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СЕКЦИЯ 1: ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

Дубовая Надежда Владимировна 

Аспирант СурГПУ, г.Сургут 

E-mail: nadezhda-52007@yandex.ru 

 

Содержание профессионального художественно-

педагогического образования построено на постепенном освоении 

основ педагогики и искусства, а также на развитии профессиональной 

и общей культуры. Культурное развитие, как правило, имеет 

междисциплинарный характер. Наиболее важной составляющей такой 

аккультурации по праву является визуальная культура: ее освоение 

обосновано самой спецификой художественно-педагогической 

специальности. Визуальная культура является составляющей 

образовательного процесса. 

Термин «визуальная культура» далеко не однозначен. Прежде 

всего, оттого, что это частная область понятия «культура».  

«Культура» (лат. «cultura» — возделывание, земледелие, 

воспитание, почитание) — область человеческой деятельности 

связанная с самовыражением человека и проявлением его 

субъектности [3, с.15]. Именно поэтому всякая культура имеет 

дополнительные характеристики, так как связана с творчеством 

человека, так и повседневной практикой, коммуникацией, отражением, 

обобщением и его повседневной жизнью. Культура является маркером 

и основой цивилизаций и предметом изучения культурологии. 

Усвоение культуры осуществляется с помощью научения. 

Культура создается, культуре обучаются. Поскольку она не 

приобретаемая биологическим путем, каждое поколение 

воспроизводит еѐ и передает следующему поколению. Этот процесс 

является основой социализации. В результате усвоения ценностей, 

верований, норм, правил и идеалов происходят формирование 

личности ребенка и регулирование его поведения. Если бы процесс 

социализации прекратился в массовом масштабе, это привело бы к 

гибели культуры. Культура формирует личности членов общества, тем 

самым она в значительной степени регулирует их поведение. 

Культура — это неотъемлемая часть человеческой жизни. 

Культура организует человеческую жизнь. 

mailto:nadezhda-52007@yandex.ru
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Главная общепризнанная функция культуры — поддерживать 

единство и целостность общества, интегрировать, сближать, 

примирять. Через трансляцию содержания культуры человек входит в 

социокультурное пространство. Ценности культуры в опыте 

конкретного человека передаются, во многом, через зрение. 

Информация поступает в головной мозг человека через визуальный 

канал. Здесь важное значение имеет визуальная культура человека, 

воспринимающего и творящего. Живопись, графика, архитектура, 

искусство книги, дизайн, — все пластические искусства требуют от 

тех, кто постигает их основы, наличия определенного уровня 

визуальной культуры. 

Понимание культуры как поэтапного развития искусств и наук, 

как художественно-эстетической образованности личности, как 

области социальных взаимодействий, а также другие многочисленные 

осмысления «культуры как системы» дают нам право уточнить угол 

зрения на культуру «визуальную».  

Искусство ХХ века ознаменовано сменой не просто очередного 

художественного стиля, но самой культурной фактуры. Впервые за 

тысячелетнюю эпоху христианства на первый план вновь, как и во 

времена античности, выдвинулись визуальные виды творчества. 

Печатный текст уступил свое место неписьменным формам освоения 

реальности, слово сменилось изображением, картина мира приобрела 

зримые черты своего художественного эквивалента. Визуализация 

культуры началась на рубеже настоящего столетия и явилась 

неотъемлемым сопровождением модернизма. 

«Визуальная культура» - это частная область понятия 

«культура», развивающая способности восприятия визуальных 

образов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, 

сопоставлять, представлять, создавать на этой основе индивидуальные 

художественные образы. Визуальная культура сегодня охватывает 

такие объекты культуры, как кино, телевидение, фотография, 

концептуальное искусство, «public art», рисунок, фотография, 

живопись, театр, видео-арт, реклама, рекламные ролики, дизайн, web-

дизайн, видеоигры, мода, граффити и т.д. [1, с.113]. 

Визуальная культура не является герметической 

самодостаточной сферой, она постоянно вбирает в себя 

дополнительную информацию, происхождение которой может быть 

новым, связанным с развитием технического прогресса и постижением 

новых горизонтов человеческого познания, так и старым, введенным 

из невербализированного (неописанного) ряда в прошлом 

человеческой цивилизации. 
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Визуальная культура связывает воедино несколько реальностей: 

реальность видимую, виртуальную (мыслимую и визуализированную) 

и интуитивную, которая еще не нашла определенного образного 

выражения. 

Визуальную культуру мы можем назвать наследуемой, но не 

генетически, а с помощью воспитания и пребывания в среде, 

насыщенной ее знаками. 

По мнению антропологов, визуальная культура состоит из 

четырех элементов: 

1. Понятия. Они содержатся главным образом в языке. Благодаря 

им становиться возможным упорядочить опыт людей (форма, 

цвет, вкус предметов). 

2. Отношения. Визуальная культура не только выделяет те или 

иные части мира с помощью понятий, но также выявляет, как 

эти составные части связаны между собой - в пространстве и 

времени, по значению, на основе причинной обусловленности. 

3. Ценности. Ценности - это общепринятые убеждения 

относительно целей, к которым человек должен стремиться. 

Они составляют основу нравственных принципов. 

4. Правила. Эти элементы регулируют поведение людей в 

соответствии с ценностями визуальной культуры. Ценности не 

только сами нуждаются в обосновании, но и могут служить 

обоснованием [3, 62]. 

Таким образом, визуальная культура - новое 

междисциплинарное направление, возникшее на пересечении 

философии, теории культуры, социологии и искусствознания, 

центральной проблемой которого является исследование культурной 

логики «постмодернистского», «масс-медийного», «визуального» 

поворота. Визуальная культура сегодня становится доминирующей 

формой «культуры как таковой». 

На особенности процесса развития визуальной культуры 

человека сегодня обращают особое внимание. Современные теоретики 

визуальности в искусстве говорят об обучающей и развивающей силе 

визуальных образов: «… точна та визуальность, которая делает 

видение сродни языку». Действительно, художник может выразить 

мысль без слов, одним лишь изображением или объектом, пользуясь 

языком своего искусства. Каждый язык базируется на определенных 

принципах, имеет уникальное строение системы и особенности.  

При рассматривании произведения искусства человеческое восприятие 

строится во многом на внутренней эмоциональной реакции. Через 

зрение произведение вводится в систему имеющихся ценностей, в 
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процессе рассматривания оно многократно усиливается 

ассоциативными связями. В итоге оказывается, что «изображения сами 

по себе гораздо менее сильны, нежели полученное впечатление от 

них». Таким образом, целью визуальной культуры является 

обогащение внутреннего мира человека визуальными образами, 

раскрытие способностей к созданию собственных зримых объектов. 

Результатом освоения визуальной культуры можно считать 

развитую культуру восприятия визуальных образов, умение их 

анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, 

представлять, создавать на этой основе индивидуальные 

художественные образы. Такое понимание визуальной культуры 

обусловливает высокий уровень общей культуры человека, то есть 

«качество и степень выраженности ценностного содержания 

личности» [2, с.33]. 

Говоря о визуальной культуре, формирующейся в процессе 

деятельности человечества, мы невольно затрагиваем два чрезвычайно 

важных и уже определенных явления: массовую культуру и 

визуальную среду, которая является совокупностью визуальных 

образов. Среди последних часть образов появилась независимо от 

человеческой деятельности, вторая же часть появилась уже в процессе 

цивилизационной деятельности человека. Что касается массовой 

культуры, то подчеркнем, что массовая культура включает в себя как 

визуальные (включая литературную и театральную), так и звуковые 

формы культуры. Но массовая культура противопоставляется высокой 

культуре, искусству.  

Акцентируя внимание на визуальной культуре, следует 

остановиться на всей совокупности визуального опыта человечества 

определенной эпохи. Нижняя временная граница визуальной культуры 

определяется как середина XIX века, поскольку с этого времени 

начинается эскалация информационного обмена, в котором визуальная 

информация имеет доминирующее значение. 

Относительно визуальной культуры более ранних эпох нам 

кажется справедливым суждение российского искусствоведа B.C. 

Турчина, приведенное им в одной из последних работ: «Визуальная 

среда человечества изменяется не более чем на 1% в столетие». Но уже 

для поколения людей, живущего на рубеже XIX - XX веков, 

визуальная среда, во-первых, стремительно расширяется 

географически, во-вторых, насыщается новыми знаками развития 

цивилизации: техническими изобретениями, постройками, средствами 

передвижения. В-третьих, рост городов приводит к сужению 

визуальной среды горожан; за счет этого сужения также происходит 
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более стремительное изменение того, что большинство представителей 

человечества имеют возможность видеть. С конца XIX века визуальная 

среда претерпела гораздо большие изменения, чем за все предыдущие 

века. Этому свидетельство - искусство конца XIX и XX веков [4, с.32]. 

Искусство понимать художественный образ, видеть красоту, 

гармонию, открывает человеку возможность воспринять, 

проанализировать, вдохновиться — и создать собственные уникальные 

работы. 

Развитие «чутья» в художественной культуре носит стихийный 

и неосознанный характер. Проблема неготовности освоить основы 

визуальной культуры приходит из детского и подросткового возраста. 

Она исходит из маленького количества часов, отведенных на 

изобразительное искусство в школе; агрессивной и неэстетичной 

визуальной среды повседневного мира ребенка; недостаточного 

художественного воспитания в семье. На языке искусства — с детьми, 

подростками, молодежью — не говорят; в разношерстном 

информационном визуальном потоке мало ориентиров, на которых 

учится глаз. А ведь «умение вглядываться, содержательно 

рассматривать мир, — сугубо важная задача при обучении искусству. 

Умение видеть — одна из главных составляющих процесса 

становления личностных качеств…», и основа визуальной культуры 

личности. 
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С первых дней Советской власти начали претворятся в жизнь 

требования II съезда РСДРП, включение в Программу партии еще в 

1903г., среди которых были охрана материнства и младенчества, 

развитие общественного дошкольного образования. В нашей стране 

стала создаваться государственная система дошкольного воспитания 

детей. 

В 20-х годах известный советский педагог Н.К. Крупская 

рассматривала самые разнообразные вопросы воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. В своих статьях и выступлениях она 

призывала педагогов к изучению и внедрению научной организации 

труда. Н.К. Крупская считала, что обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста должно вестись по научно обоснованному 

плану. План воспитательно-образовательной работы воспитатель 

должен составлять на основании программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей [4]. 

После Октябрьской революции, Советская  власть развернула 

широкую деятельность по созданию новой, подлинно народной 

системы образования и воспитания. Уже 9 (22) ноября 1917г. Декретом 

ВЦИК и Совнаркома была учреждена Государственная комиссия по 

просвещению, в состав которой входил отдел дошкольного воспитания 

и помощи детям. Это означало, что Советская власть рассматривает 

дошкольное воспитание как часть единой системы народного 

образования и принимает на себя заботы о его развитии. Признание 

дошкольного воспитания необходимой и составной частью всей 

системы народного образования было неоднократно подчеркнуто в 

ряде декретов о советской школе.  

В декабре 1917г. Народный Комиссариат Просвещения 

опубликовал декларацию «О дошкольном, воспитании», в которой 

указывалось, что система дошкольного воспитания  должна «являться 

составной частью всей школьной системы и должна быть органически 

связана в одно целое со всей системой народного образования». В этом 

mailto:mis-elya@yandex.ru
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документе говорилось, что общественное (бесплатное) дошкольное 

воспитание должно начинаться с рождения ребенка, и призвано 

осуществлять его всестороннее развитие.  

По инициативе Д.А. Лазуркиной стал издаваться «Бюллетень 

дошкольного отдела Наркомпроса» (1918-1922), который ставил своей 

задачей учесть всю педагогическую работу дошкольных учреждений и 

сыграл большую роль в доведении до работающих в провинции 

оперативных указаний к решению неотложных задач, в обмене опытом 

работы.  

Важной вехой создания государственной системы дошкольного 

воспитания стал I Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 

состоявшийся в апреле 1919г. в Москве, который должен был 

раскрыть сущность основных программных требований, касающихся 

общественного воспитания. В докладе Д.Л. Лазуркиной были 

выдвинуты требования, которые должны были лечь в основу 

педагогической работы учреждений по дошкольному воспитанию. 

После этого выступления на съезде разгорелся оживленный спор, не 

по всем вопросам съезд пришел к единому решению: главным типом 

дошкольного учреждения остался шестичасовой детский сад; 

основные требования к организации, содержанию и методам работы 

детского сада были изложены и опубликованы в первом документе 

«Инструкция по ведению очага и детского сада» 1919г. 

На II Всероссийском съезде по дошкольному воспитанию, 

созванный 25 ноября 1921г., кроме основного вопроса выбора новой 

дошкольной системы, наиболее соответствующей нуждам трудящихся, 

критиковалась система воспитания М. Монтесори и Ф. Фребеля. Съезд 

принял решение о выработке марксистско-ленинской системы 

дошкольного воспитания будущих строителей и борцов за 

осуществление коммунистического общества. 

В 1923г. выходит в свет справочник для работников детских 

садов «Портфель дошкольного работника» (авторы Н. Альмединген, Г. 

Тумим), где в одиннадцати разделах в схематическом виде дан 

минимум теоретических сведений и максимум указаний чисто 

практического характера. 

На III конференции по дошкольному воспитанию (1926) в 

основу планирования занятий в детском саду впервые вводится 

педологами понятие «организующие моменты», являвшиеся 

разновидностью «метода проектов» и отвлекавшие педагогов от 

повседневной систематической воспитательной работы. 

В 1928г. на IV Всероссийский съезд по дошкольному 

воспитанию, где четко был поставлен давно назревший в практике 
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дошкольных учреждений вопрос о необходимости создания 

программы для детских садов -  программы, определяющей задачи и 

методы работы, объем навыков и знаний для каждой возрастной 

группы.  

Большое значение для улучшения деятельности дошкольных 

учреждений имела разработка первого проекта программы работы 

дошкольных учреждений (1932 г.).  

В 1934г. Народным Комиссариатом просвещения РСФСР 

приняты утверждение «Программ и внутреннего распорядка детского 

сада».  

Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О 

педологических извращениях в системе наркомпросов» вскрыло всю 

лженаучность и реакционность педологии, огромный вред, 

нанесѐнный ею делу народного образования. Этим постановлением ЦК 

ВКП(б) восстанавливаются в правах педагог и педагогика, с 

определѐнной ясностью указываются пути поднятия воспитания 

подрастающего поколения на такую высоту, на какой оно должно 

стоять в социалистическом государстве. 

В 1938г. вышли «Руководство для воспитателя детского сада» и 

«Устав детского сада», в которых усиливалась роль педагога в 

воспитании детей, в противовес идеям свободного воспитания, 

имевшим широкое распространение в стране в середине 30-х годов. К 

составлению и обсуждению этих документов был привлечен широкий 

актив воспитателей, методистов, научных работников. 

Непосредственное участие в создании этих документов принимала 

Н.К. Крупская.  

В годы Великой Отечественной войны, Советское государство 

не ослабляло своей заботы о детях, их воспитании. Дошкольные 

учреждения в тяжелые военные годы сыграли огромную роль в 

сохранении жизни и здоровье детей, в их воспитании. Количество 

детских садов не только не сократилось, но даже в некоторых районах 

значительно выросло. 

На проходимых в военные годы научно-практических 

конференциях, Рассматривались различные вопросы теории и 

практики дошкольного воспитания. Так, 15 декабре 1944г. был принят 

новый «Устав детского сада», который детально описывал важнейшие 

вопросы деятельности детских садов и сыграл большую роль в 

организации дошкольного воспитания в послевоенные годы. 

Особое значение имела разработка «Руководства для 

воспитателя детского сада», утвержденное 4 мая 1945г. народным 

комиссариатом просвещения РСФСР. Новое «Руководство для 
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воспитателя детского сада», по форме и расположению материала 

более удобное, чем предыдущие издания. Для каждого возрастного 

периода (младший, средний и старший возраст) были определены 

анатомо-физиологические и психолого-педагогические 

характеристики детей, режим дня и особенности физического 

воспитания детей. Воспитательную работу педагог обязан был 

планировать на основе «Руководства». Необходимо было не только 

планировать, но и ежедневно учитывать свою работу. Учѐт помогал 

воспитателю осознать достижения и недостатки практики, сделать 

выводы и учесть их в дальнейшем планировании [4]. 

Сотрудники сектора дошкольного воспитания АПН РСФСР под 

руководством А.П. Усовой (1898 – 1965) впервые разработали 

теоретические основы обучения в детском саду и определили  

программу того, что должно было быть усвоено детьми за время их 

пребывания в детском саду. Во время обязательных занятий у всех 

детей, а не только у некоторых, как это происходило раньше, должны 

быть сформированы элементы учебной деятельности, необходимые 

будущему школьнику. В 1947г. А.П. Усовой  разработано и издано  

методическое письмо «Обязательные занятия в детском саду», в 

котором раскрывалось значение занятий в детском саду, содержание 

обязательных занятий, организация занятий по возрастным группам.  

В 1948г. «Устав детского сада» и «Руководство для воспитателя 

детского сада» были переизданы без изменений. 

Первым документом, обязательным для выполнения, было 

новое «Руководство для воспитателей детского сада» изданный в 

1953г. и переиздано 1954г, в котором обучение детей рекомендовалось 

проводить в организованной форме - на занятиях. Программный 

материал был рассчитан на определенное количество занятий для 

каждой возрастной группы детского сада. В расположении 

программного материала от группы к группе выдерживался 

дидактический принцип постепенного нарастания трудности и вместе 

с тем предусматривалась повторность прохождения отдельных 

наиболее трудных вопросов в целях более прочного закрепления 

знаний детей. Большее, чем раньше, место отводилось игре, 

подчеркивалось ее значение во всестороннем воспитании детей [2]. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 

по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, 

ухудшению воспитания и медицинского облуживания детей 

дошкольного возраста поставило перед учеными в области 

дошкольной педагогики задачу создать комплексную программу 

воспитательной работы с детьми от раннего возраста до поступления в 
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школу. С этой целью была создана комиссия Академии 

педагогических наук РСФСР и Академии медицинских наук СССР во 

главе с профессором А.П. Усовой и профессором Н.М. Щеловановым. 

Программа создавалась на основе многолетних научных 

исследований и обобщения опыта воспитательной работы дошкольных 

учреждений, представляя собой первый в истории педагогики 

программно-методический документ, определяющий основное 

содержание и формы воспитания детей от младенчества до 

поступления в школу. В 1962г. была утверждена и рекомендована к 

использованию Министерством просвещения РСФСР первая 

общесоюзная «Программа воспитания в детском саду», которая стала 

основным государственным обязательным документом в работе 

детского сада. 

Уже с осени 1963г. дошкольные учреждения стали переходить 

на работу по новой  «Программе воспитания в детском саду», которая 

была переиздана 9 раз и просуществовала до 1982г., над программой 

работали ведущие ученые Научно-исследовательского института 

дошкольного воспитания АПН СССР и ведущие кафедры дошкольной 

педагогики.  

В 1978г. в программу были внесены очередные изменения, и 

началась работа по подготовке новой программы. 

Создание новой «Типовой программы обучения и воспитания в 

детском саду» (1984 под редакцией Р.А. Курбатовой и Н.Н. 

Поддьякова)  обусловлено закономерной необходимостью: 

социальным развитием общества, достижениями педагогической 

науки, требованиями «Основных направлений реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы». Программа 

разрабатывалась НИИ дошкольного воспитания АПН СССР, 

Министерством просвещения СССР и Управлением по дошкольному 

воспитанию. В подготовке этой программы принимали участие Л.А. 

Венгер, Н.А. Ветлугина, Р.И. Жуковская, В.А. Запорожец, Т.С. 

Комарова, Ф.Н. Левин-Щирина, А.М. Леушина, Т.М. Маркова, В.Г. 

Нечаева, Л.А. Пиньевская, Н.П. Сакулина, Ф.А. Сохин, А.В. 

Суровцева, А.П. Усова и др. исследователи в области дошкольного 

воспитания. 

По поручению руководителя НИИ А.В. Запорожца, за 

подготовку донной программы отвечала в то время заместитель 

директора по науке Т.С. Камарова.  

При разработке программы общевоспитательной работы в 

дошкольных учреждениях составители руководствовались задачей 

обогащения содержания, повышения требований к уровню развития 
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различных видов деятельности детей дошкольного возраста, учитывая 

обязательное условие – не допускать их психологической и 

физической перегрузки.  

В дошкольных учреждениях нашей страны воспитание и 

обучение детей ведѐтся на основании единой программы, являющей 

государственным документом. Объѐм и содержание типовой 

программы научно обоснованны и уточнены с учѐтом достижений 

современной психолого-педагогической науки и практики, она 

является основой для создания программ воспитания и обучения детей 

в союзных республиках. 

На основе «Типовой программы воспитания и обучения в 

детском саду» стали разрабатываться программы в союзных 

республиках. В РСФСР в 1985г. выходит «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. Программа 

предусматривала физическое, умственное, нравственное, трудовое и 

эстетическое воспитание и развитие дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизиологическими 

особенностями и подготовке их к обучению в школе. Программа стала 

обязательным документом для воспитателей. В 1978г. программа была 

доработана. 

Проблема совершенствования дошкольного образования, 

постоянно освещалась в документах партийных съездов, пленумов, в 

постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР [4]. 

В связи с реформированием системы образования в 1989г. 

Государственным комитетам по народному образованию СССР – 

центральным органом, направляющим и регламентирующим в тот 

период работу всех учреждений образования в стране, - была 

утверждена «Концепция дошкольного образования» (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.). Концепция наметила новые общие 

подходы к дошкольному воспитанию.  

«Временное положение о дошкольном учреждении», принятое в 

1991г. постановлением Совмина РСФСР, давало возможность каждому 

учреждению выбирать из имеющихся программу обучения и 

воспитания, вносить в нее собственные изменения, создавать 

авторские программы, использовать разнообразные формы работы. В 

документе отмечалось, что программа как обязательный документ для 

всех дошкольных учреждений необходимо приводить к единообразию 

форм, содержания и методов педагогического процесса, не учитывает 

индивидуальные особенности детей.  

В методических рекомендациях, подготовленных Н.Я. 

Михайленко и Н.А. Коротковой (1993), был дан анализ состояния 
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дошкольного воспитания в период начавшихся изменений, где 

отмечали, что существующая программа не отвечает в полной мере 

требованиям обучения и воспитания нового поколения. Она излишне 

идеализирована, включает направления деятельности и темы для 

изучения, не доступных жизненному опыту ребенка и его возрастным 

возможностям, также не учитывает региональных особенностей, 

имеющих важное значение для формирования личности ребенка и т.д. 

[4, с. 10].  

Государственная политика в области дошкольного образования 

нашла отражение в Законе Российской Федерации «Об образовании» 

(19920), в котором был закреплен правовой статус детского сада, 

определены его функции. Устанавливаются Государственные 

образовательные стандарты, впервые в  педагогическую практику 

входит понятие «Образовательная программа» где, наряду с 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

учреждениями и органами управления образованием, образовательная 

программа является составной частью системы образования 

Российской Федерации [3]. 

Закон «Об образовании» определяет, что образовательные 

программы дошкольного образования относятся к 

«общеобразовательным» по направлению, так как решают задачи « 

формирования культуры личности,
 
адаптации личности к жизни в 

обществе (социализации)». Категория «содержание образования» 

выступает как ключевой термин при определении смыслового 

пространства понятия «образовательная программа», а категории 

«уровень» и «направленность» есть количественные и качественные 

признаки категории «содержание образования». 

Ведѐтся активная научно-исследовательская и практическая 

деятельность по осмыслению сущности и свойств образовательной 

программы, как педагогической проблемы, ее создания и реализации в 

различных образовательных учреждениях. В практике деятельности 

развивающейся системы образования, в научных исследованиях, 

отражающих российский и зарубежный опыт, образовательная 

программа определяет не только содержание педагогической 

деятельности, но и описание системы адекватных методов, средств, 

приѐмов, а также систему оценки достижений, образовательных 

результатов, информационное обеспечение. Это совпадает с выводами 

теории деятельности, где программа определяет не только содержание 

деятельности, но и процессуальную организацию. 

В 1995г. постановлением Правительства Российской 

Федерации № 677 от 01.07.1995, утверждено «Типовое положение о 
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дошкольном образовательном учреждении». Дошкольное 

образовательное учреждение стало теперь самостоятельно в выборе 

программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, внесении 

изменений в них, а также в разработке собственных (авторских) 

программ в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта: «Содержание образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении определяется программой 

дошкольного образования. Дошкольное образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления 

образованием, внесении изменений в них, а также разработке 

собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта» [1, с. 22]. 

Изменение нормативно-правовой базы повлекло за собой 

необходимость подготовки разнообразных программ, которые, наряду 

с Типовой, могли быть использованы в практике дошкольного 

образования.  

Первой программой, разработанной по заказу Министерства 

образования РФ и рекомендованной к использованию, явилась 

программа «Радуга» (1993-1995 гг.), которая была разработана 

авторским коллективом лаборатории дошкольного воспитания НИИ 

общего образования под руководством Т.Н. Дороновой (г. Москва). 

Программа «Радуга» прошла широкую экспериментальную 

апробацию.  

Во второй половине 1990-х гг. активно проходит процесс 

подготовки и публикации вариативных программ дошкольного 

образования были разработаны серьезными учеными или большими 

научными коллективами, которые в течение многих лет апробировали 

экспериментальные программы на практике. Коллективами 

дошкольных образовательных учреждений в содружестве с 

квалифицированными методистами, а также творческими, 

инициативными педагогами во всех регионах России (ими создавались 

авторские программы). 

Так, дошкольное образование России в 1990-х гг. стало 

активно насыщаться всевозможными программами, технологиями и 

методиками, претендующими на звание альтернативных. В условиях 

полипрограммности важно было обеспечить государственный 

контроль за качеством дошкольного образования, который помог бы 

защитить ребенка от некомпетентных педагогических воздействий, от 

непрофессионализма. 
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С целью защиты ребенка от некомпетентного педагогического 

воздействия в условиях вариативности образования Минобразованием 

России в 1995г. было подготовлено методическое письмо 

«Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации» 

(Методическое письмо Министерства образования РФ от 24.04.95г. № 

46/19-15). На основании приведенных в этом Методическом письме 

Рекомендаций осуществлялась государственная экспертиза программ 

дошкольного образования. Все программы, которые соответствовали 

экспертным требованиям, получали гриф Министерства образования 

РФ. 

Вариативные программы фактически сняли все минусы 

Типовой программы воспитания и обучения детей в детском саду. Они 

были наполнены новым содержанием, ориентированные в первую 

очередь на развитие, а не «натаскивание» детей, в той или иной 

степени реализовали личностно-ориентированный подход. Главный 

минус вариативных программ состоит в том, что все они при 

некоторых сходных чертах все-таки разнообразны по содержанию. 

Поэтому вряд ли можно вести речь о предоставлении всем детям, 

получающих дошкольное образование, равных стартовых 

возможностей перед поступлением в школу. Несмотря на обилие 

программ, вновь возникает вопрос о создании основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В 1996г. Министерством образования Российской Федерации 

были утверждены «Временные (примерные) требования к содержанию 

и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольным 

образовательным учреждением». Согласно приказу МО РФ № 448 от 

22.08.1996г. установилось, что указанные требования действуют до 

введения государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Все программы для дошкольных учреждений должны 

соответствовать Закону Российской Федерации «Об образовании» и 

Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении. 

В 2000 году Минобразования России направило в субъекты РФ 

для изучения и внесения предложений проект государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, который 

подвергся достаточно жесткой критике со стороны управленцев и 

практических работников. Одна из главных причин: в проекте 

государственного образовательного стандарта в качестве результатов 

освоения программ фигурировали такие качества выпускника детского 

сада, как коммуникабельность, креативность, любознательность, 

инициативность, творчество. Очевидно, что «измерить», насколько 
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ребенок 7-и лет обладает всеми этими качествами, мог только 

специалист-психолог, и то не каждый. Система дошкольного 

образования необходимым кадровым ресурсом в 2000 году не 

располагала.  

Неудавшаяся попытка обсуждения проекта государственного 

образовательного стандарта начала XXI века инерционно 

обуславливает негативное отношение к самой идее определения 

результатов освоения основных образовательных программ в сфере 

дошкольного образования.  

Через десять лет, 01.12.2007г., в ФЗ «Об образовании» были 

внесены изменения, в соответствии с которыми в сфере дошкольного 

образования устанавливаются не ФГОС, а только две группы 

федеральных государственных требований к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. Федеральные государственные стандарты представляют 

собой совокупность трех групп требований – к структуре основных 

образовательных программ, условиям реализации и результатам 

освоения. 

В 2009г. группа ученых Института стратегического образования 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, 

ГОУ ВПО Московского педагогического института, ГОУ ВПО 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, ФГУ 

Федерального института образования под руководством к.п.н., 

советника генерального директора по вопросам дошкольного 

образования ОАО «Издательства «Просвещения» Н.Ф. Фединой, 

опираясь на фундаментальные исследования отечественных педагогов 

и психологов прошлого столетия в области дошкольного обрахования 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов и др.), разработала и представила концептуальные основы 

определения федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. В них включено кадровое обеспечение, материально-

техническое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, 

психолого-педагогическое обеспечение и финансово-экономическое 

обеспечение [4]. 

Таким образом, система дошкольного образования имеет 

действующий заменитель стандарта первого поколения в виде 

«Временных (примерных) требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном 

учреждении», а также неполный стандарт второго поколения в виде 

федеральных государственных требований, из совокупности которых 
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выпал наиболее значимый компонент – требования к результатам 

освоения основной образовательной программы.  

Отсутствие требований к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

значительно замедляет реализацию государственной политики в сфере 

образования. Главная задача российской образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства [1, с. 325].  

Сегодня мы стоим на пороге новой эпохи в истории 

российского  дошкольного образования, потому что на смену 

Временным (примерным) приходят самые настоящие Федеральные 

государственные требования, которые должны пересматриваться и 

устанавливаться не реже одного раза в 10 лет.  

Министерством образования и науки РФ, разработана первая 

часть – Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Осуществлял разработку Институт стратегических исследований в 

образовании РАО совместно с НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков НЦЗД РАМН и ГОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет». 

В связи с этим, 5 марта 2010г. был опубликован Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009г. № 655 « Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», который вступил в силу: 16 марта 2010г. 

Новые требования имеют прогрессивный характер и позволят 

не только упорядочить и регламентировать отдельные стороны 

процесса реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, но и дадут толчок для развития системы в 

целом.  

 

Список литературы: 

1. Дошкольное образование России в документах и материалах 

2004года: Сборник действующих нормативно-правовых 

документов и программно-методических материалов. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2004.–640с. 

2. История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия. Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная 

педагогика и психология» [Текст] / Сост.: Е.А. Гребенщикова, 



24 
 

А.А. Лебеденко, Н.Б. Мчедлидзе и др.; Под. ред. М.Ф. 

Шабаевой. -  М.: Просвещение, 1980.–447с. 

3. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений [Текст]  / Под ред. Т.И.Ерофеевой. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.-344с. 

4. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы 

образовательных учреждений: метод. пособие [Текст] / О.А. 

Соломенникова. – 3-е, испр. и дои.  – М.: Айрис-пресс, 2010.–

224с. 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА И 
ПЕДАГОГА – ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Колунина Надежда Валентиновна 

аспирант Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования,  

преподаватель АОУ СПО «Тюменский торгово – экономический 

техникум» 

E-mail: nadya.kolunina@yandex.ru 

 

Сегодня проблема формирования этических норм на всех этапах 

образовательного процесса приобретает особое значение. Этические 

нормы относятся к наиболее уязвимой и требующей пристального 

внимания сфере духовно – нравственной жизни человека. Важнейшей 

целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Государственная политика в области образования основывается на 

признании приоритета общечеловеческих ценностей. В «Концепции 

духовно – нравственного воспитания российских школьников» 

отмечено, что духовно-нравственное развитие граждан России 

является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой социальный заказ для общего 

образования. Духовно-нравственное развитие гражданина России – это 

процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека 
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сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.[3]  

Учреждения cреднего профессионального образования, в 

которых студенты осваивают будущую профессию, могут внести 

значительный вклад в создание условий для эффективного 

формирования этических норм у социально активного современного 

поколения. Значение этических норм возрастает еще и потому, что 

такие понятия, как счастье, честность, откровенность, бескорыстие, 

доверие, милосердие, благодарность, забота, верность слову в 

студенческой среде в огромном дефиците, но именно их необходимо 

формировать для успешного функционирования современного 

общества. В учреждениях среднего профессионального образования 

студенты получают этическое образование, представляющее собой 

овладение системой этических норм как общечеловеческого, так и 

профессионального характера. Именно эта система становится их 

личной ценностью, и, как следствие, общественной и государственной 

ценностью. Роль педагога в этом процессе огромна. Рапацевич Е.С. 

считает, что личность учителя – это коренная проблема 

гуманитаризации образования. [4, с. 139] От того, какие этические 

нормы присущи самому педагогу, будет зависеть результативность 

процесса формирования этических норм у будущих специалистов. Он 

должен сам твѐрдо и ясно постигнуть, что есть духовное начало в 

человеке, … как можно пробудить… совесть, достоинство, честь, 

художественный вкус, … чувство ответственности, патриотизм и 

уважение к своей и чужой частной собственности. [2, с. 324] Его 

задача заключается в том, чтобы передать все лучшее, что накоплено 

нравственным опытом человечества и вместе с тем настойчиво из-

бавляться от всего, что мешает будущим специалистам жить и 

эффективно трудиться. Именно преподаватель, обладая определѐнным 

уровнем культуры, ежедневно транслирует систему этических норм 

студентам. Его культура является частью общественной культуры и 

включает в себя характер и уровень его профессионально – 

педагогических ориентаций, педагогическую и предметную 

компетентность, общекультурную эрудицию, технологическую 

грамотность, открытость, доброжелательность, педагогическую 

эмпатию и целый ряд иных качеств, выражающихся в типе 

деятельности и характере взаимоотношений, индивидуальном стиле 

поведения и поступков. Чем выше уровень всех перечисленных 

компетентностей и качеств личности педагога, тем более качественной 



26 
 

будет система этических норм, предлагаемая студентам тем или иным 

образовательным учреждением. 
Возникает вопрос: какими же этическими нормами должен 

обладать будущий специалист? Для того, чтобы на него ответить, 

необходимо разработать модель выпускника учреждения среднего 

профессионального образования по каждой конкретной 

специальности, в которой они будут указаны. К разработке названной 

модели можно активно привлекать студентов, которые в процессе этой 

работы будут осознавать важность соблюдения этических норм как в 

общественной, так и в своей будущей профессиональной 

деятельности. При разработке модели специалиста следует учитывать 

определѐнные факторы. Одним из них являются требования, 

предъявляемые к уровню профессиональной подготовки выпускника 

учреждения среднего профессионального образования, которые 

заложены в государственных образовательных стандартах для каждой 

специальности. Важным фактором при разработке названной модели 

могут быть и требования, предъявляемые к будущему специалисту 

различными отраслями современной экономики государства в лице 

работодателей. Всегда будет востребован специалист, обладающий не 

только набором профессиональных компетенций, но и этическими 

нормами, необходимыми для конкретного вида профессиональной 

деятельности. При обсуждении содержания модели нужно учитывать и 

потребность личности будущего специалиста в профессиональном 

росте. Совокупность названных факторов позволит создать модель, 

отражающую как уровень профессиональной подготовки выпускника 

учреждения среднего профессионального образования, так и уровень 

сформированности этических норм для конкретной специальности.  

Создание названной модели, безусловно, предполагает наличие 

модели педагога, способного обучить и воспитать такого специалиста. 

При разработке второй модели необходимо учитывать 

профессиограмму, в которой охарактеризованы психологические 

свойства и качества педагога, профессионально – должностные 

требования к его личности, уровень квалификации, а также этические 

нормы, которыми он обладает. В учреждениях среднего 

профессионального образования необходимо организовать систему 

работы по повышению этической грамотности педагогов, которая 

включает в себя мотивационный и технологический компоненты. 

Наиболее важен, на наш взгляд, первый, поскольку в данном типе 

образовательных учреждений должны работать педагоги, понимающие 

значение своей профессии и высочайший уровень ответственности за 

результат своей деятельности. Ведь в процессе овладения 
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системой этических норм происходит формирование 

менталитета студента, что является сверхзадачей для 

образования. Поэтому педагог должен в полной мере 

осознавать степень своей ответственности за результат 

духовно – нравственного образования будущих 

специалистов и необходимость своего личного и 
профессионального роста. Технологический компонент 

заключается в организации и проведении диагностики уровня 

этической грамотности педагогов, а также системы мероприятий по еѐ 

повышению (семинары, педагогические чтения, круглые столы с 

использованием мультимедийных технологий, участие педагогов в 

различных конференциях по проблеме формирования этических норм 

у студентов). Эффективность его реализации в первую очередь зависит 

от руководства образовательного учреждения. Безусловно то, что в 

разработке модели педагога должны принимать активное участие как 

сами преподаватели, так и руководящие работники образовательных 

учреждений.  
Развитие духовно - нравственной позиции личности, то есть 

такой системы поведения индивидуума, которая определяется его 

убеждениями, идейностью, совестью, тесным образом связано с 

проблемой формирования этических норм, поскольку оно 

обеспечивает духовную безопасность общества в целом. Запесоцкий 

А.С. считает, что сегодня со всей остротой должен быть поставлен 

вопрос о безопасности духовной, ибо без человека, его душевного 

здоровья, интеллекта, как жизнь, так и само понятие безопасности 

теряют всякий смысл. Это обусловлено обстоятельствами как 

внутреннего, так и глобального, общемирового характера. По его 

мнению, духовная безопасность - это система условий, позволяющая 

культуре и обществу сохранять свои жизненно важные параметры в 

пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за рамки нормы 

под воздействием различного рода факторов (и, прежде всего 

культурного, ценностно-нормативного характера) ведет к 

дезорганизации и, в конечном счете - к национальной катастрофе, то 

есть распаду общества как целостной системы в связи с разрушением 

структурирующих его духовных оснований. [1, с. 174].  
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"Два человеческих изобретения можно считать самыми 

трудными: искусство управлять и искусство воспитывать" 

И.Кант 

Проводимые сегодня в российском обществе реформы 

образования объективно обусловлены изменениями экономических, 

политических, социальных и духовных условий. Кроме того, научно-

технический прогресс, который ведет общество по пути ускоренного 

развития, внедрение новых технологий, формируют для системы 

образования новый социальный заказ. Сегодня появляются все новые 

и новые профессии, расширяется круг базовых компетенций, 

необходимых подрастающему поколению. Для успешной адаптации в 

обществе требуются определенные личностные качества, 

следовательно, именно сейчас общество нуждается в социально-

активных людях с высокой профессиональной подготовкой.  

Изменение условий выдвигает новые требования: 

- к системе образования, как совокупности форм и методов 

обучения и воспитания, позволяющих наиболее эффективно передать 

обучаемым и добиться усвоения ими всей совокупности знаний,  

- к педагогам, к их уровню подготовки и профессионализма,  

- к качеству получаемых воспитанниками знаний, умений и 

навыков,  

-  к разработке теоретических основ для формирования новых 

подходов к воспитанию и образованию.  
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На сегодняшний день предложены разнообразные основы 

формирования новых подходов в воспитании и образовании 

(религиозные, гуманистические, психолого-педагогические и др.), все 

они направлены на воспитание нового поколения в рамках 

социального запроса общества.  

Проблемы взаимодействия общества и личности при различных 

социальных условиях рассматривались философами и педагогами с 

древнейших времен. Мыслители Англии, Франции, Германии, 

Америки оказывали мощное воздействие на развитие передовых 

социальных и философско-педагогических идей, из которых особенно 

актуальны сегодня идеи воспитания в труде. 

Европейское образование Нового времени имеет 

принципиальное отличие от образования средневекового. Это 

обусловлено тем, что бурное развитие науки в указанный период 

поставило перед образованием того времени две крупнейшие 

проблемы: как передать обучаемому новые знания и  воспитать 

социально-активную личность, способную продолжить за гранью 

известного процесс познания. Если развитие образования и воспитания 

в эпоху Возрождения определял гуманизм, то образование и 

воспитание первых двух веков Нового времени определяло 

Просвещение - его идеология и культура, философия и наука, 

литература и искусство.  

Просвещение - идейное течение XVII - XIX вв., основанное на 

убеждении решающей роли разума и науки в развитии и прогрессе 

общества. С точки зрения просветителей, как только люди станут 

просвещенными, то есть познают законы своей и внешней природы, 

правильно поймут свои интересы и освободятся от предрассудков, - 

они станут свободными и наступит всеобщее счастье. 

Социоцентрические идеи воспитания и обучения наиболее полно 

рассматриваются немецкими педагогами середины 18 века, что 

вызвано определенными социально-экономическими условиями, 

сложившимися в стране. 

Предпосылки реформы образования в Германии были заложены 

еще в XVII веке. Возросшая степень сложности общественной жизни 

требовала принципиально нового уровня образованности населения. 

Правящие классы, осознавая, что бедность может породить 

беспорядки и бунты, видят в образовании средства улучшения 

ситуации. В рамках идеи просвещенной монархии активно 

обсуждалась проблема государственного управления процессом 

образования (««просветить» народ, чтобы управлять им по закону, а не 

по произволу») [9,с.30]. Чрезвычайно отсталые экономические и 
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политические отношения и культурные достижения после Семилетней 

войны (1756-1763) побудили широкие круги немецкой буржуазии, 

находившейся под влиянием идей Локка, Руссо и других известных 

прогрессивных современников,  серьезно заняться вопросами 

воспитания.  

Центральной фигурой этой эпохи в Германии стал Фридрих II 

Прусский (с 1740 по 1786). Фридрих был консерватором, тем не менее, 

свою политику, он стремился осветить философскими идеями века [6].  

По мнению Фридриха Великого ценность элементарного школьного 

образования была высока, как для экономики страны, так и для армии. 

Ф.Паульсен в своих исторических очерках отметил, что в конце 18 

столетия во всех немецких странах школа перешла из « разряда 

ecclesiastium в разряд politicum» [8,с.142]. Управление школьными 

делами стало принадлежать государству, но духовенству при этом 

отводилась роль исполнителей. Посещение школы к концу 18 века 

стало гражданской обязанностью.  

Фридрих II Прусский стремится к объединению немцев в 

единую нацию, реформируя систему образования и воспитания. 

Единой целью национального воспитания предполагается 

консолидация населения всех немецких княжеств. Преобразование 

государства требовало преобразования общества, необходимо было 

изменить мысли и образ жизни населения, воспитание и образование 

нацелить  на «перерождение людей» [11, с. 312 ], т.е. следовало 

достичь преобразования поведения, отношения к работе, жизненных 

планов и взглядов на будущее подрастающего поколения.  

Таким образом, реформы Просвещенного абсолютизма были 

направлены на создание «нового общества» [11, с.312], где главной 

целью является воспитание гражданина общества, при этом учет 

индивидуальных особенностей, интеллектуальное, патриотическое, 

физическое воспитание, профессиональная подготовка - стали 

основными идеями педагогов-реформаторов. 

Распространение идей Локка и Руссо в Германии привело к 

образованию нового педагогического направления - «филантропизм». 

Основной принцип, которого - «естественное, гармоническое развитие 

телесно-духовного человека» [3, с.139]. В педагогической 

энциклопедии дается следующая характеристика вышеуказанного 

понятия: «Филантропизм, филантропинизм (нем Philantropismus, от 

греч. philantropos - друг человека), педагогическое течение в Германии, 

возникшее в конце 18 века под значительным влиянием идей 

французского Просвещения и в первую очередь Ж Ж .Руссо» [2, 

с.166]. 
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Основателем филантропизма в Германии стал Иоганн Бернхард 

Базедов, воодушевленный идеями Руссо и хорошо знакомый с 

воззрениями Я.А.Коменского.  Он написал «Methodenbuch für Vater 

und Mütter der Familien und Völker»(1773 г.) и в 1768 г. выступил с 

«Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer, über Schulen, 

Studien und ihren Einfluss in die цffentliche Wohlfahrt», где вместе с тем 

давал законченный план элементарного педагогического сочинения, 

которое, по словам автора, должно было стать «азбукой реального и 

номинального человеческого познавания» [7]. Развитые в этом труде 

идеи и план педагогического сочинения нашли сочувственный отклик 

и материальную поддержку. В 1774 г. появилось проектированное им 

педагогическое сочинение («Elementarwerk», в 4 томах, со 100 

гравюрами, выполненные Д.Ходовецким) с переводом на французский 

и латинский языки.  

27 декабря 1774 г. И.Базедов по поручению и финансовой 

поддержке герцога Леопольда-Фридриха-Франца торжественно 

открывает в Дессау «Школу Филантропии» или Philanthropinum. 

Филантропин Дессау представил новый вид школы, которая 

существовала вопреки обычной практике - абсолютно независимая от 

контроля и наблюдения церкви. 

В филантропины принимали детей разных сословий от 8 до 18 

лет на соответствующие отделения: 

- академическое /пансионеры/ - дети состоятельных родителей,  

готовились здесь к поступлению в университет; 

- фамулянтное - дети бедных родителей, по окончанию 

получали профессию гувернера или домашнего воспитателя; 

- педагогическое - дети незнатных родителей, проявившие 

интерес к профессии учителя [5, с.378]. 

Совершенно новым был не только учебный план, включавший в 

себя: обучение языкам (немецкому, французскому, латинскому и 

греческому), физическую культуру, ручной, ремесленный и 

сельскохозяйственный труд, подготовку по  «всем наукам, потребным 

в благоустроенном обществе, а также всем училищным и 

гимназическим предметам, до приготовительных к университетским 

включительно» [7], но  и методы их изучения. Методы обучения 

основывались на принципах наглядности, активности, перехода от 

конкретного к абстрактному. Ученики должны чередовать между 

собой приобретение знаний, ручную работу и физические упражнения. 

И.Базедов предполагал, что изучение наук должно быть 

удовольствием для воспитанников, поэтому вводит игровые методы 

обучения, что в дальнейшем вызвало критические отзывы 
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современников. Не смотря на критику, в «Руководстве по истории 

немецкого образования» под ред.У.Херрмана дается следующая 

характеристика И. Базедова «он был один из самых достойных и 

активных реформаторов школы и системы образования в последнее 

время, он (И.Базедов) принадлежит к людям, которые были 

предназначены для изменения в образе мыслей и действий многих» 

[11, с. 315]. Незадолго до своей кончины И.Базедов произнес 

следующие, хорошо характеризующие его слова: "Я желаю быть 

анатомированным для пользы моих сограждан" [11. с.315]. 

Немецкие педагоги-филантрописты (И. Базедов, Х. Зальцман, И. 

Кампе, Э. Трапп и др.), воодушевленные идеями Локка и Руссо 

рассматривали свободу в качестве одного из главных принципов 

обучения и воспитания. В своей работе «Очерк истории воспитания и 

обучения» Л.Н.Модзалевский обобщает воспитательные меры, 

предлагаемые филантропистами следующим образом: 

- подготовить образованных воспитателей; 

- вернуться к древней системе физического воспитания 

«сообщавших юношеству гимнастический закал и гимнастическую 

грацию» [5, с. 379]; 

- заниматься духовным развитием, где главная  цель - 

гуманность, «человек должен быть, прежде всего, человеком, 

гражданином мира» [5.с. 379]; 

- укреплять волю посредством разумности, эффективного 

использования наград и наказаний; 

- довести до сведения воспитанников, что религия должна вести 

людей к объединению, а не к вражде,  

- учитывать,  что религиозное воспитание детей должно быть 

доступно и тщательно, сообщение конфессиональных отличий веры, 

есть дело церкви, а не школы; 

- сделать филантропию  главной  задачей  всего нравственно - 

религиозного воспитания, т.к. насилие искажает нравственность 

ребенка; 

- открывать ребенку окружающий и чувственный мир раньше, 

чем грамматика и катехизис; 

- изучать латынь  на одном уровне с немецким языком; 

- читать книги, только в отрывках, «чтобы не осквернить 

фантазию ребенка грязными образами» [5, с.380].  

Так устранив из области воспитания все препятствия и 

применив все предложенные воспитательные меры, возможно 

достигнуть конечной цели - «создать истинных людей, которые будут 

чувствовать себя одинаково счастливыми всегда и всюду»[5, с. 380]. 
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Основной целью филантропистов было подготовить детей к 

общеполезной, патриотической и счастливой жизни, что влекло за 

собой коренное изменение существовавшей системы воспитания и 

обучения.  

Другой яркий представитель филантропизма - Зальцман 

Христиан Готгильф (1744-1811) основавший в 1784 в поместье 

Шнепфенталь школу, аналогичную впервые созданному близ Дессау 

«Филантропину» Иоганна Базедова. В свою школу Зальцман привлек 

таких выдающихся педагогов и соратников как Бернард Генрих Блаше 

(1766 – 1832), Иоганн Кристоф Гутс - Мутс (1759 – 1839) и Иоганн 

Генрих Готлиб Хойзингер (1766 – 1837). 3альцман,  так же как Базедов 

и другие филантрописты, проповедовал принцип обучения детей 

сообразно с их природой. Он вырабатывает новую педагогическую 

концепцию, где главная идея заключается в том, что воспитание это не 

только создание особого, предназначенного для ребенка жизненного 

пространства, но и прежде всего самовоспитание воспитателя, с тем, 

чтобы, в первую очередь, он, а не окружающая среда были важны и 

интересны для детей. Это единственная филантропическая школа в 

Германии, в которой, с еѐ основания, вплоть до современности, 

непрерывно воплощается идея параллельного обучения и воспитания.  

Филантропин в Шнепфентале был оригинальным творением 

Зальцмана: подчеркнуто семейный характер сосуществования со 

своими учениками, единение с природой и сельской жизнью, 

физическое оздоровление с помощью гимнастических упражнений и 

прогулок, организация уроков ручного труда, посещение производств 

и обязательное воздействие на учеников личным примером 

воспитателя. Дети воспитывались с учетом их индивидуальности, 

каждого ребенка обучали, прежде всего, тому к чему он обнаруживал 

способности, с целью подготовки к продолжению образования или 

избранной практической деятельности. «Мышление, терпение, 

действие» - основные принципы школы [14]. Они отражают символы 

педагогических требований филантропической школы, как для 

подрастающих поколений, так и для их воспитателей равным образом. 

Эти, формулируемые Зальцманом принципы, соответствовали духу 

эпохи. Требование: «Думай» созвучно словам Канта: «Имей мужество 

жить в соответствии с твоими собственными представлениями!» [1]. 

Призыв к терпению соответствует призыву к толерантности, а также к 

готовности переносить невзгоды. Воззвание к действию представляет 

собой требование использовать свои способности на службу общества 

и быть полезным его членом. Исходя из глубокого уважения к ребѐнку 
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и к его правам, руководствуясь желанием еще при жизни лишить 

людей бедствий, разрабатывал Зальцман свою педагогику. 

Свою гражданскую гуманистическую позицию Зальцман 

выразил в памфлете антифеодальной направленности: «Воспитание и 

обучение низших сословий должно быть, безусловно, прекращено, 

если оно не ведет дальше умения написать письмо. Я не обладаю 

достаточным жизненным опытом, чтобы судить об этом, однако, один 

из двух вариантов должен присутствовать: либо те, кто надзирает за 

обучением и просвещением народа настолько ленивы, что не заботятся 

об этих процессах так, как они того требуют; либо высшие сословия 

преднамеренно держат низшие в незнании и безграмотности, чтобы их 

было проще угнетать и использовать как рабов» [12, с.12]. 

Его социально-критическое произведение «Карл из Карлсберга» 

было понято и оценено представителями прогрессивной буржуазии, но 

отвергнуто феодалами. Он изобразил картину человечества будущего, 

которое вырвалось из социальной нужды благодаря образованию и 

воспитанию, уничтожило аристократию и построило свою жизнь на 

совместном труде всех людей. Взяв за основу социоцентричекие идеи 

филантропии, Х.Г.Зальцман совершенствовал и улучшал их в течение 

своей многолетней воспитательной практики.  

Основными  заслугами  Зальцмана ,  является то, что он развил,  

и на своем опыте опробовал  основные педагогические принципы 

филантропизма,  дал возможность Шнепфенталю развиваться как 

важнейшему экспериментальному центру в области педагогики, а 

также, соглашаясь с передовыми идеями  педагогов своего времени, 

хотел подготовить человека к «полезной для общества, 

патриотической и счастливой жизни» [12, с. 13]. Он был «мастером, 

умевшим видеть малое в педагогике, не забывая при этом о большом» 

[14].  

Наряду со школами в Дессау и Шнепфентале, 

филантропические заведения были основаны в Маршлине 

(Граубюнден) (1775) благородным Улиссом Салийским и в 

Гейдесгейме (Пфальц) графом Лейнингеном, но вследствие 

недобросовестных приемов их руководителя Карла Бардта (1741-1792) 

они были в короткое время разорены. 

Таким образом, немецкие филантрописты, находясь под 

влиянием идей и практики французко-буржуазной революции, 

выдвинули ряд новых педагогических теорий, неприемлемых ранее в 

общественных и религиозных кругах. Своими основными задачами 

они считали необходимость воспитать высоконравственных членов 

общества, подготовленных к практической деятельности в различных 
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сферах жизни, обладающих необходимыми для этого научными 

знаниями и умениями, а также воздействие на умы, с целью 

осуществления социальных преобразований.  

Социоцентрические,  практикоориентированные идеи 

И.Базедова и его соратников оказали влияние на педагогическую 

деятельность не только таких зарубежных педагогов как   Ф. Э. Рохов, 

Э.Х.Трапп, И. Г. Песталоцци, Ф.Фребель и др.,  но и педагогическую 

деятельность и в России. Так в 1764 г. И.И. Бецкой в своем докладе 

Екатерине II «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 

юношества‖ сообщает о необходимости воспитать в России ―новую 

породу людей - образованных дворян, способных гуманно обращаться 

с крестьянами и справедливо управлять государством, и разночинцев - 

―третий чин людей‖, способных развивать промышленность, 

торговлю, ремесло» [3]. Отражение их теорий можно проследить в 

деятельности Н.И.Новикова, В.Ф.Одоевского, а позже Н.К.Крупской, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского. 

К сожалению, несмотря на сохранившуюся, до сегодняшнего 

времени, актуальность идей немецких филантропистов, информации 

об их педагогической деятельности не достаточно, что и вызывает у 

нас исследовательский интерес. 
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Школа в большей степени базируется на догматической трансляции 

знаний, однако современный мир динамичен, он требует от личности 

мобильности, активной жизненной позиции и стремления к 

саморазвитию. Между тем, развитая исследовательская позиция 

позволяет человеку успешно взаимодействовать с изменяющимися 

реалиями современного социума, а также с субъективной реальностью.  

Концептуальные основания исследовательского подхода в 

современном образовании рассматриваются в работах А.И. Савенкова, 

В.И. Слободчикова, А.Н. Поддьякова, А.С. Обухова. 

А.И. Савенков исследует природу и механизм поисковой 

активности и исследовательского поведения. Им предложена 

концепция исследовательского поведения,  суть которой в том, что 

поисковое поведение порождается биологическими причинами, оно 

запускает механизм поисковой активности [2, с. 47]. Существование 

этого механизма является  необходимым условием  адаптации и 

функционирования организма человека в постоянно изменяющемся 

мире. При этом термины «исследовательская деятельность» и 

«исследовательское поведение» не рассматриваются как 

тождественные. Исследовательская деятельность определяется как 

«особый вид деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизма поисковой активности и строящийся 

на базе ее исследовательского поведения». Рассматривается также 

понятие «исследовательские способности» как индивидуальные 

особенности личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления исследовательской деятельности. 

А.Н. Поддьяков считает исследовательское поведение одной из 

фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным 

миром, направленной на изучение и познание этого мира [1]. При этом 

исследовательское поведение рассматривается как универсальная 

характеристика, пронизывающая все другие виды деятельности. Оно 

выполняет принципиально незаменимые функции в развитии 

познавательных процессов всех уровней, в научении, в приобретении 

социального опыта, в социальном развитии и развитии личности. 

Понятие исследовательского поведения рассматривается во 

взаимосвязи с понятиями интеллект и творчество. 

Под исследовательской активностью А.Н. Поддьяков понимает 

творческое отношение личности к миру, которое выражается в 

мотивационной готовности и интеллектуальной способности к 

познанию реальности путѐм практического взаимодействия с ней, к 

самостоятельной постановке разнообразных исследовательских целей, 

к изобретению новых способов и средств их достижения, к получению 
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разнообразных, в том числе неожиданных, непрогнозировавшихся 

результатов исследования и их использованию для дальнейшего 

познания. 

А.С. Обухов определяет исследовательскую позицию как 

значимое личностное основание, исходя из которого человек не просто 

активно реагирует на изменения, происходящие в мире, но и ощущает 

потребность искать и находить ранее ему неизвестное [1]. 

Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе 

реализации исследовательской деятельности. 

Рассматривая понятие «исследовательская позиция личности» 

А.С. Обухов соотносит исследование с факторами развития личности, 

выделяя соответственно биологические и социокультурные 

детерминанты исследовательской деятельности. Биологические 

предпосылки – исследовательская активность, исследовательское 

реагирование, исследовательское поведение. Условия развития – 

социокультурные, исторически сложившиеся контексты, 

содействующие (или тормозящие) преобразованию 

исследовательского поведения в исследовательскую деятельность, 

задающие нормы и средства осуществления этой деятельности. 

Внутренняя позиция – выработанная способность личности искать и 

осознавать проблемы; осознанно, активно и конструктивно 

реагировать на проблемную ситуацию, выстраивать исследовательское 

отношение к миру, к другим, к самому себе. 

Исследовательская деятельность базируется на 

исследовательской активности и исследовательском поведении, но в 

отличие от них является осознанной, целенаправленной, 

выстраиваемой культурными средствами. В различных условиях 

развития и бытия личности задаются специфические средства и формы 

реализации исследовательской деятельности. 

