своих 

исследованиях Т.И. Ерофеева. Задачи, которые предлагаются детям 

должны быть разнообразными. В противном случае дошкольник, 

получая однотипные задачи, начинает решать их по аналогии, не 

вдумываясь в содержание задачи и не анализируя его. Ребенок очень 

скоро усваивает, что, если что-то дали, кто-то приехал, прилетел, надо 

прибавлять, а если наоборот – отнимать. Не научившись объяснять, 

как получен ответ задачи, ребенок привыкает механически 

ориентироваться только на слово, побуждающее к действию сложения 

или вычитания [3]. Во избежание этого мы предлагаем приступать к 

решению косвенных задач непосредственно после того, как дети 

научились решать простые арифметические задачи.  

На наш взгляд, необходимо на одном занятии предложить детям 

решить как простые, так и косвенные задачи, чтобы они смогли 

сравнить их, увидеть сходства и различия. По тому, как дети решают 

косвенные задачи можно судить и об уровне их умственного развития: 

умеют ли они логически мыслить, рассуждать, доказывать 

правильность ответа. 

Заключительное занятие предполагало упражнение детей в 

составлении задач разнообразного содержания по одной и той же теме 

на основе конкретных данных. Кроме того, в свободное от занятий 

время, использовались задачи в стихотворной форме для того, чтобы 
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повысить мотивацию детей, заинтересовать их в решении задач, 

показать, что это увлекательное занятие, требующее внимания и 

сообразительности.  

На заключительном этапе исследования в ходе контрольного 

эксперимента были выявлены различия в уровнях сформированности 

умения решать арифметические задачи. Так у 50% детей был отмечен 

высокий уровень сформированности умения решать арифметические 

задачи, у 44% детей – средний уровень и лишь у 6% детей – низкий 

уровень.  

На основании этих показателей мы можем сделать вывод, что в 

результате проведения формирующего эксперимента количество детей 

с высоким уровнем сформированности умения решать 

арифметические задачи повысился на 28%, количество детей со 

средним уровнем уменьшилось на 12%, а с низким уровнем – на 16%, 

что говорит о положительной динамике, которая наблюдается при 

сравнении результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента. 

Таким образом, технология обучения детей старшего 

дошкольного возраста решению арифметических задач, включающая 

определение необходимых для решения арифметических задач 

умений; критерии и показатели уровня сформированности этих 

умений у дошкольников; этапы обучения решению арифметических 

задач; разнообразные методы и приемы обучения, дает положительные 

результаты и эффективно влияет на общий процесс обучения 

дошкольников решению арифметических задач.  
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Анализ содержания понятия «техническая культура» 

предполагает раскрытие сущностных взаимосвязей между культурой 

и техникой, что, в свою очередь, возможно лишь на основе 

системного анализа человеческой культуры и развития техники, их 

взаимосвязи и роли в жизнедеятельности людей. Культура – это 

сфера специфически человеческого бытия, очерчивающая все 

многообразие результатов творческой деятельности человека. Понятие 

«культура» обозначает все, что создано человеком в 

противоположность тому, что существует по природе. Проблемой 

культуры как исторической целостности занимались Э.А. Баллер, Н.П. 

Красников, В.А. Малахов, А.К. Уледов. Вопросы общественного 

характера культуры раскрыты в работах Н.А. Бердяева, В.С. Библера, 

В.Ж. Келле, С.А. Франка. Взаимосвязью культуры и техники 

занимались Г.Н. Волков, В.П. Зинченко, И.А. Негодаев и др. 

Как категория философии, имеющая общеметодологическое 

значение, культура связана с понятием «человеческая деятельность». 

В ряде работ А.И. Арнольдова, В.Е. Давидович, Н.С. Злобина, Л.Н. 

Когана, В.М. Межуева культура определяется как процесс 

культурной и творческой деятельности, духовного производства и 

развития отдельной личности. Культуру как специфический способ 

человеческой деятельности и особое свойство общественной жизни 

людей рассматривают М.С. Каган, Э.С. Маркарян, Э.В. Соколов. В 

зарубежной философии и социологии указанные аспекты 

разрабатываются М. Вебером, К. Манхеймом, Х. Ортега-и-Гассетом, 

З. Фрейдом, Й. Хейзинга, А. Швейцером, О. Шпенглером. Под 

культурой понимаются все проявления человеческой 

субъективности, свойства и качества, характеризующие «меру 

культурности общества», культурно-исторической эпохи в ее 
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человеческом измерении: уровень свободы, образованности, 

нравственности, духовности людей, их способности к культурному 

саморазвитию и т.д. Таким образом, отечественными и зарубежными 

философами, социологами, культурологами проделана большая работа 

по выяснению многоаспектности культуры. Однако при кажущейся 

разработанности проблемы до сих пор остается спорным вопрос о 

взаимосвязи культуры и техники, не определена сущность, нет четкого 

понятия «техническая культура». Рассмотрение технического аспекта 

культуры восполняет и детализирует очень важную, на наш взгляд, 

область знания о путях взаимосвязанного функционирования техники 

и культуры.  

Первоначально термин «культура» (от лат. cultura) – 

первоначально обработка и уход за землей (лат. agricultura), с тем 

чтобы сделать ее пригодной для удовлетворения человеческих 

потребностей, чтобы она могла служить человеку (отсюда — 

«культура техники земледелия»), это совокупность производственных, 

общественных и духовных достижений людей [6]. В толковом словаре 

В.И. Даля сказано, что культура – обработка и уход, возделывание, 

возделка; образование умственное и нравственное [3]. В ходе 

исторического развития это понятие претерпевало сложную 

эволюцию, и с определенного момента под термином «культура» стали 

подразумевать определенный уровень общественного состояния, 

достигнутый человечеством, т.е. результат развития общества. 

В Большом энциклопедическом словаре понятие «культура» (от 

лат. – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) 

определяется как уровень развития творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 

ими материальных и духовных ценностях; в узком смысле как сфера 

духовной жизни людей, включает в себя предметные результаты 

деятельности, познания, нормы морали и права, а также человеческие 

силы и способности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта и 

др.) [2, Т.1, С. 669-670]. В философском энциклопедическом словаре 

культура определяется как «специфический способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных 

норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений 

людей к природе, между собой и к самим себе». Понятие «культура» 

означает исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельности людей, а также в 
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создаваемых ими материальных и духовных ценностях [8, С. 292-293]. 

В переносном смысле культура – уход, улучшение, облагораживание 

телесно-душевно-духовных склонностей и способностей человека; 

соответственно существует культура тела, культура души и духовная 

культура. В широком смысле культура есть совокупность проявлений 

жизни, достижений и творчества народа или группы народов. 

Московско-тартусская школа определяет культуру как совокупность 

способов описания и взаимодействия с миром [1, С. 6-10].  

В кратком словаре по культурологии под редакцией И.Ф. 

Кефели культура, как способ организации и исторического развития 

человеческой жизнедеятельности, подразделяется на материальную и 

духовную и культуру человеческих отношений и обладает 

определенными характеристиками: совокупность достижений в 

экономической общественной и духовной сферах жизни, уровень, 

степень развития какой-либо области физической или умственной 

деятельности; просвещенность, образованность, начитанность, 

учтивость, гуманизм; совокупность специфических способов и 

приемов организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленной в продуктах материального и духовного труда, и 

передаваемых последующим поколениям, совокупности отношений 

людей к природе (к облагораживанию ее человеком), между собой и к 

самим себе [4, С. 17].  

Слово «культура» употребляется по самым различным 

причинам и поводам. Часто его сводят к искусству или 

художественной культуре, отождествляют с музеями и библиотеками 

и таким образом фундаментальное целое разделяют на отдельные 

части. Как это ни парадоксально, все эти дефиниции одновременно 

верны и не верны. Они верны, так как все, что они определяют, 

действительно является культурой, они не верны, так как ни одно из 

определяемых явлений не охватывает культуру в целом. Потому что 

именно понятие культуры, столь часто употребляемое, кажущееся 

столь привычным, общепонятным и доходчивым, вызывает при 

попытке его определить серьезные сложности. Существует множество 

разнообразных подходов к определению феномена культуры 

(обыденное понимание культуры, культура как предмет философского 

анализа, эволюционное направление и психологическое направления в 

изучении культуры, функциональный подход, игровая концепция 

культуры, материалистическое направление в исследовании культуры, 

постмодернистское направление в исследовании культуры и др.). 

Понятие «техника» является одним из самых древних и широко 

распространенное сегодня. До недавнего времени оно применялось 
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для обозначения некоторой неопределенной деятельности или 

некоторой совокупности материальных образований. Содержание 

понятия техники исторически трансформировалось, отражая развитие 

способов производства и средств труда. Первоначальное значение 

слова искусство, мастерство – обозначает саму деятельность, ее 

качественный уровень. Затем понятие техника отражает определенный 

способ изготовления или обработки. В ремесленном производстве 

индивидуальное мастерство сменяется совокупностью приемов и 

методов, передаваемых от поколения к поколению. И, наконец, 

понятие «техника» переносится на изготовляемые материальные 

объекты. Это происходит в период развития машинного производства, 

и техникой называются различные приспособления, обслуживающие 

производство, а также некоторые продукты такого производства. 

В Большом энциклопедическом словаре техника (от греч. – 

искусство, ремесло, мастерство) определяется как совокупность 

средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления 

процессов производства и обслуживания непроизводственных 

потребностей общества. Термин «техника» часто употребляется для 

совокупной характеристики навыков и приемов, используемых в 

какой-либо сфере деятельности человека. В технике материализованы 

знания и опыт, накопленные в процессе развития общества и 

производства [2, Т. 2, С. 468-469]. В Новейшем философском словаре 

техника рассматривается как понятие, которым в истории культуры 

было принято обозначать: определенную онтологическую данность 

(комплекс инструментов, орудий, машин; искусственная среда; 

воплощенное стремление человека к власти над природой; творчество, 

отражающее определенные цели человека; техническое творчество как 

самоцель; средство сохранения человеческого рода при переходе от 

естественно-органического к искусственному миру; деятельность, 

связанную с особым способом преобразования природы; систему 

ценностей и норм, регулирующих жизнь человека в цивилизованном 

мире [5, C. 712-713]. В словаре иностранных слов [7, С. 495] техника – 

это совокупность средств человеческой деятельности, созданных для 

осуществления процессов производства и обслуживания 

непроизводственных потребностей общества.  

Приведенные определения техники можно объединить в три 

основные группы, которые можно представить следующим образом: 

техника как искусственная материальная система; техника как 

средство деятельности; техника как определенные способы 

деятельности. Первое значение (техника как искусственная 

материальная система) выделяет одну из сторон существования 
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техники, относя ее к искусственным материальным образованиям. Но 

не все искусственным материальным образования являются техникой 

(например, продукты селекционной деятельности, которые обладают 

естественной структурой). Поэтому сущность техники не 

исчерпывается подобными определениями, так как не выделяют 

технику среди других искусственных материальных образований. 

Второе значение также является недостаточным. Техника трактуется 

как средство труда, средство производства, орудия труда и т.д. Иногда 

техника определяется сразу и как средства, и как орудия. Но это не 

корректно, так как и то и другое понятия лежат в одной плоскости 

рассмотрения и средства труда являются более широким понятием по 

отношению к орудиям труда. Третье выделенное значение – техника 

как определенные способы деятельности (этой сущности скорее 

соответствует понятие «технологический процесс»). 

Итак, понятие «техника» включает в себя: совокупность 

приемов и правил выполнения чего-либо; деятельность, направленная 

на удовлетворение потребностей; система действий, посредством 

которых человек стремится достичь осуществления самого себя; 

понимали совокупность искусственно создаваемых, 

совершенствуемых и используемых людьми материальных систем, 

основанных на целенаправленном применении материалов, процессов 

и законов природы, обладающих элементами и структурой, которые 

необходимы для того, чтобы эти системы могли функционировать в 

качестве материальных средств целесообразной (прежде всего 

трудовой и особенно производственной) деятельности людей. 

Таким образом, на основе проведенного анализа справочных 

источников и представления о единстве понятия культуры, под 

технической культурой будем понимать часть общей культуры 

человека, основывающаяся на индивидуальных характеристических 

особенностях личности, включающих, так называемое, техническое 

сознание, а именно предрасположенность к быстрому и эффективному 

получению и развитию знаний, умений и навыков, направленных на 

осуществление творческого мышления и эстетического начала в 

осуществлении технической деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей, характеризующих качественное 

состояние определенной ступени общественного и личного прогресса.  
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В Указе Президента РФ от 6 июля 1995 г. «О разработке 

концепции правовой реформы в Российской Федерации» укрепление 

системы юридического образования и юридической науки, развитие 

системы правового воспитания обозначены в числе основных 

приоритетов государственной политики в сфере образования. Тем 

самым признано,  что юридическое образование занимает приоритетное 

место в системе высшей школы. Это нашло поддержку в Совместной 

программе между Комиссией Европейских Сообществ и Советом 

Европы по укреплению федеральных структур и механизмов защиты 

прав человека, по реформированию правовой системы в Российской 

Федерации, одобренной Советом Европы, Европейской комиссией и 

Российской Федерацией на совместном консультативном совещании 21 

июня 1996 г. в Москве.  

Основополагающей задачей современного юридического 

образования является усиление подготовки квалифицированных 

юристов — создателей правового государства, обладающих высоким  

уровнем правовой культуры. 
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Правовая культура личности представляет собой 

разновидность общей культуры и означает правовую образованность 

человека, включая правосознание, умения, навыки правомерного 

поведения, реализуемые в жизнедеятельности человека. С точки 

зрения комплексного подхода правовая культура связана с 

политической, нравственной, эстетической, экологической, 

экономической культурой. Она включает интеллектуальный, 

эмоционально-ценностный и практический компоненты правового 

порядка и формируется в процессе правового образования и 

правового воспитания. 

Государственные образовательные стандарты третьего 

поколения требуют от высшей школы совершенствования 

подготовки специалиста, компетентного не только в 

профессиональном, но и в коммуникативном, духовно-нравственном, 

профессионально-этическом отношении. Сегодня существенно 

меняются и требования к уровню владения юристами иностранным 

языком, первостепенное значение приобретают практические 

навыки, предполагающие высокий уровень профессионально-

речевой (иноязычной) культуры в сфере делового общения, устной и 

письменной речи.  

Важнейшим качеством любого специалиста является его 

способность к эффективной психологически полноценной 

иноязычной профессиональной коммуникации. Программа по 

иностранным языкам для неязыкового вуза предусматривает 

развитие у студентов языковой компетенции, под которой 

понимается умение пользоваться лингвистической системой в целях 

общения и в соответствии с ситуацией [1, с. 401].  

Для того чтобы определить эффективность работы модели 

формирования правовой культуры студента юридического вуза 

средствами английского языка необходимо выделить критерии, уровни 

и показатели сформированности правовой культуры будущих 

юристов.  

Разные словари дают примерно одинаковое определение  

понятия «критерий». Критерий (от греч. kritērion – средство для 

суждения) - признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; мерило суждения, оценки 

[2]. Особо выделяют критерии истинности знания. Различают 

логические (формальные) и эмпирические (экспериментальные) 

критерии истинности. Формальным критерием истины служат 

логические законы: истинно всѐ, что не заключает в себе 

противоречия, логически правильно. Эмпирическими критериями 
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истинности служит соответствие знания экспериментальным данным 

[3]. 

Именно критерий должен быть основанием для оценки 

уровней сформированности правовой культуры и эмпирически 

подтверждать правильность теоретических подходов к формированию 

правовой культуры будущих юристов. 

Правовая культура студента юридического вуза средствами 

английского языка может быть сформирована на различных уровнях. 

Базовый  уровень характеризуется следующими позициями: 

студент осознает роль правовой культуры в структуре будущей 

профессиональной деятельности и общей культуре личности. 

Имеющиеся правовые знания реализуются в практике эпизодически, 

используются в профессионально значимых ситуациях не 

систематически. Вместе с тем студент интересуется проблемой 

правовой культуры юриста, связывая ее высокий уровень с 

профессиональной успешностью. Студент не владеет ситуативно-

ориентированной речью, для него характерна шаблонная передача 

информации, стандартность. У него недостаточно развиты 

рефлексивно-перцептивные умения, умения саморегуляции, 

профессионально-речевой и поведенческой деятельности.  

Профессионально-функциональный уровень характеризуется: 

принятием на личностном уровне гуманистической ценности правовой 

культуры, устойчивым стремлением к овладению приемами 

самореализации правовых норм в профессиональной и личностной 

деятельности, наличием мотива самосовершенствования правовой 

культуры с целью достижения успеха в профессиональной 

деятельности; наличием знаний о структуре, особенностях 

(достоинствах и недостатках) собственной правовой культуры; 

рефлексивностью отдельных аспектов профессиональных 

коммуникаций; сформированностью некоторых умений 

саморегуляции, профессионально-речевой и поведенческой 

деятельности; сформированностью основ профессиональной 

толерантности; умением достигать позитивного результата при 

реализации основных функций  правовой деятельности.  

Профессионально-эффективный уровень характеризуется: 

включением идеи практической значимости правовой культуры 

студента-юриста в систему индивидуально-профессиональных 

ценностей, развитым мотивом самосовершенствования с целью 

достижения максимальной самореализации в профессиональной 

сфере; наличием системных правовых знаний, умениями 

саморегуляции; профессионально-социальной адаптацией в постоянно 
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обновляющихся условиях правозащитной действительности. 

Профессионально-речевое поведение студента-юриста отличается 

гибкостью и вариативностью, умением интерпретировать вербальное и 

невербальное поведение собеседника (аудитории), эмоциональностью, 

а также чувством меры, тактичностью. «Обретением состояния 

внутреннего комфорта», достижением чувства удовлетворѐнности от 

результатов профессиональной деятельности, многие из которых 

обусловлены уровнем развития правовой культуры. Достигнув такого 

уровня развития правовой культуры, студент юридического вуза – 

субъект профессионального самовоспитания, а его правовая культура 

– имманентное свойство личности.  

Исходя из этого и опираясь на исследования А. М. 

Столяренко, а также в соответствии со структурой и содержанием 

правовой культуры личности в качестве критериев ее 

сформированности можно определить: 

1) овладение студентом системой правовых знаний 

индивидуально-личностного аспекта (общегражданских прав и свобод; 

минимума нормативных документов, необходимых для жизни; 

возможностей, порядка и правил юридической защиты своих прав и 

интересов) и профессионально-ориентированного характера (правовые 

знания, необходимые в для осуществления профессиональной 

деятельности); 

2) сформированность социально-значимых мотивов 

правомерного поведения и деятельности: правовых ценностей (закон и 

законность, свобода личности, презумпция невиновности, равенство 

перед законом, принципиальность, справедливость), чувства 

(уважение к закону и праву, неприятие нарушений правопорядка) и 

убеждения (в необходимости соблюдения законов всеми гражданами); 

3)  умение реализовывать теоретические знания и 

собственные правовые убеждения в профессиональной деятельности.  

Указанные критерии можно классифицировать и 

охарактеризовать с сущностной точки зрения. Когнитивный  

критерий отражает усвоение важнейших правовых знаний, их 

глубины, стремление обобщать и анализировать материал, давать 

оценку фактам и явлениям правовой сферы в жизни общества. 

