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Innovation and their role in the training of future professionals

Инновации и их роль в профессиональной подготовке будущих специалистов
Термин «инновация» появился в научной литературе в конце XIX в. В 1930-е гг. на Западе сложилась специальная отрасль ис-

следования нововведений — «инноватика». Специфичность инновационных процессов послужила причиной выделения общей 
«инноватики» в самостоятельную отрасль научного знания. Предпосылкой её возникновения стало обострение в кризисные и по-
слекризисные времена потребностей фирм в разработке и внедрении новых идей. А. И. Пригожий характеризует предмет «ин-
новатики», как создание, освоение и распространение разных новшеств. Первоначально предметом изучения инноватики были 
экономические и социальные закономерности создания и распространения научно-технических нововведений, но вскоре сфера 
интересов инноватики стала охватывать и собственно социальные новшества 1.

Инноватика — дисциплина, возникшая на стыке ряда наук: философии и социологии, теории управления и психологии, эко-
номики и культурологи. К 1970-му году наука о нововведениях стала сложной, разветвленной отраслью знания. За рубежом над 
проблемами инноватики в разные годы работали К. Ангеловски, A. Nicholls, F. R. Ellis, J. T. Fouts и др. В это же время и в нашей стране 
инновационные исследования оформились в самостоятельное направление научной деятельности. Наиболее известны исследования 
по теории иннноватики Ю. Вооглайда, Н. И. Лапина, А. И. Пригожина и др.

В отечественной научной литературе инноватика определяется как специальная область научного знания, раскрывающая сущ-
ность и закономерные связи инновационных процессов во всех областях человеческой деятельности. Инноватика изучает процессы 
создания новшеств (неологию), их оценки и освоения научным сообществом (аксиологию), применения на практике (праксиология), 
а также управления инновациями 2.

Понятие «инновация» часто отождествляется с понятиями «нововведение», «новшество», «реформирование» и, в более широком 
смысле, «всякое изменение вообще». В научной литературе различают понятия «новшество» (новое средство — новый метод, мето-
дика, технология, программа и т. п.) и «инновация» (процесс освоения этого средства, включая процессы создания и применения). 
Применительно к образовательному процессу термин «инновация» часто используется также в значениях «исследование», «поиск 
нового знания», «изобретательская деятельность», не являющихся понятиями, идентичными термину «инновация». Инновацию 
следует рассматривать не как единичный акт, а как деятельность, подразумевающую единство процессов создания, освоения и при-
менения новшеств. Эти процессы и являются предметом изучения инноватики.

Однако активизировавшиеся инновационные процессы, призванные способствовать прогрессу, нередко становятся его тормозом, 
направляя эволюцию по заведомо ложному пути. Например, в переживаемый нами период социально-экономической перестройки 
общества, значительно усилилась тенденция резкой, категоричной критики традиционной системы образования (в т. ч. профессиональ-
ного). Так, Р. Л. Акофф ставит проблему противоречивости профессионального образования и реальной профессиональной деятель-
ности. Он отмечает, что студенты в течение всего учебного времени ориентируются на решение задач и оцениваются по способности 
это делать. Вполне естественно, что они будут ожидать того, что задачи будут им по-прежнему задаваться и в профессиональной дея-
тельности. Однако их приходится извлекать из ситуаций, чему студентов в вузе не учат. В то же время не поясняется, каким образом, 
исключив из учебного процесса, например, решение задач или другие методы пресловутого технологического характера, подготовить 
студентов к реальной профессиональной деятельности. 3

Категоричность подобных высказываний, абсолютно отвергающих ценности традиционной системы образования, возможно, 
способствует отторжению рядом ученых-дидактов и педагогов-практиков любых инновационных концепций, особенно в условиях 
«обвальной» инновационности, бурного роста инновационных процессов, не имеющих под собой необходимой научной базы. Дей-
ствительно, необоснованные инновации наносят огромный вред всей системе образования (в первую очередь, профессионального, 
как наиболее открытого для инноваций и нуждающегося в них), дискредитируют саму идею педагогического поиска, творческой 
инициативы педагога.

Стабилизации процесса применения инноваций во всех сферах деятельности должно способствовать изучение будущими сту-
дентами профессиональной инноватики, позволяющей с научно обоснованных позиций управлять инновационными процессами 
в профессиональной деятельности, рассматривать в диалектическом единстве традиции и инновации. Традиции обеспечивают 
целостность и устойчивость профессиональной деятельности, которой, как известно, изначально присущ определенный консерва-
тизм. Инновации же необходимы для развития этой системы. Для того чтобы обеспечить гибкость системы, деятельность студента 

1 Пригожий А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социокультурные проблемы инноватики) - М., 1989
2 Безюлева Г. В., Шеламова Г. М.. Толерантность: взгляд, поиск, решение. – М.: Вербум-М, 2003. – 168 с.
3 Акофф P. Искусство решения проблем: Пер. с англ. —М.: Мир, 1982. — 224 с.
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должна носить инновационный характер, но, при этом, осуществляться не стихийно «по наитию», а с научно обоснованных позиций, 
с учетом лучших достижений в профессиональной деятельности, уже проверенных временем и доказавших свою эффективность.

Процесс подготовки к инновационной деятельности целесообразно осуществлять в ходе инновационного обучения. Большин-
ство исследователей (В. Я. Ляудис, Н. Р. Юсуфбекова и др.) под инновационным обучением понимают процесс и результат такой 
учебной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, социальную среду. 
В. А. Сластенин и Л. С. Подымова отмечают, что такой тип обучения (и образования), помимо поддержания существующих тради-
ций, стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации.

Рассмотрев различные аспекты сущности инновационной деятельности, необходимо остановиться на проблеме подготовки 
к этому виду деятельности студентов.

Основной целью подготовки будущих специалистов к применению инноваций в своей профессиональной деятельности является 
формирование профессионально личностной готовности будущих специалистов к инновационной профессиональной деятельности.

Готовность определяют как условие успешного выполнения деятельности, как избирательную активность, настраивающую 
личность на будущую деятельность, как предпосылку и регулятор деятельности.

Понятие «готовность к профессиональной деятельности» раскрывается как владение определенными профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, как личностное свойство, как способность и возможность субъекта какой-либо деятельности 
эффективно её осуществлять, осмысленно получая предварительно смоделированный определённый продукт.

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович выделяют внешние и внутренние условия, влияющие на готовность личности к деятельности:
— содержание задач, их трудность, новизна, творческий характер;
— обстановка деятельности, пример поведения окружающих;
— особенности стимулирования действий и результатов;
— мотивация, стремление к достижению того или иного результата;
— оценка вероятности достижения результата;
— самооценка собственной подготовленности;
— состояние здоровья и физическое самочувствие;
— личный опыт мобилизации сил на решение задач большой трудности;
— умение самонастраиваться, создавать оптимальное внутреннее условие для предстоящей деятельности 1.
Таким образом, обобщая основные положения, характеризующие «готовность к деятельности», можно обозначить её как целост-

ное интегративное образование, формирующееся в результате единства сознания и деятельности; как основу активной общественной 
и профессиональной позиции субъекта, побуждающей к деятельности и способствующей продуктивности её процесса и результата; 
как результат профессиональной подготовки и, в то же время, личностное образование, включающее определенную систему качеств, 
необходимых для осуществления конкретной деятельности.

Профессионально-личностная готовность к инновационной профессиональной деятельности рассматривается как активная 
профессиональная и личностная позиция будущего специалиста, которая является следствием его профессионального самораз-
вития и предпосылкой продуктивной инновационной деятельности 2.

Выделим соответствующие компоненты готовности: мотивационный, когнитивный и процессуальный, уровни сформированности 
которых послужили критериями оценки профессионально-личностной готовности к инновационной профессиональной деятельности, 
формированию которой способствует изучение будущими студентами основ специальной инноватики.

Мотивационная готовность к инновационной деятельности предусматривает формирование внутренней потребности не столько 
в осуществлении инноваций, сколько в научном обосновании их целесообразности, определении факторов оптимального сосуще-
ствования традиций и инноваций, формировании установки на эффективность, а не на новизну осуществляемых преобразований. 
Инновационная деятельность предполагает наличие у личности развитой способности к саморегуляции, показателем которой, 
по словам Н. Ю. Посталюк, является «переориентация личности с подчинения мотивам на признание их как объекта самоуправ-
ления». Когнитивная готовность определяется уровнем развития гностических способностей, связанных с умениями исследовать 
объект, процесс и результаты служебной деятельности. Н. В. Кузьмина выделяет следующие базовые умения, лежащие в основе 
гностических способностей, которые следующим образом можно адаптировать к деятельности студента:

— умения добывать новые знания для решения очередной задачи, пополняя уже имеющиеся путем самообразования и систе-
матизации, изучения опыта коллег;

— умения анализировать достоинства и недостатки в деятельности и во взаимоотношениях между коллегами путем изучения 
психологических особенностей усвоения требований профессии, особенностей становления характера специалистов и закономер-
ностей формирования рабочих коллективов;

— умения анализировать достоинства и недостатки собственной деятельности и личности.
Последнее из названных умений в значительной мере характеризует рефлексивный компонент, тесно связанный с когнитив-

ным и отличающийся от него лишь предметом познания, поэтому рефлексивный компонент рассматривается как составная часть 
когнитивного. Ясное понимание рефлексии, позволяющее отделить её от мышления в целом, можно найти у Ж. Пиаже — «оценка 
оснований собственных убеждений», иначе говоря, их обоснование. Рефлексия предполагает осмысление личностью своего опыта 
с целью прийти к новому пониманию и ценностным отношениям.

Процессуальная (или технологическая) готовность к инновационной профессиональной деятельности предполагает формиро-
вание профессиональных умений осуществления этого вида деятельности. Формирование этого компонента готовности в рамках 
вузовского учебного процесса несколько затруднено ввиду недостаточного профессионального опыта студентов, а также отличий 
«квазипрофессиональной» деятельности от реальной.

Список литературы:
1. Акофф P. Искусство решения проблем: Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 224 с.
2. Безюлева Г. В., Шеламова Г. М.. Толерантность: взгляд, поиск, решение. — М.: Вербум-М, 2003. — 168 с.
3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы. –Изд-во: Харвест, 2006. 416 с.

1 Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы. - Издательство: Харвест, 2006. 416 с.
2 Клепцова Е. Ю.. Психология и педагогика толерантности. – М.: «Академический проект», 2004. – 173 с. 
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Аспирант кафедры методики преподавания русского языка как иностранного
Рыжова Нина Владимировна, к. ф.н.доцент

The role and importance of motivation in the acquisition of 
communicative competence of students Iranians

Роль и значение мотивированности в приобретении 
коммуникативной компетенции студентами Иранцами

Проблема отсутствия языковой среды изучаемого языка — это одна из важных проблем, с которой сталкиваются преподаватели-
русисты и учащиеся колледжей и гимназий Ирана. Под языковой средой понимается «совокупность всех источников информации 
на языке страны, в которой находится или обучается данному языку иностранец» 1.

В методике выделяют учебные и реальные ситуации. Л. В. Щипицо отмечает, что «перенесенная в условиях аудиторной работы 
естественная ситуация претерпевает определенную трансформацию, теряя ряд характеристик, присущих реальному общению» 2. 
В этой связи некоторые авторы, чтобы сохранить или подчеркнуть реальную ситуацию, стараются представить так называемую 
типичную ситуацию в качестве учебной. Это очень важно, так как при отсутствии языковой среды общение происходит, главным 
образом, в пределах учебных и условно-речевых ситуаций. Известно, что типичные ситуации, включенные в учебник, дают воз-
можность воспроизводить естественные условия осуществления речевой деятельности. Типовые ситуации в национально-ориен-
тированном учебнике должны отражать типичность, ценность и оригинальность естественной ситуации общения. Можно только 
обогащать те или иные типичные ситуации в зависимости от разных фактов, например, от спонтанно меняющейся обстановки, 
жизненного опыта участников коммуникации и т. д.

При создании учебника с учетом условий обучения ситуация должна быть для учащихся речемыслительной задачей. Е. И. Пассова 
определяет речевую ситуацию как такую динамическую систему взаимоотношений обучающихся, которая, основываясь на отраже-
нии объектов и событий внешнего мира, порождает потребности в целенаправленной деятельности по решению речемыслительной 
задачи и питает эту деятельность 3.

Многие исследователи [А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, Ю. К. Бабанский и др.] рассматривают познавательный интерес как силь-
ный мотив учения, как важный фактор успешности овладения знаниями, умениями и навыками. Познавательный интерес является 
ведущим в группе собственно познавательных мотивов обучения, имеющих своим основным источником сам процесс познания.

Как известно, важнейшей среди общепсихологических факторов обучения является мотивация. Ее называют «ключом к об-
учению» 4. Вопросам мотивации последнее время уделяется все более пристальное внимание специалистов в области психологии 
и методики преподавания иностранных языков. Эти вопросы широко рассматривались на Международных конгрессах преподава-
телей русского языка и литературы. Для решения вопросов мотивации используются разнообразные подходы.

Мотивация играет значительную роль на всех этапах обучения, влияет на активизацию познавательной деятельности учащихся 
в самом процессе обучения и определяет, следовательно, их успехи или неуспехи в овладении иностранным языком. М. Н. Вятют-
невым мотивация определяется как «признание необходимости и ценности владения языком, настойчивое творческое отношение 
к изучению языка и страны, культуры его носителей стремления не только узнавать ранее неизвестное, но и находить ему место 
в своей жизни. Такая мотивация является наивысшей и самой благоприятной для достижения высоких результатов в овладении 
языком, потому что для учащихся сам учебный процесс становится необходимостью и удовольствием» 5. При таком понимании 
мотивации фактор удовлетворенности в обучении рассматривается в качестве наиболее действенного как для активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся, так и для непосредственное реализации самого принципа активной коммуникативности 
в целом: «совершенствование содержания, форм преподавания русского языка в нерусской аудитории все очевиднее связывается 
с развитием принципа активной коммуникативности. Он создает условия для усиления мотивации при обучении языку, прибли-
жения учебного процесса к жизненной практике и повышения результативности обучения» 6.

По определению А. Н. Леонтьева, мотив — это «объект, который отвечает той или иной потребности и который, в той или иной 
форме отражаясь субъектом, ведет к его деятельности».

Данное определение представляется нам наиболее ценным для теории преподавания языка, поскольку оно позволяет сделать 
практической вывод о возможностях создания и углубления мотивов в изучении иностранного языка. Чтобы сформировать тот 

1 Журавлева Л. С., Зиновьева М. Д. О  работе с  художественными произведениями в  процессе обучения языку//Современное состояние 
и основные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы: Доклад сов. Делегации Ivконгресс МАПРЯЛ.  Прага 1982, М. 1982.