В развитии личности исследование выступает универсальной 

способностью, так или иначе включѐнной во все виды деятельности, 

выступая основой познания мира, других людей, а также и 

самопознания. Однако, к сожалению, исследование редко становится 

основным алгоритмом взаимодействия личности с миром и другими 

людьми. И ещѐ более редко личность обращается с исследовательской 

позиции к самой себе. По мере взросления человек зачастую под 

давлением внешних (но, как ни странно, порой и внутренних) причин 

и обстоятельств утрачивает непосредственное стремление к познанию 

мира, утеривает исследовательскую активность. 

В.А. Иванников показывает, что исследовательская потребность 

человека изначально характеризует уровень природного субъекта [1]. 
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Но на уровне культурного субъекта она преобразуется в 

познавательную потребность, которая направлена на создание картины 

мира и обслуживает созидательную деятельность человека и общества 

в целом. На уровне нравственного субъекта исследовательская 

потребность реализуется в поисках смысла жизни, в формировании 

мировоззрения. Таким образом, исследовательская потребность 

относится к числу тех, которые имеют «вертикальный» характер, то 

есть пронизывают все уровни потребностей. 

Следует подчеркнуть, что В.И. Слободчиков связывает смысл 

исследовательской работы школьников с рассмотрением 

антропологического контекста образования, предлагая при этом 

разработку и реализацию так называемой «антропопрактики» как 

специальной образовательной деятельности, направленной на развитие 

в человеке его человеческой, а не утилитарной сущности [1]. На 

основе антропопрактики возможно осознанное и целенаправленное 

проектирование таких жизненных и образовательных ситуаций, в 

которых впервые становится возможным и подлинно личностное 

самоопределение человека, и обретение им своей субъектности, и 

авторства собственных осмысленных действий. Здесь, в этом 

пространстве, возможно становление автономии и самодетерминации 

человека, его саморазвития и самообразования. 

Особой формой исследовательской деятельности В.И. 

Слободчиков считает квази-исследовательскую, учебную 

деятельность, понятие о которой ввѐл в своѐ время В.В. Давыдов [1]. 

Учебная деятельность – это освоение совершенной формы 

исследования в рамках модели конкретного научного предмета, 

выступающего перед учащимся в форме учебного предмета. Главным 

антропологическим смыслом данной деятельности полагается 

становление теоретических форм сознания (научного, 

художественного, этического, религиозного и др.). А образовательной 

целью – культивирование таких способностей, как планирование, 

анализ, рефлексия. Именно эти способности лежат в основе 

построения общего способа любой разумной самостоятельной 

человеческой деятельности. Таким образом, в квази-

исследовательской деятельности происходит становление участника 

совместной учебной деятельности, а уже в собственно 

исследовательской работе – становление субъекта собственной 

учебной деятельности. Или по-другому: в первом случае происходит 

появление ученика, во втором – становление учащегося – человека, 

способного учить самого себя. 
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А.В. Леонтович рассматривает исследовательскую деятельность 

учащихся как образовательную технологию, использующую в качестве 

главного средства учебное исследование [1]. Такая исследовательская 

деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением. Таким 

образом, учебное исследование представляет собой образовательный 

процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской 

деятельности. Его основные характеристики: 1) выделение в учебном 

материале проблемных точек, предполагающих вариативность; 

специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или 

проблемная подача материала; 2) развитие навыка формулирования 

гипотез; 3) обучение работе с разными версиями на основе анализа 

свидетельств или первоисточников (методики сбора материала, 

сравнения и др.); 4) знакомство с первоисточниками; 5) развитие 

навыков анализа и выбора одной версии в качестве истинной. 

А.В. Леонтович вводит понятие «исследовательский проект 

учащегося». Он рассматривает его как специфическую форму научной 

работы учащегося. Главной целью исследовательского проекта 

является получение представлений о том или ином явлении ведущим 

методом реализации исследования является метод проектов. 

Проект – это план реализации структурированной деятельности, 

предполагающий достижение определенного результата, создание 

чего-либо. Проектная деятельность предполагает наличие команды, 

реализующей проект, каждый член команды при этом выполняет 

определенную функцию. Проект, видимо может быть результатом 

исследовательской деятельности, либо ее разновидностью. Однако, 

весьма вероятно, что он может быть и результатом индивидуальной 

деятельности. Представляется, что проект – это нечто более 

рациональное, имеющее приоритетом не реализацию творческости и 

удовлетворение потребности в изменении стандартов, а наоборот, 

направленное на удовлетворение практических конкретных целей. 

Возможно, некоторые вопросы проектной деятельности в педагогике 

возникли в результате механического заимствования термина из сферы 

экономики и производства. Исходя из сказанного, общими 

критериями, необходимыми для реализации исследовательской и 

проектной деятельности можно считать следующие личностные 

характеристики: активная жизненная позиция; оригинальность, 

нестандартность мышления; высокий уровень познавательной 

мотивации; потребность в изменениях; стремление к саморазвитию; 

гибкость мышления; достаточный уровень интеллектуального 

развития; системность мышления; интерес к поиску. 
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Проект – это план реализации структурированной деятельности, 

предполагающий достижение определенного результата, создание 

чего-либо. Проектная деятельность предполагает наличие команды, 

реализующей проект, каждый член команды при этом выполняет 

определенную функцию. Проект, видимо может быть результатом 

исследовательской деятельности, либо ее разновидностью. Однако, 

весьма вероятно, что он может быть и результатом индивидуальной 

деятельности. Представляется, что проект – это нечто более 

рациональное, имеющее приоритетом не реализацию творческости и 

удовлетворение потребности в изменении стандартов, а наоборот, 

направленное на удовлетворение практических конкретных целей. 

Возможно, некоторые вопросы проектной деятельности в педагогике 

возникли в результате механического заимствования термина из сферы 

экономики и производства. Исходя из сказанного, общими 

критериями, необходимыми для реализации исследовательской и 

проектной деятельности можно считать следующие личностные 

характеристики: активная жизненная позиция; оригинальность, 

нестандартность мышления; высокий уровень познавательной 

мотивации; потребность в изменениях; стремление к саморазвитию; 

гибкость мышления; достаточный уровень интеллектуального 

развития; системность мышления; интерес к поиску. 

Саморазвитие – это процесс постепенного и постоянного 

движения личности к качественно более высокому уровню 

жизнедеятельности. Данный процесс своей основой имеет активную 

жизненную позицию личности и требует определенных условий, 

определяющих создающих благоприятный фон для его реализации. 

Одним из таких условий мы считаем реализацию проектной и 

исследовательской деятельности в образовательном процессе школы.  

С целью реализации названного условия нами была разработана 

технологическая цепочка достижения результата (она требует 

апробации), предполагающая следующие этапы (названия этапов 

условные): «интерес» - «познание» - «действие» - «выбор».  Этап 

«интерес» направлен на формирование у учащихся интереса к 

исследовательской  и проектной деятельности, устойчивой мотивации 

к осуществлению такой деятельности. Для этого намечен и 

реализуется план работы клуба «Школа исследователя», а также 

научно-методический семинар для педагогов школы, поскольку в 

данном случае важно уделить внимание в первую очередь подготовке 

педагогических кадров как основы для дальнейшей деятельности. 

Кроме того, этап предполагает посещение младшими школьниками 
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школьных научно-практических конференций и публичных защит 

проектов. 

На втором этапе цепочки необходимо, на наш взгляд, 

сформировать у учащихся умение ориентироваться в сущности 

проектной и исследовательской деятельности, что требует усвоения 

теории и знание практики такого рода деятельности. Здесь важна 

работа научно-исследовательских секций, где совместно с педагогами 

дети готовят собственные проекты и консультируются по проблемным 

вопросам, возникающим в ходе исследовательской деятельности. 

Третий этап включает в себя практическое участие школьников 

в исследовательской и проектной деятельности. Этому служит 

проведение конкурса проектов, который основывается на положениях 

Всероссийского конкурса «Я – исследователь». В МОУ СОШ №25 и 

гимназии №2 г. Орска он проводится каждый год (с 2007 г.) на 

областном уровне. 

Последний этап обозначает, что ученик может осмыслить свое 

отношение к исследовательской и проектной деятельности, оценить 

свою позицию в ней. Основной задачей такой рефлексии является 

становление подлинной субъектности как основания и механизма 

перехода из режима развития в режим саморазвития. 
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За последние десятилетия произошли глобальные изменения в 

мире и во всех сферах человеческой жизни, которые увеличили разрыв 

между познаниями человека объективной реальности и его 

гуманитарной образованностью. Как пишет Е.В. Бондаревская, 
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деиндивизация и дегуманизация личности, предельный рационализм 

мышления, утеря нравственных ориентиров и чувства принадлежности 

к своей Родине, распространение технократических и асоциальных 

моделей поведения, дезадаптация детей и молодежи – это далеко не 

полный перечень негативных явлений, указывающих на снижение 

качества человека, низкий уровень его воспитанности, т.е. 

человечности [1, с. 116].  Проблема гуманитарного образования в 

связи с этим приобретает особое значение. С решением данной 

проблемы многие исследователи связывают преодоление кризиса в 

образовании, характеризуемого разрушением прежних ценностей и 

идеалов, возникновением и  смешением во многом противоположных 

учебно-воспитательных моделей и поиском новых, наиболее 

адекватных человеческой природе педагогических систем, а также 

решение задачи целостного образования человека.  

Сущность содержания образования в разное время 

рассматривались в работах  Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, Е.В. 

Бондаревской, В.В. Давыдова, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, 

И.А. Колесниковой, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, B.C. Леднева, В.В. 

Серикова, В.А. Сластенина, М.Н. Скаткина и др., которые позволяют 

судить о сложности данного феномена, о том, что новые 

представления о личности ученика и его образовании требуют 

разработки новых компонентов содержания. В.В. Краевский трактует 

содержание образования, как педагогически адаптированные основы 

наук, изучаемые в школе. Другое определение содержания данного 

понятия включает в себя совокупность знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены учениками.  

В истории педагогики менялось представление о сущности 

содержания образования. Например, основу содержания образования с 

точки зрения знаниевого подхода (Ю.К. Бабанский и др.) составляют 

так называемые «зуны» – совокупность знаний, умений и навыков, 

связанные с изучением предметного мира. Образование в данном 

случае определяется опытом ориентировки в окружающем мире на 

базе знаний о нем.  

В концепции культурологического  подхода (В.В. Краевский, 

М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер и др.) отражена идея совокупности 

основных видов опыта, изоморфных социальному опыту и 

обеспечивающих формирование социальных функций. Здесь 

содержанием выступает все то, что позволяет накапливать знания о 

природе, обществе и человеке, а также овладевать совокупностью 

человеческого опыта творческой деятельности и эмоционально-

чувственного опыта.  
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С позиций деятельностного подхода (В.В. Давыдов, Л.В. 

Занков, В.С. Леднев, М.С. Каган,  Д.В. Эльконин и др.) основой 

содержания  образования выступает не совокупность научно-

предметных общностей, а деятельность человека, которая 

представлена такими ее видами, как предметно-образовательная, 

познавательная, коммуникативная, ценностно-ориентационная, 

эстетическая.  

Разработка содержания образования на компетентностной 

основе (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, О.Е. Лебедев, А.А. 

Пинский, В.В. Сериков, Б.Д. Эльконин, Н. Хомский и др.) связана с 

осмыслением понятия компетентности, под которой понимается 

основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека. Главным в содержании образования с 

позиции компетентностного подхода является все то, что обеспечивает 

способность к «употреблению» личностью тех или иных знаний и 

умений в конкретной ситуации.  

Содержание образования с позиции личностного подхода (В.В. 

Сериков) трактуется как специфический опыт личности, который 

состоит из опыта самоорганизации, саморефлексии, самоуправления 

поступками. Это опыт выполнения личностных функций, 

осмысленного и рефлексируемого поведения в мире. Данный опыт, 

представляя собой систему смыслов, всегда индивидуален и не может 

быть перенесен в личностную сферу другого человек, по крайней мере,  

посредством обучения».  

В настоящее время, когда российское образование находится на 

этапе интеграции и происходит осмысление целостного образования 

человека, вопрос о содержании требует уточнения. Говоря о 

целостном образовании человека и о целостности человека в 

образовании, мы обращаемся к гуманитарно-антропологическому 

подходу в науке. Именно он позволяет видеть в образовании «всего» 

человека и учитывать его сущностные силы. С его позиций 

образование предстает как «гуманитарная антропо-практика» (В.И. 

Слободчиков), которая является практикой обеспечения становления 

«человеческого в человеке». Возникает вопрос об адекватном 

содержании, которое обеспечивает такое становление. 

Идеи гуманитарного образования рассмотрены в исследованиях 

С.В. Беловой, Е.В. Бондаревской, А.С. Запесоцкого, И.А. 

Колесниковой, Е.М. Крюковой, Р.М. Петруневой, Л.П. Разбегаевой, 

Ю.В. Сенько, В.В. Серикова, В.М. Симонова, Г.Л. Тульчинского и 

других. В них подчеркивается необходимость выращивания 
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"человеческого" в человеке "человекосообразными" способами, 

указывается на проблему гармонизации в учебно-воспитательном 

процессе социального и индивидуального аспектов. 

Содержание образования с позиции гуманитарно-

антропологического подхода представляет собой такой опыт, который 

связан с формированием родовых, базовых способностей личности. 

Мы будем называть такое образование гуманитарным. При этом 

заметим, что речь идет не о традиционном понимании гуманитарного 

образования, которое сводится к изучению определенных дисциплин, а 

о подлинно "человеческом", целостном образовании, основанном на 

изучении субъективных способов усвоения (освоения) культуры. 

Гуманитарное образование в такой трактовке есть образование 

целостное, метапредметное, субъективное, индивидуально-

личностное, авторское, соавторское, смыслотворческое, диалогическое 

(С.В. Белова).  

На основе анализа рассмотренных выше теорий содержания 

образования и представлений о понятии гуманитарности (М.М. 

Бахтин, Б.С. Братусь, С.В. Белова, И.А. Зимняя, А.С. Запесоцкий, М.С. 

Каган, И.А. Колесникова, Ю.В. Сенько, В.И. Слободчиков, Г.Л. 

Тульчинский и др.) можно выделить основные компоненты 

содержания гуманитарного образования. Среди них: гуманитарное 

знание, гуманитарное познание, гуманитарная культура, гуманитарная 

компетентность, гуманитарный опыт. "Гуманитарность" в данном 

случае указывает на субъективную составляющую. Гуманитарное 

образование связано с субъективным знанием, то есть с изучением 

смысла (смыслов).  

Понимая под гуманитаризацией образования процесс 

построения содержания образования, способов его усвоения и логики 

развертывания, педагогических условий, адекватных природе 

человека, мы обращаем внимание на недоразработанность такого 

содержания. Учитывать эту природу - значит понимать и познавать 

человека в его целостности, многомерности, в единстве 

биологического и душевно-духовного начал, в единстве 

индивидуального и личностного. 

Как указывает В.С. Шендрик, освоение образовательной среды, 

являющейся презентацией культуры образуемому субъекту, 

предполагает его обязательное включение в диалог с носителями 

(авторами) соответствующих культурных фактов. Благодаря этому 

происходит понимание и присвоение культуры в индивидуальной 

форме личностных черт, формирующихся у образуемого субъекта, т.е. 

образование.  
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Как говорит В.В. Краевский, вопрос о содержании образования 

принадлежит к числу вечных. Существует несколько определений 

понятия содержание образования. Его трактуют как: 1) педагогически 

адаптированные основы наук, изучаемые в школе; 2) совокупность 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены учениками; 

3) педагогически адаптированный социальный опыт человечества, 

изоморфный (тождественный, соответствующий) человеческой 

культуре во всей ее структурной полноте [2, с. 8-10]. Говоря о 

гуманитарном образовании, мы имеем в виду тот опыт 

(специфический - гуманитарный - опыт), который соответствует всей 

структурной полноте "человеческой" культуры человека и 

обеспечивает развитие человеческого в человеке. Это означает 

"человекосообразность" [3, с. 143]. 

В связи с этим актуальна проблема содержания гуманитарного 

образования. Традиционное, предметное, содержание образования не 

может отвечать требованиям времени и запросам человека, так как оно 

обеспечивает только готовность личности к освоению предметного 

(объектного) мира и не позволяет ей осваивать субъективный мир, мир 

человеческих отношений, решать личностные задачи. Попытки выйти 

за рамки предметоцентрированности в образовании сделаны в 

концепциях развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков), 

личностно ориентированного образования (Е.В.Бондаревская, 

В.В.Зайцев, В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Сегодня 

недоразработана проблема содержания гуманитарного образования. 

Но известно, что его основу составляет опыт диалога (С.В. Белова). А 

опыт диалога, в свою очередь, включает диалогические отношения 

(М.М. Бахтин, С.В. Белова, В.С. Библер, М. Бубер и др.) Как указывает 

В.В. Сериков, традиционное образование включает учащихся в 

конкретную предметную деятельность, и овладевая ею, субъект 

овладевает заранее заданным опытом. Но традиционное образование 

формирует предметно – когнитивные отношения. А включение в 

образовательную технологию личностного опыта, позволяет субъекту 

строить смысловые отношения. «Педагогика, привыкшая «учить», 

«развивать», «приобщать», «стимулировать», наталкивается здесь на 

ограниченность своих возможностей «влиять» на личность».  

Содержание образования, изоморфное социальному опыту, 

состоит из четырех основных структурных элементов: опыта 

познавательной деятельности, фиксированной в знаниях; опыта 

осуществления известных способов деятельности, представленных в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой 

деятельности, проявляющейся в форме умений принимать 
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нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта 

осуществления эмоционально-ценностностных отношений, 

отраженных в форме личностных ориентаций [2, с. 15]. Каковы же 

должны быть эти элементы относительно гуманитарного опыта. Если 

мы утверждаем, что такой опыт характеризует "человеческий" способ 

жизнедеятельности, то возникает необходимость выделить специфику 

такого способа. Что значит - жить, действовать, развиваться по-

человечески? Отвечая на этот вопрос, мы обращаемся к 

многочисленным исследованиям проблемы человека.  

Рассматривая человека как целостность - одновременно с 

позиций его субъектности (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Н.М. 

Борытко), с позиций его личностного опыта (В.В.Сериков), его 

субъективной реальности (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), мы 

обращаем внимание на то, что сущностным, собственно-человеческим, 

опытом является опыт диалога - с природой, с культурой, с другим 

человеком, с объектами собственной деятельности, с самим собой. 

Жизнедеятельность человека невозможна без взаимодействия, в 

основе которого лежат механизмы регуляции внешних и внутренних 

отношений, на что указывает природная и культурная детерминация 

развития человека. Человек вступает в многочисленные отношения, 

характер которых и характеризует степень его 

"человекосообразности".  

Таким образом, становление гуманитарности в человеке тесно 

связано с накоплением опыта  коммуникативных отношений 

человека - гуманитарного опыта, который включает в себя знания 

двойственной природы человека и мира и конструктивного 

преодоления противоречий, умения осуществлять продуктивное 

взаимодействие с "другим" и разрешать данные противоречия, 

творчески решать личностные задачи, в частности, задачу своего 

самостроительства (со-творения себя), опыт переживания смысла 

своего единения с миром. Следовательно, именно гуманитарность, как 

показатель современного образование, должен быть взят в основу его 

содержания. 
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Состояние современного российского общества характеризуется 

глубоким кризисом духовности, охватившим все стороны 

жизнедеятельности человека. Неустойчивость общественных идеалов, 

социальной ответственности создает размытый противоречивый образ 

духовно-нравственной личности. В силу освобождения от жестких 

политических рамок, структурирующих сознание психики, появляется 

лѐгкая доступность к потоку неструктурированной, подчас духовно-

безнравственной информации, которая определяет ситуативную 

направленность личности. В ходе чего внутренние убеждения, 

личностная целостность начинают терять стабильность, духовность 

заменяется всевозможным суррогатом. Проблема духовно-

нравственной жизни человека остаѐтся основополагающей, поскольку 

ее решение, в конечном счете, определяет характер и направление его 

развития, формы взаимодействия с миром. Духовность личности 

трансформируется в духовность общества. 

Духовность имеет исторический, социальный и диалектический 

характер и непосредственно отражается в культуре человечества. В 

психолого-педагогической литературе имеются различные подходы к 

сущности явлений духовности и нравственности. С христианской 

точки зрения, понятие «духовность» понимается как «сопряженность 

человека в своих высших стремлениях с Богом»[10, с. 96 – 97]. В 

русской философской мысли первой половины XIX в. понятие 

«духовность» использовалось в основном как производное от 

состояния духовного, т.е. тесно соотносилось с религиозно-церковной 

жизнью [1, с. 504.]. К концу XIX и в первой половине XX в. этот 

термин обрѐл исключительную глубину и смысловую наполненность. 

Особенно подробно отечественные аналитики русской культуры (С.Л. 
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Франк, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев и др.) исследовали 

своеобразие русско-православной духовности. Они связывали 

духовность с особым — соборным — типом коллективизма, который 

не противостоял личностному началу, а выступал как первичное 

неразложимое единство людей, из которого произрастает «я», с 

религиозной страстностью и стремлением найти путь к общему 

спасению, с поисками смысла жизни. Важной характеристикой 

русской духовности, по их мнению, выступает такая черта, как 

стремление человека к целостному восприятию мира.  

Исключительной особенностью и стержневой гранью 

духовности человека философ В.С. Соловьѐв (1899) называл 

нравственность. «Тремя китами» нравственного фундамента личности 

он полагал чувства стыда, жалости и благоговения, считая все 

остальные человеческие добродетели производными от них [11, с. 

284.]. Педагоги, психологи и философы ХХ века (В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев, О.Г Дробницкий., В.В. Знаков, В.В. Медушевский и др.) 

связывают духовность и нравственность, т.к. духовная жизнь человека 

всегда обращена к другому, к обществу, к роду человеческому. 

Человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим 

нравственным ценностям человеческого сообщества, способен 

поступать в соответствии с ними. Нравственность есть одно из 

измерений духовности человека» [9, с.334-335]. 

Итак, появление диады «духовность-нравственность» не 

случайно, поскольку между ними существует не только 

семантическая, но и онтологическая связь: нормы и принципы 

нравственности получают идейное обоснование и выражение в 

идеалах добра и зла, являющихся категориями духовности. 

Духовность и нравственность – черты русского православного 

общества, т.к. российский менталитет отличается от любого другого 

следующими чертами: соборностью (или общинностью) как 

стремлением к нравственному единению; пониманием любви как 

созидающей силы и закона обычной жизни человека; поиском высших 

целей и смыслов существования; стремлением к внутренней свободе; 

охраной достигнутой независимости; аполитичностью; 

иерархичностью сознания; признанием истинности за обычаем; 

немеркантильностью; стремлением к справедливости; недовольством 

собой, жертвенностью; нравственностью [8, с. 160-161.]. 

Таким образом, изучение, анализ и последующий синтез знаний 

по трактовке понятий «духовность» и «нравственность» позволяют 

сделать вывод о том, что духовность и нравственность – явления не 

тождественные.Подходы к трактовке понятий «духовность» и 
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«нравственность» при всем их разнообразии позволяют выделить 

некоторое инвариантное ядро, представленное во всех 

вышерассмотренных определениях этих явлений: духовность 

рассматривается как высшая подструктура человека; подчеркивается 

интегрирующая, системообразующая функция духовности в 

формировании целостности психического мира личности; 

обосновывается основополагающая роль духовности как регулятора 

поведения и деятельности человека, его взаимоотношений с другими 

людьми; в качестве важнейших психологических характеристик 

духовности выделяются ценности и ценностные ориентации, 

нравственные свойства личности; духовность есть индивидуальное 

бытие, нравственность — принципы на основе духовности; 

нравственность — это руководство к действию, а духовность — это 

действие. 

В.Ф. Одоевский не даѐт конкретных определений понятиям 

«духовность», «нравственность». Но он не раз высказывает мысль, что 

духовность и нравственность человека определяются не столько его 

образованностью, широтой и глубиной культурных запросов и 

интересов, сколько предполагают постоянный и непрекращающийся 

труд души, осмысление мира и себя в этом мире, стремление к 

совершенствованию себя, преобразованию пространства собственного 

внутреннего мира, расширению своего сознания. По мнению В.Ф. 

Одоевского, быть духовным и нравственным - это иметь особый 

эмоциональный строй личности, проявляющийся в тонких движениях 

души, обостренном восприятии всего, что окружает человека, в 

способности к высоким духовным состояниям, благородным 

поступкам и установлению тонких духовных связей между людьми, в 

основе которых – чуткое отношение к человеку, забота о его 

личностном росте и благополучии. Духовно-нравственное воспитание 

педагог представлял как организованное, целенаправленное создание 

условий для становления духовно-нравственной сферы личности.  

В русскую историю князь В.Ф. Одоевский (1803—1869) вошѐл 

не только как последний представитель одной из старейших ветвей 

рода Рюриковичей, но и как человек самого разностороннего и 

глубокого образования, вдумчивый и восприимчивый мыслитель, 

талантливый и оригинальный писатель, популяризатор нравственно-

философских учений и педагог.  

Педагогическая деятельность В.Ф. Одоевского связана с 

методами и формами духовно-нравственного воспитания, поскольку 

ценности человека – это то, что труднее всего поддаѐтся простой 

трансляции, передаче от их носителей-воспитателей воспитанникам. 
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Логика постижения культуры отличается от логики изучения наук. 

Педагог может лишь создать условия для того, чтобы ввести ребенка в 

культуру, помочь ему определиться в ней, создать то эмоционально-

интеллектуальное поле напряжения, в котором происходит 

проживание и осознание воспитанниками бытия, сущности культуры, 

обретение духовно-нравственных смыслов и ценностей. Только в 

таком общении, где один перед другим раскрывает свои ценности – 

исповедуется, а тот отвечает своей исповедью, рождаются духовно-

ценностное, мировоззренческое единство, общность веры, надежды и 

любви, жизненных установок и поведенческих устремлений, идеалов и 

неприятий. 

В.Ф. Одоевский, страстно веря в способности и добрые духовные 

свойства своего народа, строил свою педагогическую деятельность на 

стремлении всесторонне вникнуть в организм духовной природы отдельного 

человека и целого общества, на уважении к человеческому достоинству и 

душевной свободе, проповедовал деятельную любовь к людям. Во избежание 

лжи в науке, искусстве и жизни, по В.Ф. Одоевскому, нравственное 

воспитание личности неразрывно связано с просвещением. 

По мнению В.Ф. Одоевского, назначение человека – вернуть 

миру совершенство. Но человек, увлѐкшись лишь заботами о своем 

материальном благополучии, тем самым обрѐк на нищету свой 

внутренний мир, потерял духовность. Он обязан освободиться от 

бездуховности. «В природе, - подчѐркивает В.Ф. Одоевский, - 

собственно, нет зла…» [6, с.100]. Оно приходит в мир с человеком и 

исходит от него. Но есть надежда, что человек сумеет зло устранить, 

т.к. он не только источник зла. В нѐм представлены «светлая» и 

«тѐмная» стороны, от которых непосредственно зависит состояние 

мироздания. Если эти стороны не развиты, то этот человек «никого не 

любит, ничему не сострадает, ни в чѐм не раскаивается, но слепо 

следует так называемому закону природы: растѐт, вытягивает ветви и 

корни, заглушая другие растения, - не потому, чтоб он злился на своих 

соседей, а только потому, что с этой стороны теплее и сырее» [6, с.101-

102]. Только возвращение утраченного в результате «грехопадения» 

сделает человека активным центром мира, что позволит ему 

преобразовать себя и полностью подчинѐнную ему природу. А утратил 

человек цельную духовную сущность, без которой он невозможен как 

личность. Эта идея стала фундаментальной в философско-

педагогической мысли В.Ф. Одоевского. Истоки этой идеи - в 

концепции безусловного знания Ф. Шеллинга, который «отличил 

безусловное, самобытное, свободное самовоззрение души – от того 

воззрения души, которое подчиняется, например, математическим, уже 
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построенным фигурам; признал основу своей философии – во 

внутреннем чувстве, назвал первым знанием – знание того акта нашей 

души, когда она обращается на самую себя и есть вместе и предмет и 

зритель…» [6, с.136]. Это безусловное знание В.Ф. Одоевский 

связывает с особой способностью души – инстинктуальной силой 

человека. «Великое дело понять свой инстинкт и чувствовать свой 

разум! В этом, может быть, вся задача человечества» [6, с.177]. 

Возможности разума В.Ф. Одоевский ограничивает материальным 

выражением тех откровений, которые доступны инстинктуальному 

чувству. Если же разум начинает превышать свои «полномочия», 

претендовать на самостоятельное или даже главенствующее 

положение, человек теряет свою цельную духовную сущность.В 

человеке должно быть стремление к духовной гармонии, помогающее 

пробудить высшие устремления к саморазвитию, 

самосовершенствованию, приподнимающее человека над 

обыденностью. Дух воспринимается В.Ф. Одоевским как необходимая 

человеку жизненная сила, которая питает его вдохновение, возвышает 

чувство и мысль. 

В.Ф. Одоевский рассматривал человека как высший продукт 

развития природы, слагал гимн его творческой преобразующей 

деятельности: «Какие произведения природы могут достигнуть до 

произведений светлого, пламенного горнила души человеческой? — 

Дух человека, исходя из одного начала с природой, производит 

явления, подобные явлениям в природе, но самопроизвольно, 

безусловно» [6, с. 98]. В.Ф. Одоевский требует от человека быть 

полезным, во-первых, человечеству, во-вторых, родине, в-третьих, 

кругу друзей или семейству и, лишь в-четвертых, самому себе. 

«Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, которые 

окружают человека с колыбели. Что только полезно самим нам, то, 

отражаясь о семейство, о родину, о человечество, непременно 

возвратится к самому человеку в виде бедствия» [5, с.404]. На 

формирование у В.Ф. Одоевского подхода к личности как субъекту 

развития, активная деятельность которого необходима для 

самовыявления и полного раскрытия всех нравственных 

возможностей, оказала влияние немецкая философия, которую 

отличало «стремление утвердить изначальную активность субъекта, 

акцентировать динамизм, противоречивость, интегральный характер 

его внутренней жизни»[12, с.175]. «С «самозабвением и 

самопрезрением» далеко не уйдешь; нужна во всех случаях жизни 

известная доля самоуверенности: в битве ли с жизнью, в битве ли с 

собственной мыслию. Надобно уметь прямо смотреть в глаза и другу и 
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недругу, и успеху и неудаче, и делу и безделью... Влияние, 

производимое на нас нашей деятельностью, вполне подчинено той 

идее, которую мы к ней присоединяем»[4, с.321]. Как диалектик, В.Ф. 

Одоевский понимал, что человеческая активность лишь в борьбе 

противоречий обеспечивает поступательное развитие личности, 

поэтому необходимым личностным качеством наряду с чувством 

самоуверенности должно быть чувство недовольства собой, 

необходимое для развития личности: «Если человек совершенно 

доволен собою, он не пойдет далее; надобно, чтобы на верхней 

ступени науки и искусства человек был ещѐ недоволен собою — 

смирялся, тогда только ему возможны новые успехи» [4, с.284]. В.Ф. 

Одоевский показывает, как в борьбе с природой, с еѐ слепыми силами 

человек обрел могущество и на новой ступени своего развития вновь 

вступил в драматическую борьбу, но на этот раз уже с самим собой: 

«Явился новый противник, более страшный, более взыскательный, 

более докучливый, более недовольный — он сам: с появлением этого 

сподвижника проснулась и усмирѐнная на время сила природы. 

Грозные, неотступные враги с ожесточением устремились на человека 

и ... поражали его громадой страшных вопросов о жизни и смерти, о 

воле и необходимости, о движении и покое» [4, с.168].  

Согласно философии В.Ф. Одоевского, говоря о цельной 

духовной сущности человека, необходимо рассматривать личность в 

системе общественных отношений и никогда не противопоставлять 

обществу. С этой точки зрения В.Ф. Одоевский подошѐл к 

характеристике воспитания как основной категории педагогики. В.Ф. 

Одоевский пропагандировал новое воспитание, вырабатывал «новые 

воспитательные нормы, рассчитанные на самодеятельность, 

активность и понимание воспитанника» [3, с. 35]. По мнению В.Ф. 

Одоевского, в новом воспитании по-новому должны быть расставлены 

приоритеты: на первый план необходимо вывести не ценность знания, 

а ценность человека, для которого эти знания есть уникальная 

возможность собственного развития, т.е. «школа для человека, а не 

человек для школы» [3, с. 123]. Почти через сто лет единомышленник 

В.Ф. Одоевского, учѐный и педагог XX века, И.А. Ильин, обращаясь к 

науке как движущей силе прогресса общества, отметит: «В науке 

власть и контроль принадлежат теоретическому мышлению. Это, 

несомненно, приводит к познавательным успехам. Однако такой 

«научный прогресс» остается духовно-безразличным и мертвенным... 

«чистое» (голое) мышление — духовно индифферентно и мертво в 

делах созерцания и сердца. Оказалось, что оно представляет собой 

величайшую опасность для человеческого рода...» [2, с. 539]. 
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Итак, главная задача нового воспитания, по мысли В. Ф. 

Одоевского, научить ребенка «быть человеком», сделать его 

гражданином, развить его душу и «привести к движению орудие его 

мышления». В.Ф. Одоевский резко выступал против современной ему 

практики воспитания, когда прежде всего заботились о том, чтобы 

«вскормить» ребенка, «сделать богатым». 

В.Ф. Одоевский считал, что в человеке заложено стремление к 

бесконечному совершенствованию. В.Ф. Одоевский сам стремился 

реализовать заложенные в нѐм, как показывает его творчество, 

энциклопедические возможности. В.Ф. Одоевскому, по словам 

исследователя его наследия Сахарова В.И., «довелось сказать весомое 

и самобытное слово во многих сферах духовной жизни русского 

общества» [7, с.192]. В.Ф. Одоевский на протяжении всей своей жизни 

обращался к проблемам образования, и его даже чисто философские 

идеи до сих пор могут служить хорошим подспорьем для поисков 

оптимальных путей организации образовательного процесса с точки 

зрения его содержания и формы. 
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Решение проблемы семейно-ролевой социализации детей-сирот 

в России неотделимо от становления и развития общей системы 

социального призрения. В этой деятельности можно выделить два 

основных направления: организация социальной помощи сиротам в 

специально созданных для этого учреждениях и семейные формы 

жизненного устройства [3, c. 82]. 

В России существовали различные специально созданные 

учреждения для сирот, но если на первых этапах существования их работа 

была направлена на решение элементарных проблем жизнеобеспечения, то 

со временем функции расширяются:  

 обучение грамоте, ремеслам и наукам (1682 г.); 

 создание условий для того, чтобы дать возможность 

полноценно развить свои способности (1763 г.); 

 социальное самоопределение (1828 – 1881 гг.); 
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 модель социальной адаптации на государственном уровне ХХ 

в.; 

 ориентация на процессы интеграции и социальной адаптации 

детей в обществе (90-е годы ХХ в.) [6, c. 14-34]. 

Как показывает практика, ни одно из этих учреждений не 

соответствовало интересам, индивидуальным особенностям ребенка, 

потребностям общества в полноценной социально адаптированной 

личности. Поэтому постоянно ведется поиск и разработка семейных 

формы устройства детей-сирот:  

 «приймачество» в восточнославянских племенах,  

 «сынотворение» и усыновление;  

 опека и попечительство со времен патриархальной семьи,  

 семейная профессиональная забота (с 1551 г.);  

 семейные условия воспитания (1715 г.);  

 патронат и патронаж (со времен Екатерины II);  

 патронатная семья; «городское воспитание» (1807);  

 передача ребенка в крестьянскую семью (1811, 1837 г.);  

 детские дома семейного типа;  

 приемные семьи и т.д. [2, 16-41]. 

Каждая из них претерпела немало этапов в своем становлении, 

имеет достоинства и недостатки, но и по сей день ни одна не является 

по-настоящему действенной, поскольку не получила подлинной 

законодательной, организационно-экономической и научно-

теоретической поддержки на всех уровнях и этапах осуществления. В 

связи с этим большое количество детей воспитывается в интернатских 

заведениях, где значительно нарушаются процессы их социальной 

адаптации, самоопределения и семейно-ролевой социализации [1, c. 

82]. 

Проблема социально-экономической организации и 

координации работы с сиротами также претерпела немало этапов и 

форм осуществления:  

 церковно-монастырская система со времен Князя Владимира 

(996 г.); 

 государственное правление (Иван IV, Петр I, ХХ в.);  

 государственная благотворительность (Федор Алексеевич 1682 

г.);  

 гражданская власть (Алексей Михайлович XVII в.);  

 «призрение» и «благотворительность» (XVIII – XIX вв., 90-е годы 

ХХ в.) [4, c. 126]. 
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На протяжении истории разработка идей социального 

определения детей-сирот в философско-педагогической мысли: 

 И.И. Бецкой (1763 г.) о воспитании представителей нового 

поколения; 

 концепция человека как эпицентра культуры (П. Чаадаев, В. 

Соловьев, Ф. Достоевский, Н. Бердяев, С. Булгаков, П. 

Флоренский и др.);  

 призрение и благотворительность как религиозно-нравственный 

принцип социальной помощи (Л.В. Бадя, А.Д. Григорьев, Е.С. 

Никитин, Г.Г. Силласте и др.); 

 концепция создания структуры общественного призрения, 

направленной на профилактику и предупреждение социально 

негативных явлений (П.М. Ошанин); 

 идеи построения системы компенсаторной социальной 

защиты (А. Маршалл, Дж. Кларк, А. Пигу и др.) [5, 25-42]. 

Проблема социализации в нашей стране становится объектом 

внимания ученых с 60-х годов ХХ века. Ранее отдельные ее аспекты 

изучались в трудах Л.С. Выготского, А.И. Божович, Д.Б. Эльконина и 

др. Ее сущность и содержание, основные механизмы раскрыты в 

работах В.П. Андреенковой, Б.Д. Парыгина, М.И. Шиловой, В.С. 

Мухиной, В.В. Мудрик и др.  

Немало исследований по изучению феномена сиротства: Л.А. 

Байбородовой, И.Ф. Дементьевой, И.В. Дубровиной, Н.П. Ивановой, 

Г.М. Иващенко, М.М. Плоткина, Л.М. Шипицыной и др. 

Закономерности развития детей-сирот рассмотрены в работах 

Л.Я. Олифиренко, А.М. Прихожан, А.Б. Холмогоровой, М.К. 

Бардышевой, А.С. Быкова, Л.И. Вавилова, Ю.Г. Грачева, Ю.В. 

Егошкиной, Т.В. Ивановой, Н.Н. Крыгиной, С.Н. Кошмана, Б.А. 

Кугана, В.И. Лопатиной, Нестеровой, Л.Г. Нутреддиновой, Г.А. 

Сатаевой, С.Я. Скибинского, Т.В. Семейкиной, С.Ю. 

Серебренниковой, К.В. Солоед, Е.Г. Трошихиной, М.А. Хациевой, 

Ю.А. Яблоновской, А.А. Ярулова. 

Проблемам социализации сирот посвящены исследования А.М. 

Аксенова, А.А. Архиповой, Л.В. Байбородовой, А.И. Кравцова, В.В. 

Скатковой, Е.Ю. Увариной и др. В большинстве из них отмечаются 

недостатки в процессе семейно-ролевой социализации, но проблемам 

его организации не уделяется должного внимания.  

Ряд исследований посвящен семейным формам устройства 

детей-сирот и их подготовке к самостоятельной жизни: О.В. 

Бессчетновой, И.В. Матвиенко, В.Н. Ослон, А.Г. Свириденко, Н.А. 
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Хрустальковой, Г.А. Сатаевой, Б.Г. Явбатыровой, А.Н. Ганичевой, 

И.А. Горчаковой, О.Л. Зверевой и др., но процесс семейно-ролевой 

социализации в них не рассматривается.  

Сегодня в России взят курс на повышение престижа семейных 

форм устройства детей-сирот, но он может не дать желаемых 

результатов, поскольку это еще одна попытка решить проблему на 

организационном уровне без учета всей сложности и многогранности 

процесса семейно-ролевой социализации.  

Все это позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Решение проблемы семейно-ролевой социализации детей-сирот 

в истории России неотделимо от становления и развития общей 

системы социального призрения. В этой деятельности можно 

выделить два направления: организация помощи сиротам в 

специально созданных учреждениях и семейные формы 

устройства. 

2. В России существовали различные специальные учреждения для 

сирот, их функции расширялись в ходе исторического развития. 

3. Постоянно в нашей стране ведется поиск и организация 

семейных форм устройства детей-сирот. Каждая из которых 

претерпела немало этапов в своем становлении, имеет 

достоинства и недостатки, но и по сей день ни одна не 

является по-настоящему действенной, поскольку не получила 

подлинной законодательной, организационно-экономической 

и научно-теоретической поддержки на всех уровнях и этапах 

ее осуществления.  

4. Формы социально-экономической и координационной работы 

по решению проблемы сиротства также претерпели немало 

исторических этапов: церковно-монастырская система; 

государственное правление; государственная 

благотворительность; гражданская власть; «призрение» и 

«благотворительность». 

5. Ведется разработка идей социального определения детей-сирот в 

философско-педагогической мысли. 

6. Тем не менее, в педагогической теории и практике существует 

ряд нерешенных вопросов, которые обусловили наличие 

немалых противоречий. 

В связи с этим мы считаем, что для решения вышеназванной 

проблемы необходимо научно-теоретическое обоснование процесса 

семейно-ролевой социализации и построение вариативной, социально 

открытой, гибкой системы ее осуществления, учитывающей 

социокультурные тенденции общества и способствующей 
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становлению ребенка как субъекта разнообразных видов и форм 

жизнедеятельности. 
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Сегодня одной из наиболее важных и актуальных 

образовательных целей является необходимость мотивации 

обучающихся к учению и самовоспитанию. Доказательством этому 

служит большое количество организуемых в последнее время научных 

и научно-практических конференций, семинаров, форумов, 

специально посвященных данной проблеме или заявляющих ее 

решение в качестве одной из целей. 

Актуальность проблемы мотивации обусловлена: во-первых, 

ориентацией образовательной политики РФ на качество образования и 

повышение уровня подготовки выпускников вузов; во-вторых, 

необходимостью перехода к стандартам третьего поколения, 

предполагающим гораздо больший удельный вес самостоятельной 
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работы обучающихся; в-третьих, снижением качества образования 

выпускников средних общеобразовательных школ на фоне повышения 

их поступаемости в высшие учебные заведения; в-четвертых, 

снижением уровня профессиональной подготовки студентов высших и 

средних специальных учебных заведений и нежеланием их работать по 

полученной специальности.  

Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем попытки 

ревальвации ценности образования и образованности со стороны 

государства, а с другой – стремительную их девальвацию и искажение 

интерпретации содержания ценности «образование» (образование ради 

корочек) среди населения. 

Возникает естественный вопрос: что делать? Вспомним 

знаменитую сократовскую «майевтику» (греч. Μαιευτική – 

повивальное искусство, родовспоможение) – метод извлекать знание 

посредством искусно заданных вопросов. Сократ считал, что обучить 

человека невозможно путем перекладывания знаний из одной головы в 

другую: знание должно родиться, а задача педагога – помочь его 

рождению. 

У современных педагогов нет сомнений, что, пока 

обучающийся не захочет учиться, т. е. овладевать знаниями и 

переводить их в компетенции, говорить о высоких результатах 

образования не придется. Сегодня становится очевидным, что 

проблема повышения качества профессионального образования 

переходит в плоскость воспитания, поскольку формирование 

мотивации учения – цель исключительно воспитательная. 

Наши исследования показывают, что у студентов первого курса 

либо совершенно отсутствует мотивация учения, либо наблюдаются 

утилитарно-практические мотивы. Лишь самая незначительная часть 

студентов руководствуется социально-ценностыми мотивами. [4] 

Студенты первой группы, будучи школьниками, не проявляли желания 

учиться, поэтому, отвечая на вопрос анкеты: «Почему Вы решили 

получить высшее образование?» – писали: «Сейчас все получают 

высшее образование» или «Так захотели родители» и т. п. Студенты 

второй группы в качестве мотивов учения называли: получение 

диплома (т. к. «без диплома ты никто»), высокооплачиваемой 

должности в будущем и достижение материального благополучия. 

Студенты третьей группы писали, что хотели бы стать образованными 

людьми, приносить пользу людям и реализовать свои способности. 

Изучение ценностных ориентаций и нравственных идеалов 

показало, что подавляющая часть студентов ориентированы «на себя», 

а соотношение материальных и духовных ценностей увеличивается в 
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сторону материальных. Выбор ценностей из предложенного студентам 

списка: здоровье, деньги, карьера, семья, красота, природа, познание, 

мир, уважение окружающих, общественная польза, творчество, 

интересная работа, общение, любовь, дружба – представлен в таблице. 

 

Таблица. Ценностные ориентации студентов первого курса 

Института сервиса (г. Москва) (филиал) ФГОУ ВПО «РГУТиС» 

№ Название ценности 
Количество 

выборов 

1. Деньги 28,8% 

2. Любовь 14,3% 

3. Дружба 12,6% 

4. Общение 12,6% 

5. Здоровье 12,6% 

6. 

Другое: квартира, машина, яхта, 

самолет, свобода (без объяснения 

содержания понятия) 

9,5% 

7. Карьера 5,4% 

8. Уважение окружающих 1,6% 

9. Интересная работа 1,6% 

10. Познание 1% 

 

Как видно из таблицы, среди ценностных ориентаций студентов 

доминируют такие ценности-мотивы, наличие которых не может 

стимулировать их к самообразовательной деятельности, поэтому 

необходима постоянная внешняя мотивация со стороны родителей, 

преподавателей, сокурсников. Приемов внешней мотивации в арсенале 

каждого педагога множество (творческие и поисковые задания, 

контрольные работы, зачеты, экзамены, похвала, критика и т. п.), 

однако, при отсутствии внутренней мотивации у студентов, действие 

внешних мотивов непродолжительно. Кроме того, есть опасность 

встретить внутреннее сопротивление студентов, которые вполне 

справедливо считают себя уже не школьниками и не одобряют 

«школьных» методов вузовских преподавателей. 

Один из важнейших способов действенной мотивации учения 

и самовоспитания – формирование профессионального идеала, под 

которым понимается образ востребованного на рынке труда 

компетентного, морально и материально самодостаточного 

специалиста-профессионала; образ успешной профессиональной 
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карьеры; высшая ценностная профессиональная цель. В узком 

педагогическом смысле профессиональный идеал – это модель 

специалиста, идеальная конечная цель профессионального 

образования; один из критериев качества профессионального 

образования и воспитания. В субъективно-личностном смысле 

профессиональный идеал – это образ идеального, т. е. компетентного, 

конкурентоспособного, высоко оплачиваемого специалиста-

профессионала; это желанная профессиональная цель, связанная с 

уровнем профессиональных притязаний личности. [7] 

Профессиональный идеал обладает полиаспектным 

содержанием и включает в себя: 

- совокупность целей, установок и смыслов, характеризующих 

ценностный мир личности (на экзистенциальном уровне),  

- совокупность знаний о социальных и нравственных 

ценностях, значимых с позиций профессиональной деятельности (на 

когнитивном уровне), 

- совокупность профессиональных компетенций (на 

предметно-практическом уровне), 

- совокупность профессиональных интересов, потребностей и 

мотивов (на потребностно-мотивационном уровне), 

- совокупность профессионально важных качеств личности, 

гарантирующих, с точки зрения носителя идеала, успешность в 

профессиональной деятельности, совокупность социально значимых 

качеств личности, определяющих образ гражданина своей страны, 

субъекта микросоциума и гарантирующих достижение высокого 

социального статуса, совокупность нравственных качеств личности, 

обеспечивающих эмоционально-личностные контакты на основе 

взаимопонимания и взаимопринятия в коллективе (на эмоционально-

волевом уровне). 

Вычленить из содержания профессионального идеала 

индивидуальные и социально значимые черты личности невозможно, 

поскольку у настоящего профессионала, т. е. у человека со 

сформированным профессиональным идеалом, профессионально 

значимые ценности полностью включены во внутреннюю среду 

личности, профессиональное и личностное пространство слиты 

воедино. Данное наблюдение, подтвержденное специалистами в 

области психологии труда, позволяет сделать вывод, что 

профессиональный идеал – интегрированное понятие, в содержании 

которого аспект, отвечающий за профессиональную компетентность, 

как бы «врастает» в духовно-нравственный и социальный аспекты 

содержания идеала. За счет интеграции профессионального, духовно-
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нравственного и социального аспектов происходит обогащение 

содержания профессионального идеала, что в свою очередь является 

признаком профессионального развития личности.  

Высокая степень действенности и большая побудительная 

сила профессионального идеала обеспечивается тем, что он включает в 

себя, помимо духовно-нравственного, материальное содержание, 

определяемое суммой профессиональных компетенций, позволяющих 

личности быть конкурентоспособной и востребованной. 

Структура идеала представлена тремя важнейшими 

компонентами:  

1) когнитивно-понятийный компонент, включающий в себя 

знание об идеале как феномене (сущность и содержание понятия); 

четкое осмысление содержания идеала и интерпретация включенных в 

его содержание ценностей, качеств, целей, норм и т. п.; 

2) эмоциональный компонент, подразумевающий 

эмоционально личностную окрашенность идеала, его 

привлекательность для носителя, позитивное отношение и абсолютное 

принятие его содержания; 

3) деятельностный компонент, предполагающий наличие 

представлений о способах реализации содержания идеала; 

сформированность необходимых для этого компетенций. 

С позиций полиструктурного строения идеала отсутствие хотя 

бы одного из компонентов лишает идеал способности служить 

источником активности личности по преобразованию себя и 

окружающей действительности.  

Отечественная психология, начиная с С.Л. Рубинштейна, была 

озабочена поисками универсальной характеристики человеческой 

личности, ее интегрального личностного качества. Наряду с 

интегральными характеристиками личности, выделяемыми авторами 

концепций, такими, как система отношений [3], установка [6], 

направленность [5], жизненная позиция [1], можно поставить систему 

идеалов личности. Сами авторы концепций указывали на связь 

высших личностных структур с идеалом как осознаваемой целью. Так, 

глава грузинской психологической школы, автор потребностно-

мотивационной концепции личности Д.Н. Узнадзе считал, что над 

установкой, понимаемой как готовность личности к определенным 

действиям, доминирует «Я» концепция, управляющая высшими 

потребностями – интеллектуальными, моральными, эстетическими. 

Именно в соответствии с «Я» концепцией субъект осуществляет выбор 

мотивов действий и вид поведения, за который он может взять на себя 

ответственность. [6] Развивая теорию установки Д.Н. Узнадзе, другой 
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грузинский психолог А.Е. Шерозия считал, что установка зависит от 

фундаментальных отношений личности к Себе, к Другому, к Супер-

личности, где последнее непосредственно связано со стремлением к 

идеалу, превосходящему реальное состояние личности и 

обозначающее такое состояние, до которого она стремится подняться в 

своей реализации. [8] Определяя личность через триединство: чего 

хочет человек (потребностно-мотивационная система личности, ее 

ценности, установки, идеалы), на что способен человек (способности и 

дарования), что он есть (характер), – С.Л. Рубинштейн подчеркивал 

значимость идеалов в становлении личности как субъекта жизненного 

пути. С.Л. Рубинштейн рассматривал понятие жизненный путь не 

только как линейное движение вперед (от рождения до смерти), но 

движение вверх – к высшим совершенным формам, к лучшим 

человеческим проявлениям. И путь этот направляется представлением 

о лучшем, идеальном. [5] Научная школа К.А. Абульхановой-Славской 

в качестве особого высшего личностного образования, связанного с 

жизненным путем, его целостной и ценностной временной 

организацией, «жизненной стратегией», называет активность. 

Специфические формы проявления активности – инициатива и 

ответственность, где первая понимается как «побудительный аспект 

деятельности», «желание выразить себя», а вторая – «как личностный 

механизм реализации необходимости», «гарантирование личностью 

достижения результата даже при непредвиденных и 

непрогнозируемых субъектом трудностях». Взаимозависимая 

категориальная цепь: активность, инициатива, ответственность, 

удовлетворенность/неудовлетворенность ведут к своеобразному 

«акме» в развитии личности – жизненной позиции, которая определяет 

жизненную линию («стратегию жизни») как способ жизненного 

движения, изменения и развития. [1] Говоря о стратегии жизни, К.А. 

Абульханова-Славская не упоминает об идеалах личности, хотя 

известно, что именно идеалы выполняют функцию стратегических 

целей жизнедеятельности человека. Уникальность способа жизни 

каждого человека определяется уникальным содержанием его идеалов 

и уникальной иерархией идеалов в его индивидуальном сознании. При 

этом идеал рассматривается в тесном единстве с реальными 

психическими возможностями личности, поскольку если идеал 

оторван от реальной жизни человека, эфемерен, то тогда он 

бесполезен, поскольку утрачивает главную свою функцию – служить 

мотивом самосовершенствования. Мотивирующая функция 

профессионального идеала определяется тем, что он выступает 

мотивом-целью для его носителя. Высшие мотивы, играющие 
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определяющую роль в направленности личности, всегда выступают 

как мотивы-цели, или идеалы.  

В теориях мотивации личности значительное место отводится 

феномену интереса как специфическому побудителю активности 

человека. В науке нет единого мнения о механизмах формирования 

интереса, однако большинство ученых так или иначе связывают 

интересы с потребностями, при этом не отождествляя их. 

Побудительная сила интереса объясняется его связью с 

эмоциональными переживаниями личности. Превращение для 

человека интересов в ценности, а затем в идеалы происходит 

посредством усиления «знаемых» [2] потребностей, удовлетворение 

которых вызывает чувство удовлетворенности как выражение 

положительного отношения к какому-либо фактору жизни или работы 

в результате неоднократно испытываемого удовольствия. Чем большая 

удовлетворенность формируется у данного человека от конкретного 

фактора, тем большей ценностью этот фактор становится для него.  

Не только формирование содержания идеала, но и сам процесс 

его становления находит обоснование в потребностно-мотивационной 

сфере личности, потому что основан на естественных потребностях 

человека в подражании, одобрении, признании, самореализации. По 

признанию психологов и педагогов материалом для формирования или 

строительства идеалов являются склонности, потребности, мотивы и 

интересы личности. Идеал по отношению к выше перечисленным 

психологическим феноменам является более сложным 

интегрированным образованием и стоит выше их, составляя основу 

мировоззрения и сознания человека. Человек, являясь биологической и 

социальной субстанцией, постоянно испытывает те или иные 

потребности, выполняющие функцию раздражителей, нарушителей 

его спокойствия, вызывая желание их удовлетворить. Осознанная, 

«объективированная» потребность, т. е. потребность, наложенная на 

какой-то нематериальный (условный) или материальный 

объект/предмет, ставится целью, а значит мотивом деятельности по 

реализации этой цели. Реализация потребности сопровождается 

чувством удовлетворения и удовлетворенности, снятия напряжения и 

ощущением приятности, что выполняет функцию положительного 

подкрепления. Желание испытать ощущение приятности в очередной 

раз ведет к культивированию, взращиванию значимых потребностей. 

Фильтрация этих потребностей – путь к строительству идеала.  

Функциональные характеристики профессионального идеала 

определяются его субъективно-объективной природой: в субъективно-

личностном смысле идеал – это мотив, стимул профессионального 
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самообразования, самовоспитания и самосовершенствования, 

регулятор поведения и деятельности, детерминанта всех высших 

жизненных функциональных способностей; в объективно-

педагогическом смысле профессиональный идеал – детерминанта 

образовательного процесса, средство интеграции образовательной 

среды, фактор повышения качества образования и один из его 

критериев. 

Таким образом, формирование профессионального идеала 

обучающихся является одной из важнейших задач профессионального 

образования, ориентированного на повышение качества, поскольку 

именно профессиональный идеал выступает главным мотивом 

самообразовательной деятельности студентов. 
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После Октябрьской революции 1917 года новая власть России 

ставит первостепенной задачей формирование и развитие 

внешкольного образования детей по всей стране.  

Организация курсов по ликвидации безграмотности детей и 

взрослых явились первыми «ростками» будущей системы 

внешкольного образования. Народный комиссар А. В. Луначарский на 

открытии курсов инструкторов во внешкольном образовании призывал 

будущих помощников - педагогов стремиться сделать доступными 

учреждения культуры: музеи, библиотеки, народные университеты, 

курсы, гимнастические общества для разновозрастного населения 

России. 

А. В. Луначарский утверждал о том, что внешкольное 

образование является основным звеном в системе образования, 

которое позволит «поднять до нового уровня народные массы». По 

мнению А. В. Луначарского, при помощи внешкольного образования 

все художественные, научные и образовательные ценности станут 

доступны для каждого живущего в стране . « Внешкольное 

образование - гигантский аппарат культурного просвещения народа, 

который держали в кротовых норах, которому не давали возможность 

развернуть свои крылья, чтобы этот народ был в состоянии 

воспользоваться своей победой. [ 4, с. 15]  

В 1919 – 20 гг. в Тюменской губернии действовало более тысячи 

внешкольных культурно – просветительных учреждений , создавались 

детские дома, дошкольные учреждения. Основываясь на архивных 

данных в области внешкольного образования мы можем отметить, что 

в г. Тюмени с 1924 по 1930 г г. была организована комиссия по 

улучшению быта детей и борьбе с детской беспризорностью при 

исполнительном комитете Тюменского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. С 1934 по 1938 гг. были 

созданы мастерские областной комиссии по борьбе с беспризорностью 

детей. Из самого названия организаций мы можем сделать вывод, что 

основной целью создания их явилась задача по борьбе с детской 
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беспризорностью и социализация детей в тот период развития 

общества. 

В 1950 году в Тюмени был организован Дом Пионеров. Нужно 

отметить, что 50-е годы ХХ века ознаменовались огромным ростом 

организации Домов Пионеров по всей стране.  

Деятельность внешкольных учреждений развивалась по трем 

направлениям: учебно – кружковая работа, массовая работа, 

методическая работа.[ 1, с.13 1] 

В Тюменском Доме пионеров в начале его деятельности 

насчитывалось до 14 кружков художественной самодеятельности и 

технических кружков. Особое внимание уделялось методической 

работе, которая была направлена на оказание практической помощи 

пионервожатым, учителям в улучшении организации, содержания и 

методики пионерской работы с пионерами и школьниками. 