Включает в себя владение правовой терминологией и понятийным 

аппаратом на английском языке, применение знаний в различных 

ситуациях, поступках, отношениях. 

Особым показателем когнитивного критерия является  

правовая компетентность студента.  
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Показателями когнитивного критерия являются: владение 

правовой терминологией и понятийным аппаратом на английском 

языке, применение правовых знаний в различных ситуациях, 

поступках, отношениях. Особым показателем когнитивного критерия 

является правовая компетентность студента, то есть согласованность 

познавательной направленности, проявление интереса и включенности 

в изучение права в России и в мире, знание  правовых норм и 

осознанное отношение к ним. 

Аксиологический  критерий  относятся суждения и 

характеристики о политических, правовых и гражданских ценностях с 

точки зрения норм права; умение дифференцировать 

общечеловеческие и правовые ценности.  

К показателям аксиологического критерия относятся правовая 

идентификация, предполагающая оценочное отношение к 

деятельности государства, различных политических партий, движений, 

групп, к самому себе с точки зрения  норм права. 

Эмоционально-мотивационный критерий  отражает  

эмоционально-чувственные проявления личности по отношению к 

правовым нормам, фактам, явлениям. Мотивацию правового 

поведения и деятельности, его содержательную избирательность, 

предпочтения. 

Показателем эмоционально-мотивационного критерия 

является проявление интереса, эмоций, чувств, мотивов, потребностей 

студентов, что служит механизмом поддержки или осуждения 

правового или противоправного поведения. 

Деятельностно-регулятивный  критерий  отражает 

разнообразие отношений студента к окружающей действительности, 

ориентировку в арсенале возможных правовых средств достижения 

целей, умение отстаивать усвоенные теоретические положения нас 

практике, утверждать свои убеждения в конкретных ситуациях. 

Умение ориентировать свое поведение не на сиюминутные 

воздействия, а на определенные правовые ценности, правовые нормы, 

гражданские идеалы, ответственно относиться к общественно- 

политической деятельности, проявлять инициативность.  

Показателями деятельностно-регулятивного критерия 

являются: правовая активность студента, желание участвовать в 

правотворческой деятельности, проявить свою гражданскую позицию, 

требование следовать букве закона; электоральное поведение, участие 

в выборных кампаниях, включение в общественно-политическую 

деятельность на уровне молодежных организаций и движений. 
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Студент, как целостная личность, может находиться на разных 

уровнях сформированности правовой культуры по различным 

критериям. Например, по когнитивному критерию  может выходить на 

профессионально эффективный уровень, а по аксиологическому  или 

деятельностно-регулятивному  находиться на базовом или 

профессионально-функциональном уровне. Поэтому следует сделать 

допущение, что  выделенные нами критерии равнозначны при оценке 

уровней сформированности правовой культуры. В таком случае, 

обобщенный уровень сформированности правовой культуры является 

среднеарифметическим частных уровней, при выражении последних 

количественными коэффициентами. 

На основании вышесказанного предлагается следующий 

алгоритм и методика оценки  обобщенного уровня 

сформированности правовой культуры: 

1.  Оценка уровня сформированности правовой культуры по 

показателям когнитивного критерия. 

1.1 Оценка уровня сформированности у студента каждого из 

показателей когнитивного критерия. В качестве метода оценки 

выступает система тестов. 

1.2 Суммирование баллов, набранных студентом по каждому 

из показателей когнитивного критерия.  

1.3 Оценка уровня сформированности правовой культуры 

студента по когнитивному критерию согласно сводному. 

2.  Оценка уровня сформированности правовой культуры по 

показателям аксиологического критерия. 

3. Оценка уровня сформированности правовой культуры по 

показателям эмоционально-мотивационного. Методом оценки 

является также система тестов. 

4. Оценка уровня сформированности правовой культуры по 

показателям деятельностно-регулятивного критерия. 

Результаты теоретических и прикладных исследований в 

области определения критериев, уровней, показателей,  описывающих 

состояние, функционирование субъекта, свидетельствуют о том, что 

рассматриваемые критерии, уровни, показатели могут быть как 

однородными (в смысле принадлежности к одному разряду), так и 

разноплановыми.  

Необходимо отметить, что, как правило,  они могут как 

выступать  самостоятельными компонентами структурной иерархии 

изучаемого объекта, так и быть включѐнными (являться показателями) 

в отдельный компонент структуры.  
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Хотя  проблема выделения обобщенного уровня 

сформированности  правовой культуры не является темой нашего 

исследования, мы  считаем это интересной научной задачей, которую 

можно рассмотреть в дальнейших научных исследованиях и 

впоследствии разработать более детальную методику  его оценки. 
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Всероссийское  социологическое исследование, проведенное 

Институтом развития  профессионального  образования в 52 регионах 

России, показало, что обучающиеся системы начального  

профессионального  образования (НПО) – это не только особая 

категория, но и новое поколение российских граждан с радикально 

изменившимися за последнее десятилетие мотивами поведения, 

нравственными ценностями, ориентирами и проблемами.  

Невысокий социальный статус обучающихся системы НПО  

обуславливает характер их мотивов поступления на учебу. Наряду с 

«желанием получить хорошую профессиональную подготовку» (39%),  

преобладающими среди них являются «стремление стать 

самостоятельным, материально независимым человеком» (36, 1%), 

«желание в будущем иметь хороший материальный заработок» (35, 

4%) [2]. 

Поэтому исследование мотивов выбора профессии, 

профессиональной и учебно-познавательной мотивации, является 

важнейшей составляющей проблемы отношения человека к труду и 

будущей профессии. 

mailto:nata%20%20nagimova@mail.ru
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Актуальность данной проблемы явилась пусковой точкой 

организации экспериментальной работы по формированию учебно-

познавательной и профессиональной мотивации у обучающихся на 

учебных занятиях теоретического  и  практического обучения. 

Экспериментальное исследование осуществлялось в рамках работы 

областной школы инновационного педагогического опыта по 

проблеме « Формирование учебно-познавательной и 

профессиональной мотивации у обучающихся УНПО в процессе 

обучения».  

Основная идея эксперимента заключалась в  разработке  

дидактических условий формирования учебно-познавательной и 

профессиональной мотивации в процессе обучения  способствующих 

развитию и осознанию  внутренних побуждений к учению и будущей 

профессиональной деятельности, саморазвитие каждым обучающимся 

своей мотивационной сферы в процессе профессионального 

самоопределения. Предварительный опрос и анкетирование  

обучающихся показали, что 80 %  респондентов сделали свой выбор 

профессии под влиянием родителей либо друзей. В качестве причин 

выбора назывались такие, как: близость к дому образовательного 

учреждения, желание уйти из общеобразовательной школы, т. к. 

трудно учиться, желание стать как можно быстрее самостоятельным, 

начать работать и обеспечивать себя материально.  

В ходе  экспериментальной работы  были исследованы  

направленность, мотивация достижения,  уровень развития внутренней 

и внешней мотивации, ценностные ориентации обучающихся.  В 

качестве  показателей  мотивации  нами  рассматривались:  личный 

смысл учения, способность к целеполаганию. Как показало 

исследование  значительное  место  в структуре мотивационной сферы 

у обучающихся   принадлежит внеучебным мотивам.  В  частности  58 

%  участников эксперимента  продемонстрировали наличие 

позиционного мотива, который отвечает за желание занять достойное 

место среди сверстников, стремление к самоутверждению. Анализ  

мотивации достижения показал, что 47 % респондентов  

руководствуются  мотивом достижения, который связан с активным 

поведением, в тоже время 33%  опрошенных проявляют мотив 

избегания неудач, связанный с тревожностью и защитным поведением.    

В свою очередь анализ ценностных ориентаций показал, что 

доминирующими  для участников эксперимента являются такие 

ценности как: здоровье, семья, друзья, уверенность в себе, 

материальная обеспеченность, любовь. Эти данные свидельствуют о 

формировании личности, ориентированной на  прагматические  и  
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личностно значимые  ценности. Полученные данные стали основой 

организации процесса обучения по формированию учебно-

познавательной  и профессиональной мотивации, создания 

педагогических условий по апробации способов и приемов развития  

положительной мотивации  обучающихся к процессу учения. Среди 

которых отметим такие  как: 

- создание ситуаций новизны технических решений учебно-

производственных (профессиональных) задач; 

-   организация дискуссий по рациональному использованию 

оборудования, оснастки, приспособлений, выполнению 

технологических процессов в ходе которых обучающиеся убеждаются 

в необходимости усвоения знаний, расширения и углубления их; 

-  показ и раскрытие эффективности практического применения 

знаний, умений и способов профессиональной деятельности; 

- создание ситуаций занимательности и увлеченности  в 

процессе учебно-профессиональной деятельности; 

- одобрение и поощрение за стремление узнать больше и 

глубже, за способность высказать свое мнение; 

- постоянное стимулирование  обучающихся к новым 

достижениям в учении и будущей профессиональной деятельности; 

- использование принципа «успех порождает успех», т.е. 

создание педагогических ситуаций успеха для каждого обучающегося 

на занятии для поддержания веры в успешность учения, в свои силы и 

возможности. 

Вместе с тем, с целью формирования  профессиональной 

мотивации мы реконструировали учебные занятия теоретического 

обучения, в ходе которого учебно-познавательная деятельность 

обучающихся представляет собой целостный процесс усвоения 

системы функциональных знаний, формирования осознанных умений, 

социального и учебно-профессионального опыта деятельности путем 

поэтапного продвижения от одной стадии учебного занятия к другой, 

от одного учебного занятия к другому, посредством решения задач в 

ходе коллективного, группового, индивидуального взаимодействия 

педагога и обучающихся, а также  обучающихся между собой [1]. 

В соответствии с этим подходом в макроструктуре учебного 

занятия мы выделили четыре стадии: ценностно-мотивационную; 

обеспечивающую   (информационно-обучающую); формирующую 

(операционально-деятельност- ную); рефлексивно-оценочную. 

Дадим краткую характеристику  каждой стадии учебного 

занятия: 
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1. Ценностно-мотивационная  стадия, направлена на 

формирование  групповых и профессиональных ценностей, 

профессионально-ориентированных мотивов и мотивов 

самореализации в современных социально-экономических условиях 

производства. 

Главными целями  данной стадии  выступает процесс 

формирования осознанной  внутренней мотивации и социальных 

ценностей: 

–   осознание для чего нужно изучать данный раздел 

программы; 

–   ценностно-целевая ориентация; 

–  принятие целей учебно-познавательной деятельности 

обучающимися как личной ценности.  

2.  Обеспечивающая (информационно-обучающая стадия). 

Ее целью является обеспечение восприятия, осмысления, 

понимания и усвоения  учебной информации и опыта межличностного 

взаимодействия выраженного в функциональных знаниях, 

представлениях, осознанных умениях.  

3. Операционально-деятельностная стадия. 

Целью данной стадии является применение обобщенных 

способов деятельности, развитие интеллектуальной и психологической 

готовности к эффективному выполнению целостной 

профессиональной деятельности, участие во взаимодействии, через 

различные  виды действий: планирование, моделирование, 

преобразование, нахождение способов выполнения учебно-

профессиональных действий, освоение способов межличностного 

взаимодействия.  

4. Рефлексивно-оценочная стадия. 

 Важность последнего этапа учебного занятия, согласно теории 

учебной деятельности, определяется тем, что все знания и умения 

могут быть усвоены человеком только через его собственную, 

самостоятельную деятельность.          Таким образом, в 

заключительной части учебного занятия, обучающиеся  с помощью 

преподавателя оценивают уровень и качество своего продвижения в 

формировании учебно-познавательной и профессиональной 

мотивации. 
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На современном этапе именно качество образования все более 

определяет уровень развития стран, становится стратегической 

областью, обеспечивающей их безопасность и потенциал за счет 

инновационной,   качественной  подготовки  подрастающего 

поколения. 

В последнее десятилетие в системах школьного образования 

многих стран был достигнут значительный прогресс в качестве и 

способах подачи учебного материала. Как правило, достижения 

связаны с успехом реформ, которые были направлены на эффективную 

корректировку политики управления образованием, модернизацию его 

содержания.    

Процессы реформирования и модернизации системы 

образования и отдельных ее сегментов  коснулись и нашей страны. 

Остановимся на отдельных, характерных чертах этих процессов.  

Термин «качественное образование» широко используется в 

современном обществе, однако сущность и значение этого понятия до 

конца не раскрыты. В то же время общие подходы к пониманию 

образования «нового качества» уже сложились. Они выражены в 

документах (Национальная доктрина образования в РФ; Концепция 

модернизации  российского образования на период до 2010 года; 

Пакет нормативных  документов по реализации Приоритетного 

национального проекта  «Образование»), определяющих приоритеты 

развития российского образования [6]. 

Реализация приоритетного национального проекта 

«Образование» предполагает поддержку и развитие лучших образцов 

отечественного обучения, внедрение современных образовательных 
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технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах, 

стимулирование общеобразовательных учреждений и вузов, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы [2]. Что, 

несомненно, должно способствовать  повышению качества и 

эффективности образования в образовательных учреждениях всех 

типов. 

Основными направлениями и объектами инновационных 

преобразова- 

ний в педагогике на сегодняшний день являются: 

 ♦         разработка концепций и стратегий  развития образования 

            и образовательных учреждений; 

 ♦         обновление содержания образования; 

 ♦ изменение и разработка новых технологий обучения и 

воспитания; 

 ♦          совершенствование  управления образовательными 

             учреждениями и системой образования в целом;     

 ♦ улучшение подготовки педагогических кадров и 

повышения их           

             квалификации; 

 ♦          проектирование новых моделей образовательного 

процесса; 

 ♦ обеспечение   психологической,   экологической 

безопасности  

             учащихся, разработка здоровьесберегающих технологий 

обучения: 

  ♦ обеспечение успешности обучения и воспитания, 

мониторинг           

             образовательного  процесса  и  развития учащихся; 

  ♦ разработка учебников и учебных пособий нового 

поколения и др.  

            [1; 5]. 

Педагогическими инновациями могут быть педагогические 

идеи, процессы, средства; методы, формы, технологии, 

содержательные программы и т.п. Поиск же источников необходимых 

инновационных изменений - это процесс выявления противоречий, 

рассогласований в педагогической практике.  

Обычно говоря об источниках инновационных изменений, 

выделяют две группы: 

 ♦ внутренние, связанные с осознанием собственной 

потребности в механизмах повышения качества организации 

(изменения для улучшения какого-либо аспекта); 
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♦  внешние, обусловленные изменениями в 

законодательстве, требованиями вышестоящих инстанций, 

социальным заказом со стороны родителей и т. п. 

Приведем примеры внутренних и внешних  источников 

изменений: 

1. Источники инновационных изменений внутри 

образовательного    

учреждения: 

-       успешный педагогический опыт (спонтанно возникший 

успех); 

-       негативный  педагогический  опыт  (непредвиденное  

поражение, 

         провал). 

2. Несоответствие между тем, что должно быть, и тем, 

что есть  

реально. 

Например, проверка образовательного учреждения  показала, 

что образовательный процесс во многом произволен, научно не 

обоснован, не отвечает требованиям современных педагогических 

технологий. 

3.   Новое знание как источник инновационных 

изменений. 

Появление нового знания может порождать противоречие 

между ранее используемыми теоретическими моделями и вновь 

созданными, которые   задают основу для более эффективного 

решения образовательных задач или открывают возможности для 

реализации новых. 

4.       Источники инновационных изменений вне 

образовательного   

 учреждения: 

      -         изменения в социальной среде образовательного 

учреждения; 

      -         изменения в системе образования в целом; 

      -         демографические и геополитические изменения. 

В связи с этим возможны изменения в технологии обучения, 

отдельных дидактических средствах, понимании целей и задач 

процесса обучения, теоретических основах обучения (опыт как 

источник развития теории). 
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Цель любого изменения в образовании состоит в улучшении 

достижений обучающихся. Работа на всех уровнях должна всегда 

поддерживать эту цель [3; 4].  

В настоящее время в ходе создания, освоения и 

распространения инноваций в сфере образования формируется новая 

образовательная система - глобальная система открытого, 

индивидуализированного, гибкого и непрерывного образования 

человека. В основе такой современной системы образования большое 

распространение получили инновации, основанные на современных 

компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Важной 

особенностью менеджмента современного образования является то, 

что применение этих технологий сопровождается радикальными 

изменениями в педагогических приемах и методах, в организации 

труда преподавателей,  в  экономических механизмах  и методологии 

современного образования.         

Проведение инновационных преобразований в школе  в 

современных социально-экономических условиях, безусловно, 

является действием прогрессивным,  способствующим приведению 

образовательного учреждения к развитию,  повышению качества 

образования  и  его конкурентоспособности в соответствие с  

сегодняшними  тенденциям в образовании, потребностями в 

экономике и общественной жизни страны. В современных условиях 

управлять инновационными процессами – значит  управлять развитием 

образования. Таким образом, развитие образования в целом, а, 

следовательно, и  развитие школы  и  как следствие,   качество 

образования  осуществляется  только  через инновационный процесс. 
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Объективный процесс формирования нового рынка труда 

заставил изменить традиционный подход, основанный на реализации 

одной или двух образовательных программ. Тенденции развития 

отраслей туризма в последнее десятилетие свидетельствуют о 

значительном расширении сфер профессиональной деятельности, 

которые требуют подготовки высококвалифицированных кадров.  

Сегодняшний рынок труда диктует все более высокие 

требования к качеству подготовки и уровню квалификации 

специалиста. Они неуклонно возрастают, поэтому важно, чтобы 

молодые люди могли правильно сориентироваться в мире 

современных профессий и реально соотнести свои интересы, 

склонности, личностные особенности, состояние здоровья с 

требованиями и спецификой профессии. От того, насколько 

ответственно каждый молодой человек подойдет к выбору учебного 

заведения и будущей профессии, зависит его жизненная перспектива 

[3, с.30]. 

Деятельность в сфере туризма, как никакая другая, позволяет 

раскрыть будущему специалисту свой творческий потенциал, так как в 

этой сфере деятельности может реализоваться человек как 

гуманитарной направленности, так и с математическим складом ума. 

Функции туризма связаны и с экономикой, и с обществом в целом и с 

современными информационными технологиями, и с отдельными 

географическими районами. Сфера туристской деятельности связана с 

мобильностью ее участников, с необходимостью понимания сложных 
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механизмов человеческих отношений, с высоким уровнем знаний и 

умений в сфере менеджмента, маркетинга, профессионального 

туризма как важнейшего сектора экономики. Туристская сфера 

деятельности отличается от других сфер профессиональной 

деятельности тем, что ее направления столь разнообразны и 

разноплановы, что представляют собой широкое поле для приложения 

самых различных способностей и интересов. 

Переход к рынку труда не только внес коррективы, но и 

существенно изменил подходы к проблеме выбора профессии 

молодыми людьми на старшей ступени общего образования. Дело в 

том, что в условиях жесткого рынка и, тем более, кризиса не все 

работники будут иметь постоянно оплачиваемую работу на 

протяжении всей трудовой жизни, тем более, связанную с одной и той 

же профессией и специальностью. В связи с этим каждому 

специалисту необходимо не только постоянно совершенствоваться в 

профессии, но и быть готовым к изменению вида профессиональной 

деятельности, проявлять экономическую активность, уметь 

самореализоваться в иной плоскости общественных работ. 