2 Шипицо Л. В. Модель речевого поведения учащихся -основа отбора и  презентации учебного материала//Русский язык для студентов 
иностранцев. Сборник статей, 1981.

3 Пассов Е. И. –учебное пасобие по методиек обучения иностранным языкам. –Воронеж: Воронежский государственный педагогический 
государественный институт, 1975.

4 Brown H. D. Teaching by principles: An interactive Approach to Language Pedagogy. –N. Y., 1980. 
5 Вятютнев М. Н. Теория русского языка как иностранного. М. Русский язык. 1984.
6 Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка как иностранного. –М.: Русский язык, 1998.
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или иной мотив или помощь учащимся осознать его, необходимо ввести в обучение соответствующие материальные и идеальные 
объекты, наличие которых отвечало бы потребностям учащихся.

В методической литературе по национальной ориентации обучения особый интерес проявляется не только к особенностям родного 
языка учащихся, но и к вопросам учета культуры адресата при создании различного вида учебной литературы: описание лексикографи-
ческих приемов создания национальной модификации лингвострановедческого словаря современного русского языка; описание уровня 
реализации принципа учета родной культуры учащихся. Общие проблемы ориентации обучения имеют значение и для других видов 
учебной литературы. Опубликованные работы посвящены вопросам отбора и отражения информации о родной культуре учащихся (Му-
стонен 1984), вопросам сопоставления элементов контактирующих культур, как например, в школьном учебнике для кубинцев 1, вопросам 
учета родной культуры адресата при модификации ситуаций общения и соотношения двух культур при модификации типового учебника.

Осознание того, что экстралингвистический компонент содержания обучения иноязычному общению невозможно выявить 
и описать без учета сфер коммуникативной деятельности, сложилось еще в 60-е годы. В работах лингвистов и методистов того пе-
риода (М. Уэст, У. Мэкки, Э. П. Шубин) можно обнаружить попытку дать перечень сфер речевых контактов собеседников в реальных 
условиях устного обещания. Так, А. П. Шубин по поводу оснований классификации и списка исчисляемых сфер общения пишет: 
«Существенное значение имеет подразделение языковой коммуникации на сферы, обслуживающие разные области деятельности 
человека в обществе. Представляется возможным выделить семейно-бытовую сферу языковой коммуникации, многочисленные 
производственные сферы, сферы государственной и общественной деятельности, сферу обучения, сферу спорта и ряда других» 2.

Развитие методики обучения иностранным языкам укрепило исследователей в убеждении, что без понятия «сферы общения» 
трудно создать научную основу описания предметного компонента формируемой у обучаемых коммуникативной компетенции. 
Точным в связи с этим выглядит высказывание И. И. Халеевой: «Задачи методики обучения иностранным языкам не могут быть 
успешно решены без осознания необходимости научить студентов действовать в различных, релевантных для их специальности 
сферах коммуникативности как «областях коллективной речевой деятельности» 3
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Development of semantic side of speech at the process of correcsionno-
logopedic work with mentally retarded children at pre-school

The problem of semantic aspects of speech is one of the most vital in speech therapy, since its solution is directly related to the elimination 
of major disturbances in speech development of mentally retarded children. There are various more disadvantages of speech among mentally 
retarded children than in normally developing peers. Severe speech defects adversely affect at the development of cognitive activity and behavior of 
mentally retarded children. Speech disorders impede communication between child and the surrounding people, causing his negative experiences, 
complicate the process of learning and living in the community, leading to closure of the speech. Their lagging in the development of speech begin 
early in life and continue to build up in early childhood. Accordingly, there is signed a significant speech underdevelopment at pre-school age. 
Many mentally retarded children do not begin to speak not only until the beginning of pre-school age, but by 4–5 years. For the majority of 
mentally retarded speech development in the preschool years is just beginning. Their first words appear after 3 years, the phrase — by the end 
of preschool age. For those children who have phrasal speech, it difference with a large number of grammatical and phonetic distortion. As 
rule there is not an action on mastery of grammatical structure of speech during the preschool age. Actually the coherent speech is affected. 
Vocabulary in a passive form is much more than normal is exceeding the active form. The loading with semantic word of oligophrenic have 
much less than normal child.

The semantic aspect of speech — is the weakest link in the structure of the speech underdevelopment preschoolers with intellectual 
disabilities. Approximately, 60% of children have specific speech disorders by type alalia (from the Greek. — Lack of speech) — is a systemic 
underdevelopment of speech in which suffered phonetic and phonemic lexical and grammatical from its side and dysarthria (c Greek. — Joint 
disorder) — is violation articulator aspects of speech, due to lack of organic innervations of muscles of the vocal apparatus (porridge in the mouth). 
In general, most preschoolers — oligophrenics acquire elementary speech to only 4–5 years. The sound-pronunciation violated. Phrasal speech is 
full of grammatical and phonetic distortion. Semantic aspect of speech isn’t formed. The semantic aspect of speech involves understanding the 
meaning of words and phrases. In the process of mental development of the child gradually develops the specific meaning of the words, which 

1 Эрнандес Р. Л., Сосенко Э. Ю. Об универсальном учебнике и национальном варианте//Русский язык за рубежом. -1979.
2 Щукин А. Н. О системном подходе к характеристике методов обучения//Русский язык в национальной школе. -1980. 
3 Халеев И. И. Основы теории обучения иноязычной речи. –М. Вышая школа, 1989.
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are formed as a result of his “overlay” voice annotation close adults own sense and life experience. Gradually the meaning of the words become 
more generalized (abstract) character, supplemented by portable and contextual meanings represented in the brain in the form of their own 
representations. It is clear that the semantics of speech is seriously affected by a variety of disorders associated with intellectual impairment and 
reduced ability to generalize. Frequently the echo-sounding speech can be observed. Regulatory and, most importantly, the communicative 
function of speech are developed only in specially organized educational process. Speech defect affects the whole development of the child, 
children complicates communication among themselves and with adults, as well as training to literacy. It retarded so underdeveloped that it 
can not perform the function of communication. In this underdevelopment communicative function of speech is not offset by other means of 
communication. By the end of pre-school age or one of its functions (communicative, cognitive and regulatory), not fully perform.

This makes the presence of cases of rejection of such children among groups of normal peers.
Therefore it is necessary to conduct remedial work with children in two directions — on the one hand, to establish the preconditions of 

speech development, on the other — on the development of the basic functions of speech communication, cognitive function, and regulation 
of activity. Severe speech defects adversely affect the development of cognitive activity and behavior of mentally retarded children.

Speech disorders impede communication between child and the surrounding people, causing his negative experiences, complicate the 
process of learning and living in the community, leading to closure of the speech.

Thus, summing up the study of speech development in children an early age are the following highlights:
1. In the development of the semantic aspects of speech of children leading role of their adult caregiver — in kindergarten, parents and 

friends — in the family. From a culture of adult speech, how they talk with the child, how much attention is paid to verbal communication 
with them depends largely on the success of preschool children in language acquisition.

2. This adult must comply with the standard language, literary conversation and in relation to the audible side/pronouncing sounds and 
words, diction, pace/and of wealth dictionary connectivity. Special attention should be paid to the phonetic aspect of speech, as its shortcomings 
are overcome by talking worse than, for example, failures of usage.

3. Of great importance for the development of speech is a vital environment in which brings up a child — care attitude surrounding adults, 
their educational impact, as well as a private activity of the child in various activities.

4. Educational actions should be carried out gradually and sent to all parties neuron — psychological development of children.
Only their full development of speech will be formed timely.
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Linguistic analysis of individual creativity of Pasternak`s novel  
as an example “Doctor Zhivago” 

Лингвистический анализ индивидуальной творческой системы 
Б. Л. Пастернака на примере романа «Доктор Живаго»

Идиостиль (индивидуальный стиль) представляет собой систему содержательных фактических (эстетических, модальных, 
экспрессивных и т. д.), и формальных лингвистических характеристик, присущих произведениям определенного автора. Совокуп-
ность всех характеристик и делает уникальным авторский способ реализации индивидуальной языковой картины. На практике 
идиостиль соотносится с личностным почерком автора художественного полотна, с теми стилеобразующими характеристиками, 
которые делают данное полотно отличным от ряда аналогичных ему произведений других авторов.

В русистике XX века понятия «индивидуального стиля» и «языковой личности» связывают, прежде всего, с именем В. В. Виногра-
дова, хотя параллельное развитие идей целостного описания творческой языковой личности можно найти и в трудах Р. О. Якобсона, 
Ю. Н. Тынянова, М. М. Бахтина, Б. М. Эйхенбаума, В. М. Жирмунского и др.

Формирование самой теории «языковой личности» началось в 30-х гг. XX столетия и впервые отражено В. В. Виноградовым в его 
работах по языку и стилю русской художественной прозы. В тот же период в работе филолога и философа Н. С. Трубецкого «К про-
блеме русского самопознания» прозвучала идея о необходимости единого подхода к специальной дисциплине — персонологии. 
Н. С. Трубецкой считал, что личностью является «не только отдельный человек, но и народ». В соответствии с этим наблюдается 
проявление многочеловеческой личности и частночеловеческой личности. Говоря о многочеловеческой личности, мы исследуем 
полилектную личность (народ в языке), иными словами общенародный национальный язык. Говоря о частночеловеческой личности, 
или о идиолектной личности, мы исследуем индивидуальное состояние языка 1.

Если «полилектная личность», то есть национальный язык, давно, глубоко и всесторонне исследуется в лингвистической науке, 
то идиолектная личность или индивидуальное состояние языка в настоящее время приобрело для исследователей особый интерес, 

1 Пищальникова В. А. Проблема идиостиля. Психолингвистический аспект. Барнаул, 1992. C.587–588
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в связи с чем понятие идиостиля как языкового средства реализации идиолектной личности (В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов) 
находится в последнее время в центре интереса лингвистов. Это объяснимо, так как связано с растущим вниманием, которое в по-
следние десятилетия (снятием категории социалистического реализма, признанием многогранности творческого процесса, авторской 
стилистики и т. д.) стали уделяться вопросам индивидуального языкового творчества. Безусловно, интерес к идиолектной личности 
в языке закономерен, так как идиолектная личность реализуется на фоне картины миры и преломляет в себе и через себя как но-
минации конкретного временного (общественно-политического, культурного, духовного) значения, так и общеязыкового уровня.

Языковая личность характеризуется сложной многоуровневой организацией: коммуникативной, вербально-семантической, 
тезаурусной, мотивационной, нравственной, эмотивной и т. д., вследствие чего значимость языковой личности писателя определя-
ется не столько значимостью озвученных им в своем творчестве проблем или уровнем поставленных философско-нравственных 
задач, сколько значимостью индивидуальных языковых способностей, реализующих индивидуально-авторскую вербально-се-
мантическую систему.

Все изложенное в равной степени относится и к писателям, осуществляющим реализацию индивидуальной языковой лич-
ности, и к не-писателям, также представляющим индивидуальную языковую деятельность. То есть, мы можем считать языковой 
(идиолектной) личностью каждого, кто репрезентирует языковую компетенцию в письменной коммуникации. Но художественный 
текст всегда отмечен неповторимой авторской индивидуальностью; его идиолектная личность представляет собой уникальную 
мастерскую индивидуального состояния языка, что позволяет говорить об авторском идиостиле.

Идиостиль, прежде всего, реализует языковую личность автора, художественное сознание которого отражает индивидуаль-
ную картину мира посредством индивидуального использования языка в эстетической сфере. Специфика авторского видения 
мира находит свое отражение на всех языковых и структурных уровнях текста и обуславливает отбор именно таких элементов, 
которые по своим языковым свойствам являются наиболее активными в процессе отражения авторского понимания действи-
тельности и реализации прагматики текста.

Понятие идиостиля связывается с авторским отбором и анализом языковых средств, реализующих систему образов. Спо-
собы взаимодействия, взаимовлияния языковых средств не классифицированы в научной литературе, и это вряд ли возможно 
осуществить в связи с бесконечным многообразием вариантов и комбинаций. Вместе с тем, данное многообразие, не поддающе-
еся классификации и всесторонней аналитике, тем ярче и неповторимее, чем значительнее экспрессивно-авторская прагматика. 
Именно вследствие этого уникальность идиостиля заключается в эксплицитности и узнаваемости этих самых языковых средств, 
репрезентирующих личностные системы.

Мы обращаем внимание на те уровни, которые представляют стилеобразующие категории, характеризующие индивидуально-
авторскую интерпретацию художественного образа. Это, прежде всего, языковой уровень авторской компаративности, когда на фоне 
общеязыковой и общенациональной картины, автор целенаправленно отбирает особые языковые средства, структурированные 
определенным образом. Далее, мы можем говорить об эстетически обусловленной концептуальности, отражающей особенности 
авторского видения картины мира. Эстетически обусловленная концептуальность объединяет различные текстовые параметры: 
прагматическую ситуацию, композиционные принципы, определенную экспрессивную и ритмико-синтаксическую организацию. Все 
эти стороны процесса, взаимодействуя, создают систему художественных образов, свойственных только данному автору. Именно 
вследствие индивидуальности отбора и вариативности данные приемы могут быть определены как интертекстуальные.

Наряду с другими приемами, обращает на себя внимание избирательность тропов и стилистических фигур, используемых 
каждым автором. Данная система, представляющая личностные (инвариантные) семантические и структурно-текстовые ком-
плексы, в современной лингвистике обозначены как метатропы. «Под метатропом понимается то семантическое отношение 
адекватности, которое возникает между поверхностно различными текстовыми явлениями разных уровней в рамках опреде-
ленной художественной системы 1.

В типологическом аспекте выделяются ситуативные, концептуальные, композиционно-функциональные и собственно опе-
рационные метатропы, которые в совокупности во взаимовлиянии и взаимодействии образуют некоторую замкнутую систему 
зависимостей, порождающих авторскую модель мира. Вместе с тем, учитывая, что структурно-семантический уровень художе-
ственного текста характеризуется ситуативными и композиционно-функциональными метатропами, именно на них мы и оста-
новим наше внимание.

Ситуативные метатропы — это некие определенные смысловые комплексы, продиктованные внутренней авторской смысловой 
позицией, создающие постоянный фон, постоянное функциональное наполнение художественного образа. При описании доктора 
Живаго, Лары, Тони в романе «Доктор Живаго» Пастернак вводит восклицательные конструкции, характеризующие искренность, 
деликатность, умение восхищаться незначительными жизненными событиями, испытывать глубокие эмоциональные чувства и по-
трясения: восторг, отчаяние, печаль, радость и т. д.