Система внешкольного образования рассматривалась со 

стороны государства как важный идеологический инструмент: 

внешкольные учреждения должны были формировать патриотические 

чувства у детей, воспитывать граждан Советского Союза, как 

строителей коммунизма, с присущими идейными установками.  

Поэтому важным в деятельности внешкольных учреждений 

было ознакомление школьников с деятельностью Коммунистической 

партии Советского Союза, с историей комсомольской и пионерской 

организаций, с периодом Великой Отечественной Войны; организация 

утренников, вечеров, просмотр фильмов, обсуждение книг, связанных 

с данной тематикой. 

Несмотря на то, что государственные структуры были 

заинтересованы в отлаженной, четкой и качественной работе 

преподавателей Дома Пионеров были отмечены существенные 

недостатки, которые непосредствено влияли на качество 

педагогической деятельности. Преподаватели Дома Пионеров, 

анализируя свою деятельность за учебный год отмечали, что была 

слабая организация по комплектованию групп кружков, слабая связь 

со школой и семьей; недостаток оборудования и материалов для 

работы кружков; не было « нормальных условий» для деятельности 

авиа и судомодельных кружков, духового оркестра, для фото - кружка 

из за небольших помещений. [2] 

В 1958 году Дом Пионеров был переименован в Тюменский 

Дворец Пионеров и начал свою работу в отдельном новом здании, в 

котором было 22 аудитории, зрительный зал на 550 мест, спортивный, 

лекционный, читательный залы, игротека, стрелковый тир. Количество 

детей насчитывало на начало учебного года около 2200 человек. 
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С целью обмена опытом педагогической работы партийные 

комитеты соместно с органами народного образования, институтом 

усовершенствования учителей и педагогическим институтом 

проводились съезды учителей, научно – методические конференции, « 

Педагогические чтения» стали традиционно проводится для 

обсуждения актуальных педагогических проблем. [ 5,с.130] . Но при 

всех положительных условиях обеспечения педагогической 

деятельности необходимо отметить, что у большинства 

преподавателей кружков не было программ, отсутствовало « 

Положение о работе внешкольных учреждений», которое 

регулировало бы деятельность Дворца Пионеров и других 

внешкольных учреждений в городе Тюмени. 

Несмотря на трудности педагогической деятельности 

внешкольное образование развивалось быстрыми темпами и большое 

разнообразие кружков давало возможность охватить огромное 

количество детей, занятых внешкольной деятельностью, 

удовлетворить различные запросы учащихся и их родителей .  

В 1963-64 гг. работали различные отделы Дворца пионеров:  

Отдел науки и техники: 

 автомодельный; 

 художественно – прикладное искуство;  

 судомодельный; 

 радиотехнический; 

 радиотелеграф; 

 авиамодельный; 

 ракетомодельный; 

 фотолюбителей; 

 киномехаников 

Отдел художественного воспитания: 

 хореографический; 

 оркестр народных инструментов; 

 оркестр баянистов; 

 оркестр духовых инструментов; 

 горнисты, барабанщики; 

 драматический театр; 

 театр кукол; 

 кружок кройки и шитья; 

 кружок машинной вышивки; 

 изо; 
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 хоровой кружок; 

 кружок баянистов 

Отдел физкультуры, спорта, краеведения: 

 художественная гимнастика; 

 настольный теннис; 

 шахматы; 

 юный геолог; 

 стрелковый спорт;  

 баскетбол; 

 волейбол; 

 кружок юннатов; 

 краеведение; 

 туризм; 

 футбол 

Пионерский отдел: 

 кружок интернациональной дружбы; 

 историко – краеведческий кружок 

Отдел массовой работы: 

 кружок английской разговорной речи; 

 кружок массовиков – затейников; 

 кружок бальных танцов.[3] 

Наряду с функционированием Дворца пионеров, 

педагогическую деятельность осуществляли и другие внешкольные 

учреждения. 

В 1952 году была организована станция юных натуралистов 

главного управления народного образования и науки исполнительного 

комитета Тюменского областного Совета народных депутатов. 

Станция являлась инструктивно – методическим центром 

внешкольной натуралистической работы. 

В том же году начала свою работу тюменская областная станция 

юных техников отдела народного образования исполнительного 

комитета Тюменской области совета народных депутатов, которая 

была инструктивно – методическим центром внеклассной и 

внешкольной работы по техническому изобретательству и 

моделированию школьников. 

Организованная в 1956 году, областная станция юных туристов 

осуществляла процесс воспитания учащихся средствами туристско – 

креведческой и экскурсионной деятельности и являлась еще одним 

городским методическим центром.  
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Несмотря на идеологическую направленность всех 

образовательных учреждений, для детей и преподавателей 

внешкольные учреждения были местом совместной творческой 

деятельности, неформального общения. 

Участие в детских объединениях оказывало влияние на 

структуру свободного времени школьников. Внешкольная 

деятельность детей влияла на всю систему духовных ценностей 

личности.  

В данный период развития внешкольной деятельности 

отмечается слабое взаимодействие с другими структурами и 

ведомствами, призванными заниматься воспитанием и формированием 

гармонически развитой личности.  

Несмотря на перечисленные недостатки и трудности при 

формировании внешкольного образования необходимо отметить, что 

органы власти старались создать необходимые условия 

педагогической деятельности и гармоничного развития детей во 

внешкольных учреждениях. Об этом свидетельствуют следующие 

факторы: в 20- е и последующие годы ХХ века в распоряжение 

органов народного просвещения, а позже органов народного 

образования передавались лучшие помещения, конфискованные у 

буржуазии, купечества для внешкольного образования, позже началось 

строительство специальных зданий для деятельности внешкольных 

учреждений. Для повышения профессиональной подготовки педагогов 

были организованы педагогические курсы, конкурсы на лучшего 

учителя, собрания учителей. На наш взгляд, существенным фактором 

повышения эффективности педагогической деятельности внешколных 

учреждений была заинтересованность в этом государственных 

органов, которые старались обеспечить благоприятные условия 

педагогической деятельности : методическое обеспечение; 

материальное вознаграждение за качественную работу педагогов, 

длительные отпуска , комфортные условия работы в специально 

отведенных помещениях, улучшение материально – технической базы 

учреждений. 
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В современных условиях воспитание личности, способной к 

самообразованию и саморазвитию, свободному и компетентному 

определению себя в обществе, культуре - главная цель образования. 

Развивающееся образование ставит на первый план создание 

таких условий, которые бы способствовали активизации творческого 

потенциала всех сфер личности школьника (эмоциональной, 

личностной, духовно-нравственной). Все активнее используется 

практико-ориентированное обучение, задачей которого является 

развитие способностей обучающихся получать знания на основании 

собственного опыта посредством рефлексии. 

Учебная деятельность, как специфический вид, направлена на 

самого обучающегося как субъекта - совершенствование, развитие, 

формирование его как личности благодаря осознанному, 

целенаправленному присвоению социокультурного опыта в различных 

видах и формах общественно полезной, познавательной, 

теоретической и практической деятельности и характеризуется 

субъективностью, активностью, предметностью, 

целенаправленностью, осознанностью имеет определенную структуру 

и содержание. 

Известный скрипач и педагог Синити Судзуки, президент и 

основатель всемирно известного Института воспитания талантов, 

утверждает, что хорошее воспитание и образование приводят к 

развитию высоких чувств, благородства и чистоты помыслов. Все 

рождаются с одинаково высоким потенциалом и при некоторых 

mailto:jawa57@mail.ru
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усилиях могут стать выдающимся, способным и талантливыми 

людьми. 

А.М. Матюшкин писал, что наука и реальная практика обучения 

многократно доказали наличие не только индивидуальных различий в 

успешности обучения, но и различий в творческих возможностей 

детей и учащихся, составляющих их творческий потенциал. 

В.В. Загорский понятие "личность" не сводит к простым 

определениям. Индивидуальность - часть Природы, которая 

отличается от других ее частей и может быть им противопоставлена. 

Личность может вмещать в себя всю Природу, или по крайней мере 

приближаться к этому. Он рассматривает обучаемого как личность, а 

процесс обучения предлагает строить на основе модели человека, 

более полной, чем представляющей его как "субъект умственной 

деятельности". 

Ученик-личность приходит к Учителю не за "знаниями, 

умениями и навыками", а за мудростью. Одной из важнейших задач 

российской педагогики XXI века, считает ученый, является не 

очередная "инновация", а исторически и социально обусловленное 

возвращение к человеку духовному. 

По суждению В.Ф. Моргуна, личность в концепции 

многомерного развития - это активно осваивающий и целенаправленно 

преобразующий природу, общество и самого себя человек, 

обладающий уникальным динамичным соотношением: 1) 

пространственно-временных ориентации; 2) потребностно-волевых 

переживаний; 3) содержания социального и индивидуального опыта; 

4) уровней освоения и 5) уровней и форм реализации его деятельности, 

которые обеспечивают свободу выбора поступков и меру 

ответственности за их последствия перед природой, обществом и 

своей совестью. 

Г.С. Тарасов в своей статье «О неповторимости человеческой 

личности» заявляет, что личность обладает внутренними 

побуждениями, мотивацией, потребностями, которые характеризуют 

потенциал культурного и творческого ее роста. В наибольшей мере 

социальный масштаб человека раскрывают духовные потребности — 

уникальные психические образования, детерминирующие и 

регулирующие жизнедеятельность в сфере "второй природы" человека 

(К. Маркс). Специфически человеческие психические образования, 

духовные потребности личности раскрывают природу 

самодетерминации, свободу выбора и творческие проявления вне 

заранее заданного предела. Подлинно человеческий способ 

существования, творения себя в высшей степени присущ любой 
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духовной потребности. Как бы внешне ни отличались, скажем, акт 

познания истины, действие на благо другого, во имя прекрасного, все 

они принадлежат этому живительному источнику: стремлению 

(подлинно человеческому), побуждению, «внутреннему 

беспокойству», личной интенции. Поэзия, музыка, живопись, 

кинематограф (мы имеем в виду подлинное искусство) созданы не для 

человека (человеком же!), забывшего свое "Я", растворившегося в 

мещанстве и потребительстве, но для человека, живущего будущим в 

такой же мере, как настоящим, вырастающим из тесных рамок 

обыденного бытия вверх и вперед, к будущему, к идеалу 

нравственности, логоса и красоты. 

В этом внутреннем побуждении личность невольно 

раскрывается в полноте своих сугубо индивидуальных качеств. 

Индивидуальная неповторимость языка литературы, музыки, театра 

является непременным атрибутом свободного творческого изъявления 

человека-художника. Точно так же как и творческое открытие ученого, 

познание истины в другом человеке (общение), создание космического 

аэробуса являются не просто актами творчества, а актами 

самовыражения в открытии, в истине, в технической новации своей 

индивидуальности уникальности человека, приподнявшегося над 

собой и вместе с тем над обществом людей, над миром [12]. 

В концепции человека, развиваемой русскими философами 

Н.А. Бердяевым, Н.О. Лосским, П.Ф. Флоренским, он предстает как 

эпицентр культуры, ее высшая духовная ценность. 

Каждому человеку нужно знать свои способности и 

рационально их использовать, глубже погружаясь в собственную 

одухотворенность и постигая все больше смысл и красоту 

Мироздания. Для развития человеческой чувственности нет иного 

пути кроме воспитания вкуса на сокровищах мирового искусства. 

Искусство становится мощным фактором гуманизации 

личности, поскольку стимулирует развитие духовной сферы, 

формирование целостной картины мира в соответствии с каноном 

прекрасного, выработанным человечеством. 

В этой связи особое значение приобретает проблема построения 

взаимоотношений личности школьника с культурой и искусством, 

воспитание которых всегда привлекательно и действенно. 

Специфика искусства состоит в том, что оно развивает 

всеобщую универсальную человеческую способность, воздействует и 

формирует духовный мир человека, его мировоззрение, 

нравственность, культуру [15, с. 135]. 
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Искусство не существует вне культуры, это мастерская и 

самопознание ее. Доминантное положение искусства в ряду 

"предметов", способных активно формировать целостную, грамотную, 

развитую личность, объясняется еще и тем, что в общении с 

произведениями художественного творчества человек приобщается к 

миру гениального художника, идентифицирует себя с ним, 

"проживает" вместе с автором его интеллектуальную и 

эмоциональную жизнь.  

А.А. Оганов говорит, что искусство создает автопортрет 

общества. Искусство - самопознание культуры [10, с. 223]. 

Конечно, искусство "работает" с человеческими чувствами, а 

музыкальные и художественные произведения воплощают в себе эту 

работу. Чувства, эмоции, страсти входят в содержание произведения 

искусства, однако в нем они преобразуются. Подобно тому, как 

художественный прием создает метаморфоз материала произведения, 

он создает и метаморфоз чувств. Смысл этого метаморфоза чувств 

состоит, по мысли Выготского, в том, что они возвышаются над 

индивидуальными чувствами, обобщаются и становятся 

общественными. Так, смысл и функция стихотворения о грусти вовсе 

не в том, чтобы передать нам грусть автора, заразить нас ею (это 

было бы грустно для искусства, замечает Выготский), а в том, чтобы 

претворять эту грусть так, чтобы человеку что-то открылось по-

новому – в более высокой, более человечной жизненной правде. 

"Противочувствование" состоит в том, что эмоциональное, 

аффективное содержание произведения развивается в двух 

противоположных, но стремящихся к одной завершающей точке 

направлениях. В этой завершающей точке наступает как бы короткое 

замыкание, разрешающее аффект: происходит преобразование, 

просветление чувства. 

Для обозначения этого главного внутреннего движения, 

кристаллизованного в структуре произведения, Выготский пользуется 

классическим термином катарсис. Значение этого термина у 

Выготского, однако, не совпадает с тем значением, которое оно имеет 

у Аристотеля; тем менее оно похоже на то плоское значение, которое 

оно получило во фрейдизме. Катарсис для Выготского не просто 

изживание подавленных аффективных влечений, освобождение через 

искусство от их «скверны». Это, скорее, решение некоторой 

личностной задачи, открытие более высокой, более человечной 

правды жизненных явлений, ситуаций [5]. Полное определение 

творчества включает в себя создание нового как для человечества, так 

и для отдельного человека (самостоятельное "преоткрытие"). 
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В связи с этим важно выбрать преимущественно то искусство, 

которое наиболее "массово" действует на детей, наиболее ей доступно 

и легко усваивается. Таким искусством нам представляется искусство 

музыкальное. 

В ряду искусств музыка обладает особо высоким 

"педагогическим" потенциалом. К каким бы векам, эпохам, народам, 

расам мы ни обратились – живительное искусство музыки стоит на 

первом месте или в ряду самых дорогих человеку искусств [13, с. 5]. 

Платон и Аристотель рассматривали музыку как 

исключительное средство создания определѐнной психической 

настроенности - этоса. Поэзия и музыка должны укрощать 

распущенность, смирять страсти, превращать людей в благонравных и 

стойких в своей высокой духовности. 

"Мелодия, - пишет Аристотель, - имеет этическое свойство... 

потому что только она содержит движение». В понимании древних 

греков музыка близка психической жизни в силу своей временной 

природы: передавая движение, она тем самым выражает характер. По 

Аристотелю, пользоваться музыкой - «значит уметь понимать человека 

и радоваться этому пониманию" [3, с. 89]. 

В работе А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики» природой 

музыки объяснен "алгоритм" ее успеха; именно характеристиками 

того, что мы слышим, мотивированы обращения к музыке как к имени 

«невыразимого», последнему пристанищу. Назовем эти 

характеристики. 

Прежде всего, отмечает А.Ф. Лосев, "всегда надо помнить, что 

музыка изображает не предметы, но ту их сущность, где все они 

слиты, где нет ничего одного вне другого... слитость может быть и 

между прямо противоположными сущностями. Так, в особенности 

разительна слитость в музыке страдания и наслаждения... И если 

посмотреть, как обыкновенно изображается чувство, вызываемое 

музыкой, то в большинстве случаев всегда можно на первом плане 

заметить какую-то особенную связь удовольствия и страдания, данную 

как некое новое и идеальное их единство, ничего общего не имеющее 

ни с удовольствием, ни с страданием, ни с их механической суммой" 

[8, с. 54]. 

Далее: "Музыка всегда воспринимается как нечто единое. 

Последовательные моменты водвинуты один в другой... В 

музыкальном времени нет прошлого... Это есть сплошное "теперь", 

живое и творческое, - однако, не уничтожающееся в своей жизни и 

творчестве" [8, с. 56]. 
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И еще одна характеристика: "Музыкальное бытие потому так 

интимно переживается человеком, что в нем он находит наиболее 

интимное касание бытию, ему чуждому. Его "Я" вдруг перестает быть 

отъединѐнным; его жизнь оказывается одновременно и жизнью 

предметов, а предметы вдруг вошли в его "Я"... Слушая музыку, мы 

вдруг ощущаем, что мир есть не что иное, как мы сами, или, лучше 

сказать, мы сами содержим в себе жизнь мира" [8, с. 69]. 

Среди характеристик музыки нужно особо выделить 

коммуникативную функцию. Особенность музыкального общения 

состоит в единении людей. Это ясвойство музыки было замечено еще в 

глубочайшей древности. Формирование людской общности в музыке 

(так же как и во всяком другом виде искусства) не устраняет личности, 

не растворяет индивидуальность в социуме. Воздействие искусства 

носит двунаправленный лично-социальный характер, причем 

социальное дается в индивидуальных ощущениях личности. 

Особенностью музыки как самого непосредственно эмоционального из 

искусств является то, что благодаря силе индивидуальных ощущений 

объективно-социальное содержание произведения приобретает для 

воспринимающего повышенную личную убедительность. 

Наряду с собственно коммуникативной функцией, по существу 

сверхфункцией, с уточненными особенностями, музыка несет 

функцию, заслуженно рассматриваемую в качестве краеугольной в 

эстетике – отражения действительности. По отношению к специфике 

музыки и ее выразительным средствам все многообразие отражаемого 

целесообразно сгруппировать вокруг трех осей: отражение идей, 

отражение эмоций, отражение предметного мира [13, с. 7-8]. 

Музыка, всегда сопровождавшая жизнь человека, где-то в своих 

глубинах отражает важнейшие, первопричинные основы бытия. 

Являясь порождением не только человеческого ума, структур его 

логического мышления, но и всего человека, музыка запечатлела в 

себе действие самых позитивных, жизнетворных процессов, с 

доисторических времен кодифицированных в тех или иных вариантах 

мифологической, религиозной, философской и естественнонаучной 

мысли (вспомним, например, немецкую пословицу, отражающую 

состояние наивысшего блаженства: "Все небо в скрипках"). Наиболее 

распространенные европейские наименования этой сущности – 

гармония, упорядоченность, соразмерность, симметрия, ритм, 

единство, совершенство, красота. 

Музыка есть язык, но особый, не понятийный. Этому языку 

нужно учиться. Долгое время было принято называть музыку "языком 

чувств". Все научные книги по музыке были заполнены описаниями 
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музыкальных эмоций, их тончайших оттенков, эмоциональных 

переживаний людей под влиянием музыки, особых состояний, в 

которые погружаются люди, общаясь с музыкой и т.д. Одна из первых 

попыток описать все основные ступени в иерархии эмоциональных 

состояний, "аффектов", которые передает музыка, была сделана 

М.А. Смирновым [11]. 

По мысли И. Павлова, субъективный мир – первая реальность, с 

которой встречается человек. Эмоция является, так же как и мысль, 

видом сознания, знания, который, однако, не предрасположен к 

вербальному способу его выражения. Эмоция - способ отношения 

человека к миру, в котором проявляется вся личность в целом. Это 

также один из важнейших способов взаимопонимания, 

взаимодействия, лично-социального общения людей, без которого мир 

людей превратился бы в мир "бездушных роботов, лишенных всей 

гаммы человеческих переживаний и неспособных понять ни 

субъективные последствия всего происходящего во внешнем мире, ни 

значение своих собственных поступков для окружающих" [1, с. 44]. 

Человеческие эмоции обладают ценнейшим коммуникативным 

качеством – они заразительны. 

В силу специфики своей природы музыка удобна в качестве 

"входа" во внутреннее пространство личности. Отличаясь от других 

видов искусства, она: воздействует на человека особой тайной 

интимного; проникает в слушателя не через рассудок, а через 

сочувственное напряжение; попадает в такие глубины человеческого 

существа, где все чувства находятся в гармонии и целостности. 

Поэтому музыка, подобна психической жизни, адекватна человеческой 

душе, основой содержания которой является целостность 

эмоциональной и мыслительной жизни человека. 

Кроме того, возможности музыкального искусства объясняются 

его звуковой природой. В своей чувственной первооснове музыка – 

искусство звуков, она воспринимается исключительно слухом. 

Восприятие музыкального ритма, динамики возможно и при 

посредстве вибрационного чувства – через все тело человека (особенно 

сильна роль вибрационного чувства при восприятии звуков органа). 

Звуки в известной мере могут восприниматься и осязанием. В 

частности, рукой, наложенной на горло поющего человека, можно 

различать высокие и низкие звуки и характер голоса [16, с. 162]. 

Познавательное значение музыки определяется тем, что она 

помогает лучше осмысливать жизнь, ее звуковые проявления. Однако 

через слух, посредством ассоциаций, человеческое сознание познает и 

незвуковые, неслуховые стороны жизни, что расширяет возможности 
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музыки. Таким образом, музыка обладает целым рядом незаменимых 

качеств, которые обеспечивают ей одно из самых мощных 

эстетических воздействий. 

Музыка развивает сферу чувств, способствуя самопознанию. 

Гармоническое развитие личности невозможно без постижения 

гармонии звуков, ритмов. Но она может оказаться и враждебной, 

забирая неокрепшее сознание и вкусы молодого поколения в плен 

псевдомузыки "массовой культуры". Музыка может оказаться 

действенным средством воспитательного воздействия даже в тех 

случаях, когда все другие средства неэффективны. Ни одна другая 

сфера творческой деятельности не занимает в социальной жизни 

человека такого значительного места, как музыка. Именно высочайшая 

мера обобщенности художественного смысла в сочетании с условной 

общепонятностью ее языка способствуют тому, что музыкальное 

высказывание и продуцируемые с его помощью образы, идеалы и 

художественные коллизии проникают в глубины сознания каждого 

человека, умеющего ее слышать [2]. 

Воспитательная функция музыки выражает взаимосвязь между 

музыкальным искусством как продуктом общественного сознания и 

человеком – субъектом духовного «потребления», который 

воспринимает, оценивает, присваивает или отторгает духовное 

содержание музыки в связи с конкретным объективно-историческими 

и субъективно-личностными условиями. Приобщение к музыке как 

специфическому виду искусства позволяет развить высшие духовные 

и практические силы человека, его способность к творческому и 

внутреннему преображению по канонам истины, добра и красоты. 

Широкая практика социально-воспитательной миссии музыки 

не только правомерна, но и крайне актуальна сегодня [4, с. 6]. 

Необходимо бросить взгляд на музыкальную культуру как на 

нечто целостное, как на единую систему очень высокого уровня, как на 

равную среди других дисциплин. "Если хочешь узнать, благополучно 

ли обстоят дела с правлением в какой-то стране и здоровы ли ее нравы, 

то прислушайся к ее музыке", – писал Конфуций. 

В любой сфере деятельности люди стремятся к улучшению, 

гармонии, прогрессу, совершенствуют себя. Роль музыки в этих 

процессах чрезвычайна высока и значительна. Всеобщее массовое 

музыкальное образование ставит своей целью: - способствовать 

нравственно-эстетическому формированию личности, используя для 

этого силу воздействия музыки; - развить на основе обучения 

музыкальные и творческие способности учащихся; - подготовить их к 

активному участию в жизни школы. 
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С.М. Каргапольцев утверждает, что воспитание средствами 

музыки невозможно без творческого процесса, без развития 

творческих наклонностей обучаемого. По его мнению, музыкальное 

воспитание играет положительную роль в преподавании других 

предметов, делая их привлекательными, создавая благоприятные 

условия для раскрытия творческих способностей и особенностей 

индивидуальной одаренности и творческой самодеятельности [7, с. 

10]. 

С точки зрения психолога Б.М. Теплова, изучающего 

возможности музыкального влияния на развития личности, 

музыкальная способность – это способность реагировать на музыку, 

остро переживать музыкально-эстетические впечатления, а не наличие 

специфических музыкальных данных. "Центр музыкальности" 

человека, по его словам, душевная отзывчивость, а не специфически 

музыкальная одаренность. 

Творчество – высшая и священная способность человека. Оно 

имеет целью совершенствование его самого посредством 

способностей к продуктивной деятельности. Является совершенно 

обязательной ступенью жизнедеятельности человека, его 

самоопределения. Л.С. Выготский отмечал, что творческой 

деятельностью называют такую деятельность человека, которая 

создает нечто новое, все равно будет ли это созданное (…) какой-

нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или 

чувства, живущим и обнаруживающим только в самом человеке. 

В связи с этим роль музыки в процессе формирования духовной 

культуры более значимы, чем другие виды искусства. А использование 

великой силы музыки в работе с детьми по укреплению и 

восстановлению их психического и физического здоровья не только 

целесообразно, но и необходимо и может принести хорошие 

результаты. 

По выражению А.Ф. Лосева, музыка есть искусство 

становления: ее мелодическое движение непосредственно 

воспроизводит движение души. Душа, настроенная на космический 

лад, способна уловить ритмы Вселенной гармонии и созерцать 

сущность вещей земного плана, - об этом свидетельствует все 

древнейшие учения. Как показывает практика художественного 

творчества, подобные представления не беспочвенны, они рождались 

как следствия осмысления результатов особых духовных переживаний, 

в Высшей степени характерных для эмоционально-образного 

мышления. Заглянув в тайники индивидуальных творческих 

лабораторий, можно с удивлением обнаружить, что правы были 



81 
 

восточные мыслители, утверждавшие, что у "каждого мудреца – своя 

Реальность". У всех, чья способность слышать относится к одному и 

тому же виду пространства, проявляется свойство слуха, присущее 

данному пространству. 

Д. Кемпбелл в книге «Эффект Моцарта» писал, что звук 

обладает мистическими свойствами. Он может приобретать 

физическую форму и контуры, которые способны воздействовать на 

наше здоровье, сознание и поведение. 

Воздействие звука оказывает на клетки, ткани и органы 

человеческого тела. Вибрирующий звук создает образы и 

энергетические резонансные поля, которые вызывают движение в 

окружающем пространстве. Люди поглощают эту энергию, и она 

воздействует на организм. Звуки формируют нас подобно тому, как 

горшечник на гончарном круге лепит посуду различных форм. 

Одним из основных условий развития творческого мышления 

является создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых 

идей и мнений. Зона творческого развития близко соотносится с зоной 

ближайшего развития личности (Л.С. Выготский). Он замечает, что 

творчество на деле существует не только там, где оно создает великие 

исторические произведения, но и везде, где человек воображает, 

комбинирует, изменяет и создает что-то новое, какой бы крупицей ни 

казалось это новое по сравнению с созданием гениев. Любой школьник 

способен к такой деятельности, следовательно, такую деятельность 

необходимо организовать. 

Важным средством организации разнообразной творческой 

деятельности учащихся являются различные формы внеклассной 

работы: кружки и художественная самодеятельность, проведение 

художественно-творческих конкурсов, вечеров, музыкальных 

спектаклей и т.д. В процессе этой работы обучающиеся приобщаются 

к творчеству и делают первые шаги в искусстве. Результаты 

художественной деятельности оформляются в виде организации 

музыкальных концертов, выставок творческих работ и т.д. 

Развитие личности, связанное с нравственной сферой, с 

развитием духовных запросов, тесно соприкасается с проблемами 

музыкального самообразования. 

Музыкальное искусство оказывается доминантным в сфере 

художественного восприятия учащихся. Хронически открытое ухо 

обеспечивает звуковому, музыкальному миру "зеленую улицу" к уму и 

сердцу человека. Проблема выборочной акустической реакции стоит в 

этой сфере особо остро. Именно развитая, сформированная духовно-

эстетическая культура учащегося может явиться надежным гарантом 
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его культуры в целом, а развитие творческого потенциала - 

фундаментом для становления самостоятельной, этически устойчивой 

личности [14, с. 26]. 

Роль музыки в современном культурном пространстве не только 

велика, но и чрезвычайно специфична. Рядом с тенденцией 

визуализации культуры, особенно массовой, расширяется и зона 

влияния музыкальной, акустической культуры. Звуковое все более 

настойчиво присваивает музыкальное. Награды за "музыку" к 

кинофильму сменяются наградами за "звуковые эффекты". Звуковой 

код активно входит в качестве опознавательного знака в 

художественную культуру, представляя своего носителя 

психологически, этнически, социокультурно. Речевая проблема 

современного общения становится специальным "предметом" многих 

произведений искусства, например, в фильмах К. Муратовой, 

О. Куваева [9, с. 135]. Учитель, работающий с детьми, не в праве 

проходить мимо подобных явлений. Кроме того, современная 

культура, в том числе музыкальная, активно нацелена на пересмотр 

классического наследия. Стали чрезвычайно популярны те 

художественные формы, в которых соединяются фрагменты известных 

классических произведений с их современной обработкой. Стилевым 

качеством современного искусства является игра на различиях 

художественных манер, которая может быть понята и эстетически 

воспринята только при условии их узнавания. По словам М.С. Кагана, 

"главным коммуникативным каналом у людей…остался и всегда будет 

канал акустический" [6, с. 80]. 

Природа музыки особо располагает к тому, чтобы духовно 

воздействовать на личность. Музыка – эталон соразмерности, 

упорядоченности, гармонии, символ исключительной свободы 

творчества, его независимости, его этической высоты ("гений и 

злодейство – две вещи несовместные"). Музыкальная образованность – 

это образованность очень широкого и высокого уровня, так как музыка 

традиционно мыслится как искусство, в котором доминантное 

положение занимает сфера положительного. Зло предстает в музыке в 

гармоничной обобщенной форме, оно "разоблачается" самой 

музыкальной формой, существующей по законам гармонии, 

согласованности, "лада" в прямом и метафорическом смысле. Тем 

самым музыка, выражаясь словами З. Фрейда, "королевская дорога" в 

аксиологические глубины личности.  

Духовная культура, сформированная на ценностях мировой 

культуры, - ключ который раскроет творческий потенциал, 

преобразует мир каждой личности, сделав ее ярче, многоцветнее, 
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богаче, совершеннее. Ибо, Красота обладает поистине сказочной, 

животворной силой: она преображает и тех, кто ее создает, и тех, кто 

ее воспринимает. Под ее благотворным воздействием меняется сам 

облик человека, его нравственный мир, психика, закаляются идейные 

убеждения. 
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Конфликты объективно неизбежны в любой социальной 

структуре, так как они являются необходимым условием 

общественного развития. Весь процесс функционирования общества 

состоит из конфликтов и консенсусов, согласия и противоборства. 

Школа с ее строгим противопоставлением учителя ученику, 

представляет собой неиссякаемый источник конфликтов. Но благодаря 
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пристальному вниманию специалистов разных областей (психологов, 

социологов, политологов) к проблеме конфликта, в наши дни 

разработана методология успешного разрешения большинства 

конфликтных ситуаций. И поэтому основная задача педагога 

максимально снизить негативные последствия конфликта и 

использовать его для позитивного решения возникших проблем. Также 

в его задачу входит уметь анализировать конфликтные ситуации и 

прогнозировать дальнейшее развитие конфликта. 

В решении этих проблем педагог должен опираться на свои 

знания об особенностях конфликтных ситуаций в образовательном 

процессе. Это и определило тему нашей работы, целью которой 

является анализ и выявление психолого-педагогических особенностей 

конфликтных ситуаций в образовательном процессе. 

Максимально эффективное разрешение конфликтных ситуаций 

в образовательном процессе невозможно без обладания мощной 

теоретической базой, распознания конфликта на самом раннем его 

этапе и нахождения наиболее действенных путей его разрешения. В 

данной статье рассматривается типология, динамика и функции 

конфликта, а также причины возникновения конфликтных ситуаций, 

их особенности и пути разрешения. 

Первые отечественные публикации, посвященные 

исследованию конфликта, появились в начале 1920-х годов. В них 

данная проблема впервые выделяется как самостоятельная, в 

названиях работ появляется сама категория «конфликт» и его 

производные (К.М. Тахтарев, В.М. Бехтерев, А.С. Звоницкая, 

Л.П. Карсавин).  

В 1924 г. П.О. Гриффиным и М.М. Могилевской была 

опубликована работа, посвященная трудовым конфликтам, правда 

носила она в основном социологический характер. Интерес же к 

противоречиям в воспитании детей начал формироваться значительно 

позже в трудах Л.С. Выготского и А.С. Залужного. Главный акцент 

делался на общих вопросах трудного детства, на самой проблеме 

конфликта внимание не акцентировалось. В 1964 г. выходит статья 

Б.Т. Лихачева «О конфликте в детском коллективе», где впервые были 

проанализированы причины конфликтов среди детей и позиции 

педагога по отношению к ним. Впоследствии по политическим 

причинам (в частности для установления идеологии бесконфликтности 

социалистического общества) отечественная конфликтология была 

уничтожена и как самостоятельная наука выделилась только в конце 

1989 г. 
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Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, 

мнений и, взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 

Английский социолог Э. Гидденс дал такое определение конфликта: 

«Под конфликтом я имею в виду реальную борьбу между 

действующими людьми или группами, независимо от того, каковы 

истоки этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой из 

сторон» [2, с. 258]. 

Основными субъектами конфликта являются социальные 

группы. Социолог Л.А. Козер относит к субъектам конфликта три типа 

социальных групп:  

1)  непосредственные участники конфликта, которые находятся 

в состоянии взаимодействия по поводу достижения объективно или 

субъективно несовместимых целей; 

2)  стремятся не вмешиваться непосредственно в конфликт, но 

вносят свой вклад в разжигание конфликта. На стадии обострения они 

могут стать первичной стороной; 

3)  силы заинтересованы в разрешении конфликта [5]. 

Итак, предмет конфликта - это основное противоречие, из-за 

которого и ради которого субъекты вступают в противоборство. 

Конфликт характеризуется как ситуация, когда на индивида 

одновременно действуют противоположно направленные силы разной 

величины. Немецкий психолог К. Левин выделяет три типа 

конфликтной ситуации: 

 человек находится между двумя положительными 

валентностями примерно равной величины. В качестве примера можно 

привести буриданова осла, умирающего между двумя стогами сена; 

 второй тип имеет место, когда человек находиться между 

двумя приблизительно равными отрицательными валентностями 

(ситуация, когда ребенку угрожают наказанием за невыполнение 

работы и ему приходится выбирать между выполнением и 

наказанием); 

 человек находится между положительной и отрицательной 

валентностью (например, ребенок хочет погладить собаку, которую 

боится) [9]. 

Г.И. Козырев предлагает классифицировать конфликт с учетом 

его мотивации и субъективных восприятий ситуации: 

1) ложный конфликт – субъект воспринимает ситуацию, хотя 

реальных причин нет; 

2) потенциальный конфликт – существуют реальные 

основания для возникновения конфликта, но пока одна из сторон или 



87 
 

обе стороны в силу тех или иных причин (например, из-за недостатка 

информации) еще не осознали ситуацию как конфликтную; 

3) истинный конфликт – реальное столкновение между 

сторонами. В свою очередь, истинный конфликт можно разделить на 

следующие подвиды: 

 конструктивный – возникший на основе реально 

существующих между субъектами противоречий; 

 случайный – возникший по недоразумению или 

случайному стечению обстоятельств; 

 смещенный – возникший на ложном основании, когда 

реальная причина скрыта. Например, студент недовольный низкой 

оценкой своих знаний, ищет любой повод, чтобы вступить в 

конфронтацию с преподавателем; 

 неверно приписанный конфликт – это конфликт, в 

котором истинный виновник, субъект конфликта, находится за 

«кулисами» противоборства, а в конфликте задействованы участники, 

не имеющие к нему отношение. Например, человека обвиняют в 

преступлении, которое он не совершал [6]. 

Обычно в конфликте выделяют четыре стадии развития: 

предконфликтная; собственно конфликт; разрешение конфликта и 

послеконфликтная стадия. 

Г.И. Козырев представил подробный разбор каждой из стадий 

развития конфликта. 

Предконфликтная ситуация – рост напряженности между 

потенциальными объектами конфликта, обусловленная 

определенными противоречиями. Социальная напряженность 

обуславливается: реальным ущемлением потребностей, неадекватным 

восприятием происходящих в обществе изменений, неверной или 

искаженной информацией о тех или иных событиях и фактах. При 

нарастании социальной напряженности конфликтная ситуация 

постепенно трансформируется в открытый конфликт единственное, 

чего не хватает для окончательной трансформации – это инцидента 

(формальный повод для начала непосредственного столкновения 

сторон). 

Начало открытого противоборства сторон является 

результатом конфликтного поведения, под которым понимают 

действия, направленные на противостоящую сторону с целью захвата, 

удержания спорного объекта или принуждения оппонента к отказу от 

своих целей или к их изменению. Поведение сторон обуславливает 

тенденцию к дальнейшему развитию и углублению конфликта. На 
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этой стадии конфликтологи выделяют три фазы развития конфликта: 

переход конфликта из латентного состояния в открытое 

противоборство сторон, дальнейшая эскалация противоборства, 

конфликт достигает своего апогея. 

Разрешение конфликта происходит несколькими способами: 

устранение объекта конфликта; замена одного объекта конфликта 

другим; устранение одной стороны участников конфликта; изменение 

позиции одной из сторон; изменение характеристик объекта и 

субъекта конфликта; получение новых сведение об объекте и создание 

дополнительных условий; недопущение непосредственного или 

опосредованного взаимодействия участников; приход участников к 

единому решению или обращение к арбитру при условии подчинения 

любому его решению. 

Послеконфликтная ситуация. Завершение открытого 

противоборства не всегда означает завершение конфликта. Социальная 

напряженность между оппонентами сохранится еще некоторое время 

вне зависимости от исхода конфликта [6]. 

Еще один важный аспект теории конфликта – это причины 

возникновения конфликтной ситуации в педагогическом процессе. 

Исходя из проведенного Т.Н. Мальковской в 1988 году анализа 

типичных конфликтных ситуаций, можно сделать вывод о том, что в 

основе большинства конфликтных ситуаций лежит невыполнение 

подростками их главной социальной функции, то есть несоответствие 

уровня успеваемости ролевым ожиданиям окружающих (учителей, 

родителей) и нарушение правил поведения, предъявляемых к ним как 

к учащимся [10]. 

В исследованиях В.И. Журавлѐва на вопрос, обращенный к 

педагогам: «Приходилось ли Вам плакать на работе в школе?» — 86% 

учителей ответили утвердительно. Причиной слез в 27% случаев было 

названо поведение учащихся (вторая по значимости причина). К 

основным формам конфликтного поведения школьников можно 

отнести:  

 вызывающие действия и поступки (нарушение дисциплины, 

грубость, дерзость, непослушание, заведомая ложь);  

 некорректное выражение несогласия;  

 резкая критика действий и поступков педагога; скрытое 

противостояние (игнорирование педагогических требований, 

незаинтересованное отношение к учительскому мнению, уклонение от 

контактов, пропуск занятий);  

 пассивный протест (молчание отчуждение, обида, слезы);  
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 провокационные действия и поступки («каверзные» вопросы, 

безобидные шалости и жестокие проделки с целью досадить педагогу) 

[4]. 

Инициатором педагогического конфликта может быть не только 

школьник, но и сам учитель. Несправедливо выставленная оценка 

может спровоцировать конфронтацию. В таких случаях, хочется 

вспомнить и процитировать слова А.Я. Анцупова: «Присутствие 

учеников делает их из свидетелей участниками…» [1, с. 325]. В 

конечном итоге, в конфликт, оказывается, втянут весь класс, 

выступающий на стороне ученика. Это, в свою очередь порождает 

новые проблемы и конфликты. Учитель, оказался в данной ситуации 

потому, что придерживался одной из двух распространенных в 

современном образовании стратегий в оценке знаний учеников. Одна 

выражается в заниженных требованиях для установления 

благоприятных отношений с учениками, другая - в завышенных 

требованиях с целью подготовки учеников для поступления в 

институт. Обе стратегии потенциально конфликтны. Завышенные 

оценки отучают хороших учеников от активной учебы, заниженные 

оценки воспринимаются классом как произвол учителя. Еще одна 

распространенная ошибка учителя – использовать отметки как 

средство наказания для учеников, нарушающих дисциплину.  

И.С. Кон отмечает, что оценка успеваемости по предмету 

невольно распространяется на общие способности и качества 

учащегося, влияет на самоуважение. Необходима справедливая оценка 

знаний учащихся, ведь подобные ситуации становятся причиной ухода 

из школы способных, самостоятельных учеников, а у остальных 

снижается мотивация к учению вообще [7]. 

Многие ученые и педагоги полагают, что конфликт возникает в 

сфере эмоционально-субъективного отношения учителей и учащихся, 

в сфере их общения в процессе педагогической деятельности 

(М.М. Рыбакова), из-за целевых установок и ценностных ориентации 

(В.М. Афонькова, Н.И. Самоукина, С.М. Березин). Ряд ученых относят 

к конфликтам взаимоотношений и конфликты на почве борьбы за 

лидерство (М.Р. Битянова, С.М. Березин, Н.И. Самоукина), открытое 

или маскируемое нарушение педагогической этики (например, 

этические и запредельно-этические конфликты у В.И. Журавлева), 

серьезные ошибки в тактике взаимодействия, дискриминацию в 

отношениях к отдельным учащимся. 

Помимо вышеперечисленных поступков учителя, 

провоцирующих конфликт. Существует целый ряд разнообразных 

конфликтогенных проявлений: грубость, попрание достоинства, 
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накладывание ярлыков («тупица», «бездарник», «двоечник» и т.д.); 

публичная компрометация учащегося, разглашение доверительной 

тайны; неприятие критики в свой адрес; скрытое унижение личности 

(иронии, насмешки); пристрастное отношение, выделение 

«любимчиков» и «козлов отпущения»; обидное нарушение 

педагогического этикета (например, к одним ласковое обращение по 

имени, к другим - официальное по фамилии); прямой диктат («Я 

сказал, но ты не слушал…»); запугивание («Ты очень пожалеешь об 

этом!», «Я слов на ветер не бросаю, помни!»); демонстрация 

превосходства - интеллектуального, нравственного («Не понимаю, как 

можно не разбираться в элементарных вещах»); равнодушие к 

учебным успехам школьников; бойкотирование; лицемерие, 

расхождение слов и дел; использование третьих лиц (классного 

руководителя, родителей, администрации) для расправ; изоляция 

учащегося (перевод в другой класс, школу). 

Приведенный перечень достаточно типичных конфликогенов, 

провоцирующих агрессивные реакции психологической защиты у 

детей, в своей сущности является выражением педагогического 

императива, нарушением принципов профессиональной этики, 

неумением строить учебно-воспитательное взаимодействие на 

ненасильственной равнопартнерской основе. 

Поведение учащихся, обусловленное особенностями их 

личности, как причина школьных конфликтов. И.С. Кон усматривает 

главное препятствие на пути к взаимопониманию учителей и учащихся 

в абсолютизации ролевых отношений. Он утверждал, что учитель, 

озабоченный, прежде всего, учебной успеваемостью, не видит за 

отметками индивидуальности учащегося. Идеальный ученик в его 

понимании тот, кто более всего соответствует социальной роли 

ученика — дисциплинированный, активный, любознательный, 

трудолюбивый, исполнительный [7]. 

Видимо, одна из главных причин непонимания и возникновения 

конфликтных отношений между учителями и учащимися заключается 

в том, что отношение ученика к учителю гораздо более личностное, 

эмоциональное, между тем как у учителей преобладает 

«деятельностный» подход к ученикам (оценка по результатам 

деятельности), то есть функциональное отношение.  

Исследования М.И. Станкина свидетельствуют, что 

большинство педагогов оценивают школьника не как целостную 

личность, а, в первую очередь, как субъекта учебной деятельности. 

Учащегося оценивают как правило по следующим чертам: отношение 

к учебе, общественной работе, дисциплинированность, честность, 
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коллективизм, работоспособность, скромность, культура поведения 

[13]. 

М.М. Рыбакова отмечает: необходимо помнить, что со сменой 

возрастных периодов меняются позиции и роли ученика в отношениях 

с взрослыми и сверстниками. Учащиеся достаточно быстро осваивают 

предлагаемые им роли, и задача состоит в том, чтобы вовремя 

расширять диапазон новых ролей и увеличивать степень 

самостоятельности в привычных ролях. 

Часто общение учителя с повзрослевшими учениками 

продолжает строиться на тех же принципах, что и с учащимися 

начальных классов, обеспечивающих учителю возможность требовать 

подчинения. Такой тип отношений не соответствует возрастным 

особенностям подростка, прежде всего новому представлению о себе, 

стремлению занять равное положение по отношению к взрослым. 

Благополучное разрешение конфликта невозможно без 

психологической готовности учителя перейти к новому типу 

взаимоотношений с взрослеющими детьми. Инициатором таких 

взаимоотношений должен быть взрослый [12]. 

Не последнее место в наших исследованиях заняла и такая 

причина конфликтов учащихся с педагогами, как курение и тому 

подобное. Школьная «война» (к сожалению, война без победного 

конца) ведется не только с юношами-курильщиками, но и девушками. 

Так А.И. Кравченко полагает, что курение, употребление алкоголя и 

т.п. — не что иное, как попытка играть роль взрослых. Статус 

школьника считается «невзрослым». Не исключено, что первые шаги, 

приобщающие ребенка к употреблению зелья, связаны со стремлением 

казаться старше, взрослее, значительнее. Как динамично 

протекающему процессу педагогическому конфликту свойственна 

определенная этапность: возникновение противоречия; его осознание; 

обострение; поиск способов урегулирования; разрешение [8]. 

Учителю важно уловить первые признаки наметившейся 

дисгармонии во взаимоотношениях и понять ее истоки. Это 

чрезвычайно ответственный этап, ибо исход наметившегося 

рассогласования, его трансформация в конфликт зависят от 

последующих реакций. Они могут обострить или перевести возникшие 

противоречия на рельсы мирного урегулирования. 

Показателем невысокого профессионализма является 

восприятие конфликта как угрозы личному престижу и стремление 

любой ценой подавить его в зародыше. По утверждению 

М.С. Миримановой задача состоит не в том, чтобы уйти от конфликта, 

который потенциально возможен в сфере любых социальных или 
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межличностных отношений, а в его распознавании и контроле над ним 

с целью получения оптимального результата [11, с 208]. Таким 

образом, от педагога требуется не избегать или подавлять конфликты, 

а управлять ими. 

Для управления педагогическим конфликтом нужно уметь 

правильно его идентифицировать, знать его классификацию. 

М.М. Рыбакова выделяет три типа конфликта между учителем и 

учеником: конфликт деятельности, конфликт поведения и конфликт 

отношений. Остановимся на каждом из них поподробнее. 

Конфликт деятельности. Со стороны ученика возникает в связи 

с низкой успеваемостью или невыполнением их внеклассных заданий. 

Со стороны учителя возникает в связи с завышенными требованиями, 

использованием отметок как средства наказания за нарушение 

дисциплины. Последствия: уход из школы, потеря интереса к учебе. 

Конфликт поведения. Возникает в связи с оценкой педагогом 

тех или иных действий ученика при недостатке информации об 

истинных мотивах. 

Конфликт отношения. Возникает вследствие неумелого 

разрешения педагогом проблемных ситуаций. Впоследствии 

провоцирует неприязнь ученика к учителю и нарушает их 

взаимодействие. 

По содержанию ситуаций, возникающих между учителем и 

учениками, можно узнать о характере сложившихся взаимоотношений 

между ними, позициях учителя и учеников — в этом проявляется 

познавательная функция педагогических ситуаций и конфликтов [12]. 

А.Я. Анцупов выделяет следующие особенности 

педагогических конфликтов: ответственность учителя за 

педагогически правильное разрешение проблемных ситуаций: ведь 

школа – модель общества, где ученики усваивают нормы отношений 

между людьми; участники конфликта имеют разный социальный 

статус (учитель – ученик) чем и определяется их поведение в 

конфликте; разница в жизненном опыте участников порождает разную 

степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов; 

разница в понимании событий и их причин (конфликт «глазами 

учителя» и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю 

не всегда легко понять глубину переживаний ребенка, а ученику – 

справиться с эмоциями и подчинить их разуму; присутствие учеников 

делает их из свидетелей участниками, а конфликт приобретает 

воспитательный смысл и для них; об этом всегда приходится помнить 

учителю; профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает 

его взять на себя инициативу в его разрешении и на первое место 
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поставить интересы ученика как формирующейся личности; всякая 

ошибка учителя порождает новые проблемы и конфликты, в которые 

включаются другие ученики [1]. 

Серьезные пробелы в развитии педагогической конфликтологии 

негативно сказываются на уровне профессионального мышления 

современного учителя, оборачиваясь неумением преодолевать 

естественно возникающие коммуникативные трудности. Думается, что 

наблюдающийся феномен массового отчуждения учащихся от школы 

и учителя, столь распространенные дидактогении и скулофобии в 

значительной мере объясняются принципиальными просчетами в 

регуляции межличностного общения. 

При обострении межличностных противоречий, непослушании 

детей, нарушении школьного режима многие учителя не видят иного 

выхода, кроме применения шкалы наказаний. 

Культура разрешения межличностных конфликтов имеет не 

только воспитательное, но и дидактическое значение. Так, зарубежные 

ученые связывают высокую результативность японской системы 

образования с умением учителей избегать прямых столкновений с 

детьми, находить в проблемных ситуациях компромиссные решения. 

Из нежелательных последствий конфликта можно выделить: 

причинение воспитаннику глубокой психической травмы, 

провоцирование ответной грубости и агрессии, возникновение в 

поведении воспитанников негативистских действий, потеря авторитета 

учителем, снижение интереса к преподаваемому учителем предмету, 

школьная дезадаптация, усиление тенденций трудновоспитуемости у 

отдельных детей или групп. 

В первую очередь, по утверждению М.М. Рыбаковой, для 

разрешения педагогической ситуации следует провести ее 

психологический анализ. В этом случае учитель может раскрыть 

причины ситуации, не допустить ее перехода в длительный конфликт, 

т.е. в какой-то мере научиться владеть ситуацией, используя ее 

познавательные и воспитательные функции [12].  

Однако не следует считать, что психологический анализ 

разрешит все проблемы во взаимоотношениях. Его проведение, на наш 

взгляд, лишь уменьшит число ошибок, которые допускают учителя, 

немедленно применяя меры воздействия на ученика в ходе возникшей 

ситуации. Такой анализ является лишь основой для выработки 

самостоятельных решений.  

Зачастую преподавателю просто не хватает информационной 

основы для наиболее грамотного разрешения конфликтной ситуации, 
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а, принимая торопливые решения, отвечая ударом на удар, педагог 

лишь усугубляет возникшую ситуацию. 

Существенную помощь педагогу может оказать 

прогнозирование ответных реакций и действий учеников в 

конфликтных ситуациях. На это указывали многие педагоги-

исследователи (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Н.Н. Лобанова, 

М.И. Поташник, М.М. Рыбакова, Л.Ф. Спирин и др.). Так, 

М.М. Поташник рекомендует либо вынужденно примеряться, 

приспосабливаться к ситуации, либо сознательно и целенаправленно 

влиять на нее, т.е. творить новое. 

М.М. Рыбакова предлагает учитывать ответные реакции 

учащихся в конфликтных ситуаций следующим образом: описание 

возникшей ситуации, конфликта, поступка (участники, причина и 

место возникновения, деятельность участников и т.д.); возрастные и 

индивидуальные особенности участников конфликтной ситуации; 

ситуация глазами ученика и учителя; личностная позиция учителя в 

возникшей ситуации, реальные цели учителя при взаимодействии с 

учеником; новая информация об учениках, оказавшихся в ситуации; 

варианты погашения, предупреждения и разрешения ситуации, 

корректировка поведения учащихся; выбор средств и приемов 

педагогического воздействия и определение конкретных участников 

реализации поставленных целей в настоящее время и на перспективу 

[12]. 

При разрешении конфликтов учителя считают наказание одним 

из основных средств воздействия. Они полагают, что этим будет 

достигнуто неповторение поступка, что это устрашит ученика. Однако 

вспомним из отечественной истории о том, что можно построить на 

страхе. Весь вопрос в том, какой след переживаний остается в душе 

ребенка после его наказания: раскаяние, злоба, стыд, страх, обида, 

вина, агрессия? 

А.С. Макаренко утверждал, что как бы ни строго был наказан 

воспитанник, наложенное наказание должно всегда разрешать 

конфликт до конца, без всяких остатков. Уже через час после 

наложения взыскания нужно быть с воспитанником в нормальных 

отношениях.  

В любом случае, наказание должно разрешить и уничтожить 

отдельный конфликт и не создать новый, потому что конфликты 

ставшие затяжными разрешить значительно труднее. 

Отношения между учителем и учениками становятся 

разнообразными и содержательными, выходят за рамки ролевых, если 

учитель интересуется учениками, условиями их жизни, занятиями вне 
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школы. Это дает возможность реализовать воспитательную ценность 

ситуации или конфликта. Иначе возможен разрыв отношений.  

А.В. Дмитриев отмечает, что перед вступлением в 

противоборство соперники находятся в нейтральной позиции, а 

возможно и сотрудничают друг с другом. Поэтому наиболее важно 

научиться предупреждать конфликт. Чтобы научиться предупреждать 

конфликт следует налаживать и укреплять сотрудничество. 

Конфликтологами разработан ряд методов поддержания и развития 

сотрудничества: 

Согласие, состоящее в том, что возможного противника 

вовлекают в совместную деятельность. 

Практическая эмпатия, предполагающая «вхождение» в 

положение партнера, понимание его трудностей, выражение 

сочувствия ему и готовности помочь. 

Сохранение репутации партнера, уважительное отношение к 

нему, хотя интересы обоих партнеров в данное время и расходятся. 

Взаимное дополнение партнеров, которое состоит в 

использовании таких черт будущего соперника, которыми не обладает 

первый субъект. Развивая и используя эти черты, можно укрепить 

взаимное уважение и сотрудничество и избежать конфликта. 

Исключение социальной дискриминации, которое запрещает 

подчеркивание различий между партнерами по сотрудничеству 

какого-либо превосходства одного над другими (хотя оно, возможно, и 

имеется). «Даже если Вы делаете работу лучше других, не ведите себя, 

как победитель». 

Неразделение заслуг. Этим достигается взаимное уважение, 

снимаются такие негативные эмоции, как зависть, чувство обиды и т.п. 

Психологический настрой, приемы которого довольно 

многообразны. В своих конкретных проявлениях оно может включать, 

например, своевременное информирование партнера о возможных или 

предстоящих переменах, обсуждение с ним последствий этого и т.п. 

[3]. 

Итак, невозможно ожидать от школьников способности от 

природы к умению к психологической и нравственной 

самореализации. Главный способ бесконфликтного педагогического 

общения – формирование высокого уровня педагогического 

профессионализма, владение искусством выхода из конфликтных 

ситуаций без потери собственного достоинства. Организация 

эффективного педагогического взаимодействия требует высокого 

уровня эмоциональной идентификации с объектом воздействия. 

Необходима разработка индивидуальной лексики приспособления к 
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объекту воздействия, приемы их чередования, уместность 

использования. Со стороны педагога очень важен индивидуальный, 

личностный подход по отношению к ученику. 

Педагогическое общение, учебно-педагогическая деятельность, 

являясь объектом воздействия множества внешних и внутренних 

факторов, заключают в себе большое количество сложных 

противоречивых моментов, затруднений, выступающих в качестве 

психологических барьеров. Преодоление этих затруднений требует от 

участников взаимодействия осознания и коррекции вызвавших их 

причин в процессе самостоятельной работы или в специальных 

тренингах. 
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Актуальность развития социальной компетентности у 

взрослеющего человека в современной ситуации трудно переоценить. 

Общество испытывает потребность в людях, способных видеть 

сущностные особенности взаимосвязи между самим собой и другими 

людьми, своей деятельностью, потребностями общества и 

социальными структурами. В современном социуме повышается 

значимость социального взаимодействия, направленного на общее 

благо, ценность человека. Ибо главным фактором становления 

личности является ценностная ориентация, которая определяет 

практически все ее действия.  

Воспитание и формирование личности подростка происходит в 

определенной образовательной среде, которая с разной степенью 

успешности осуществляет проектирование значимых 

компетентностей. Социальная компетентность - это прежде всего 

социальная активность, желание жить в обществе, мотивированность.  
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Cовершенствование учебного процесса в школе достигается 

путем придания ему творческой направленности, разработки 

инновационных педагогических технологий для творческого развития 

личности учащегося и экспериментальной проверки их 

эффективности. Создаются оптимальные условия для саморазвития 

личности, формирования у школьника таких качеств, как активность, 

альтернативность и гибкость мышления. Важнейшая роль в 

образовании сегодня отводится духовной культуре молодого человека, 

обеспечивающей ему возможность жить в многокультурном обществе, 

сотрудничестве с различными людьми и в ладу с самим собой. 

Осмысленность жизни следует рассматривать как составляющую 

социальной компетентности, еѐ духовно-личностную базу [3, с. 47]. 

В подростковом возрасте значительно увеличивается доля 

общения в системе «учитель-ученик», что приводит к вовлечению в 

процесс мышления все более широкого круга учеников, проявлению 

разных позиций и точек зрения. Это создает благоприятные условия 

для использования диалогических, проблемных методов в обучении, 

что отвечает насущной потребности подростков. В связи с этим, в 

рамках компетентностного подхода анализу необходимо подвергать не 

только содержание, но и форму организации работы учащихся, что 

позволит развить научно-исследовательскую, коммуникативную и 

другие компетентности подростков. В основе данной работы лежит 

самостоятельность и ответственность за результаты самих учеников 

(проекты, написание реферативных и дипломных работ, групповые 

формы обучения: организация и проведение диспутов и дискуссий и 

т.п.). Ю.М. Забродин и М.В. Попова (1999) утверждают, что подросток 

должен уметь согласовывать свои действия, решения и амбиции с 

групповой целью, достижениями других людей и их мнениями, что 

является уже не только учебной, но и коммуникативной задачей. 