В современных условиях туризм все чаще выступает весомым 

фактором стабилизации всего социально-экономического процесса, 

обеспечивая приток денежных средств в региональный бюджет, 

создавая рабочие места, стимулируя производство товаров и 

продуктов, улучшая инфраструктуру и коммуникации и др.  

Новые экономические отношения повлияли на процессы, 

протекающие и в сфере туризма, обострили проблемы подготовки 

специалистов, потребовали коренных изменений в деятельности 

предприятий индустрии туризма. 

Также на сегодняшний день существует еще одна проблема, 

связанная с профессиональной деятельностью в сфере туризма. Дело в 

том, что, согласно статистике, только 25% выпускников вузов 

остаются работать  в сфере профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным образованием, что свидетельствует 

о  недостаточной профориентационной работе с выпускниками школ и 

студентами вузов. Особенно важен в этом отношении довузовский 

период, так как только 19% выпускников школ имеют некоторое 

представление о своей будущей профессиональной деятельности.  В 

этой связи возрастает значимость довузовского образования, целевая 

особенность которого - формирование у учащихся еще на этапе 

школьного образования сознательного профессионального выбора, 

организация такого типа учебно-воспитательного процесса, который 

развивает индивидуальность школьников и вырабатывает у них 
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готовность к быстро наступающим переменам в обществе за счет 

развития способностей к творчеству, разнообразным формам 

мышления и сотрудничеству с другими людьми. Ведь сознательный 

выбор профессии каждым учащимся повышает качество учебного 

процесса в вузе и обеспечивает подготовку специалистов высокой 

квалификации. Практика показывает, что наиболее успешно учатся те 

студенты, которые заранее познакомились с будущей профессией, и у 

которых еще в школе определился интерес к ней. 

Анализ опыта профессионального туристского образования в 

России и в странах зарубежья показывает необходимость дальнейшего 

глубокого теоретического осмысления сложившейся практики и на 

этой основе выработки определенных концепций, общих теорий и 

конкретных рекомендаций, учитывающих особенности их 

практической реализации в различных природных и социально-

экономических условиях.  

Главной проблемой является чрезмерная академичность 

профильного высшего образования при явном недостатке 

практических навыков и знаний у выпускников [2, с.14]. По мнению 

Ростуризма, сектор подготовки кадров не вполне соответствует 

потребностям туристской индустрии, как в количественном, так и 

качественном отношении. Существующие учебные программы не 

отвечают реальным нуждам туризма, не ориентированы на 

практическую работу [1, с.17]. 

Развитие международного рынка туристских услуг резко 

увеличивает масштабы их деятельности и создает новые возможности. 

Растет количество туристских агентств, формируются 

транснациональные цепи, особенно в сфере гостиничных услуг. 

В современных условиях российские туристские организации 

должны развивать различные формы международного сотрудничества, 

позволяющие осваивать правила глобального бизнеса, адаптироваться 

к требованиям международных рынков и, в конечном счете, повышать 

как конкурентоспособность туристской продукции и услуг, так и 

самой организации в целом. 

Взаимодействие профессионального учебного заведения и 

работодателя в процессе формирования профессиональной 

компетенции будущего специалиста позволит решить определенные 

проблемы, повысив образовательный уровень. Сопричастность 

работодателей (туристических организаций) к процессу 

профессионального формирования будущего специалиста в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма позволит конкретизировать 

перечень и содержание профессиональных компетенций, 
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формируемых у студентов в процессе подготовки в колледжах и вузах. 

В дальнейшем, при приеме на работу молодых специалистов данного 

профиля, туристские организации проявят большую 

заинтересованность в выпускниках тех учебных заведений, с 

которыми у них установились партнерские отношения.  
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Профессиональную адаптацию обычно связывают с начальным 

этапом профессионально-трудовой деятельности человека. Однако 

фактически она начинается во время обучения профессии 

(профессионального образования), когда не только усваиваются 

знания, навыки, правила, нормы поведения, но складывается 

характерный для работников данной профессии образ жизни. Общая 

длительность периода профессиональной адаптации зависит как от 

особенностей конкретной профессии, так и от индивидуальных 

способностей человека, его склонностей и интересов. 

Эффективность адаптационного процесса на различных его 

этапах определяется степенью участия студентов в образовательно-

воспитательном процессе, их отношением и удовлетворенностью от 

процесса самореализации и результатов  учебно-профессиональной, 

производственно-практической и внеучебной деятельности, уровнем  
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индивидуальных свойств личности, включающих знания, отношения, 

опыт, которые получают  в образовательно-воспитательном процессе, 

в производственной практике, учебно-воспитательной работе, 

организованной на основе самоуправления. 

Активное использование развивающих и адаптационных 

педагогических технологий является  главным отличием  адаптивного 

образовательного учреждения от традиционного. 

Современные адаптивные образовательные системы направлены  

на: решение задач содействию студентов для достижения 

оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с 

природными задатками и способностями; на самореализацию каждого 

вне зависимости от наличия и степени выраженности задатков и 

способностей; на  формирование навыков творческой самореализации, 

выражающемся в самовоспитании, самоконтроле и самореализации. 

Таким образом, адаптивно-образовательное профессиональное 

учреждение – это учреждение среднего профессионального 

образования,  где находится возможность для реализации каждого 

студента  вне зависимости от его психофизических особенностей и 

склонностей. Такое профессиональное учреждение  реализует 

технологии, способствующие адаптации студентов, усвоению 

учебного материала и раскрытию потенциальных возможностей и 

ресурсов. 

Существуют педагогические технологии на основе гуманизации 

и демократизации педагогических отношений, педагогические 

технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся,  педагогические технологии на основе эффективности 

организации и управления процессом обучения, технологии 

дифференцированного обучения, педагогические технологии на 

основе методического усовершенствования и дидактического 

реконструирования учебного материала. 

В групповых и коллективных способах обучения студент 

получает удовлетворение потребности в самовоспитании, 

самообразовании, самоутверждении, самовыражении, 

самоактуализации, пробует себя в позиции «Я – преподаватель». 

Проблемное обучение рассматривается как организация 

учебных занятий, в ходе которых  под руководством преподавателя 

создаются проблемные ситуации, способствующие активной 

самостоятельной деятельности студентов по их разрешению. В 

результате  применения технологий проблемного обучения 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 
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навыками, умениями и развитие мыслительных способностей 

студентов. 

Задача построения модели организации педагогической работы 

по обеспечению  профессиональной адаптации студентов техникумов  

потребовала определения  основных направлений организации 

образовательно-воспитательного процесса. 

Мы исходили из общепринятых подходов к понятию 

организации, понимая под ним целенаправленное воздействие на 

людей в целях совместного решения определенной задачи. 

 «Система управления, - как считает A. Л. Свенцицкий,  - может 

характеризоваться: функциями и целями деятельности, конкретным 

набором составных частей, находящихся в соподчиненности, режимом 

внешних связей (субординация, координация, договорные отношения 

и т.д.), правовым регулированием структуры, связей, полномочий, 

деятельностью системы управления и ее элементов, информационным 

обеспечением,  процедурой принятия и исполнения решений [1]. 

Исходя из этих позиций, функция организации педагогической 

работы по обеспечению социальной адаптации студентов 

рассматривается как целевая функция управления, предполагая, что от 

ее реализации существенно зависит решение всех педагогических 

задач, стоящих перед учебным заведением [4, 5]. 

Под организацией  образовательно-воспитательного процесса по 

обеспечению профессиональной  адаптации студентов понимается 

целенаправленная деятельность, регулирующая производственные, 

социальные взаимоотношения между всеми участниками 

организуемого процесса в учебном заведении и вне его, с целью 

адекватного включения в эти отношения,  повышение уровня 

профессиональной адаптации студентов.  

В настоящее время, когда ценностным приоритетом для нашего 

общества является свободный творческий человек, способный жить по 

законам демократии и на деле отстаивать свои идеалы, очевидно, что 

цель образования - это становление и развитие личности каждого. 

Стало быть, процесс образования должен быть направлен на развитие 

способности быть субъектом, т.е. хозяином, творцом собственной 

жизни. К общим закономерностям формирования и развития 

субъектной позиции индивида относится использование принципа 

организации социального опыта студентов на основе самоуправления. 

В предпринятом нами исследовании самоуправление 

рассматривается в двух аспектах: самоуправление личности и 

самоуправления коллектива. 
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В материалах заседания Коллегии Министерства Образования  

РФ (от 05.12.2000) дано определение государственной молодежной 

политики как деятельность государства, направленная на создание 

правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека и развития молодежных 

объединений, движений и инициатив. Ориентиры современной 

молодежной политики направлены на содействие молодым людям в 

самоорганизации и самореализации. Главное в государственной 

молодежной политике - повышение субъектности молодого человека и 

молодежи, как социальной группы в реализации собственных, 

государственных и общественных интересов. 

 Психологический механизм самоуправления довольно сложен, 

но совершенно очевидно, что личность выборочно относится к 

внешнему воспитательному или обучающему воздействию принимает 

или отвергает его, являясь тем самым активным регулятором 

собственной психической деятельности. Всякое умение, всякий шаг в 

развитии личности происходят, как ее собственный эмоциональный 

выбор или сознательное решение, т.е. регулируются личностью 

«изнутри». Основу внутреннего саморегулирующего механизма 

представляют три интегральных качества (факторы развития): 

потребности, направленность, Я-концепция. Потребности - это 

фундаментальные свойства индивида, выражающие его нужду в чем-

либо и являющиеся источником психических сил и активности 

человека. Потребности можно разделить на материальные (в пище, 

одежде, жилье), духовные (в познании, в религии, эстетическом 

наслаждении), физиологические и социальные (в общении, труде, 

общественной деятельности). Духовные и социальные потребности 

формируются общественной жизнью человека. 

Все перечисленные характеристики личности образуют Я - 

концепцию человека - устойчивую, в большей или меньшей степени 

осознаваемую и переживаемую систему представлений личности о 

самой себе, на основе которой строит свое поведение. Как 

интегральное понятие, Я - концепция включает в себя целую систему 

качеств, характеризующих «самость» в человеке: самосознание, 

самооценка, самомнение, самоуважение, самолюбие, самоуверенность, 

самостоятельность. Она связана с процессами рефлексии, 

самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения и т.п. 

Я - концепция в основном определяет важнейшую 

характеристику процесса саморегуляции личности - ее уровень 
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притязаний, т.е. представление о том, какого «места» среди людей она 

заслуживает. 

Ключевым понятием самоменеджмента (самоуправления) 

является самосознание, которое обладает регулирующей функцией 

деятельности человека. Результаты самосознания личности 

выражаются в целостном образе «Я», являющим знания о себе, 

относительно устойчивое соотношение и изменчивые соотношения 

конкретных качеств [3].  

В Я - концепции выделяются следующие стороны (компоненты). 

Во-первых, это триада сознательной (представления о себе, своих 

качествах), эмоциональной (эмоции, самоощущения, вызываемые 

взаимодействие с окружающим миром) и поведенческой 

составляющих (готовность, предрасположенность к определенному 

образу действий). Во-вторых, Я - концепция включает представления о 

себе в прошлом, настоящем, будущем идеальное «Я» и другие образы. 

Наконец в человеке всегда сосуществуют и хорошие, и плохие 

качества, и соответственно представления о себе в виде двух начал «Я 

- доброе, хорошее», «Я - злое, плохое», между которыми постоянно 

идет внутренняя борьба  

Самоуправление личности в целях саморазвития, 

самосовершенствования базируется на инстинктивном (природном) 

стремлении к положительной Я - концепции. Как полагает Г. К. 

Селевко, одним из сильнейших ее процессов является стремление к 

самоутверждению, которое осуществляется через деятельность и 

поступки при получении обратной связи - общественной оценки, 

которая корректирует самооценку человека. 

Итак, личность действует и получает обратную информацию 

либо об успехе, либо о провале целей, негативной оценке. В первом 

случае человек испытывает удовлетворение, образуется 

положительная обратная связь, повышается уровень ощущения своего 

успеха, способности, значимости замыкается кольцо самоутверждения. 

Во втором случае удовлетворения не возникает, кольцо 

самоутверждения остается разомкнутым, и личность начинает искать 

другой вариант деятельности. 

Самоменеджмент всегда ситуативен, порой это искусство 

открывания себя в мире, это опыт, в том числе и негативный. 

Важнейшую роль в выработке «Я - концепции» играет 

самоопределение личности. Это сознательный акт мышления и 

утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях 

(личностных, профессиональных, жизненных, индивидуальных, 

коллективных). 
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 Готовность к самоопределению предполагает формирование у 

студентов устойчивых, сознательно выработанных представлений о 

своих обязанностях и правах по отношению к обществу, другим 

людям, моральных принципов и убеждений, понимания долга, 

ответственности, умения анализировать собственный жизненный 

опыт, наблюдать за явлениями действительности и давать им оценку. 

Иными словами, психологическая готовность к самоопределению 

предполагает формирования у молодых людей неких психологических 

образований и механизмов, обеспечивающих им в дальнейшем 

сознательную активную, творческую и созидательную жизнь [4]. 

 Сложным, а порой и болезненным является социальное 

самоопределение, предполагающее выбор своей роли и позиции в 

общей системе отношений, предполагающей ее включенность в эту 

систему на основе сформированных интересов и потребностей, 

отражающих уровень социальной готовности к выполнению системы 

социальных ролей.  

Педагогический аспект социального самоопределения как 

фактора социального воспитания заключается в реализации двух 

важнейших условий: обеспечение включенности молодых людей в 

реальные социальные отношения; обеспечение возможности 

саморазвития личности в процессе социального взаимодействия. 

В области социального самоопределения перед педагогами 

профессиональной школы стоит более сложная и тонкая задача - 

помочь учащимся понять самих себя, для чего необходимо помочь им 

ответить не только на вопрос «Кем быть», но и на вопрос «Каким 

быть?». 

Культуру самоопределения О. С. Газман рассматривал как 

центральное систематизирующее понятие, которое используется при 

характеристике процесса полноценного проживания жизни, то есть 

«самореализации человеком своих сил и способностей...». 

Соответственно, задачами педагогической работы выдвигаются 

помощь и педагогическая поддержка студентов в их деятельности по 

формированию у себя способности к культурной самореализации, 

самоорганизации и самореабилитации, что является составляющим и 

понятие самоопределение личности . 

Итак, самоопределение как процесс выбора предусматривает для 

личности: индивидуальное преломление норм социального поведения 

и ценностей общества; выделение и обоснование ценностно-

смысловых оснований; собственной жизненной концепции; выбор 

целей и средств самоосуществления; выбор способов и форм ее 
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реализации; свободное избрание человеком своей судьбы; обретение и 

проявление человеком внутренней свободы. 

Самоуправление в профессиональном образовательном 

учреждении - это форма организации жизнедеятельности коллектива 

студентов обеспечивающих развитие самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения общественно значимых целей. 

Ученическое самоуправление  полноценно функционирует и 

развивается в единстве с работой администрации и при еѐ 

педагогической поддержке. В предлагаемом исследовании мы 

рассматриваем самоуправление в двух аспектах:  

1) самоуправление личности; 

2) самоуправление коллектива. 

Участвуя в самоуправлении, студенты самостоятельно ставят 

задачи своего коллектива, организуют и активизируют деятельность, 

направленную на решение коллективных задач, формируют 

межличностные отношения и общественное мнение, определяют и 

распределяют права и обязанности внутри коллектива, осуществляют 

контроль и оценку деятельности и поведения своих товарищей. 

Действуя, таким образом, студенты управляют своим коллективом, а 

значит сами собой. При этом управляют в соответствии с 

нравственными нормами, то есть ставят нравственно нормальные 

задачи, нормально их решают, формируют нормальные 

взаимоотношения и нормальное мнение и т.д. и, стало быть, создают 

нормальную (нравственную) среду и привыкают действовать и 

поступать по нормам морали. Это означает, что студенты сами 

нормируют свою деятельность, свои взаимоотношения, свое 

поведение, а значит,  сами себя воспитывают. Следовательно, 

самоуправление студенческого коллектива является по существу 

коллективным нравственным самовоспитанием. Участвуя в 

самоуправлении, студенты учатся также демократии, проходят 

гражданское воспитание и самовоспитание. Студенческое 

самоуправление несет в себе огромный воспитательный потенциал.  

Таким образом, в результате организации учебно-

воспитательного процесса учреждения среднего профессионального  

образования мы пришли к выводу о том, что наиболее эффективно 

профессиональная адаптация студентов осуществляется, когда 

обучение строится на основе программно-методического обеспечения 

с использованием педагогических технологий, учитываются  

возрастные психолого-педагогические особенности студентов, 

реализуется система многопрофильной производственной  практики, 
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самоуправление является основой организации и жизнедеятельности 

учреждения (техникума). 
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Исследование организационно-управленческих условий 

осуществления профильного обучения заставило нас обратиться к 

практике современной массовой школы. 

В конце 80-х-начале 90-годов прошлого столетия в стране 

появились новые виды общеобразовательных учреждений (лицеи, 

гимназии), ориентированные на углубленное обучение  школьников по 

избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего 

обучения в вузе. Также многие годы успешно существовали и 

развивались специализированные (в известной мере, профильные), 

художественные, спортивные, музыкальные и др. школы. Этому 

процессу в значительной мере способствовал Закон Российской 

Федерации 1992 года "Об образовании", закрепивший вариативность и 

многообразие типов и видов образовательных учреждений и 
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образовательных программ. Таким образом, развитие профильного 

обучения в российской школе получило новый импульс. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 г. №1756-р об одобрении Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 г. на 

старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается 

профильное обучение. Ставится задача создания системы 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы,  ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой 

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования" [2, с.20]. 

Для рассмотрения современного состояния осуществления 

профильного обучения в сельской школе, прежде всего, следует 

разграничение понятий "профильное обучение" и "профильная школа". 

Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивилуализации обучения, когда за счет изменений  в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учазихся, 

создаются  условия для образования старшекассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования [1, с. 7]. 

Профильное обучение вводится в школы разными способами. 

Есть немалый способ разработки различных моделей профильного 

обучения. Во-первых, непосредственно в школе, на внутришкольном 

уровне за счет собственных кадровых, материальных ресурсов. Во- 

вторых, на муниципальном уровне. Профильная школа это 

институциональная форма реализации этой цели, естественно, форма 

основная, но не единственная [1, с. 7]. Основная задача профильной 

школы - с одной стороны, избавить учеников от переизбытка знаний, 

которые им, скорее всего, не понадобятся во взрослой жизни, а с 

другой,- углубленно преподать те науки, которые пригодятся при 

получении образования в ВУЗе. Но вместе с тем, профильное обучение 

не должно готовить ребят с узкой специализацией. Предоставить 

ученику такой объем общекультурных знаний,  который необходим 

образованному человеку. Таким образом, основная задача профильной 

школы - выпустить во взрослую жизнь самостоятельного человека, 

обладающего необходимым для полноценной жизни в современном 

обществе запасом знаний. 
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В настоящее время педагоги все чаще ориентируются на 

принципы и нормы личностно-ориентированной педагогики, 

предполагающие создание условий для саморазвития, 

самоопределения и самореализации – важнейших составляющих 

социализации и индивидуализации каждого подростка в его 

вхождении в общество [3, с. 67]. Потребность в самоопределении - 

одна из главных потребностей человека и она, наряду с другими, 

является фактором развития личности. Одним из средств 

удовлетворения этой потребности в современной школе является 

дифференцированное обучение, ориентированное на каждого ученика. 