* Господи, святая твоя воля!.. Подумать только, Брестская, двадцать восемь! И вот опять стрельба, но во сколько раз страшней! 
Это тебе не «мальчики стреляют». А мальчики выросли и все — тут, в солдатах, весь простой народ с тех дворов и из таких же 
деревень. Поразительно! Поразительно 2!

* Вы видали Стрельникова?!- живо переспросила она.- Я пока вам больше ничего не скажу. Но как знаменательно! Просто какое-
то предопределение, что вы должны были встретиться 3.

* Разговор с Ларой будет доведен до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О как хорошо! Как чудно! 
Как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову 4!.

Вопросительные и восклицательные конструкции, усиленные различными междометиями (Ах! О!), создают ситуативный мета-
троп, раскрывающий сущность людей, привыкших к самоанализу, самокопанию, умилению и благородному негодованию, соеди-
ненному с детской восторженностью и детским страхом. Эти разговоры происходят, чаще всего, на «внутреннем психологическом 
уровне» героев-интеллигентов, воспринимающих мир как каждодневное открытие. Данный прием встречается на страницах первой 
книги значительно чаще, чем во второй книге.

1 http://www.krugosvet.ru
2 Пастернак Б. Л. «Доктор Живаго». Баку, МААРИФ, 1990. С. 134
3 Там же. С. 312
4 Там же. С. 299
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На последних страницах романа данный ситуативный метатроп отсутствует. Последние главы романа свидетельствуют о вну-
тренней смерти героя, произошедшей задолго до физической: он перестает думать о себе и жизни, он перестает удивляться, восхи-
щаться и восклицать, он становится бледным и тусклым отражением себя самого, и его смерть воспринимается как закономерное: 
сначала «свеча горела на столе», а затем «свеча погасла».

Композиционные метатропы обеспечивают связность единого текста, создавая при этом различные варианты (сопоставление, 
противопоставление) ритмического рисунка, и переводят весь объем нескольких ситуативных метатропов в линейную взаимодопол-
няющую последовательность. Б. Пастернак прибегает к этому приему нечасто, но тем эксплицитнее значимость каждой структуры. 
Так, например, рассуждает Юрий Андреевич, простившись с Ларой.

* Прелесть моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я вы-
плачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще печальном изобра-
жении. Я останусь тут, пока этого не сделаю… 1.

Развитие действия данной диктемы сосредоточено на ситуативных метатропах: восклицательная конструкция, поэти-
ческие иносказательные образы (ты на руках и губах моих), трепетные эпитеты (нежный, щемящий, печальный), анафора 
(я побуду, Я выплачу, Я запишу, Я останусь) и т. д. Это характеристика внутреннего мира героя, а последующие действия 
его — в контрасте: это характеристика уже внешнего, реального мира. Здесь ситуативные метатропы выстроены в линейной 
последовательности, но при этом они представляют собой антагонистические фоновые «заставки». Такое построение помо-
гает читателю прочувствовать безысходность положения героя и весь антагонизм мира старого, привычного, внутреннего 
и нового, агрессивного, внешнего:

* Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно-рассеянным, устало-отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал 
оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти 
равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками 2.

Все характеристики второго фрагмента носят реалистическое наполнение. Возможно, лексемы водка, стакан, выпил, устало, 
жадно и не воспринимались бы как ситуативные метатропы, не используй автор их в плоскости полевой структуры метатекста. 
Эффективность ситуативных метатропов второй диктемы (устало-отсутствующий взгляд, бутылка, полстакана, смесь и т. д.), 
которые структурированы в линейное повествование, основана именно на противопоставлении ситуативных метатропов первого 
фрагмента: прелесть моя ←→ устало-отсутствующий взор; выплачу слезы о тебе ←→ быстро утер слезы; я запишу память о тебе 
←→ достал бутылку; щемящее печальное изображение ←→ налил из нее полстакана и т. д.

Полевая структура способна выявить особенности и функциональную значимость ситуативных метатропов, образующих или 
реализующих свое наиболее полное содержание в композиционных метатропах. Обратимся к другому фрагменту: доктор Живаго 
в партизанском отряде случайно узнает о заговоре против командира. Реакция благородного человека, которого удерживают в от-
ряде силой, такова:

* Ведь это они Ливерия, мерзавцы! — с ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз он проклинал своего 
мучителя и желал ему смерти.- Негодяи (заговорщики) собираются выдать его (командира) белым или убить его. Как предотвра-
тить это?.. Как предостеречь Ливерия об опасности 3.

Ситуативные метатропы те же: восклицательные и вопросительные конструкции, передающие экспрессию внутреннего мира 
героя, лексемы с ярко выраженным эмотивным денотатом (мерзавцы, негодяи) и т. д. Эмоциональные размышления героя пре-
рваны самым прозаическим образом:

* Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца и за-
говорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойную роль сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее 4.

Оба фрагмента, демонстрирующих набор определенных ситуативных метатропов, находятся в сопоставлении. С одной стороны, 
ошеломление, негодование, возмущение, а с другой — расчет, хитрость, Двуплановость реализована в единый метатроп в конечной 
диктеме —

Доктору стало еще противнее. Читателю нетрудно декодировать внутреннее состояние героя, жизнь которого состоит из по-
стоянных разочарований и внутренней жизненной дезориентации. Мир беспощаден к человеку, воспитанному на высоких нрав-
ственных принципах, и в этом заключается трагедия героя, затянутого внутрь этого кровавого противостояния.

Таким образом, идиостиль определяется как единство художественных систем, отражающих индивидуально-авторскую праг-
матику, эстетически обусловленную концептуальность, систему вариативности композиционных функций. Вследствие этого су-
ществует грань, отличающая компаративное поле произведений данного автора от произведений других авторов этого же периода, 
литературного направления и даже тематики.

Список литературы:
1. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
2. Долинин К. А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985.
3. Панов М. И. Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник. М.: ООО «Агентство КРПА Олимп», 

2005.
4. Пастернак Б. Л. «Доктор Живаго». Баку, МААРИФ, 1990.
5. Пищальникова В. А. Проблема идиостиля. Психолингвистический аспект. Барнаул, 1992. 73 с.
6. http://www.krugosvet.ru

1 Пастернак Б. Л. «Доктор Живаго». Баку, МААРИФ, 1990. С. 454
2 Там же. С. 455
3 Там же. С. 350
4 Там же.
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Развитие компетентности учащихся в сфере здорового образа жизни 
с использованием личностно-ориентированного подхода

Несмотря на первостепенную значимость и многочисленность исследований в формировании ценностного отношения к здо-
ровью в физическом воспитании учащейся молодёжи, педагогическая теория и практика остается ориентированной на внешнее 
воздействие без учета мотивационно — потребностной сферы личности, что нивелирует индивидуальность до усредненных форм 
жизнедеятельности и препятствует эффективному развитию здорового стиля жизни. При изучении вышеуказанной проблемы 
мы обнаружили следующие противоречия: между необходимостью осуществления целостного системного подхода к проблеме 
формирования здорового образа жизни и оптимизации процесса формирования здорового образа жизни в образовательной среде 
с учётом ценностно-мотивационной сферы личности учащихся и недостаточной разработанностью подходов, позволяющих по-
высить эффективность педагогических воздействий. В дальнейшем, мы видим решение данной проблемы в изучении отношения 
учащихся к здоровью, как компонента здорового образа жизни и использовании индивидуальных характеристик этого отношения 
для оптимизации педагогического процесса.

Психологическая категория «отношение» выражает активную избирательную позицию личности, определяющую индивидуаль-
ный характер деятельности и отдельных поступков. Все действия и поступки человека обусловлены сложившейся у него системой 
субъективных отношений, а эффективность воспитательной деятельности характеризуется именно тем, в какой мере она обеспе-
чивает формирование и развитие этих отношений 1.

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что формирование ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании 
студентов будет более эффективным, если организация образовательно-воспитательного процесса предусматривает интеграцию ба-
зового и дополнительного образования, урочных и внеурочных форм физического воспитания, а также расширение образовательного 
компонента за счет введения информационно-мотивационного и оценочно-рефлексивного блоков для осуществления деятельности 
по освоению ценностей здорового образа жизни и физической культуры и спорта.

Ценностное отношение к здоровью — системообразующий фактор педагогического процесса по формированию здорового 
образа жизни. В процессе проведения исследования нами было установлено, что структурно-динамическая характеристика, от-
ражающая изменение соотношения перцептивно-аффективного, когнитивного, практического и поступочного компонентов ин-
тенсивности, является внутренним фактором, детерминирующим уровень, характер и тип личностного отношения к здоровью 2. 
Типологическая характеристика, представленная эмоционально-эстетическим, познавательным, практическим и этическим типами, 
имеющими различную побудительную активность, определяет соответствующий тип здравотворческого поведения и личностно-
ориентированный педагогический процесс формирования здорового образа жизни в физическом воспитании учащейся молодежи.

На начальном этапе в технологии формирования ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании учащейся 
молодёжи, важную роль в развитии отношения к здоровью играют перцептивно-аффективные ощущения, сопровождающиеся 
возникающим эмоциональным тоном. При этом положительный тон побуждает человека к действиям, его вызвавшим, а отрица-
тельный — к избеганию таких действий. Положительные эмоции побуждают интерес, который может выражаться как в стремлении 
к практической деятельности оздоровительной направленности (практический тип отношения к здоровью), так и в поиске инфор-
мации о содержании (средствах, методах, условиях, характерных особенностях) такой деятельности. В этом случае доминирует 
когнитивный компонент, и тип отношения может условно характеризоваться как познавательный. В дальнейшем развитие отно-
шения к здоровью и здоровому образу жизни больше подвергается воздействию социальных факторов, обусловленных нормами 
и принципами, принятыми в обществе, связанными с моральной и нравственной оценкой поведения в той или иной ситуации. Если 
человек принимает общественные нормы и ценности здорового образа жизни и забота о здоровье представляет для него личностный 

1 Пашин А. А. Формирование ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании школьников: монография/А. А. Пашин. – Пенза: 
ПГПУ, 2011. – 228 с.

2 Латыпов И. К. Непрерывное профессиональное образование в  сфере физической культуры: концептуальный подход//Теоретико-
методологические основы физического образования: Монография/В. А. Востриков, И. К. Латыпов, А. И. Федоров; Под общей ред. В. А. Вострикова. 
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смысл, его отношение к здоровью характеризуется как нравственное и может называться этическим. Ценностное отношение к здо-
ровью развивается в деятельности в процессе усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, определенной 
системы знаний, общественных норм и ценностей и представляется как интериоризация — формирование внутренних структур 
человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности здорового образа жизни. Обязательным 
условием и одновременно механизмом формирования ценностного отношения является организация в процессе совместной де-
ятельности рефлексии — самопознания субъектом своих психических актов и состояний. На основе сопоставления восприятия 
субъектом себя и представления о том, как его видят другие, возникают новые мотивы оздоровительной деятельности, происходит 
соподчинение мотивов и изменения мотивационной сферы. Сформулированные положения позволяют заключить, что педагоги-
ческая технология формирования ценностного отношения к здоровью должна быть основана на закономерностях его развития, 
учёте ведущих компонентов и типов отношения, характерных для каждого этапа возрастного развития, направлена на создание цен-
ностно-ориентационного пространства путем интеграции основного и дополнительного образования спортивно-оздоровительной 
и физкультурно-оздоровительной направленности, и представляет собой личностно-ориентированный педагогический процесс, 
реализуемый с учетом индивидуальных характеристик отношения к здоровью. Цель технологии — формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни, а задачи, связанные с развитием основных его компонентов, решаются при со-
блюдении принципов оздоровительной направленности, всестороннего развития личности, самоактуализации, индивидуализации, 
субъективности, свободы выбора, творчества и успеха, доверия и поддержки, с использованием методов диалога, диагностики 
и самодиагностики, педагогической поддержки, игровых и рефлексивных методов и приемов. Технология предусматривает на диа-
гностическом этапе выявление индивидуальных показателей физического развития, физической и функциональной подготовлен-
ности, структурных, типологических характеристик и уровня отношения к здоровью, а также самооценки и уровня притязаний 
в сфере оздоровительной деятельности. На формирующем этапе: 1. — организацию личностно-ориентированного физического 
воспитания на основе диагностики индивидуальных показателей здоровья и ценностного отношения к здоровому образу жизни; 
2. — включение в структуру учебно-тренировочных занятий информационно-мотивационного блока. Для юношей и девушек, а так-
же подростков старшего возраста содержание этого блока должно быть направлено на развитие мотивов и реализацию программы 
личностного физического и духовного совершенствования; 3 — включение в структуру занятий оценочно-рефлексивного блока, 
заключающегося в оценке значимости оздоровительной деятельности с точки зрения личностного смысла. Этапный контроль, ин-
формирующий об успешности педагогического процесса, заключается в определении динамики показателей здоровья, параметров 
ценностного отношения к здоровому образу жизни и готовности осуществлять оздоровительную деятельность. Ценностное отно-
шение к здоровью студенческой молодежи определяется организацией учебного процесса и личностным уровнем состояния здоровья. 
По мере развития отношения к здоровью и физической культуре и спорту происходит изменение типологических характеристик. 
Низкий уровень этих видов отношений более всего представлен эмоционально-эстетическим типом. Среди студентов с «низким» 
уровнем отношения к здоровью и к физической культуре и спорту 56,7% и 52,8% составляют те, у кого преобладают эмоционально-
эстетические мотивы физкультурно-оздоровительной деятельности. «Средний» уровень отношения к здоровью почти равнозначно 
представлен учащимися с этическим типом отношения — 31,1%, практическим — 26,0% и эмоционально-эстетическим — 28,0%. 
Средний уровень отношения к физической культуре и спорту имеет сходную типологическую структуру: 34,2% — практический 
тип, 25,4% — этический тип, 23,1% — эмоционально-эстетический тип.

6,9
4,8 5,8

3,1

11,3 10,7
12,3

8,6

15,5
16,9 16,9

15,1

0

5

10

15

20

Б
ал
лы

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Перцептивно-аффективный Когнитивный
Практический Поступочный

Рис. 5 Структура интенсивности отношения к физической культуре и спорту в группах с различным уровнем его развития
Менее всего на этом уровне школьников с познавательным типом отношения — 14,9% и 17,4% соответственно. «Высокий» уро-

вень отношения к здоровью характерен, прежде всего, для этического типа — 50,8%, познавательного типа — 22,1%, практического 
типа — 17,7%. Среди студентов с высоким типом отношения к физической культуре и спорту доминируют практический тип — 
35,4%, этический тип — 26,6%, познавательный тип — 24,8%. Менее всего на «высоком» уровне представителей эмоционально-
эстетического типа (9,4% и 13,2% соответственно), обладающего, в отличие от представителей других типов, низкой побудительной 
активностью в сфере физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности.