Высвечиваются основные задачи учителя: во-первых, учить жить в 

системе человеческих отношений, во-вторых, оказывать помощь 

ученику в процессе занятий таким образом, чтобы тот сам мог влиять 

на процесс развития своей личности по мере усвоения знаний. 

В рассматриваемой проблеме существует ряд противоречий 

между: потребностью общества в самостоятельной, творческой, 

компетентной личности и недостаточной разработанностью этой 

проблемы в педагогической науке; индивидуальными особенностями 

учащихся и едиными требованиями, предъявляемыми в ходе 

образовательного процесса; необходимостью обеспечить психолого-

педагогическую поддержку мыслящей личности, способной к 
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продуктивной деятельности и эффективному взаимодействию с 

другими людьми в быстроменяющихся условиях социума. 

Необходимость преодоления обозначенных противоречий 

определила тему и вектор нашей работы, которая основывается на 

следующих изучаемых проблемах теории: компетентность; социальная 

компетентность; коммуникативная компетентность; идея психолого-

педагогического сопровождения; творчество учителя; подростковый 

возраст. 

Целью нашего эксперимента является выявление и применение 

основных методов и аспектов развития социальной компетентности 

подростков (10-14лет) в процессе творческого взаимодействия 

«учитель-ученик». 

Психолого-педагогическое сопровождение, реализуемое в 

творческом подходе к взаимодействию «учитель-ученик» в различных 

формах учебной и внеучебной деятельности, способствует выявлению 

и развитию социальной компетентности учащихся. 

Компетентность (лат. competens – надлежащий, способный) - 

результат обучения, выражающийся в овладении определенным 

набором (меню) способов деятельности, по отношению к 

определенному предмету воздействия. Компетентность в отличие от 

набора умений, по утверждению Н.В. Калининой (2005), есть 

возможность установления связи между знанием и ситуацией, 

способность найти, обнаружить процедуру (знание или действие), 

подходящую для проблемы [3, с. 46]. Особое значение для гимназии 

педагогического профиля может представлять рассмотрение 

социальной компетентности. В этой связи используются также 

понятия «социальный интеллект», «социальное мышление», 

«организаторские способности», «социальные способности», 

«лидерские способности». По данным Т. Ханта социальный интеллект 

развивается до 17-18 лет и является хорошим предсказателем успехов 

в обучении. Сущность социального мышления состоит в принятии 

необходимых решений в жизненных ситуациях.  

Социальная компетентность, по утверждению 

В.Н. Кунициной, - это система знаний о социальной действительности 

и себе, система сложных социальных умений и навыков 

взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных 

ситуациях, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, 

принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся 

конъюнктуру, действуя по принципу "здесь и сейчас наилучшим 

образом", извлекать максимум возможностей из сложившихся 

обстоятельств [5, с. 480]. В структуру социальной компетентности 
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входит: оперативная социальная компетентность (знание о 

социальных институтах, их представленности в обществе, 

функционировании социальных групп, требовании современного 

репертуара ролевого поведения); вербальная компетентность 

(уместность высказываний, учет контекста, вариативность 

интерпретации информации); коммуникативная компетентность 

(владение сложными коммуникативными навыками и умениями, 

знание и соблюдение культурных норм и ограничений); социально-

психологическая компетентность (межличностная ориентация, 

умение решать межличностные проблемы, сценарии поведения в 

сложных ситуациях); эго-компетентность (осознание своей 

национальной, половой, групповой принадлежности, знание своих 

сильных и слабых сторон, понимание причин своих промахов и 

ошибок, знание о механизмах саморегуляции и умения ими 

пользоваться). 

А.А. Дергач (2000) и А.К. Маркова (1996) в качестве основных 

составляющих социальной компетентности рассматривают 

социальную ответственность за свои поступки, гибкость (смену 

социальных ролей), умение воздействовать на процессы изменения в 

межличностных отношениях, духовное обогащение, владение 

приемами самовыражения и саморазвития. Подчеркнем, что 

социальная компетентность основывается на способности 

устанавливать зрелые конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми. Как критерии социальной компетентности могут выступать: 

результативность взаимодействия, достижение значимых социальных 

целей в определенных социальных контекстах с использованием 

соответствующих средств. 

В современной научной литературе можно выявить две 

модели социальной компетентности. Первая модель (В.А. Спивак, 

Д.Л. Щур, 1974) представляет социальную компетентность как набор 

связанных между собой знаний и умений в решении межличностных 

проблем. В нее входят: распознание межличностных проблем; 

генерирование альтернативных вариантов решения проблемы; 

определение средств достижения целей, понимание мотивов и 

поступков других людей, предвидение последствий. Вторая (К. Рубин 

и Л. Роуз-Крэснор, 2001), как понятие социальных сценариев (то есть 

шаблонов поведения в хорошо знакомой ситуации), делая упор на 

работу с информацией. 

Основные условия проявления социальной компетентности с 

позиции деятельностного подхода рассматриваются по уровням: 

мотивационный (мотивационная направленность); когнитивный 
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(рефлексивно-перцептивное знание); эмоциональный (самоотношение, 

самопринятие, самообладание); операционально-деятельный (владение 

навыками поведения в социальных ситуациях). 

С нашей точки зрения наиболее значимыми признаками 

являются: способность к анализу и оценке социальной ситуации, в 

которой находится индивид, построение интернальных причинных 

схем; сформированность мотивации достижения в противовес 

мотивации избегания; продуцирование вариантов поведения в 

социальных ситуациях, планирование и просчитывание следствий 

поведенческих актов; конструктивное поведение в ситуациях; 

эмоциональная и поведенческая саморегуляция, высокая самооценка и 

уровень самопринятия в соответствии с потребностью в достижении. 

Анализируя проявления социального поведения в аспекте 

проблемы социальной компетентности важно обратить особое 

внимание на работы, посвященные поведению личности в трудных 

жизненных ситуациях (Л. Росс, Р. Нисбетт, К. Флейк-Хобсон, 

Б. Робинсон, П. Скин, Ф.Е. Василюк, Л.Р. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, 

Н.Г. Тарабрина). В качестве категории анализа поведения в трудных 

ситуациях Н.В. Калинина рассматривает конструктивные способы 

как проявления социальной компетентности [3, с. 40]. 

Таким образом, понятие социальной компетентности 

охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью 

установления и высоким качеством межличностных отношений, и 

требует умственного развития выше среднего. Социальная 

компетентность представляет собой метакомпетентность, 

включающую в себе различные виды компетентности, выступающие в 

единстве, обуславливая лучшую приспособляемость к социальной 

ситуации. Она носит комплексный характер, включает следующие 

структурные элементы: социальная перцепция (восприятие других 

людей); просоциальное (социально активное) поведение; 

нравственные суждения; коммуникативные и организаторские 

способности. Социальная компетентность выступает как предпосылка 

высокой успешности во многих областях современной деятельности, 

предполагает наличие способности понимать, ладить, сопереживать 

другим людям, что позволяет быть хорошим учителем, психологом и 

социальным педагогом. 

Отличительными особенностями социально-компетентной 

личности подростка являются: 

 физическая привлекательность, аккуратность во внешнем 

облике;  
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 готовность активно участвовать в различных общественных 

мероприятиях; 

 восприятие другими как арбитра или как «определителя 

политики» в группе;  

 взаимодействие со сверстниками, имеющий открытый и 

доверительный характер; 

 взаимоотношение с людьми, носящий длительный характер и 

стимулирующее продуктивную деятельность других; 

 эмпатия; 

 воплощение способности решать любые социальные ситуации 

тактично с юмором; 

 исследовательская и (или) художественная активность, 

осуществляемая в творческой поисковой деятельности [2, с.39-69]. 

Анализ особенностей развития личности и возрастных задач 

развития в отрочестве позволило Н.В. Калининой выделить основные 

показатели социальной компетентности подростка: ответственность 

как сформированность "хорошего интернального контроля"; овладение 

средствами организации своего поведения (учет последствий 

совершенных и несовершенных поступков для себя и других, выбор 

средств достижения желаемого результата, возможность осуществить 

целостный волевой акт, включая исполнительскую его часть); 

адекватная самооценка, согласованная с уровнем притязаний; 

сформированность позитивной мотивации учения и преобладание 

мотивации достижения; навыки овладения своими эмоциональными 

состояниями и снятия эмоционального напряжения; владение 

средствами общения и навыками конструктивного взаимодействия в 

различных жизненных ситуациях, в том числе и трудных; воспитание 

эмпатии по отношению в партнеру [3, с. 90]. 

Остановимся более подробно на таком важном аспекте 

социальной компетентности как коммуникативная. Коммуникативная 

компетентность - это способность ставить и решать определенные типы 

коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать 

успешность коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения, заявляет Д.А. Иванов (2001). Под 

коммуникативной компетентностью, сообщает Ю.М. Жуков (1990), 

обычно понимается способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, иначе говоря, как говорит 
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Л.А. Петровская (1989), – эффективно решать коммуникативные 

задачи.  

К условиям формирования коммуникативной компетентности 

относятся: определенный уровень развития социальной сензитивности, 

социальной наблюдательности, памяти и мышления (понимания), 

воображения (А.А. Леонтьев, А.Б. Зверинцева, В.А. Якунин и др.), 

владение языком (языками), опыт успешных коммуникативных действий, 

развитие рефлексии (умение анализировать ситуацию и деятельность в 

ней, основания собственных действий и действий партнеров). 

Видами коммуникативных действий, по А.Г. Асмолову (2007), 

являются: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов; 

управление поведением партнера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. Свойства 

действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия, полноту (развернутость), разумность, 

сознательность (осознанность), обобщенность, критичность и 

освоенность. 

Н.В. Калинина (2005) дает следующую характеристику 

уровней развития социальной компетентности подростков: 

• начальный уровень: низкая мотивация достижения, низкий 

уровень коммуникативной компетентности и общительности, 

несформированность ответственности (экстернальный контроль), низкая 

самооценка, низкий самоконтроль, преобладание неконструктивных 

реакций в трудных жизненных ситуациях; 

• неустойчивый уровень: низкая мотивация достижения, 

интернальный контроль, низкая общительность и коммуникативная 

компетентность, высокая самооценка, преобладание 

неконструктивных реакций на препятствия, либо высокая мотивация 

достижения, экстернальный контроль, низкая общительность и 

коммуникативная компетентность, сформированность 

конструктивных реакций на препятствия; 

• устойчивый уровень: высокая мотивация достижения, 

сформированность ответственности (интернальный контроль), высокая 

общительность, активность, коммуникативная компетентность, 

эмоциональная устойчивость, адекватно высокая самооценка, 

сформированность конструктивных реакций на препятствия. 

Определяющим фактором в развитии социальной, в том числе 

коммуникативной, компетентности человека является социальная 

среда, а еѐ характеристики задают условие этого развития [3, с. 59]. 
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Анализ подходов к изучению образовательной среды показывает, 

что с точки зрения развития личности и еѐ социализации среда 

представляется как совокупность условий, включая предметные, 

межличностные и технологические, а также совокупность 

возможностей для личности, включенных в социальное и 

пространственно-предметное окружение [3, с. 63]. С позиции эколого-

психологического подхода (В.А. Ясвин, 2000) акцентируется 

внимание на взаимодействии личности и образовательной среды, 

определяется ее четырѐхкомпонентная структура: субъекты 

образовательного процесса; социальный компонент, который 

определяется формой детско-взрослой общности; пространственно-

предметный компонент; технологический, в который входят 

осваиваемые подростком способы жизнедеятельности и формы их 

освоения. 

Главной особенностью подросткового возраста является смена 

значимых лиц, перестройка взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, осуществление пробы, прежде всего социальной. В 

отечественной литературе существует, по крайней мере, четыре 

варианта определения ведущей деятельности подростничества. 

Д.Б. Эльконин выделял интимно-личностное общение, 

Д.И. Фельдштейн — общественно-полезную деятельность, 

В.В. Давыдов — общественно-значимую деятельность. 

К.Н. Поливанова считает, что ведущая деятельность данного возраста 

задается как ситуация трансляции авторского действия. Во всех 

определениях присутствует в той или иной мере фактор 

«общественности» [6], подтверждающий значимость развития 

социальной компетентности именно на этой возрастном этапе 

развития. В этот период объектом интереса для подростка становится 

сверстник. В связи с этим изучение социальной компетентности и 

творческого мышления подростка целесообразно проводить именно в 

процессе его общения со сверстниками, родителями и учителями. 

Главная форма работы (Е.В. Заика, 2000) - это рациональная 

организация всего учебного процесса, включая логико-содержательное 

построение курсов, создание проблемных ситуаций в обучении, 

соблюдение принципа диалогичности при проведении занятий и др., 

дополнительная (Н.В. Калинина, 2005) – специально организуемый 

развивающий курс. Ключевой фигурой в сопровождении ребенка в 

образовательной среде становится педагог-психолог, который создает 

условия для осознания субъектом ситуаций выбора и ориентирует в 

альтернативах, оказывая влияние на развитие не только детей, но и 

педагогов, и родителей. Сопровождение - это взаимодействие 
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сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение 

ситуаций жизненного выбора. Целью психолого-педагогического 

сопровождения является обогащение ресурсов образовательной среды, 

обеспечивающих развитие социальной компетентности [3, с. 147]. 

Условием успешного формирования социальной 

компетентности в общеобразовательном учреждении является 

создание творческих коллективов и творческой атмосферы. 

Творчество, творческий подход к взаимодействию «учитель-ученик» 

имеет целенаправленный характер: способствует взаимообогащению, 

творческому сотрудничеству учителя и ученика - обучающего и 

обучаемого. Творчество учителя характеризуется такими 

показателями, как систематическое переосмысление своей 

деятельности в свете научных теоретико-педагогических знаний; 

создание своеобразных и эффективных путей решения 

профессионально-творческих задач в конкретный момент 

педагогической действительности, способствующих выработке 

самостоятельной профессиональной позиции; определение 

правильной меры соотношения автоматизированных и 

неавтоматизированных компонентов [4]. 

К внутренним предпосылкам творчества относится 

взаимодействие важнейших психических процессов, состояний и 

индивидуально-психических свойств личности учителя и ученика 

(интуиции, воображения, осознаваемого и неосознаваемого, 

настойчивости, самокритичности, трудолюбия, языковой культуры). 

Важным аспектом творческого подхода является система личностно-

ориентированных педагогических приемов, содействующих 

реализации творческих возможностей и способностей ученика, а также 

свободному, естественному и самостоятельному его развитию на 

основе общепринятых нравственных и культурных норм. 

Компоненты творческого взаимодействия - знания, 

мировоззрение, педагогическая техника и культура (мышление и 

самосознание), самостоятельная позиция. В качестве методов, 

способствующих реализации творческого подхода, часто 

используются обучающие и развивающие игры, позволяющие 

подросткам делать выбор и решать возникающие проблемы, не быть 

только наблюдателями. Творчество во взаимодействии «учитель-

ученик» — это взаимный процесс, когда учитель создает творческие 

задачи (в том числе отбирая их из жизненных ситуаций) и вместе с 

учениками решает [1, с. 40-41]. 

Ибо, как утверждает С.Д. Якушева (2010), феномен творчества, 

развитие творческой личности, формирование условий, при которых 
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протекают творческие процессы, — значимые явления в современной 

психолого-педагогической теории и практике [7, с. 46]. 

ГОУ гимназия № 1505 «Московская городская педагогическая 

гимназия-лаборатория» имеет педагогическую направленность: 

Во-первых - предоставление учащимся возможности получить 

знания в определенных предметных областях и их 

допрофессиональной подготовке по ряду психолого-педагогических 

дисциплин, так и в особом внимании, предъявляемом к 

психологическому сопровождению педагогического процесса. 

Во-вторых – ориентированние на работу с учащимися, 

обладающими повышенной мотивацией к учебной деятельности, 

предрасположенное к творческой исследовательской работе педагога. 

В-третьих, "гимназическое образование – языковое в своей 

основе", которое осуществляет овладение «универсальным языком», 

описывающий характер взаимоотношений человека и общества, а также 

интеграцию социальных, психолого-педагогических и экономических 

наук. 

Проблемой развития социальной компетентности, креативности, 

интеллектуальных способностей учащихся коллектив гимназии № 

1505 занимается с 1997 г. В процессе этой работы были выделены 

следующие направления: 

1. Теоретическое изучение социальной и коммуникативной 

компетентности, креативности, интеллектуальных способностей с 

учетом специфики педагогического профиля гимназии. 

2. Разработка структурно-функциональной модели 

творческого взаимодействия «учитель-ученик». 

3. Индивидуализация образовательного процесса гимназии. 

4. Создание компьютерного «Портфолио» гимназиста. 

5. Разработка курсов и программ по саморазвитию и 

самоактуализации. 

6. Индивидуальная работа психологов с учащимися, 

направленная на успешность в обучении. 

7. Организация образовательного пространства творческого 

взаимодействия «учитель-ученик» [2, с. 39-69]. 

Этапы экспериментальной работы. 

Подготовительный этап: Разработка и описание эмпирической 

модели, подбор и апробация методик, выявляющих уровни развития 

социальной компетентности, творческих способностей подростков в 

социальной сфере, творческих компонентов взаимодействия «учитель 

– ученик». Первичная диагностика уровня развития социальной 

компетентности подростков (уч-ся 5 классов) гимназии. 



107 
 

Основной этап: Лонгитюдное исследование (уч-ся 5-7 классов) 

- мониторинг взаимодействий и уровня развития социальной 

компетентности на уроках (в том числе, элективных курсах и 

авторском развивающем психолого-педагогическом курсе «Человек в 

обществе») и во внеурочной деятельности (социальных практиках, 

занятиях дополнительного образования и т.д.). 

Заключительный этап: Итоговая диагностика уровня развития 

социальной компетентности учащихся 7 классов. 

Используемые формы организации работы. 
В процессе научно-исследовательской деятельности будут 

реализовываться следующие формы работы: 

Формы работы психологической службы: 

1. Тестирование, мониторинг, экспертная оценка. 

2. Лекции, беседы, консультации. 

3. Психологические тренинги и игры. 

4. Психолого-методические семинары. 

Формы работы в образовательном процессе: 

1. Элективные курсы. 

2. Проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

3. Программы дополнительного образования (ПДО). 

4. Социальные практики. 

5. Деятельность научного общества учащихся «Сократ». 

Предполагаемые результаты: 
1. Развитие социальной компетентности подростков. 

2. Профилактика дезадаптации к обучению в средней школе и 

негативных линий развития, присущих данному возрастному периоду. 

3. Формирование высокого уровня активности и творческого 

потенциала в сфере социального взаимодействия. 

4. Создание условий для дальнейшей индивидуализации 

образовательного процесса школы. 

5. Формирование интереса и мотивации учащихся к 

педагогической деятельности через творческое взаимодействие 

«учитель-ученик». 

6. Разработка инновационных уроков, направленных на 

творческое развитие учащихся. 

7. Повышение эффективности педагогической деятельности 

при реализации творческого подхода. 

8. Внедрение методик по развитию социальной 

компетентности подростков;  

9. Создание «Портфолио» социальных практик гимназиста. 
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Современное образование - это одно из средств решения 

важнейших проблем не только общества, но и отдельных индивидов. В 

любом государстве характер системы образования определяется 

социально-экономическим и политическим строем, а также культурно-

историческими и национальными особенностями страны. 

Одним из важнейших принципов государственной политики в 

области образования является повышение эффективности 

педагогического процесса. Современному российскому обществу 

требуется всесторонне развитая личность, способная критически 

мыслить, самостоятельно принимать решения и творчески подходить к 

любому делу.  

Несомненную педагогическую ценность, как одна из новых 

технологий, несет в себе юмор и его естественное выражение - смех. 

Использование данного средства может стать опорной точкой 

повышения эффективности процесса воспитания, обучения и развития 

личности. 

В истории педагогики ученые постоянно акцентировали 

внимание на значении юмора в образовании и воспитании. 

Разработкой данной проблемы занимались зарубежные и 

отечественные философы, социологи, психологи и педагоги 

(М.Ф. Квинтилиан, Ю.Б. Борев., О.А. Кривцун, А Бергсон, В.Я. Пропп, 

С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, А.Н. Лук, 

Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов, В.С. Кукушин, Н.Н. Никитина, 

С.Д. Якушева и др.).  

Однако проблема значения юмора как учебно-воспитательного 

средства еще недостаточно разработана в педагогике и психологии. 

Существует ряд противоречий, преодоление которых будет 
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способствовать повышению эффективности воспитания и обучения 

подростков средствами юмора. Это противоречия между: 

 потребностью общества в новом типе специалистов 

психолого-педагогического направления, обладающих умением 

использовать юмор в педагогической деятельности и недостаточной 

разработанностью этой проблемы в педагогической науке; 

 необходимостью применения юмора в педагогической 

практике, в системе профессионального образования и отсутствием 

должной подготовки педагогов к решению этой задачи; 

 возможностью юмора в развитии ассоциативного мышления 

и кругозора подростка в образовательном процессе и недостаточной 

актуализацией юмористической составляющей содержания 

образовательного процесса.  

Возникшие противоречия определили тему нашей работы, цель 

которой - юмор в воспитании и обучении современного подростка.  

Значимость юмора в человеческом общении трудно 

переоценить. Понимание людьми друг друга, их сотрудничество, 

совместный процесс созидания и организации общения на различных 

уровнях во многом зависит от того, как применяется юмор 

участниками общения. 

Роль юмора для человека огромна. Для него это одно из 

важнейших профессиональных качеств и средство актерского 

мастерства. Владение юмором – это прежде всего умение 

импровизировать, поддерживать дружескую обстановку в классе и 

интерес к предмету.  

Педагог, который умело применяет различные средства юмора 

(каламбуры, пословицы, поговорки, исторические анекдоты, травести, 

бурлески, метафоры, гиперболы и т.д.), тем самым снижает 

напряжение на уроке, освежает внимание, развивает ассоциативное 

мышление слушателей, расширяет их кругозор, оказывает 

эмоциональное воздействие на аудиторию.  

Что же такое юмор? Одно из самых простых и точных 

определений принадлежит В.И. Далю: «Юмор – веселая, острая, 

шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко выставлять 

странность обычаев, порядков и нравов». И хотя юмор шире любого 

определения, он указал на существенную его особенность: это 

свойство психики человека, состоящее в умении «подметить 

странности» [5, с. 730]. 

Многие события окружающего мира воспринимаются как 

естественные, логичные, правильные. Способность же обнаруживать 
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странности в своем окружении помогает ориентироваться в мире, 

повышает приспособляемость к жизни в обществе. Поскольку 

человеку присуща способность самоотражения, то ему приятно 

сознавать, что он в состоянии обнаруживать ошибки и несуразности. 

Так создается одна из предпосылок формирования чувства юмора – 

вкус, желание, нацеленность (установка) на отыскание нелепого и 

смешного в повседневном окружении [13, с. 55]. 

А. Квинтилиан говорил, что обучение должно быть радостным. 

Сторонником создания школы радости был один из выдающихся 

отечественных педагогов В.А. Сухомлинский, которому принадлежит 

приоритет в постановке проблемы юмора в воспитании. Важную роль 

в обучении он отводил слову учителя, художественному стилю 

изложения, сочинению вместе с детьми маленьких рассказов и сказок, 

проникнутых жизнерадостным юмором. В.А. Сухомлинский считал 

юмор сильным средством воздействия. Он утверждал, что способность 

увидеть в нарушении дисциплины смешное и пристыдить смешным – 

в этом заключается умение проникнуть умом и сердцем в духовный 

мир ребенка: «Ребенок жить без смеха не может. Когда дети смеются, 

нельзя сердиться, ненужный и не к месту смех нужно пристыдить 

юмором, т.е. смехом же» [11, с. 355]. 

Способность смеяться – подлинно человеческая черта; 

чувствительность к смешному, внутренняя «готовность» смеяться 

требуют большого развития, бурной деятельности, игры умственных 

сил. Смех – это оборотная сторона мышления. Развивать в ребенке 

способность смеяться, утверждать чувство юмора – значит укреплять 

его умственные силы и способности, учить тонко думать и мудро 

видеть мир [11, с. 348]. 

Педагог не должен терять чувство юмора, когда имеет дело с 

детскими шалостями. Стало быть, нужно пытаться рефлексивно 

увидеть себя юного в контексте сегодняшней ситуации шалости, 

может быть, и более серьезных проявлений недисциплинированности 

или разгильдяйства. Чувство юмора – качество для педагога весьма 

необходимое [3, с. 511]. 

Судить о наличии или отсутствии чувства юмора можно по 

тому, как человек понимает шутки, анекдоты, шаржи, карикатуры, 

улавливает ли комизм ситуации, способен ли смеяться не только над 

другими, но и тогда, когда сам становится объектом шутки. 

Отсутствие или недостаточная выраженность чувства юмора могут 

свидетельствовать как о сниженном эмоциональном уровне, так и о 

недостаточном интеллектуальном развитии [10, с. 875]. 
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Нередко на конференциях и съездах участники начинают 

серьезный доклад веселой притчей. Это неизменно помогает завоевать 

доброжелательное внимание аудитории не только силой аргументов, 

но и искрящим юмором, с помощью которого можно обесценить все 

хитроумные доводы противников, не затрачивая на них ни времени, ни 

сил. Поэтому здесь важна способность перешагнуть через привычные 

рамки, сковывающие мысль; эта способность не ограничивается одной 

лишь наукой. Это скорее свойство личности, а не только особенность 

мышления [7, с. 137]. 

Шутка, умение с ней встречать неприятности и поражения, 

улыбчивость, добросердечие притягательны для окружающих, 

привлекают к нам людей. Как заметил немецкий писатель Л. Берне: 

«Юмор – не дар ума, это – дар сердца, сама добродетель, исходящая из 

богато одаренного сердца, если ему не позволено следовать своим 

побуждениям» [12, с. 475]. Одним - это дано в большей степени, 

другим – в меньшей, а кому-то совсем не дано. 

В.Я. Пропп высказал мысль о существовании профессий, 

которые лишают людей способности смеяться. По его мнению, это 

относится к тем профессиям, которые связаны с определенными 

властными функциями, в частности педагогическим [9, с. 163]. 

Действительно, дидактичность педагогических профессий, нередко 

становится назойливой, а в сочетании с присущей им долей власти 

может сильно приглушать и подавлять у носителей этих профессий 

чувство юмора. Дефицит юмора в педагогике связан с ее спецификой, 

которая включает в себя обязанность поучать, указывать, вразумлять, а 

также решать, что правильно, а что неверно. 

Прекрасно эта профессиональная особенность передана, 

например, в фильме «Дневник директора школы», где актриса Ия 

Савина играет завуча. После нескольких ее реплик среди незнакомых 

людей – гостей на свадьбе ее бывшей ученицы – один из персонажей 

довольно-таки уверенно говорит ей: «Вы, наверное, в школе 

работаете?» К сожалению, многие считают школу и юмор 

несовместимыми. Иногда туго воспринимают шутку озабоченные 

своим авторитетом преподаватели второстепенных, 

непрофилирующих дисциплин в высших и средних учебных 

заведениях; они подозрительно относятся к юмору, опасаясь насмешек 

[7, с. 144]. 

Юмор способствует разрядке напряженной психологической 

атмосферы, разрежению конфликтной ситуация. Говоря о юморе в 

общении, нельзя не отметить того, что шутка часто служит защитной 

психической реакцией, оберегающей психику человека от сильных 
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эмоциональных воздействий. С помощью юмора осуществляется 

экономия психической энергии и обеспечивается душевный комфорт. 

Понимание человеческих слабостей, снисхождение к ним, умение 

прощать их также во многих случаях связано с применением юмора 

[13, с. 56-57]. Таким образом, в основе юмора лежит любовь к людям, 

глубокое понимание души и человеческой природе вообще. 

И. Кант считал, что юмор обозначает именно талант 

произвольно приходить в хорошее расположение духа. 

Роль юмора огромна. Без него невозможно провести никакое 

совещание, выстроить отношения, сгладить житейские шероховатости 

и обходить острые углы, создавать благоприятную дружественную 

атмосферу, комфортность в обучении и воспитании. Воспитательный 

процесс включает в себя разнообразные формы общения, и роль 

юмора здесь очень действенна [7, с. 135]. 

Ю.Б. Борев заявлял, что чувство юмора – разновидность 

эстетического чувства, которое обладает рядом особенностей: 

 опирается на эстетические идеалы, противопоставляя их 

воспринимаемому комическому явлению (в противном случае юмор 

превращается в скепсис, цинизм, сальность, пошлость, скабрезность); 

 присуще эстетически развитому уму, способного быстро, 

эмоционально-критически оценивать явления; 

 предполагает способность хотя бы эмоционально в 

эстетической форме схватывать противоречия действительности; 

 предполагает склонность к богатым и неожиданным 

сопоставлениям и ассоциациям; 

 рассматривает явление критически с точки зрения его 

общечеловеческой значимости. 

Активная, творческая форма чувства юмора – остроумие. 

Чувство юмора – это способность к восприятию комизма; остроумие – 

к его творению, созиданию. Остроумие – это талант так 

концентрировать, заострять и эстетически оценивать реальные 

противоречия действительности, чтобы нагляден и ощутим, стал их 

комизм [2, с. 107]. 

С.Л. Рубинштейн заметил однажды, что с юмором относятся к 

смешным маленьким слабостям или не очень существенным и во 

всяком случае безобидным недостаткам, когда чувствуется, что за 

ними скрыты реальные достоинства [8, с. 577]. Он говорил, что улыбка 

и смех, будучи первоначально выражением – сначала рефлекторным – 

элементарного удовольствия, органического благополучия, вбирают в 

себя в конце концов все высоты и глубины, доступные философии 
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человеческого духа; оставаясь внешне почти тем же, чем они были, 

улыбка и смех в ходе исторического развития человека приобретают 

все более глубокое и тонкое психологическое содержание [8, с. 578]. 

В.А. Сухомлинский говорил, что неумение видеть мир с 

улыбкой, проникнутой сочувствием к человеку, – это одна из 

важнейших причин эгоизма, бессердечности, равнодушия. Чем тоньше 

развита в душе каждого члена коллектива доброта, тем меньше 

ребенок боится быть высмеянным. Именно боязнь быть объектом 

насмешек, постоянного высмеивания сковывает многих детей, 

парализует их мысль и речь. Это особенно опасно в младшем возрасте, 

когда детская психика такая гибкая и легко поддается воспитательным 

влияниям. Ребенок приходит в школу с беззащитной душой. Если 

детская беззащитность встречается с равнодушием, с несочувственным 

и недоброжелательным отношением, выраженным к тому же смехом, у 

маленького человека постепенно вообще утрачивается 

чувствительность к воспитательным влияниям, он становится 

невосприимчивым, невоспитанным [11, с. 350].  

Нередко педагог высмеивает кого-либо из учеников за 

неумелость, непонимание предмета, это смех злой, и он не уместен в 

школе. Такой смех необходимо исключить из образовательной 

деятельности.  

При анализе высказываний учащихся и студентов о юморе 

бросается в глаза четкое разделение юмора на добрый и злой. Добрый, 

по мнению учащихся, организует учитель, чтобы можно было немного 

отдохнуть, отвлечься, чтобы урок не казался таким нудным и долгим. 

Если юмор связан с темой урока, он помогает лучше усвоить материал, 

т.к. вспоминая, чем был вызван смех, учащийся волей-неволей 

вспоминает материал, с которым он был связан. Добрый юмор 

объединяет людей в понимании сложностей и ответственности, не 

ищет виноватых, смеется над собой, а не над другими, помогает найти 

решение, укрепляет уверенность в своих силах и радует всех вокруг, 

способствует снятию напряжения, стресса и укреплению здоровья [3, 

с. 517]. Недаром существует известная поговорка, что несколько минут 

хорошего смеха продлевают жизнь на несколько лет. Еще мудрый царь 

Соломон говорил, что веселое сердце благотворно, как врачевство, а 

унылый дух сушит кости. 

А. Бергсон считал, что юмор развенчивает не только 

стандартное понимание фразы, но вообще всякую косность и 

стандартность. Он высоко оценивал воспитательный потенциал смеха, 

считая его чем-то вроде меры общественной выучки, лекарством от 

тщеславия. Подчеркивая общественный характер смеха, А. Бергсон 
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говорил, что смешное не может оценить тот, кто чувствует себя 

одиноким, ибо смех остро нуждается в отклике [1].  

Ю.Б. Борев заявлял, что смех заразителен и тяготеет к 

коллективности, на людях он более интенсивен [2, с. 518]. 

Б.З. Вульфов и В.Д. Иванов проводили опрос обучающихся и 

преподавателей. На основе полученных данных они сделали вывод о 

том, что ребята ценят юмор в школе больше, чем их педагоги, 

примерно в семь раз. В числе предпочтительных качеств педагога 

юмор назвали 35% опрошенных старшеклассников и только 5% – 

преподавателей.  

Они приводят примеры высказываний студентов 

педагогического вуза и учащихся колледжа о смехе и юморе в 

школьной жизни: 

 Человек, лишенный чувства юмора, кажется 

ограниченным, у него не хватает широты восприятия мира. Такой 

человек чаще ставит свое собственное мнение, переживание выше 

всего происходящего. 

 Две минуты хорошего смеха снимают напряжение на 

уроке. Нет ничего плохого в том, что ученики подшучивают друг над 

другом и над учителем, и учитель, в свою очередь, над ребятами, но не 

злоупотребляя своим положением. Очень здорово, когда учитель 

совмещает урок и развлечение. 

 Если бы не было смеха, жизнь в школе или других 

учебных заведениях становилась бы ужасно скучной. Юмор помогает 

ученикам справляться со сложностями, возникающими в процессе 

обучения, помогает высидеть большое количество часов за партой. 

Ученики смеются над учителями, и именно это зачастую помогает им 

найти общий язык, особенно если учителя смеются вместе с ребятами. 

 Смех и юмор стоят не на последнем месте в школьной 

жизни. Только с каждым годом смех становится все злее и 

ожесточеннее. Дети на переменах и на уроках стараются побольнее 

уколоть своего соученика. В большинстве случаев это защитная 

реакция – если ты не обидишь, тебя обидят. Иногда и учителя могут 

оскорбить ученика, зло над ним посмеяться, хотя это, конечно, 

исключение, а не правило. 

Из приведенных фрагментов можно увидеть, что проявления 

смешного весьма разнообразны. Многое в его восприятии зависит от 

ситуации: кто смеется, над кем или над чем, каковы взаимоотношения 

между объектом и субъектом смеха [3, с. 341]. 
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Итак, можно выделить следующие средства юмора: разрядка 

напряженной психологической атмосферы, разрежение конфликтной 

ситуации, создание эмоционального фона. 

В процессе взаимодействия в различных социальных сферах 

подросток не только обогащается социальным опытом, но и 

раскрывает себя в обществе как личность.  

Личность как результат социальных отношений прежде всего 

характеризуется индивидуальностью, определѐнной степенью 

независимости от общества и способной гармоничному сотворчеству с 

обществом. Личная обособленность сопряжена с самодостаточностью, 

а это, в свою очередь, предполагает наличие у личности самосознания, 

то есть не просто сознания, мышления, а способности к самоанализу, 

адекватной самооценке и уверенностью в себе [7, с. 143]. Другими 

словами, социальная индивидуальность предполагает «реализацию 

совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и 

отношениях, которые соответствуют представлению личности о себе, 

еѐ самооценке» (Р. Бѐрнс). Если рассматривать психологию 

самосознания, то мы увидим, что И. Кон опирается на модель, 

предложенную М. Розенбергом и включающую в себя целый ряд 

аспектов. По его словам, измерения, характеризующие отдельные 

компоненты, подразумевают: устойчивость; уверенность в себе; 

самоуважение; кристаллизацию.  

Исходя из этого, можно определить следующие критерии 

социальной индивидуальности подростков: когнитивный - осознание 

подростком себя в системе межличностных отношений и в системе его 

личностного развития; мотивационный - понимание подростком 

причин, определяющих выбор направленности его поведения; 

поведенческий - адекватность поступков собственным нравственным 

установкам подростка.  

При каких педагогических условиях юмор выступает как 

средство формирования социальности подростков? Нам кажется, что 

это возможно в том случае, если педагогическое общение будет 

направлено на решение данной задачи и обусловлено:  

• адекватной реакцией педагогов на юмор учащихся, где юмор 

выступает как средство взаимоотношений педагога и ученика; 

• педагогическим влиянием на ученика с учѐтом 

индивидуальных особенностей последнего в период его 

коммуникативного контакта, основанного на использовании юмора; 

• специальной подготовки педагогов и учащихся к 

использованию юмора в системе своих отношений с людьми.  



117 
 

В результате проведѐнного нами опроса было установлено, что 

можно выделить 3 уровня социальной индивидуальности подростков: 

высокий, средний, низкий. Важно отметить, что степень 

сформированности социальной индивидуальности учащихся 

находится в прямой зависимости от возраста школьника. Так, 

например, в 8-м классе уровень социальной индивидуальности выше, 

чем в 7-м. Как показали результаты анкет, юмор способствует 

развитию личности подростка. В решении конфликтных ситуаций 60% 

опрошенных стараются свести все к шутке.  

Таким образом, юмор может выступать в качестве средства 

развития социальной индивидуальности подростка при определѐнных 

педагогических условиях. Вместе с тем он способствует созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе, реализует 

внутренний потенциал учащихся, повышая уверенность в себе. Тем 

самым смех помогает подростку ощутить себя личностью в 

социальной среде. 

В нашей работе мы попытались рассмотреть значение юмора в 

воспитании и обучении молодежи, выборочно опросив учащихся 

старших классов общеобразовательных школ и студентов II курса 

различных специальностей высших учебных заведений. 

Насколько важен юмор в образовательном процессе можно 

судить по ответам студентов и учащихся. На вопрос: «Необходимо ли 

применять юмор на занятиях?», из 60 опрашиваемых студентов 

положительно ответили 70%, отрицательно – 10%, «не знаю» – 20%. 

Из такого же числа учащихся положительно ответили 34%, 

отрицательно – 25%, «не знаю» – 41%. Эти данные отражены в 

диаграмме 1.  

Диаграмма 1 

Значение юмора в воспитании и обучении молодежи  

 

Учащиеся высших учебных заведений
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Учащиеся старших классов 
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Если провести соотношение между значениями, полученными 

при опросе учащихся и студентов (диаграмма 2), то хорошо видно, что 

юмор студенты ценят гораздо больше, нежели учащиеся. Это связано с 

тем, что студенты воспринимают происходящие явления более 

осознано и способны дать оценку юмору. Школьники же 

воспринимают все на более эмоциональном уровне, зачастую не 

задумываясь о значении тех или иных явлений. 

Диаграмма 2 

Динамика значимости юмора в воспитании и обучении 

молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что юмор – это 

стержневой компонент развития личности подростка, способствующий 

последнему в снятии психологического напряжения, создании 

творческого самочувствия и, в конечном итоге, повышению 

эффективности педагогической деятельности, однако он недостаточно 

проявляется в педагогической практике. То, что уже применяется 

педагогами в процессе обучение мало результативно: учащиеся 

средней школы все равно остаются замкнутыми в себе и не проявляют 

эмоциональную реакцию на попытки педагога вводить юмор как 

педагогическое средство. Мы понимаем, что юмор и его прямое 

выражение – смех, должны носить практически и даже физически 

выраженный характер. Но вместе с тем эти явления имеют и 

внутреннюю, нематериальную выраженность: оптимистичность, 

веселость духа. Все эти проявления эмоций и чувств необычно емки и 

многоаспектны. Как подчеркивал выдающийся педагог  античности 
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Квинтилиан, обучение должно быть радостным. Именно этот девиз 

был взят нами за основу в работе с подростками и разработке 

внеклассного школьного мероприятия, в качестве активного 

компонента введения юмора в образовательный процесс. 

Это мероприятие мы назвали «Юмор в жизни литературных 

героев». Оно представляет собой соревнование двух команд, 

набранных из представителей классов средней школы. Игра 

проводится в три действия, первое из которых – музыкально-

поэтическая разминка, на которой две команды представляют себя в 

музыкально-поэтическом аспекте. Результаты оценивает жюри. 

Во втором действии, которое происходит в зрительном зале, 

команды (8 – 10 человек) проверяют друг друга на литературную 

образованность, задавая поочередно вопросы по истории литературы 

XVIII – XIX веков, по определению различных стилей, угадывают 

литературных героев и т.д. Предполагается также демонстрация 

миниатюры, связанной с тематикой конкурса. На всех этапах 

необходимым условием игры является  юмористическая 

направленность выполняемых заданий. Задачи, поставленные 

участникам соревнования, создают очень сильную заинтересованность 

у членов команд и болельщиков, а это приводит к тому, что знания, 

сообщаемые друг другу командами, усваиваются на фоне очень 

высокой эмоциональной реакции. Благодаря этому они лучше 

запоминаются. Опрос подростков после проведения подобных 

мероприятий показывает, что такие форумы оцениваются в целом 

гораздо выше, чем обычные уроки литературы или походы в музеи. 

Команда, в которой собираются знатоки литературы, с 

психологической точки зрения  может рассматриваться как 

своеобразная референтная группа, с которой присутствующие на 

соревновании болельщики сравнивают и оценивают свои собственные 

знания и интересы. Капитаны команд, таким образом, становятся 

лидерами общественного мнения. 

Способность видеть с улыбкой удивления и восхищения 

окружающий мир – это цель, к которой надо стремиться в 

интеллектуальном развитии обучающихся, формировать качества, 

необходимые для поддержания дружественных отношений и 

творческого развития личности. А.Н. Лук указывал на то, что одной из 

способностей одаренного человека является наличие чувства юмора. 

Такой человек ценит юмор и восприимчив к смешному. Чувство 

юмора сочетается с такими существенно важными свойствами 

личности как раскованность мышления, легкость ассоциаций, 

безбоязненная "игра идеями" [6, с. 93]. 



120 
 

Педагогическая действительность порой наполнена совершенно 

неординарными и непредсказуемыми ситуациями. Нередко ситуации 

оказываются сложными: в отношения между участниками возникают 

напряженность, причиной которыми могут стать непонимание друг 

друга, неприятие позиций партнера, групповой эгоизм, 

неблагоприятные условия или фон общения, проявление бестактности, 

невнимания. Обращение же к юмору в подобных ситуациях помогает 

остроумно разрешить многие сложные проблемы, смягчить 

межличностные коллизии между педагогом и учащимися, не ущемляя 

при этом достоинства обоих. Поэтому юмор так необходим в 

педагогической профессии [3, с. 517]. 

Итак, воспитание и образование подростка является одной из 

наиболее актуальных проблем современного общества. При этом 

образование рассматривается, прежде всего, как процесс развития и 

саморазвития его личности, связанный с овладением социально-

значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, изменениях, 

творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к 

миру, составляющему сферу чувств и эмоций. Это то, что наполняет 

жизнь подростка особым трепетом, обогащает духовный мир, 

позволяет воспринимать окружающее через призму своих 

переживаний, наслаждаться и радоваться, огорчаться и страдать, т.е. 

жить полноценной жизнью.  

Ибо юмор и смех – это оборотная сторона мышления. Развивать 

в ребенке способность смеяться, утверждать чувство юмора – значит 

укреплять его умственные силы и способность, учить тонко думать и 

мудро видеть мир. 
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В данной статье рассматривается такое понятие как 

выносливость. Согласно определению, выносливость – это 

способность человека к длительному выполнению какой-либо 

работы без заметного снижения работоспособности [1, 205 с.]. А 

уровень выносливости обычно определяется временем, в течение 

которого человек может выполнять заданное физическое 

упражнение. Это качество необходимо при длительном беге, ходьбе 

на лыжах и при выполнении более кратковременных упражнений 

скоростного и силового характера.  

Существует несколько видов выносливости: специальная и 

общая выносливость. Специальная выносливость – это способность к 

длительному перенесению нагрузок, характерных для конкретного 

вида профессиональной деятельности, это сложное, 

многокомпонентное двигательное качество. Изменяя параметры 

выполняемых упражнений, можно избирательно подбирать нагрузку 

для развития и совершенствования отдельных еѐ компонентов. Для 

каждой профессии или групп сходных профессий могут быть свои 

сочетания этих компонентов. Под общей выносливостью понимается 

совокупность функциональных возможностей организма, 

определяющих его способность к продолжительному выполнению с 

высокой эффективностью работы умеренной интенсивности и 

составляющих неспецифическую основу проявления 

работоспособности в различных видах профессиональной или 

mailto:mishatol@mail.ru
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спортивной деятельности [3, c. 67]. Физиологической основой общей 

выносливости для большинства современных видов 

профессиональной деятельности являются аэробные способности, 

они относительно мало специфичны и мало зависят от вида 

выполняемых упражнений. Поэтому, например, если в беге или 

плавании человек сумеет повысить свои аэробные возможности, то 

это улучшение скажется и на выполнение упражнений в других 

видах деятельности, например, в гребле, езде на велосипеде и других. 

Общая выносливость является основой высокой физической 

работоспособности, необходимой для успешной профессиональной 

деятельности. За счѐт высокой мощности и устойчивости аэробных 

процессов быстрее восстанавливаются внутримышечные 

энергоресурсы и компенсируются неблагоприятные сдвиги во 

внутренней среде организма в процессе самой работы, 

обеспечивается переносимость высоких объемов интенсивных 

силовых, скоростно-силовых физических нагрузок и 

координационно-сложных двигательных действий, ускоряется 

течение восстановительных процессов в периоды между 

тренировками. 

Общая выносливость необходима каждому спортсмену, как 

прочный фундамент, база, на фоне которой можно переходить к 

любому другому виду деятельности более узконаправленной [1, с. 

167].  

Для развития выносливости применяются разнообразные 

методы тренировки, которые можно разделить на несколько групп: 

непрерывные и интервальные, а также контрольные (или 

соревновательные) методы тренировки. Каждый из методов имеет 

свой особенности и используется для совершенствования тех или 

иных компонентов выносливости в зависимости от параметров 

применяемых упражнений. Одним из методов является – 

равномерный непрерывный метод заключается в однократном 

равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности 

продолжительностью от 15 – 30 минут и до 1 – 3 часов, то есть в 

диапазоне скоростей от обычной ходьбы до темпового кроссового 

бега и аналогичных по интенсивности других видов упражнений. 

Этим методом развивают аэробные способности. В такой работе 

необходимый для достижения соответствующего адаптационного 

эффекта объѐм тренировочной нагрузки должен быть не менее 30 

минут. Слабо-подготовленные люди такую нагрузку сразу 

выдержать не могут, поэтому они должны постепенно увеличивать 

продолжительность тренировочной работы без наращивания еѐ 
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интенсивности. После примерно 3-х минутного периода 

врабатывания устанавливается стационарный уровень потребления 

кислорода. Увеличивая интенсивность работы, интенсифицируют 

аэробные процессы в мышцах. Чем выше скорость, тем больше 

активизируются анаэробные процессы и сильнее выражены реакции 

вегетативных систем обеспечения такой работы, а уровень 

потребления кислорода поднимается до 80 – 95 % от максимума, но 

не достигает своих «критических» значений. Это достаточно 

напряжѐнная для организма работа, требующая значительной 

напряжѐнности в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, проявления волевых усилий. При этом частота сердечных 

сокращений достигает 130-160 уд/мин, объѐм лѐгочной вентиляции – 

160-190 литров/мин, давление в первые 3-4 минуты возрастает до 

180-200 мм.рт.ст., а затем стабилизируется примерно на уровне 140-

160 [2, с. 85]. 

Изменяя интенсивность, воздействуют на разные компоненты 

аэробных способностей. Например, медленный бег на скорости 

анаэробного порога применяется как «базовая» нагрузка для 

развития аэробных возможностей, восстановления после больших 

объѐмов более интенсивных нагрузок, поддержания ранее 

достигнутого уровня общей выносливости. Существует также 

переменный непрерывный метод, который отличается от 

регламентированного равномерного периодическим изменением 

интенсивности непрерывно выполняемой работы, характерной 

например, для спортивных и подвижных игр, единоборств. В лѐгкой 

атлетике такая работа называется «фортлек» («игра скоростей»). В 

ней в процессе длительного бега на местности (кросс) выполняются 

ускорения на отрезках от 100 до 500 метров. Такая работа 

переменной мощности характерна для бега по холмам, или на лыжах 

по сильно пересечѐнной местности. Поэтому еѐ широко используют 

в своих тренировках лыжники и бегуны на средние и длинные 

дистанции. Она заметно увеличивает напряжѐнность вегетативных 

реакций организма, периодически вызывая максимальную 

активизацию аэробного метаболизма с одновременным возрастанием 

анаэробных процессов. Организм при этом работает в смешанном 

аэробно-анаэробном режиме. В связи с этим, колебания скоростей 

или интенсивности упражнений не должны быть большими, чтобы 

не нарушался преимущественно аэробный характер нагрузки. 

Переменный непрерывный метод предназначен для развития 

как специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для 

хорошо подготовленных людей. Он позволяет развивать аэробные 
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возможности, способности организма переносить кислородное 

голодание, периодически возникающие в ходе выполнения 

ускорений и устраняемые при последующем снижении 

интенсивности упражнения. Необходимо пользоваться и 

контрольным методом, который состоит в однократном или 

повторном выполнении тестов для оценки выносливости. 

Интенсивность выполнения не всегда может быть максимальной, так 

как существуют и «непредельные» тесты. Уровень развития 

выносливости наиболее достоверно определяется по результатам 

участия в спортивных соревнованиях или контрольных проверках [3, 

с. 48]. 

Начиная работу по развитию и совершенствованию 

выносливости, необходимо придерживаться определѐнной логики 

построения тренировки, так как нерациональное сочетание в 

занятиях нагрузок различной физиологической направленности 

может привести к снижению тренированности. На начальном этапе 

необходимо сосредоточить внимание на развитии аэробных 

возможностей одновременно с совершенствованием функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорно-

двигательного аппарата, т.е. на развитии общей выносливости. Эта 

задача методически не очень сложная, но требует для своего 

решения определѐнных волевых усилий, постепенности усложнения 

требований, последовательности применения средства и 

систематичности тренировок. 

На втором этапе необходимо увеличить объѐм нагрузки в 

смешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, 

применяя для этого непрерывную равномерную работу в форме 

темпового бега, кросса, плавания и т.д. в широком диапазоне 

скоростей до субкритической включительно, а также различную 

непрерывную переменную работу, в том числе, и в форме круговой 

тренировки. 

На третьем этапе, в случаях, когда предъявляются 

повышенные требования к профессионально-прикладной физической 

подготовке, необходимо увеличить объѐмы тренировочных нагрузок 

за счѐт применения более интенсивных упражнений. 

На следующем этапе рекомендуется, в зависимости от 

самочувствия и подготовленности, ежедневное непрерывное 

пробегание 5-6 км в равномерном темпе со скоростью от 4,5 до 6,5 

минут на один километр [2, с. 134]. 

Для развития скоростной выносливости, необходимы, прежде 

всего, соответствующий уровень развития силы, быстроты и 



126 
 

гибкости работающих мышц, а также мощность фосфагенной 

(система быстрого реагирования) системы энергообеспечения. 

Одним из примеров упражнений такой направленности является бег 

на короткие (спринтерские) дистанции – 100 и 200 метров. 

Выносливость спринтерского типа совершенствуется уже при 

выполнении самых коротких (до 30 м) отрезков бега при отработке 

старта и стартового разгона, а также при быстром преодолении более 

длинных отрезков дистанции – 100-300 м. Таким образом, подбирая 

подходящую методику можно выработать необходимую степень 

выносливости.  

Подводя итог, следует отметить, чем лучше развита 

выносливость, чем выше ее уровень, тем позже начинается общее 

утомление, позже появляется фаза утомления, успешнее будет 

происходить борьба организма с усталостью, продолжительнее 

может быть сама работа. 
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Проблема психологической готовности достаточно давно 

поднимается в педагогической и психологической литературе. Она 

привлекает внимание не только ученых, но и практиков – 

воспитателей детских садов, учителей. Сегодня с понятием 

«психологическая готовность к школе» знакомы родители, и даже 

сами дети. 

Высокий интерес к этой проблеме обусловлен несколькими 

факторами. 

Во-первых, психологическая готовность является необходимым 

фундаментом для усвоения школьной программы. Она обеспечивает 

восприятие базисных знаний, получаемых в начальных классах, а, 

следовательно, влияет на успеваемость ребенка. 

Во-вторых, современная система образования постоянно 

меняется, что требует пересмотра целей и задач обучения 

дошкольников, более интенсивной их подготовки к школе. 

Сложившаяся ситуация осложняется тем, что в современных 

дошкольных образовательных учреждениях отсутствует единая 

программа обучения и воспитания дошкольников. В связи с этим дети, 

поступающие в первый класс, имеют не одинаковый набор знаний, 

умений и навыков. 

В отечественной психологии теоретическая проработка 

проблемы психологической готовности к школьному обучению 

основана на трудах Л.С. Выготского. Ею занимались Л.И. Божович [2], 

Д.Б. Эльконин [10], Л.А. Венгер [3], Е.Е. Кравцова [7], Н.И. Гуткина 

[4], Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков [9] и др.  

В современных работах отечественных психологов существует 

несколько определений понятия «психологическая готовность к 

школе». Их можно встретить в работах Я.Л.Коломинского и 

Е.А.Панько, Н.И. Гуткиной, Н.В. Нижегородцевой и В.Д. Шадрикова. 
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Эти авторы предлагают рассматривать психологическую готовность к 

школьному обучению как многокомпонентное образование.  

Коломинский Я.Л. и Панько Е.А. [5] определяют 

психологическую готовность как целостное состояние психики 

ребенка, обеспечивающее успешное принятие им системы требований, 

предъявляемых школой в целом и учителем, успешное овладение 

новой для него деятельностью, и новыми социальными ролями. 

Гуткина Н.И. [4] считает, что психологическая готовность к 

школе – это необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребенка для овладения им школьной программой в условиях 

обучения в группе сверстников. 

Нижегородцева Н.И. и Шадриков В.Д. [9] отмечают: 

психологическая готовность – это сложное структурно-системное 

образование, которое включает личностно-мотивационную и волевую 

сферы, элементарные системы обобщенных знаний и представлений, 

некоторые учебные навыки, способности и др. 

Таким образом, проанализировав существующие в современной 

отечественной литературе определения можно сказать, что 

психологическая готовность это сложное, комплексное образование, 

представляющее собой такой уровень психического развития ребенка, 

который позволит ему успешно усваивать школьную программу, 

подчиняться требованиям школьного распорядка и учителя. Причем 

уровень актуального развития должен быть таким, чтобы программа 

обучения попадала в «зону ближайшего развития» ребенка (Л.С. 

Выготский). 

Анализ литературы показал, что в работах отечественных 

авторов нет единой структуры психологической готовности. 

Л.И. Божович [2] выделяла два параметра влияющих на 

успешность обучения в школе и определяющих готовность ребенка к 

учебной деятельности – это интеллектуальный и личностный 

компоненты. Интеллектуальная готовность к школе, по мнению Л.И. 

Божович, представляет собой определенный уровень развития 

интеллектуальной сферы и способности ребенка к произвольной 

регуляции своей познавательной деятельности. Ребенок готовый к 

школьному обучению, как отмечает Божович Л.И., имеет следующий 

уровень развития познавательной деятельности: он способен обобщать 

и дифференцировать предметы окружающего мира, а также имеет 

определенный уровень развития познавательных интересов (стремится 

к исследованию окружающего мира, к овладению различными 

навыками и умениями). 
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Личностная готовность ребенка к школьному обучению 

выражается в отношении ребенка к школе и к учению, к учителю и к 

себе как к ученику. Она предполагает формирование «внутренней 

позиции школьника» – когда ребенок начинает мечтать о школе и 

выражать желание учиться. Причем ребенка готового к школе 

привлекают не только внешние атрибуты школьной жизни (ранцы, 

отметки и т.п.), но и само учение (решение задач, написание букв, 

обучение чтению), которое воспринимается ребенком как серьезная 

содержательная деятельность, приводящая к определенному 

результату, важному для самого ребенка и окружающих взрослых.  

Д.Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на 

первое место ставил сформированность психологических предпосылок 

овладения учебной деятельностью. К наиболее важным предпосылкам 

он относил: 

 умение ребенка сознательно подчинять свои действия 

правилу, обобщенно определяющему способ действия; 

 умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе; 

 умение слушать и выполнять инструкции взрослого; 

 работать по образцу. 

Все эти предпосылки вытекают из особенностей психического 

развития детей в переходный период от дошкольного к младшему 

школьному возрасту, а именно: потеря непосредственности в 

социальных отношениях; обобщение переживаний, связанных с 

оценкой; особенности самоконтроля [10]. 

Бардин К.В. выделяет три показателя психологической 

готовности к школе: 

1. общее развитие: определенный уровень развития внимания, 

памяти и интеллекта. Он включает сюда как общий запас знаний и 

представлений ребенка, так и умение действовать во внутреннем плане 

(производить некоторые действия в уме); 

2. умение произвольно управлять собой, делать не только то, что 

тебе хочется, но и то, что «надо»; 

3. мотивы, побуждающие к учению, т.е. действительная и 

глубокая мотивация, способная побудить к знаниям, несмотря на 

трудности. [1]. 

Л.А. Венгер и А.Л. Венгер считают, что готовность к школе 

предполагает: 

 умение слушать и выполнять правила, указания взрослого; 

 наличие определенного уровня и объема развития памяти 

(механической и логической); 
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 определенную степень умственного развития: владение 

обобщающими понятиями, умение планировать свои действия; 

 умение отличать слово от обозначаемого им предмета или 

явления. [3]. 

М.И. Лисина рассматривает психологическую готовность к 

школьному обучению, как интегральное целое, ключевым 

компонентом которого является коммуникативная готовность к 

школьному обучению. С этой точки зрения развитие общения 

дошкольников со взрослыми, по мнению М.И. Лисиной, является 

главным условием формирования состояния общей готовности к 

обучению и составляет основу развития у детей умственных и волевых 

способностей [8]. 

Кравцов Г.Г. и Е.Е. Кравцова также выделяют в 

психологической готовности сферу общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками, как наиболее важную.  

В качестве показателей готовности к школе они рассматривает 

три сферы: отношение к взрослому, к сверстнику и к самому себе. [6]. 