В настоящее время дифференциация обучения рассматривается, 

прежде всего, как средство осуществления профильного обучения 

(А.В.Баранников, А.А.Кузнецов, О.Б.Логинова, А. А Пинский, М. В. 

Рыжаков и др.), построения "индивидуального образовательного 

маршрута" (А.Г.Каспржак, К.Н.Поливанава, Е.Л.Рачевский, 

А.В.Хуторской, И.Д.Фрумин и др.). 

Осуществление профильного обучения в условиях сельской 

школы невозможно без проектирования инновационной 

образовательной среды школы, реализации проектов развития 

профильного обучения.  

В соответствии со стратегией модернизации структуры и 

содержания обучения на старшей ступени Кусочинской средней 

школы проводится эксперимент по апробации иного способа 

профильного обучения по групповым образовательным планам.  С 

введением профильного обучения в старшей школе возникает 

проблема выбора учащимися того или иного профиля обучения, 

которая встает перед ним уже в девятом классе. С одной стороны, 

профильное обучение - это возможность для учащихся получить 

дополнительные знания по избранному направлению и проверить свои 

возможности, с другой - это риск неправильно выбрать профиль и, 

следовательно, временные и моральные издержки. Как показывает 

опыт, выбор учениками профиля обучения в старших классах школы 

во многом еще оторван от дальнейшего профессионального 

самоопределения и определяется в первую очередь, интересом 

учеников к содержанию дисциплин выбранного профиля. В данном 

случае психологическое сопровождение выбора профиля является 

одним из условий профессионального самоопределения. Наличие 

корреляции между учебными интересами учащихся и их 

профессиональными намерениями установлено исследованиями 

психологов и социологов. Так, И.С.Кон отмечает, что на этапе 

профессионального самоопределения, называемом в психологии 
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ступенью предварительного выбора профессии "различные виды 

деятельности сортируются и оцениваются сначала с точки зрения 

интересов подростка... затем с точки зрения его способностей ... и, 

наконец, с точки зрения системы ценностей...". Возможности 

психологических тестов позволяют оценивать пригодность человека 

только к группам профессий, предъявляющих сходные требования. 

Многие специалисты полагают, что психологические тесты очень 

точно и дифференцированно характеризуют человеческие 

способности. К сожалению, это не так. Они дают лишь грубую и 

приблизительную информацию. Это значит, что на основе тестовых 

показателей мы можем только выявлять профессиональную 

направленность учащихся. 

В начале 2001-2002 учебного года наша школа вместе с десятью 

школами Агинского Бурятского округа перешла на эксперимент по 

апробации структуры и содержания 12-летнего образования. Одним из 

приоритетных направлений развития эксперимента является введение 

профильного обучения. 

В целях профессионального самообразования учителей - 

экспериментаторов, обучения их навыкам экспериментальной и 

исследовательской деятельности, повышения психолого-

педагогической компетентности окружным Институтом 

усовершенствования учителей была создана и отработана система 

обучающих семинаров, практикумов, курсов, научно-практических 

конференций на тему профильного обучения. Они проводились для 

директоров, завучей, службы сопровождения и учителей. 

Ещѐ в 1998 году в нашей школе была начата апробация 

дифференцированного обучения по гомогенным потокам при 

сохранении гетерогенных классных коллективов, которая и стала 

основой модели профильного обучения в сельской школе. Основная 

идея данного механизма - это предоставление более широкого выбора 

профиля в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями. При успешном внедрении модели в учебный процесс, 

школе присвоен статус «Окружной экспериментальной площадки по 

профильному обучению». Предложенный подход осуществления 

профильного обучения апробирован во многих школах округа. 

Развивая идею  профильного обучения в 2004-2005 учебном 

году на районной выставке, прошедшей под девизом "Сильная Россия 

- конкурентоспособное образование", наша школа разработала проект 

"Профилизация как условие формирования свободной личности". 

Основная идея данного проекта заключается в том, что введение 

профильного обучения наталкивает ученика на самостоятельный 
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выбор, соответственно на ответственность за свой выбор, ибо умение 

выбирать и нести ответственность может являться основой 

становления свободной личности. На окружной выставке, как школа - 

экспериментальная площадка по профильному обучению подвела 

итоги первого этапа эксперимента в рамках мастер-класса по теме: 

"Профильное обучение: опыт, проблемы, перспективы". 

В 2005-2006 учебном году представлена модель 

"Индивидуализация как фактор становления свободной личности", 

которая раскрывает идею реализации профильного обучения с 

выходом на индивидуальный учебный план. Данный проект был 

признан лучшим и на районном, и на окружном форуме 

образовательных учреждений. По итогам окружного образовательного 

форума "Лучшие школы округа", Кусочинская средняя школа трижды 

признана одной из лучших сельских школ Агинского Бурятского 

автономного округа. Обобщенные материалы по профильному 

обучению были представлены на заочный тур конкурса "Лучшие 

школы России". Коллективу выслано Благодарственное письмо за 

интересный подход в деле развития образования и сертификат 

участника конкурса. 

Вышеперечисленные проекты по реализации профильного 

обучения показывают направления инновационного развития школы. 

При поддержке органов управления образованием, педагогический 

коллектив, разрабатывая проекты профильного обучения,   находит 

эффективные варианты современного развития школы в целом, и, 

конечно, осуществления профильного обучения, его результативности. 

Таким образом, современная организационная перестройка 

системы образования, приоритет которой задаются таким документом 

как Концепция структуры и содержания общего среднего образования 

определяют идею профилизации как направление вектора развития 

старшей школы. В профильном обучении большое значение играет 

психологическое сопровождение выбора профиля как одно из условий 

правильного профессионального самоопределения. Опыт работы 

нашей школы подтверждает необходимость и результативность 

введения профильного обучения, так, как оно способствует 

повышению качества образования, педагогической компетентности,  

созданию творческой атмосферы деятельности школы, еѐ развитию и 

поднятию престижа школы в целом. 
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Современный рынок труда предъявляет весьма жесткие 

требования к выпускникам вузов, желающим занять достойное место в 

социальной и технократической иерархии российского общества. 

Социальный заказ общества подразумевает подготовку специалиста, 

владеющего коммуникативной компетенцией, достаточной для 

общения на иностранном языке в бытовой сфере и в области 

профессиональных интересов. 

Неоспорим так же тот факт, что современное  

профессиональное образование призвано создавать такие условия, в 

которых в центре педагогического общения будут стоять личностные 

смыслы, мотивы и цели студентов то есть, студенты будут решать свои 

задачи, а не задачи учителя. В связи с этим появилась необходимость 

поиска и создании условий становления у студентов неязыковых 

специальностей такого новообразования, как личностный смысл 

изучения иностранного языка. 

 Данная статья не претендует на полное освещение проблемы 

становления личностного смысла изучения иностранного языка, статья 

предполагает решение следующих задач: определение показателей 

сформированности у студентов неязыковых специальностей 

личностного смысла изучения иностранного языка и  типология 

уровней сформированности личностного смысла.  

 Исходя из анализа теоретических  положений о  смысловой 

сфере личности [1, с. 101], о степени присвоенности личностного 

смысла [1,  с. 35], о механизмах регуляции  поведения человека [2, с. 

112], о  структурных компонентах личностного смысла, были 

выделены следующие критерии сформированности личностного 
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смысла изучения иностранного языка у будущих учителей: - 

эмоционально-волевой, ценностно-ориентационный, деятельностно-

преобразующий, регуляционный (логика реагирования на стимул, 

логика социальной нормативности, логика смысла), степень 

присвоения личностного смысла (ситуативное присвоение смысла, 

личностное присвоение смысла) и принцип определения значимости 

(эгоцентрический, группоцентрический, просоциальный). 

Первый уровень сформированности личностного смысла 

изучения иностранного языка – уровень формального отношения. 

Характеризуя поведение студентов этого уровня, необходимо отметить 

слабое развитие всех компонентов личностного смысла изучения 

иностранного языка и  слабой связью между ними.  Ценностно-

ориентационный  критерий характеризуется отсутствием понимания 

значения знаний по иностранному языку в повседневной и 

профессиональной деятельности, значимости изучения иностранного 

языка для самосовершенствования, самореализации. Слабая 

выраженность эмоционально-волевого и   деятельно-преобразующего 

компонентов влияет на деятельность студентов в ходе практических 

занятий по иностранному языку. Такие студенты малоактивны в 

процессе изучения иностранного языка и не принимают участие во 

внеклассных мероприятиях, у них отсутствует стремление к 

овладению знаниями по иностранному языку. Самооценка знаний 

иностранного языка у таких студентов либо занижена, либо сильно 

завышена, это связано с отсутствием сформированной системой 

идеалов. Необходимо так же отметить, что по регуляционному 

критерию представители данного уровня  сформированности 

личностного смысла изучения иностранного языка характеризует 

эгоцентрический принцип определения значимости иностранного 

языка. Значение иностранного языка определяется личной выгодой, 

удобством, престижностью, то есть, иностранный язык становится 

ценностью только в выгодной с точки зрения студента ситуации, 

например получение зачета, получение повышенной стипендии. 

Напрашивается вывод о ситуативном присвоении личностного смысла 

изучения иностранного языка и эгоцентрическом принципе 

определения значимости иностранного языка  у студентов 

описываемого уровня с формальным отношением. 

Второй уровень сформированности личностного смысла 

изучения иностранного языка – уровень положительно аморфного 

отношения. Оценивая студентов этого уровня сформированности 

личностного смыла изучения иностранного языка, подчеркнем, что у 

них личностный смысл отличается ситуативным и неустойчивым 
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характером. При высокоразвитом ценностно-ориентационном 

компоненте наблюдается отсутствие деятельностно-преобразующего 

компонента, и ситуационно проявляющийся эмоционально-волевой 

компонент. Принимая значимую роль иностранного языка  в обществе 

и  в будущей профессиональной деятельности, не осознают значения 

изучения иностранного языка в  личностном совершенствовании. На  

занятиях студенты этого уровня неинициативны при выборе форм и 

методов освоения иностранного языка, безразличны при выборе тем 

для обсуждения, отказываются от самостоятельных, творческих 

заданий, т.к. при выполнении  заданий на занятиях преобладает 

шаблонный характер. Оценивая собственную работу, студенты 

данного уровня полагаются, прежде всего, на мнение других людей. 

Характерными для представителей данного уровня положительно 

аморфного отношения являются ситуативное присвоение смысла 

изучения иностранного языка, группоцентрический принцип 

определения значимости иностранного языка и связанная с этим 

логика социальной нормативности в качестве механизма регуляции 

поведения. 

Третий уровень сформированности личностного смысла 

изучения иностранного языка  - уровень положительно 

познавательного отношения. Анализируя поведение студентов этого 

уровня, следует отметить, что для них характерна активная жизненная 

позиция. Их отличает не только осознанность значения знаний по 

иностранному языку для профессионального и личностного 

становления, но и наблюдается проявление интереса к процессу 

изучения иностранного языка, который, однако, является не 

устойчивым  и проявляется в ситуациях личной заинтересованности 

(возможность расширить круг знакомых, добиться успеха, получить 

хорошую оценку). Студенты данного уровня активны на занятиях, но 

выборочно, например, если предлагаемая тема им знакома из личного 

опыта или при использовании игровых технологий. 

Они обладают большим объемом знаний по иностранному 

языку, но они не проявляют желания использовать свои знания при 

выполнении заданий поискового, творческого характера т.к. 

предпочитает четко следовать инструкции, действовать по шаблону. 

У студентов данного уровня сформированности личностного 

смысла изучения иностранного языка наблюдается устойчивые 

проявления эмоционально-волевого и ценностно-ориентационного 

компонентов и ситуационно выраженный деятельностно-

преобразующий компонент. Характерными признаками 

представителей данного уровня положительно познавательного 
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отношения являются группоцентрический принцип определения 

значимости изучения иностранного языка и связанная с ним логика 

социальной нормативности в качестве механизма регуляции 

поведения. Степень присвоения личностного смысла четка не 

определяется так как проявляются признаки как личностного 

присвоения смысла, так и ситуативного присвоения смысла изучения 

иностранного языка. 

Четвертый уровень сформированности личностного смысла 

изучения иностранного языка  - уровень потребности. Анализируя 

поведение студентов этого уровня сформированности личностного 

смысла изучения иностранного языка, мы отмечаем, что процесс 

изучения иностранного языка ими осознается как средство достижения 

цели – стать высокоразвитой личностью и высококвалифицированным 

специалистом.  Весь объем знаний студенты с легкостью и с 

удовольствием применяют на практике, в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Структура личностного смысла характеризуется возросшей 

степенью целостности, прослеживается тесная взаимосвязь всех 

компонентов, где доминирующим является деятельностно-

преобразующий.   Представители четвертого уровня с ценностно-

смысловым отношением к иностранному языку отличаются 

просоциальным принципом определения значимости и личностным 

присвоение смысла изучения иностранного языка, логика смысла 

регулирует поведение. 

Используя такие диагностические методы как анкетирование, 

определение мотивов [3, с. 87], метод наблюдения, рефлексия, были 

проанализированы в целом результаты  и сложилась следующая 

диагностическая картина уровня сформированности личностного 

смысла изучения иностранного языка у студентов неязыковых 

специальностей (обследовано 80 студентов Волгоградского 

Государственного  Педагогического Университета). 

 

УРОВНИ % 

1 формального отношения 17% 

2 положительно аморфного отношения 46% 

3 положительно познавательного 

отношения 

28% 

4 ценностно-смыслового отношения 9% 

 

Статистические данные позволяют говорить о необходимости 

усовершенствовании системы работы со студентами неязыковых 

факультетов педагогического университета для создания условий 
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педагогической поддержки становления личностного смысла изучения 

иностранного языка. 
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Мотивация является одной из фундаментальных проблем 

отечественной и зарубежной психологии и педагогики.  

Понятие «учебная мотивация» дает возможность понять и  

выявить причины успешности учебной деятельности обучающихся, 

определить способы воздействия на личностную сферу обучаемых  с 

целью формирования у них необходимых новообразований, 

обеспечивающих   успешное освоение знание и эффективность 

функционирования  образовательного процесса. Формирование 

учебной мотивации является необходимостью образовательного 

процесса в целом и настоятельной потребностью в индивидуальном 

самообразовании и этим процессом следует целенаправленно 

руководить и управлять, используя возможности стимулирующих 

педагогических приемов и методов, средств, условий, с одной 

стороны, и  личностные ресурсы студентов. 

В широком смысле термин «мотивация» охватывает целый ряд 

мотивирующих факторов. Так, проявление потребностей и инстинктов 

исследуется при анализе вопроса о том, почему организм вообще 

приходит в состояние активности. Решение вопроса об осуществлении 

регуляции динамики поведения субъекта происходит на уровне 

изучения проявлений эмоций, субъективных переживаний 
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(стремлений, желаний и т.п.) и установок. При рассмотрении вопроса о 

направленности активности личности, о причинах выбора конкретных 

актов поведения исследуются прежде всего проявления мотивов. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливается 

множественностью подходов к пониманию ее сущности, структуры, а 

также методам ее изучения (Б.Г. Ананьев [1; 2], В.Г. Асеев [3], 

Л.И. Божович [4; 5], А.Н. Леонтьев [9, 10], С.Л. Рубинштейн [13], 

П.М. Якобсон [14] и др.    

Мы принимаем определение, данное   С.С. Занюк [7], которое 

гласит, что  мотивациия это совокупность всех факторов (как 

личностных, так и ситуативных), побуждающих человека к активной 

деятельности и обеспечивающих тем самым успех в этой 

деятельности.  

Мотивация учебной, профессиональной и других сфер 

деятельности – понятия соподчиненные по отношению к мотивации  в 

целом.  В нашем исследовании это понятие  входит в синонимичный 

ряд с понятиями «мотивация учебной деятельности» и «учебная 

мотивация». В соответствии с деятельностным подходом в 

отечественной педагогике (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, 

А.К. Маркова и др.), мотивация учения определяется как сложное 

психологическое явление, формирующееся в учебной деятельности и 

зависимое от условий организации процесса обучения и активности 

ученика в этом процессе; шире - система целей, потребностей и 

мотивов, побуждающих человека успешно овладевать знаниями, 

способами познания, обеспечивающих сознательное отношение к 

учению, активность в учебной деятельности. Из этого следует, что 

учебная мотивация зависит от внешних и внутренних факторов и 

проявляется в условиях «учебной деятельности» (или «учения»), 

которую А.К. Маркова трактует как действия ученика, протекающие в 

рамках образовательного процесса, активность ученика по усвоению 

новых знаний и овладению способами их добывания [11].  

В основе учебной мотивации лежит мотив учения, который 

определяется   как направленность ученика на различные стороны 

учебной деятельности, связанная с внутренним отношением ученика к 

ней, побудитель активности в учебном процессе, имеющий 

внутреннюю или внешнюю причину.  

В качестве мотива могут выступать инстинкты, влечения, 

потребности. Основная часть мотивов формируется в процессе 

социализации личности, ее становления и воспитания [6; 10], 

закладывается под влиянием условий жизни субъекта и определяется 

направленностью его активности.  
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Совокупность мотивов и потребностей личности, проявляющей 

активность для достижения успеха в той или иной деятельности, 

называется мотивацией. Мотивация определяет содержание, 

направленность и характер деятельности личности, ее поведение [8]. 

Потребность побуждает к активности, мотив направляет деятельность, 

мотивация в результате позволяет добиваться успеха. Мотивация 

задает и направленность, и характер деятельности, и активность 

действий личности, оказывая на них решающее влияние [12].  

В соответствии с рассмотренными существующими трактовками 

мотивов учения целью процесса, на наш взгляд, является 

формирование положительной (учебная деятельность не вызывает 

негативных эмоций, не диктуется корыстными, узколичными, 

эгоистическими побуждениями, является активной, осознанной, 

ответственной и результативной) внутренней (обусловленной 

познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым 

от процесса познания, учебный процесс сопровождается осознанием 

значимости для личности результата) познавательной 

(привлекательным для личности является содержание или процесс 

учебной деятельности) учебной мотивации.  
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Чтобы приблизиться к ответу на вопрос, заявленный в названии, 

имеет смысл обратиться к истории вопроса, поскольку попытки его 

решения чрезвычайно поучительны. 

Из работ В.О. Ключевского, Б.А. Рыбакова мы знаем, что 

Древняя Русь стремилась утвердить школу у домашнего очага и 

включить ее задачи в число обязанностей семьи. Характерно, что в 

древнерусском воспитании главное внимание обращалось на 

житейские правила, а не на научные знания. «Наука о христианском 

жительстве» - этот своеобразный кодекс - состоял из трех частей: 

  душевное строение, где давалось учение о долге душевном, и 

речь шла о спасении души (мы бы сегодня назвали ее духовным 

строением); 

  мирское строение включало науку о гражданском общежитии; 

  домовое строение давало описание хозяйственного до-
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моводства. 