Общие закономерности развития ценностного отношения к здоровью и физической культуре и спорту выражаются в постепенном 
переходе главенствующей роли в его структуре от перцептивно-аффективного к практическому, когнитивному и поступочному компо-
нентам, предопределяющим изменение предпочтений типов здравотворческого поведения. По мере развития отношения к здоровью 
возрастает роль сознательной регуляции и собственной активности личности. Технология формирования ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни основывается на закономерностях развития субъективного отношения к здоровью и физической 
культуре и спорту, знании ведущих компонентов и типов отношений, характерных для каждого этапа возрастного развития и пред-
ставляет собой личностно-ориентированный педагогический процесс, реализуемый с учетом индивидуальных характеристик отно-
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шения к здоровью. Характерной чертой является организация единого ценностно-ориентационного пространства здорового образа 
жизни путем интеграции форм основного и дополнительного образования спортивной и физкультурно-оздоровительной направлен-
ности и ориентация на личностные структурные и типологические характеристики отношения к здоровью при формировании долго-
срочных мотивов оздоровительной деятельности, активность которой порождается соотношением реальной оценки и самооценки, 
педагогической поддержкой, а так же в результате «сближения мотивов» физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности 
и использования механизма «интеллектуализации эмоций». Введение в структуру учебно-тренировочных занятий информационно-
мотивационного и оценочно-рефлексивного блоков является важным педагогическим условием оптимизации этого процесса.
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Values and trends modern education

Ценности и тенденции развития современного образования
Образование — это, пожалуй, единственная технологическая сфера формирования личности человека. По своей сути оно 

работает всегда на будущее, предопределяя развитие общества в прогрессивном или регрессивном направлении. Поэтому роль 
образования в развитии любого общества является определяющей. Только оно в состоянии переломить негативные тенденции 
в духовной, нравственной сфере человечества, помочь в поисках смысла человеческой жизни, дать прогрессивные жизненные 
ориентиры и указать критерии необратимой нравственной деградации человека.

Духовные, нравственные факторы в борьбе созидательных и разрушительных сил всегда стоят на стороне созидательных. И если 
разрушительные силы в основном стихийны, то созидательные всегда целенаправленны и требуют огромных усилий не только 
энергетических, но и временных затрат.

Мы не отрицаем личностной ценности образования, глубоко воспринимаем высшую самоценность каждого человека, но при 
этом уходим от перекосов и крайностей, понимая, что ценность образования не только в развитии личностных качеств, но и обще-
ственных и государственных. И только гармония этих качеств может решить вопрос о ценностном образовании.

В зависимости от ответа, который дается человеком или — более широко — обществом о смысле человеческого существования, 
формируется и представление о ценности образования как одного из действенных способов передать будущим поколениям свое 
понимание смысла человеческой жизни.

Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать три «слоя» ценностей:
— ценности образования как ценности государственные,
— как ценности общественные,
— как ценности личностные.
Первые две ценности образования отражают коллективную, групповую значимость этого культурного феномена, и в советский 

период отечественного образования именно они выступали во многих педагогических концепциях на первый план. В последнее 
время приоритет отдается личностной ценности образования, индивидуально мотивированного, пристрастного отношения человека 
к уровню и качеству своего образования.

Личностная ценность образования. По-видимому, существует тесная связь между признанием личностно-ориентированной 
ценности образования и тенденцией к пониманию образования как непрерывного процесса, протекающего в течение всей жизни 
человека. Образование способно не только поддерживать на должном уровне ценности общества, ценности социума, но и обо-
гащать, развивать их.

Увидеть тесную связь образования и приоритетных ценностей общества можно на примере «культуры полезности» и «культуры 
достоинства», — понятий, введенных известным психологом А. Г. Асмоловым. Культура полезности или культура, ориентирован-
ная на полезность как базовую ценность общества, имеет «единственную цель… — воспроизводство самой себя без каких-либо 
изменений … образованию отводится роль социального сироты, которого терпят постольку, поскольку приходится тратить время 
на дрессуру, подготовку человека к исполнению полезных служебных функций».

По его мнению, оппозицией такой культуре, такому устройству общества представляет новый тип культуры, ориентированной 
на достоинство. «В такой культуре ведущей ценностью является ценность личности человека, независимо от того, можно ли что-либо 
получить от этой личности для выполнения того или иного дела или нет». Очевидно, что культура достоинства требует новой пара-
дигмы образования — образования, ориентированного на воспитание чувства собственного достоинства человека, чувства свободы, 
профессиональной и общеобразовательной (общекультурной) компетентности. Это требует коренного изменения содержания и ор-
ганизационных форм всей образовательной системы, изменения ценностей образования как социального и культурного явления.

Настоящий период времени характеризуется деидеологизацией общества, переосмыслением и изменением системы ценностей, 
в том числе и ценностей образования, и определяется рядом ученых как «аксиологическая революция». Социально-экономические 
реформы, бурный темп жизни, экономический кризис, переход к рыночной экономике в одно мгновение низвергли то, что еще 
недавно казалось немыслимым. «Старые» ценности, еще недавно казавшиеся неопровержимыми, заменяются «новыми», чуждыми 
предшествующей практике ценностными ориентациями.
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Общественная ценность образования. Образование — это не только культурный феномен, но и социальный институт, одна 
из социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного его состояния 
к другому. В настоящее время — это переход от индустриального общества XX в. к постиндустриальному или информацион-
ному XXI в. Развитие и функционирование образования обусловлено всеми факторами и условиями существования общества: 
экономическими, политическими, социальными, культурными и другими. Вместе с тем цель образования — развитие человека, 
отвечающего требованиям того общества, в котором он живет, что находит свое отражение в связи образования и культуры.

Связь образования и культуры является наиболее тесной, уже самые ранние стадии становления института образования свя-
заны с культом, ритуалом: культура требовала постоянного воспроизводства. Это не просто обуславливание, это сущностная вза-
имозависимость, что проявляется, в частности, в том, что одним из основных принципов существования и развития образования 
является «культуросообразность». При этом образование рассматривается, прежде всего, как социальный институт с функцией 
культурного воспроизводства человека или воспроизводства культуры человека в обществе.

Государственная ценность образования. Образование как воспроизведение культуры не могло не сформироваться как опреде-
ленная система, внутри которой дифференцируются (в зависимости от возраста обучающихся, цели обучения, отношения к религии, 
к государству) разные подсистемы. В первую очередь подчеркнем, что образование как социальный институт есть сложная система, 
включающая разные элементы и связи между ними: подсистемы, управление, организацию, кадры и т. д. Эта система характеризуется 
целью, содержанием, структурированными учебными программами и планами, в которых учитываются предыдущие уровни образова-
ния и прогнозируются последующие. Системообразующей (или смыслообразующей) составляющей образовательной системы является 
цель образования, т. е. ответ на вопрос, какого человека требует и ожидает общество на данном этапе его исторического развития. 
В каждой стране, начиная с древних времен, образование как система формировалось в соответствии с теми конкретными обществен-
но-историческими условиями, которые характеризовали каждый конкретный временной период ее развития. Специфичной является 
и история становления образования в различных его ступенях (школьном, среднепрофессиональном, вузовском) в разных странах.

Образование как система может рассматриваться в трех измерениях:
— социальный масштаб (образование в мире, определенной стране, т. д.),
— ступень образования (дошкольное, школьное, средне-профессиональное, высшее),
— профиль образования — общее, специальное (математическое, гуманитарное, естественно-научное и т. д.), профессиональное, 

дополнительное.
С этих позиций образование как систему в целом, можно характеризовать следующим образом:
— образование как система может быть светским или клерикальным, государственным, частным, региональным, муниципальным;
— образование как система характеризуется уровневостью, ступенчатостью, в основе чего преимущественно лежит возрастной 

критерий. Однако во всех странах при достаточно больших вариациях есть дошкольное образование, затем школьное с тремя сту-
пенями (начальное, среднее, старшее), где формами могут быть гимназии, лицеи, и высшее образование: институты, университеты, 
академии. Каждая ступень имеет свои организационные формы обучения — урок, лекция, семинар и т. д. и специфические формы 
контроля — опрос, зачет, экзамен и т. д.;

— образование как система может характеризоваться преемственностью уровней, управляемостью, эффективностью, направ-
ленностью;

— образовательная система имеет качественную и количественную характеристику, специфическую для своих подсистем.
Тенденции развития современного образования. Рассматривая образование как систему, динамирующую во времени и про-

странстве, как открытую систему, можно выделить следующие тенденции его развития, которые проявляются и будут проявляться 
в разной степени в среднесрочной перспективе.

Первая тенденция — осознание каждого уровня образования как органической составной части системы непрерывного на-
родного образования. Эта тенденция предполагает решение проблемы преемственности не только между школой и вузом, но и, 
учитывая задачу повышения профессиональной подготовки студентов, — между вузом и будущей производственной деятельностью 
студентов. Это, в свою очередь, ставит задачу моделирования в учебной деятельности студентов производственных ситуаций, что 
легло в основу формирования нового типа обучения — знаково-контекстного, по А. А. Вербицкому.

Вторая тенденция — индустриализация обучения, т. е. его компьютеризация и сопровождающая ее технологизация, что по-
зволяет действенно усилить интеллектуальную деятельность современного общества.

Третья тенденция — переход от преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения с вклю-
чением элементов проблемности, научного поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы обучающихся. 
Другими словами, как метафорично отмечает А. А. Вербицкий, тенденция перехода от «школы воспроизведения» к «школе пони-
мания», «школе мышления».

Четвертая тенденция соотносится, по А. А. Вербицкому, с поиском психолого-дидактических условий перехода от жестко 
регламентированных контролирующих, алгоритмизированных способов организации учебно-воспитательного процесса и управле-
ния этим процессом к развивающим, активизирующим, интенсифицирующим, игровым. Это предполагает стимуляцию, развитие, 
организацию творческой, самостоятельной деятельности обучающихся.

Пятая и шестая тенденции относятся к организации взаимодействия обучающегося и преподавателя и фиксируют необхо-
димость организации обучения как коллективной, совместной деятельности обучающихся, где акцент переносится «с обучающей 
деятельности преподавателя на познающую деятельность студента».

Тенденции изменения общей ситуации образования в конце XX столетия совпадают с общими принципами его реформирования 
в мире, в странах восточной Европы и в Латвии. Это следующие основные принципы:

— интеграция всех воспитывающих сил общества, органическое единство школы и других специальных институтов с целью 
воспитания подрастающих поколений;

— гуманизация — усиление внимания к личности каждого ребенка как высшей социальной ценности общества, установка 
на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами;

— дифференциация и индивидуализация, создание условий для полного проявления и развития способностей каждого обучающегося;
— демократизация, создание предпосылок для развития активности, инициативы и творчества учащихся и педагогов, заинте-

ресованное взаимодействие учителей и учащихся, широкое участие общественности в управлении образованием.
Существенно, что эти принципы реформирования образования соотносимы с основными направлениями реформирования 

образовательных систем мирового сообщества, судя по материалам ЮНЕСКО. К этим направлениям были отнесены:
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— общепланетарный глобализм и гуманизация образования;
— культуроведческая социологизация и экологизация содержания обучения;
— междисциплинарная интеграция в технологии образования;
— ориентация на непрерывность образования, его развивающие и гражданские функции.
Рассмотренные принципы и направления образования отражают глобальные тенденции современного мира, выявляющиеся 

в процессах демократизации, глобализации, регионализации, поляризации, маргинализации и фрагментаризации. Очевидно, что 
меняющиеся в образовательном пространстве тенденции отражают общие направления изменения в мире, и наоборот, — эти на-
правления суть отражение складывающихся тенденций в образовании.

Список литературы:
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2. Вербицкий А. А. Концепция знаково-контекстного обучения в вузе//Вопросы психологии, 1987 — № 5 — с. 31–39.
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Индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная 
образовательная траектория как средства развития обучающегося 

в условиях современного образовательного учреждения
Изменения в обществе и тенденции к переустройству образовательной системы определяют необходимость создания в школе 

условий для формирования универсальных способностей, основанных на новых социальных потребностях обучающихся. Достиже-
ние этой цели связано с реализацией индивидуализации процесса обучения, одним из вариантов которой является конструирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечивающих обучающимся определение жизненной перспективы и осознание 
своего потенциала в контексте требований современного общества.

Анализ литературы позволил выявить широкий диапазон подходов к определению индивидуального образовательного маршрута.
А. В. Слепухин расположил основные подходы в порядке возрастания доли самостоятельного участия обучающегося в про-

ектировании и реализации индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут — образовательная программа (модель путей) достижения образовательного 

стандарта, когда выбор пути реализации стандарта зависит от индивидуальных особенностей конкретного обучающегося
Индивидуальный образовательный маршрут — вариант целенаправленно проектируемой дифференцируемой образователь-

ной программы, обеспечивающей обучающемуся позицию субъекта выбора, разработки, реализации образовательной программы 
при осуществлении преподавателем поддержки профессионального самоопределения.

Индивидуальный образовательный маршрут — проекция обобщенного образовательного маршрута (совокупность общих 
этапов, периодов, линий, характеризующих продвижение обучающихся при получении образования и отражающих взаимодействие 
с образовательной средой); вариант пути восхождения к образованию.