Сфера общения ребенка со взрослым к концу дошкольного 

возраста характеризуется наличием произвольности. Общаясь и 

взаимодействуя со взрослым, ребенок начинает ориентироваться не 

только на непосредственные отношения с ним, не только на наличную 

ситуацию, но и на определенные, сознательно принятые задачи, нормы 

и правила. Общение приобретает определенный контекст, становясь 

внеситуативным. В это время ребенок становится способным видеть 

второй, условный план в вопросах взрослого, обращающегося к нему. 

В отношениях со сверстниками начинает развиваться 

кооперативно-соревновательный стиль общения. К концу 

дошкольного возраста дети приобретают способность в игровой 

ситуации удерживать общую цель игры, и относится к партнеру как к 

противнику по совместной игре. По мнению Е.Е. Кравцовой, именно 

такой стиль общения создает возможность для перехода к учебной 

деятельности. 

Третья сторона психологической готовности к школе относится 

к сфере самосознания личности. С переходом дошкольника на 

следующую возрастную ступень происходят изменения в отношении 

ребенка к самому себе. Расширяется не только внешний круг 

жизнедеятельности, но и его внутренняя жизнь. Ребенок открывает 

мир своих переживаний, у него возникает активное, действенное 

отношение к своим эмоциям. В связи с этим меняется самосознание 

ребенка, в том числе и самооценка. 
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Таким образом, в работе Кравцова Г.Г. и Е.Е. Кравцовой было 

показано, что общение ребенка с окружающими к концу старшего 

дошкольного возраста становится произвольным, подчиняясь не 

непосредственным импульсам ребенка, а определенным правилам, 

нормам. Произвольность форм общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками составляет важнейший компонент психологической 

готовности к школе.  

Наиболее современный подход к рассмотрению 

психологической готовности к школе можно обнаружить в работе Н.В. 

Нижегородцевой и В.Д. Шадрикова. [9]. Они рассматривают 

психологическую готовность как структуру, состоящую из учебно-

важных качеств. Однако у будущего школьника структура 

индивидуальных качеств еще мало приспособлена к учению, ведь 

связи между этими качествами формировались в дошкольных видах 

деятельности, которые отличаются от учебной деятельности в школе. 

Поэтому на начальном этапе обучения успешность усвоения знаний во 

многом зависит от уровня развития индивидуальных качеств ребенка, 

т.е. от наличия стартовой готовности к обучению в школе.  

В структуре стартовой готовности можно выделить пять блоков 

учебно-важных качеств: 

 Личностно-мотивационный блок, в который входят учебно-

важные качества, определяющие отношение к школе и к учению, к 

взрослому, к детям, к самому себе, желание принимать учебную 

задачу, выполнять задания педагога, т.е. учиться. 

 Принятие учебной задачи – понимание задач, поставленных 

педагогом и желание их выполнять; уровень притязаний (стремление к 

успеху или желание избежать неудачи). 

 Представления о содержании деятельности и способах ее 

выполнения. Этот блок отражает уровень элементарных знаний и 

умений, которыми владеет ребенок к началу обучения (вводные 

навыки, представление о содержании учебной деятельности, 

графический навык). 

 Информационный блок готовности составляют качества 

обеспечивающие восприятие, переработку и сохранение 

разнообразной информации в процессе обучения (уровень обобщений, 

вербальная, механическая и слуховая память; зрительный анализ 

геометрических фигур, чувствительность мелкой мускулатуры рук). 

 Управление деятельностью (произвольная ее регуляция и 

восприимчивость к обучающей помощи). Учебно-важные качества 
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этого блока обеспечивают планирование, контроль и оценку учащимся 

собственной деятельности, а также обучаемость ребенка.  

В процессе усвоения программного материала в структуре 

индивидуально-психологических качеств учащихся происходят 

значительные изменения – формируются новые механизмы и способы 

учебной деятельности, а также качества, которых не могло быть в 

структуре стартовой готовности к школе. Эти изменения можно 

назвать настройкой на учебную деятельность и усвоение знаний в 

условиях школьного обучения. Таким образом, формируется 

вторичная готовность к школьному обучению. 

Проанализировав работы отечественных психологов, мы видим, 

что авторы рассматривают психологическую готовность к школе как 

сложное, комплексное образование, состоящее из нескольких 

элементов. Обобщая точки зрения разных авторов (Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконина, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, Н.Г. Салминой, Е.Е. 

Кравцовой, Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова и др.), к 

компонентам психологической готовности к школьному обучению 

можно отнести интеллектуальную, эмоционально-волевую, 

личностную (в том числе мотивационную) и коммуникативную 

готовность. Не вызывает сомнения, что любой компонент структуры, 

как и вся структура в целом, важны как для того, чтобы учебная 

деятельность ребенка была успешной, так и для его скорейшей 

адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в новую 

систему отношений.  
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При выявлении сущности интегрального развития ребенка мы 

исходим из ряда общих психолого-педагогических положений. Во-

первых, естественно-природный процесс его становления протекает во 

взаимодействии с определенной социокультурной средой. Во-вторых, 

успешность развития ребенка зависит от его активной и осознанной 

деятельности (в ее основе лежит осмысленное желание ребенка 

получать новые знания и умения, развиваться). В-третьих, постоянное 

совершенствование своих потенциалов приводит к обогащению его 

опыта, в т.ч. рефлексивного, что представляет ребенку возможности 

нового роста.  
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Каждая образовательная область вносит свой вклад в 

формирование человека, который будет жить в новом тысячелетии. 

Занимая специфическое место в системе образования, дополнительное 

образование имеет и специфические особенности образовательного 

процесса. Сегодня понятие «дополнительное образование» 

рассматривается как социально-педагогическое явление и, 

одновременно, как средство профильного образования и социализации 

как школьников, так и дошкольников. 

Концепция дополнительного образования детей строится на 

идеях разностороннего развития личности, реализации права на 

образование и информацию, на отдых и досуг, на свободное участие в 

научной и культурной жизни общества, а также на идее свободного 

времени, реализуемой в учреждении дополнительного образования 

детей посредством формирования общественно-ценностных интересов 

детей, которые способствуют развитию их личности, созданию 

условий для удовлетворения и развития творческой 

индивидуальности. 

Дополнительное образование предполагает целенаправленный 

процесс обучения, воспитания и развития посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, а также оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ. Это обусловлено, прежде всего, 

социальным заказом общества и государства. Так, ценностные 

приоритеты самой системы дополнительного образования, 

своеобразие его форм, принципов и технологий позволяют решать 

такие сложные задачи, как выравнивание стартовых возможностей 

личности; содействие ребенку в выборе индивидуального 

образовательного пути; компенсация отсутствия тех или иных курсов в 

базовом образовательном пространстве; создание широкого 

общекультурного эмоционально-значимого для ребенка фона освоения 

содержательного стандарта. 

Дополнительное образование (далее – ДО) вообще представляет 

собой «единый, целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение, развитие личности; это неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития и саморазвитие ребенка»  2, с.1]. Концептуально 

это выглядит следующим образом: 
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1. Учреждения ДО детей призваны обеспечить всестороннее 

образование и развитие детей, в т.ч. их подготовку к обучению в 

школе. 

2. Качество их подготовки должно обеспечивать 

преемственность и безболезненный переход к этому обучению.  

3. Содержание обучения (особенно в предметах, отличающихся 

от изучаемых в детском саду), должно быть нацелено не сообщение 

определенной суммы знаний, а на развитие всего личностного 

комплекса. 

4. Обучение иностранному языку должно опираться на 

принципы развивающего обучения и деятельностный подход и 

соответствовать общей гуманистической направленности образования. 

Рассмотрим формы и методы работы УДОД касательно 

обучению дошкольников иностранному языку. 

Вопрос о раннем обучении иностранному языку (далее - ИЯ) 

давно решился положительно, и в настоящее время факультативные 

курсы и кружки открываются в различных учреждениях дошкольного 

и дополнительного образования. Однако если в некоторых детских 

садах еще есть возможность действительно обучить ребенка-

дошкольника ИЯ посредством погружения в новую языковую среду 

(при условии общения там только на языке или ежедневных занятий), 

то в учреждениях дополнительного образования, ориентированных на 

работу с дошкольниками, как правило, такой возможности нет.  

Следует отметить, что процесс дополнительного образования 

имеет разные организационные формы и может быть организован как 

при учреждениях основного общего образования (в виде кружков и 

групп; под группой понимается относительно устойчивое объединение 

детей и педагога на основе единой цели (декларируемой и 

закрепленной в образовательной программе), сходных интересов, 

потребности в общении и совместной деятельности; кружок – 

традиционная форма добровольного объединения детей в системе 

дополнительного образования, расширяющая и углубляющая 

предметные знания, приобщающая детей к разнообразным 

социокультурным видам деятельности и расширяющая 

коммуникативный опыт.), так и в УДОД, причем здесь могут быть 

самые разные формы организации. Существуют негосударственные 

школы дополнительного образования со специализацией в какой-либо 

предметной области (например, иностранный язык), где 

образовательный процесс организован по аналогии с 

общеобразовательной школой по классно-урочной системе. Это форма 

образовательного объединения, которая сочетает в себе изучение 
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нескольких взаимосвязанных предметов или углубленное изучение 

одного профиля с устойчивой ступенчатой системой обучения. 

Еще одна традиционная форма - клуб (например, клуб 

любителей английского языка) – объединение детей и подростков на 

основе совпадения интересов, стремления к общению, совместному 

проведению досуга и отдыха. В таком объединении старшие могут 

обучать младших или делиться с ними своим опытом. 

Студия – творческий коллектив в определенном виде 

деятельности, объединенный общими задачами, едиными ценностями 

совместной деятельности, эмоциональным характером межличностных 

отношений. Хотя профиль ее деятельности (содержание) имеет 

принадлежность к определенному виду искусства или творчества, а 

основной целью деятельности является развитие художественных и 

творческих способностей детей, выявление, поддержка и развитие 

ранней творческой одаренности, в настоящее время при очень многих 

Детских школах искусств и студиях художественно-музыкального 

направления открыты отделения раннего эстетического развития для 

детей 4-6 лет; в список учебных предметов входит и иностранный 

язык.  

Возраст детей обусловливает очень жесткую регламентацию 

занятий как по времени, так и по частоте: на занятие каждым 

предметом отводится от 20 до 35 минут один раз в неделю  1, с.18]. 

Занятия проводятся в вечернее время, что в известной степени снижает 

скорость протекания познавательных процессов. Дошкольники 

приходят на занятие, как правило, после пребывания в детском саду 

(плюс, возможно, еще 1-2 занятия в УДОД). Они могут быть 

уставшими, возбужденными, капризными. В таких условиях, чтобы 

достичь цели (максимального всестороннего развития детей), занятия 

должны проводиться по интегративным методикам, позволяющим 

сочетать реализацию целей, содержания и методов различных 

дисциплин и содержащими элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

Ввиду синкретичности детского восприятия, мышления и, во 

многом, деятельности, «художественные» предметы хорошо 

интегрируются между собой: например, разучивается песня с 

движениями или танец с подпеванием, рисуется образ или маска ее 

героя и используется в детской театральной постановке. На всех 

занятиях развивается умение понимать и передавать художественный 

образ, чувство ритма, интонации и т.п. Кроме того, в своей 

повседневной жизни – в семье или дошкольном учреждении – ребенок 
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встречается с этими видами деятельности; у него уже есть некоторый 

опыт, и развитие идет более быстрыми темпами. 

Иностранный язык, как правило, стоит в этом ряду особняком. 

Следуя общей задаче интегрального развития дошкольника, педагог 

должен прежде всего обучить его ряду довольно сложных вещей. 

Поэтому крен идет все же на повторение и заучивание (слов, фраз, 

стандартных диалогов и т.п.). Разумеется, в процессе этого 

используются игры, рифмовки, песенки и т.п. – как приемы, 

облегчающие обучение  3, с.16]. Но в условиях учреждения 

дополнительного образования, как нам кажется, нецелесообразно 

ставить задачу обучения ИЯ дошкольников (слишком мало времени 

дети «общаются» с языком, да и дома не всегда помогут); он должен 

выступать именно как средство их развития; может быть – в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  

Осуществляющийся в дополнительном образовании детей 

процесс познания имеет иной, чем в общеобразовательном 

учреждении вектор направленности, строящийся невербально - от 

действия к саморазвитию и творчеству. Поэтому в учреждении 

дополнительного образования ИЯ может и должен интегрироваться с 

предметами художественного цикла: пение, музыка, ритмопластика, 

рисование, драматизация должны стать не вспомогательными 

приемами, а равноправными партнерами на занятии. Взаимосвязь 

речевой, музыкальной и пластической интонации, звучащий и 

рисованный образ слова, четкость ритма и отчетливость речи и т.п. 

позволят ребенку осознать целостность окружающего его мира, 

познать способы выражения своего внутреннего «Я», а также будут 

способствовать развитию внимания, воображения, мышления, памяти, 

речи и эмоционально-волевой сферы. Следовательно, интегральное 

развитие ребенка может быть достигнуто только при использовании 

интегративных методик. 

В связи с этим мы предлагаем следующую модель занятий 

иностранным языком с детьми дошкольного возраста в условиях 

УДОД: 
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Схема 1. Модель организации занятий иностранным языком 

детей 4-6 лет 

Под целью – интегральным развитием личности дошкольников – 

понимается такое интеллектуальное, эмоционально-волевое и 

социально-культурное развитие детей, которое обеспечит их успешное 

обучение в школе и дальнейшую взрослую жизнь в качестве активной, 

творческой, свободной личности. 

Реализация этой цели осуществляется через взаимодействие 

педагога и воспитанников, осуществляемое в форме учебно-игрового 

процесса,  

направленного на интегральное развитие личности. 

В процессе взаимодействия решаются конкретные задачи 

общего и предметного развития. К задачам общего развития относятся 

развитие познавательных и эмоционально-волевых процессов, 

воспитание навыков общения и т.п. К задачам предметного развития 

относятся развитие фонематического слуха, произносительных 

навыков, речевого интонирования, интереса и уважения к культуре 

стран изучаемого языка и т.п. Решение этих задач взаимосвязано, т.к. 

предметные задачи решаются на уровне имеющегося общего развития 

(т.е., с учетом возрастных и индивидуальных особенностей), а 
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возрастающий уровень общего развития диктует усложнение задач, 

решаемых в области предметного. 

Формой организации содержания выступает сказка как 

литературная форма: весь курс занятий (3 года) и каждое отдельное 

занятие представляют собой сказку с продолжением, объединенную 

одними героями и сквозным сюжетом. 

Содержание каждого занятия реализуется в разных видах 

деятельности, значимых для детей дошкольного возраста: игре, 

музицировании, ритмопластике, драматизации, рисовании, слушании 

сказок, общении, причем эти виды взаимосвязаны и обусловливают 

друг друга. 

В результате актуализации данной модели уровень 

интегрального развития дошкольника повышается, что, в свою 

очередь, позволяет стремиться по той же модели к более высокому 

результату. 
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Кризис цивилизации усиливает роль экологического 

образования в образовательных системах. В принятой в 2002 году 

«Экологической доктрине Российской Федерации» говорится: 

«Основной задачей в этой области является повышение экологической 

культуры населения, образовательного уровня и профессиональных 

навыков и знаний в области экологии». Доктрина предусматривает 

наличие экологического образования в федеральных целевых и 

региональных программах развития территорий, в учебных планах на 

всех уровнях образовательного процесса. Экологическое образование 

дошкольников, являясь одним из звеньев системы непрерывного 

экологического образования, результатом своим предполагает 

развитие основ экологической культуры у детей. Как показал опыт 

работы с детьми и результаты педагогического эксперимента в МДОУ 

№ 96 г. Читы, оптимизация развития детей и эффективное решение 

данной задачи возможно благодаря системной организации 

педагогического процесса в дошкольном учреждении.  

В связи с тем, что в последние годы все более актуальной 

проблемой становится охрана целостности природных экосистем, мы 

предположили, что в педагогическом процессе дошкольного 

образования должно найти отражение содержание об экосистемах как 

целостных природных образованиях, влияющих на обитающие в них 

живые организмы (животных и растения). Природное окружение 

детского сада позволяет наблюдать естественные экосистемы («дома 

для обитателей»): озеро, луг, лес.  

Учитывая, что целью современного образования является 

развитие личности субъектов образовательного процесса, а личность – 

целостна, то и систему экологического образования мы решили 

строить как целостную систему познания детьми систем окружающего 

mailto:lavrentieva@list.ru
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мира. Распределение функций для разных форм (прогулок, целевых 

прогулок, экскурсий, занятий) позволило обеспечить обогащение 

субъектного опыта, постепенное расширение познавательного поля у 

детей и преемственность содержания экологического образования в 

разных формах организации жизни и деятельности, соединяя их в 

единую целостную систему [3, с. 85-87]. Так, на прогулках большую 

часть времени дети занимаются самостоятельной деятельностью игр и 

наблюдений, играют в подвижные игры. Кроме того, дети совместно с 

воспитателем наблюдают за отдельными объектами (на участке 

ДОУ), выбранными по желанию.  

На целевых прогулках проводятся коллективные наблюдения за 

сообществами, на экскурсиях – за экосистемами. В ходе наблюдений 

на целевых прогулках, экскурсиях постановка проблемных вопросов с 

опорой на опыт детей позволяет устанавливать взаимосвязи между 

объектами неживой и живой природы, природой и жизнью людей. 

Место, тематика и содержание целевых прогулок и экскурсий как 

форм организации педагогического процесса вытекает из содержания 

прогулок и определяется на основе интересов детей.  

Занятия по экологии, другим видам деятельности, участие в 

реализации проектов, экологических акций служат для углубления, 

закрепления, обобщения эмоционально–чувственного опыта и 

построения моделей картин мира детьми. Такое структурирование и 

организация процесса экологического образования, основанная на 

системном подходе позволяет: 

- реализовывать экологическое образование постепенно и 

последовательно, что вполне соответствует возрастным особенностям 

дошкольников; 

- постепенно расширять познавательное поле детей за счет 

преемственности форм организации педагогического процесса; 

- целенаправленно использовать природное и социокультурное 

окружение дошкольного учреждения, которое динамичностью 

сезонных изменений вызывает у детей интерес и инициативу к 

познанию, как источник содержания экологического образования и 

ресурс развития основ системного мышления у детей. По выражению 

Г. Лихтенберга: «Польза системы состоит не только в том, что о вещах 

начинают мыслить упорядоченно, по известному плану, но и в том, 

что о них вообще мыслят» [4]; 

- использовать проектирование с детьми для выяснения причин 

сезонных изменений в природе и жизни людей, «шагая» от решения 

одной проблемы – к другой в зависимости от интересов детей; 
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- постепенно обогащая чувственный опыт познания 

окружающего мира, подводить детей к пониманию взаимосвязей 

жизни живых существ (животных, растений) от среды обитания 

(«дома»); 

- соединить естественнонаучное и гуманитарное знание в 

содержании дошкольного образования в единое целое благодаря 

использованию занятий по разным видам деятельности (музыкальным, 

изобразительным, развитию математических представлений и другим) 

для моделирования картин окружающего мира в самодеятельностном 

творчестве детей; 

- качественно изменить характер взаимоотношений детей с 

природным и социокультурным миром. 

Мы убедились, что: «Системный подход — универсальный 

инструмент познавательной деятельности: как система может быть 

рассмотрено любое явление или объект. Системный метод незаменим 

в познании и конструировании сложных динамических целостностей» 

[2], - в том числе процесса экологического образования в дошкольном 

учреждении. При данном подходе экологическое образование 

дошкольников в педагогическом процессе играет роль «стержня», 

объединяющего весь педагогический процесс в единое целое. О 

необходимости такой организации образования говорил академик РАН 

Н.Н. Моисеев на Всероссийском конгрессе по экологическому 

образованию в апреле 1995 года: «В нынешних условиях жѐсткого 

экологического императива, преодоление которого только и обеспечит 

сохранение человечества на планете, основой нравственного 

воспитания человека и его образования становится, прежде всего, 

взаимоотношение человека и природы. Экологическое воспитание и 

образование превращаются в стержень современного образования, 

являясь ключом к перестройке современной системы образования и 

общества в целом» [5, с. 12]. 

Дошкольники знакомятся с системным строением окружающего 

мира, средой обитания живых существ и человека, с разнообразием 

взаимосвязей между живыми организмами и средой обитания, с 

природными и социальными экологическими системами разного 

уровня, находящимися в непосредственной близости от дошкольного 

учреждения. В ходе знакомства осуществляется накопление 

экологических представлений, эмоционально–чувственных 

впечатлений, являющихся основой для развития системного 

мышления и экологического мировоззрения у детей, способствует 

формированию основ экологической культуры. Ведь только тогда 

ребѐнок познает законы природы, когда каждое живое существо будет 
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видеть неотрывно от его среды обитания. Использование системного 

подхода предполагает «изучаемые объекты представляются как 

системы, т.е. особым образом организованными и обладающими 

особыми системообразующими, интегративными связями и 

отношениями…» [1, с. 13]. Использование системного подхода в 

экологическом образовании дошкольников мы считаем необходимым 

и целесообразным, во-первых, потому, что появляется возможность 

включить и целенаправленно осуществлять в педагогическом процессе 

актуальное и доступное для освоения дошкольниками содержание о 

природных и антропогенных экосистемах как целостных 

образованиях, накапливая реальные интегративные (с наличием 

множества связей) представления у детей. Во-вторых, постепенная и 

преемственная реализация содержания позволяет соединить формы 

педагогического процесса в единое функциональное целое и, таким 

образом, объединить гуманитарное и естественнонаучное знание. Н.Н. 

Моисеев отмечал, что: «В нынешних условиях широта образования 

должна достигаться, в первую очередь, за счет объединения 

гуманитарного и естественнонаучного знания» [5, с. 122].  

В целостном педагогическом процессе ДОУ каждый педагог 

выполняет свою функцию.  

Эколог составляет экологический паспорт образовательного 

учреждения и разрабатывает планы развития экологосообразной среды 

в ДОУ. Совместно с воспитателями планирует систему наблюдений и 

предварительную работу к занятиям. Организует целевые прогулки и 

экскурсии в природу, проводит экологические и обобщающие занятия 

в специально оборудованном для этого помещении. Налаживает связи 

с экологическими организациями города и составляет планы 

совместной работы всех специалистов ДОУ по экологическому 

образованию. Организует работу по повышению экологической 

компетентности педагогов и родителей воспитанников. Организует и 

проводит интегрированные занятия, праздники, экологические акции, 

проекты совместно с родителями, воспитателями и другими 

специалистами.  

Воспитатели организуют ежедневные кратковременные 

наблюдения на прогулках, проводят беседы с детьми, дидактические и 

подвижные экологические игры с детьми, консультации с родителями 

по организации прогулок и наблюдений в природе, организуют работу 

в уголках природы, осуществляют экологическое воспитание детей в 

повседневной деятельности. 

Музыкальный работник совместно с экологом проводит 

познавательно – развлекательные мероприятия, (экологические 
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олимпиады, КВН), интегрированные музыкально – экологические 

занятия, осуществляет подбор музыкальных произведений к занятиям 

о природе, собирает фонотеку звуков природы, руководит работой 

экологического театра «Светлячок». 

Физкультурный работник совместно с экологом проводит 

экскурсии и походы в природу, спортивно – оздоровительные 

мероприятия, (зов джунглей, сюжетные развлечения), 

интегрированные физкультурно-экологические занятия, руководит 

работой секций корригирующей гимнастики.  

Руководитель изостудии проводит занятия по итогам 

наблюдений в природе. Организует выставки рисунков и поделок из 

природного и бросового материалов по экологической тематике. 

Совместно с экологом и другими специалистами проводит 

интегрированные занятия. 

Заведующая и методист дошкольного учреждения создают 

условия для плодотворной работы коллектива, привлекая для этого 

внешние и внутренние ресурсы, координируют деятельность 

специалистов, осуществляют мониторинг качества их деятельности. 

Для взаимосвязи работы специалистов составлены совместные 

планы работ.  

Огромное значение приобретает подготовка педагогических 

кадров к осуществлению экологического воспитания. Модель процесса 

формирования экологической компетентности у специалистов 

дошкольного образовательного учреждения включает вопросы 

повышения их квалификации в области экологии и эколого-

педагогической деятельности, экологизации видов деятельности детей, 

создания эколого-сообразной образовательной среды, экологическое 

просвещение родителей и сетевое взаимодействие ДОУ с научными и 

другими учреждениями. 

В ДОУ уделяется большое значение экологизации развивающей 

среды. Кроме уголков природы в группах имеется экологическая 

студия, где проводятся занятия, опытно – экспериментальная работа, 

ведутся наблюдения за обитателями живого уголка (наземными и 

водными животными, комнатными растениями) и сравнение их жизни 

с жизнью животных в естественной природе, практическая работа по 

уходу за комнатными растениями. На территории сада имеется 

экологическая тропинка, где проводятся целевые прогулки, экскурсии, 

обобщающие занятия и экологические праздники. Работа на 

экологической тропе и в экологической студии предполагает не только 

педагогический процесс с детьми, но и повышение эколого-
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педагогической компетентности педагогов через организацию 

семинаров, тренингов, практикумов и деловых игр. 

Экологическое мировоззрение, экологическая культура — это 

результат образования. С.Н. Николаева отмечает, что становление этих 

качеств у человека происходит постепенно, в течение всей жизни. 

Начало же этого процесса приходится на период дошкольного детства, 

когда закладываются первые основы миропонимания у маленького 

человека [6, с. 27]. Экологические представления о системном 

строении окружающего мира, о взаимосвязях между объектами 

природы, о своем единстве с природой, полученные в раннем детстве, 

создают прочную основу для дальнейшего познания законов природы, 

жизни людей, воспитания любви и бережного отношения к природе, 

людям, Родине.  
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СЕКЦИЯ 5: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК 

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО  

Борисова Ирина Александровна 

учитель немецкого языка, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26  

с углублѐнным изучением отдельных предметов» г. Череповца 

E-mail: krebs74@mail.ru 

 

Дефицит научных исследований по методике преподавания 

немецкого языка как второго иностранного с одной стороны; наличие 

опыта, нуждающегося в анализе и обобщении с другой стороны; 

потребность современного общества в лингвистическиразвитых 

личностях, а также то, что немецкий язык необоснованно вытесняется 

английским и обретает статус второго иностранного языка – всѐ это 

послужило источником для создания методического комплекса [2] 

обучения немецкому языкуна базе английскогов 7-11 классах.  

Сущность инновационного педагогического опыта  

Цель: формирование лингвистически интересной личности [1, 

с.6] 

Компоненты методического комплекса 

содержание каталог ситуаций общения  

личность 

учителя 

владение профессиональными знаниями, умениями  

технологии 

(оптимальные) 
 разноуровневое обучение 

 проектное обучение(исследовательская работа в 

группах, исследовательская работа в группах 

сменного состава, индивидуальная 

исследовательская работа) 

 интерактивное обучение (интерактивные уроки, 

игровые ситуации) 

mailto:krebs74@mail.ru
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взаимодействи

е 
 ученик – ученик (в парах, в тройках, в группах, 

в группах постоянного состава, в группах сменного 

состава) 

 общегрупповое (цепочка, пленум) 

 учитель – ученик (консультация) 

внеклассная 

работа по 

предмету 

(оптимальные 

формы работы) 

 эвристическая олимпиада 

 заочная страноведческая викторина 

 тематическая викторина 

 лингвистическая викторина 

 межтематическая викторина 

 литературно-музыкальная композиция 

 страноведческая игра 

Методический комплекс учитываетиндивидуальные 

различияпри усвоении второго иностранного языка:  

 опытв учебной деятельности;  

 глубину познавательного интереса;  

 восприятиеучеником учебной задачи;  

 наличиев его арсенале способов еѐ решения;  

 степеньвключѐнности ученика в учебный процесс; 

 уровеньсобственной активностиинравственно-волевых 

качеств;  

 целенаправленностьи осознанностьвыбора второго 

иностранного языка.  

Методический комплекс обучения немецкому языку как 

второмуиностранному построен на основе уровней познавательной 

активности  

[3, с.8] школьников.  

Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях 

вводятся два уровня активности: репродуктивный и творческий. Для 

школьной практики было бы оптимальным введение промежуточных 

уровней. В классификации Т.И. Шамовой [5,с.48] рассматриваются 

такие стадии познавательного интереса как  

 воспроизводящая; 

 интерпретирующая; 

 творческая.  
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По мнению Е.В. Коротаевой [4, c.132], нельзя игнорировать 

позицию того школьника, который пассивно принимает знания, и того, 

чья активность включается в зависимости от ситуации. 

 Таблица 1 Уровни познавательной активности для школьной 

практики 

Уровень 

познавательной 

активности 

Деятельность ученика Деятельность 

учителя 

воспроизводящая понимание, 

запоминание, 

воспроизведение 

знаний; овладение 

способами применения 

знаний по образцу; 

oтдаѐтсяпредпочтение 

репродуктивным видам 

работ 

обеспечение 

посильными 

заданиями, 

побуждение к 

углублению 

знаний 

исполнительская сознательное 

восприятие учебной 

задачи, 

преимущественно 

самостоятельнаяработа, 

готовностьвключиться в 

любые формы работы 

опираться на 

ученика при 

изучении нового, 

стимулирование 

и эмоциональное 

подкрепление 

поисково-

исполнительская 

Ученик сам отыскивает 

способ, 

средствавыполнения 

учебной задачи. 

предложить 

несколько 

вариантов 

заданий 

интерпретрующая Ученик применяет 

знания в новых 

условиях, осуществляя 

перенос. 

создать условия, 

предложить 

новую ситуацию 

творческая Ученик предлагает 

новый нестандартный 

способ решения 

учебной задачи. 

предложить 

нестандартные, 

творческие, 

интерактивные 

задания 

Познавательная активностьопределяется как личностное 

свойство [5,с.54], которое приобретается, закрепляется и развиваетсяв 

особом образом организованном процессе познания с 
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учѐтомсубъективных (любознательность, усидчивость, воля, 

мотивация, прилежание и др.) и объективных (окружающие условия, 

личность учителя, приѐмы и методы преподавания) факторов [4,с.50]. 

Тип познавательнойактивности учащихся –динамический 

показатель [4,с.134]. Изучая немецкий язык как второй иностранный, 

ученик приобретает лингвистический опыт; соответственно меняется 

его уровень познавательной активности. 

Познавательную активность можно считать характеристикой 

современного школьника. Познавательная активность повышенного и 

высокого уровней- составляющая лингвистически интересной 

личности с активной жизненной позицией, комфортно чувствующей 

себя в поликультурной среде. 

К каждому уровню познавательной активности 

прилагаетсяметодическое обеспечение. 

Таблица 2Методическое обеспечение уровней познавательной 

активности  

Уровень 

познавательной 

активности 

Методическое обеспечение 

воспроизводящая ответ по плану, диалог 

исполнительская мини-проекты занимательного характера, 

роль эксперта в интерактивных заданиях 

поисково-

исполнительская 

информационно-поисковый проект, 

сообщение на основе разных источников 

интерпретирующая проект, интерактивные задания, переписка 

с зарубежными друзьями 

творческая интерактивные задания, эвристическая 

олимпиада, международный проект, 

выступление на научно-практической 

конференции 

Таким образом, познавательная активность представляет собой 

интегративное целое. Формирование познавательной активности - 

многоаспектный процесс. Активизация познавательной деятельности 

рассматривается какдвусторонний процесс. Личность учителя 

определена как условие эффективности функционирования 

методического комплекса. 

Методический комплекс воспрепятствует унификации [2] 

языков и способствует формированию лингвистически интересной 

личности, готовой общаться в поликультурной среде. 
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Дегтярев Сергей Николаевич 

канд. пед. наук, доцент ТюмГУ, г. Тюмень 

E-mail: gymnasia.utmn@rambler.ru  

 

Неоспоримым является факт, что решение задач в процессе 

изучения школьных предметов играет важнейшую роль в развитии 

мышления учащихся. Методическому аспекту формирования умений 

решения задач, развитию логического, предметно-специфического 

мышления учащихся всегда уделялось серьезное внимание в научных 

педагогических исследованиях (по физике, прежде всего, следует 

отметить работы А.В. Усовой, Н.Н. Тулькибаевой, А.А. Боброва, Б.Ф. 

Абросимова, В.К. Кобушкина, С.Е. Коменецкой, В.П. Орехова, О.Ф. 

Кабардина, В.А. Орлова, И.Л. Касаткиной, Г.А. Дзида, Ю.А. Саурова и 

др.). 

Разработаны стратегии поиска решения задач по физике: 

стратегия опознания, стратегия стандартных ситуаций, поиск решения 

с использованием подсознания (Б.Ф. Абросимов). Предложена 

структура учебной деятельности по решению физических задач (Н.Н. 

Тулькибаева, А.В. Усова). Показаны закономерности в формировании 

http://www.big-enc-dic.ru/
mailto:gymnasia.utmn@rambler.ru
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умений решать физические задачи (Г.А. Дзида). Разработаны общие 

подходы к решению физических задач с опорой на то, что все 

физические явления описываются небольшим количеством уравнений 

(В.К. Кобушкин).  В методическом арсенале физики можно 

найти самые разные алгоритмы, схемы, инструкции, которые 

отрабатывают с учащимися с целью эффективного решения ими 

учебных задач. 

Несмотря на определенные (можно сказать, и весьма значимые) 

успехи в развитии методики физики, в частности методики 

формирования умений решения физических задач, проблема 

формирования мышления учащихся (особенно творческого, 

креативного), умений решать задачи (особенно сложные задачи, 

нестандартные, олимпиадные) по-прежнему является актуальной. 

Значимость ее повышается с усилением роли физической науки в 

инновационном развитии России, которое невозможно без поиска 

новых технологий, новых решений и подходов.  

Рассматриваемая проблема четко проявилась с введением 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, который 

необходимо сдавать выпускникам общеобразовательных школ для 

поступления в технические вузы и на физические факультеты 

университетов. В ходе нашего исследования, проведенного по итогам 

ЕГЭ в профильных классах г.Тюмени мы обнаружили, что при 

относительно неплохом общем результате по физике, который 

показали выпускники профильных классов (57,5 баллов, что на 9,1% 

больше среднегородского показателя по физике) коэффициент 

отношения объема выполнения заданий блока «С» (наиболее сложная 

часть ЕГЭ, задачи повышенной сложности, требующие понимания 

физической ситуации и умений применять знания в нестандартной, 

нетиповой ситуации) к объему выполнения заданий блока «А» (задачи, 

требующие стандартных алгоритмических действий, задания 

репродуктивного характера) оказался достаточно низким: С/А = 0,26 

(выборка 54 человека, 2010 год). Заметим, что в непрофильных 

классах, в которых выпускники также сдавали физику, данный 

коэффициент еще ниже: С/А = 0,14 (выборка 65 человек, 2010 год). 

Вывод очевиден: алгоритмы, схемы, предписания, которым обучают 

учащихся, далеко не всегда дают положительный результат при их 

использовании в решении задач, прежде всего, задач повышенной 

сложности. Реальность такова, что если даже учащийся и будет знать и 

понимать определенный алгоритм (или алгоритмы) действий, он не 

всегда сможет решить задачу. Становится очевидным, что необходимо 

переосмыслить предлагаемые учащимся алгоритмы и методы решения 
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задач, уточнить их с учетом тех трудностей, которые испытывает 

учащийся при решении задач, особенно повышенной сложности. 

Прежде всего, необходимо с большой осторожностью 

относиться к тем рекомендациям, которые дают упрощенный, научно 

не обоснованный подход к решению задач. В качестве примера 

приведем рекомендации по решению задач, данные на одном из 

популярных сайтов по подготовке к экзаменам по физике 

«bezdvoek.ru». «Формулы для решения задач, как и глоток чистого 

воздуха для легких! Не зная предмета, но зная формулы, можно 

отправить в нокаут почти любую задачу. Главной формулой решения 

задач по физике является следующая: решение задач по физике = 

знание формул + правильный рисунок задачи» 

(www.bezdvoek.ru/reshenie-zadach-po-fizike/). По такой схеме можно 

только «натаскать» ученика на решение типовых учебных задач. К 

сложным задачам, в которых требуется понимание физических 

процессов, моделирование ситуации (и физическое, и 

математическое), данная схема не применима. Хотя отметим, что 

знание формул и умение выполнять рисунок являются необходимыми 

компонентами в системе умений решения задач (и учебных, и 

реальных).  

Среди предписаний и алгоритмов по решению задач можно 

выделить методические разработки Б.Ф. Абросимова, которые в той 

или иной степени повторяют аналогичные разработки многих авторов. 

Рассмотрим один из блоков предписания к поиску решений задач, а 

именно: анализ условия задачи и построение модели ситуации. 

«…необходимо выяснить: 

1) что известно, и что требуется найти; 

2) какие ситуации, подзадачи предлагаются в задаче и 

какие из них можно использовать для определения искомого 

параметра? При отсутствии успеха, нельзя ли исходную задачу 

заменить эквивалентной задачей; …» [1, с.34]. 

Обратим внимание на то, что такой важный прием, как «замена 

задачи эквивалентной», который в определенной степени можно 

рассматривать творческим, рекомендуется выполнять при отсутствии 

успеха в решении задачи. Но как показывает практика, что попытка 

применения этого приема чаще всего не спасает ученика от неуспеха в 

решении задачи. Дело в том, что данному приему учащихся нужно 

обучать. Он должен быть специальным предметом усвоения. И 

обращаться к нему нужно не эпизодически (когда задача не 

получается), а в системе, которая предполагает формирование 

творческих умений, развитие творческих, креативных качеств 

http://www.bezdvoek.ru/reshenie-zadach-po-fizike/
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мышления. А для этого учитель должен подбирать задачи, логическая 

взаимосвязь между которыми позволяет непрерывно формировать 

данное умение (прием). Тогда и в случае сложной задачи, обращение 

учащихся к данному приему может принести успех. Поэтому в 

решении учебных задач различного уровня сложности требование 

формулирования эквивалентной задачи, должно быть системным.  

Структура учебной деятельности по решению задач, 

предложенная Н.Н. Тулькибаевой и А.В. Усовой, нашла очень 

широкое применение в практике учителей физики. Она включает в 

себя в качестве компонентов деятельность учителя и деятельность 

учащихся. Один из примеров применения данной структуры мы 

можем найти в научной работе Г.М. Янюшкиной и И.Б. Родионовой [4, 

с. 73]. На примере решения задачи по механике показана подробная 

последовательность действий учащихся (ознакомление с задачей, 

составление плана решения, осуществление решения задачи, проверка 

полученного результата задачи) с применением таких приемов, как 

планирование, исполнение, контроль, ориентировка, построение 

рисунка, установление связей и др. 

Вне всякого сомнения, предложенный алгоритм полезен и 

действительно может привести к успешному решению задачи (данной 

конкретной задачи и подобных задач). Подчеркивается, что если 

работу по применению алгоритма (всех действий и операций) 

проводить систематически и многократно, то ученик привыкнет сам 

задавать себе подобные вопросы, привыкает к последовательности 

действий. В дальнейшем эта деятельность станет для учащихся 

внутренней потребностью, что ведет к формированию умения 

осуществлять учебные действия в уме. [4, с. 79].  

Но в чем тогда сомнение? Четкое и детальное следование 

подробному алгоритму, предписанию схематизирует мышление. И 

учащийся не будет застрахован от неудачи в случае нестандартного 

условия задачи, требующей поиска идеи, а не просто исполнения 

предписания. Мышление ученика не должно укладываться в рамки, в 

схемы, пусть даже очень нужные и полезные. 

Хотим мы того или нет, в процессе мышления задействован 

субъектный опыт ученика. А он (опыт) иногда подсказывает (или 

может показать) какое-то альтернативное направление поиска. 

Поэтому субъектный опыт должен учитываться в подобных 

алгоритмах, схемах, что позволит их сделать гибкими, позволит 

ученику по-своему решить задачу, проявить индивидуальный стиль 

мышления. В рассматриваемой автором задаче (довольно сложной) 

можно увидеть и более простые задачи, знакомые учащимся, опыт 
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решения которых с помощью подсказок, вопросов, рефлексии может 

быть актуализирован в зависимости от ценности для самого учащегося 

тех или иных компонентов опыта. И решение задачи, исходя из опыта 

ученика, структурно может быть иным. 

Субъектный опыт учащихся активно закрепляется в креативных 

методах решения задач, эвристических приемах, которым, 

несомненно, нужно обучать учащихся, чтобы они могли решать 

сложные задачи. Практика решения задач должна быть нацелена на 

формирование индивидуальных креативных стратегий поиска 

решений. В этом отношении особо следует выделить работу М.С. 

Красина «Решение сложных и нестандартных задач по физике. 

Эвристические приемы поиска решений». Автор выделяет шесть 

способов различных приемов решения сложных задач [3, с. 12], 

показывает различные предметно-специфические методы решения. 

Однако данные методы специфичны, часть из них связана только с 

определенной темой по физике. Для полноценного и эффективного 

формирования умений решения сложных задач необходимо дополнить 

данные предметные методы общими психологическими 

рекомендациями по организации мышления, показывать способы 

работы с информацией, обучать креативным методам решения на 

основе действия психологических механизмов мышления. Используя 

такие креативные методы, как понятийно кластерный метод [2, с. 4], 

метод редукции [2, с. 8], метод переходных состояний (или метод 

промежуточных целей) [2, с. 11], мы обучали учащихся 

экспериментального физико-математического класса гимназии 

Тюменского государственного университета решению сложных задач. 

Работа по формированию креативного мышления, умений решать 

сложные задачи оказалась достаточно эффективной. Коэффициент 

отношения С/А оказался равным 0,7 (выборка 17 учащихся, 2010 год), 

что говорит о высоком уровне выполнения заданий части «С» ЕГЭ, о 

сформированности умений анализировать, решать сложные задачи.  

С нашей точки зрения, развитие современной методики 

обучения учащихся решению задач (особенно сложных) должно идти в 

направлении развития творческой составляющей мышления, 

формирования креативности, неординарности мышления. Алгоритмы, 

схемы, предписания по решению задач должны включать в себя блоки 

актуализации субъектного опыта учащегося, компоненты которого 

могут иметь разный ценностный вес, что может обеспечить гибкость и 

вариативность поиска решений. 
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Важнейшим аспектом современного образования является его 

гуманистическая цель, которая заключается в том, чтобы «не 

сформировать, а найти, поддержать и развить человека в человеке и 

заложить в нем механизмы саморегуляции, самореализации, 

необходимые для его свободной гражданской и профессиональной 

ориентации, и способности развернуть свой внутренний духовный 

потенциал» [1, С. 48]. В связи с глобальными изменениями в мире и в 

стране, затронувшими все стороны общественной жизни, особое 

внимание уделяется вопросам развития, обучения и воспитания 

подрастающего поколения, которому предстоит жить и работать в 

новых условиях. По этой причине принципиально изменились главные 

цели образования: от передачи суммы знаний ученикам к развитию 

умений, компетентности, личностных качеств, позволяющих им 
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самостоятельно и продуктивно действовать в различных жизненных 

ситуациях, в любых обстоятельствах [4, C.7]. 

В практической педагогической деятельности при формировании 

предметной компетенции обучающегося очень важно, чтобы процесс 

усвоения явлений, понятий, величин, законов и теорий происходил в их 

логической связи и преемственности, а знание обучающегося было 

адекватно структуре предметных компетенций, то есть знания должны 

быть системными. Условием системности знаний и одним из средств ее 

достижения может быть использование педагогом структурно-

логического подхода при структурировании предметной компетенции. 

Системность знаний может быть достигнута структурированием 

содержания учебного материала на основе выделения элементов знаний 

в соответствии с законами мыслительной деятельности обучающихся. 

Продуктивным направлением в структурировании знаний является 

разработка различного рода структурных схем с выделением главного в 

изучаемом материале на основе его значимости, в системе логических 

связей данной темы.  

Формирование системы знаний – основная задача обучения 

любой учебной дисциплине. Для ее решения в дидактике 

сформулирован принцип генерализации знаний, суть которого 

заключается в фиксировании в минимальном объеме знаний, такого 

содержания, которое обладает большой познавательной силой. С 

помощью генерализации предметного знания можно объяснить 

большое число явлений. Обучаемые получают возможность не 

перегружать себя специальным изучением закономерностей частного 

характера, освобождая время для усвоения важных моментов. 

Необходимо заметить, что генерализация не означает отмену знаний 

частного характера. Перегрузка обучаемого может происходить не 

только из-за чрезмерного обилия фактов, примеров, формул, цифр и так 

далее, но и вследствие недостатка необходимого количества таких 

знаний. Излишняя схематизация, конспективность изложения 

педагогом, недостаточность фактологического материала, 

раскрывающего суть объясняемого явления или закономерности, делает 

учебный процесс непонятным, труднодоступным, догматичным и, 

следовательно, неинтересным обучающимся. В этом случае, в качестве 

ориентира должна выступать вторая сторона принципа генерализации: 

концентрация необходимого и достаточного учебного материала 

фактологического характера вокруг того или иного стержневого 

генерализующего знания. Генерализация предметных знаний позволяет 

добиться более глубокого усвоения материала с помощью перехода с 

уровня запоминания на уровень творческого усвоения и применения 
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знаний в новых для субъекта условиях. При этом ими осознается само 

генерализующее знание как общая закономерность для широкого круга 

изучаемых явлений. Умственная деятельность обучающихся 

активизируется, если они самостоятельно находят условия и границы 

применения полученных знаний в конкретных ситуациях. 

Генерализация предметной компетенции может быть: 

 а) локальной, используемой в пределах отдельной темы; 

 б) глобальной, охватывающая весь предметный курс 

средней школы.  

 В дидактике часто можно встретить рассуждения о глобальных 

и локальных структурах учебного материала. С.А.Шапоринский 

указывает на «большой» и «малый» процесс обучения, понимая под 

первым обучение целой учебной дисциплине, то есть формирование 

предметной компетенции, а под вторым – процесс обучения на 

учебном занятии, по теме, разделу, то есть формирование единицы 

предметного знания. Далее им отмечено, что в центре внимания 

дидактов всегда был «малый» процесс, а не «большой». 

Следовательно, особое внимание уделялось глобальным структурам, а 

не локальным. А.А.Столяр, О.М.Сичивица находят возможности 

рассматривать структуру любой теории на «мелкомасштабном» (как 

систему понятий, суждений и умозаключений) и «крупномасштабном» 

уровнях. Если на первом этапе отбора учебного материала достаточно 

определить, какие именно разделы учебного материала и в какой 

последовательности изучать, то далее встает вопрос связи, которую 

необходимо установить в учебном материале – между отдельными 

понятиями отрезка учебного материала, что способствует 

установлению этих связей в сознании учащихся. Содержание учебного 

материала характеризуется, прежде всего, определенной системой 

внутренних связей между понятиями, входящими в данный отрезок 

материала, т. е. локальной структурой учебного материала. 

Говоря о внутренних связях между понятиями, необходимо 

иметь в виду, что очень часто эти связи не лежат на поверхности, не 

замечаются без специального логико-дидактического анализа, но 

являются внутренне присущими, изучаемым понятиям.  

Для выделения понятий в качестве основных элементов 

предметной компетенции имеется несколько оснований. Одно, и самое 

важное из них, заключается в гносеологической роли понятий и связей 

между ними, образующих структуру. Каждое понятие находится в 

известном отношении в известной связи со всеми остальными. Эти 

связи (отношения) определяют логическую структуру учебного 

материала. 
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Эпитет «логический» в применении к элементам и связям 

(отношениям) учебного материала не всегда следует понимать в узком 

смысле слова: часто речь идет об отношениях, которые формальной 

логикой (в том числе и современной, т. е. символической) не 

рассматриваются. Если согласно М.Н..Алексееву иметь в виду, что 

«…логика имеет дело со всем тем, что составляет мыслительный 

аппарат, инструментарий познания, взятый во всем его объеме», то 

кроме формальной логики существует логика диалектическая, и 

термины «логический элемент» и «логическое отношение» находят 

здесь свое отражение.  

С. Л. Рубинштейн в своих работах отмечал, тот факт, что 

познавательная деятельность в ее результативном выражении обладает 

логической характеристикой и может рассматриваться в ее логическом 

выражении. 

Другое основание для выделения понятий, в качестве элементов 

генерализующей структуры учебного материала состоит в их 

психологическом значении. С точки зрения психологии, мыслить – 

значит оперировать понятиями, а овладение понятиями означает 

владение всей совокупностью знаний о предметах или явлениях, к 

которым данное понятие относится [3, C. 222]. С другой стороны, 

согласно мнению А.А.Смирнова «…понимание взаимоотношений 

между понятиями служит основой усвоения системы понятий, 

отражающих реальные связи и зависимости предметов и явлений 

действительности». Наконец, выделение понятий в качестве элементов 

локальных структур учебного материала оправдано и особой 

логической ролью понятий, о чем говорится в работах В.С.Библера, 

К.Е.Войшвило, А.К.Сухотина. 

Для признания понятий и суждений равноправными 

элементами данной структуры предметного знания имеются 

существенные дидактические основания. Дело в том, что изучение 

любого учебного предмета связано с использованием двоякого рода 

понятий. Одни понятия берутся из уже имеющегося у обучающегося 

до начала изучения данного вопроса запаса знаний.  

Другие понятия вводятся заново, получая определения, что, 

естественно, не может быть сделано без соответствующих суждений. 

При таких обстоятельствах разумно считать понятия и суждения 

равноправными элементами логической структуры учебного материала, 

ибо такое равноправие фактически существует в процессе обучения.  

Эти дидактические выводы хорошо согласуются с 

психологическими данными. С точкой зрения П. А. Шеварева, в 

соответствии с которой, понятием в психологическом смысле является 
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совокупность имеющихся у определенного человека знаний, 

относящихся к определенному предмету и связанных с обозначающими 

этот предмет словами, причем актуализация понятий может 

происходить в двух формах:  

 1) осознание, знаний, входящих в понятие, в форме суждений;  

 2) переживание смысла слова без выполнения суждений – 

свернутая актуализация, когда, понятия хорошо известны.  

Дидактам трудно не согласиться с утверждением, что «различие 

между простыми и сложными единицами мышления (то есть между 

первичными элементами логической структуры и составленными из 

этих элементов.) обусловлено не их содержанием, а логической формой 

– расчлененностью или нерасчлененностью отражения объекта»  

Итак, любой отрезок учебного материала, предметная 

компетенция, любое объяснение, рассуждение, решение 

познавательной задачи (в широком смысле) характеризуется 

определенной логической структурой, основанной на принципе 

генерализации. Эта логическая структура, по мнению А.М.Сохора, 

зависит от следующих факторов: 

«… а) какие понятия и суждения используются для вывода той 

или иной закономерности, для обоснования (которое не обязательно 

должно быть строгим в логическом отношении) того или иного 

положения; 

б) какие связи и отношения между этими понятиями и 

суждениями устанавливаются (выявляются в процессе рассуждения и 

умозаключения, обоснования, решения)».  

Смысловое восприятие описанных подходов лучше 

реализуется наглядной формой – в виде структурно – логических 

схем. Важную роль такие схемы играют при изложении материала 

крупными блоками, когда обучающимся необходимо осознавать 

многие структурно-логические связи. 

На основании практической деятельности можно сделать 

следующий вывод: использование структурно-логических схем при 

изучении нового материала выполняют функции ориентировки и 

первоначального синтеза знаний, служат компактным отражением 

информации с четко выраженной логической структурой; при 

обобщении знаний служат средством формирования синтетических 

представлений. Составление структурно-логических схем самими 

обучающимися побуждает их глубже проникнуть в сущность 

изучаемых вопросов, учит логическому восприятию информации и ее 

критической оценке. Эти и многие другие факты способствуют тому, 

что в информационном обществе основой содержания и организации 
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образовательной деятельности выступает социальный заказ на 

индивидуализацию образования, в котором будут реализованы 

способности, возможности и потребности человека [2, C. 44].  
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Учебная деятельность является ведущей деятельностью 

школьников и представляет собой процесс усвоения научных знаний, 

формирования навыков и умений. Такой компонент учебной 

деятельности как знание обычно вопросов у учителя не вызывает. 

Сегодня существуют программы для общеобразовательных 

учреждений, где обозначено содержание образования, четко очерчен 

круг знаний школьников по каждому предмету по годам обучения. В 

этих же программах предъявляются требования к умениям и навыкам 

школьников, в основном, без строгого разграничения понятий 

«умение» и «навык». Однако, как показывает анализ психолого-
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педагогической литературы, необходимо четкое разграничение 

рассматриваемых понятий. 

Умение — освоенный человеком способ выполнения действий 

на базе имеющихся знаний и навыков [3, с. 439]. 

Умение — это сознательное владение каким-либо приемом 

деятельности [1, с.7].  

Умение — сложное психическое образование, включающее 

систему навыков, физические и умственные действия [6, с.271].  

Понятие «навыки» чаще всего определяют как сокращенные, 

автоматизированные действия, выполняемые легко, быстро, 

рационально, без поэлементного контроля сознанием, без лишних 

затрат энергии [6, с. 266]. 

Рассмотренные выше и некоторые другие определения понятий 

«умения» и «навыки» указывают на определенное сходство этих 

понятий, которое выражается в том, что: 

 умения и навыки представляют собой результат овладения 

способами учебно-познавательной деятельности[5, с.9].  

 и умения, и навыки формируются и отрабатываются с помощью 

упражнений; 

 умения и навыки предполагают выполнение некоторых 

действий. 

Можно также выделить ряд отличительных особенностей между 

умениями и навыками: 

 умения формируются упражнениями в постоянно 

изменяющихся условиях, навыки же вырабатываются 

многократными упражнениями в одних и тех же условиях 

деятельности; 

 для умений характерны низкая скорость выполнения действий, 

осознанность, правильность и развернутость действий; а для 

навыков характерны действия быстрые, сокращенные, 

рациональные, правильные, полностью автоматизированные 

(Фридман Л.М. и Кулагина И.Ю. подчеркивают, что 

«признаком сформированности навыка или умения является 

качество действия, а не его автоматизация: ведь 

автоматизировать можно и неправильно выполняемое действие» 

[9, с.212]); 

 умения проявляются в решении новых задач, в новых условиях, 

стимулируют и сопутствуют творчеству; навыки же, наоборот, 

проявляясь в знакомых условиях, своей стереотипностью и 

консервативностью сковывают творчество.  
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Какое же из рассматриваемых понятий шире и почему? На этот 

вопрос пытались ответить многие педагоги и психологи. 

В одних источниках утверждается, что «умения шире навыков», 

так как умения включают в себя навыки [6, с. 271].  

В других источниках мы находим, что навык — это более 

совершенное автоматизированное умение [1, с. 7], а умение — 

результат первого этапа овладения навыками [4, с. 49]. 

Третьи источники дают тождественные определения понятиям, 

говоря об умениях и навыках как о «действиях, выполняемых 

определенным способом и с определенным качеством» [9, с. 212] или 

как о результате овладения способами учебно-познавательной 

деятельности [5, с. 8—10]. 

Анализ рассмотренных выше источников позволяет считать 

умениями осознанные правильные развернутые действия, 

формирующиеся в постоянно изменяющихся условиях и 

проявляющиеся в решении новых задач. Навыками — сокращенные 

быстрые автоматизированные правильные действия, формирующиеся 

многократным повторением в одних и тех же условиях.  

Вслед за М.Ступницкой [8, с. 20—21] мы определим границы 

понятий «умения» и «навыки» следующим образом: первоначальный 

уровень овладения простым действием (чтение, устный счет, письмо и 

т.д.) — умение, которое по мере совершенствования чаще всего 

переходит в «навык»; «умение» выполнять сложное учебное действие 

(решение задачи, написание сочинения) состоит из набора «навыков». 

Например, на уроках письма дети сначала приобретают умения 

правильного начертания букв, затем путем многократных упражнений 

умение писать буквы постепенно выпадает из-под поэтапного 

контроля сознанием, становится автоматизированным и перерастает в 

навык. Навык письма пригодится для приобретения умения писать 

сочинения, изложения и т.д.  

Таким образом, умения и навыки развиваются в неразрывном 

единстве: для формирования умения необходимо владеть 

определенным набором умений, а для овладения новыми навыками 

нужно сначала овладеть определенным умением. 

Среди умений и навыков учебной деятельности различают: 

 общеучебные и специальные умения и навыки [1, с. 7]; 

 обобщенные и частные [5, с. 10]; 

 общеучебные и предметные [2, с. 9—10]. 

Анализ источников позволяет сделать вывод, что под разными 

названиями скрывается одно содержание. Так, частными 
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(специальными, предметными) называют умения и навыки, 

являющиеся специфическими для отдельных предметов [5, с. 10], 

составляющие основу формирования преимущественно эмпирического 

типа мышления [7,с. 36]. Под общеучебными (обобщенными) 

умениями следует понимать универсальные умения, обладающие 

свойством широкого переноса [8, с. 20].  

В методических рекомендациях для учителей Ворониной Л.П., 

Снисаренко О.С. назван ряд отличительных особенностей 

общеучебных умений, среди них: синтетический характер умений, 

отсутствие непосредственной связи с изучаемым материалом, 

значительный объем, связь со всеми видами учебной деятельности, 

возможность применения во всех учебных предметах [2, с. 9—10].  

Каждый учитель стремится обеспечить своих учеников 

основательными знаниями по своему предмету, уделяя особое 

внимание формированию предметных умений и навыков. 

Общеучебные умения уходят на второй план, формирование их 

происходит стихийно, что и вызывает ряд проблем в обучении 

школьников. Сегодня, когда пристальное внимание отводится 

организации развивающего обучения, направленного на всестороннее 

и гармоничное развитие личности каждого ребенка, общеучебные 

умения должны быть выдвинуты на передний план. Как показывают 

многочисленные исследования в этой области успеваемость учащихся, 

их успехи и достижения в учебной деятельности, а затем и в 

профессиональной напрямую зависят от уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков. Прежде чем давать детям 

определенные предметные знания, умения и навыки, нужно научить 

ребят учиться. Поэтому формирование общеучебных умений должно 

стать основной целью каждого учителя на каждом уроке.  