Воспитание в семье осуществлялось через живой пример, 

совместную деятельность (никто никого специально не воспитывал, а 

дети вместе со взрослыми участвовали во всех делах: приготовлении 

пищи, сенокосе, уборке урожая, уходе за скотом и т.п.) и наказание. 

Говоря о наказании, Ключевский, в частности, приводит 

соответствующее место из «Науки о христианском жительстве»: 

«Любя сына, учащай ему раны, не жалей жезла, ибо от жезла твоего он 

не умрет, а еще здоровее станет». «Известно, что любящая рука бьет 

не больно и, во всяком случае, больнее бьет того, кому принадлежит, 

чем того, на кого поднимается». 

Особенностью русского национального воспитания был примат 

воспитания над образованием. Грамотность не входила в состав 

общеобязательного воспитания. Даже в азбуках писалось: «Не тот 

мудр, кто много грамоте умеет, а тот мудр, кто много добра творит». 

Это некнижная мудрость Древней Руси была поколеблена 

преобразовательным движением XVII - XVIII веков. Во второй 

половине XVIII в. была предпринята попытка оторвать школу от 

семьи, даже сделать их соперницами. Эта попытка связана с именем 

И.И. Бецкого (1704-1795), президента Академии художеств. В его 

докладе «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 

юношества» предлагались не школы, а воспитательные училища, в 

коих воспитанник безысходно остается до 20 лет, не имея ни 

малейшего общения с внешними людьми, даже с родственниками, ви-

дясь изредка на глазах у начальства. Главное воспитательное средство 

в системе Бецкого - чтобы «питомец непрестанно взирал на 

подаваемые ему примеры и образцы добродетелей». Ставилась задача: 

в юности научить тому, что должно делать в зрелых летах. Задача, как 

мы понимаем, бессмысленная. Позднее П.П. Блонский страстно и 

категорично выскажется по поводу этой величайшей педагогической 

лжи - «что школа должна готовить своих питомцев к жизни»: «Что 

значит «готовить к жизни»? Какова будущая жизнь ребенка? Откуда 

мы это знаем? Мы - самоуверенное пошехонье - по крайней мере в 

педагогической области. Всякая школа, кроме высшей, должна 

одинаково иметь в виду одну и ту же цель, воспитание человека как 

человека» [1, с. 35]. 

В чем же состояла порочность школы Бецкого? 

В становлении человека объединялись два процесса: выработка 

типичного человека, который мог бы адаптироваться к социуму и быть 

принятым обществом, т.е. такого, как все, и развитие и выправка 

индивидуальных особенностей, духовного мира, развитие личных 
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свойств и склонностей. Иначе говоря, процессы эти - социализация и 

персонализация. 

Школа Бецкого брала на себя оба этих дела, пытаясь 

объединить два процесса. Но школа не может заменить семью. Дома 

человек привыкает понимать и любить «своих», в школе приучается 

жить с «чужими», учится превращать «чужих» в своих близких. 

Школа Бецкого поступила прямо наоборот; вырвав ребенка из родной 

среды, она на «близких чужих» приучала его любить «покинутых 

родных». Это очень трудно, если вообще возможно. Жизнь показала в 

дальнейшем, что это невозможно вообще. 

Однако идеи, которые сформулировал и реализовал Бецкой, 

оказались чрезвычайно привлекательными, в том числе и для тех, кто, 

скорее всего, не только не читал его работ, но даже не догадывался о 

их существовании. 

Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма» говорил об об-

щественном воспитании детей, вследствие чего уничтожаются обе 

основы современного брака, связанные с частной собственностью, - 

зависимость жены от мужа и детей от родителей. Энгельс писал: 

«Воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без 

материнского ухода, в государственных учреждениях и на 

государственный счет. Соединение воспитания с фабричным трудом». 

Тоталитарное государство целенаправленно разрушало 

институт семьи, чтобы у человека не оставалось никакой отдушины, 

ниши, ничего личного и он бы полностью принадлежал государству. В 

те годы широко практиковалось свидетельствование по делу 

родственников, доносы на родственников, причем недоносительство 

каралось чрезвычайно строго. Если уж среди семей членов политбюро 

и самых высокопоставленных лиц не имелось практически ни одной, 

где не было бы репрессированных (начиная с семьи Сталина), то что 

уж тогда говорить о семьях простых людей? Е. Евтушенко писал 

позднее в стихотворении «Страхи»: «...Ну, а страх говорить с 

иностранцем? С иностранцем-то что, а с женой!...». В советское время 

широкое развитие получили школы-интернаты. Здесь воспитанники 

были освобождены от хозяйственных забот. Можно вспомнить 

признание одного крупного деятеля народного образования периода 

70-х годов: «Меня всегда удивляло в школах-интернатах и детских 

домах это стремление ребят все ломать и крушить, ко всему 

относиться как к чужому. И это воспитываемое у них чувство, что им 

все должны, а они никому и ничего» [4, с. 247]. 

Семья в одних случаях сознательно сопротивлялась попыткам 

ее разрушения и огосударствления, в других случаях - неосознанно, но 
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тем не менее пыталась сохранить свою сущность, свой относительно 

суверенный мир. 

В наше время раздаются голоса о кризисе семьи (А.И. Антонов, 

В.А. Борисов и др.). Трудно утверждать обратное в условиях, когда 

буквально все сферы жизни в России подпадают под понятие 

«кризис», однако разделить точку зрения о кризисе современной семьи 

тоже не представляется возможным, по меньшей мере, по двум причи-

нам. Первая видится в неубедительности аргументации тех, кто 

фиксирует кризис семьи как некую данность. Довод один - снижение 

детородной функции семьи. На наш взгляд, это отражает общую 

социологическую закономерность: чем выше уровень развития 

общества и образования женщины, тем меньше детей в семье. 

Вторая причина, по которой нельзя согласиться с ут-

верждениями о кризисе современной семьи, видится в том, что в 

системе ценностей современной молодежи семья, дети, семейное 

благополучие занимают одно из первых мест. 

На наших глазах происходит изменение парадигмы отношений 

семьи, школы, государства в сторону утверждения приоритета семьи в 

воспитании. Если прежде парадигма отношений выглядела 

следующим образом: семья помогает школе, государству воспитывать 

детей, то сегодня она прямо противоположна: государство, школа 

помогают семье воспитывать ребенка. 

В свое время С.Т. Шацкий теоретически обосновал социальную 

роль школы и выделил три подхода взаимодействия школы со средой. 

Поскольку в понятие среды входит прежде всего семья, то можно с 

некоторыми оговорками использовать обозначенные С.Т. Шацким 

подходы к взаимоотношениям школы и семьи. 

С.Т. Шацкий, говорил о типах (подходах) взаимодействия 

школы со средой. Понятие «среда», разумеется, шире понятия 

«семья», семья является одним из элементов среды, тем не менее в 

вопросах воспитания и социализации - ведущим. 

По С.Т. Шацкому, первый вариант взаимоотношений школы с 

семьей состоит в том, что школа выполняет свои образовательные 

функции, а семья мешает педагогическому коллективу эффективно 

делать свое дело. Эта точка зрения ориентировалась на память ребенка 

как высшую школьную ценность, а следовательно, на сопутствующую 

ей дисциплину тишины и послушания. Эта точка зрения и сейчас 

имеет немало сторонников. Она проявляется в ориентации на знания 

учеников, на возможно большую автономию от родителей и 

родительской общественности. «От родителей больше вреда, чем 

пользы» - и запираются двери на замок после первого звонка, и 
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отменяется родительский день в загородном лагере (точнее, вообще не 

планируется), а уж о совместной работе и привлечении родителей к 

участию в жизни школы говорить не приходится. 

Второй вариант имеет в виду интерес к семье с точки зрения ее 

полезности для школы. Сегодня это проявляется прагматически: что 

можно получить от родителей для решения первоочередных школьных 

нужд - на ремонт, на охрану, на пополнение библиотеки, учебники, на 

питание и т.д. 

Третий тип характеризуется единством школы и семьи как 

частью социальной среды. Школа здесь воспринимается и существует 

как открытая социальная система: открытая влиянию, воздействию, в 

частности, семьи. И, в свою очередь, влияющая на семью [3, с. 194]. 

Можно назвать немало особенностей современной семьи, так 

или иначе влияющих на характер воспитания детей и 

взаимоотношений ее со школой: нуклеарность (семья состоит из мужа, 

жены и детей), малодетность (точнее сказать - однодетность), 

эгалитарность (т.е. с равной долей прав и ответственности всех 

взрослых членов семьи) и др. 

Отметим только два обстоятельства: низкую культуру разводов 

и невозможность семьи угнаться за стремительно меняющимися 

условиями жизни. 

Низкая культура разводов имеет в своей основе низкий уровень 

культуры населения вообще. По данным самых разных 

социологических исследований, в среднем 50% браков заканчиваются 

разводом. Эта цифра с небольшими отклонениями в обе стороны 

характерна для большинства развитых цивилизованных стран. Развод 

родителей для ребенка всегда психическая травма, и не следует ее 

усугублять. На деле получается так, что у ребенка, который после 

развода остается в подавляющем большинстве случаев с матерью, она 

формирует негативное отношение к отцу. «Папа - подлец, негодяй, 

монстр, алкоголик и т.п.». Когда ребенок вырастает, он убеждается, 

что его отец нормальный человек и мамина характеристика не 

соответствует действительности. Ребенок, теперь уже подросток, уже 

не будет верить маме никогда, а заодно и другим взрослым, в 

частности учителям. У многих ребят именно здесь можно найти 

истоки того, что принято называть «трудным подростком» - когда 

разводятся родители маленького ребенка. Если же разводятся роди-

тели подростка, то при нетерпимом издевательском отношении матери 

к отцу, который ему дорог не менее матери, у подростка происходит 

раздвоение личности. Он начинает лавировать между родителями, 
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обманывать, что негативно сказывается на развитии его психических 

функций. 

Таким образом, формулируя у ребенка негативное отношение к 

отцу, мать сама себе готовит мину замедленного действия, 

дополнительный источник конфликтности с ребенком, не говоря уже о 

том, что гораздо приятнее сознавать, что твой отец - приличный 

человек, а не такой, о котором и доброго слова сказать нельзя [2, с. 

291]. 

Современная семья встречается с большими трудностями в 

выборе стратегии и тактики отношения к своему ребенку, к выбору им 

занятий, друзей и т.п. 

Родители всегда поначалу неопытны, ныне же они неопытны в 

несколько раз больше по сравнению со своими родителями. Опыт 

воспитания, унаследованный ими от своих родителей, в современных 

условиях во многом неприменим. Если родители нынешних 

подростков росли в семьях, где было больше одного ребенка, стало 

быть, имели братьев или сестер, в большинстве случаев сегодня то их 

ребенок - единственный в семье. Просто гигантские изменения 

произошли в мире информации: более десятка телевизионных каналов, 

компьютеры, Интернет, видеопродукция и т.п. На протяжении 

последних 15 лет подрастающее поколение является объектом 

воздействия видеопродукции, основным содержанием которой стали 

вымышленные супер герои, насилие, жестокость, эротика, секс. Автор 

многих популярных фильмов С. Соловьев (в свое время - руководитель 

Союза кинематографистов) самокритично признал: «Мы сами 

способствовали превращению отечественного кинопроката в отврати-

тельную общемировую помойку. Отсюда и корни нового поколения 

наших улиц - идут манкурты, эту помойку доверчиво заглотившие». 

Кинематографического мэтра можно поправить лишь в одном слове - 

не кинопрокат, а кинорынок, ибо кинопроката не существует в том 

виде, в каком он существовал во времена родителей нынешних 

подростков. 

Происходит коммерциализация спорта, образования, 

культурного досуга. Образование требует все больших денег: 

приобретение учебников, канцелярских товаров, спортивных 

принадлежностей, одежды и обуви (или, как говорят сами школьники - 

«прикида») требует от родителей все новых и новых жертв, поисков 

дополнительных источников существования, что не лучшим образом 

сказывается на характере общения родителей и детей. Они видят друг 

друга все реже и реже, не говоря уже о том, чтобы поговорить по 

душам, вместе куда-нибудь пойти. 
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«Отделение» детей от родителей начинается с самого раннего 

возраста. Детям не поют колыбельных, не рассказывают сказок, не 

читают книг. Зачем, когда есть телевизор? Ребенок уже с ясельного 

возраста становится потребителем навязчивой и агрессивной 

телерекламы, часто остается один на один с телевизором или в манеже, 

подвергается наказаниям, смысла которых он понять не может. Вчера 

бросил мягкую игрушку - и ничего, а сегодня отшлепали за то, что 

бросил фарфоровую чашку. 
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Начало 21 века ставит перед нашим обществом все более 

сложные задачи, которые предстоит решать молодому поколению, так 

как Россия претендует на роль одного из лидеров в многополярной 

политической системе современных международных отношений.  

Это выдвигает новые требования к гражданской 

ответственности наших соотечественников и, прежде всего, молодежи. 

Формирование в современной России национальной идеологии – 

важнейшее условие для выполнения школой одной из своих главных 
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задач: социализации подростков. Социализация есть превращение 

детей во взрослых, в полноценных членов гражданского сообщества, 

обладающих всеми правами, гарантированными Конституцией РФ и 

остальными законами страны. 

Формирование гражданина невозможно без тесного 

взаимодействия семьи и школы. Проблема взаимодействия семьи и 

школы – одна из важнейших в педагогике, которая прямо или 

косвенно рассматривалась в работах многих учѐных. Сущность этой 

проблемы была вскрыта в трудах П.П.Блонского, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого, К.Д.Ушинского. Воспитательный 

аспект взаимодействия семьи и школы освещен в работах 

Ю.К.Бабанского, В.Г.Бочаровой, Е.А.Ямбурга, В.А.Караковского, 

П.Ф.Лесгафта и других учѐных и практиков. Но на каждом новом 

этапе развития общества всегда обостряются те или иные аспекты 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, выдвигаются на 

первый план новые задачи, что приводит к необходимости 

теоретического анализа, обострившихся противоречий и 

практического их разрешения. Опираясь на педагогическую теорию 

взаимодействия семьи и школы мы выделяем в качестве приоритетных 

в отношении организации совместной работы по формированию 

творческого, креативного интеллекта ребенка следующие системные 

принципы.  

 Семья и школа должны быть связаны единством целей 

развития и воспитания учащихся, пониманием приоритетности 

творческой, креативной составляющей их взаимодействия.  

 Освоение учебного предметного материала рассматривается 

не как конечная цель обучения, а как база развития учащихся, прежде 

всего их творческих качеств. 

 Семья, являясь социальным институтом жизнедеятельности 

учащегося, рассматривается как одна из сфер применения знаний, 

формирования социально-психологических компетенций, развития 

креативного мышления учащихся. 

Не претендуя на универсальность решения анализируемой нами 

проблемы, мы хотели бы показать возможности используемых нами 

инновационных методов и средств ее решения, опираясь на 

педагогический опыт гимназии Тюменского государственного 

университета. 

Педагоги гимназии разрабатывают различные инновационные 

методы развития креативного потенциала, творческих способностей 

учащихся, которые реализуются непосредственно в учебном процессе. 

Это – опорные схемы на основе заданной структуры, текстовые 
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модели на основе ключевых понятий, дивергентные карты, креативные 

стратегии и методы решения задач. Активно используются групповые 

методы развития креативности, подробно представленные в научно-

педагогической литературе. Данная работа педагогов, конечно, вносит 

свой положительный вклад в развитие креативности личности, но она, 

как показывает опыт, становится более эффективной, если удается 

сделать активным участником педагогического процесса и семью 

ученика. Роль семьи в этом случае – создание благоприятных условий 

для выполнения творческих, поисковых заданий, полученных 

учеником в школе. Таким образом, семья становится базой 

применения знаний ученика, формирования коммуникативных и 

предметных компетенций. В организации исследовательской работы 

учащихся наиболее удачной оказалась интеграция усилий родителей 

учащихся и учителей обществознания, истории, психологии с 

использованием в качестве дидактического средства дивергентных 

карт, развивающих креативный потенциал, систематизирующих и 

углубляющих знания учащихся. [1, с.174]  

Выбор такого предмета, как обществознание, является не 

случайным, так как обществознание представляет собой 

интегрированный учебный курс о человеке, его месте в обществе, 

взаимоотношениях в социуме, о философских, политических, 

правовых и экономических основах общества. 

Обществознание призвано помочь старшеклассникам 

осмыслить значение семьи в своей жизни и в жизни общества. На 

протяжении своей жизни человек входит в состав множества самых 

разных социальных групп, но лишь семья остается одной из главных 

составляющих развития человеческой личности.  

На уроках обществознания учитель через различные 

когнитивные методы обучения  (методы эвристических вопросов и 

наблюдения, конструирования понятий, правил и теорий, 

прогнозирования и конструирования теорий, методы гипотез и 

ошибок), а также через креативные методы, как основы творческого 

осмысления содержания гуманитарного знания, развивает устойчивый 

интерес к семье, прививает умение анализировать факторы, влияющие 

на стабильность брака. Так, например, на уроке обществознания по 

теме «Семья как малая социальная группа. Психологические аспекты 

современной семьи» в качестве креативного метода было выбрано  

составление дивергентной карты с центральным понятием «семья».  

Дивергентная карта – это имеющее узловую структуру 

графическое отображение знаний, их логических и ассоциативных 

связей, актуализирующихся в процессе многомерного, нелинейного 
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(дивергентного) мышления вокруг некоторого центрального понятия 

(слова-стимула) [2, с.59]. 

Старшеклассники сумели на основе компьютерных 

презентаций, уже имеющихся у них знаний и  умений составить 

ассоциативно-логическую схему (карту), включая в нее составляющие 

понятия «семья»: формирование семейных отношений, 

психологические и юридические аспекты брака, типы семьи и 

семейные взаимоотношения, функции семьи и участие самого 

учащегося в выполнении отдельных функций. Наибольший интерес 

вызвало практическое задание - исследование своей семьи по 

проблеме: «Как я могу повлиять на создание более комфортной 

психологической среды в моей семье?», которое стало составной 

частью заполнения дивергентной карты. Такая творческая работа 

предполагала использование всех приемов школьного исследования 

(выдвижение гипотезы, проведение эксперимента, наблюдений, анализ 

полученных результатов и т.д.) и способствовала, с одной стороны, 

формированию навыков исследовательской деятельности, с другой 

стороны, творческому подходу к практическому решению такой 

жизненно важной задачи, как  поиск способов улучшения 

взаимоотношений в своей семье,  осознание своей роли   в 

формировании психологически комфортной семейной среды. Заметим, 

что такая работа усиливает интерес к проблемам семьи не только у 

учащегося, но и у членов его семьи. Родители с большим интересом 

относятся к подобного рода исследованиям, привлекая, стимулируя 

своих детей к изучению истории своей семьи, традиции, к совместным 

делам, к решению домашних вопросов.  

Выполняя свою часть педагогической работы в контексте 

взаимодействия со школой, родители начинают больше доверять 

своему ребенку. Усиливается тенденция к сотрудничеству через 

исследовательскую деятельность и старшеклассника, и его родителей. 

Подобные явления можно наблюдать и в процессе работы учеников 

над  проблемой изучения родословной своей семьи по темам: «Мой 

дом - моя крепость», «Генеалогическое древо моей семьи», «Комсомол 

в судьбе моих родителей» и т.д. При таком подходе родители 

чувствуют всю ответственность за воспитание своих детей, а дети в 

большей степени осознают свою принадлежность семье, и у них растет 

уважение к родителям, что подтверждается результатами 

анкетирования учащихся и родителей.  