Основные типы индивидуального образовательного маршрута:
1. Я-центрированный (маршрут характеризуется ориентированностью на познание себя, своих особенностей, способностей, 

возможностей).
2. Маршруты, ориентированные на:
• Получение знаний (маршрут связан с выделением конкретных предметных областей как областей более активного внимания);
• Формирование себя как человека образованного (в рамках маршрута линия знаний конкретизирована определенной позици-

ей — стать образованным человеком);
• На формирование себя как будущего специалиста (характеризуется совершенствованием знаний, умений в будущей профес-

сиональной деятельности);
• На научную деятельность (маршрут нацелен на получение определенных результатов в интересующей научной области).
Компоненты индивидуального образовательного маршрута:
1. Мотивационный, предполагающий изучение потребностей, ценностных ориентаций и мотивации обучающегося;
2. Целевой, содержащий формулировку целей и задач индивидуального образовательного маршрута;
3. Содержательный, включающий основные содержательные модули и дополнительный учебный материал для развития, углу-

бления, расширения, дополнения базовых знаний и умений;
4. Технологический, в рамках которого разрабатываются педагогические технологии;
5. Организационно-педагогический, содержащий программу управления проектированием и реализацией маршрута.
Рассмотрим структуру индивидуального образовательного маршрута.
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Е. Б. Зеленина предлагает следующую структуру индивидуального образовательного маршрута развития одаренного обучающегося.
Первый этап — «Разработка индивидуального учебного плана, программы, маршрута» включает в себя:
• Прогнозирование — индивидуальный учебный план — «Я выбираю предметы для изучения»;
• Проектирование — индивидуальная образовательная программа — «Я составляю программу образовательной деятельности»;
• Конструирование — индивидуальный образовательный маршрут «Я определяю, в какой последовательности, в какие сроки, 

какими средствами будет реализована образовательная программа».
Второй этап — «Разработка программы проектной деятельности второй половины дня» предполагает выбор проектов, согласование расписа-

ния, целей, форм и способов деятельности, критериев оценки результата:
• «Горизонты»;
• «Творчество»;
• «Креативность, Активность, Служение»;
• Социальные проекты.
Третий этап — «Разработка программы здоровьесбережения» предполагает:
• выбор форм и расписания спортивных занятий, определение спортивной нагрузки;
• осознание состояния собственного здоровья, его ограничений и возможностей;
• составление программы здоровьесбережения;
• консультации со специалистами, значимыми взрослыми.
Четвертый этап — «Разработка программы саморазвития» включает:
• проектирование на основе диагностики и самодиагностики;
• консультации с психологами и значимыми взрослыми;
• групповые и индивидуальные занятия с психологом (по запросу);
• согласование программы саморазвития с другими программами, корректировка.
По мнению автора, можно выделить такие параметры оценки и самооценки маршрутов как:
• структурно-содержательная определенность, выраженность этапов и линий продвижения;
• характер продвижения по маршруту (линейный, ступенчатый, скачкообразный и пр.);
• локализация маршрута;
• прослеживание перспектив развития маршрута;
• активность при его прохождении;
• интенсивность продвижения по маршруту;
• осознанная коррекция маршрута;
• превалирование планирования или хаотичности в формировании маршрута;
• характер достижений, их социальная значимость.
М. Башмаков выделяет три структуры индивидуального образовательного маршрута 1.
1. Временная структура индивидуального образовательного маршрута.
— указывается отрезок школьного времени, покрываемый индивидуальным обучением, например полугодие 10-го класса или це-

ликом 11-й класс. Выбираемый отрезок должен, как правило, состоять из одного или нескольких целых полугодий обучения в школе;
— фиксируется общий срок выполнения. Он может совпадать с выбранным отрезком школьного обучения, но может 

и отличаться от него, если программа индивидуального обучения предполагает ускоренный или замедленный темп развития 
ученика, учитывает внешние обстоятельства его жизни (длительные поездки, участие в соревнованиях, профессиональное 
обучение и т. п.);

— составляется временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных точек — сроков пред-
ставления заданий, контрольных срезов, зачетов и т. п.

2. Содержательная структура индивидуального образовательного маршрута. Она основана на выборе учебных модулей, 
включаемых в образовательный маршрут:

— фиксируются обязательные модули, то есть модули, предполагающие учебные занятия, входящие в инвариантную часть 
образования;

— определяются модули по выбору ученика, входящие в обязательную для выполнения часть индивидуального образователь-
ного маршрута;

— выбираются факультативные модули.
Эта структура соответствует трем общепринятым видам учебных занятий обязательным занятиям, составляющим инвариант-

ную часть образования, обязательным занятиям по выбору обучающегося и факультативным занятиям.
Соотношение между тремя видами учебных занятий (тремя видами учебных модулей) определяется стандартным образом. 

Каждый модуль при его построении обладает определенным числом баллов — числом часов учебной программы, покрываемых 
модулем (оно, разумеется, может не совпадать с объемом времени, отводимым индивидуальным учебным планом на выполнение 
модуля). С другой стороны, выбранный общий учебный план регламентирует распределение часов (в расчете на полугодие) между 
тремя видами учебных занятий. Тем самым суммы баллов, приписанных модулям трех различных видов, должны укладываться 
в рамки распределения, предписанного общим учебным планом.

3. Контролирующая структура индивидуального образовательного маршрута.
В эту структуру входят контрольные точки соприкосновения ученика со школой, описанные в разделах. Они могут быть под-

разделены следующим образом:
— текущий контроль, подразумевающий выдачу учебных заданий, регулярные встречи с тьютором (классным руководителем), 

посещение консультаций и т. п.;
— отчетность по выполнению учебных модулей;
— итоговая аттестация достижений.
Все три структуры индивидуального образовательного маршрута могут быть отражены в одном документе — временном графике.
Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута обуславливается рядом условий:

1 Башмаков М. Индивидуальная программа (Электронный ресурс). -http://zdd.1september.ru/2005/04/10.htm
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— осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значимости индивидуального образовательного 
маршрута как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора профилирующего направ-
ления дальнейшего обучения;

— осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной поддержки процесса разработки индивиду-
ального образовательного маршрута учащимися;

— активное включение учащихся в деятельность по созданию индивидуального образовательного маршрута;
— организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного маршрута.
Средствами реализации названных условий могут быть специально организованные занятия по самопознанию, обучению учащихся 

методам выбора и способам разработки маршрута. В ходе этих занятий необходимо довести до обучающихся следующую информацию:
— предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
— учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть, предметы регионального (историческое 

краеведение, перечень курсов по выбору) и школьного компонента;
— особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору); необходимость соблюдения баланса между предметно-

ориентированными и ориентационными курсами;
— варианты расчета учебной нагрузки;
— правила заполнения бланка;
— возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный маршрут.
Эта работа может проводиться как в рамках внеклассной деятельности (например, на классных часах) так и информационно-

ориентационного курса. При проведении данной работы целесообразно использовать активные методы и формы деятельности 
(например, имитационные игры, коллективную рефлексию, «бортовой журнал», дневник и др.).

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» существует понятие «индивидуальная образовательная траек-
тория», обладающее более широким значением и предполагающее несколько направлений реализации: содержательный (вариатив-
ные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный 
(специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект).

В последние десятилетия термин «образовательная траектория» активно рассматривался в педагогике. А. В. Хуторской рас-
сматривает индивидуальную образовательную траекторию как персональный путь реализации личностного потенциала каждого 
ученика в образовании. Под личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его оргдеятельностных, познава-
тельных, творческих и иных способностей 1.

А. Б. Воронцов индивидуальную образовательную траекторию обучающего определяет как «индивидуальный путь движения 
учащегося в какой-либо предметной области» в процессе учебной, проектной и исследовательской деятельности, а Л. Н. Агаева 
как «совокупность учебных предметов, выбранных для освоения учащимися из учебного плана образовательного учреждения».

Н. Н. Суртаева трактует индивидуальные образовательные траектории как определенную последовательность элементов учеб-
ной деятельности каждого учащегося по реализации собственных образовательных целей, соответствующую их способностям, 
возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей деятельности 
педагога во взаимодействии с родителями.

Индивидуальная образовательная траектория представляет собой:
• целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, разработки, реализации 

образовательного стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределения и самореализации;
• набор конкретных дидактических и методических средств по обеспечению развития ребенка, основанный на его индивиду-

альных особенностях, к которым относятся уровни обучаемости, обученности и когнитивные психические процессы.
Многие педагоги рассматривают индивидуальную образовательную траекторию как некое движение ученика в содержании 

обучения, во времени и в пространстве, что обеспечивается с помощью обучения в малых группах и по индивидуальным учебным 
планам. Термин «образовательная траектория» рассматривают как последовательность уровней, форм и видов обучения, которые 
ученик намеревается пройти, планируя личную профессиональную карьеру.

Изучение литературы, а также специфики деятельности обучающихся по созданию индивидуальной образовательной траектории 
обучаемого позволили выделить следующие принципы ее построения:

— принцип индивидуального подхода в обучении — образовательная траектория строится самим обучающимся с учетом лич-
ностных познавательных возможностей и профессионально-ориентированных претензий к себе, на основе сотворчества между 
обучающимся и педагогом;

— принцип осознанной перспективы в обучении — каждый обучающийся активно участвует в собственном профессиональном 
образовании. Изначально он выступает активным звеном проектирования учебной деятельности и имеет возможность ее коррек-
тирования с учетом достигаемых результатов и накопления опыта учебной деятельности;

— принцип гибкости обучения — индивидуальная образовательная траектория строится с учетом личных способностей и воз-
можностей обучающегося, реализации его мотивированности и активности; содержание и интенсификация процесса обучения 
определяются им самим, могут корректироваться.

Возможность индивидуальной траектории образования ученика предполагает, что при изучении темы он может, например, вы-
брать один из следующих подходов: базисное или логическое познание, углубленное или энциклопедическое изучение, выборочное 
или расширенное усвоение темы.

Сохранение логики предмета, его структуры и содержательных основ будет достигаться с помощью фиксированного объема 
фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения 
обеспечат достижения учениками нормативного образовательного уровня.

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута (со-
держательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного процесса).

Для проектирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся используется принцип модульности, который ре-
ализуется через: модуль базового образования (обязательное образование) и вариативный модуль (предполагающий выбор), модуль 
коррекции (созданный для учета индивидуальных особенностей участников), модуль организационно-педагогического обеспечения.

1 Хуторской А. В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя.- М., 2000.
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Этапы проектирования индивидуальной образовательной траектории:
1. Диагностика. На первом этапе необходимо определить так называемые стартовые возможности ребёнка, т. е. выявить его лич-

ностные особенности, в том числе стиль интеллектуально-творческой деятельности, индивидуальные познавательные стратегии, а так-
же уровень обученности, предметной подготовки. Поможет в этом комплексное исследование, включающее в себя изучение данных:

— текущего, промежуточного и итогового контроля по предметам;
— экспертизы продуктов деятельности ученика, созданных им самостоятельно по внутренней мотивации;
— опроса педагогов, хорошо знающих этого ученика;
— анкетирования одноклассников;
— интервьюирования родителей;
— психологического тестирования ученика;
— собеседования с ним самим.
2. Целеполагание. После диагностических процедур, позволяющих выявить своеобразие личности ребёнка, осуществляется 

согласование общих и личностно значимых для ученика целей образования, формирование на их основе индивидуальной цели об-
учения. В качестве цели может выступать и решение какой-либо научной проблемы или личностное изменение. Следует помнить, 
что индивидуальная образовательная траектория разрабатывается только в сотрудничестве и диалоге с ребёнком. При этом педагог 
выступает в роли тьютора, наставника, который может что-то советовать, рекомендовать, консультировать, оказывать помощь, 
но не навязывать и, тем более, принуждать.

3. Определение содержания образовательного маршрута, т. е. образовательных объектов. При проектировании многопредмет-
ной индивидуальной образовательной траектории учащийся знакомится с инвариантной частью школьной программы, в которой 
указаны обязательные для изучения предметы и их объём. Ученик выбирает с помощью тьютора уровень изучения обязательных 
предметов (базовый или углублённый). Затем ученик совместно с педагогом определяет содержание и объём вариативной части, 
в которую могут входить по желанию ребёнка элективные курсы, кружки, а также исследовательская и проектная деятельность, 
занятия самообразованием и т. п. При проектировании монопредметной индивидуальной образовательной траектории учащийся 
определяет в качестве образовательных объектов какую-либо информацию, конкретные знания, умения, технологии, приёмы ра-
боты, компетенции и т. п., которыми он должен овладеть, чтобы достичь поставленной цели.

4. Формирование индивидуального плана обучения. На четвёртом этапе происходит определение личностных отношений уча-
щегося с различными образовательными объектами, что находит своё отражение в индивидуальном плане обучения. Процесс 
формирования последнего состоит в следующем: учащийся с помощью тьютора выбирает форму организации учебного процесса 
(ученик вправе использовать наряду с традиционными формами дистанционное обучение, экстернат, индивидуальный режим по-
сещения занятий и др.), темп прохождения обучения, формы отчётности — творческие или аналитические, устные или письменные.

5. Реализация индивидуального учебного плана. Именно на пятом этапе начинается собственно продвижение по индиви-
дуальному образовательному маршруту. Однако следует помнить, что индивидуальная образовательная деятельность может 
быть сопряжена с корректировкой её целей и содержания, а также стратегии и тактики их реализации. В процессе продвижения 
по индивидуальному образовательному маршруту ученик может изменять свой учебный план, например: переходить с базового 
уровня на углублённый или наоборот; добавлять в индивидуальный план какие-либо учебные дисциплины из вариативной части 
или отказываться от изучения некоторых из них. Чтобы индивидуальный образовательный маршрут был пройден, необходима 
систематическая работа тьютора по вовлечению учащегося в рефлексивную деятельность, своевременное оказание консульта-
ционной помощи.

6. Предъявление, анализ и оценка образовательных продуктов ученика, созданных в ходе выполнения индивидуального учебного плана. 
Шестой этап является итоговым, т. к. на нём анализируются результаты прохождения индивидуального образовательного маршрута.

А. В. Хуторской выделяет ещё один, седьмой, этап индивидуальной образовательной траектории — этап рефлексивно-оценочной 
деятельности.

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная образовательная траектория развития позволяют 
каждому обучающемуся на основе оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к совершенствованию обеспечи-
вать выявление и формирование творческой индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций, собственных 
взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности.
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Гуманизация в формировании индивидуального стиля педагогической деятельности
Требования гуманизации и демократизации образования Украины порождают проблему психологической готовности учителя 

к педагогической деятельности нового типа. Личностно-развивающая концепция образования и воспитания позволяет педагогу стать 
истинным субъектом деятельности, расширяет рамки педагогического творчества, предлагает широкую вариативность образователь-
ных программ и методик, обилие педагогических технологий и методических разработок. Все это требует от личности педагога большей 
внутренней упорядоченности и структурированности смыслов, ценностей, построения собственных конструктивных образно-по-
нятийных схем, предъявляет особые требования к системе субъективного контроля профессионально-значимого поведения учителя 1.