Кроме рассмотренных выше, иногда используют и другие 

классификации умений и навыков. Так, например, Кулько В.А., 

Цехмистрова Т.Д. называют интеллектуальные и практические, 

учебные и самообразовательные, общетрудовые и профессиональные, 

рациональные и нерациональные, продуктивные и репродуктивные 

умения [5, с. 10].  
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В последнее время происходит активизация процессов 

глобализации, в результате которых стираются границы, смешиваются 

языки, народы и расы. Но при этом всеобщем объединении людям 

особенно остро требуется ощущать себя нацией, подчеркивать свою 

принадлежность к родной земле. Поэтому в современном мире 
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актуальным является воспитания чувства патриотизма. Возрождение 

страны и еѐ развитие возможны при условии, что каждый живущий в 

ней будет искренне любить свою Родину, испытывать гордость за 

свою страну. Ценностное содержание школьного курса география 

способствует развитию и воспитанию ценности «родной край», через 

которую формируется патриотическое отношение к Родине. 

В.В.Николина и А.И. Алексеев в своих работах выделяют 

специфические особенности родного края, которые заключаются в 

следующем: пространственные неоднородности образуют 

окружающую человека среду в родном крае, благодаря которой он 

осознается у школьников в качестве дома – одной из важнейших 

ценностей человека [5]. Образ среды обитания как своего дома 

определяет и стратегию безопасного поведения, направленную на 

сохранение этого дома (среды обитания, Земли) и себя самого в этом 

доме. Понимание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценностей своей культуры, любовь к Родине – все это начинается с 

ближайшего окружения и лишь затем расширяется до 

общечеловеческого. Эту идею раскрывает И.А. Ильин, считающий, 

что каждый народ по-своему вступает в брак, рождается, болеет и 

умирает, по-своему строит дома и храмы: по-своему молится и 

геройствует. Чувство любви к Родине уходит корнями в глубину 

человеческой бессознательности, в жилище инстинкта и страстей [2].  

Следующей специфической особенностью родного края 

является единство объективно данного (природное, социальное 

окружение) и субъективно освоенного (способ, каким ученик 

осваивает окружающую среду как свой дом). Родной край – это 

пространство, границы которого являются границами 

жизнедеятельности учащихся. Школьники субъективно «вычисляют» 

родной край из целого своей страны, противопоставляют ей его, 

обозначая тем самым ограниченность края [1]. Изучение своей малой 

Родины служит воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Конкретизация духовно-нравственных ценностей на краеведческом 

материале осуществляется по следующим направлениям: сохранение 

природы родного края и здоровья его населения, культуры предков, 

национальных традиций, семейного уклада жизни, готовности к 

трудовой деятельности.  

Изучая родной край, учащиеся выявляют самое характерное в 

природном облике, населении и его хозяйстве, постепенно создавая 

образ той части географического пространства, на котором 

расположена малая родина. К.Д. Ушинский считал, что обучение 

должно опираться на личный, познавательный и практический опыт 
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учащихся, на знания своего ближайшего окружения, его особенностей 

и отличий, путей развития, учитывать потребности и интересы 

обучаемых, которые в значительной мере связаны со своим краем [6]. 

Все чаще в научной, а вслед за ней и учебной литературе используется 

понятие «уникальная территория» Еѐ уникальность чаще всего 

выражается в культуре населения, но не только. Компонентов 

уникальности много, ведь каждое место уникально по-своему. Речь 

идет о собрании памятников культуры и истории, своеобразии 

природы, единстве природы и жизни населения. Любой край, область, 

даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, 

свои традиции и свой быт, народные промыслы, фольклор, народный 

костюм. Ученые выделяют два вида ценностей - материальные 

(монастыри, усадьбы, парки, костюмы) и духовные (промыслы, 

традиции, топонимика). К объектам материальной культуры относят в 

первую очередь культуру жизнеобеспечения – постройки, жилища, 

одежду, предметы быта, транспорт, пищу. В материальной культуре 

заметно отражается региональное своеобразие [7].  

К духовной культуре относят науку, религию, искусство, 

трудовые навыки населения, нормы поведения. Также к элементам 

материальной культуры следует отнести народные промыслы. Они 

являются эстетическими идеалами, помогают воспитывать чувство 

прекрасного, это не что иное, как квинтэссенция культуры, традиций, 

быта, менталитета людей, еѐ создавших, проживающих в границах 

какой-то конкретной территории, имеющей определенную историю и 

характеризующуюся определенными природными особенностями 

(отраженная красота морозных узоров в вологодском кружеве и узорах 

гжеля, красота цветов русских полей на жестовских подносах). 

Изучении истории формирования народных промыслов показывает, 

что они выросли из семейной традиции передачи мастерства от 

старшего поколения к младшему, а следовательно, показывают 

важность семьи, что в последнее время является очень важным 

аспектом, способствует воспитанию патриотических и духовных основ 

личности старшеклассника за счет предоставления им знаний о 

культуре разных географических районов, в том числе о народном 

искусстве, как части общемировой культуры. В Рязанской области есть 

прекрасные образцы народных промыслов: михайловское кружево, 

скопинская керамика, кадомский вениз (они известны не только в 

России, но и за еѐ пределами), шиловское лозоплетение и др. Все они 

рассматриваются на уроках изучения не только родного края, но и 

всей страны в целом, что позволяет расширить традиционные рамки 

содержания географических характеристик, включив в курс географии 
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Родного края центры духовности (монастыри – Богословский, Свято-

Троицкий, Солотчинский и др., деревня Ласково – родина святых 

покровителей семьи Февроньи и Павла); события, исторические 

личности, народные промыслы. Эти центры сегодня играют роль 

важных «резервуаров» духовно-нравственных ценностей 

отечественной культуры, определяющих духовное и историко-

культурное своеобразие региона, на территории которого они 

расположены. Монастыри – это сокровищницы духовной культуры. 

Они являются центрами просвещения, иконописи, книгопечатания, 

приютами для обездоленных и убогих, памятниками архитектуры 

разных эпох. В них проводится работа по духовному обогащению 

людей, оказывается помощь в поиске своего нравственного идеала. 

Современность характеризуется глобализацией многих процессов в 

мире, в том числе космополитизацией массовой культуры. Однако этот 

процесс вступает в противоречие с национальными традициями и 

обычаями народов, разрушает национально-культурную идентичность. 

Идеал нового человека в глобальном мире: новый кочевник, «турист», 

который всюду чужой и одновременно всегда «у себя», он по-

настоящему ни с чем не связан, стремится только к потреблению. 

Между тем традиционный нравственный идеал, сложившийся в 

рамках мировой религии, утверждает ценности духовности, аскетизма, 

социальности. Поэтому, при отборе учебного материала по географии, 

необходимо обращать внимание школьников на таких людей, чьи 

имена, по мнению В.О. Ключевского: «выступили за границы времени, 

когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким 

человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы 

своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило 

жизнь дальнейших поколений, что из исторического деятеля 

превратилось в народную идею, а само дело из исторического факта 

стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли 

называть идеалом… Такие люди становятся для грядущих поколений 

путеводителями, и люди целые века благоговейно почитают их память 

и стараются следовать их примеру» [3].  

Об этом говорит И.А. Ильин, который считает, что ребенку 

необходимо знакомиться с историей жизни святых и героев своей 

страны. «Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет 

пленено живыми образами национальной святости и национальной 

доблести, тем лучше для него. Образы святости пробудят его совесть, 

а русскость святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах… 

Образы героизма пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его 

великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, 
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готовность терпеть и бороться, а русскость героя – даст ему 

непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Преклонение 

перед святым и героем возвышает душу; оно дает ей сразу – и 

смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга; оно 

указывает ей – и здание, и верный путь» [2]. В традициях и 

национальной культуре России в качестве верховного начала в 

человеке, его идеале закладывались такие черты как совесть, 

нравственная чистота, стремление творить добро, совершать подвиги 

ради своей страны и людей. Эти качества поддерживаются народными 

традициями и становятся стержневыми компонентами личности 

человека. Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких 

нравственных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и 

нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и «суда». Каждый 

обязан принимать посильное участие в сохранении культуры [4]. 

Рязанская область дала России такие символы как воин Евпатий 

Коловрат - пример мужества и верности свой земле, Февронья и Петра 

– нравственный идеал любви и семейной пары, Авдотья Рязаночка как 

идеал верности семье и родной земле. Изучение своего края 

способствует формированию семейных ценностей, так как у 

большинства школьников корни находятся в районах, деревнях, селах. 

Именно там формируются семейные традиции (проведение больших 

православных праздников, отношения к старшим, воспитание 

подрастающего поколения на примере старших, подвиги, 

совершенные их предками во время войны для защиты своей Родины и 

семьи). В плане воспитательного воздействия очень важно уделять 

внимание ветеранам, ведь они лучшие примеры патриотизма. Их опыт, 

их судьбы незаменимы для воспитания. Узнавая славную историю 

своей малой родины, школьники проникаются еще большем 

уважением и любовью к своей семье и стране.  

Таким образом, изучение родного края на уроках географии 

способствует воспитанию уважения к традициям своего народа, его 

культуре, их принятию в своей жизнедеятельности; а именно 

воспитанию патриотизма, который начинается с любви к малой 

Родине, а потом переходит на всю страну. 
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В условиях подъема производства, происходящего в настоящее 

время в Республике Беларусь, среднее специальное образование 

является одним из важнейших источников формирования и развития 

кадрового потенциала отраслей экономики и социальной сферы.  

Объемы и структура подготовки специалистов со средним 

специальным образованием в республике формируются с учетом 

динамики изменения потребностей отраслей экономики в 

квалифицированных специалистах и на основе заявок (договоров), 

заключенных организациями-заказчиками кадров и учреждениями 

образования. Общие прогнозные показатели приема по профилям 

образования, определенные Государственной программой развития 

среднего специального образования на 2006-2010 гг., ежегодно 

корректируются с учетом заявленной потребности в специалистах.  

В результате такой корректировки за 5 лет увеличены объемы 

подготовки по профилям образования: архитектура и строительство – 

на 67%, техника и технологии – на 30%, общественное питание и 

бытовое обслуживание – на 23%, искусство и дизайн – на 20%, 

коммуникации, право и экономика – на 5%; сокращены объемы 

подготовки по профилям образования: педагогика – на 8%, сельское 

хозяйство – на 8%, служба безопасности – на 50%. 

Прогнозирование необходимых объемов подготовки 

специалистов проводится на основе системы планирования приема на 

бюджетные места. Практика работы показывает, что абсолютное 

большинство специальностей среднего специального образования 

оказались востребованными организациями-заказчиками кадров. 

Например, в 2009 году на 23 тыс. бюджетных мест в учреждения 

образования были представлены 30 тыс. заявок (договоров) от 

mailto:babi4@tut.by
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организаций, заинтересованных в подготовке специалистов со средним 

специальным образованием. В 2010 году запланированный прием на 

дневную форму обучения за счет средств бюджета составил 23,8 тыс. 

человек, а заявленная потребность — почти 26 тыс. человек, что 

значительно превышает число бюджетных мест. 

Анализ структуры трудовых ресурсов и занятых в отраслях 

экономики работников со средним специальным образованием 

показывает, что в промышленности и социальной сфере страны заняты 

свыше 900 тысяч специалистов со средним специальным 

образованием, что составляет около 23% от общего количества 

работающего населения. По отраслям экономики эти цифры 

колеблются от 43,8% в сфере здравоохранения, физической культуры 

и социального обеспечения до 15% – в сельском хозяйстве. Из всех 

работников со средним специальным образованием в республике 

около 45% заняты на должностях специалистов, свыше 12% – на 

должностях руководителей, около 5 % – на должностях других 

служащих. Около 40% трудятся на должностях рабочих 1.  

Традиционно сложилось, что специалисты со средним 

специальным образованием – это работники преимущественно 

интеллектуального труда, в основе деятельности которых лежит 

решение диагностических задач, требующих анализа ситуации и 

выбора решения в рамках заданного алгоритма действий.  

Исследователи 5, с.6 выделяют следующие основные 

направления деятельности специалистов со средним специальным 

образованием в отраслях промышленности: подготовка и обработка 

технической, технологической и другой информации в целях 

подготовки материалов для принятия инженерных решений, 

обеспечение функционирования сложных технических и 

технологических систем, руководство первичными трудовыми 

коллективами.  

Проведенный анализ тарифно-квалификационных 

характеристик показывает, что в среднее специальное образование 

реализует широкий спектр направлений подготовки специалистов: в 

технической области, в социальной сфере, в области сервиса. 6,7,8 

В то же время неопределенность требований к специалистам в 

части образования, изложенных в квалификационных 

характеристиках, которые утверждает Министерство труда и 

социальной защиты, привело к тому, что более 400 должностей (45%) 

одновременно предполагают их замещение специалистами как с 

высшим, так и со средним специальным образованием, в том числе без 
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наличия стажа практической работы. К примеру, в строительной 

отрасли таких должностей 22, в лесном хозяйстве – 30, на 

железнодорожном транспорте – 51, в сельском и рыбном хозяйстве – 

34. На 213 должностях (16%) возможно использование специалистов 

только со средним специальным образованием. Это свидетельствует о 

том, что уровень компетентности выпускников ссузов позволяет им 

наравне с выпускниками вузов успешно выполнять соответствующие 

функции.  

Сотрудниками управления методического обеспечения среднего 

специального образования Республиканского института 

профессионального образования по согласованию с Министерством 

промышленности Республики Беларусь были изучены структура и 

штатная численность работников предприятий в части должностей, 

требующих среднего специального образования. С этой целью 

сотрудники института посетили ряд организаций г.Минска (ОАО 

«АМКОДОР», НПО «ИНТЕГРАЛ», ПРУП «Минский 

электротехнический завод им. В.И.Козлова», РУП «Минский 

тракторный завод» и др.).  

Руководством организаций были представлены материалы, 

подтверждающие наличие в штатных расписаниях организаций 

должностей, замещаемых специалистами со средним специальным 

образованием (по данному профилю — более 30 должностей). Кроме 

того, отмечено, что выпускников ССУЗов при условии их дальнейшего 

обучения в ВУЗе принимают на инженерные должности (более 45 

должностей). 

Перспективы развития отраслей экономики на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы предполагают увеличение спроса на 

специалистов со средним специальным образованием, что 

подтверждается числом заявок по ряду технических, технологических, 

сельскохозяйственных и иных специальностей. Сегодня 

производственный сектор экономики и социальная сфера требуют 

увеличения объемов подготовки специалистов для сельского 

хозяйства, здравоохранения, организаций торговли и общественного 

питания машиностроения, легкой промышленности, туристической 

индустрии. 

В тоже время, фактическая двойственность квалификационных 

требований к специалистам в части уровня полученного образования 

привела к сокращению должностей техников в штатных расписаниях 

организаций и учреждений. 

С другой стороны современному производству для 

обслуживания сложной техники и новейшего технологического 
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оборудования требуются высококвалифицированные рабочие со 

средним специальным образованием. Перечень таких профессий 

установлен Минтруда и соцзащиты и включает почти 600 профессий. 

Естественно, что для получения высокого разряда выпускник должен 

поработать определенный срок на должности рабочего более низких 

разрядов, а это, в свою очередь, требует более серьезной практической 

подготовки, большого объема практики на производстве. 

В целях оценки качества подготовки кадров со средним 

специальным образованием сотрудниками центра развития 

профессионально-технического и среднего специального образования 

Республиканского института профессионального образования был 

организован опрос организаций-заказчиков кадров. В опросе приняли 

участие 473 организаций 22 отраслей. Анкетой предусматривался ряд 

вопросов о качестве подготовки молодых специалистов, о 

трудоустройстве выпускников ССУЗ, об их профессиональном росте 

за период с 2003 по 2007 год 

Результаты анкетирования показывают, что за пятилетний 

период (с 2003 по 2007 годы) в опрошенных организациях были 

трудоустроены 17,5 тыс. выпускников ссузов, в том числе в 

государственные организации - 84% (14,5 тыс.), в частные – 16% (2943 

чел.). На должности специалистов были трудоустроены 54% 

выпускников, по профессиям рабочих – 46%.  

В организациях социальной сферы выпускники ссузов 

принимались на работу, как правило, на должности специалистов. В 

организациях здравоохранения на должности специалистов принято 

100% выпускников ссузов, в образовании и организациях культуры – 

99,8%, в организациях социального обеспечения – 88%, в сельском 

хозяйстве – 85%, на предприятиях производства продуктов питания – 

52%.  

В отраслях промышленности эти показатели намного ниже: в 

строительстве их доля составила 13%, в легкой промышленности – 

15%, на транспорте – 10%, в торговле и общественном питании – 14%, 

в энергетике и газоснабжении – 10%, в химической промышленности – 

7%, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 33%. 

На должности более высокой квалификации, переводятся в 

основном выпускники, принятые на работу в качестве рабочих. Так, в 

различных организациях повысили квалификацию и заняли более 

высокие должности рабочие в строительстве – 10 %, в легкой 

промышленности – почти 25 %, на транспорте – 14 %.  

Эти сведения подтверждаются статистическими данными. 

Анализ распределения численности работников со средним 
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специальным образованием по категориям персонала за последние 10 

лет (Табл. 1) показывает, что при незначительном росте их доли (с 

22,2% до 22,7%) существенно изменилась квалификационная 

структура кадров: доля рабочих возросла с 36,1% до 41%.1,2,3,4 

 

Таблица 1 

Распределение численности работников со средним 

специальным образованием по категориям персонала 

 

Годы 

Всего 

работников 

в 

Республике 

Беларусь, 

% 

Работник

ов со 

средним 

специаль

ным 

образован

ием, % 

Из них 

рабочие 

служащие 

всего 

из них 

руково-

дители 

специа-

листы 

другие 

служащ

ие 

1999 100 22,2 36,1 63,9 22,2 69,9 7,9 

2005 100 22,8 38,9 61,1 20,0 71,8 8,2 

2006 100 22,8 39,7 60,3 20,1 71,4 8,5 

2007 100 22,8 40,2 59,8 20,2 71,4 8,4 

2008 100 22,7 41,0 59,0 19,4 72,1 8,5 

 

Проведенное нами социологическое исследование позволяет 

говорить о том, что в настоящее время специалисты со средним 

специальным образованием востребованы по двум основным 

направлениям: на должностях инженерно-технических работников и 

на особо сложных рабочих профессиях.  

Первое направление – инженерно-технический труд – является 

традиционной областью деятельности выпускников средних 

специальных учебных заведений. Специалисты среднего звена заняты 

в службах главного технолога, главного механика, главного 

энергетика, главного конструктора, в производственно-диспетчерских 

службах, в службах материально-технического снабжения и 

технического контроля продукции. Они работают в качестве техников-

технологов, механиков, электриков, электроников, программистов, 

конструкторов и др.  

Одновременно развивается новое направление занятости 

выпускников средних специальных учебных заведений – 

непосредственное участие в производстве продукции. По мнению П.Ф. 

Анисимова и А.Л. Коломенской 5, с.4 в перспективе в 

высокотехнологичных отраслях доля рабочих со средним 
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специальным образованием, скорее всего, превысит 30%. 

Приоритетными направлениями востребованности специалистов 

среднего звена в высокотехнологичном производстве являются: 

наладка, обеспечение работоспособности и эксплуатация сложного 

оборудования – автоматических линий, станков с программным 

управлением, робототехнических комплексов; технологическое 

обеспечение автоматизированных производственных процессов; 

поддержка энергетических и электронных систем инфраструктуры; 

обслуживание вычислительной техники и телекоммуникационных 

сетей; контроль качества сложной высокоточной продукции.  
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Изменившиеся условия развития человеческого общества, 

прежде всего вступление России в мировое сообщество, процессы 

демократизации, интеграции вызвали изменение и целей образования. 

Образование становится действенным фактором развития общества. 

Стремительное изменение условий жизни требует от системы 

образования, в том числе среднего профессионального, формирования 

нового подхода, где приоритетом становится личность студента, что в 

конечном итоге будет способствовать актуализации творческой 

личностной позиции обучаемых в отношении осваиваемой профессии 

и формирование у студентов профессиональной компетентности. 

Рассматривая проблемы профессиональной компетентности 

студентов колледжа необходимо отметить, что сегодня в сфере 

образования, наиболее ярко проявляется позиция субъективной 

значимости человека (ученика, студента, пациента, преподавателя, 

администратора), суть которой состоит в раскрытии индивидуального 

внутреннего потенциала, резервов развития, личностного опыта и 

активных деятельностных начал. Ценностные ориентации являются 

важнейшими компонентами структуры личности, они выполняют 

функции регуляторов поведения и проявляются во всех областях 

человеческой деятельности [1, с.31]. Ценности является важным 

связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и 

окружающей действительностью. 

В исследованиях (А.В. Кирьякова, Л.И. Валиева, Н.Г. Ратанова) 

все чаще подчеркивается "необходимость междисциплинарного 

синтеза знаний о человеке как педагогической цели, который в свою 

очередь должен опираться на обновленную философскую картину 

мира, на общечеловеческие ценности" [2, с.188]. Как известно 

ценности имеют двойственную структуру: они социальны, и они 

индивидуальны одновременно. Социальные ценности - исторически 

сложившиеся и определяются как некое данное, имеющее 

mailto:vasileva_lydmila@mail.ru
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эмпирическое содержание и доступны всем членам общества. В 

индивидуальных ценностях сосредоточен опыт конкретного субъекта, 

они формируются под влиянием социальной среды и особенностей тех 

социальных групп в которые они входят. Индивидуальные ценности 

являются важнейшим компонентом структуры личности, они 

выполняют функции регуляторов поведения и проявляются во всех 

областях человеческой деятельности, в том числе и профессиональной. 

Возникновение ценностей связывают с предметами, их 

свойствами и нацеленными на удовлетворение потребностей личности 

и общества. Они могут выступать и как суждения, связанные с 

оценкой предметов и явлений, как со стороны личности так и 

общества. Ценностная сфера личности становится определенным 

ориентиром в осмыслении поведения, регулирующая деятельность 

человека, в том числе и профессиональную. Ценности 

профессиональной деятельности это смыслообразующая основа, 

которая определяет значение профессии [3, с.28]. От того, как 

личность в процессе профессионального развития выстраивает свою 

систему ценностей, соотношение внешних требований профессии, 

профессионального сообщества и своего внутреннего мира и зависит 

эффективность формирования профессиональной компетентности 

студента колледжа. Процесс ориентации личности на ценности 

рассматривается как непрерывное, динамическое развитие от 

банальных ценностей к ценностям более высокого порядка и включает 

в себя присвоение ценностей общества, преобразование себя на основе 

имеющихся ценностей и использование ценностей в процессе 

формирования профессиональной компетентности студента - 

будущего профессионала своего дела. По мнению большинства 

авторов (Л.И. Валиевой, Л.В. Ведерниковой, А.А. Вербицкого, 

И.В. Дубровиной, И.А. Зимней, С.Н. Иконниковой, Л.А. Кандыбович, 

А.В. Кирьяковой, И.Ф. Клименко, В.М. Момова, Г.В. Осипова, 

Н.Г. Ратановой Ч.А. Шакеевой и др), ценностные ориентации, 

определяют центральную позицию личности, оказывают влияние на 

направленность и содержание профессиональной компетентности, 

общий подход к окружающему миру и самому себе, определяют смысл 

и направление деятельности человека, его поведение и поступки. 

Значение ценностных ориентаций определяется и тем, что они 

представляют основу усвоения культуры общества, превращения их в 

стимулы и мотивы практического поведения людей в обществе и 

профессиональной деятельности. В тоже время на формирование и 

развитие профессиональной компетентности существенное влияние 

оказывают такие обстоятельства как: базовый образовательный 
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уровень, наличие профессионального опыта, социальный и 

профессиональный статус, характер профессиональной деятельности, 

наличие возможностей для самораскрытия, самоутверждения и 

самореализации. В зависимости от сочетания и проявлений этих 

обстоятельств и находится динамика становления и развития 

профессиональной компетентности студента колледжа - будущего 

профессионала. 

Говоря о базовом образовательном уровне, где закладывается 

основа профессиональной компетентности, необходимо отметить 

развитие компетенций. Так в структуре ключевых компепенций, 

Э.Ф. Зеер выделил подструктуры: профессиональную направленность, 

профессионально важные качества, профессионально значимые 

психофизиологические свойства. Именно интеграция, по его мнению, 

социально-психологических качеств личности внутри каждой 

подструктуры приводит к образованию ключевых компетенций, а в 

дальнейшем, при определенных условиях, и формированию 

профессиональной компетентности. Это обеспечивает 

конкурентоспособность, профессиональную мобильность, 

продуктивность профессиональной деятельности, способствует 

профессиональному росту, повышению квалификации и развитию 

карьеры специалиста". 

Грамотный подбор педагогических технологий и применение 

педагогических принципов обучения в учебном заведении 

способствуют формированию профессиональной компетентности 

студентов. Оказание различных видов педагогической помощи в 

формировании профессиональной компетентности студентов - 

будущих профессионалов своего дела, является осознание ими 

заинтересованности преподавателей в их успехе. Понимание того, что 

взаимопомощь и взаимоподдержка в различных ситуациях 

профессионально-личностного становления - наиболее 

конструктивный выход из любых трудностей и признание того, что 

профессиональная компетентность - это сфера профессионально-

личностной самореализации, если они будут готовы к 

самосовершенствованию и саморазвитию, соблюдая принцип 

сотрудничества (деятельность преподавателя и студента, 

администратора и студента, студента и студента, обеспечивающая 

взаимодействие, при котором идет обмен ценностями, опытом и при 

этом каждая из сторон получает определенное развитие), субъектности 

(деятельность преподавателя, обуславливающая активность и 

познание студентов). Разноуровневое педагогическое взаимодействие 

студента с преподавателем, студента с группой, студентов между 
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собой, становится фактором профессиональной подготовки, если 

основной единицей проектируемого образовательного процесса будет 

ситуация формирования профессиональной компетентности. На 

любом уровне данное взаимодействие должно характеризоваться 

отношением сотрудничества и взаимопомощи, создаваться 

комфортные условия для формирования профессиональной 

компетентности всех его участников. 

Профессиональная компетентность содержит творческую 

составляющую любой профессии. Творческое содержание профессии - 

это те области трудовой деятельности, внутри которых можно вносить 

новизну. В этом смысле допустимо рассматривать творчество как 

творчество в структуре конкретной профессиональной деятельности. 

Творческое начало профессии включает в себя различные виды 

творческой деятельности - технологическое творчество, социальное, 

личностное [4, с.42] Поскольку психологические закономерности 

реализации каждого из этих видов творчества являются едиными, все 

они равноценны при формировании профессионально значимых 

качеств личности и профессиональной компетентности.  

Результативность формирования профессиональной 

компетентности можно оценить положительно, если студенты могут 

работать самостоятельно со специальной литературой, формировать 

цели своей профессиональной деятельности, концентрировать 

внимание на выявлении и решении актуальных профессиональных 

задач, плодотворно сотрудничать с коллективом и преподавателями, 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом требований 

научной организации труда, видеть оптимальный конечный результат 

своей профессиональной деятельности, использовать проверенные на 

практике технологии поиска новых, правильных решений. Студенты 

должны уметь оценивать собственные разработки с точки зрения 

эффективности, общественно полезной значимости и 

целесообразности. 

Качественная подготовка студентов к трудовой деятельности в 

новых экономических условиях осуществима при условии освоения 

студентами современных информационных технологий, реализация 

которых становится возможной при овладении навыками 

воспринимать, перерабатывать, продуцировать и использовать 

знаковую информацию в своей учебной и профессиональной 

деятельности [5, с12]. 

Тем ни менее наблюдения показывают, что студенты 

недостаточно стимулируются к реализации внутреннего потенциала в 

учебно-профессиональной деятельности, что естественно негативно 
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влияет на формирование профессиональной компетентности и 

личностных качеств будущего специалиста. Объясняется это тем, что в 

профессиональных учебных заведениях довольно долго не ставилась 

задача по индивидуальному развитию и совершенствованию 

способностей студентов, не проводились специальные исследования 

по проблеме анализа педагогических условий, стимулирующих 

студента к самоанализу, самосовершенствованию и самореализации. 

Таким образом, в настоящее время, обнаруживаются 

противоречие между объективно растущей потребностью в 

формировании профессиональной компетентности студентов и 

традиционной системой обучения в профессиональных учебных 

заведениях, ориентированной в большей степени лишь на 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков. В основе 

указанных проблем - недостатки профессионально-педагогической 

подготовки, когда студент выступает объектом массового процесса 

педагогического воспроизводства. Актуальной становится и проблема 

выявления психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

становление субъектности, стимулирующих готовность к 

формированию профессиональной компетентности и потребность в 

ней, разработки дидактических условий формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста в процессе 

его подготовки в учебном заведении [3, с.28]. 

Модель профессионально - компетентного специалиста, на наш 

взгляд, должна включать следующие аспекты: высокий уровень 

профессиональных знаний, стремление и возможность их 

совершенствования, высокий уровень развития профессиональных 

умений и навыков, навыков общения, самосовершенствование, 

саморазвитие и самореализация. Формирование профессиональной 

компетентности студента - будущего специалиста - это сознательный, 

целенаправленный процесс раскрытия и актуализации сущностных сил 

личности в профессиональной деятельности. Это осуществление 

самого себя в жизни и профессиональной деятельности, поиск и 

утверждение своего пути в этом мире, во взаимодействии с другими 

людьми. Профессиональной компетентности присуща полная 

реализация подлинных способностей и ценностей человека, как 

профессионала, выявление и развитие своих возможностей, познание 

им своей собственной природы и стремление стать тем, кем он может 

и хочет стать. Это сознательный, целенаправленный процесс 

раскрытия личности, ее собственная активность, определение 

сущностных сил, реализация собственных усилий, развитие 

ценностных и профессиональных качеств личности в 
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профессиональной деятельности. Это комплексное свойство, 

включающее в себя функции творчества и индивидуальности, 

самостоятельности и состязательности, самосовершенствования и 

самореализации. 

Таким образом, процесс формирования профессиональной 

компетентности - это многофакторное явление, влияющее на 

дальнейшее личностное и профессиональное становление студента как 

профессионала, а ценностная сфера личности является направляющим 

ориентиром, регулирующим деятельность человека в обществе. 

Ценностная сфера личности является центральным фактором, 

определяющим направленность и особенности поведения личности, 

регулирующим деятельность человека, в том числе и 

профессиональную, а ценности профессиональной деятельности 

являются смыслообразующей основой, определяющей значение 

профессиональной компетентности, как для личности, так и для 

общества в целом. 
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На современном этапе развития подготовка квалифицированных 

кадров является одним из факторов, способствующих выполнению 

социального заказа общества по формированию профессионально 

компетентного специалиста. В связи с этим выпускник высшего 

профессионального образовательного учреждения должен 

соответствовать требованиям высокого профессионализма и быть 

готовым к непрерывному образованию. 

Задачи по формированию профессиональной компетентности 

специалиста могут быть решены оптимальной организацией 

самостоятельной работы студента. 

Проблема организации самостоятельной работы студента 

существовала всегда и давно является предметом пристального 

изучения преподавателями высшей школы. 

На протяжении всего учебного процесса в вузе самостоятельная 

работа студента является важной составляющей учебной деятельности.  

Самостоятельная работа предполагает максимальную 

познавательную активность студента, развитие интеллектуальных, 

творческих, креативных, коммуникативных способности личности. 

Этот процесс является наиболее важным на первом курсе. 

Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что 

большинство первокурсников не готовы к большому объему 

самостоятельной работы, обладают неглубокими теоретическими 

знаниями, слабо выраженным познавательным интересом.  

В создавшихся условиях вопрос организации самостоятельной 

работы имеет особое значение. Процесс самостоятельного поиска 

научной информации, самостоятельного постижения студентами 

учебного материала придает профессионально-личностный смысл 

высшему образованию, концентрирует стремление к саморазвитию, 

актуализирует познавательные мотивы, способствует мобилизации 

интеллектуально-творческих сил обучающегося [6, с. 34].  
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Активность познавательной деятельности студента в процессе 

самостоятельной работы практически полностью зависит от 

личностных качеств студента, его интеллектуальных способностей, 

уровня потребности в самообразовании, восприимчивости к новой 

информации [4, с. 114]. 

Вместе с тем, именно в самостоятельной работе могут 

проявляться внутренняя мотивация студента, способность и 

готовность к поисковой деятельности, анализу и синтезу научного 

материала, целенаправленность, самостоятельность, 

самоорганизованность. 

Эффективная самостоятельная  работа студента, его 

самостоятельные мыслительные операции возможны только при 

условии развития активной жизненной позиции [5, с. 17].  

Важная роль в формировании навыков  самостоятельной работы 

принадлежит общеобразовательным кафедрам, которые обязаны 

обеспечить усвоение студентами фундаментальных дисциплин, но, 

вместе с тем, призваны решать проблему слабой подготовки 

вчерашних выпускников школ к творческой, а иногда и 

самостоятельной работе.  

Следует подчеркнуть, что учение студента – это не 

самообразование индивида по собственному плану, а систематическая, 

управляемая преподавателем, самостоятельная деятельность, которая 

становится доминантной в системе современного высшего 

образования [3, с. 47].  

Следует признать, что в современной образовательной ситуации 

остается актуальной проблема планирования, организации, 

педагогического мониторинга учебного процесса, контроля учебной 

деятельности студента.  

Общий алгоритм действий при организации личностно-

ориентированной самостоятельной работы студентов в современном 

вузе может иметь следующую структуру: 

1) выявить: 

- склонности и способности к самообразованию, 

самотворчеству,  

- степень обучаемости,  

- отношение к учебе; 

2) обработать полученную информацию, проанализировать и 

обобщить ее; 

3) разработать план занятий: 

- по выбору направления самостоятельной работы, 

- по формированию самостоятельности; 



184 
 

- по уровню индивидуализации и дифференциации; 

4) организовать самостоятельную работу, направленную на 

освоение информационных технологий; 

5) развивать и стимулировать способность к поиску 

информации, к работе с глоссарием; 

6) обеспечить учебной литературой и всеми необходимыми 

пособиями; 

7) обеспечить отслеживание результатов, продумать систему 

контроля, в том числе использовать рейтинговый метод контроля 

результатов самостоятельной познавательной деятельности. 

Кроме того, процесс общего руководства может включать в себя 

такие способы взаимодействия преподавателя и студента, как: 

- собеседование,  

- консультирование,  

- рецензирование,  

- индивидуальный контроль. 

Задача по формированию основ самообразования по существу 

представляет собой важную задачу по развитию личности. Именно 

поэтому в процессе обучения студента в вузе необходимо 

сформировать у студента систему профессионально значимых качеств. 

Положительно мотивированная и организованная самостоятельная 

работа способствуют воспитанию волевых свойств личности, а также 

развивает мышление, память, внимание, способности к анализу [1, с. 

137]. 

Очевидно, что личностно-ориентированное обучение есть, 

прежде всего, выявление интеллектуальных особенностей и опыта 

студента, построение педагогических воздействий с максимальной 

опорой на этот опыт [7, с. 42]. 

Важно понимать, что в вузе студенты должны получить 

подготовку к последующему самообразованию, а средством 

достижения этой цели является самостоятельная работа. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является 

неотъемлемой частью педагогического процесса в вузе и одним из 

условий подготовки специалиста высшей школы, способного 

самостоятельно решать стоящие перед ним профессиональные и 

научные задачи [2, с. 296]. Поэтому постоянное пополнение, 

углубление, обновление и применение знаний является сегодня одной 

из жизненно важных проблем и задач профессиональной деятельности 

специалиста.  
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Важнейшим требованием к выпускнику вуза является 

обеспечение его профессиональной компетентности. В традиционном 

понимании это определяется накоплением общепрофессиональных и 

специальных знаний, а также практических навыков и умений 

специалиста социальной работы, перечень которых зафиксирован в 

соответствующем ГОС ВПО РФ.  
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Учитывая, что социальная работа в условиях динамично 

развивающихся потребностей личности, рынка труда, сфер экономики, 

общества, государства должна быть инновационной, традиционное 

толкование компетенции социальной работы коренным образом 

изменяется. Профессиональная компетентность социального 

работника– сформированное ядро знаний, навыков и умений 

фундаментального и специального («профильного») характера плюс 

сформированное творческое мышление социального работника. Такая 

трактовка профессиональной компетентности обусловила внесение 

изменений в подходы к реализации образовательного процесса. 

В системе формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов социальной работы в образовательном 

пространстве вузов на основе анализа психолого-педагогической 

литературы выделяют дидактический, содержательный и социально-

психологический компоненты [2, с. 480]. 

Дидактический компонент интегративной системы 

формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста социальной работы в образовательном пространстве 

представляет целостную совокупность трех взаимосвязанных видов 

образовательной деятельности – учебной, учебно-воспитательной и 

научной. В рамках данного компонента деятельность преподавателя 

направлена на организацию образовательного процесса и управления 

им: формулирование цели и определение задач образовательного 

процесса, планирование учебной деятельности, контроль и самооценка 

достигнутого результата. Результатом образовательного процесса 

является проектируемый уровень профессиональной компетентности 

специалиста.  

Формирование профессионального потенциала будущего 

социального работника требует изменений в организации 

образовательного процесса: структуры, содержания учебных 

программ, использования (в числе других) новых педагогических 

методов и технологий, а также новых критериев оценки поступающих 

на обучение и обучающихся. 

Содержательный компонент определяется исходя из структуры 

требуемых качеств социального работника и представляет собой 

совокупность логического, наглядного, творческого, теоретического, 

пространственного и технического мышления, т.е. по существу 

является системным. В соответствии с принципами интегративности, 

мобильности, аккумуляции, технологичности, вариантности 

осуществляется отбор содержания образования в рамках 

интегративной системы формирования профессиональной 
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компетентности. Содержание социально-психологического 

компонента интегративной системы формирования профессиональной 

компетентности в образовательном пространстве основывается на 

полисубъектном взаимодействии преподавателей и студентов. 

Формирование профессиональной компетентности специалистов, в 

том числе социальных работников, может быть осуществлено 

различными путями. В настоящее время выделены общие возможные 

организационные схемы, которые характеризуются следующими 

элементами: 

 Реструктуризация содержания, методического и 

технологического обеспечения основной профессиональной 

образовательной программы путем введения в нее 

дополнительных дисциплин или дополнительного цикла 

дисциплин, ориентированных на формирование 

профессиональной компетентности будущих социальных 

работников; 

 Целенаправленное, непрерывное развитие системного 

мышления в ходе выполнения академических и творческих 

заданий путем обеспечения освоения основных операторов 

мыслительной деятельности – анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, воображения; 

 Сквозная социальная подготовка при изучении всех дисциплин 

образовательной программы. 

 Поэтапное включение студентов в многопрофильную и 

разнообразную по содержанию и типам решаемых задач 

практическую деятельность социального работника; 

Процесс формирования профессиональной компетентности 

будущих социальных работников базируется на ряде принципов: 

непрерывность, партнерство (студент – студент; студент – 

преподаватель); поэтапность; повышенная индивидуальность 

подготовки; саморегуляция, системность. 

При разработке экспериментальных образовательных программ 

формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов социальной работы необходимо предусматривать 

инновационные технологии, позволяющие не только приобретать 

знания, что в современных условиях уже недостаточно, но и развивать 

профессиональное мышление специалиста социальной работы. 

С нашей точки зрения, для формирования профессиональной 

компетентности специалистов социальной работы в вузе наиболее 

рационально использовать интегрированные образовательные 
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программы, когда специалисты готовятся в соответствии с 

профессиональными компетентностями.  

Программа, предусматривающая совмещение чисто 

академических аспектов с профильными дисциплинами, созданием 

новых объектов – материалов, технологий, проектных решений и 

других, а также с выполнением студентами (или профессиональной 

группой, в которую входят студенты) образовательной деятельности. 

Интегрированная образовательная программа для 

рассматриваемой модели характеризуется следующими признаками: 

- программа опирается на основные параметры и требования 

ГОС по соответствующей специальности или направлению, включает 

в нормативных объемах все установленные стандартом обязательные 

дисциплины циклов ГСЭ, ЕН, ОПД, СД. 

- в программу вводятся (как вузовский компонент ГОС) 

дисциплины, способствующие развитию подготовки студента к 

исследовательской и инновационной деятельности, направленной на 

освоение будущей социальной работы. В качестве примера приведен 

возможный перечень, который в каждой конкретной программе может 

дополняться другими курсами, отражающими специализацию и 

специфику будущей профессиональной деятельности: «Психология 

творчества», «Основы социальной работы», «Методология научного 

исследования», «Теория принятия решений», «Основы управления 

качеством», «Профессиональная этика». 

- все курсовые задания, работы и проекты, предусмотренные 

этой интегративной программой, носят творческий характер, т.е. 

ориентируют на профессиональную деятельность, учитывают ее 

особенность и специфику [3, с. 236]. 

Формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов социальной работы требует педагогического 

сопровождения – это процесс взаимосвязанной деятельности всех 

субъектов педагогического процесса, направленного на обеспечение 

эффективного взаимодействия слушателей с социальной средой, 

способствующего их самоопределению, самоактуализации, 

самоутверждению, саморазвитию. Педагогическое сопровождение 

(поддержка, помощь, обеспечение) необходимо субъекту для 

успешной социальной адаптации и выбора оптимальных решений в 

различных ситуациях, связанных с личностным, жизненным и 

профессиональным самоопределением выпускника любого 

образовательного учреждения.  
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В логике системно-ориентированного подхода сопровождение 

рассматривается как взаимодействие, направленное на оказание 

помощи субъекту развития и решения проблем. 

Предлагаемый нами вариант педагогического сопровождения 

формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов социальной работы заключается в создании условий для 

социальной адаптации студентов в различных сферах 

жизнедеятельности, организации их деятельности и общения. Ведущее 

место в разработке концепции заняла идея о целесообразной 

организации педагогического сопровождения обучающихся на основе 

следующих положений: 

- рассмотрение видового многообразия педагогического 

сопровождения в качестве основы его проектирования и реализации в 

учебной деятельности образовательных учреждений; 

- построение логики процесса сопровождения на основе 

определения взаимосвязанных этапов: стратегии, тактики и 

технологии; 

- разработка конкретных технологий, адекватных методов, 

приемов и средств применительно к условиям образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку специалистов социальной 

работы; 

- построение системы развивающего взаимодействия 

преподавателей, студентов, кураторов. 

Понятие педагогического содержания имеет свою специфику на 

основе учета тех компонентов (свойств, структур, процессов), которые 

становятся предметом заботы, помощи и поддержки педагогически 

управляемого процесса развития и саморазвития обучающегося. 

Процессу формирования профессиональной компетентности 

специалистов социальной работы способствует активная деятельность, 

что позволяет ему постигать смысл событий и явлений, овладевать 

социальными функции, навыками, общечеловеческими ценностями, 

нормами и правилами законопослушного поведения. Это 

обусловливает включение в содержание педагогического 

сопровождения мотивационного компонента, что помогает созданию 

условий для овладения социально значимыми, полезными навыками, 

умениями, которые благоприятствуют формированию 

профессиональной компетентности студентов к изменившейся 

социальной среде. 

Целеполагание и отбор содержания осуществляется на основе 

структуры профессиональной компетентности специалиста в 

соответствии с определенной средой. Среда – это некое поле 
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социальных отношений, где личность участвует в жизнедеятельности 

общества, выступая ее субъектом, самоопределяется, 

самоактуализируется, самоутверждается и играет не последнюю роль в 

ее преобразовании. Успешное формирование профессиональной 

компетентности определяется конструктивной деятельностью вуза по 

организации жизнедеятельности студентов не только в условиях вуза, 

но и по месту их будущей работы. 

Пути использования возможностей среды видятся в интеграции 

воспитательных сил социума, разработке и внедрении социально-

адаптивных программ, развитии молодежных инициатив, реализации 

студенческих социальных проектов, их участии в социальных акциях, 

создании содружеств на уровнях образовательных учреждений района, 

города, региона. 

Выделенные ключевые позиции позволили определить 

следующие принципы педагогического сопровождения формирования 

профессиональной компетентности будущих специалистов социальной 

работы: 

- личностной направленности целостного процесса 

педагогического сопровождения на профессию социального 

работника; 

- профессионализация учебных дисциплин в соответствии с 

выбранной профессией социального работника; 

- учета региональных особенностей, социокультурной и 

экономической ситуации, сложившейся в локальном социуме; 

- содружества, сотворчества педагогов, слушателей, студентов, 

социальных организаций в организации учебно-воспитательного 

процесса, его индивидуализации и дифференциации; 

- многообразия видов индивидуальной и коллективной 

деятельности с учетом интересов и склонностей студентов; 

- вариантности программ и подходов в воспитательной работе; 

- профессионализма и компетентности преподавателей, 

действующих в инновационном режиме. 

Современные исследователи (например, М.Р. Битянова, Е.И. 

Казакова, М.М.Семаго и др.) достаточно едины в описании основных 

этапов сопровождения. Программа сопровождения связана с 

последовательной реализацией следующих шагов: 

- проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, 

ее истории и потенциальных сил ее носителей; 

- информационный поиск методов, служб и специалистов, 

которые могут помочь решить проблему; 
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- обсуждение возможных вариантов решения проблемы со 

всеми заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного 

пути решения; 

- оказание первичной помощи на начальных этапах реализации 

плана [1, с. 35]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 

прогнозирование формирования профессиональной компетентности 

специалистов социальной работы требует достаточно серьезного 

исследования его предстоящей деятельности, анализа развития не 

только психолого-педагогических подходов в образовании, но и 

социально-экономического развития страны, особенностей развития 

профессиональной деятельности, его структуры. В связи с учетом этих 

положений практико-ориентированная модель формирования 

профессиональной компетентности должна отвечать требованиям 

адекватности и динамичности.  
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Главным вопросом любых образовательных программ является, 

как известно, содержание. Его отбору всегда уделялось пристальное 
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внимание. Особую актуальность данный вопрос приобретает в связи с 

переходом к компетентностно-ориентированной парадигме и 

уровневой системе профессиональной подготовки в вузах. Определить 

наиболее оптимальный вариант содержания позволяет 

компетентностная модель выпускника, с построения которой и 

начиналась работа. 

В ходе работы проведено анкетирование работодателей, 

преподавателей и выпускников, проанализированы нормативно-

правовые документы подготовки по профессиям начального 

профессионального образования (НПО) и специальностям среднего 

профессионального образования (СПО) экономического профиля [2, 

3]. 

Исследование документов НПО позволило определить общую 

предметную область экономического направления: основы деловой 

культуры; основы делопроизводства; основы экономики организации; 

финансы, денежное обращение и кредит; основы бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; основы маркетинга; основы менеджмента.  

Общее предметное поле для специальностей СПО представлено 

дисциплинами: экономика организации; менеджмент; статистика; 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

документационное обеспечение управления; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; финансы, денежное обращение и 

кредит; бухгалтерский учет; налоги и налогообложение; аудит. Таким 

образом, бакалавр профессионального обучения должен обладать 

набором профессиональных компетенций, позволяющим осуществлять 

подготовку по выделенным дисциплинам в учреждениях НПО и СПО. 

Результаты опросов, изучение перечней профессий НПО и 

специальностей СПО экономического профиля, анализ 

предшествующего опыта подготовки педагогов профессионального 

обучения в вузах (Беляева А.П., Бухарова Г.Д., Жученко А.А., 

Зеер Э.Ф., Кубрушко П.Ф., Леднев В.П., Маленко А.Т., Пачикова Л.П., 

Романцев Г.М., Тенчурина Л.З., Ткаченко Е.В., Фалько В.П., 

Федоров В.А., Федотов В.А., Чапаев Н.К. и других ученых) позволили 

определить область деятельности, объект и виды деятельности 

бакалавров профессионального обучения по профилю «Экономика и 

управление» и сформировать компетентностную модель выпускника. 

Компетентностная модель выпускника профессионально-

педагогического вуза - комплексный интегральный образ конечного 

результата образования в вузе, базирующийся на общекультурных, 

педагогических компетенциях и компетенциях, необходимых для 

освоения профильной рабочей профессии, что является отличительной 
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особенностью подготовки бакалавров профессионального обучения 

[4]. Для профиля «экономика и управление» наиболее целесообразным 

и оптимальным является, на наш взгляд, освоение профессии 

«Бухгалтер». Анализ программ подготовки по профессиям НПО и 

специальностям СПО экономического профиля показал, что учебные 

планы по профессии «Бухгалтер» являются наиболее емкими и 

обеспечивают фундаментальные знания в области экономической 

подготовки специалистов [1]. 

При составлении календарного графика, разработка которого 

является следующим этапом проектирования основной 

образовательной программы (ООП) и требует планирования не в 

зачетных единицах (зач. ед.), а в часах (1 зач. ед=36 час) и неделях, 

выявились некоторые неопределенности расчета последних. В нашем 

варианте предлагается следующий алгоритм и порядок расчета. 

1. Теоретическое обучение – Б.1 (40 зач.ед.) + Б.2 (80 зач.ед.)+ 

+ Б.3 (90 зач.ед.)=1440+2880+3240=7560 часов. На экзаменационные 

сессии специального времени не отводится, оно включено в 

трудоемкость теоретического обучения. Максимальный объем 

нагрузки, включая аудиторную, внеаудиторную и факультативы, не 

может составлять более 54 часов в неделю, исходя из этого, расчетный 

срок освоения образовательной программы составит 7560 часов : 54 

час/нед. = 140 недель. 

Общая продолжительность теоретического обучения 36 недель 

(15 недель осенний семестр, 21 неделя весенний семестр). 

Длительность осеннего семестра короче, что обусловливает 

минимальную продолжительность экзаменационной сессии две 

недели, в течение которых возможна сдача только трех экзаменов. В 

весеннем семестре продолжительность экзаменационной сессии 

предлагается три недели. Это позволяет вынести на сессию до пяти 

экзаменов. Это соответствует п. 46 Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, согласно которому студенты при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более десяти экзаменов и 

двенадцати зачетов.  

2. Физическая культура, общая трудоемкость 2 зач. ед. - 400 

часов (аудиторная нагрузка 15·4+21·4+15·4+21·4+15·4+21·2=390 

часов, 10 часов отводятся на самостоятельную работу студентов) 

3. Учебная и производственная практики не имеют 

однозначной методики для расчета. Конкретные виды учебной и 

производственной практики для профиля «Экономика и управление» 

определяются по методу: 
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- учебная по рабочей профессии на промышленном 

предприятии 60 часов (после второго семестра в течение 2-х недель, 5 

дней, 6 часов в день); 

- квалификационная по рабочей профессии на 

промышленном предприятии 90 часов (после 4-го семестра в течение 

3-х недель, 5 дней, 6 часов в день); 

- технологическая на промышленном предприятии 90 часов 

(после 6-го семестра в течение 3-х недель, 5 дней, 6 часов в день); 

- педагогическая в образовательном учреждении 216 часов 

(после 7-го семестра в течение 6 недель, 6 дней, 6 часа в день).  

Всего на практику отведено 13 зачетных единиц (468 часов). 

Расчетное значение на 12 часов меньше (60+90+90+216=456 часов). 

Это время планируется для оформления и защиты отчетов о 

прохождении практик. На все виды практики предлагается отвести 14 

недель. 

4. Итоговая государственная аттестация 15 зачетных единиц 

(540 часов): 

- преддипломная практика на промышленном предприятии 

180 часов (6 недель, 5 дней в неделю, 6 часов в день); 

- государственный экзамен 72 часа (2 недели по 36 часов в 

неделю); 

- выполнение и защита ВКР 288 часов (12 недель по 24 часа в 

неделю). 

Всего на итоговую государственную аттестацию отведено 20 

недель. 

В соответствии с предлагаемым графиком и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

разработан учебный план подготовки бакалавров профессионального 

обучения по направлению 051000 – Профессиональное обучение 

(экономика и управление). 

Раздел 6 ФГОС в гуманитарном, социальном и экономическом 

цикле (ГСЭ) предусматривает в качестве обязательных для изучения в 

его базовой части дисциплины: «История», «Философия», 

«Иностранный язык». В таблице 2 данного раздела этот перечень 

дополнен дисциплинами «Экономическая теория», «Прикладная 

экономика», «Общая психология». 

Расширенный вариант, как нам представляется, наиболее 

адекватно отражает потребность в формировании необходимых 

компетенций. Однако его полноценная реализация в рамках 

предусмотренной общей трудоемкости базовой части ГСЭ (20 зач. ед.) 
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невозможна. Дисциплину «Прикладная экономика» пришлось вынести 

в вариативную часть цикла. 

Особую озабоченность вызывает отсутствие в приведенном 

выше перечне дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Логика». 

Родной язык, как известно, является второй сигнальной системой 

человека, и надлежащее компетентностное владение им, отвечающее 

законам логики, лежит в основе всех без исключения, в том числе 

владение иностранными языками, компетенций.  

С учетом сказанного, возможны два варианта планирования 

названных дисциплин. Первый – минимальный в рамках цикла ГСЭ. 

Включить «Русский язык и культуру речи» в вариативную часть 

трудоемкостью 2 зач.ед., а «Логику» - в дисциплины по выбору с такой 

же продолжительностью. Отчетность – зачеты.  

Другой вариант базируется на отнесении указанных дисциплин 

к числу естественно-научных (общенаучных), что, на наш взгляд, 

небезосновательно, и предполагает их включение в этот цикл 

трудоемкостью, как минимум, по 3 зач. ед. каждая с отчетностью: 

экзамен – по русскому языку и культуре речи и зачет – по логике. 

Кроме того, членами научно-методического совета по 

экономике и управлению УМО по ППО рекомендовано предусмотреть 

в структуре вариативной части Математического и естественно-

научного (общенаучного) цикла ряд профильных (отраслевых) 

дисциплин. К их числу отнесены: «География»; «Статистика» в 

составе двух модулей – «Общая теория статистики» и «Социально-

экономическая статистика»; «Автоматизированные информационные 

технологии в экономике и управлении»; «Экономический анализ»; 

«Математические методы и модели исследования в экономике и 

управлении». В качестве факультатива предложен «Производственный 

менеджмент». 

Профессиональный цикл является центральным звеном 

учебного плана. Общая трудоемкость профессионального цикла, 

согласно ФГОС, составляет 80-90 зач. ед. (2880-3240 час.), в том числе, 

базовая и вариативная часть по 40-45 зач. ед. (1440-1620 час.) каждая. 

При составлении плана был взят верхний предел допустимой 

трудоемкости как в целом по циклу (90 зач. ед.), так и по его 

структурным частям (по 45 зач.ед.) 

В базовой части профессионального цикла представлены 

дисциплины, отражающие специфику и составляющие 

концептуальную основу профессионально-педагогического 

образования. 
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Набор базовой части представлен дисциплинами, реализуемыми 

с 2000 года в образовательных программах подготовки специалистов – 

педагогов профессионального обучения, что подтверждает его 

жизнеспособность на практике.  

Вариативная часть (45 зач. ед.) состоит из трех статусно 

различающихся подразделов, предусмотренных ФГОС: 

 вариативные дисциплины (28 зач. ед.) – обязательные для 

изучения, общие для профиля (отрасли); 

 дисциплины по выбору студентов (15 зач. ед.) – 

обязательные для изучения, определяются студентами; 

 факультативы (2 зач. ед.) занятия, посещение которых 

определяется желанием студента, не являются обязательными. 

При формировании вариативной части профессионального 

цикла нами сделана попытка обеспечить не только отраслевую 

(экономика и управление) направленность плана, но и выделить 

профилизации реализуемых ранее в РГППУ при подготовке 

специалистов по специальности 050501.65 – Профессиональное 

обучение (экономика и управление) специализаций: Хозяйственно-

правовая деятельность, Предпринимательская деятельность, 

Государственное и муниципальное управление экономикой. Однако, 

даже с учетом размещения ряда профильных отрасли «Экономика и 

управление» дисциплин в циклах ГСЭ и ЕН, результат не 

удовлетворяет. Причиной тому является дефицит времени. В итоге – 

вопрос остается открытым: либо отказаться от идеи профилизации на 

уровне бакалавра, либо искать другое решение. 
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Авиация с каждым днем становится все более и более 

востребованной сферой человеческой деятельности. С учетом 

расширяющихся международных связей, в том числе организации 

зарубежных рейсов, использования зарубежной техники, остро встает 

кадровая проблема. Теперь от специалистов гражданской авиации 

требуют не только богатырское здоровье, но и высокую 

профессиональную компетентность. 

Несомненно, знания являются одним из важнейших условий 

социальной адаптации личности, однако, для полноценного 

самораскрытия индивида в условиях современного общества, одних 

знаний недостаточно. Они не обеспечивают эффективности 

протекания процесса социализации и самореализации личности как 

профессионала. Особенно ярко несовершенство знаниево-

ориетированного процесса проявляется при обучении иностранному 

языку [4, c.138]. При изучении иностранного языка недостаточно 

овладеть соответствующей данному языку знаковой системой. Можно 

в совершенстве знать грамматический и лексический строй языка, 

заучить большое количество лексических единиц, и все-таки не 

владеть навыками общения на данном языке [1, с. 8]. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение объектом 

обучения отдельных знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

Данный подход является важным связующим звеном между 

образовательным процессом и профессиональной пригодностью. 

mailto:kate_krikun@mail.ru
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В сфере авиации основным побудительным мотивом 

специалистов является желание овладеть иностранным языком как 

единственно возможным средством общения. В результате 

профессионально-трудовой деятельности у них возникает 

настоятельная потребность в установлении непосредственных 

контактов с представителями других стран, что позволяет им 

обеспечивать безопасность воздушного движения на должном уровне.  

С точки зрения компетентностного подхода, в процессе 

обучения английскому языку авиационных специалистов содержание 

и организация процесса обучения должны обеспечить формирование 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 

слушателей, иными словами, корректное владение английским языком 

в пределах тем, рекомендованных международной организацией 

гражданской авиации ИКАО [7, c. 101-103], которые считаются 

достаточными для успешного взаимодействия всех специалистов 

гражданской авиации, задействованных в организации воздушного 

движения.  

Очевиден тот факт, что современное развитие общества 

требует непрерывного повышения квалификации специалистов. 

Повышение квалификации, в самом общем смысле данного понятия, 

представляет собой "вид дополнительного профессионального 

образования, обновление и углубление полученных ранее знаний, 

совершенствование деловых качеств работников, удовлетворяющее их 

образовательные потребности, связанные с профессиональной 

деятельностью" [3, с. 157].  