Результаты своего исследования учащиеся фиксируют в 

дивергентных картах, тем самым происходит дополнение, уточнение 

теоретического материала. Теоретические знания учащихся 
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дополняются практическим опытом, который становится более 

систематизированным, обобщенным и осмысленным. К освоенным 

теоретическим понятиям у учащихся формируются ценностно-

смысловое отношение. Знания приобретают личностную окраску, что 

способствует формированию личностных позиций в системе 

отношений учащегося и социума. И что не менее важно, учащиеся 

овладевают креативными методами (средствами) освоения знаний и 

приобретения практического опыта.  

Учитель, анализируя выполненные учащимися дивергентные 

карты, выявляет уровень сформированности знаний учащихся по 

поставленной проблеме, организует более эффективно 

индивидуальную работу, определяет критерии оценки творческой 

работы учащихся. Так по теме «Семья как малая социальная группа. 

Психологические аспекты современной семьи» были определены 

следующие критерии оценки полученных результатов: 

1. Использование известных результатов и научных фактов. 

2. Полнота использования литературы, ссылок на ученых и 

исследователей, занимающихся данной проблемой.  

3. Логика изложения, убедительность рассуждений идей.  

4. Эрудированность автора в рассматриваемой области.  

5. Оригинальность, новизна, полнота результатов 

исследовательской работы учащихся.  

Данные критерии позволили определить рекомендации не 

только для учеников, но также для их родителей и для школьного 

психолога, который прокомментировал на родительских собраниях 

суть возникающих в современной семье психологических проблем и 

способы их разрешения.  

Анализ проделанной работы показал, что, при условии 

выполнения предложенных рекомендаций (как отмечали и дети, и 

родители), часть проблем успешно разрешалась. Например, в ходе 

творческой, исследовательской работы, ученики стали лучше 

понимать своих родителей, а те, которые сомневались, в том, что 

могут что-то изменить в семье, убеждались в обратном. 

Творческим продуктом исследовательской деятельности в 

конечном итоге стала дивергентная карта с элементами анализа 

проведенного исследования, которая оценивалась с точки зрения 

приведенных выше критериев. Таким образом, учащиеся за 

выполненные задания  не только заработали высокие отметки, но и 

одновременно  получили практический опыт разрешения жизненных 

ситуаций креативными методами. 
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Совместная работа школы и семьи в развитии креативности 

личности способствовала тому, что учащиеся успешно справлялись с 

выпускными экзаменами в школе (единым государственным 

экзаменом – ЕГЭ), особенно с разнообразными по степени сложности 

заданиями части «С» (творческой части). В 2007-2008 учебном году  

24 выпускника гимназии (из 26, сдававших обществознание) сдали 

экзамен на отлично при среднем балле 72 по 100-балльной шкале. А в 

2008-2009 учебном году обществознание сдавали 90 из 119 

выпускников, получив средний балл 69,5. Наиболее успешным было 

выполнение заданий части «С», где требовалось применить 

творческий подход, нестандартное мышление, опыт практической 

исследовательской деятельности и знания обществоведческого курса.  

Высоких результатов гимназисты добиваются, участвуя в 

предметных олимпиадах разного уровня, в различных 

обществоведческих конкурсах. Примером может служить успешное 

участие гимназистов в городском конкурсе правовых знаний 

«Консультант Плюс», на котором учащиеся гимназии становятся 

победителями. 

Правильность выбранной нами стратегии взаимодействия семьи 

и школы по формированию креативности личности подтверждается и 

тем, что выпускники гимназии успешно реализуют свои творческие 

возможности в системе высшего образования. Можно привести такие 

примеры:  более половины призеров научно-практических 

студенческих конференций, призеров межвузовских олимпиад, 

проводимых Тюменским госуниверситетом, – это выпускники 

гимназии. Наиболее развитые в творческом отношении учащиеся 

(студенты) становятся победителями Всероссийских конкурсов. 

Многие выпускники, освоив навыки креативного мышления, умело 

используют их, становясь старостами студенческих групп, занимаясь 

активной общественно-политической деятельностью.  

Список литературы: 

1. Дегтярев С.Н. Развитие креативного мышления учащихся с 

помощью дивергентных карт / «Воспитание элиты – проектирование 

будущего и ресурсы развития регионов страны» выпуск 3: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. - СПб., 2009. – 

С.173 – 179. 

2. Педагогический словарь. Учебное пособие для высших 

учебных заведений /В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова 

и др./: М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 352с. 

 



150 

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО  — ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Пересветова  Е.Г. 

Заместитель директора ГОУ СОШ № 1252, г. Москва 

E-mail: kat13-64@mail.ru 

 
Президент России Д.А. Медведев объявил 2010 год - «Годом 

учителя», ведь  лидирующая роль  в их решении принадлежит 

учителю. Главная задача системы образования развитие ребенка.[3] За 

рамками урока многие школьники проявляют реальный интерес к 

научно-техническому творчеству, научным знаниям, проектной и 

исследовательской деятельности, что подтверждает ежегодно 

увеличивающееся количество конкурсов, выставок научно-

технического творчества во всех учебных округах города. 

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» (Послание Президента РФ Федеральному собранию 5 

ноября 2008 г.) и  Городской целевой программе развития образования 

«Столичное образование-5», задача школы – не только поддержать и 

развить этот интерес, но и  активно стимулировать эту деятельность, 

развивая работу школьных научных обществ, увеличивая число 

кружков технического творчества. [2] 

Школа № 1252 с углубленным изучением испанского языка 

имени Сервантеса города Москвы является образовательным 

учреждением, ориентированным на разностороннее развитие личности 

учащегося. 

Концепция развития школы ориентирована на реализацию 

Миссии школы – «Через поликультурное образование к воспитанию  

свободного гражданина России». В миссии заложена сущность 

предполагаемых изменений, она  конкретизируется в цели – 

образовательном результате ученика, под которым мы понимаем 

поликультурную личность. 

Главными Приоритетными целями развития школы являются 

обеспечение прав ребенка на качественное образование и овладение 

учащимися исследовательской, проектной,  прогностической 

деятельностью.  [4] 

Одна из важнейших задач наших педагогов — воспитать 

небезразличную, активную, мыслящую личность. Для этого 

необходимо найти дополнительные формы образовательной 

деятельности, в которых школьники могли бы принять участие 

на добровольной основе. Одной из таких форм является 

mailto:kat13-64@mail.ru


151 

исследовательская деятельность в рамках школьного научного 

общества (ШНО). На базе школы № 1252 создано и работает ШНО, 

которое объединяет учащихся 5-11-х классов. 

ШНО создано с целью совершенствования знаний учащихся 

в определенной области науки, их знакомства с методами научного 

познания; развития интересов и способностей школьников, 

приобретения умений и навыков поисково-исследовательской 

деятельности, а также понимания глубокой связи, существующей 

между отдельными учебными дисциплинами. 

Необходимо будет создать как специальную систему 

поддержи сформировавшихся талантливых школьников, так и общую 

среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. [2] В 

школе № 1252 создан банк данных одаренных детей, отслеживается 

работа каждого ребенка. [1] 

Задачи школьного научного общества следующие: 

 формирование умений и навыков работы с научной 

литературой и аппаратурой;  

 выявление способностей ведения поисковой работы;  

 профориентационная работа среди школьников;  

 популяризация достижений членов Общества путем 

представления их работ на конкурсы и публикации лучших работ. 

Структурными подразделениями научного общества 

школьников являются секции. В текущем учебном году в школе 

работают четыре секции: историческая секция «Артефакты», 

естественно-научная секция «Соцветие», секция иностранных языков 

«Линва» и математическая секция «Алгоритм». Здесь под 

руководством учителей-предметников, преподавателей ВУЗов 

проводится научно-исследовательская работа школьников. 

Руководит работой школьного научного общества Совет, 

состоящий из председателя (из числа опытных педагогов) и 

сопредседателя (из числа учеников), заместителя директора по 

экспериментальной работе  и учащихся-представителей секций, 

занимающихся исследовательской работой. Совет планирует 

и утверждает основные направления работы всего общества 

и отдельных секций. Им определяются сроки подготовки к 

олимпиадам и научно-практическим конференциям. Заседания Совета 

проходят не реже одного раза в четверть. 

В качестве методического инструментария исследований 

используются теоретические методы-операции (анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация и т.д.) и методы-
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действия (выявление противоречий, постановка проблемы, 

построение гипотез и т.д.) и эмпирические методы-операции 

(наблюдение (по характеру объекта делится на сплошное, 

выборочное; по способу получения информации – на 

непосредственное, инструментальное), опрос, тестирование и т.д.) и 

методы-действия (обследование, мониторинг, эксперимент). 

На первом этапе работа по разным направлениям в секции 

велась разрозненно и носила реферативный характер. В настоящее 

время организация и управление ШНО осуществляется на основе 

локальных актов, основные из которых – «Положение о школьно 

научном обществе» и «Устав школьного научного общества», работа 

ведется по разработанному плану, готовятся методические 

рекомендации учащимся для подготовки презентаций. 

В последнее время мы стараемся отойти от реферативных работ. 

Сегодня многие работы учащихся носят исследовательский характер, 

так как только собственные исследования — наиболее эффективный 

путь познания, который поможет детям в дальнейшей деятельности. 

Эти работы отличаются глубоким и результативным подходом 

к познанию в области различных наук. [1] 

Итоги работы представляются на школьной научно-

практической конференции и в различных конкурсах, что придает 

проектам учащихся большую значимость и дает возможность 

познакомиться с работами своих юных коллег. 

Научно-практическая конференция как форма сотрудничества 

педагогов, ученых и учащихся не только подводит итоги 

исследовательской работы членов НОУ за год, но и выполняет 

функцию совместного развития ее участников в коммуникационном 

пространстве. Образовательные задачи конференции реализуются 

через запуск процессов коммуникации: между участниками, между 

учащимися и специалистами из сферы науки, между педагогами и 

учеными. Это позволяет выйти на качественно новый уровень 

рефлексии собственной деятельности всем участникам конференции.  

Стали традициями школы такие мероприятия, как Научно-

практическая конференция «Лингва» (декабрь), Конкурс проектов 

«Горизонты открытий» (февраль), Окружной конкурс 

исследовательских работ школьников «Школьные академические 

чтения» (март), Научно-практическая конференция по языковому 

образованию (апрель). 

Для эффективной реализации своих функций современная 

научно-практическая конференция любого уровня должна 

удовлетворять определенным условиям:  
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 регулярность проведения;  

 приоритет образовательных целей;  

 единство требований к оценке работ.  

Критерии оценки учебного исследования:  

 актуальность исследования;  

 практическая значимость исследования;  

 степень новизны исследования;  

 соответствие содержания сформулированной теме, цели, 

гипотезе и поставленным задачам исследования;  

 аргументированность и доказательность в изложении 

материала;  

 степень раскрытия темы;  

 культура оформления материала, требующая анализа 

источников, грамотного проведения эксперимента, ясности 

изложения.  

Критерии оценки публичной защиты работы: 

 качество структуры доклада: композиция, логичность 

изложения, аргументированность, объем;  

 культура выступления: четкость и доступность изложения, 

речевая культура, удержание внимания аудитории, чувство 

времени;  

 эрудиция докладчика, компетентность, использование 

специальной терминологии;  

 качество ответов на вопросы: полнота ответов, 

убедительность, наличие собственной позиции и умение ее 

отстаивать, доброжелательность, контактность.  

Опыт деятельности школьного научного общества школы 

№ 1252 имени Сервантеса города Москвы показывает положительные 

возможности использования данной модели для повышения 

эффективности образовательного процесса. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий и масштабный процесс информатизации  общества 

являются ведущими факторами, обусловливающими потребность и 

необходимость изменений в сфере образования.  

На сегодняшний день Российская система образования 

претерпевает реформирование, направленное не только на процесс 

информатизации отечественной системы, но и на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство.  

Поиском и анализом оптимальных путей и способов внедрения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

педагогическую науку и сферу образования занимаются как ученые: 

психологи, педагоги, методисты, специалисты в области информатики 

и вычислительной техники, так и практико-ориентированные 

работники системы образования (Б.С. Гершунский, В.Г. Житомирский, 

Ю.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, Г.В. Рубина, Ю.А. Первин и др.). 

Вопросу изучения психолого-педагогических основ 

использования ИКТ в учебном процессе посвящено не меньшее 

количество исследований (Р.Вильямс, К.Клейман, С.Пейперт, В.В. 

Давыдов, В.В. Рубцов, Т.В. Минькович, И.В. Левченко, Г.Л. Луканин, 

И.В. Роберт и др.). 

В то же время теоретико-методологический анализ 

современных исследований показал, что проблеме включения 

компьютерных технологий в процесс обучения, а также разработке 

средств информатизации и коммуникации образовательного 

назначения, особенно в начальной школе, не уделяется должного 

внимания. Стоит отметить, что именно начальное образование 

является базовым для всего последующего обучения применительно 

ко всем образовательным областям. В начальной школе закладываются 

основы обобщенного и целостного представления о мире, человеке, 

его творческой деятельности, которые развиваются и 

дифференцируются на дальнейших ступенях обучения. 

mailto:NP-76@mail.ru
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Глубокие изменения психологических особенностей младших 

школьников свидетельствуют о широких возможностях развития детей 

на данном возрастном этапе. В этот период на качественно новом 

уровне происходит реализация потенциала развития младшего 

школьника как активного субъекта, осуществляющего познание 

окружающего мира и собственной личности, формирующего 

собственный опыт действий в этом мире.  

Следует помнить, что младший школьный возраст является 

благоприятным для формирования мотивационного компонента 

учебной деятельности, развития познавательных интересов и 

потребностей, раскрытия индивидуальных особенностей и личностных 

способностей, освоения продуктивных приемов и навыков учения, 

становления адекватной самооценки, критичности в отношении себя и 

окружающих, а также развития навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции.   

Указанные особенности позволяют сделать заключение о том, 

что информационно-коммуникационные технологии должны стать не 

дополнительным средством в обучении, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающими 

его эффективность и максимально способствующими всестороннему 

развитию интеллектуальной, эмоциональной и личностной сфер детей 

младшего школьного возраста.  

Таким образом, компьютер в обучении младших школьников 

должен выступать не столько объектом изучения, т.е. инструментом 

для формирования компьютерной грамотности учащихся, сколько 

средством обучения, влияющим на развитие и воспитание учащихся.  

В связи с этим, следует остановиться на положительных 

основах использования информационных и коммуникационных 

технологий в работе с учащимися начальных классов: 

- применение средств ИКТ при изложении учебного материала 

способствует его лучшему усвоению, в связи с тем, что уроки 

становятся более увлекательными, улучшается их наглядность. Это 

наиболее полезно на уроках литературного чтения и окружающего 

мира; 

- компьютеризированные средства позволяют педагогу 

сформировать целостное восприятие и стойкое запоминание 

изучаемого материала, опираясь на принцип: слышу, вижу, пишу, 

запоминаю; 

- средства информационно-коммуникационных технологий при 

их использовании на уроках позволяют поддерживать внимание 

учащихся в течение длительного периода времени, что является 
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немаловажным при изложении трудного для восприятия и требующего 

глубокого осмысления материала; 

- демонстрация на экране наглядной информации, 

использование для иллюстрации видеоизображений, анимационных 

роликов с аудио сопровождением также повышают эффективность 

обучения за счет облегчения процесса восприятия, повышения 

интереса к учебной деятельности; 

- внедрение средств информационно-коммуникационных 

технологий в процесс обучения и воспитания младших школьников 

позволяет усовершенствовать формы организации и методы обучения, 

способствует формированию гармоничной личности в условиях 

современного информационного общества; 

- применение педагогических технологий, основанных на 

средствах информатизации и коммуникации, а также использование 

программных комплексов нового поколения будут способствовать 

развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

активизации самостоятельной работы и инициативности; 

- широкий спектр дидактических возможностей 

информационных и коммуникационных технологий несомненно 

способствует формированию мировоззрения личности младшего 

школьника, а возможность ведения интерактивных диалогов – 

формированию навыков социальной деятельности и взаимодействия; 

- знакомство детей с технологиями информатизации и 

коммуникации, компьютером и различными периферийными 

устройствами позволяет приобщить учащихся к современным методам 

получения, обработки, хранения и передачи информации. 

- использование виртуальности средств ИКТ предоставляет 

возможность демонстрации учащимся смоделированных процессов 

или событий, которые не могут быть представлены реально. 

Применительно к начальной школе это является полезным при 

изучении окружающего мира (моделирование солнечных и лунных 

затмений, природных стихий и др.); 

- информационно-коммуникационных технологии дают 

возможность использования электронных (компьютеризированных) 

материалов, как в классной учебной деятельности, так и в домашних 

условиях; 

 - совместная с педагогом, а в дальнейшем – самостоятельная 

проектная деятельность с применением средств ИКТ оказывает 

положительное влияние на повышение эффективности и качества 

процесса обучения;  
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- средства информатизации и коммуникации способствуют 

организации эффективного информационного взаимодействия 

педагогов, школьников и родителей (использование ИКТ в публичных 

отчетах, на родительских собраниях, управляющих советах школы, 

введение электронного дневника, позволяющего родителям, не 

имеющим возможности частого посещения образовательного 

учреждения, контролировать успехи ребенка, своевременно получать 

информацию о проблемах и трудностях детей, рекомендации педагога 

для дополнительных занятий дома). 

Прежде чем обратиться к описанию основных проблем 

информатизации начальной школы,  трудностей внедрения 

информационно-коммуникационных технологий и недостатков 

компьютеризированных средств обучения и воспитания, приведем 

определение средств информатизации и коммуникации (по И.В. 

Роберт): 

Средства информатизации и коммуникации образовательного 

назначения – средства информационных и коммуникационных 

технологий, используемые вместе с учебно-методическими, 

нормативно-техническими и организационно-инструктивными 

материалами, обеспечивающими реализацию оптимальной технологии 

их педагогического использования [1, с. 13] 

Основные недостатки и трудности внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в начальную 

школу: 

 одна из основных проблем – низкая материальная 

оснащенность кабинетов начальных классов современной техникой. В 

связи с большой загруженностью школьных кабинетов информатики 

ученики начальной школы посещают его эпизодически, в основном 

для прохождения тестовых заданий по изучаемым предметам. Это 

противоречит дидактическому требованию систематичности и 

последовательности в использовании средств ИКТ; 

 несоответствие предлагаемых разработчиками компьютерных 

программ и игр, ориентированных на младший школьный возраст, 

дидактическим целям обучения, их противоречие требованиям 

рационального решения образовательных задач; 

 к сожалению, количественные характеристики существующих 

средств информатизации и коммуникации для начальной школы пока 

не переходят в новое качество увеличения педагогической 

эффективности создаваемых систем. Часто новые курсы, программно-

методические комплексы не учитывают опыта предшествующих 

версий, либо повторяют их ошибки;  
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 существенным недостатком большинства создаваемых 

программных продуктов и систем - является слабая педагогическая 

преемственность и методическая системность;  

  сложности в управлении, несоответствие целям и задачам 

начального обучения, отсутствие четкой предметной 

ориентированности, несоответствие содержанию и логике изучаемого 

материала, большинства из существующих программно-методических 

(компьютеризированных) комплексов понижают интерес педагогов к 

их применению; 

 отсутствие единой информационно-образовательной среды в 

сети Интернет не позволяет педагогам осуществлять информационное 

взаимодействие с целью обмена опытом и формирования 

общедоступной программно-методической базы информатизации 

начальной школы.   