Современному обществу нужен преподаватель с другой типологической структурой личности, который был бы способен к са-
моразвитию и самоопределению в различных сложных ситуациях, мог бы четко определять свою социальную роль в профессио-
нальной деятельности, быть открытым к принятию профессионального опыта других, способным к рефлексии и психологически 
готовым к выполнению профессиональной деятельности и использованию образовательных нововведений. Основным залогом 
успешности инновационных изменений в профессиональном образовании является наличие индивидуального стиля деятельности 
будущего педагога в работе с учащимися. Индивидуализация процесса обучения будет способствовует формированию у будущих 
специалистов индивидуального стиля деятельности. Для этого необходимо создать соответствующие педагогические условия, ко-
торые бы позволили в процессе подготовки специалистов в высших учебных заведениях раскрыть их индивидуальный потенциал, 
профессиональные и личностные потребности, интересы, способности.

Этому способствуют законы Украины «О высшем образовании», Национальная доктрина развития образования, Концепция 
развития профессионально-технического (профессионального) образования Украины. Развитие общества требует корректировки 
стоящих перед современной системой высшего образования задач и обусловливает необходимость создания технологий, обладаю-
щих, в отличие от традиционных, реальными возможностями для осуществления идей гуманизма через профессиональное самооб-
разование будущих специалистов, которые основываются на принципах личностно-ориентированного обучения. Психологические 
основы личностного-ориентированного обучения раскрыты в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна; полу-
чили свое дальнейшее развитие в работах П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, И. А. Холодно, И. С. Якиманской.

Индивидуальный стиль педагогической деятельности и общения, педагогическая ответственность являются проявлениями 
уровня сформированности субъективного контроля, определяющими личностный рост учителя.

Как отмечает В. Франкл, человек в качестве духовного существа не только сталкивается с тем, что он противостоит миру (как 
внешнему, так и внутреннему), но и занимает позицию по отношению к нему. Этим определяется его свобода и автономность, его 
уникальность в ряду других живых существ.

Методология гуманизации образования требует организации такого педагогического взаимодействия, которое обеспечило бы 
совместный личностный рост, одновременное личностное развитие учителя и учащегося, преподавателя и студента. Между субъ-
ектами педагогического взаимодействия, построенного в парадигме гуманистической психологии, должны устанавливаться отно-
шения, способствующие фасилитации развития психологического и личностного потенциала каждого из них.

По мнению К. Роджерса, концепция гуманистического обучения представляет собой определенную педагогическую философию, 
включающую в себя совокупность гуманистических ценностей и связанную с личностным способом бытия человека. Гуманизация 
образования, таким образом, предполагает так построить процесс педагогического взаимодействия, чтобы учитель был включен 
в этот процесс субъектно, т. е. занимал субъектную позицию.

Динамика профессионального становления учителя в высшем учебном заведении и далее послевузовский период включает 
три стадии:

— адаптация к профессии, на уровне которой происходит интериоризация и ассимиляция нормативно-ценностного профес-
сионального плана;

— индивидуализация, которая может иметь конструктивную или деструктивную тенденцию;
— интеграция, на уровне которой обозначаются различия в плане субъектной включенности в профессию, выражающейся 

в характере педагогического творчества и степени инновационности деятельности конкретного студента, учителя.
Основными требованиями при подготовке будущих специалистов в современных условиях являются не только познавательная, 

но и чувственная сферы личности; смещение акцента в учебном процессе из познавательных на практические и этические качества 
личности; применение компетентностного подхода при проведении практических занятий, ориентированных на решение раз-
личных жизненных и профессиональных ситуаций; развитие качеств личности, которые способствуют ее адаптации к условиям 
профессиональной деятельности; формирование профессиональных навыков и элементов профессионализма осуществлять при 
изучении специальных дисциплин и проведении педагогической практики. Важным при подготовке будущих специалистов явля-
ется формирование у них индивидуального стиля, под которым в теории понимают своеобразный способ выполнения личностью 
определенной деятельности.

В современной теории существует два подхода к проблеме индивидуального стиля, в т. ч. педагогического, — стиль деятель-
ности (О. Бодалев, К. Волков, Е. Климов, Т. Мальковская), ориентированный на результативность учащихся (педагог стремится 
к формированию у них прочных глубоких знаний, умений и навыков) и индивидуально-личностные характеристики (Е. Чернич-
кина) — стиль, ориентированный на развитие учащихся (раскрытие и совершенствование их потенциала, формирования у них 
положительных личностных качеств).

1 Щербакова Т. Н. Субъективный контроль в педагогическом общении/http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn_sybkontr.html
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Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности будущих педагогов происходит на основе личностно-ори-
ентированного подхода, который характеризуется реализацией принципов гуманизации образования, учетом их индивидуальных 
особенностей, стимулированием к саморазвитию и самовоспитания, созданием условий для гармонизации отношений между 
студентами и преподавателями и выбора педагогических технологий в соответствии с личностными возможностями.

К основным индивидуальным психологическим особенностям и типологическим свойствам будущих педагогов отнесены их готов-
ность к саморазвитию, доброжелательность, объективность, оптимистичность, эмпатию, организованность, толерантность; к основным 
психолого-педагогическим умениям — умение определять уровень подготовки аудитории учащихся к восприятию соответствующего 
стиля общения, держаться спокойно и уверенно перед аудиторией, ставить реальные задачи в соответствии с его учебного занятия, осу-
ществлять положительное влияние на учащихся, творчески реагировать в различных педагогических ситуациях, адекватно определять 
педагогические цели согласно содержания обучения, оценивать собственные психологические особенности и педагогические возмож-
ности, анализировать собственную деятельность с целью выбора адекватного стиля поведения (общения, управления, преподавания).

Наиболее важен гуманистический подход к студенту и начинающему учителю в адаптивный период его становления и развития. 
Адаптивный подход, при котором доминирует тенденция к подчинению профессионального труда внешним обстоятельствам в виде 
выполнения алгоритмов решения задач, правил и норм; профессионально-развивающий подход, характеризуется способностью лич-
ности выходить за пределы сложившейся системы взаимоотношений, практически преобразовывать собственную деятельность, и тем 
самым — преодолевать ограниченность собственных профессиональных возможностей 1. В процессе профессионального развития 
личность выступает в большей степени фактором собственного развития, преобразования объективных обстоятельств в соответ-
ствии с собственными личностными свойствами. При этом, личность, приобретая статус специалиста и превращаясь в него, всегда 
проходит этап адаптивного развития, и лишь затем становится на путь профессионального развития, т. е. этап адаптивного развития 
будущего специалиста всегда обусловливает накопление знаний, адаптации в профессии, приобретения базовых умений и навыков.

Реагирование на возникшие трудности у молодых педагогов и педагогов со стажем различно, да и характер проблем у этих групп 
не одинаков. Если у педагогов со стажем наблюдается высокий фон депрессивных состояний (пониженное настроение, повышенная 
тревожность) и целый ряд соматических недомоганий (боли в сердце, головные боли, бессонница), то у молодых учителей в боль-
шей степени наблюдаются агрессивные реакции. Молодые педагоги в большей степени недовольны своими профессиональными 
ситуациями и, как следствие, чаще испытывают такие состояния как раздражительность и агрессия 2.

Негуманистический стиль любого образовательного учереждения повышает уровень тревожности, по сравнению с присущим от при-
роды и приобретенным в процессе воспитания, снижается потенциал в формировании индивидуального стиля педагогической деятель-
ности и увеличиваются проблемы социальной и профессиональной адаптации педагогических кадров как будущих так и работающих.

Относительно основополагающих принципов гуманной педагогики, в контексте темы, которая нами рассматривается, можно 
сформулировать следующие:

— очеловечивать среду обучения;
— проявлять действенное терпение к окружающим;
— принимать любого будущего специалиста таким, какой он есть;
— строить отношения сотрудничества;
— переполняться оптимизмом относительно общего развития будущего специалиста и индивидуального стиля его деятельности;
— проявлять преданность и искренность отношений по отношению к будущему учителю.
Мы надеемся, что гуманизация образования станет мощной моральной и культурологической силой будущих и начинающих 

педагогов, в формировании их индивидуального стиля педагогической деятельности.
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Organization of student-oriented lesson

Организация личностно-ориентированного урока
Роль образования на современном этапе развития России определяется повышением внимания к подготовке квалифицирован-

ных специалистов в любой области профессиональной деятельности, усилением внимания к гуманизации общества, формирования 
новых жизненных установок личности — школой. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

1 Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. – М. : Флинта, 1998. – 200 с.
2 Алашеев С. Ю., Быков С. В. Состояния тревожности у педагогов/http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj3–4-99alash.html
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предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 
развитым чувством ответственности за судьбу страны.

Основная и очень ответственная задача школы — раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устоять-
ся, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе 
обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в современной школе 1. Цель такого обучения состоит 
в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на «ус-
редненного» ученика, а с каждым в отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов.

Личностно-ориентированная образовательная технология — это результат создания (проектирования) адекватной потреб-
ностям и возможностям личности и общества системы социализации, профессионального развития человека в образовательном 
учреждении, состоящей из специальным образом сконструированных под заданную цель методологических, дидактических, пси-
хологических, интеллектуальных, информационных и практических действий, операций, приемов участников образовательного 
процесса и гарантирующей достижение поставленных образовательных целей.

Урок является многофункциональной единицей образовательного процесса, где сосредотачиваются и реализуются все педаго-
гические воздействия, происходит общение учителя и учащихся, направленное не только на активизацию познавательных возмож-
ностей, но и на систематическое, целенаправленное изучение личностных проявлений каждого ребёнка.

Личностно-ориентированный урок — это создание учителем благожелательной творческой атмосферы, постоянное обращение 
к субъектному опыту школьников как опыту их собственной жизнедеятельности. Работа с субъектным опытом на уроке предпола-
гает использование различных форм общения, способствующих подлинному сотрудничеству учителя и учащихся, направленному 
на совместный анализ процесса учебной работы. Ученик как носитель субъектного опыта, личностно значимого для него, должен 
иметь возможность максимально использовать его, а не просто безоговорочно принимать (усваивать) всё, что сообщает учитель.

Важной особенностью личностно-ориентированного урока является опора на психофизические предпосылки, обусловливающие 
ученику возможность успешного овладения программным материалом.

Работа с субъектным опытом на уроке требует особых форм взаимодействия ученика с учителем. Он должен учитывать не только 
интеллектуальные, но и эмоционально-волевые, мотивационно-потребностные особенности каждого ученика.

В настоящее время разрабатывается инновационный подход к пониманию и организации личностно ориентированного об-
учения. В основе его лежит признание индивидуальности, самобытности, самооценка каждого человека, его развития не как «кол-
лективного субъекта» прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым субъектным опытом 2.

Характерные черты личностно-ориентированного урока
Замысел урока заключается в создании педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребёнка.
ЦЕЛИ:

1. Формирование у учащихся системы научных знаний и освоение ими способов человеческой деятельности на основе актуа-
лизации и “окультуривания” их субъектного опыта.

2. Оказание помощи учащимся в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа учебной деятельности, раскрытии 
и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов.

3. Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями 
и навыками самопознания и самостроительства.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

• принцип самоактуализации;
• принцип индивидуальности;
• принцип субъективности;
• принцип выбора;
• принцип творчества и успеха;
• принцип веры, доверия и поддержки.
Содержание урока избирается в соответствии с образовательной программой и используется для обогащения субъектного опыта 

ребенка и осуществления несоответствующих изменений в личности в связи с постижением своего образа.
Организация учебного занятия предполагает:
1) применение педагогических приемов для актуализации и обогащения субъектного опыта ребёнка;
2) проектирование характера учебного взаимодействия на основе учёта личностных особенностей учащихся;
3) использование разнообразных форм общения, особенно диалога и полилога;
4) создание для учащихся ситуации успеха;
5) проявление доверия и толерантности (терпимости) в учебных взаимодействиях;
6) стимулирование учеников к осуществлению коллективного и индивидуального выбора типа, вида задания, формы его выполнения;
7) избрание приемов и методов педагогической поддержки в качестве приоритетных способов деятельности учителя на уроке;
8) использование учащимися следующих речевых оборотов:
«я полагаю, что…», «мне кажется, что…», «по моему мнению…» и т. д.
Приоритетное значение в оценочно-аналитическом компоненте урока имеет анализ и оценка таких аспектов, как:
• обогащённость субъектного опыта ребёнка культурными образцами человеческого опыта;
• сформированность учебной деятельности учащихся и индивидуального стиля познания;
• проявление самостоятельности, инициативы и индивидуальности учащихся, его творческих способностей.

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
включают в себя различные виды заданий для развития индивидуальности личности 3.

1 Кузнецов М. Е. Личностно ориентированное обучение школьников /М. Е. Кузнецов – Брянск: Издательство Брянского государственного 
педагогического университета. НМЦ «Технология». 1999.С. 94.

2 Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе/И. С. Якиманская. М. 2000. С. 176.
3 Степанов Е. Н. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и использование/Е. Н. Степанов – М.: ТЦ Сфера, 2003. С. 128.
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I. Задания на создание возможностей самопознания
(позиция учителя в обращении к школьникам «Узнай себя!»):
— содержательное самооценивание, анализ и самооценка школьниками содержания проверенной учебной работы (по заданному 

плану, схеме, алгоритму проверить выполненную работу, сделать вывод о том, что получилось, а что не получилось, где ошибки);
— анализ и самооценка использованного способа работы над содержанием (рациональности способа решения и оформления 

задач, образности, личности плана сочинения последовательности действий в лабораторной работе и пр.);
— оценка школьником себя как субъекта учебной деятельности по заданным характеристикам деятельности («умею ли я ста-

вить учебные цели, планировать свою работу, организовать и корректировать свои учебные действия, организовать и оценивать 
результаты»);

— анализ и оценка характера своего участия в учебной работе (степень активности, роль, позиция во взаимодействии с другими 
участниками работы, инициативность, учебной изобретательности и пр.);

— включение в урок или в домашние задания диагностических средств на самоизучение своих познавательных процессов и осо-
бенностей: внимания, мышления, памяти и т. д. (как средства для выбора способа, плана выполнения учебного задания);

— «зеркальные задания» — обнаружение своих личностных или учебных характеристик в персонаже, задаваемом учителем 
содержанием или внесенными в урок диагностическими и квазидиагностическими моделями.