Основной отличительной чертой курсов повышения 

квалификации (КПК) авиационных специалистов является их 

краткосрочность (150-495 часов) и, вызванная краткосрочностью, 

интенсивность обучения. Это предполагает тщательный отбор 

содержания обучения, а также наиболее эффективную и удобную для 

усвоения организацию отобранного материала. Кроме того, КПК 

имеют цикличный (периодический) характер. Каждый специалист 

должен раз в два или три года повышать свою квалификацию, проходя 

очередной курс обучения. Это не может не накладывать свой 

отпечаток на организацию материала: обучение в условиях КПК 

должно иметь многоуровневую структуру, причем каждый уровень 

должен предусматривать краткий вводный курс, повторяющий основы 

предыдущих уровней, а также содержать в себе определенное 

количество новой информации, составляющей основную часть 

содержания данного курса обучения.  
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Еще одной особенностью КПК является то, что их слушатели, 

чаще всего люди уже имеющие высшее или среднеспециальное 

образование и определенный практический опыт работы по своей 

специальности, желают получить максимум полезной и необходимой 

для них информации за предельно короткий срок, а также научиться 

практическому применению данной информации. Это 

соответствующим образом влияет как на организацию изучаемого 

материала, так и на организацию непосредственно занятий на КПК. 

Анализ теоретической и практической литературы по 

проблемам отбора содержания обучения и организации 

образовательного процесса на КПК (Б.Г. Ананьев, И.Л. Бим, Е.В. 

Борисова, И.А. Зимняя, Е.И. Пассова, С.Ф. Шатилов, Ф. Робертсон 

(Robertson F.) и др., а также современные авторы Л.В. Кистанова, М.А. 

Паутова, М.А. Вчерашняя и др.), а также практический опыт обучения 

английскому языку на курсах повышения квалификации в Западно-

Сибирском филиале Института аэронавигации позволили сделать 

вывод о том, что основной проблемой, встающей перед слушателями 

КПК по английскому языку является недостаточная сформированность 

активного словаря, включающего в себя профессионально-

ориентированную авиационную лексику, лексические единицы, 

служащие для связи слов в предложениях, а также фразеологию 

радиообмена ИКАО [6, c. 218]. В условиях крайне сжатого по времени 

обучения иностранному языку мы вынуждены сосредоточить свое 

внимание только на формировании речевых умений и языковых 

навыков оперирования профессионально-ориентированной 

авиационной лексикой.  

Основным показателем сформированности иноязычной 

компетентности авиационных специалистов является умение грамотно 

вести переговоры земля воздух, используя средства иностранного 

языка, с одной стороны, и, с другой стороны, адекватно воспринимать, 

анализировать и реагировать на устную иноязычную речь, 

обращенную к ним.  

Таким образом, мы ставим перед собой задачу не только 

сформировать у обучаемых определенный комплекс знаний о языке 

как системе, но и навыки и умения использования данных знаний в 

процессе коммуникации. Поэтому, нашими основными задачами 

являются, во-первых, обеспечение запоминания обучаемыми 

определенного количества языкового материала (лексических единиц 

по тематике курса), а во-вторых, формирование у них навыков и 

умений использования языкового материала в речи, формирование 

непосредственно активного словаря одновременно как системы языка 
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и как комплекса навыков по использованию данной системы в 

условиях неподготовленной коммуникации [2, c.137].  

Соответственно, в содержание обучения должны входить 

следующие компоненты [5, c. 99].  

1. Тщательно отобранный языковой материал 

(грамматический, фонетический и лексический минимумы) и речевой 

материал (образцы речевых высказываний, модельные фразы, тексты и 

диалоги и т.д.). Одним из аспектов содержания обучения является 

обучение фразеологии радиообмена, а также технологии, которая 

упорядочивает употребление этих языковых средств в радиосвязи.  

2. Навыки оперирования отобранным языковым материалом. 

Как уже было сказано выше, одно только знание определенного 

количества лексических единиц, а также знание технологии их 

употребления не всегда обеспечивает корректную связь земля-воздух 

на иностранном языке. Речевая деятельность возможна лишь в том 

случае, когда владение языковым и речевым материалом доведено до 

уровня навыков и умений. Механизмы речи формируются только и 

единственно в процессе осуществления речевой деятельности, которая 

находит реализацию в конкретных действиях и операциях.  

3. Тщательно отобранные аутентичные тексты, 

сопровождаемые соответствующей системой упражнений, а также 

другой учебный материал (наглядные пособия, технические средства 

обучения). Формирование языковых и речевых навыков и умений 

возможно только в результате практической деятельности обучаемых. 

В условиях отсутствия непосредственного ведения связи земля-воздух, 

основной целью обучающего является создание атмосферы, наиболее 

приближенной к аутентичной коммуникации. Одним из средств 

достижения данной цели и являются тщательно отобранные 

аутентичные тексты, позволяющие наглядно продемонстрировать как, 

в каких комбинациях, в каких случаях и в каком объеме 

употребляются те или иные лексические единицы, грамматические 

явления  и фразеологические обороты. 

Таким образом, для достижения целей обучения исследуемого 

контингента на данном этапе содержание обучения должно включать в 

себя тщательно отобранный профессионально-ориентированный 

лексический минимум,  подкрепленный соответствующими 

аутентичными текстами, а также адекватной системой упражнений.  

Поэтому можно сделать вывод, что успешное 

функционирование и достижение целей системы повышения 

квалификации требует гибкости, открытости и вариативности 

содержания обучения, быстрого, адекватного и эффективного 
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реагирования на изменение потребностей общества и конкретного 

человека. Отбор содержания обучения на КПК должен быть 

ориентирован на последние достижения в авиационной сфере и 

адекватно и своевременно отражать технические достижения в сферах, 

непосредственно задевающих профессиональные интересы 

обучаемых. Это предполагает организацию обучения с опорой на 

дифференцированный подход к отбору и организации содержания 

обучения в различных звеньях и на различных этапах непрерывного 

образования.  

Список литературы: 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для 

студентов вузов [Текст] - М.: Изд. корпорация "Логос", 2000. - 

383 с. 

2. Кистанова Л.П. Инновации в профессиональном образовании: 

Ситуативно-тезаурусная технология формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности будущих 

специалистов туриндустрии / Л.П. Кистанова // Философия 

образования. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. -  №3. – 

с.135-145. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: 

http://www.phil-ed.ru/Content/3_28_2009/Razdel%204.pdf 

3. Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. - М.: 

Большая рос. энцикл., 1993. [электронный ресурс] – Режим 

доступа. - URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

4. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. 

учебных заведений [Текст] /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 

Мищенко, Е.Н. Шиянов - 3-е изд. - М.: Школа-Пресс, 2000. - 

512 с. 

5. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней 

школе: учеб. пособие для пед. ин-тов [Текст] - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 1986. – 221 с. 

6. Document 4444 [Текст] – ICAO, 2007. - Chapter 12.– C. 218-256. 

7. Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency 

Requirements. Doc. 9835 [Текст] – ICAO, 2004. – 162 c. 

  



202 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРУДНОГО 
УСВОЕНИЯ ВУЗОВСКОГО КУРСА МЕТЕМАТИКИ 

Конькова Мария Ивановна 

ассистент, НИЯУ МИФИ СарФТИ, г. Саров 

E-mail: konkovami1@rambler.ru 

 

Современные требования к качеству математической 

подготовки школьников весьма велики. В результате «чисто 

информационного» школьного обучения математике представления о 

природе математического знания оказывается у последней черты. Так, 

например, знания многих учащихся средних школ все еще страдают 

формализмом. Во многих случаях они крайне непрочны. Это в 

большей мере характерно и для учащихся высшей школы. Заучивание 

фактов зачастую преобладает над пониманием и умением применять 

методы высшей математики. Самостоятельное мышление развивается 

совершенно недостаточно. Приобретенные знания забываются очень 

быстро. 

Какие же проблемы возникают в процессе обучения математике 

в вузах? Как показала практика, первая, студенты не могут 

оперировать основными понятиями и теоремами, правильно их 

использовать на практике, вторая, у них возникает вопрос «зачем нам 

нужна эта высшая математика». Рассмотрим каждую из них в 

отдельности. 

Первая причина трудного усвоения вузовского курса 

математики, в частности математического анализа, заключается в 

непонимание содержания материала. Психологи (Г.С. Костюк, Н.А. 

Менчинская, Л.П. Доблаев) отмечают, что понять материал – это 

значит «раскрыть реально существующие, существенные связи 

предметов и явлений».[3, с.56] Таким образом, понять материал – это 

значит сформировать понятия, то есть раскрыть их существенные 

свойства во взаимных связях. По мнению О.А. Сотниковой процесс 

понимания зависит от следующих факторов[8, с. 56]: 

1)  «от объективного содержания того, что нужно 

понять, сложности тех связей, которые при этом нужно осознать». Так, 

например, изучение действий над комплексными числами имеет 

явную связь со школьными знаниями (раскрытие скобок, умножение 

на сопряженный множитель, теорема Пифагора). Содержание такой 

темы, как «Теория пределов» более формализовано, включает понятия 

высокого уровня абстракции (по сравнению со школьным курсом);  
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2) «от того, как осознается учащимися поставленная 

перед ними задача, от этого зависит направление работы их мысли, 

характер тех умственных процессов, которые при этом 

активизируются». Обучение математическим дисциплинам тем и 

затруднено, что студентами не принимаются цели их изучения; 

3) «от того, как цель «понять» согласуется с другими 

целями учебной работы (запомнить, сконструировать и так далее)». 

Так, если при изучении математического текста ставится задача – 

воспроизвести чисто формально его завтра на экзамене (зачете, 

практическом занятии), то активизируется работа памяти, которая в 

этом случае кратковременна, и понимание материала характеризуется 

лишь воспроизведением. Если же ставится цель применить текст к 

решению задачи, то активизируются рычаги управления умственными 

действиями, интуиция, направленные на извлечение информации для 

решения предоставленной задачи. 

Таким образом, понимание теоретического материала 

характеризуется теми умственными действиями, которые студент 

может производить с использованием содержательных компонентов 

материала. А потому степень понимания теоретического материала 

характеризуется таким уровнем оперирования полученными знаниями, 

который обеспечивает переформулировку теоретических знаний, 

установление логических связей между понятиями, конструирование 

верных суждений, приведение примеров и контрпримеров 

использования определений и теорем.  

Школьный курс математики существенно отличается от 

вузовского курса. В вузовском курсе математики определения 

основных понятий и теорем более высокого уровня абстракции по 

отношению к школьным. В школе математические понятия в основном 

представляют результат абстрагирования от реальных вещей и 

явлений (число, множество, функция и так далее). В вузовском же 

курсе понятия это и есть результат абстракции этих понятий 

(последовательность – результат абстрагирования понятия функции). 

Но даже те понятия, которые были известны в школе, в вузе изучаются 

на другом содержательном уровне: изменяется способ их введения (в 

школе используется конкретно - индуктивный способ, в вузе – 

абстрактно-дедуктивный). Изменяется уровень формализации 

используемых определений, изменяются цели изучения понятий, а, 

следовательно, требования к их усвоению. Например, в школе понятие 

производной вводится неявно, отрабатывались способы нахождения 

производных по средствам правил дифференцирования и таблицы 

производных, которая вводилась чисто формально и заучивалась 
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учащимися наизусть. В вузовском курсе математики это понятие 

вводится на более высоком уровне, правила дифференцирования и 

таблица производных выводятся через определение производной 

функции, применение производной в геометрии и физике. 

В курсе высшей математики имеют большое как теоретическое, 

так и практическое значение теоремы существования. Роль теорем 

существования не только в том, что они часто содержат алгоритм 

решения какого – либо рода задач, но и в том, что методы, 

используемые при доказательстве таких теорем, служат источником 

развития логического мышления учащихся. В школе же теорем 

существования в явном виде нет, а те теоремы, которые несут смысл 

теорем существования, не дают возможности использовать их так, как 

теоремы вузовского курса. 

Сравнительный анализ определений и теорем школьного и 

вузовского курсов математики позволяет сделать вывод, что усвоение 

понятий и теорем будет более результативным, если будет 

основываться на «усилении интуитивного компонента наряду с 

логическим, при том в их диалектическом сочетании» [5, с.34]. 

Наиболее спорными вопросами об определениях понятий 

школьной и вузовской математики возникают в связи с поиском 

«дидактически целесообразного» [5, с.34] соотношения формального и 

интуитивного в выборе определений. Конечно, для установления 

такого соотношения необходимо выделить логические и интуитивные 

компоненты в математическом мышлении учащихся, а также 

определить их значение в познавательной деятельности. В процессе 

обучения учитель контролирует уровень логической подготовленности 

учащихся, но мера развития их интуиции ему менее известна, так как 

не является объектом пристального внимания и контроля, как логика. 

Хотя для формирования математической культуры и, математического 

мышления, в частности, интуитивный компонент является не менее 

важным, чем логический. Так, например Кудрявцев Л. Д. [1, с.26] 

пишет, что знания и интуиция являются основными составляющими 

математической культуры. Американский математик Клайн М.[2, с.45] 

на анализе исторического материала убедительно показал огромную 

роль интуиции в познании математических истин, в творческой 

деятельности ученых – математиков. По поводу логики и интуиции в 

математике кратко и выразительно высказал Пуанкаре А.[6, с. 31]: 

«…логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе 

они неизбежны. Логика, которая одна может дать достоверность, есть 

орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства». Так 

как одной из главных задач обучения математике является развитие 
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математического творчества учащихся, активизация их 

познавательной деятельности, то формированию интуитивного и 

эвристического методов рассуждений должно уделяться особое 

внимание. 

Маликов Т. С. [5, с. 35], анализируя свой педагогический опыт, 

показывает, что «объективные факторы оказывают большее влияние 

на формирование математического понятия в сознании учащихся, чем 

более или менее длительная направленная непосредственная 

«обработка» понятий». Таким образом, при введении определений 

математических понятий в качестве одного из главных факторов 

необходимо учитывать правильное интуитивное восприятие, которое 

должно сформироваться в процессе их изучения. Для достижения 

положительных результатов в преподавании необходимо более 

целенаправленно изучать развитие интуитивных представлений 

учащихся. 

Таким образом, решая вопрос о формальном определении 

математических понятий и теорем, следует учитывать не только 

локальные преимущества (простота и строгость изложения), но и 

«отдаленные результаты», необходимо иметь ясное представление о 

том, в какой степени принятые формальные определения отражаются 

на изучении теории: способствуют ли они или, наоборот, 

препятствуют выработке у учащихся адекватных представлений о 

соответствующем математическом понятии; не уводят ли они в 

сторону от основных целей изучения соответствующего фрагмента 

теории или теории в целом, смещая в преподавании акценты от 

прикладного к логическому; удобны ли соответствующая им 

терминология и символика, и согласуется ли они с терминологией и 

символикой, принятой в математике. 

Вторая причина трудного усвоения студентами курса высшей 

математики состоит в том, что первокурсники, бывшие выпускники 

средней школы, в течение некоторого времени находятся в так 

называемом периоде адаптации. Методы преподавания в вузе 

отличаются от школьных. В вузовской методике усвоение материала 

происходит по средствам познавательной самостоятельности 

студентов. По мнению психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Г.С. Костюк), «для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в 

работу, нужно сделать поставленные в ходе учебные задачи не только 

понятными им, то есть, чтобы они приняли значимость для 

учащегося».[4, c. 68] Обучение тем продуктивнее, чем лучше 

осуществлена мотивация учения, так как «понимание материала всегда 

характеризуется определенной направленностью» и зависит от того, 
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«как осознается учащимися поставленная перед ним задача».[7,с. 132] 

Это определяет «характер тех умственных процессов, которые при 

этом активируются», поскольку сознательное усвоение материала 

требует «ясного понимания того, зачем надо учиться».[3, с.94] 

В реальной практике можно столкнуться с ситуацией, когда 

студенты (чаще первокурсники) задают вопрос: зачем нам нужна эта 

высшая математика? Сформулированная выше цель ими не осознается 

и не принимается. 

Если идти к цели от мотива, то мотивом учения может быть 

выполнение обязанностей перед родителями, перед самим собой, 

стремление испытать свои силы и способности. Они могут быть 

эффективными, но не всегда. Выпускники средней школы приходят в 

вузы получать профессиональное образование, правда, некоторые из 

них вносят больше формального смысла (получение диплома), чем 

содержательного. Но речь не о таких студентах. Основным мотивом 

принятия указанной цели должна выступать потребность в знаниях для 

будущей профессии. 

Итак, математическая подготовка студентов не отвечает 

современным требованиям. Не все выпускники умеют: правильно 

применить полученные знания, выходить за рамки узкого круга 

стандартных примеров практического применения того или иного 

математического понятия или утверждения, выделить главное в 

рассматриваемом вопросе, обобщить и систематизировать некоторую 

совокупность отдельных фактов, то есть, знания студентов часто 

формальны.  

Проведенный анализ проблем трудного усвоения вузовского 

курса математики позволяет сделать вывод о том, что теоретические 

знания должны усваиваться на уровне действенности. Для этого 

следует изменить подход к изучению теоретических знаний в процессе 

математической подготовке, а, именно учитывать особенности 

усвоения материала, той мыслительной деятельности, которая при 

этом активизируется. 
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Инновационные преобразования в культуре и обществе, 

провоцируемыекризисными явлениями стимулируют процессы 

модернизации образования и отражаются в деятельности 

образовательных учреждений. Все интенсивнее включаются в 

инновационный процесс образовательные учреждения, так как 

развитие образовательной системы любого уровня зависит от 

приращений новизны, как результата деятельности, которые 

оптимизируют его функционирование. Г.Н. Прозументова определяет 

инновационное образование как образование, которое «ориентировано 

на вовлеченность человека в свое образование, на возможность и 

необходимость влияния человека на свое образование, на создание им 

новых образовательных форм» [4, с. 11]. Истоками нововведений 

является образовательная деятельность педагогов, их способность 

делать правильный прогноз в выборе образовательных направлений и 

линий, их стремление к самообразованию и обретению инновационной 

культуры. Образовательная и инновационная деятельность педагогов, 

определяя функционирование и развитие  образовательного 

учреждения, является его стратегическим ресурсом, а одним из 

стратегически важных  направлений образования, закрепленных 

нормативными документами,  является экологическое образование. 

Его стратегическая роль стала очевидностью и обусловлена, во-
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первых, активно осуществляющимися процессами гуманизации всех 

сторон общества, во-вторых, необходимостью введения 

экологического императива и обеспечения безопасной среды жизни и 

деятельности в связи с ухудшением естественной среды жизни 

человечества и ускорением темпов цивилизационных преобразований, 

в-третьих, перспективными преобразованиями в экономике и 

управлении.  

Мировоззренческая функция экологического образования 

педагогов оказывает влияние на организацию педагогического 

процесса и инициацию инновационного процесса в образовательном 

учреждении. Академик РАН Н.Н. Моисеев, выступая на открытии 

Всероссийского конгресса по экологическому образованию (апрель 

1995г.) отметил: «Необходима работа над системами образования. 

Подчеркиваю – системами. Как бы ни были важны отдельные удачные 

методические находки, они по-настоящему заиграют только тогда, 

когда станут элементами системы» [2, с. 17]. В данном случае речь 

идет об образовательных системах, способных к развитию, т.е. 

открытых системах. В связи с тем, что образовательные системы 

направлены на образование личности и качественные изменения 

человека, на его осмысление необходимости сохранения природных 

экосистем и создании необходимых для жизни ресурсов без вреда для 

природы, то исследования, направленные на решение данных проблем, 

будут актуальными и развивающими для образовательных 

учреждений. Тематика исследований может быть самой 

разнообразной:  выяснение роли экологического образования для 

развития личности субъектов образовательного процесса на разных 

ступенях образования, условий его осуществления, влияние 

экологического образования на моделирование познавательного 

процесса, на адаптацию субъектов образования в образовательных 

учреждениях. Значима также проблема регионализации 

педагогического процесса, выявление  системообразующей функции 

экологического образования и, в связи с этим, исследования, 

связанные с экологизацией педагогического процесса  в 

образовательных учреждениях. Н.Н. Моисеев на конгрессе выразил 

надежду: «Экологическое воспитание и образование превращаются в 

стержень современного образования, являясь ключом к перестройке 

современных систем образования и общества в целом» [2, с. 12]. Итак, 

экологическое образование педагогов способствует тому, чтобы 

педагогический процесс в образовательном учреждении выстроить как 

целостную систему, стержнем которой выступит экологическое 

образование обучаемых (детей, студентов), как основа знаний, опыта, 
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ценностных ориентиров о системном устройстве окружающего 

природного и социокультурного мира. В образовательной системе 

формы и методы экологического образования взаимосвязаны 

(интегрированы). Процесс экологического образования, являясь 

стержневым, проникает во все формы организации педагогического 

процесса, экологизируя содержание образования. Термин 

«экологизированное» применим ко всем формам и видам деятельности 

людей, которые каким-то образом сориентированы на то или иное 

решение экологических проблем [1, с.207-208]. 

Для построения такой системы необходимы инновационные 

преобразования и экологизация всего содержания образования. Этот 

процесс, получив старт ещѐ в конце ХХ века, к сожалению в 

настоящее время не получил завершения и экологическое образование 

педагогов любой профильной направленности является фактором, 

стимулирующим его развитие и распространение на все 

образовательные направления и уровни. Образовательных систем, в 

которых центральное место было бы отведено экологическому 

образованию, пока чрезвычайно мало и интеграция такого плана не 

нашла достаточного отражения в образовании. Однако на современном 

этапе развития общества интеграция образования, по мнению Н.Н. 

Моисеева, необходима: «В нынешних условиях широта образования 

должна достигаться в первую очередь за счет объединения 

гуманитарного и естественнонаучного знания… И этот синтез надо 

поставить на службу не отдельным индивидам, а обществу в целом – 

надо, чтобы оно на основании знаний об окружающем мире осознало, 

что все знания, технические и естественнонаучные, необходимы для 

решения гуманитарных проблем, проблем человека! И только 

совместными усилиями гуманитариев и естественников, совместными 

усилиями обеих культур мы сможем решить задачи, возникшие перед 

человечеством» [3, с. 195–196]. 

Любой человек находится и действует в локальной 

(региональной) среде, обретает опыт взаимодействия и адаптируется к 

ней. Каждое образовательное учреждение находится в природных и 

социокультурных условиях региона. Использование региона как 

образовательного ресурса позволяет педагогам включаться в 

инновационный процесс по оптимизации деятельности системы 

образования. Выявление в инновационной практике вариантов 

использования природных и социокультурных особенностей региона 

для экологического образования на разных ступенях системы 

непрерывного экологического образования  - одно из необходимых 

направлений исследований.  



210 
 

Регион как арена профессиональной деятельности может 

выступать ресурсом и для исследовательской практики, и для 

образования. Анализируя в ходе исследований историю региона, 

изучая особенности природы, жизни людей, культуру 

народонаселения, его отношение к природе, педагоги познают 

закономерности в природе и жизни людей, общность законов развития.  

В связи с разнообразием природных ландшафтов разных 

регионов и местностей,  экологизация и регионализация образования 

содержит огромный творческий потенциал. Природное и 

социокультурное окружение каждого образовательного учреждения 

специфично, оно является источником субъектного опыта обучаемых 

и его творческое использование педагогами в образовательной 

практике для осмысления экологических проблем и освоения 

экологических взаимосвязей выступает как необходимость для 

оптимизации экологического образования, всего педагогического 

процесса, усиления его личностной и индивидуальной 

направленности.  

Актуальность и стратегическая миссия эколого-педагогических 

исследований, усиление личностной и индивидуальной 

направленности образования обусловлены не только необходимостью 

перехода к устойчивому развитию природы и общества, но и 

ускорением общественного развития в связи с информатизацией 

образования. Темпы развития образования в данных условиях должны 

быть не соответствующими, а опережающими для решения 

стратегических задач, а это не возможно без инновационной 

деятельности, как и инновационная деятельность невозможна без 

образования и самообразования личности, без постоянного 

совершенствования педагогических умений, без педагогической 

рефлексии.  

Таким образом, в образовательном учреждении экологическое 

образование педагогов выступает стратегическим направлением 

функционирования, необходимым для активизации инновационной 

практики педагогов по экологизации и интеграции педагогического 

процесса и оптимизации, тем самым, деятельности образовательного 

учреждения в выполнении своей миссии и решении стратегических 

задач. Инновационная деятельность педагогов выступает как 

«потенциал и ресурс реформирования и качественного изменения 

образования» [4, с. 18].  Движение этих изменений происходит от 

локальных образовательных систем, т.е. деятельности отдельного 

образовательного учреждения или отдельного педагога - к 

глобальным, всемирным.  
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В профессиональной подготовке будущих педагогов 

педагогическая практика занимает особое место. Она является 

связующим звеном между теоретической и практической подготовкой 

будущих специалистов, важнейшим условием повышения качества их 

обучения и предпосылкой успешного формирования 

профессионально-педагогических компетенций. Успешному 

овладению студентами спецификой работы с детьми во внеурочное 

время, в частности, в условиях оздоровительного лагеря, способствует 

летняя практика студентов. Среди различных видов практики она 

занимает особое место, так как именно в процессе летней 

педагогической практики происходит интенсивное обогащение 

профессионального опыта студента в самостоятельном создании 

коллектива, в его развитии, в организации повседневной совместной 

жизнедеятельности воспитанников. В условиях лагеря студент-

вожатый не приходит на работу, а живѐт вместе с воспитанниками 24 

часа в сутки, принимает самостоятельные решения. Студент не только 

организует воспитательную работу с детьми, но и несет юридическую 
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ответственность за их жизнь и здоровье. Летняя педагогическая 

практика содействует осознанию и выполнению объективных 

требований самообразования и самовоспитания как необходимых 

условий профессионально-педагогического становления. 

В Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии (ПГСГА) ведется подготовка по 21 педагогической 

специальности, из них 10 специальностей имеют в учебных планах 

летнюю педагогическую практику («Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Педагогика и методика дошкольного 

образования», «Педагогика и методика начального образования», 

«Социальная педагогика», «Физическая культура», «Педагогика и 

психология», «История», «Культурология», «Музыкальное 

образование»); руководство педагогической практикой обеспечивают 

несколько кафедр Академии. На каждом факультете цель и задачи 

летней педагогической практики отражают специфику факультета, но 

в общем виде цель летней педагогической практики – формирование 

готовности студентов к педагогической  деятельности в школе в 

период предметных педпрактик на старших курсах; закрепление и 

применение теоретических знаний и практических умений в 

разнообразных видах и формах педагогической деятельности в 

условиях детских оздоровительных лагерей. 

Выделяют три группы задач летней педагогической практики.  

Первая группа задач – контролирующие, направлены на 

выявление уровня теоретической и методической готовности 

будущего специалиста, в частности: к проведению в школе учебных 

занятий и воспитательных мероприятий различных по форме и 

содержанию; к анализу собственной профессиональной деятельности и 

опыта старших вожатых и методистов детских оздоровительных 

лагерей; к проведению и анализу результатов микроисследований. 

Вторая группа задач – обучающие. Их решение обеспечивает 

формирование, развитие, закрепление таких общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов, как: способность 

принимать адекватные и своевременные организационно-

управленческие и педагогические решения в нестандартных ситуациях 

детских оздоровительных лагерей и нести за них ответственность; 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности; 

владение навыками календарно-тематического планирования; умение 

обеспечить соответствие содержательного наполнения каждого дня в 

смене требованиям программы, целям и задачам воспитательной 

работы в лагере, в отряде; умение подобрать адекватные контингенту 
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учащихся, их возрастным особенностям формы и методы организации 

воспитательной деятельности. 

Третья группа задач – воспитательные, – позволяют 

формировать у студентов готовность к кооперации с коллегами, 

развивать умение работать с коллективом, приобретать навыки 

педагогического общения с детьми и их родителями; развивать 

ответственное и творческое отношения к проведению воспитательной 

работы со школьниками разного возраста в условиях временного 

детского коллектива. 

Летняя педагогическая практика позволяет активно 

реализовывать компетентностный подход в образовании будущих 

педагогов. Так, работа в качестве вожатых развивает у студентов 

умение ставить воспитательные задачи и решать их в совместной 

работе с детьми, планировать результаты собственной деятельности, 

анализировать многочисленные педагогические ситуации, 

возникающие в процессе работы вожатого и принимать адекватные 

решения, что способствует формированию у будущих педагогов 

готовности к разрешению проблем. 

Ценность летней педагогической практики определяется и 

содержанием, которое вкладывается в эту практику, потому что она 

представляет три наиболее важных аспекта деятельности студента. Это 

учебная, воспитательная, исследовательская работа, которая в 

последующих видах практики поднимается на качественно новый 

уровень. 

В процессе деятельности происходит изучение системы работы 

летнего оздоровительного лагеря как прообраза образовательного 

учреждения. В детском загородном лагере вожатый – и воспитатель, и 

организатор детской жизни, и затейник, и няня, и медсестра, и мама, и 

папа, часто несмотря на небольшую разницу в возрасте с детьми. Во 

время летней педагогической практики необходимо обучение 

планированию и проведению воспитательной работы, овладение 

технологией проведения различных форм воспитательной работы, 

анализ результатов собственной деятельности и деятельности детей. 

Поэтому летняя педагогическая практика – существенная помощь 

студентам при выходе на методическую предметную практику, так как 

им уже хорошо знакома работа с детьми. Летняя педагогическая 

практика развивает у студентов-вожатых способность продуктивно 

взаимодействовать с воспитанниками, соотносить свои устремления с 

интересами детей и коллектива детского оздоровительного лагеря в 

целом, учит их рационально и грамотно использовать ресурсы других 

субъектов воспитательного процесса для решения комплекса 
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поставленных задач, что позволяет говорить о формировании 

готовности к социальному взаимодействию. 

Наряду с учебной и воспитательной аспектами деятельности 

студентов в детском лагере важны исследования поискового 

характера, связанные с разработкой и проверкой новых форм и 

методов теоретической и практической воспитательной работы с 

детьми. Исследовательская деятельность – выход к учебно-

исследовательской работе на старших курсах (написание курсовых и 

дипломных работ). Научно-исследовательскую работу студенты-

практиканты проводят по темам летних творческих заданий, и других 

работ исследовательского характера. Хотя, надо отметить, что на 

каждом факультете проведение ряда психолого-педагогических 

исследований, коллективно-творческих дел имеют свою специфику. К 

примеру, на историческом факультете студенты проводят 

мероприятия, в которых в большей степени отраженна история нашего 

региона, история России. На филологическом – содержание 

воспитательных мероприятий, связанных с народными праздниками и 

устным народным творчеством. На факультете художественного 

образования – мероприятия художественно-эстетической 

направленности. А на факультете иностранных языков – в вожатском 

концерте обязательно студенты представляют номера на трех 

иностранных языках. 

В условиях летней педагогической практики происходит 

актуализация освоенного в вузе теоретического педагогического 

знания, развитие образовательной компетенции как готовности к 

выполнению функций педагогической деятельности в целом, а также 

ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной, социально-трудовой 

компетенцией и компетенции личностного профессионального 

самосовершенствования.  

В ПГСГА сложилась определенная система подготовки к летней 

педагогической практике. Она проводится на теоретических и 

практических занятиях по дисциплинам психолого-педагогического 

цикла. В курсе психологии студенты на всех специальностях изучают 

возрастные особенности, психологию общения с детьми. В курсе 

педагогики (теория и методика воспитательной работы) знакомятся с 

воспитательными технологиями, с содержаниями, методами и 

формами работы в детском оздоровительном лагере, изучают вопросы 

охраны жизни и здоровья детей в оздоровительном лагере. В процессе 

практических занятий со студентами проводятся практикумы, 

тренинги, на которых они учатся планировать на смену 
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воспитательную работу в отряде, разрабатывают различные отрядные 

дела, «проигрывают» разнообразные педагогические ситуации, 

которые могут возникнуть в работе вожатого, знакомятся с 

соответствующей литературой по вопросам методики работы с детьми 

в летнем оздоровительном лагере, с документацией по организации 

летнего отдыха детей. Это то, что изучается на дисциплинах 

федерального компонента. Академия понимая значимость летней 

практики подготавливает студентов в рамках дисциплин НРК, курсов 

по выбору на разных специальностях, а именно: на филологическом 

факультете введен курсы по выбору «Организация воспитательной 

работы в условиях летнего оздоровительного лагеря»; на 

историческом – курсы по выбору «Методика внеклассной работы в 

летней период», а в учебном плане по специальности «Социальная 

педагогика – инструктивно-методический лагерь». Подготовка 

студентов к данному виду практики проходит в различных формах. 

Например, для освоения технологии воспитательного мероприятия и 

сплочения будущего вожатого коллектива на факультете иностранных 

языков образования студенты привлекаются к организации 

педагогической олимпиады и к конкурсу «Вожатские звезды ПГСГА».  

Студенты в течение практики проникаются детской 

атмосферой, что нередко отражается на оформлении отчѐтной 

документации. Вряд ли можно оценить в баллах те чувства, которые 

испытывают студенты во время практики, и тот практический опыт, 

который они получают. Часто студенты после прохождения практики 

остаются в лагере на следующую смену, приезжают работать на 

следующий год уже не в рамках практики. 

Итоговые конференции по результатам летней педагогической 

практики, а также беседы со студентами на всех факультетах 

показывают, что данный вид практики является важным, с точки 

зрения становления личности будущего педагога как человека и 

профессионала. Как правило, выступления студентов на 

заключительных конференциях по летней практике бывают яркими, 

эмоциональными, сопровождаются интересными, запоминающимися 

примерами. При этом студенты анализируют собственные 

затруднения, с которыми они сталкиваются в период практики. 

Основная трудность, по словам студентов, заключается в 

формировании детского коллектива в условиях короткой лагерной 

смены. Также отмечаются некоторые трудности с установлением 

дисциплины среди детей. Ведь нередко нашим студентам приходится 

работать с детьми, имеющими диагнозы психических заболеваний, 

задержки психического развития, общение с которыми требует 
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особого подхода, специальных умений. Несмотря на отсутствие опыта 

работы с такой категорией детей, студенты, как правило, находят с 

ними контакт, используют индивидуальный подход, умеют интересно 

организовать воспитательный процесс. 

Летняя педагогическая практика в Академии необходима как в 

плане профессиональной подготовки студентов, так и в плане 

выполнения социального заказа. Если рынок труда в летних 

оздоровительных лагерях не займут профессионально подготовленные 

люди (студенты) его займут непрофессионалы, что, к сожалению, 

приведѐт (приводит) к печальным последствиям.  

 

ДЕФИЦИТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ 

Павлюкевич Любовь Владиславовна 

преподаватель кафедры английской филологии ПГПУ, г. Пермь 

E-mail: pavlovely@yandex.ru 

 

В настоящее время, когда особую актуальность приобретает 

компетентностный подход в образовании, профессиональные качества 

будущих работников открываются с новой стороны. Данный подход в 

отличие от старой парадигмы объединяет в единое целое 

образовательный процесс и его осмысление, в ходе которого 

происходит становление личностной позиции будущего работника, его 

отношения к предмету своей деятельности. Основная идея этого 

подхода в том, что главный результат образования – это не отдельные 

знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к 

эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-

значимых ситуациях. [3]  

Применение компетентностного подхода в образовании, в 

частности в высшей школе, выявило те недостатки образования, 

которые были не так заметны при знаниево-центристской парадигме, 

где акцент делался на трансляцию знаний учащимся и студентам как 

объектам обучения. На первый план выдвинулись такие качества 

студентов, как умение отстаивать свои права, формирование высокого 

уровня правовой культуры, готовность к сотрудничеству, развитие 

способности к созидательной деятельности, толерантность, а также 

mailto:pavlovely@yandex.ru
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развитие самостоятельности и способности к самоорганизации, 

которые обеспечивают способность и готовность работника к 

непрерывному самообразованию и профессиональному развитию в 

течение всей жизни [6]. И оказалось, что зачастую учащиеся и 

студенты не обладают данными качествами, у них не сформированы 

необходимые для полноценной профессиональной деятельности 

компетенции.  

Одной из наиболее актуальных проблем можно считать дефицит 

самостоятельности будущих работников. На основании опыта 

обучения в педагогическом вузе и пятилетнего преподавания в нем, 

можно сделать вывод, что будущие преподаватели не обладают 

достаточной самостоятельностью. Этот вывод можно сделать также на 

основе сравнительной характеристики двух подходов в образовании 

(традиционного и компетентностного), а также изучения работ 

исследователей, занимавших проблемой самостоятельности (С.И. 

Архангельский, Е.Б. Есипов, А.П. Беляева, И.Ф. Исаев, В.П. 

Беспалько, П.И. Пидкасистый, Н.В. Бочкина, A.A. Вербицкого, Н.В. 

Кузьминой, А.Н. Леонтьев, Ю.К. Бабанский, И.А. Зимняя, И.Я Лернер, 

А.В. Петровский, К.Э. Безукладников и др).  

Кроме того, есть смысл сослаться на исследование, проведенное 

кандидатом педагогических наук, Кокориной И.Н. в г. Кемерово. По 

результатам исследования, 14% студентов ответили отрицательно на 

вопрос о том, довольны ли они вузовской подготовкой к 

профессиональной деятельности. Среди трудностей, которые 

выделили исследуемые, первые места занимают трудности в работе с 

коллегами и недостаток самостоятельности в принятии решений. 

Причину установленных И.Н. Кокориной и ее коллегами негативных 

явлений следует искать в слабой профессиональной подготовке 

студентов вузов, да и сами преподаватели, как считает ученый,  часто 

владеют лишь теоретическими знаниями по специальности. [2] В 

таком случае, если мы говорим о будущем преподавателе, который 

только готовится к своей профессиональной деятельности и понесет 

свои знания другим, данная проблема нехватки самостоятельности 

приобретает особый вес. 

Работник, стремящийся к непрерывному саморазвитию, 

характеризуется не только умением овладевать знаниями и способами 

деятельности без посторонней помощи, но и наличием у него 

внутреннего стремления к самореализации посредством 

самообразовательной деятельности, заинтересованностью и умением 

делать личностный вклад в процесс преобразования окружающей 

действительности с целью ее дальнейшего совершенствования. 
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Более того, необходимость формирования самостоятельности 

важна потому, что постоянно возрастающий поток информационных 

материалов по всем направлениям, условия модернизации образования 

из года в год ведет к увеличению учебной нагрузки будущих 

работников, в значит, предъявляет повышенные требования и к 

организации самостоятельной работы.  

Самостоятельность студентов, которые проходят подготовку в 

высшей школе рассматривается как профессиональная 

самостоятельность, формирование которой является одной из важных 

целей современного профессионального образования. В условиях 

создания новой концепции образования профессиональная 

самостоятельность играет большую роль. Ее отличительной 

особенностью является направленность на достижение понимания 

окружающей действительности в контексте различных 

профессиональных задач и с учетом индивидуальных особенностей.  

Хотелось бы, чтобы одной из главных задач образовательной 

политики педагогического вуза стало формирование у студентов 

нового типа интеллекта, способа мышления, приспособленного к 

быстро изменяющимся  экономическим, технологическим, 

социальным и информационным реалиям окружающего мира. Так, 

профессиональная самостоятельность студента педагогического  

вуза понимается моими коллегами и мной, как комплексная 

характеристика личности,  готовой и способной к непрерывному 

саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию, 

характеризующаяся не только умением самостоятельно добывать и 

накапливать знания, но и умением свободно ориентироваться в 

изменяющихся условиях современного общества,  правильно 

оценивать предъявляемые требования, проявлять свой подход к их 

выполнению, осуществлять рефлексию результатов своей 

профессиональной  деятельности, а также самостоятельно изменять 

свои профессиональные действия в зависимости от обстоятельств.  

Профессиональная самостоятельность играет значимую роль в 

формировании личности будущего работника, являясь необходимым 

условием развития его потенциальных возможностей. 

Профессиональная самостоятельность будущего учителя в этом 

контексте представляется необходимым условием его успешной 

профессиональной деятельности, так как современный учитель – это 

самостоятельная и свободомыслящая, профессионально-компетентная 

личность, готовая к профессиональной самореализации в течение всей 

жизни. Важная социальная функция учителя требует 

сформированности у него определенного набора компетенций, среди 
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которых учебно-познавательная компетентность –  наличие у студента 

совокупности взаимосвязанных знаний, умений и качеств личности, 

которые позволяют ему эффективно осуществлять самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность [5] – непосредственно связана с 

его профессиональной самостоятельностью.  

Как измерить самостоятельность? И если она отсутствует, как ее 

сформировать? Начнем с того, что сущность самостоятельности – это 

деятельность личности при отсутствии непосредственного и 

постоянного руководства. То есть преподаватель педагогического вуза 

в данном случае выступает лишь как помощник, указывающий 

студенту правильное направление, позволяя ему самому двигаться 

вперед и достигать результатов, чтобы потом оценить их. Таким 

образом, педагогический аспект самостоятельности проявляется  в 

возможности ее формирования под руководством преподавателя: то, 

что учащийся сегодня делает с помощью педагога, завтра сможет 

сделать самостоятельно. Сформированность самостоятельности 

обеспечивает скоординированность внешних требований и интересов 

самого студента. [2] 

В качестве критериев оценки сформированности 

самостоятельности как интегративного свойства личности 

выделяются: 

- степень согласованности его отношений с ценностными 

ориентирами; 

- степень согласованности внутренних мотивов и внешних 

причин, вызвавших целенаправленную активности личности; 

- степень согласованности внешних регуляторов и 

саморегуляции. [2] 

Самостоятельность будет сформирована, если: 

1) все социально-педагогические воздействия, направленные на 

формирование личности, будут учитывать различный тип связи 

обучающегося со внешним миром; 

2) в зависимости от целей будут формироваться или 

актуализироваться не отдельные, изолированные друг от друга 

личностные регуляторы, а система необходимых и достаточных 

средств для того, чтобы обучающийся мог быть 

самостоятельным от начала до конца; 

3) обучающийся будет поставлен перед проблемой выбора, 

включен в ситуацию выбора или в процесс принятия 

самостоятельного решения, которые в результате приводили бы 

к социально-педагогическому целесообразному изменению в 

структуре его личности, его развитию. [2] 
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Сформированность самостоятельности в процессе 

профессиональной подготовки в педагогическом колледже и/или вузе 

должна стать особо значимым качеством современного работника. Она 

обеспечит его подготовленность к такой деятельности, которая 

предполагает не только квалифицированное выполнение известных 

способов профессиональной деятельности, но и деятельность по 

качественному созидательному преобразованию объектов сферы 

профессионального труда. [4] Важно формировать у обучающихся 

соответствующие требованиям современного общества компетенции. 

В наших силах сделать так, чтобы будущие преподаватели научились 

ориентироваться на иной результат профессионального образования, 

пересматривать методологические и методические основания 

профессиональной подготовки студентов. [4] 

Завершая говорить о проблеме самостоятельности, следует 

отметить, что и в  нашем вузе уже начинается работа по 

пересмотрению содержания и структуры занятий, в частности, таким 

образом, который приведет к формированию профессиональной 

самостоятельности будущих учителей. Мы полагаем, что для 

формирования профессиональной самостоятельности студентов 

важнейшим условием является грамотно организованная 

самостоятельная работа. При ее организации могут быть использованы 

различные средства, но для нашей работы представляют интерес 

новые информационные технологии как средство самостоятельной 

работы учащихся. Современные образовательные стандарты 

предъявляют все более высокие требования к практическому 

овладению каждым предметом в любом типе учебного заведения, в 

связи с чем увеличивается необходимость обучения приемам 

самостоятельной работы. Невозможно научить всему, что потребуется 

в будущем, но можно дать возможность овладеть необходимыми для 

этого компетенциями, направленными на профессиональное 

саморазвитие работника. Именно на  принципах саморазвития и 

самообучения и основаны в большинстве своем компьютерные 

программы, хотя, несомненно, эффективность обучения с помощью 

компьютера определяется качеством обучающих программ [1]. 

Именно поэтому мы внедряем электронные учебные пособия в 

учебный процесс, как эффективные средства организации 

самостоятельной работы студентов и – как результат – путь к 

формированию их профессиональной самостоятельности, проблема 

формирования которой в современных условиях остается актуальной и 

значимой. 
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Мясищев сделал очень важное замечание о том, что отношения 

являются движущей силой личности [6, с. 21]. Основное содержание 

развития личности заключается в том, что «жизнь создает меняющиеся 

условия (общественные требования и возможности), которые 

сталкиваются с имеющимися у человека потребностями и его 

внутренними возможностями и побуждают его к освоению нового и 

переделке самого себя, в результате чего у него возникают новые 
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потребности и новые внутренние возможности» [6, с. 23]. С развитием 

личности меняется характер ее отношения к действительности. «В 

зависимости от условий развития формирование личности приводит к 

разным результатам» [6, с. 24]. 

Вспомним концепцию личности А.Ф. Лазурского, в которой 

было выдвинуто положение об отношениях личности, которые 

представляют ядро личности. Все составляющие психической 

организации человека так или иначе связываются отношениями, 

причем функциональные возможности человека в организации 

деятельности можно определить лишь на уровне активно 

положительного отношения к ее задаче. Положительный или 

отрицательный опыт взаимоотношений с людьми однозначно 

формирует и соответственную систему внутренних отношений 

личности. 

Понятие отношения применимо там, где есть субъект и объект 

отношения [6, с. 6]. Поэтому вспомним Н.И. Сарджвеладзе который 

отмечал, что «Я» является и субъектом и объектом отношения 

одновременно [8]. По словам Н.И. Сарджвелажзе: «Личность – 

системообразование, не только имеющее определенный статус в 

системе социальных отношений и установочное отношение к 

социальному окружению, но и особым образом относящееся к самому 

себе и характеризующееся особым образованием - подструктурой 

самоотношения» [7, с. 174]. Самоотношение личности включено в 

качестве определенной подструктурной единицы в общую систему 

отношений человека. 

В психологической литературе самоотношению традиционно 

приписываются две прямо противоположные функции: функция 

адекватного выражения смысла «Я» [5] и эго-защитная функция, 

которая направлена на поддержание самоуважения и стабильного 

образа «Я», даже ценой искажения восприятия себя и других [3]. 

Поэтому можно сделать вывод, что самоотношение инициирует два 

противоположных процесса: переосмысление «Я» и его консервацию. 

Этим процессам предшествуют одни и те же состояния личности, 

связанные с ее негативными или конфликтными переживаниями. 

Неудовлетворенность собой может выступать источником, 

побудительной силой самосовершенствования. Вместе с тем, она же 

может способствовать формированию эмоциональных барьеров, 

которые блокируют восприятие внешних воздействий, ведут к 

искажению и игнорированию опыта.  

Защитные процессы самоотношения теснейшим образом 

переплетаются с процессами личностного роста, саморазвития. Обоим 
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процессам сопутствуют одни и те же состояния личности: внутренняя 

конфликтность, негативные переживания в адрес «Я», 

неудовлетворенность собой и т.д. Выбор человека движение по пути 

саморазвития или защитная консервация, компенсация конфликтных 

или негативных установок в адрес «Я» обусловлено целым рядом 

характеристик личности: высоким уровнем ее рефлексивной культуры, 

когнитивной дифференцированности «Я-концепции», безусловным 

самопринятием, способностью обнаружить субъективные источники 

самоподкрепления. 

Поступая в ВУЗ, устраиваясь на работу, молодой человек 

включается в новую систему отношений, у него происходит перемена 

ожиданий, появляются определенные надежды на будущее. Все это 

приводит, по словам Бернса «к глубокому переосмыслению «Я-

концепции» на фоне все более интенсивного процесса социализации» 

[1, с. 181]. 

В юности активно идет процесс социализации, и молодой 

человек осваивает новые социальные роли. Если в детстве роли для 

ребенка определяли взрослые, то с наступлением юности возникает 

задача самостоятельного выбора и интерпретации ролевого поведения 

[1, с. 181]. Формирование самоотношения как аффективного 

компонента самосознания осуществляется на двух уровнях 

самопознания. На первом уровне эмоционально-ценностное 

самоотношение возникает как результат соотнесения человеком себя с 

другими людьми. В этом случае при познании себя человек 

преимущественно опирается на внешние моменты. Итогом такого 

самопознания являются единичные образы самого себя и своего 

поведения, которые как бы привязаны к конкретной ситуации. Здесь 

еще нет целостного, истинного понимания себя, связанного с 

осмыслением своей сущности. Ведущими формами самопознания в 

рамках сравнения «Я-другой» являются самовосприятие и 

самонаблюдение. На втором, более зрелом уровне самопознания, 

формирование самоотношения осуществляется в рамках сравнения «Я-

Я» посредством внутреннего диалога. Ведущими формами такого 

самопознания являются самоанализ и самоосмысление. 

Фундаментальным условием профессионального развития 

специалистов, работающих с людьми, является осознание этими 

специалистами необходимости изменения, преобразования своего 

внутреннего мира и поиска новых возможностей самоосуществления в 

профессиональном труде, то есть повышение уровня 

профессионального самосознания. 
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Богатство, многосторонность и эмоциональная насыщенность 

деятельности педагога, воспитателя, психолога и т.п. вынуждают 

представителей данных специальностей пристально изучать себя как 

профессионалов. При этом не только происходит осознание тех или 

иных профессионально значимых качеств личности, но и формируется 

определенное самоотношение. Кроме того, любой человек испытывает 

чувство удовлетворенности или недовольства своим трудом, 

эмоционально переживает соответствие «образа Я» идеальному образу 

себя как профессионала. По словам В.Н. Мясищева основными 

моментами в характеристике деятельности человека являются 

психические процессы, отношения и состояния: процесс деятельности 

всегда развивается на определенном функционально-динамическом 

фоне состояния и по уровню своей активности определяется 

отношением к объекту как к задаче или цели деятельности [6, с. 7]. Во 

время профессиональной подготовки, происходит становление 

человека как профессионала. В этот период на развитие 

самоотношения может оказать влияние как процесс обучения в вузе, 

так и выбранная профессия. 

В современном обществе происходят перемены во всех сферах 

жизнедеятельности. По словам Колчиной О.Л. эти перемены 

«характеризуются обострением противоречий между потребностью 

утвердить себя в окружающем мире, реализовать себя в обществе и 

необходимостью адаптации к складывающимся жизненным реалиям» 

[4]. Проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов 

приобретают особую значимость. 

На современном этапе растет потребность в развитых, 

компетентных специалистах, способных строить взаимодействие на 

основе принципов гуманизации, что требует от них уверенности в 

себе, увлеченности своим делом, способности к саморазвитию, 

самообразованию, самореализации. Но существующая система 

профессиональной подготовки недостаточно внимания уделяет 

развитию самоотношения студентов как ресурсному источнику 

профессионального развития. Поэтому, с целью оптимизации 

профессиональной направленности учебно-воспитательного процесса 

в учебных заведениях, необходимо исследовать развитие 

самоотношения будущих специалистов и выявить психологические 

условия, обуславливающие процесс развития позитивного 

профессионального самоотношения. Это позволит создать 

возможности для раскрытия психологического, личностного и 

профессионального потенциала студентов и повысить эффективность 
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процессов социализации и индивидуализации в постоянно 

изменяющихся социальных условиях. 

Профессионал, удовлетворенный собой, не испытывает 

тревожности и внутреннего напряжения при общении с людьми в 

рамках своей деятельности. Обладая адекватной самооценкой и 

позитивным самоотношением, он с большей готовностью, чем его 

коллега с неадекватной самооценкой и высокой степенью 

неудовлетворенности, идет на контакт с людьми, демонстрирует 

способность к их безусловному принятию. Тем самым он оказывает 

позитивное воздействие на самооценку и самоотношение других 

людей, стимулирует у них стремление к успеху и в конечном счете 

оказывает развивающее воздействие на их личность [2]. 
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В настоящее время в российской системе образования мы 

можем наблюдать целый ряд взаимодействующих процессов, таких 

как модернизация, информатизация, гуманизация и гуманитаризация. 

Данные процессы, обусловленные социально-экономическими и 

культурными изменениями в обществе, предполагают интеграцию 

российской образовательной системы в единое европейское 

образовательное пространство. Присоединение России к Болонскому 

процессу дало новый импульс модернизации высшего 

профессионального образования, открыло дополнительные 

возможности для участия российских вузов в проектах, 

финансируемых Европейской комиссией, а студентам и 

преподавателям высших учебных заведений в академических обменах 

с университетами. 

Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров 

в настоящее время сопровождается коренными изменениями в целях и 

содержании высшего педагогического образования. В программе 

развития педагогического образования России на 2001–2010 годы 

говорится о «необходимости повышения профессиональной культуры 

педагогических кадров» [7]. 

В условиях развития современного общества роль иностранного 

языка в системе образования постоянно возрастает. На первый план 

выходит вопрос межкультурных отношений, предполагающий знание 

иностранных языков. Так, одной из центральных проблем 

лингводидактики и методики преподавания иностранных языков 

становится формирование полилингвальной и поликультурной 

языковой личности, что обуславливает необходимость овладения 

определѐнным уровнем развития коммуникативной компетенции. 

Данная компетенция рассматривается как «ведущая и стержневая» 

компетентность полилингвальной и поликультурной личности, 

обеспечивающая возможность участия в межкультурной 

mailto:natasharubina@yandex.ru


227 
 

коммуникации, что особенно важно при подготовке будущих учителей 

иностранных языков. 

Обращение к межкультурной коммуникации повлекло за собой 

значительные изменения в понимании процессов овладения 

иностранным языком, а отсюда и обучения этому языку [2]. 

Показателем качества подготовки специалистов по иноязычному 

общению, таким образом, становится некий ресурс личности будущего 

учителя иностранного языка, обеспечивающий возможность его 

полноценного участия в межкультурной коммуникации. Целью 

овладения межкультурной коммуникацией будущего специалиста в 

сфере обучения иностранным языкам «является достижение такого 

качества языковой личности будущего учителя иностранного языка, 

которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и 

приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной 

культурной идентичности» [3].  

Понятие «языковая личность» исследуется в работах Г.И. 

Богина, В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, А.А. Шанского. Под 

языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает «многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, 

готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени 

сложности, поступков, которые классифицируются, с одной стороны, 

по видам речевой деятельности, а с другой - по уровням языка, то есть 

фонетике, грамматике и лексике» [4]. 

Концепт «языковая личность» имеет уровневую организацию. Он 

показывает, что человек, развиваясь в речевом отношении, постепенно 

переходит от более низшего уровня к высшему, то есть от вербально-

семантического уровня (нулевой уровень или уровень владения 

обыденным языком) к логико-когнитивному уровню (первый уровень 

или тезаурус личности) и уровню деятельностно-коммуникативных 

потребностей (второй уровень или прагматикон личности) [6]. 

Концепт «языковая личность» стал центральным при описании 

модели «присвоения» неродного языка и владения им. На основе 

анализа портрета языковой личности носителя языка происходит 

формирование полилингвальной и поликультурной языковой личности 

будущего учителя иностранного языка, которая в своѐм становлении и 

функционировании находится на пересечении нескольких языков и 

культур.  

Условием формирования полилингвальной и поликультурной 

личности является овладение определѐнным уровнем 

коммуникативной компетентности, Уровень развития 

коммуникативной компетентности означает степень, в которой 
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поликультурная личность готова и способна осуществлять 

межкультурную коммуникацию. 

Коммуникативная компетенция есть способность человека 

понимать и порождать иноязычные высказывания в разнообразных 

социально детерминированных ситуациях. При рассмотрении понятия 

коммуникативной компетентности, большинство исследователей 

признают многокомпонентность еѐ структуры, Она объединяет ряд 

компетенций: языковую, речевую, компенсаторную, учебно-

познавательную и социокультурную, включающую в свой состав 

социолингвистическую, предметно-тематическую, общекультурную и 

страноведческую компетенции, которые являются пронизывающими 

для всей коммуникативной компетентности будущего учителя 

иностранных языков. Кроме того, в составе коммуникативной 

компетентности выделяют лингвистическую, речевую, 

социокультурную наблюдательность, способность к обобщениям, 

речевую контактность, речевую наблюдательность и находчивость, 

речевую образность, социокультурную восприимчивость, 

социокультурную непредвзятость, склонность к полилингвальному и 

поликультурному образованию [5]. 

Сегодня, как в ряде отечественных концепций и программ по 

иностранным языкам, так и в общеевропейских документах, 

определяющих международную политику в сфере языкового 

образования, развитие коммуникативной компетенции 

провозглашается целью полилингвального и поликультурного 

личностно-ориентированного образования. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции начала 

рассматриваться в отечественной и зарубежной методической науке 

еще со второй половины прошлого века, однако вопросы 

формирования других видов компетентности и компетенций в высшем 

иноязычном образовании получают своѐ рассмотрение только в 

настоящее время. Данные вопросы стали актуальны во многом 

благодаря вхождению России в Болонский процесс. 

В последнее время исследователи не только отмечают важность 

формирования коммуникативной компетенции полилингвальной и 

поликультурной личности будущего учителя иностранных языков, но 

и указывают на необходимость использования ее как основы для 

формирования профессиональных компетенций и компетентностей. 

Термин «профессиональная компетентность» широко 

употребляется при рассмотрении проблем модернизации образования 

и определения требований к выпускникам вузов. Данный концепт 

определяется как готовность и способность специалиста принимать 
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эффективные решения при осуществлении профессиональной 

деятельности. Профессиональная компетентность «в целом 

характеризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и 

опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку 

эффективно проектировать и осуществлять профессиональную 

деятельность во взаимодействии с окружающим миром».  

Вслед за К.Э. Безукладниковым мы понимаем 

профессиональную компетентность как комплексный ресурс личности, 

который обеспечивает возможность эффективного взаимодействия с 

окружающим миром в той или иной профессиональной сфере и 

который зависит от необходимого для этого набора профессиональных 

компетенций. Данные компетенции обеспечивают возможность 

субъекту ставить перед собой значимые цели, рисковать, гибко, 

творчески подходить к решению проблемы и получать результат [1]. 

В логике компетентностного подхода к полилингвальной и 

поликультурной подготовке будущего учителя иностранных языков 

мы рассматриваем формирование лингводидактических компетенций 

(профессиональных компетенций учителя иностранного языка). 