Педагогические трудности и проблемы внедрения ИКТ в 

обучение и воспитание младших школьников: 

- одной из основных ошибок педагогов является непонимание 

сущности понятия «средства информационно-коммуникационных 

технологий». Как показывает практика, многие учителя ошибочно 

полагают, что использование ИКТ заключается исключительно в 

пользовании текстовыми редакторами (Microsoft Office Word) для 

печатания различной документации (учебных программ, 

тематического и поурочного планирования, отчетов, заданий и т.д.). 

В связи с этим, считаем необходимым привести определение 

ИКТ (по И.В.Роберт), которое, на наш взгляд, наиболее полно 

раскрывает сущность данного понятия: 

Средства информационно-коммуникационных технологий – 

программные, программно-аппаратные и технические средства и 

устройства, функционирующие на базе средств микропроцессорной 

вычислительной техники, а также современных средств и систем 

транслирования информации, информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, накоплению, обработке, 

хранению, продуцированию, передаче, использованию информации, 

возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных 

сетей (в том числе и глобальных) [1, с. 13]. 

- незнание педагогами санитарных норм и правил 

использования компьютерной техники в работе с учащимися 

начальных классов, а также сложности в распределении нагрузки, в 

том числе зрительной. Это часто приводит к нарушению требований 

использования здоровье сберегающего и охранительного режимов 

работы с данной категорией учащихся;  
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- зачастую информационно-коммуникационные технологии 

используются на уроках изолированно, вместо их организованного 

включения в целостный процесс обучения; 

- имеет место несоблюдение требований этапности и 

усложнения дидактических задач в используемом средстве ИКТ, 

неумение педагогов проводить анализ целей, содержания и логики 

применения информационных и коммуникационных технологий в 

обучении младших школьников.  

Таким образом, можно сказать, что все озвученные выше 

педагогические недостатки и трудности объединяются в одну 

масштабную проблему – низкий уровень  ИКТ-компетентности 

педагогов.  

ИКТ-компетентность – совокупность знаний, умений и опыта, 

основанных на психологической и организационной готовности 

педагога, позволяющих создавать собственные и использовать 

разработанные средства информационно-коммуникационных 

технологий в сочетании с традиционными методами обучения, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 

дидактические требования к средствам ИКТ, санитарные нормы и 

правила.  

Но, прежде чем сформировать у педагогов умения и навыки 

использования ИКТ, следует обратить внимание на их готовность к 

выработке данной компетенции, которая, на наш взгляд, заключается в 

следующем: 

 Общая психолого-педагогическая готовность (владение 

разнообразными педагогическими технологиями, приемами и 

методами учебно-воспитательной работы с младшими школьниками; 

осведомленность о постоянно развивающихся методах преподавания; 

педагогическая просвещенность, компетентность в способах 

педагогического оценивания, умение определять эмоциональную 

атмосферу детского коллектива, выявлять проблемы и потребности 

детей, выбирать оптимальный стиль общения и преподавания, 

проявлять интерес к внутреннему миру учащихся и др.). 

 Личностная психолого-педагогическая готовность: 

эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на 

педагогическую деятельность, осознание и принятие положения о 

неотъемлемой роли ИКТ в современном образовании, желание 

повысить профессиональную компетентность в области 

информационных технологий; творческая активность, наличие идей 

воплощения собственных педагогических разработок в 
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мультимедийных проектах и компьютеризированных средствах 

обучения. 

 Организационная готовность: понимание широких 

возможностей использования ИКТ не только в учебно-воспитательном 

процессе, но и в работе с родителями (консультативной и 

просветительской), методической работе (участии в методических 

объединениях, семинарских выступлениях, конференциях и мастер-

классах) 

Таким образом, для совершенствования системы образования на 

основе возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий, в первую очередь, необходимы 

подготовка и повышение квалификации педагогов, которые позволят 

учителям начальных классов использовать весь спектр возможностей 

ИКТ в работе с младшими школьниками. 

Большинство же курсов повышения профессиональной 

компетенции ограничиваются изучением текстовых редакторов, 

позволяющих педагогам оформлять документацию для дальнейшей 

печати; освоением навыков включения и выключения компьютера, а 

также запуску программных комплексов с различных носителей. 

Самостоятельному же созданию компьютеризированных средств 

обучения практически не уделяется внимания. Овладение навыками 

разработки дидактических средств с помощью компьютера 

заключается исключительно в изучении приложения Microsoft Office 

Power Point, позволяющего создавать мультимедийные презентации. 

Пи этом не уделяется внимания навыкам обработки аудио, видео 

файлов, использования анимации, которые несомненно повысили бы 

качество используемых средств ИКТ на занятиях с младшими 

школьниками, расширили бы диапазон используемых материалов,  

повысили интерес и мотивацию учащихся, а следовательно, 

способствовали бы повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

На основании сказанного, приведем основные составляющие 

ИКТ-компетентности педагогов, требующие их формирования на 

курсах повышения профессиональной компетенции: 

- сформированная потребность в использовании средств ИКТ 

при решении профессиональных задач, основанная на осознанном 

владении ИКТ и навыках информационного взаимодействия 

образовательного назначения; 

- знание основных средств ИКТ, использующихся в 

образовании, владение навыками работы с ними, психолого-

педагогическая и организационная готовность к освоению новых 
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возможностей информационных и коммуникационных технологий, 

совершенствованию методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения и воспитания, 

соответствующих задачам обучения, воспитания и развития личности; 

- умение самостоятельно приобретать знания в области ИКТ, 

осуществлять информационно-образовательное взаимодействие с 

коллегами по средствам Интернет; 

- способность ориентироваться в разнообразных ресурсах 

информационно-образовательного назначения для отбора 

дидактически соответствующего и целесообразного материала, в 

дальнейшем используемого в профессиональной деятельности;  

- умение с помощью широкого спектра компьютеризированных 

средств обработки графической, текстовой, аудио и видео 

информации, а также анимационных элементов создавать собственные 

программно-методические комплексы и средства обучения,  

привлекать учащихся к активному участию в проектной деятельности 

учебного и воспитательного характера (разработка презентаций к 

ответу, обучающих фильмов, и т.д.); 

- способность сформировать у ребенка правильное отношение к 

компьютеру как инструменту для общения, обучения, самовыражения 

и творчества,  что при своевременном разъяснении младшим 

школьникам,  позволит предупредить использование компьютера 

исключительно в игровых целях. 

Таким образом, анализ описанных выше положительных основ, 

а также трудностей, проблем и недостатков процесса информатизации 

начальной школы позволяет выявить ряд противоречии между: 

- низким уровнем ИКТ-компетентности педагогов и актуальной 

необходимостью внедрения средств информационно-

коммуникационнных технологий в процесс обучения, воспитания и 

развития младших школьников;   

- возрастающими требованиями к уровню профессиональной 

деятельности педагогов соответствующего современному этапу 

развития системы образования в России и нежеланием педагогов 

менять сложившиеся стереотипы преподавания, непониманием 

сущности процесса информатизации начальной школы; 

- объективной потребностью активизации обучения младших 

школьников и недостаточным использованием высокого потенциала 

информационно-коммуникационных технологий в этой области; 

- потребностью образовательной практики в высоком уровне 

ИКТ-компетентности педагогов и низкой эффективностью курсов 

повышения квалификации в данном направлении; 
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- существующими моделями повышения квалификации, 

направленными на формирование преимущественно начальных 

пользовательских навыков работы с компьютерной техникой и 

необходимостью организации непрерывного образования учителей, 

ориентированного на овладение навыками работы с широким 

спектром средств информационно-коммуникационных технологий и 

применения этих средств в профессиональной деятельности. 

Выводы: 

1. Формирование ИКТ-компетентности педагогов 

начальных классов во всем многообразии составляющих ее умений и 

навыков, влекущее активное использование средств информатизации и 

коммуникации в обучении, воспитании и развитии младших 

школьников, будет способствовать активизации деятельности 

учащихся, повышению познавательного интереса, мотивационного 

компонента учебной деятельности, и, следовательно, достижению 

педагогических целей и повышению эффективности обучения.  

2. Владея навыками использования средств 

информационных и коммуникационных технологий педагог будет 

способен применять их для педагогической диагностики и отражения 

ее результатов, педагогического целеполагания, планирования и 

прогнозирования, практического осуществления намеченного плана, а 

также анализа результатов выполненной работы.  

3. Грамотное использование средств ИКТ в 

образовательном процессе будет способно не только удовлетворить 

потребности детей, но и заинтересовать младших школьников 

изучаемыми предметами, расположить их к самостоятельному 

приобретению знаний и их углублению. 

4. Систематическое использование средств 

информатизации и коммуникации, расширяющих и дополняющих 

традиционные методы и приемы обучения в сочетании с 

педагогическими инновациями, значительно повысит эффективность 

обучения, воспитания и развития младших школьников, при этом 

позволит не только увеличить скорость, объѐм и качество передачи 

информации учащимся и повысить уровень ее понимания, но и будет 

способствовать развитию широкого спектра важных качеств личности 

ребенка.  
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Идея формирования гуманистической позиции студента вуза 

является не просто отображением тенденций гуманизации 

образования, но стимулирует поиск реальных механизмов реализации 

ее высокозначимых идей. Появилось понимание того, что, если раньше 

педагогическая деятельность могла быть ориентирована на одни и те 

же образцы, на которых воспитывалось множество поколений, то 

теперь образцы меняются на протяжении жизни одного поколения. 

Это обуславливает трудности педагогической деятельности, 

направленной на формирование у студента – будущего специалиста 

системы ценностей как внутренних ориентиров, осознаваемых в 

качестве смыслов жизни. 

Гуманистическая позиция личности есть совокупность ее 

основных отношений к миру, к людям, к себе, задаваемых освоенными 

ценностями, которые закрепляют ее самость в социальной 

действительности. 

Содержание деятельности преподавателя вуза по 

формированию гуманистической позиции студентов обусловлено 

содержанием гуманистической позиции. Такой подход позволяет 

осуществлять интеграцию теоретического педагогического знания и 

педагогической практики, имеющих свои особенности в контексте 

формирования гуманистической позиции студента. 

Процесс интеграции, по утверждению Ю.Н. Кулюткина, 

направлен на воссоздание целостной структуры изучаемых явлений, на 

установление закономерных связей и отношений между аналитически 

выделенными их сторонами. 

Суть интеграции применительно к нашему исследованию: 1) это 

интеграция различного типа научного знания, что позволяет целостно 

видеть педагогическую ситуацию, вычленять и решать, 

представленные в ней педагогические задачи; 2) осмысление 

педагогической действительности с позиции различного типа научного 

знания, а это и есть развитие целостной педагогической рефлексии. 

В системе личностно-ориентированного обучения осваиваемое 

студентами знание по философии, этике, психологии, педагогике, 
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методике интегрируются в некоторую специфическую систему, 

построенную по логике практического решения педагогических задач. 

Структурной единицей, интегрирующей педагогические 

действия, выполняемые студентами, является задача. Задача – это 

цель, данная в определенных условиях, в определенной ситуации 

деятельности. 

Специфика педагогических задач как целей состоит в том, что 

они формулируются с точки зрения результатов деятельности ученика, 

то есть с точки зрения эффектов его продвижения и развития в 

процессе усвоения определенного содержания учебного материала. 

Это, по определению Ю.Н. Кулюткина, эффекты со-понимания, со-

оценки, со-действия, которые возникают на пересечении деятельности 

учителя и ученика и выражают определенное отношение последнего к 

учебному материалу, то есть ученик стремится понять то, что 

изучается; старается выработать к изучаемому материалу 

соответствующее ценностное отношение; пытается овладеть 

способами работы с данным содержанием [4, с. 159]. 

Ю.Н. Кулюткин считает, что развитие у студентов конкретной 

методологии решения проблем и задач связано с переходом от 

традиционного информационно-рецептивного к новому, актуальному 

сегодня, проблемно-методологическому подходу к содержанию 

образования учителя. Данный подход предполагает: 1) анализ 

реальных проблем и задач, которые возникают в общей системе 

практической деятельности учителя; 2) моделирование (воссоздание, 

имитацию) этих проблем и задач в качестве структурных единиц 

предметного содержания учебной деятельности учителя; 3) изучение 

этих проблем и задач с целью отработки методологии их решения на 

основе теоретического и практического опыта учителя; 4) проблемно-

методологический подход к обучению, основанный на моделировании 

практических ситуаций, реализуемый через такие формы и методы, 

как анализ практических ситуаций, групповые дискуссии, решение 

конструктивных задач, разработка проектов, деловые игры, мозговая 

атака, синектика и пр. 

Ориентация в обучении на реально значимые для студента 

проблемы влияет, прежде всего, на более заинтересованное и активное 

его отношение к содержанию своего обучения. 

Цель решения учебных задач, в предметном содержании 

которых воссоздается реальное содержание общественно-трудовой 

деятельности, – это открытие и освоение человеком тех обобщенных 

оснований (идей, принципов, способов, (ценностей – О.П.)), которые 

могут быть использованы затем для более эффективной регуляции 
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процессов решения практических и теоретических проблем, с 

которыми имеет дело учитель [3, с. 16-17]. 

Данное утверждение указывает на важное условие 

формирования гуманистической позиции как системы отношений – 

средством формирования гуманистической позиции студента может 

стать не любая педагогическая задача, а лишь та, содержание которой 

значимо, личностно важно для студента. 

Это личностно важное содержание должно быть 

проанализировано, осмыслено, иными словами, отрефлексировано, 

только тогда может быть найдено решение задачи, а в процессе его 

поиска, то есть в процессе рефлексии, осуществлен выбор ценностей. 

В.П. Бездухов выделяет три уровня рефлексии студентов: 1) 

общенаучная рефлексия; 2) теоретическая педагогическая рефлексия; 

3) практическая педагогическая рефлексия [1, с. 84-85]. 

Мы считаем, что целостная рефлексия может быть основана 

лишь на интегрированном научном знании, потому что только такое 

знание дает студентам целостную картину, как окружающей 

действительности, так и профессионально-педагогической 

деятельности. 

Исходя из уровней рефлексии следует, что формирование 

рефлексивных отношений необходимо начинать с практической 

педагогической рефлексии. Прежде чем совершить какое-либо 

действие, студент должен осмыслить, что он собирается делать, иными 

словами отрефлексировать свою деятельность в данной конкретной 

ситуации, и уже от этого идти к более высоким уровням рефлексии. 

Формирование рефлексии студентов снизу вверх (практическая 

педагогическая рефлексия – теоретическая педагогическая рефлексия 

– общенаучная рефлексия), то есть «восхождение» рефлексии 

студентов на высший ее уровень – общенаучный, как критериальный 

по отношению ко всем другим уровням рефлексии, способствует 

становлению гуманистической позиции студента как совокупности 

ценностей-отношений, в том числе и рефлексивных отношений. 

Присвоение ценностей не происходит автоматически и не 

является спонтанным процессом. Оно требует произвольных 

осознанных усилий, специально организованной деятельности. 

Усвоение ценностей несводимо к безличному знанию о них. Ценности 

– это, прежде всего отношения. Только когда человек «оживляет» 

знания своим отношением, он действительно усваивает их. 

Таким образом, преобразовать ценности вообще в собственные 

ценности конкретной личности можно, на наш взгляд, через 

«переживание». Иными словами, когда ценность будет 
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непосредственно пережита субъектом, станет его конкретным 

внутренним опытом, тогда она из ценности вообще превратиться в 

собственную ценность человека. 

Поэтому одним из ведущих средств формирования 

гуманистической позиции студента может служить создание 

специальных ситуаций, в которых происходило бы присвоение 

ценностей через их проживание, переживание, в результате чего 

воспитывались бы и качества личности. 

Мы полагаем, что данные специальные ситуации – это 

личностно-ориентированные ситуации. 

По мнению С.В. Кульневича, любое практическое действие 

учителя исходит из того смысла и связанных с ним переживаний, 

которые заложены в учебном материале и увидены, пережиты именно 

этим учителем. 

На основании этих двух действий – увидеть и пережить 

значимый лично для себя субъективный смысл – выстраивается 

личностно-ориентированная ситуация. 

Лично присвоенный смысл учебного материала, 

педагогического конфликта, любой образовательной коллизии, 

представляя деятельность личностных структур сознания 

(критичности, рефлексии, коллизийности, мотивирования – 

смыслотворчества в целом), востребует проявление и других 

личностных структур – самопредъявления, самоактуализации, 

самореализации и т.д. Действия учителя становятся понятными и 

доступными ученикам, когда он руководствуется своим, а не чужим, 

добровольно принятым, а не принудительно навязанным пониманием 

явления [2, с. 109-110]. 

Соглашаясь с мнением С.В. Кульневича, мы рассматриваем 

личностно-ориентированную ситуацию как одно из основных средств 

формирования гуманистической позиции студента. 

Система личностно-ориентированных ситуаций позволяет, 

следуя сюжетно-технологической канве моделируемой деятельности, 

развертывать содержание образования в динамике, создает 

возможность интеграции знаний всех научных дисциплин как средств 

разрешения этих ситуаций. Кроме того, всякая деятельность 

осуществляется совместно с другими, поэтому предполагает не только 

компетентные предметные действия ее участников, но и прежде всего 

поступки. 

Создание личностно-ориентированных ситуаций возможно 

через триаду «задача – диалог – игра» [6]. 

Остановимся более подробно на таких ее аспектах как задача и 
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игра, так как именно через систему педагогических задач и деловых, 

ролевых, имитационных игр мы будем формировать определенную 

систему ценностей, а через них и гуманистическую позицию студента. 

В своей работе мы опирались на материалы исследований Ю.Н. 

Кулюткина, Г.С. Сухобской, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, М.Л. 

Фрумкина, которыми утверждается, что решение педагогических задач 

в процессе обучения студентов оказывает огромное влияние на их 

профессионально-педагогическую подготовку. 

Ю.Н. Кулюткин выделяет следующие этапы решения 

педагогической задачи: 1) проектирование предметного содержания и 

форм деятельности учащихся, которые, по мнению учителя, могли бы 

привести к решению поставленной задачи; 2) реализация намеченного 

проекта в непосредственном взаимодействии с учащимися; 3) итоговая 

оценка достигнутых результатов. 

Каждый из названных этапов включает в себя как 

аналитические, так и конструктивные процессы. Проектирование 

деятельности учащихся предполагает, с одной стороны, анализ их 

готовности к данной деятельности, а с другой, – конструктивную 

разработку способов решения поставленной задачи; реализация 

намеченного проекта требует как конструктивного взаимодействия с 

учащимися, так и пооперационного анализа и контроля производимых 

учащимися действий; итоговая оценка есть не только критический 

анализ результатов, но и конструктивная основа для определения 

направлений дальнейшей работы [5, с. 14-15]. 