II. Задания на создание возможностей для самоопределения («Выбирай себя»):
— аргументированный выбор различного учебного содержания (источников, факультативов, спецкурсов и т. д.); выбор за-

даний различной качественной направленности (креативности, теоретичности-практичности, аналитической — синтезирующей 
направленности);

— задания, предлагающие выбор уровня учебной работы (ориентация на учебный балл);
— задания с аргументированным выбором способа учебной работы (характера учебного взаимодействия с одноклассниками 

и учителем (как и с кем делать учебные задания);
— выбор форм отчетности учебной работы (письменный, устный отчет, досрочный, в намеченные сроки, с опозданием);
— выбор режима учебной работы (интенсивное, в краткий срок, освоение темы, распределенный режим — «работа порциями» 

и пр.);
— задания на самоопределение, когда от школьника требуется выбор нравственной, научной, эстетической (а может быть иде-

ологической) позиции в рамках представленного учебного материала;
— задания на определение самим школьником своей зоны ближайшего развития.

III. Задания на «включение» самореализации («Проявляй себя!»):
— требующие творчества в содержании работы (придумывание задач, тем, заданий, вопросов, сочинения, нестандартные задачи, 

упражнения, требующие выйти в решении, выполнении за репродуктивный уровень);
— требующие творчества в способе учебной работы (переработка в схемы, опорные конспекты: самостоятельная — не по об-

разцу — постановка опытов, лабораторных заданий, самостоятельное планирование прохождения учебных тем и пр.);
— задания, создающие возможность проявить себя в ролях: оппонент, эрудит, автор, критик, генератор идей, систематизатор 

и пр.);
— выбор различных «жанров» заданий (научный отчет, художественный текст, инсценировка и т. д.);
— задания, предлагающие реализацию себя в персонажах литературного произведения, в маске, в игровой роли (специалиста, 

исторического или современного деятеля, как элемента изучаемого процесса);
— проекты, в ходе выполнения которых учебное содержание реализуется во внеучебной сфере, внеучебной деятельности.

IV. Задания, ориентированные на совместное развитие школьников («Твори совместно»):
— совместное творчество с применением специальных технологий и форм групповой творческой работы: «мозговой штурм», 

театрализация, интеллектуальные командные игры;
— «обычные» творческие задания — без распределения ролей в группе и без особенностей технологии или формы (совместное, 

в парах — сочинение, лабораторная работа, составление сравнительной хронологии);
— творческие совместные задания со специальным распределением учебно-организационных ролей, позиций в группе: руко-

водитель, «лаборант», «оформитель», эксперт-контролер (оценивается вклад в общий результат);
— творческие игровые совместные задания — деловые игры, театрализация (взаимозависимость общих и индивидуальных 

проявлений);
— задания, предполагающие взаимопонимание участников совместной работы (опыты, интервью с взаимной фиксацией уровня 

овладения этим умением);
— совместный анализ результата и процесса учебной работы, содержательная оценка степени освоения учебного материала;
— задания, предполагаемые взаимопомощь в разработке индивидуальных учебных целей и индивидуальных планов учебной 

работы (план осуществления индивидуальной лабораторной работы с последующим самостоятельным, индивидуальным ее осу-
ществлением;

— стимулирование, мотивирование творческой работы оцениванием учителя, подчеркивающим и совместный результат, и ин-
дивидуальные результаты (акцентируя внимание на идеи взаимного развития).

V. Задания и группа приемов организации учебной работы, направленных на развитие 
стремления изменить и совершенствовать себя («Меняй себя ради себя!»):

— задания, создающие возможность добровольного принятия на себя учебной работы в безоценочной ситуации (дома решить 
задачу или другую учебную работу);

— проанализировать на добровольной основе результаты работы самим учеником (добровольное самооценивание);
— после серии решения тренировочных заданий по выбору на основе заданных учителем критериев, оценить каждому учаще-

муся свою работу, обращая внимание на динамику оценок;
— задания на проработку своих учебных перспектив (планирование результатов учебной работы в четверти и в году или по-

строение индивидуального плана учебной работы: планирование количества, форм, сроков, уровней учебных заданий и пр.);
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— субъективно трудные задания или сложные учебные ситуации, интерпретируемые учителем как акты саморазвития, само-
совершенствования (доклад без оценки);

— широкий спектр заданий на выбор, требующих проявления терпения, творчества, практичности, умения взаимодействовать, 
с предложением школьникам выбрать задания в соответствии со своим идеалом, образом желаемого себе (эти задания также без-
оценочные);

— задания на выбор с идеалом профессионального поведения в привлекательной, желаемой профессии.
На личностно-ориентированном уроке учитель должен принять на себя роль координатора, организатора диалога, помощника 

в распределении учащихся по группам с учетом их личностных особенностей (а не только успеваемости) в целях создания макси-
мально благоприятных условий для личностной реализации каждого ребёнка.

Важным является совместный поиск и анализ оптимальных условий решения учебных задач. Это предполагает оценку на уроке 
не только того, что знают, умеют учащиеся, но и того, как они строят свою работу по освоению учебного материала, какими сред-
ствами при этом пользуются.

В завершении можно сказать следующее. Проблем много. Они решаемы. Главное не отступать и идти намеченной дорогой. 
И помнить, что никакие, даже самые замечательные, методические материалы и наисовременнейшее оборудование не дадут резуль-
тата, если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, профессиональная, информационная компетентности ещё 
не обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантией успешной реализации цели образования согласно новому образовательному 
стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности.
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Competence building approach to training of future scientific elite
Nowadays, the problem of sustained youth engagement in science is a keenly discussed issue. Various methods and programs of stimulation 

and maintenance of scientific interest and investigative search are offered by universities and scientific schools during scientific personnel 
training. State policy doesn’t stay aside as well annually offering different government measures and concepts to support young scientific 
specialists. But, as it is known, these methods are inefficient and the prestige of scientific activities for young specialists is critically low.

Of course, the problem is much bigger and requires not only smart government measures or private methods, but a fundamental change 
starting with rethinking of the approach to scientific elite training, differentiated approach to financing of projects and scientific schools 
(for instance, on the basis of a competitive examination), changing of image of science and a scientist on a social level and in public conscience.

In the current conditions of changing economic development paradigm, dynamic increase of production forces and growth of economic 
affairs, creative potential of researches and their intellectual products, including objects of intellectual property, take on significant value.

Certainly, we are on the threshold of remarkable changes and fundamental transformations in our national education. Even now we can 
see the results of implementation of proposals, reviewed and used within the frames of Bologna process. But we still stand to implement many 
things and participate in global modernization of education in the near future.

«One of the main provisions of Bologna process is orientation of higher education institutions to the ultimate result: knowledge of the 
graduates shall be applicable and used in practice for the benefit of whole Europe» 1.

The participants of London Communiqué in 2007 emphasized that (London Communiqué Towards the European Higher Education Area: 
responding to challenges in a globalized world, 18 May 2007), «… in a changing world it is necessary to constantly adapt systems of higher 
education so that European higher education area remains competitive and responsive to the challenges of globalization…» 2.

The quality of training of future scientific elite is directly connected with the quality of education in a country. Most often social system 
provides training of the elite in the system of elite education. This education system is related to open or closed types of elite recruitment. The 
experience shows that in modern conditions of information-oriented society the system is doomed to destruction if it closes the door for talent 
and abilities, doesn’t take into consideration actual social mobility. In actual conditions of market globalization the crucial importance is given 
to ability to think out of the box, innovations and creative solution to problems.

In economically developed countries there is a real «hunting» of talents in all areas of human activity — science, politics, business, art, 
military schooling and sports.

The fundamental differences between countries of different educational traditions lie in the extent of government interference with the 
process of functioning of doctoral programs, level of structuring of post-graduate programs and financing schemes for dissertation researches.

In Russian universities, the education program is undergoing a grave crisis, which reflects the crisis of whole society. In the last few 
years many publications related to the analysis of scientific potential of Russian science point out a number of adverse trends (B. M. Firsov, 
M. N. Strikhanov, I. Dezhina etc.).

To summarize, the following drawbacks of the Russian post-graduate education system can be named:
1. The base for reproduction of pre-elite layer (post-graduate students) is steadily diminishing. As a rule, young post-graduate students do not 

engage in scientific activity for long and, having faced minor difficulties and lack of financing, leave the academic environment in search of livelihood.

1 Sorokopud Yu. V. Pedagogy of graduate school/Yu. V. Sorokopud – Rostov-on-Don: Pheniks, 2011. P. 49.
2 Ibidem. P. 51.
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2. The post-graduate system is barely controlled by the existing set of legal, normative and institutional mechanisms that were mainly 
formed during the period of planned economy. This leads to growing spontaneity in its development.

3. There is overall decrease in quality of dissertation works, particularly in some scientific professions which are in demand on education market.
4. The educational component of post-graduate studies does not meet the modern ideas about higher stage of education. There is no 

succession and coherence between education program of graduate and post-graduate schools.
5. In spite of the fact that in the conditions of formation of information-oriented society, the social functions of post-graduate education are 

considerably expanding and social procurement of personnel training in various intellectual areas of activity connected with science (business, politics, 
government administration, service sector etc.) is in high demand, the reproduction of specialists for science and higher education school remains 
the most important function of post-graduate education. However, modern Russian post-graduate system does not manage this function successfully.

Thus, in last few decades Russian post-graduate system has changed remarkably. These changes apply to both quantitative and qualitative 
characteristics. Along with these reasons that make difficult wide reproduction of creative potential of science, many researches consider weak 
theoretical and methodological development of the problem of wide reproduction of creative potential of science.

Nowadays, we are faced with the task of shifting away from uniformity in young scientists training as well as implementation of flexible and open 
system of higher education schools. Education shall prepare people for life in XXI century — century of high technologies, informatics and international 
communication. To our opinion, the most global tasks that have to be solved at both state and university and science centers level are:

• improving of the existing mechanism of scientific management and principles of scientific supervisors’ responsibility for quality and 
time of preparation of dissertation work;

• increase the scholarships of post-graduate students. Currently, the scholarships are so low, that the future of a research scientist is not 
possible without combining their work with employment in commercial or other establishments;

• increase the number of scholarships;
• attraction of big companies to financing of post-graduate students and academic personnel;
• increase of quality and authenticity of dissertation researches of future candidates of sciences;
• due to lack of knowledge of foreign languages by post-graduate students, the publishing of works in foreign publications is often difficult 

or impossible. Improving of foreign language teaching and increase of number of classes can solve this problem.
Having carried out the analysis of pedagogical literature, we can see that one of the most promising approaches to training of future 

scientific elite is a competency building approach. That is, an approach which will be focused on formation and development of professional 
and special competences.

A. G. Bermus, investigating the formation of professional competence, pointed out that the competence building approach in modern 
Russian education is a problem. On the one side, the notion of competence does not contain any new components, which is not included into 
general knowledge of «skillfulness»; that is why talks about competence and competency sound artificial and are meant to hide old problems 
under a new dress. On the other side, the very competence building approach in all its senses reflects well main aspects of modernization 
process 1. The competence building approach appears as renewal of education structure in response to changing social and economic reality. 
In other words, the competence building approach is the answer of pedagogical science to the new challenges of time.

Analysis of psychological and pedagogical literature reveals that four approaches to realization of the competence building approach in 
education are considered. They are key competences, general subject competences, applied subject competences and life skills.

Key competences suggest formation of development of inter-subject knowledge and skills in a future scientist specialist via realization of 
state standard of higher professional education, including information, economic, communication and legal training.

General subject competences are responsible for ability to use different disciplines when working on a particular task. It helps broaden the 
horizons if a graduate, form skills to search and find out-of-the-box solutions to problems arising in professional activity and everyday life.

Applied subject competences are related to assignment character of professional education. Contrary to general subject competences, they 
help form abilities to efficiently use certain knowledge and skills in professional activity. This approach is the evolution of traditional system 
of professional training.

Overall, it should be noted that realization of the competence building approach is aimed at formation of a set of competences in accordance 
with tasks of a professional training. The documents of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation say that «… the very 
system of knowledge, abilities and skills should not become a major result of an educational institution activity. The question is a set of key 
competences of graduates in intellectual, legal, information and other areas.».

Moreover, apart from the above listed competences, an important and necessary aspect of training of future scientific elite of the state is 
formation of research competences.

One of the main conditions to increase efficiency of training of future scientific elite is organization of educational research activity and 
development of its major component — research competences, which not only help students manage the requirements of education programs 
and courses better but also develop logic thinking and create an inner motive for scientific activity 2.

Having analyzed psychological and pedagogical literature, we suggested the following definition of a research competence as a personality 
quality that is formed in the process of scientific and research activity and expressed in ability to organize a research activity, command of 
special knowledge, abilities and skills, ability of creative activity.

According to L. V. Eleseeva, G. L. Kotova, A. V. Khutorskogo etc., the structure of a research competence includes thee inter-related 
components — methodology and reflexivity, motivation and communication:

— methodology and reflexivity component is viewed as combination of knowledge and notions, required by a researcher to set and solve 
research tasks in the course of their professional activity, analyze and control their scientific search and its results;

— motivation and personality component is the idea that a research activity possesses not generally, but for a certain personality;
— communication component is a combination of abilities providing the receipt and transfer of scientific knowledge 3.
Studying at university and participating in scientific research work, the youth adopts ready forms of social life, acquires personal social 

experience, and has an active life position, which helps achieve positive self-realization. Skills and abilities, acquired in the process of creative 
activity, allow students feel united with culture and science.

1 Bermus A. G. Hyper-textual model of a competence building approach./Upbringing of a citizen, a person of culture and morality – the technology base 
of social development of Russia. Materials of International pedagogical forum. Vol. 1. Rostov-on-Don: Publisher «Bulat», 2010. P. 26.

2 Poddyakov A. N. Investigation: knowledge strategy behavior, help, counteraction, conflict. p.36. 
3 Competences in education: design experience: set of sci. tr./edited by A. V. Khutorskoy – M.: Science implementation company «INEK», 2007. P. 112.
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Another instrument of research competence development is research method of teaching. The advantage of such method of education 
activity is inculcation in students a collaboration skill. Participants od a research activity do not restrict themselves to their personal interests, 
but learn to see the problems and interests of their partners and understand that the results of their research will be used to analyze the 
obtained data and form conclusions. Such research can be the beginning of a research project or appear as an important, from scientific point, 
contribution in science or attraction of public attention to this or that problem. That is why to form future integral, harmonious and initiative 
scientific elite in the process of university education, the research method should be used as often as possible.
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Применение профессионального стандарта в образовательном 
процессе спортивных менеджеров

На сегодняшний день невозможно отрицать факт качественного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы 
на рынке труда в физкультурно-спортивной отрасли. Система профессионального образования регулярно поставляет на рынок 
труда своего выпускника, получившего образование, зачастую весьма далекое от реальных потребностей работодателя и экономики 
отрасли физической культуры и спорта. Два основныcх механизма рыночной экономики — система профессионального образования 
и система трудоустройства по-прежнему работают автономно и несогласованно. По мере того как изменяются требования внешней 
среды к работе спортивного менеджера, изменяются в сторону повышения и требования работодателя к молодому специалисту. 
В настоящее время в России, по данным государственной статистической отчетности, функционирует более 105 тысяч различных 
видов организаций физкультурно-спортивной направленности. Согласно теории менеджмента, в производственном процессе 
этих организаций задействованы как минимум 3 квалификационных уровня спортивных менеджеров, в зависимости от направле-
ния деятельности работников, сложности и объемов выполняемых должностных обязанностей, степени самостоятельности и от-
ветственности в принятии и реализации решений. В задачи руководителей (стратегический уровень) входит принятие решений 
и организации их практической реализации, менеджеры тактического уровня осуществляют проектирование и разработку вари-
антов решений, а тренеры и вспомогательный персонал (оперативный уровень) занимается обеспечением учебно-тренировочного 
и соревновательного процесса. По данным исследования Д. Е. Несытова (2000), тренеры на организационную работу затрачивают 
до 10–12% рабочего времени, а старшие тренеры — до половины своего рабочего времени.