Данные компетенции формируются у студента (будущего учителя 

иностранного языка) по мере освоения программ высшего 

иноязычного образования, обеспечивающих развитие личности в 

целом, при этом акцентируется интеллектуальное, личностное, 

эмоциональное и общественное развитие посредством овладения 

всеми областями знания.  

Под лингводидактической компетенцией будущего учителя 

иностранного языка мы понимаем психологическое новообразование, 

сформированное дисциплинами предметного и психолого-

педагогического блока в процессе языкового педагогического 

образования, включающее в себя наряду с когнитивным и 

поведенческим аспектами долговременную готовность к 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка как 

интегративное свойство личности. 

Всестороннее развитие профессионально компетентной 

поликультурной, полилингвальной языковой личности будущего 

учителя иностранного языка и подготовка активного, готового к 

принятию на себя ответственности гражданина путем динамичного 

соединения знаний, навыков, умений, развития критического и 

творческого мышления, становится основным принципом подготовки 

будущих учителей в вузе. При этом лингводидактические 

компетенции, становятся ключевым компонентом, объединяющим все 

программы высшего иноязычного образования.  
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С применением современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в сфере образования происходят 

существенные изменения в преподавательской деятельности, месте и 

роли преподавателя в учебном процессе, его основных функциях. Если 

в традиционном образовании преподаватель большую часть времени 

уделял чтению лекций, то в основанном на информационных 

технологиях образовании во многом меняется содержание его 

деятельности. Преподаватель теперь должен: во-первых, разработать 

содержание курса на новой технологической основе; во-вторых, 

помочь обучаемому сориентироваться в обширной и разнообразной 

учебной информации и найти подходящую именно ему 

образовательную траекторию, в-третьих, обеспечить активное 

взаимодействие обучаемого как с ним, преподавателем, так и с 

другими обучаемыми в ходе обсуждения вопросов курса дисциплины 

«Информационная безопасность». При применении новых 

педагогических технологий меняются задачи, формы и методы 

обучения в курсе отдельно взятой дисциплины, в данном случае, в 

курсе дисциплины «Информационная безопасность». 

В условиях роста масштабов деятельности предприятий и 

корпораций информационные ресурсы системы управления становятся 

ключевыми для развития бизнес-процессов и повышения 

эффективности управления. Однако, они  являются весьма уязвимыми 

в условиях усиления конкурентной борьбы и совершенствования 

информационных технологий несанкционированного доступа к 

информации, а также расширения сферы сетевых коммуникаций.  

Проблема надежной и эффективной защиты информационных 

ресурсов системы управления от угроз, нацеленных на ухудшение 

качества информации, и ее физического разрушения, 

mailto:makc1909@mail.ru
mailto:tarta7@mail.ru
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несанкционированное использование или хищение информационных 

ресурсов, является на сегодняшний день весьма актуальной. [1, c. 90] 

Решение этой проблемы потребовало разработки теории 

информационной безопасности, инструментальных методов 

исследования и реализации системы защиты информации.  

Преподаваемые дисциплины: информационная безопасность 

(ИБ); комплексное обеспечение компьютерной безопасности (КОКБ) 

пытаются решать данную проблему, но только пытаются, т.к. 

техническое обеспечение для проведения практических работ не 

современно, а предприятий, готовых предложить  свою 

информационную систему для работы студентов не находиться. 

Исходя из этого, провести в «реальном режиме» данное исследование 

трудно, поэтому прибегнем к помощи такого метода как 

моделирование. 

Моделирование — исследование объектов познания на их 

моделях; построение и изучение моделей реально существующих 

предметов, процессов или явлений с целью получения объяснений 

этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих 

исследователя. 

Объектом исследования является информационная безопасность 

информационных систем, предметом исследования - методы и 

средства построения и реализации система защиты информации. 

Область исследования ограничена информационной системой 

предприятия. 

Студентам на дисциплинах информационная безопасность и 

комплексное обеспечение компьютерной безопасности предлагается 

выбрать «виртуальную» информационную систему предприятия и 

обеспечить ее защиту, представив ее реализацию в виде стенда. Ребята 

описывают свою информационную систему, рассматривают систему 

защиты предприятия по определенным этапам. [2, раздел 7] 

 анализ возможных угроз автоматизированной системы 

обработки информации (АСОИ); 

 планирование системы защиты; 

 реализация системы защиты; 

 сопровождение системы защиты. 

При проведении данной работы осуществляется 

междисциплинарная связь с такими дисциплинами, как компьютерные 

сети, основы алгоритмизации и программирования, 

автоматизированные информационные системы, математика, право. 

После выполнения данного задания студенты переходят к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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написанию курсового проекта, практическая часть которого 

фактически выполнена, и остается просчитать только эффективность 

данной защиты. 

Этап анализа возможных угроз автоматизированной системы 

обработки информации необходим для фиксации состояния АСОИ 

(конфигурации аппаратных и программных средств, технологии 

обработки информации) и определения учитываемых воздействий на 

компоненты системы. Практически невозможно обеспечить защиту 

автоматизированной системы обработки информации от всех 

воздействий, поскольку невозможно полностью установить все угрозы 

и способы их реализаций. Поэтому из всего множества вероятных 

воздействий выбирают только такие воздействия, которые могут 

реально произойти и нанести серьезный ущерб. 

На этапе планирования формулируется система защиты как 

единая совокупность мер противодействия угрозам различной 

природы. 

По способам осуществления все меры обеспечения 

безопасности компьютерных систем подразделяют на: 

 правовые (законодательные); 

 морально-этические; 

 организационные; 

 физические; 

 аппаратно-программные. 

Перечисленные меры безопасности автоматизированной 

системы обработки информации можно рассматривать как 

последовательность барьеров или рубежей защиты информации. Для 

того чтобы добраться до защищаемой информации, нужно 

последовательно преодолеть несколько рубежей защиты. [3, с. 28] 

При проектировании эффективной системы защиты следует 

учитывать ряд принципов, отображающих основные положения по 

безопасности информации. 

Результатом этапа планирования является развернутый план 

защиты автоматизированной системы обработки информации, 

который содержит  перечень защищаемых компонентов АСОИ и 

возможных воздействий на них, правила обработки информации, а 

также описание планируемой системы защиты информации. 

Сущность этапа реализации системы защиты заключается в 

установке и настройке средств защиты, необходимых для реализации 

запланированных правил обработки информации. 
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Заключительный этап сопровождения заключается в контроле 

работы системы, регистрации происходящих в ней событий, их 

анализе с целью обнаружения нарушений безопасности, коррекции 

системы защиты.  

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что 

применение новых педагогических технологий в курсе рассмотренных 

дисциплин просто необходимо: 

1. повышается интерес учащихся к дисциплине; когда занятия 

проходят в форме дискуссий, семинаров, исследовательской 

работе; 

2. появляется возможность «раскрыться» каждому студенту; 

3. повышается уровень самостоятельной работы учащихся, 

студенты находят материал с помощью ПК, анализируют его и 

составляют обобщающие таблицы, или используют его при 

выполнении практических работ, или при выступлениях на 

занятиях; 

4. развивается речь, логическое мышление, умение правильно 

отстаивать свою точку зрения, оперируя данными из 

литературы; 

5. студенты активно общаются как с преподавателем, так и друг 

с другом. 
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Развертывание системы профессиональной подготовки 

практико-ориентированных кадров для сферы малого бизнеса 

обусловило необходимость изучения ее теоретических основ и ее 

моделирования. В ходе наших научных изысканий предпринята 

попытка создания такой концептуальной (процессной) модели 

системы профессиональной подготовки практико-ориентированных 

кадров для сферы малого бизнеса (схема 1).  

Разработанная нами концептуальная модель отражает 

представление двух взаимосвязанных уровней: философско-

методологического базиса (первый уровень) и педагогической системы 

(второй уровень). Между уровнями обусловлена жесткая взаимосвязь 

и взаимозависимость. Философско-методологический базис, в одной 

стороны, формирует педагогическую систему, с другой ограничивает 

возможности варьирования педагогической системы. 

Философско-методологический базис. Любая педагогическая 

концепция будет действенной только тогда, когда она предполагает 

ответы на вопросы, которые выходят за рамки собственно 

образования. «Педагогическая концепция должна отвечать на 

философские вопросы о том, как устроен мир (антология), какое место 

мы занимает в нем (антропология) и почему мы должны действовать 

именно так, а не иначе (аксиология)» [1, с. 273-274]. И уже с этих 

позиций решаются другие, собственно образовательные задачи, 

которые ставит педагогическая концепция, которые и находят 

отражение в ее концептуальной модели 
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Схема 1. Концептуальная модель системы профессиональной 

подготовки практико-ориентированных кадров для сферы малого 

бизнеса 
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Прогнозируемая ситуация: институализация системы 

профессиональной подготовки практико-ориентированных кадров 

для сферы малого бизнеса, стабильность, устойчивое развитие 

РЕЗУЛЬТАТ: практико-ориентированная 
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Уровень педагогической системы. 

В основе компетентностно-ориентированного образовательного 

процесса в соответствии с заявленными нами базовыми философско-

методологическими установками лежит соответствующий 

методологический подход, как одно из важнейших концептуальных 

положений обновления (построения) содержания профессиональной 

подготовки практико-ориентированных кадров в колледже для сферы 

малого бизнеса. 

Образовательной целью выступает подготовка практико-

ориентированных профессионально компетентностных специалистов 

для сферы малого бизнеса. 

Результатом является профессионально компетентностный 

специалист для соответствующей сферы. 

Расширительная, педагогически обогащенная трактовка 

компетентности приводится в документах Министерства образования 

РФ по модернизации образования [5]. По мнению авторов стратегии 

обновления образования, понятие компетентности шире понятия 

знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя (хотя, 

разумеется, речь не идет о компетентности как о простой аддитивной 

сумме знаний, умений, навыков). Это понятие несколько иного 

смыслового ряда, оно включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, а также 

результаты обучения в виде знаний и умений, системы ценностных 

ориентаций, привычек и др. 

В качестве основных конструктов в заявленном подходе 

выступают базовые компетентности, ключевые компетенции, учебно-

познавательные и метапрофессиональные качества. 

В отечественной педагогике и психологии определение и состав 

этих единиц содержится в работах В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера, И.А. 

Зимней, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кальней, А.М. Новикова, А.В. 

Хуторского и др. 

Эти конструкты широко используются за рубежом, порой в 

несколько иной формулировке. Например, в Дании – базовые навыки, 

в Великобритании – ключевые навыки, в Германии – ключевые 

квалификации и т.д. Но в целом все многообразие терминов 

описывается уже названные три группы конструктов. 

Названные конструкты являются инструментальными средства 

достижения целей в обновленных образовательных стандартах III 

поколения в системе профессионального образования Российской 

Федерации. 
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Обобщая предыдущие теоретические изыскания, в частности [3; 

4; 6], представим следующее понимание упомянутых выше 

конструктов для целей нашего исследования. 

«Компетентности – это содержательные обобщения 

теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме 

понятий, принципов, смыслообразующих положений. 

Компетентности теоретического уровня обобщения отражают 

внутренние связи и отношения предметов и явлений 

действительности, их конкретизация выражается в понятиях, законах, 

принципах. 

Эмпирические компетентности отражают внешние свойства 

предметов и явлений. Они имеют прикладной, действенный характер. 

Конкретизация этого уровня обобщения состоит в словах-терминах, 

символах, знаках, процессуальных знаниях, иллюстрациях, примерах. 

В самом общем виде компетентности можно определить как 

целостную и систематизированную совокупность обобщенных 

знаний» [2, с. 12]. 

Универсальные компетентности широкого спектра (радиуса) 

использования называют базовыми. Они включают основы 

современного научные знания, принципы и закономерности множества 

предметов и явлений действительности. Эти интегральные знания, 

включающие в себя общенаучные и общепрофессиональные 

категории, понятия, законы, принципы и закономерности 

функционирования науки, техники и общества. Они первичны по 

отношению к другим метаобразовательным конструктам: 

компетенциям и мета-качествам. 

К базовым компетентностям относятся: 

– общенаучные – понятия, основные законы природы, общества 

и деятельности человека; 

– социально-экономические основы экономики и 

организационного поведения; 

– гражданско-правовые; 

– информационно-коммуникационные; 

– политехнические естественнонаучные основы техники и 

технологий, принципы функционирования автоматизированных 

производств, системы контроля и управления ими; 

– общепрофессиональные – присущие группе профессий. 

Для целей нашего исследования наиболее актуальными 

являются политехническая, организационно-экономическая, 

информационно-коммуникационная компетентности. 

В отечественной и зарубежной образовательной практике 
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понятие базовые компетентности выступает в качестве центрального, 

своего рода тематического ядра, ибо компетентность, во-первых, 

объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющие 

образования; во-вторых, в понятии компетентности заложена идея 

интерпретации содержания образования, формируемого исходя из 

результата («стандарт на выходе»); в-третьих, базовая компетентность 

обладает интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд 

однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к 

широким сферам культуры и деятельности (информационной, 

правовой и пр.). 

«Компетенции – это обобщение способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности. Это способности человека реализовывать на практике 

свою компетентность. Ядром компетенции являются деятельностные 

способности – совокупность способов действий. Операционально-

технологический компонент определяет сущность компетенций. 

Поскольку реализация компетенций происходит в процессе 

выполнения разнообразных видов деятельности для решения 

теоретических и практических задач, то в структуру компетенций 

помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков 

входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным 

компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое 

усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов 

решения задач. 

Компетенции широкого спектра использования, обладающие 

определенной универсальностью, получили название ключевых. 

Ключевые компетенции определяют реализацию специальных 

компетентностей и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые 

компетенции обеспечивают продуктивность различных видов 

деятельности. Компетенция не может быть изолирована от конкретных 

условий ее реализации» [2, с. 12-14]. 

С.Е. Шишов, ориентируясь на материалы симпозиума 

«Ключевые компетенции для Европы», состоявшегося в Берне в 1996 

г., определяет компетенцию как «общую способность специалиста 

мобилизовать в профессиональной деятельности свою знания, умения, 

а также обобщенные способы выполнения действий. Ключевые 

компетенции обеспечивают универсальность специалиста и поэтому 

не могут быть слишком специализированными. Специалист проявляет 

свои компетенции только в деятельности, в конкретной ситуации. 

Непроявленная компетенция представляет собой скрытую 

возможность» [8, с. 15]. 
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Непроявленная компетенция остается потенциальной. В этом ее 

особенность. Она не может быть изолирована от конкретных условий 

ее реализации. С определенной долей допущения можно сказать, что 

компетенции – это интеграция знаний, умений, опыта с социально-

профессиональной ситуацией, т.е. с конкретной реальной 

деятельностью. Знания, умения и опыт определяют компетентность 

человека; способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в 

конкретной социально-профессиональной ситуации обусловливает 

компетенцию образованной и профессионально успешной личности. 

В настоящее время не представляется возможным точное 

определение состава ключевых компетенций. Приведем ряд ключевых 

компетенций, которым придается важное значение применительно к 

нашей концепции: 

– социальная компетенция – способность взять на себя 

ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его 

реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, 

проявление сопряженности личных интересов с потребностями 

предприятия и общества; 

– коммуникативная компетенция, определяющая владение 

технологиями устного и письменного общения на разных языках, в 

том числе и компьютерного программирования, включая общение 

через Internet; 

– социально-информационная компетенция, 

характеризующая владение информационными технологиями и 

критическое отношение к социальной информации, распространяемой, 

например, СМИ; 

– персональная компетенция – готовность к постоянному 

повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и 

реализации своего личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к 

саморазвитию; 

– специальная компетенция – подготовленность к 

самостоятельному выполнению профессиональных действий, оценке 

результатов своего труда. 

В ключевые компетенции входят следующие составляющие: 

– знания, умения и навыки по учебным предметам; 

– социально-профессиональная мотивация; 

– социально и профессионально важные качества; 

– интегративные социально-профессиональные способности; 

– экстрафункциональные социально-профессиональные 

новообразования. 
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Толкование смыслообразующих конструктов 

компетентностного подхода в профессионально-экологическом 

образовании требует от нас остановиться еще на одном из конструктов 

– учебно-познавательные и метапрофессиональные качества. 

«Учебно-познавательные и метапрофессиональные качества 

– это способности, качества, свойства личности, обусловливающие, 

определяющие продуктивность широкого круга учебно-

познавательной, социальной и профессиональной деятельности 

человека [2, с. 16]. 

Можно выделить две группы учебно-познавательных и 

метапрофессиональных качеств: 

– широкого радиуса функционирования, востребованные при 

выполнении многообразных видов учебно-познавательных и 

социально-профессиональных деятельностей. К ним следует отнести 

познавательные, регуляторные и коммуникативные качества; 

– узкого радиуса действия – мета профессиональные качества, 

необходимые при выполнении групп профессий: человек-человек, 

человек-техника, человек-природа и др. 

К первой группе качеств относятся наблюдательность, 

аттенционные, имажинитивные, мнемические, мыслительные 

качества, работоспособность, надежность, ответственность, 

организованность, самостоятельность, социально-профессиональная 

мобильность и др. 

Вторая группа метапрофессиональных качеств разнесена по 

группам профессий. Так, для группы социономических профессий 

типа «человек-человек» актуальны такие качества как эмпатия, 

рефлексивность, толерантность, аттрактивность, ассертивность, 

коммуникабельность, социальный интеллект и др. 

Из характеристики конструктов следует их тесная взаимосвязь. 

Все они включают знания, умения и навыки, а также мотивационные и 

эмоционально-волевые компоненты. Схематически их взаимосвязь 

изображена на схеме 2. 

Данные конструкты использованы для построения 

профессионально обусловленной структуры личности практико-

ориентированного специалиста сферы малого бизнеса. 

Возможность применения структуры личности для 

характеристики специалиста впервые была предложена К.К. 

Платоновым [7]. Он одним из первых стал использовать при 

характеристике специалиста категории структуры и модели личности, 

понимая структуру личности как некий каркас, инвариантный к 

динамическим изменениям отдельных свойств и качеств личности, а 
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модель – как содержательную сторону структуры. 

 

 
Схема 2 – Взаимосвязь ведущих конструктов 

компетентностного подхода (по Э.Ф. Зееру) 

 

Впоследствии наиболее продуктивные идеи К.К. Платонова 

были развиты Э.Ф. Зеером при выявлении взаимосвязей компонентов 

и построении профессионально обусловленной структуры личности 

специалиста [2, с. 9]. 
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сознательной деятельности, а также основываясь на упомянутых 

теоретических положениях о структуре личности специалиста, мы 

ввели в концепцию модель профессионально ориентированной 

структуры личности практико-ориентированного специалиста сферы 

малого бизнеса (схема 3). 

В ней выделены следующие подструктуры, значимые в 

профессиональной деятельности: 
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Схема 3 – Модель профессионально-ориентированной 

структуры личности практико-ориентированного специалиста малого 

бизнеса 

Где: Б.К. – базовые компетентности; 

К.К. – ключевые компетенции; 

УПиМК – учебно-познавательные и метапрофессиональные 

качества. 

2) профессионально важные особенности психических 

процессов (восприятия, ощущения, памяти, мышления, внимания, 

речи); 

3) профессиональные опыт (накопленные знания, умения, 

навыки, способы и технологии деятельности); 

4) профессиональная направленность (профессиональные 

ценности, мотивы, принципы, убеждения, склонности); 

5) интегративная подструктура, включающая ключевые 

компетенции, базовые компетентности, учебно-познавательные и 

метапрофессиональные качества. 

Каждая из перечисленных подструктур рассматривается нами в 

плоскости сознательного и бессознательного. Многие поступки, 

совершаемые специалистом в профессиональной деятельности, не 

являются сознательными, поскольку могут быть следствием 

неосознаваемых противоречий, свойств, качеств личности, 

профессиональных кризисов и деструкций. Кроме того, в 

профессиональной деятельности специалиста решение многих задач 

происходит скорее на интуитивном, чем на сознательном уровне. 

Специалист просто «чувствует» способ решения профессиональной 

задачи, что является, на наш взгляд, результирующей действия 

психических процессов на бессознательном уровне. 

Все компоненты структуры находятся в строгой иерархической 

соподчиненности, которая близка по своей организации к целевой 

стороне профессиональной деятельности. Наиболее высокое 

иерархическое положение в структуре личности специалиста занимает 

профессиональная направленность, а наиболее низкое – 

профессионально значимые психофизиологические свойства. 

Структура личности практико-ориентированного специалиста 

сферы малого бизнеса мы раскрываем во взаимосвязи с 

деятельностью. 

Деятельность тесно связана с профессионально значимыми 

биопсихическими свойствами, которые фактически отвечают за 

реализацию отдельных действий, речь и в то же время обуславливают 

особенности восприятия личностью окружающего мира. В их основе 
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лежат свойства темперамента и характера, эмоциональные свойства. 

Биопсихические свойства независимо от сознания накладывают 

отпечаток на все действия и восприятие личности. Развитие этих 

свойства происходит в ходе освоения деятельности, причем протекает 

в основном на уровне тренировки. Биопсихические свойства, 

значимые в профессиональной деятельности, поддаются тренировке 

ограниченно и в основном выступают как требования к специалисту на 

уровне профпригодности. В процессе профессионализации одни 

биопсихические свойства предопределяют развитие профессионально 

важных качеств, другие, профессионализируясь, приобретают 

самостоятельное значение. К этой подструктуре относятся, например, 

такие свойства, как зрительно-двигательная координация, глазомер, 

нейротизм, экстраверсия, реактивность, энергетизм и др. 

Профессионально важные особенности психических 

процессов обеспечивают обработку информации, полученной 

личностью извне и изнутри на сознательном и бессознательном 

уровне. Благодаря ряду профессионально важных особенностей 

психических процессов личность приобретает возможность более 

быстро анализировать, принимать решения, запоминать, воспринимать 

и реагировать на происходящее в окружающем мире на 

профессиональном срезе. 

Профессиональный опыт формируется как результирующая 

компонент психических процессов. В профессиональном опыте 

закреплены все профессиональные знания, умения, навыки, способы и 

технологии деятельности, с которыми сталкивался за свою жизнь 

человек. Профессиональная направленность сочетает в себе 

профессиональные ценности, мотивы, принципы, убеждения, 

склонности, которые появляются у личности в процессе деятельности. 

Данная подструктура, как и остальные, имеет сознательную и 

бессознательную составляющие и также включает динамические и 

статические компоненты. Одна часть мотивационно-ценностных 

ориентаций постоянна и подвержена лишь незначительным 

изменениям, а другая часть является подвижной и изменчивой. 

Все перечисленные подструктуры личности интегрируются в 

процессе деятельности, в еще одну подструктуру – интегративную. 

Данная подструктура представляет собой совокупность сложных 

взаимосвязей между разнородными компонентами личности, 

проявляющихся в актах профессиональной деятельности. 

В выполнении любого, даже самого простого действия 

участвуют все подструктуры личности: и направленность, и опыт, и 

психические процессы, и биопсихические свойства. Воспринимая 
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любую информацию или вдаваясь в воспоминания, личность также 

задействует практически все подструктуры. Особенности связей 

отдельных элементов подструктур в каждом акте деятельности и 

восприятия различны, но эти особенности являются принадлежностью 

каждой личности и могут меняться в процессе профессионального 

совершенствования или деградации.  

Определение структуры и состава компетентностей, 

компетенций, учебно-познавательных и метапрофессиональных 

качеств в совокупности с моделью структуры личности практико-

ориентированного специалиста, с другими компонентами позволяют 

нам в дальнейших изысканиях разработать дидактическую модель 

профессиональной подготовки практико-ориентированных кадров для 

сферы малого бизнеса. 

Все вышесказанное позволят нам дать некоторую обобщающую 

оценку изложенной в статье концептуальной модели. 

Ее достоинствами являются: 

1) ориентация на создание системы профессиональной 

подготовки практико-ориентированных кадров для сферы малого 

бизнеса, интегрирующей в себе наиболее передовые и наиболее 

реалистичные идеи и подходы, обусловленные своеобразием их 

исходных состояний; 

2) независимость от конкретной реализации в образовательном 

процессе любого профессионального образовательного учреждения; 

3) многовариативность технологических решений ее 

реализации; 

4) богатым многообразием представленных в концепции 

процессов, феноменов, закономерностей, взаимосвязей, компонентов, 

целей и др. 

Очевиден и некоторые недостаток.  

В концептуальной модели в силу ограниченности объема статьи 

проявляется скрытость отдельных компонентов и их взаимосвязей. 

Более подробно она будет представлена в следующих наших 

публикациях. 
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В своей работе руководители образовательных учреждений 

часто используют такие понятия как «кадровый ресурс», «развитие 

кадрового ресурса». Что же стоит за этими словами? Ресурс - это 

средство, позволяющее с помощью определѐнных преобразований 

получить желаемый результат. Следовательно, кадровый ресурс - это 

люди, готовые совершать определенные преобразования для 

получения желаемого результата. И эта главная направляющая 

«готовые совершать» в нашем случае - добиваться высокого качества 

образования. Для этого нужны педагоги, как глубоко владеющие 

психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности 

развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других 

областях деятельности, способные помочь ученикам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 
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людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая 

особенность современной школы.  

Кроме того, положения многих нормативно-правовых 

документов в области образования указывают на ответственность 

образовательных учреждений, а, соответственно, руководителей школ, 

непосредственно управляющих ими, за уровень квалификации 

педагогических кадров, компетенцию в содействии деятельности 

учительских (педагогических) организаций (объединений), повышение 

профессионализма работников образования, формирование условий 

для непрерывного профессионального роста кадров [1, 2]. В 

соответствии с этим важность целенаправленной работы руководителя 

образовательного учреждения по управлению процессом личностного 

и профессионального развития педагогов неоспорима. 

В настоящее время необходимо изменить характер организации 

работы по развитию профессионализма учителя в сторону мотивации 

самосовершенствования и актуализации творческой индивидуальности 

педагога, стимулирования потребности учителя в профессиональном 

росте, его личной ответственности и активности в данном процессе. 

При этом работу руководителя школы по становлению 

профессионализма учителя следует рассматривать как единую систему 

психолого-педагогического воздействия, которая своевременно и 

целенаправленно использовала бы все индивидуальные возможности и 

качества личности для формирования и развития творческого 

потенциала учителя. 

Одним из средств реализации данного подхода является целевая 

программа, которая, как организационная основа управления, 

представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления, организационных 

формах и т.д. Реализация предусмотренных в программе комплекса 

мероприятий предусматривает создание механизмов их координации и 

распространения на различных уровнях. Также предусматривается 

точное определение полномочий и ответственностей на разных 

уровнях управления, осуществляется рациональное планирование. 

Кроме того, программа может быть реализована только при 

эффективной системе мониторинга на основе объективных 

показателей и индикаторов изменений. В соответствии с этим 

предлагаю вариант целевой программы «Управление становлением 

профессионализма учителя». Остановимся на основных этапах 

разработки данной программы. 
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Цель первого этапа, информационно-аналитического, состоит в 

определении предмета, состава и содержания анализа с целью 

получения информации о состоянии и развитии профессионализма 

учителей, используемых средствах, выявлении причинно-

следственных связей и формулировании окончательных выводов 

(основных проблем). Основаниями для анализа могут быть следующие 

статистические показатели: кадровый состав, движение 

педагогических кадров, динамика аттестации специалистов на 

квалификационную категорию, уровень профессиональных 

достижений, удовлетворенность профессиональной карьерой и т.д. На 

основании данного анализа делается вывод о необходимости решения 

проблем, мешающих эффективному становлению профессионализма 

учителя, и необходимость их решения программными методами. 

На мотивационно-целевом этапе определяются цель, задачи, 

сроки и этапы реализации Программы. 

На планово-прогностическом, организационно-исполнительском 

этапах составляется план основных мероприятий, направленных на 

достижение прогнозируемых результатов; определяются формы, 

способы, средства и методы взаимодействия, предусматривается 

формирование различных структур, необходимых для достижения 

цели. Проводится распределение обязанностей между ответственными 

исполнителями и руководителями этих структур, определяются их 

функции, а также обозначается ресурсное обеспечение Программы.  

Контрольно-диагностический и регулятивно-коррекционный 

этапы занимают особое место в управлении, т.к. обеспечивают 

стимулирование деятельности, организацию административного и 

общественного контроля во взаимосвязи с самоанализом, 

самоконтролем и самооценкой каждого участника процесса развития 

профессионализма, внесение корректив. В основу данных этапов 

положена диагностическая деятельность, понимаемая как система 

методов и средств изучения уровня профессионализма, основа для 

выявления затруднений в работе, способствующая осознанию и поиску 

оптимальных путей их преодоления.  

Необходимо отметить, что данная программа предусматривает 

решение следующих задач: включение каждого педагога в процесс 

непрерывного образования, повышение потребности учителя в 

профессиональном росте, активизацию и актуализацию 

самообразования учителя; создание системы по стимулированию 

профессионального роста, творческого развития профессиональных 

способностей, знаний, умений и компетенций; совершенствование 

научно-методического, психолого-педагогического, нормативно-
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правового, материально-технического обеспечения процесса 

становления профессионализма учителя; мониторинг динамики 

процесса становления профессионализма каждого учителя. 

Реализация данных задач (или, как их называют в теории 

управления, целевых программных комплексов) происходит через 

систему направлений деятельности и соответствующих мероприятий, 

составляющих модель развития кадрового ресурса школы.  

Целевой комплекс «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

реализуется через проведение системы тематических педсоветов, 

конференций, круглых столов, психолого-педагогических семинаров, 

семинаров-практикумов, Дней консультанта; через деятельность Клуба 

молодого учителя, Школы молодого классного руководителя, 

творческих и проблемных групп и др.  

Целевой комплекс «САМООБРАЗОВАНИЕ» реализуется 

через курсовую подготовку, дистанционные (телекоммуникационные) 

курсы повышения квалификации, составление индивидуального плана 

профессионального развития учителя «Моя профессиональная 

карьера», ведение портфолио педагогов, работу над темой 

самообразования, проведение публичных творческих отчетов 

(презентаций), публикацию материалов с обобщением собственного 

педагогического опыта в СМИ, научно-методических сборниках, 

участие в работе научно-практических конференций, педагогических 

чтениях различного уровня и т.д. 

Целевой комплекс «СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ» 

реализуется через участие в конкурсах профессионального мастерства 

(в т.ч. школьном конкурсе «Учитель года»), участие в конкурсах 

методических разработок, грантов, проектов различного уровня, 

размещение информации о передовом педагогическом опыте, лучших 

учителях на школьном web-сайте, проведение конкурса портфолио 

учителей, мастер-классов, курса личностных тренингов для педагогов, 

и, естественно, через материальное поощрение в соответствии со 

школьным Положением о надбавках, доплатах и материальном 

стимулировании педагогических кадров. 

Целевой комплекс «МОНИТОРИНГ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» реализуется через ведение электронной 

базы данных по составу педагогических кадров, уровню их 

квалификации и профессионализма, диагностику профессионализма 

учителя (наблюдение, анкетирование, тестирование, шкалирование и 

др.), ведение базы данных прохождения и результатов курсовой 

подготовки педагогов (важна обратная связь!), деятельность 
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экспертных групп по оценке материалов аттестуемых учителей, 

ведение банка данных передового педагогического опыта и т.д. 

Целевой комплекс «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

реализуется через создание и модернизацию организационных 

структур для координации деятельности педагогического коллектива 

по реализации Программы (это может быть, к примеру, создание 

Центра педагогической карьеры и др.), открытие на базе школы 

экспериментальных площадок, принятие нормативно-правовых 

документов (приказов об организации системы непрерывного 

педагогического образования; Положений об организационных 

структурах и т.д.), через укрепление материально-технической базы. 

Считаю, что разработка в школах программ управления 

развитием профессионализма учителя и включающей в нее модели 

развития кадрового ресурса школы способствует решению главной 

задачи в области образования - повышению качества образования в 

условиях ее модернизации. 
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В дополнение к задаче «усвоение знаний – передаче 

фиксированных знаний» в образование сегодня остро ощущается 

разрешение следующей задачи «овладение смыслом». Задача научить 

пониманию четко не поставлена перед традиционной системой 

образования. Практика показывает, что ЗНАНИЕ не есть 
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ПОНИМАНИЕ. Традиционное обучение, пишет Н.И. Мешков, в 

своем вузовском варианте не обеспечивает целенаправленное развитие 

профессиональных мотивов; если они и формируются, то прежде всего 

как новообразование собственной познавательной деятельности 

студента, зачастую имеющей внеучебную природу. Традиционное 

обучение, по мнению Н.И. Мешкова, не формирует ни учебно-

познавательную, ни профессиональную мотивацию [4]. 

В связи с изменением и пересмотром ценностей и целей общего 

и профессионального образования в современных условиях развитие 

личности в процессе обучения предполагает формирование творчески 

активной и социально зрелой личности, отмечает Л.М. Фридман [8]. 

Личность, отмечает Г.С. Костюк, развивается в связи с 

возникшими в ее жизни внутренними противоречиями; будучи 

преодолены, одни противоречия сменяются другими. Личность в 

своем развитии обнаруживает способность «подчинять ближайшие, 

личные побуждения к действиям более отдаленным, общественным 

мотивам, осознаваемым как нечто необходимое должное» [2]. 

Как верно заметил Д.Н. Кавтарадзе, «начался переход от 

обучения фактам к овладению смыслом событий, развитию эколого-

гуманистического мировоззрения, обретению навыков применения в 

жизни накопленного багажа. Для этого и нужно использовать 

активные методы обучения» [1, с. 5].  

Активные методы обучения (АМО) – «это социокультурная 

технология уменьшения риска для популяции» [1, с. 12]. 

А.М. Смолкин рассматривает активные методы обучения как способы 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые 

побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности 

в процессе овладения материалом, когда активен не только 

преподаватель, но активны и студенты [7, с. 30]. 

Применение на практике проблемного и развивающего 

обучения привело к возникновению методов получивших название 

«активные». В основе их лежит диалогическое взаимодействие 

преподавателя и студентов. 

Большую роль в становлении и развитии активных методов 

обучения сыграли работы М.М. Бирштейна, Т.П. Тимофеевского, 

И.М. Сыроежина, С.Р. Гидрович, В.И. Рабальского, Р.Ф. Жукова, 

В.Н. Буркова, Б.Н. Христенко, А.М. Смолкина, А.А. Вербицкого, 

В.М. Ефимова, В.Ф. Комарова и т.д. 

Свой вклад в развитие активных методов обучения внесли 

А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, 

М.М. Леви и др. Но данные исследования по активным методам 
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проводились, прежде всего, на материале школьного обучения, что 

затруднило внедрение активных методов в вузе, так как требовалась 

определенная адаптация для теории активных методов к вузовскому 

дидактическому процессу. В связи с этим проводилась дискуссия, в 

частности, журналом "Вестник высшей школы", велись и специальные 

исследования, раскрывающие специфику проблемного обучения в 

вузе. А.М. Матюшкин в своих работах обосновал необходимость 

использования активных методов во всех видах учебной работы 

студентов, ввел понятие диалогического проблемного обучения как 

наиболее полно передающего сущность процессов совместной 

деятельности преподавателя и студентов, их взаимной активности в 

рамках "субъект - субъектных" – отношений [3]. 

В.Я. Платов, В.В. Подиновский, А.А. Бельский отмечают, что 

активные методы обучения построены на сознательном создании 

напряженной, часто конфликтной ситуации, вынуждающей учащихся 

принимать решения для достижения заданной цели в условиях 

неполноты предоставляемой им информации, ограниченности 

материальных и временных ресурсов, а в некоторых случаях - и при 

противодействии со стороны руководства игры или других ее 

участников [5]. 

Д.Н. Кавтарадзе пишет, что активными методами обучения 

дискуссии, ролевые, имитационные игры называются потому, что 

позволяют погрузить обучающихся в активное контролируемое 

общение, где они проявляют свою сущность и могут 

взаимодействовать с другими людьми» [1, с. 5]. Так как «общение, 

прежде всего, а не труд, - как сказал однажды известный психолог 

А.У. Хараш, - создало человека». Человеку нужна такая 

образовательная среда, которая смогла бы удовлетворить его высшую 

потребность – обретение смысла. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (АМО) — методы, 

позволяющие активизировать учебный процесс, побудить обучаемого 

к творческому участию в нем. Задачей АМО является обеспечение 

развития и саморазвития личности обучаемого на основе выявления 

его индивидуальных особенностей и способностей. АМО позволяют 

развивать мышление обучаемых; способствуют их вовлечению в 

решение проблем, максимально приближенных к профессиональным; 

они не только расширяют и углубляют профессиональные знания, но 

одновременно развивают практические навыки и умения. Цель 

активных методов - усвоение знаний, умений, навыков, путем 

вовлечения всех психических процессов (речь, память, воображение и 

т.д.). 
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Рассмотрим классификацию методов активного обучения для 

ВУЗа, предложенную А.М. Смолкиным. Автор различает 

имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения 

занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на 

имитации профессиональной деятельности. Все остальные относятся к 

неимитационным, включающим в себя проблемные лекции, 

проблемно-активные практические занятия и лабораторные работы, 

семинары и дискуссии, курсовое и дипломное проектирование, 

практику, стажировку, обучающие и контролирующие программы, 

конференции, олимпиады и т.п. Все они ориентированы на 

самостоятельную деятельность обучаемого, проблемность. Но в них 

отсутствует имитация реальных обстоятельств в условной ситуации. 

АМО 2-го типа (имитационные) подразделяются на неигровые и 

игровые. 

К игровым относятся проведение деловых игр, игрового 

проектирования и т.п., а к неигровым – анализ конкретных ситуаций, 

анализ учебных примеров, решение ситуационных задач и другие [7]. 

Здесь есть моделирование реальных объектов и ситуаций, но 

отсутствует свободная игра с ролевыми функциями. 

Использование АМО, по мнению В.П. Подвойского, является 

условием формирования творческой активности и, соответственно, 

познавательных мотивов [6]. Использование активных методов 

обучения позволяет преподавателю создать положительный 

микроклимат в группе, что будет создавать атмосферу свободного 

общения занятии. Использование методов активного обучения в 

педагогической практике — решение проблемы активизации учебной 

деятельности в вузах, так или иначе, лежит в основе всех современных 

педагогических теорий и технологий. Большинство из них направлено 

на преодоление таких, давно ставших привычными и 

трудноразрешимыми, проблем высшей школы, как: необходимость 

развития мышления, познавательной активности, познавательного 

интереса, профессиональных качеств, на применение полученных 

знаний. Использование АМО также позволяет ввести в обучение 

эмоционально-личностный контекст будущей профессиональной 

деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

активные методы получают отражение во многих технологиях 

обучения, направленных на перестройку и совершенствование учебно-

воспитательного процесса и подготовки специалистов к 

профессиональной деятельности.  
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Активные методы обучения: создают условия для 

формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и 

навыков у студентов вуза; создают необходимые условия для развития 

умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, 

находить свои подходы к решению проблем, устанавливать деловые 

контакты с аудиторией, что определяет профессиональные качества 

будущего специалиста; оказывают большое влияние на подготовку 

студентов к будущей профессиональной деятельности, вооружают 

студентов основными знаниями, необходимыми специалисту в его 

квалификации, формируют профессиональные умения и навыки, т.к. 

для практики необходима теория, а для теории практика, способствуют 

развитию творческих способностей студентов, устной речи, умения 

формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируют 

мышление; предполагают использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение студентами знаний в процессе активной 

познавательной деятельности; направлены на привлечение студентов к 

самостоятельной познавательной деятельности, вызвать личностный 

интерес к решению каких-либо познавательных задач, возможность 

применения студентами полученных знаний. 

Активные методы обучения – это обучение деятельностью. 

Взаимодействие учащихся и преподавателя осуществляется 

посредством демократического стиля, и как следствие в процессе 

диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать 

проблемы коллективно.  

Список литературы: 

1. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные 

методы обучения [Текст] / Д.Н. Кавтарадзе. – 2-ое изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 176с.  

2. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии: Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии [Текст] / Г.С Костюк. - 

М., 1981. С.10-13. 

3. Матюшкин А.М. Активные проблемы психологии высшей 

школы [Текст] / А.М Матюшкин. - М.: 1977. 

4. Мешков Н.И. Психолого-педагогические факторы 

академической успеваемости [Текст] / Н.И. Мешков. - Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 1991.- 84с. 

5. Платов В.Я., Подиновский В.В., Бельский А.А. Деловые игры 

по охране труда в строительстве [Текст] / В.Я. Платов, В.В. 

Подиновский, А.А. Бельский. – М.: Стройиздат, 1987 



256 
 

6. Подвойский В.П. Психологические условия развития 

творческой мотивации студентов педвуза в учебно-

познавательной деятельности [Текст] / В.П. Подвойский. - Дисс. 

канд. психол. наук. М.: 1987. 

7. Смолкин А.М. Методы активного обучения [Текст] / А.М. 

Смолкин - М.: Высшая школа, 1991. 

8. Фридман Л.М. Проблема обучения и развития в современных 

условиях в психологии развития [Текст] / Л.М. Фридман. - 

М.:1992. С. 80-90. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ 

Чопова Наталья Валерьевна 

Сахалинский институт Железнодорожного транспорта – 

филиал Дальневосточного Государственного Университета Путей 

Сообщения в г. Южно-Сахалинске, преподаватель, аспирант 

E-mail: aglich@mail.ru 

 

Под формирование личности понимается процесс развития и 

становления личности под влиянием внешних воздействий 

(социальной среды, социально организованного воспитания и 

обучения); процесс становления человека как субъекта и объекта 

общественных отношений и различных видов деятельности [3, с. 61].  

Поскольку специалист с высшим образованием должен решать 

не полностью предписанные или вообще не предписанные 

профессиональные задачи, становление у него в процессе обучения в 

вузе творческих качеств является одной из сторон 

общепрофессиональной подготовки специалиста. В процессе 

творчества им генерируется новая информация, не вытекающая 

напрямую из воспринятой.  

При обработке воспринятой информации новая информация 

возникает, с одной стороны, в результате рассудочного, логического 

мышления, позволяющего извлечь из воспринятых фактов новую 

информацию, получаемую при сопоставлении этих фактов друг с 

другом или с ранее известным, а с другой стороны, в результате актов 
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творчества, сочетающих логические рассуждения с интуицией, с 

неформальным принятием решений. 

Результатом педагогического процесса является уровень 

развития личности. Решающую роль в развитии человека играет его 

собственная активность и прежде всего творческая. В высшем 

образовании важно обеспечивать ответственное отношение 

выпускника как к разработке творческих (научных или 

конструкторских) проблем, так и к решению повседневных 

организационных и технических вопросов. Без понимания этих 

особенностей инженерного труда выпускник, который в вузе был 

нацелен только на развитие науки как наиболее престижной 

деятельности, будет чувствовать себя несчастным, работая после 

окончания вуза на производстве или в эксплуатации технических 

средств, где есть свои направления творчества. 

Целью вузовского обучения является не столько наполнение 

студента определенным объемом информации, сколько формирование 

у него творческой активности, а также познавательных стратегий 

самообучения и самообразования как основы и неотъемлемой части 

будущей профессиональной деятельности. Творческая деятельность 

студентов позволяет развивать такие качества, как самостоятельность 

уверенность в себе, творческий подход к выполняемой работе, 

готовность к постоянному самообразованию и принятие 

нетрадиционных решений, профессиональная грамотность. Эти 

профессиональные качества предъявляются в настоящее время к 

выпускникам технических вузов. 

Слово «творчество» имеет много значений. Оно раскрывается в 

работах В.И. Андреева, М.И. Махмутова, В.П. Ушачева, А.Т. 

Шумилина, Е.С. Громова, В.М. Бехтерева, Дж.С. Шоу, Г.А. Саймона, 

А. Ньюэлла и др.  

Понятию «творчество» можно дать следующее определение: 

«Творчество» - неформализованный процесс создания или выявления 

субъектом новых сведений или объектов духовной либо материальной 

культуры, основанный на мышлении, выходящем за пределы 

известного, на реализации собственного видения объекта, задачи или 

проблемы и сознательном отказе от сложившихся представлений или 

известных способов. 

Творческая задача - задача, способ решения которой объективно 

неизвестен. 

Творческая проблема - творческая задача, для решения которой 

отсутствует разработанная теория [5, с. 198]. 
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В интересах психологического анализа разделение 

мыслительной деятельности на творческую и репродуктивную вполне 

оправданно, и проводится оно на основе как объективных, так и 

субъективных (психологических) критериев: 

- творческой называется такая деятельность, которая приводит к 

получению нового результата, нового продукта; 

- поскольку новый продукт может быть получен случайно или 

путем сплошного неэвристического перебора вариантов, то к 

критерию новизны продукта обычно добавляют критерий новизны 

процесса, с помощью которого этот продукт был получен (новый 

метод, прием, способ действия); 

- процесс или результат мыслительного акта называют 

творческим только в том случае, если он не мог быть получен в 

результате простого логического вывода или действия по алгоритму. В 

случае подлинно творческого акта преодолевается логический разрыв 

на пути от условий задачи к ее решению. Преодоление этого разрыва 

возможно за счет иррационального начала, интуиции; 

- творческое мышление связывают обычно не столько с 

решением уже поставленной кем-то задачи, сколько со способностью 

самостоятельно увидеть и сформулировать проблему. Математики 

утверждают, что математический талант проявляется не в умении 

решать математические задачи (в этом можно «натаскать» почти 

любого), но, прежде всего, в способности сформулировать на 

математическом языке проблему, которая взята из реальной жизни или 

другой области знания, т. е. поставить ее как математическую задачу; 

- важным психологическим критерием творческого мышления 

является наличие ярко выраженного эмоционального переживания, 

предшествующего моменту нахождения решения; 

- творческий мыслительный акт обычно требует устойчивой и 

длительной или более кратковременной, но очень сильной мотивации 

[4, с. 133].  

Мотив — это внутреннее побуждение личности к тому или 

иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанное 

с удовлетворением определенной потребности [1, с. 175]. 

Творческое усилие студента при выполнении задания по 

инженерной графике мы связываем с такими особенностями: 

- ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне. 

Стремление найти свое собственное, отличное от других решение; 

- способность видеть объект под новым углом зрения, 

обнаруживать его новое использование, расширять функциональное 

применение на практике; 



259 
 

- способность изменить восприятие объекта таким образом, 

чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 

- способность продуцировать разнообразные идеи в 

неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не содержит 

ориентиров для этих идей. 

Развивая эти способности, студент может творчески выполнять 

любое графическое задание. 

Организуя творческую деятельность студентов на занятиях 

инженерной графики, выполняем следующие требования: 

- не подавляем инициативу студента, а поощряем за любую 

попытку использовать интуицию и направляем на дальнейший 

логический анализ выдвинутой идеи; 

- формируем у студентов уверенность в своих силах, веру в 

способность решить любую задачу, но не допускаем переоценки 

возможностей учащихся; 

- предоставляем благоприятные условия, чтобы не подавлять 

творческого мышления студентов; 

- при разработке и подборе заданий обязательно указываем цель 

выполнения задания, четко определяем содержание индивидуальных 

заданий, согласуем трудоемкость работ с бюджетом времени 

учащихся, учитываем уровень предварительной подготовки учащихся 

и степень овладения ими навыками самостоятельной работы, эти 

действия вызывают мотивацию студента на решение творческой 

задачи; 

- составляя индивидуальные задания для учащихся, придаем им 

такой вид и характер, которые потребовали бы при выполнении 

творческих усилий учащихся; 

- приучаем студентов работать самостоятельно, 

самостоятельная работа активизирует творческое мышление 

учащегося; 

- развиваем пространственное воображение, фантазию студента, 

умение мысленно создавать, конструировать пространственные 

образы, предметы; 

- используем проблемные методы обучения, которые 

стимулируют установку на самостоятельное или с помощью 

преподавателя открытие нового знания, усиливает веру учащегося в 

свою способность к таким открытиям. 

Наблюдая за поведением студентов, можно заметить, что, 

находя самостоятельное решение графической задачи, учащиеся 

испытывают радостное чувство собственного творчества, что 
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привлекает их к предмету, возбуждает интерес, создает 

удовлетворенность практическими занятиями. 

Очень мало творческих усилий требуется от учащихся, если 

преподаватель на занятии разбирает пути решения задачи и эту же 

задачу выдает всем студентам в качестве задания на очередной чертеж 

(фронтальное задание). Это является основным недостатком 

преподавания инженерной графики. 

При составлении заданий широко пользуемся 

аксонометрическими чертежами, применяя их не только в заданиях на 

построение проекций деталей, но и в других темах: при изучении швов 

сварных соединений, при изучении схематических чертежей, при 

выполнении рабочих чертежей деталей и т.д. Такие задания при 

переходе к комплексному чертежу требуют от учащихся знания 

изучаемого вопроса и творческого подхода к выполнению работы. Не 

включаем в задания элементарные построения, вполне ясные 

учащимся из ранних объяснений преподавателя. Такие построения 

могут быть занесены учащимися в рабочую тетрадь, и, выполняя 

чертеж, учащийся не получает ничего нового, а теряет время. Оценка в 

этом случае ставится исключительно за технику выполнения чертежа, 

подчас очень простого, что является, например, для раздела 

проекционного черчения мало показательным. 

Творческий элемент в заданиях на построение разрезов или 

сечений возрастает, если не указывать на чертеже направление 

секущих плоскостей. В этом случае, учащийся самостоятельно 

выбирает направление секущих плоскостей, их количество, анализируя 

форму детали, ее элементы.  

Важно научить студентов при самостоятельной работе ставить 

вопросы, анализировать. Эти действия направят учащегося на 

творческое решение задачи. Например, выполняя чертеж технической 

детали, они должны интересоваться: откуда эта деталь, из какого 

материала она может быть сделана, для чего она предназначена, на 

каких станках изготовлена и т.д. Если у студента не возникают эти 

вопросы, значит, он выполняет работу механически, без применения 

творческих усилий. 

Полная замена заданий на перечерчивание готовых чертежей 

индивидуальными заданиями с тематической целевой установкой, 

требующими от студентов самостоятельной творческой работы, 

непрерывно развивает учащихся. Все это позволяет с каждой новой 

темой усложнять задания, делать из все более интересными и 

содержательными [2, с. 56]. 
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Надо стремиться к тому, чтобы учащиеся за пределами 

аудитории, в жизни, видели те объекты, над которыми они работают 

на практических занятиях инженерной графики. С этой целью даем 

учащимся задание найти примеры применения на производстве или в 

быту деталей определенной формы (цилиндрической, шаровой и др.), 

примеры линий среза, линий пересечения поверхностей и т.д. Такие 

поиски развивают наблюдательность, вызывают глубокий интерес к 

изучаемому предмету. 

Итак, меньше чертежной технической работы, при которой 

мысль учащегося отдыхает, больше содержательных задач, требующих 

упорной творческой работы. 

Развитию процессов творческого инженерно-геометрического 

образно-графического мышления студентов способствуют такие 

методы, которые активизируют профессиональное становление 

будущих специалистов благодаря стимулированию их интереса к 

инженерной графике, чему существенно способствует участие в 

студенческих олимпиадах, конкурсах по графическим 

информационным технологиям, научно-практических конференциях, 

научно-исследовательской работе, проводимых на кафедре 

«начертательной геометрии и инженерной графики». Кроме этого, 

активное использование компьютерных технологий в качестве 

средства для повышения интенсивности самостоятельной работы 

студентов на занятиях инженерной графики дает возможность 

развивать творческую деятельность студентов.  

Сегодня только творчески относящийся к своей работе человек 

может справиться со всем комплексом практических и теоретических 

задач, которые ставит перед ним быстро развивающиеся 

экономические преобразования и научно-технический процесс. 

Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 

напряженного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой 

культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную 

сознательность и активность, стремление к проникновению в 

сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы 

современному специалисту. Совместное творчество преподавателей и 

студентов в процессе обучения, - самый эффективный, проверенный 

практикой путь развития потенциальных способностей, становления 

характера профессиональной личности; воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. 
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Происходящие в последние годы в системе повышения 

квалификации педагогов инновационные изменения отражаются на  

содержании курсовой подготовки, используемых форм и методов, 

технологий обучения. Происходит развитие дистанционного обучения, 

апробация сетевых форм и технологий взаимодействия в организации 

процессов повышения квалификации и т.д.  

Вместе с тем, немаловажную роль в реализации инновационных 

образовательных технологий в системе повышения квалификации 

должна занимать система управления и контроля качеством этого 

процесса. На наш взгляд, данную роль может взять на себя система 

мониторинга, как инновационная  технология, позволяющая 

выполнять констатирующую, корректирующую и прогностическую 

функции в управлении качеством.  

Измерение качества в системе повышения квалификации 

педагогов вызывает определенные трудности, связанные со 

спецификой данной образовательной системы. Так если в школьном, 

начальном профессиональном и высшем образовании в России 

существуют стандарты, которым должны соответствовать уровень 

развития учащихся, то в повышении квалификации таких стандартов 

не существует. Система дополнительного профессионального 

образования (ДПО) отличается сложностью выбора объекта измерения 

качества. Н.Е. Казаковой выделены  такие специфические черты этой 

системы, как: отсутствие государственных стандартов для программ 

повышения квалификации и переподготовки; необходимость 

привлечения к процессу преподавания большего числа специалистов – 

практиков и малая доля штатных преподавателей в сфере ДПО; 

специфика слушателей имеющих профессиональное образование, 

опыт работы и предъявляющих повышенные требования в отношении 

качества и эффективности обучения; особенность требований, 

предъявляемых к реализации дополнительных образовательных 

программ, к организации учебного процесса [2, с.22].  

mailto:julija-z@yandex.ru
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Непосредственно объектами измерения качества повышения 

квалификации педагогов должны являться: 

- проект образовательного процесса (оценка образовательной 

программы курсов); 

- процесс реализации этого проекта (оценка образовательного 

процесса по предложенным параметрам: мотивация учебных 

достижений, новизна содержания образования, характер методов и 

форм обучения, соответствие обучения «зоне ближайшего развития», 

организация самообразования, характер субъектных 

взаимоотношений, личная востребованность); 

- образовательные результаты:  

- профессиональная компетентность учителя; 

- реализуемый им образовательный процесс; 

- образовательные результаты его воспитанников [1, с.41]. 

Очевидно, что все  названные объекты измерения качества в 

системе повышения квалификации могут быть исследованы лишь при 

использовании технологии мониторинга, как средства отслеживания и 

управления всеми параметрами качества повышения квалификации. 

Группой экспертов во главе с Л.В. Мозгаревым было 

определено, что качество повышения квалификации состоит из набора 

параметров, каждый из которых является определяющим качество. 

Первый параметр – это качество условий, в которых  

функционирует  система повышения квалификации. В этот параметр 

оценки включается финансирование; нормативно-правовое 

обеспечение функционирования системы повышения квалификации; 

санитарно-гигиенические условия образовательного процесса; 

морально-психологические условия. 

Вторым параметром  является «качество субъектов повышения 

квалификации» [4, с.48], при этом к субъектам относятся специалисты 

управляющие учреждениями повышения квалификации; 

преподаватели учреждений повышения квалификации и методисты, 

слушатели – педагоги, обучающиеся в учреждениях повышения 

квалификации. В данном случае к каждой из трех групп субъектов 

предъявляются еще и свои параметры и критерии оценки 

деятельности. 

Третий параметр - «качество содержания повышения 

квалификации» включает в себя качество дополнительных 

профессиональных программ; учебно-методических комплексов. 

Следующим параметром  становится «качество образования», 

которое включает в себя диагностический, информационный и 
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учебный процессы, результаты которых и определяют уровень работы 

системы повышения квалификации. 

Пятый параметр качества  - «качество организации повышения 

квалификации» оценивается по уровню обеспечения непрерывности 

профессионального развития и ее личностной ориентированности [4, 

с.48].  

Признавая необходимость измерения качества всех 

приведенных параметров, следует отметить, что множественность 

параметров оценки определяет многообразие объектов и целей оценки, 

при этом результаты деятельности учреждений системы повышения 

квалификации могут быть оценены разными субъектами по разным 

критериям и в разных измерениях. Поэтому полагаем, что для 

измерения каждого параметра составляющего качество образования 

может быть предложена своя модель мониторинга. Учет в одной 

системе мониторинга всех параметров предложенных 

Л.В. Мозгаревым хотя и возможен теоретически, но на практике 

представляется фактически недостижимым. Вследствие этого считаем 

целесообразным в рамках нашего исследования, разработать 

технологию мониторинговой оценки качества курсовой подготовки, 

включающей в себя лишь те параметры, составляющие качество 

повышения квалификации, которые реально оценить в существующих 

условиях и те параметры, на которые возможно влиять, учитывая 

полученную  в ходе мониторинга информацию. Под качеством 

курсовой подготовки, по аналогии с определением качества 

образования в системе повышения квалификации, представляется 

возможным понимать соответствие образовательных результатов 

потребностям участников педагогического процесса, социума и 

государства.  

На основе изученного теоретического материала и обобщения 

эмпирического опыта по данной проблеме  автором были выделены 

условия организации мониторинга качества курсовой подготовки в 

системе повышения квалификации: 

-  инструментарий мониторинга должен строиться на 

методологической основе социологии, педагогики, психологии, 

дидактики; 

-  результаты мониторинга должны являться не самоцелью, а 

средством системы управления качеством; 

-  при организации мониторинга необходим учет ориентации процесса 

повышения профессиональной квалификации на личность 

обучающегося педагога как цель, субъект, результат и главный 

критерий его эффективности; 
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-  технология мониторинга должна быть построена на соотнесении 

полученных результатов с ранее разработанной системой показателей 

и критериев; 

-  оценка эффективности должна включать не только мнение 

слушателей курсов полученные «на выходе», но и отсроченный 

результат [3, с.14].  

Таким образом, мониторинг качества курсовой подготовки в 

системе повышения квалификации понимается нами как современная 

образовательная технология, включающая в себя системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств используемых для 

достижения педагогических целей.  

Признаки технологизации, которые отличают мониторинг 

качества повышения квалификации, выглядят следующим образом: 

- разделение процесса на этапы, процедуры, операции; 

- координация и последовательность действий направленных 

на получение прогнозируемого результата; 

- однозначность выполнения процедур и операций. 
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