Механизм решения педагогических задач Ю.Н. Кулюткина, на 

наш взгляд, наиболее соответствует цели формирования рефлексивных 

отношений как выражения ценностных оснований гуманистической 

позиции. Именно в процессе решения педагогических задач 

формируется рефлексия. 

 Педагогические задачи, использованные нами в процессе 

формирования гуманистической позиции студентов, отвечают 

определенным требованиям: они представляют личностную ценность 

для студента; они посильны, доступны для него, но в тоже время и не 

слишком легки, так как, если задача легка, студент не воспринимает ее 

как задачу значимую для самопроявления. Иными словами, эти задачи 

лежат в диапазоне «ближайшего уровня развития» студента. 

В процессе экспериментальной работы по формированию 

гуманистической позиции студента нами были использованы 

следующие модификации педагогических задач: 

1. Задача-иллюстрация. На конкретном примере из 

педагогической практике или из художественной литературы 
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демонстрируются методы и формы учебно-воспитательного процесса, 

ситуации взаимодействия педагогов и воспитанников, негативные и 

позитивные последствия действий учителей, эффективность 

использования определенных примеров, методов и способов работы, 

значение или роль каких-либо фактов, условий, обстоятельств. 

Решение данных задач способствует формированию таких 

терминальных и инструментальных ценностей как жизненная 

мудрость, познание, аккуратность, образованность, рационализм как 

умение здраво и логично мыслить, широта взглядов. 

2. Задача-оценка. Студентам предлагается описание 

конкретного события и принятых мер. Их задача: оценить 

правильность использованных методов и средств, поведения учителя в 

той или иной ситуации; значение или следствие ситуации и принятых 

мер или действий учителя. В этом случае происходит развитие 

самостоятельности и уверенности. 

3. Задача-упражнение. Студенты работают индивидуально или 

коллективно (микрогруппы по 3 – 5 человек). Они изучают 

предложенную педагогическую ситуацию, после чего вырабатывают 

план действий и принимают обоснованные решения в соответствии с 

перспективными и актуальными задачами педагогической 

деятельности. Здесь формируются самостоятельность как 

независимость в суждениях и поступках, свобода как независимость в 

поступках и действиях, творчество, независимость, ответственность, 

смелость в отстаивании взглядов. 

Другим средством формирования гуманистической позиции 

является имитационная игровая деятельность, иными словами, игра. 

Деловые, ролевые, имитационные игры использовались нами 

как на занятиях по предметам педагогического цикла, так и в период 

педагогической практики с целью становления системы ценностей-

отношений, составляющих содержание гуманистической позиции. 

Основными, но не единственными, модификациями игр, 

использованными нами в экспериментальной работе по формированию 

гуманистической позиции студентов педуниверситета, были 

следующие: 

1. Игра-имитация. Ее назначением является отработка тактики 

поведения, выполнения действий. Например, деятельность 

педагогического совета, членов этой организации (директора, завуча, 

учителя). Здесь формируются такие ценности как исполнительность, 

аккуратность, ответственность. 

2. Игра-инсценировка. Здесь разыгрывается определенная 

ситуация и поведение человека в этой обстановке. Студент должен 
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мобилизовать весь свой опыт, знания, умения, чтобы оценить 

обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 

данной игры – научить студента правильно ориентироваться в 

различных ситуациях его будущей педагогической деятельности, 

давать объективную оценку своему поведению, а также поведению 

своих учеников, родителей и других учителей, устанавливать с ними 

контакты, уметь становиться на позицию другого, прежде всего, 

ребенка. Иными словами, игра дает возможность каждому студенту 

побывать в роли учащегося, родителя, глубже понять их мысли и 

чувства, отношение к тем или иным ситуациям, возникающим в 

педагогическом процессе. Именно в условиях игры-инсценировки 

возможно формирование эмпатийных отношений. 

В ходе инсценировки в сознании студентов происходит 

утверждение таких ценностей как человек, семья, труд, родина, 

образование, культура. 

3. Игра-дискуссия. Ее назначение – анализ и оценка 

происходящих событий, своих и «чужих» мыслей, поступков, мнений 

и взглядов; развитие способности высказывать свою точку зрения и 

отстаивать ее, а так же способности признать свою неправоту в 

ситуации спора, столкновения точек зрения, мнений и оценок. Здесь 

происходит становление свободы как независимости в поступках и 

действиях, уверенности, воспитанности, самоконтроля, смелости, 

терпимости к взглядам и мнениям других, твердой воли, широты 

взглядов, чуткости. 
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Исторически сложившееся многообразие этнических культур 

России создает все условия для успешного становления и развития 

поликультурного образования. Полиэтничность, многообразие, 

поликультурность населения страны, миграционные процессы в стране 

и мире, модернизация образования, процессы глобализации, развитие 

региональных систем образования, тенденции децентрализации и 

разрушения единой страны и единого образовательного пространства 

все это задают российской образовательной системе как 

социокультурному институту особый комплекс проблем разного 

уровня. 

В последние десятилетия наблюдается этническое возрождение 

– осознание различными этносами собственной ценности и 

уникальности, которое в совокупности с демографическими 

факторами (рост миграционных процессов), в сочетании с 

политической нестабильностью является  катализатором ряда 

неблагоприятных тенденций: роста преступности на этнической 

основе, межнациональных конфликтов. Психологическое здоровье 

нации, понимаемое как наличие гармоничных отношений, как внутри, 

еѐ так и с другими народами, сегодня находятся под угрозой. 

В условиях России всѐ большее значение приобретает 

поликультурное образование, построенное на принципе культурного 

плюрализма [1], на признании равноценности и равноправия всех 

этнических и социальных групп, составляющих общество, на 

недопустимости дискриминации людей по признакам пола или 

возраста [2, с.258]. 

Процессы глобализации в мире, внедрение современных 

Интернет-технологий в систему образования требуют от системы 

mailto:polikaseva_n@mail.ru
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дополнительного образования создания условий и возможностей для 

введения школьников в открытое мировое пространство, изучение 

иностранных языков, формирования образа мира, человека мира, 

знающего, понимающего и принимающего традиционные культуры 

народов мира, как некий синтез духовной составляющей человечества, 

как способ сохранения и развития человечества, природы и мира в 

целом. Процессы урбанизации, миграции народов не только в стране, 

но и во всем мире требуют от системы образования не только 

способности быстрейшей адаптации детей мигрантов к 

общероссийским ценностям и образу жизни, но и организации 

положительного диалога, общения, жизнедеятельности народов не 

только в школе, но и в социуме. Также важным является позиция 

российского образования, устремленная на сохранение единого 

образовательного пространства страны, лучших традиций образования 

и воспитания. Широкий информационный поток предполагает 

столкновение взглядов, мнений и у некоторых людей возникает 

некомфортное ощущение от жизни в полиэтническом, 

поликультурном обществе. Все эти и другие проблемы требуют от 

системы образования высокой оценки полиэтнического богатства 

страны. Введение поликультурного образования обосновывается и 

тем, что все больше родителей предпочитают отдавать своих детей в 

такие образовательные учреждения, где реализуются проекты данной 

направленности.  

Огромные возможности влияния на это имеют школы и 

учреждения дополнительного образования, поскольку именно из 

детства ребѐнок несет свою этническую идентичность и соотносит еѐ с 

другими, вырабатывает средства еѐ стабилизации и защиты. Именно 

образовательные учреждения позволяют сегодня организовать 

гармоничное развитие каждого школьника, что в современной 

многокультурной России необходимо и возможно только в условиях 

реализации поликультурного образования. 

В современной образовательной системе центром является 

человек, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном 

пространстве. Резкий подъем национального самосознания, стремление 

к этнической и этнокультурной самоиндентификации обусловливают 

огромный интерес народов не только к своей национальной культуре, 

но и к культуре народов ближайшего и отдаленного национального 

окружения. Приобщение российского жителя XXI века к мировой 

культуре становится социальным заказом общества, что отражено в 

директивных государственных документах: «Законе об образовании», 

«Концепции государственной национальной политики», «Концепции 
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модернизации структуры содержания российского образования до 2010 

года», Московской городской целевой программы развития 

образования «Столичное образование -5» на 2009-2011 годы. 

Концептуальное оформление современного поликультурного 

образования сложилось к 90 годам XX века и основывается на 

мультикультурализме – особой форме интегративной идеологии, 

посредством которой полиэтнические национальные общества 

реализуют стратегии социального согласия и стабильности. 

Цель поликультурного образования – разработка 

образовательной политики, программ подготовки учителя и педагога 

дополнительного образования, содержания образования, установление 

психологического  климата в образовательных учреждениях, при 

котором каждый школьник, независимо от пола, социального статуса, 

физических и умственных черт, этнического происхождения и др., 

имел бы возможности для своего интеллектуального, социального и 

физического развития. 

Принимается во внимание общепринятая задача 

поликультурного образования – обеспечение равных возможностей 

обучения и развития для учащихся из различных культурных и 

социальных групп, для реализации которой, прежде всего, необходимо 

уметь учитывать культурные особенности восприятия и переработки 

информации, а также взаимодействия между людьми. Педагоги 

должны учитывать культурно обусловленные особенности общения.  

Только организация поликультурного образования как 

предпосылки высокой образованности детей разных культурных групп 

может способствовать формированию реальных конструктивных 

взаимоотношений между людьми . 

Поликультурное образование строится на теории познания и 

вытекающие из неѐ следствия, теорию развития и ценностные основы. 

Теория познания называется конструктивизмом. Еѐ основные 

положения следующие: 

• Знания – социальные конструкты. Знания не абсолютны, им 

изначально присущ частичный характер, поскольку они основаны на 

индивидуальной интерпретации мира. 

• Роль образования состоит не в передаче знаний, а в помощи 

школьнику сконструировать свои знания об обществе, человеке, 

окружающем мире. 

• Каждый ребѐнок должен построить свои знания. У каждого 

ученика есть множество только ему свойственных способов 

построения знания, основанных на его этническом, расовом, родовом 
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происхождении, а также языковых. культурных идентичностях и 

физических данных [4]. 

Поэтому центральное место на занятиях отводится не столько 

приобретениям знаний, сколько активному мысленному 

конструированию школьника. Задача педагога помещать детей в 

ситуации, при которых они неизбежно создадут верные и разумные 

конструкции. 

Педагог, обладающий культурной чувствительностью, 

выступает активным носителем опыта в области этнокультур и 

межэтнического взаимодействия. Знания и умения в этой области 

позволяют педагогу принять своеобразие образа жизни конкретных 

этнических общностей, правильно оценивать специфику и условия 

взаимодействия и общения с их представителями, находить 

адекватные модели поведения с целью поддержания атмосферы 

согласия и взаимного доверия, высокой эффективности в совместной 

деятельности. Культурная чувствительность предполагает принятие 

этнокультурных различий, понимание и уважение других, их взглядов 

и ценностей, готовность и способность жить в поликультурном 

обществе. 

В трактовке Н.В. Кузьминой педагогическая система 

представляет собой  множество взаимосвязанных структурных и 

функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания, 

образования и обучения подрастающего поколения и взрослых людей 

[3, с. 38]. 

Поэтому с особой остротой встаѐт вопрос о необходимости 

учѐта картины мира ребѐнка, его актуальных потребностей. Имеется в 

виду использование заданий, опирающихся на житейский опыт 

школьника.  

Аксиологические основы поликультурного образования, 

которые базируются на гуманистическом понимании природы 

человека, можно сформулировать в следующих положениях: 

• Дети вне зависимости от пола, культурной или национальной 

принадлежности, способны к глубоким эмоциональным 

переживаниям. Каждый из них уникален и достоин уважения, и не 

обладает никакими привилегиями, в том числе, связанными с 

принадлежностью к той или иной культуре. 

• Дети принимают свою культурную идентичность. обладают 

правом открыто демонстрировать это окружающим, отказываются от 

насилия в отношении других культурных групп. 

Этническое и гражданское сознание является важнейшими 

составляющими самосознания личности школьника. Посредством 
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гражданского сознания ребѐнок отождествляет себя со страной, в 

которой живет, с теми ценностями, нормами, которые приняты в 

стране. Личность не просто их познает, а выражает свое отношение к 

этим ценностям, дает им оценку и участвует в их созидании и 

развитии. Этническое сознание школьника выражается в стремлении 

его к познанию ценностей родного этноса, отождествлению себя с 

этносом, его культурой. Взаимодействие гражданского и этнического 

как общего и частного способствует развитию целостной личности 

ребѐнка. 

Можно заключить, что организация реального поликультурного 

образования является достаточно сложной проблемой. и для еѐ 

разрешения требуется, прежде всего, высокая заинтересованность ею 

педагогов, наличие у них высокой мотивации к такой работе, 

поскольку именно от них потребуется сделать  первые шаги. 

связанные с перестройкой собственной идеологии. 
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Зарождение и развитие военной педагогики в России 

неразрывно связано со всей историей страны и ее армии и флота. 

Военная педагогика, как и любая другая наука, прошла в своем 

развитии определенный путь, который можно подразделить на 

определенные периоды: 

1) с древнейших времен до XVII в. 

Обобщение практики военного обучения и воспитания 

первоначально было стихийным. Приобретенный опыт вооруженной 

борьбы, правила военного обучения и воспитания передавались от 

поколения к поколению.  С появлением письменности военно-

педагогическая практика и мысль стали отражаться в летописях, 

государственных актах, поучениях, завещаниях, затем в воинских 

уставах, приказах, наставлениях, трудах по военным вопросам, а также 

в военно-исторических и художественных произведениях:  

«Поучение» великого князя Владимира Мономаха (1053–1125гг.), 

«Слово о полку Игореве» (XII в.), летописные повести о монголо-

татарском нашествии [3]. 

В дальнейшем подготовка армии приобретала все более 

осознанные формы, которые находили свое отражение в уставах, 

наставлениях и инструкциях. Наибольший интерес с педагогической 

точки зрения  представляют «Уложения о службе» (1556г.), «Боярский 

приговор о станичной и сторожевой службе» (1571г.), «Военная 

книга» (1607г.), «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся 

до военной службы» (1621г.), «Учение и хитрость ратного строения 

пехотных людей» (1674г.) и др. [2] 

2) XVIII – первая половина XIX в. 

Конец XVII — начало XVIII в., когда реформами Петра I были 

созданы регулярные армия и флот России, можно по праву считать 

началом формирования единой системы обучения и воспитания 

офицеров и солдат.      Именно тогда закладывались взгляды и 

принципы, на основе которых в дальнейшем развивалась 

отечественная школа военной педагогики.  

Так, в 1698г. создается первая отечественная военная школа. 

Для обеспечения в армии и на флоте четкого порядка, организации, 

дисциплины, единой системы обучения и воспитания, отрабатывались 
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и вводились в жизнь воинские уставы и инструкции. Все это 

завершилось созданием Устава воинского 1716г. и Устава морского 

1720г.[3, 5] 

После смерти Петра I, в 30-40-е гг. XVIII в., а так же с приходом 

на престол Павла I, в армии насаждались прусская система муштры и 

плац-парада, слепое повиновение, бездушное отношение к солдату. [3] 

В годы царствования Екатерины II система военного 

образования совершенствуется и достигает мирового уровня. 

Основные положения обучения и воспитания войск были изложены в 

«Инструкции пехотного (конного) полка полковнику». Значительный 

вклад в становление военной педагогики внесли известные политики и 

военачальники Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. 

Ушаков и др. Не без их участием были открыты военно-учебные 

заведения закрытого типа (кадетские корпуса) [2,7]. В 1832г.,  для 

подготовки офицеров высшего звена открыта военная академия [6]. 

  После неудавшегося восстания декабристов в 1825г. в военно-

педагогической мысли России наступило время застоя и постепенного 

забвения прогрессивных отечественных взглядов на обучение и 

воспитание воинов.  

3) вторая половина XIX – начало XX в. 

Развитие военной педагогики в этот период неразрывно связано 

с реформами во всех областях общественной жизни Российского 

государства.  

В 1862г. по предложению генерал-фельдмаршала Д. А. 

Милютина начала создаваться сеть военных гимназий и прогимназий, 

военных, юнкерских и специальных училищ, было расширено число 

военных академий [2].  

В 1863г. было учреждено Главное управление военно-учебных 

заведений с целью упорядочения руководства военно-учебными 

заведениями. Начал издаваться первый специализированный журнал 

по проблемам военной педагогики – «Педагогический сборник», а  в 

1879г. вышло в свет первое пособие «Военно-педагогический курс». В 

это же время создается Педагогический музей, ставший 



177 

распространителем передовых педагогических идей в армейской 

среде. [1, 3] 

В 1900г. в Санкт-Петербурге были открыты Педагогические 

курсы ведомства военно-учебных заведений под руководством 

генерала А. Н. Макарова. Они стали первым учебным заведением 

российской армии, где проводилась психолого-педагогическая 

подготовка офицеров-воспитателей и преподавателей для военно-

учебных заведений. После революции на их базе был открыт Военно-

педагогический институт. [3] 

4) советский период развития военной педагогики (1917–1991 

гг.) 

После Октябрьской революции 1917г., когда изменилась 

социально-политическая система России, появилась необходимость в 

иной военно-педагогической концепции. В результате была создана 

советская военная педагогика, которая основывалась на теоретико-

методологических установках К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. В 

соответствии с целями государства формировалось содержание 

обучения офицеров.  

Начиная с 1924г. армия и флот подверглись всесторонним 

преобразованиям: был осуществлен переход к смешанному, 

территориально-кадровому комплектованию, создан ряд 

национальных военных формирований, разработаны новые уставы, 

последовательно вводилось единоначалие, создавалась 

многоступенчатая сеть военно-учебных заведений [1]. 

Напряженная ситуация в мире после окончания Великой 

Отечественной войны создала предпосылки для открытия 

дополнительных училищ и академий. С 1946г. начинается защита 

докторских и кандидатских диссертаций по проблемам военной 

педагогики. В 1950г. состоялась первая научная конференция по 

вопросам советской военной педагогики, где была выработана и 

принята единая структура курса советской военной педагогики [5].  

Начиная с 1960-х и до конца 1980-х гг. советские военные 

педагоги стали тесно взаимодействовать с коллегами из других 

социалистических стран [3].  
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5) современный этап  (1991 г. – настоящее время). 

В данный период начали осуществляться следующие 

мероприятия в военной области:  разработка закона РФ об обороне;  

новая военная доктрина;  проведение конверсии в военно-

промышленном комплексе;  доведение численности личного состава, 

техники, вооружения, материальных средств до необходимых 

пределов;  пересмотр системы и содержания подготовки офицерских 

кадров в военно-учебных заведениях. Необходимость 

совершенствования системы обучения и воспитания военнослужащих 

связана с уроками из опыта проведения контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона РФ, выполнения 

миротворческих операций, с изменением военно-политической 

обстановки в мире и непосредственно у границ России, характером 

современных войн и вооруженных конфликтов. 

В 2002г. президентом РФ утверждена Программа перехода 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов к единой системе воспитания [3]. 

В 2004г. приказом министра обороны № 70 был принят 

основополагающий правовой акт Министерства обороны РФ в области 

воспитания – Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации [3].  

Таким образом,  военная педагогика, прошла сложный путь 

своего становления и развития. Она базируется на мощном 

фундаменте педагогической мысли и практики отечественного и 

мирового педагогического опыта. Все это служит основой для 

развития теории и практики обучения и воспитания военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ. 
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