В рамках отрасли огромное значение имеет процесс формирования профессиональных компетенций для каждой из категорий 
специалистов с целью оптимизации процесса управления организацией, а также — для достижения эффективных экономических 
и спортивных результатов организации.

Сегодня перед научным и педагогическим сообществом стоит задача введения требуемых работодателем компетенций в об-
разовательные стандарты вузов, занимающихся профессиональной подготовкой спортивных менеджеров. Реализация этой задачи 
возможна с разработкой и утверждением профессиональных стандартов спортивных менеджеров.

Быстрое изменение технологий во всех сферах деятельности человека, интенсификация миграции, усиление конкуренции 
на рынке труда заставляют Россию, следуя опыту европейских и других стран, обратить свое внимание на формирование профес-
сиональных стандартов, адекватно отражающих потребности рынка и указывающих сфере образования на те знания и умения, 
которые обучающийся должен получить для достижения необходимых на современном рынке труда показателей 1.

На наш взгляд, разработка и внедрение системы профессиональных стандартов является обоснованным и необходимым шагом 
для появления единой нормативной базы во взаимодействии трудовой сферы и сферы профессионального образования.

Раскрыть понятие профессионального стандарта помогут результаты работы автономной некоммерческой организации «Наци-
ональное агентство развития квалификаций» (АНО «НАРК»), которое отвечает за оказание методической помощи работодателям 
в разработке, утверждении и регистрации разработанных профессиональных стандартов. На сегодняшний день агентство разрабо-
тало 20 профессиональных стандартов в различных областях профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт (ПС) 

1 Щур-Труханович Л. В. Состояние национальной системы профессиональных стандартов и тенденции ее развития/Л. В. Щур-Труханович//
Кадры предприятия, 2008,N N 11.-С. 81–101
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является ключевым механизмом саморегулирования рынка труда. Он представляет собой многофункциональный нормативный 
документ, устанавливающий в рамках конкретного вида (области) профессиональной деятельности:

• требования к содержанию и качеству труда;
• требования условиям осуществления трудовой деятельности;
• уровень квалификации работника;
• требования к профессиональному образованию и обучению необходимому для соответствия данной квалификации.
Очевидные преимущества ПС для работников, работодателей, образовательных учреждений и органов управления образованием 

заключаются в том, что в профессиональном стандарте приведены единые требования к профессиональной деятельности, кото-
рые позволяют поддерживать единый уровень качества труда на всех предприятиях отрасли, определять потребности в обучении 
и повышении квалификации персонала и аттестацию персонала, разрабатывать модульные программы обучения, внедрять новые 
технологии обучения, основанные на компетенциях, проводить независимую оценку результатов обучения, а также сформировать 
стройную систему непрерывного профессионального образования.

Создание профессионального стандарта всегда начинается не с анализа должностных обязанностей, а с анализа трудовой де-
ятельности и представляет собой последовательность действий по выявлению конкретных трудовых функций и установлении 
требований к их выполнению, выраженных в терминах умений, знаний и широких компетенций. Базой для такого анализа служат 
образцы лучшей практики, т. е. опыт успешных предприятий и организаций, являющихся лидерами в отрасли и ориентированных 
на будущее и конкурентоспособность на национальном и мировом уровне, а также требования к качественному выполнению 
трудовых функций. Структурно каждый профессиональный стандарт состоит из отдельных элементов, получивших название 
единицы профессионального стандарта, каждая из которых соотносится с одной трудовой функцией. Поскольку единицы профес-
сионального стандарта описаны очень подробно, при их отборе для образовательного стандарта и для формирования модульных 
образовательных программ, основанных на компетенциях, может возникнуть необходимость объединения нескольких единиц ПС 
в рамках раздела профессионального модуля. Полученный набор единиц ПС распределяется по уровням квалификации на осно-
ве обобщения данных о характере знаний и умений и широких компетенций, требуемых для выполнения конкретной функции.
Именно требования к компетенциям, в том виде, как они формулируются в профессиональном стандарте, позволяют формировать 
содержание образовательных программ в соответствие с текущими и перспективными требованиями сферы труда. Таким образом, 
связующим звеном между требованиями сферы труда и требованиями к образовательным программам, являются компетенции 1. 
Компетенции, относящиеся ко всем видам деятельности, в которую включен человек, и предполагающие его способность получать 
новые знания и адаптировать старые к новым контекстам, к изменяющейся ситуации собственного профессионального и личност-
ного роста и развития, относятся к общекультурным компетенциям образовательного стандарта. Профессиональные компетенции, 
относящиеся к собственно области профессиональной деятельности спортивных менеджеров, формируются в учебных планах 
дисциплинами профессионального цикла. Специальные компетенции, в виде дополнительных знаний и умений, требуемых по-
тенциальным работодателям в сфере физической культуры и спорта, формируются в профильных дисциплинах учебного плана. 
Профессиональные и специальные компетенции, с учетом активного участия внешней среды (взаимодействие с работодателем, 
требований профессионального стандарта, дополнительной сертификации выпускника) обеспечивают профессионально-функ-
циональными возможностями спортивных менеджеров на региональном рынке труда.

При разработке образовательных программ единицы профессионального стандарта проецируются в модули обучения. При 
этом каждый модуль предполагает формирование всех трех групп компетенций, связанных с выполнением конкретной трудовой 
функции, центральной из которых будет профессиональная компетенция.

Таким образом, перевод требований профессионального стандарта в образовательный стандарт особой сложности не пред-
ставляет, он осуществляется путем отбора и комбинирования единиц профессионального стандарта, которые отражаются в об-
разовательном стандарте как разделы профессиональных модулей. Модульное обучение позволяет гибко реагировать на быстрые 
изменения требований развивающихся рынков и потребителей, на выбор образовательной траектории студента.

До сих пор законодательно не определено место и роль профессиональных стандартов в системе образования — нет их и в недавно 
принятом федеральном законе «Об образовании». Однако, в ноябре 2012 года Правительством РФ подготовлен Проект распоряжения 
об утверждении Плана разработки профессиональных стандартов на 2012–2015 годы, в первом разделе которого определены этапы 
подготовки и реализации мероприятий, итогом которых должна стать замена Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(ЕКС) на утвержденные в установленном порядке профессиональные стандарты. Во втором разделе плана приведены группы занятий 
(профессий) — по которым запланирована разработка 800 профессиональных стандартов к окончанию 2014 года 2. Ответственными 
исполнителями плана заявлены Минтруд России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минфин Рос-
сии, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей.

В настоящее время профессиональные стандарты разработаны для единичных областей профессиональной деятельности и сфера 
физической культуры и спорта к ним не относится. Запросы работодателей вузы, занимающиеся подготовкой спортивных менед-
жеров, могут отразить в учебных программах только с помощью опросов на отраслевых организациях и предприятиях.

Сегодня Федеральные университеты в России получили возможность разработки собственных образовательных стандартов 
и образовательных программ, расширения спектра программ (профилей), наиболее востребованных на региональном рынке тру-
да. Возможность менять требования к содержанию и организации образовательного процесса дают простор для разнообразия 
и инициативы на региональном уровне. Для совершенствования процесса подготовки спортивных менеджеров, мы используем 
практический опыт разработки профессиональных стандартов. В основу нашего исследования положен анализ профессиональной 
деятельности спортивного менеджера, номенклатуры его трудовых функций и выявление специальных компетенций, не нашедших 
отражения в федеральном государственном стандарте. Базовыми организациями для нашего исследования стали ведущие физкуль-
турно-спортивные организации Приморского края. К ним относятся городские и краевые федерации по видам спорта, Департамент 
физической культуры и спорта Приморского края, детско-юношеские спортивные школы и городские и краевые общественные 
физкультурно-спортивные организации. Опрос и анкетирование различных должностных единиц исследуемых спортивных орга-

1 Олейникова О. Н., Муравьева А. А. Сертификация квалификаций: основные принципы и процедуры. Методическое пособие. – М.: АНО 
Центр ИРПО, 2011. – 68 с.

2 Грицюк М. Стандарт профессии//Российская газета. Федеральный выпуск № 5875 (202). – 2012.
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низаций способствовал выявлению конкретных трудовых функций менеджеров различных уровней и требований к их выполнению. 
Результаты исследования формулируют четкий набор требований к знаниям, умениям и компетенциям спортивных менеджеров 
при выполнении конкретных трудовых функций и смогут найти отражение в самостоятельно разработанном оригинальном об-
разовательном стандарте по направлению подготовки «Менеджер физкультурно-спортивного сооружения», отражающем запросы 
регионального рынка труда и определяющим качество подготовки конкурентоспособных работников физкультурно-спортивной 
отрасли Приморского края.

Такое взаимодействие с работодателем позволит вузу более тесно привязать свои учебные программы к запросам потребителей 
(работодателей), поможет привести в соответствие рынок образовательных услуг и региональный рынок труда.
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Didactic principles of professionally oriented translation

Дидактические основы обучения профессионально ориентированному переводу
В настоящее время большое количество российских неязыковых вузов стали готовить студентов к профессиональной деятель-

ности переводчика. Исследователи перевода за последнее десятилетие привлекли к анализу этой сложной деятельности такие науки 
как социология, социолингвистика, историография, психолингвистика, культурология, вместе с тем мало исследованной областью 
остается дидактика перевода. Долгое время считалось, что разрабатывать методику обучения переводу не нужно: достаточно быть 
переводчиком, знать эту профессию «изнутри» и можно легко научить студентов данной профессиональной деятельности. Однако 
на рубеже двух столетий, когда предприятия/фирмы стали испытывать потребность в переводчиках, специализирующихся в опре-
деленной профессиональной сфере, исследователи перевода начинают осознавать необходимость разработки методических приемов 
обучения, и появляется целый ряд интересных работ в области дидактики перевода 1.

Дидактика представляет собой составную часть педагогики, науки об обучении, которая исследует законы, закономерности, прин-
ципы и средства обучения. Для того чтобы стать наукой, дидактика перевода, как и любая наука, «должна иметь свой объект (объекты) 
изучения и свой предмет исследования; в ней должны быть представлены определенные закономерности (принципы) успешного 
решения научных проблем и достижения научных целей» 2. Целесообразной представляется разработка основ общей системы обуче-
ния перевода и частной дидактики обучения, т. е. методики обучения отдельным видам и типам перевода. Такой подход соотносится 
с существующими в переводоведении общей теорией перевода и частными/специальными теориями, исследующими различные виды 
(письменный, последовательный, синхронный, с листа, двусторонний) и типы перевода (художественный, специальный, публици-
стический), а также особенности перевода с различных языков. В дидактике высшей школы, в лингводидактике существует давно 
устоявшийся понятийный аппарат, который может быть использован в процессе разработки системы обучения переводу.

В современной интерпретации понятие методической системы обучения иностранным языкам представляет собой совокупность 
таких компонентов учебного процесса, как цели и задачи, принципы обучения, содержание и технология обучения, т. е. методы 
и приемы, упражнения, средства и организационные формы обучения (И. Л. Бим).

Являясь междисциплинарной областью знаний, дидактика перевода, как и теория перевода, будет во многом определяться 
исследованиями в области психологии, когнитивистики, лингвистики, социологии, философии, а, следовательно, интегрировать 
различные подходы на уровне целеполагания, содержания, принципов, технологии обучения переводу.

В данной статье представлена интегративная модель обучения переводу как один из возможных путей подготовки студентов 
неязыковых вузов к деятельности переводчика. Применительно к обучению понятие «интеграция» введено исследователями как 
принцип развития образования, который обеспечивает междисциплинарную связь и бóльшую целостность педагогической систе-
мы. В этой связи можно говорить об интегративных процессах, которые позволяют гармонично осуществлять в неязыковых вузах 
подготовку будущих переводчиков.

Для создания целостной системы обучения переводу следует, в первую очередь, определить основную цель обучения, которая 
является важной социально-педагогической и методической категорией. При определении целей подготовки переводчика-профес-
сионала мы исходим из понимания цели как предвосхищенного в сознании и воплощенного в определенную предметную форму 
результата учебной деятельности 3. Перевод представляет собой сложную профессиональную деятельность, субъектом которой 
является переводчик, решающий профессиональные задачи в определенных условиях, в определенных ситуациях, в определенной 

1 Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по  устному и  письменному переводу для переводчиков 
и преподавателей. СПб. Изд-во «Союз». 2001; Гавриленко Н. Н. Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной коммуникации. 
Книга 1. М. Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова. 2009; Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения 
переводу. М. «РЕМА». 1997; Латышев Л. К., Провоторов В. И. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе. Курск. Изд-во 
РОСИ. 1999. 

2 Колкова М. К. Метаметодика: что это такое?//Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам. СПб. КАРО. 2007. С. 7–8.
3 Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку. М. Просвещение. 1990. С. 50.
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сфере профессионального общения. Долгое время применительно к профессиональной деятельности использовался термин «квали-
фикация», который жестко определял конечные требования к подготовке профессионала. Стремительные изменения в экономике, 
необходимость в высококвалифицированном труде, появление новых технологий вынуждают руководителей предприятий делать 
основную ставку на компетентных служащих, на их способность адаптироваться, проявлять инициативу, способность к обучению. 
Профессионализация деятельности переводчика, ее востребованность на рынке труда, появление в рамках переводческой профессии 
новой специальности «переводчик в сфере профессиональной коммуникации» обусловили необходимость определения единых 
требований к данной профессии. В соответствии с этими изменениями потребовалось по-новому подойти к подготовке перевод-
чиков. Именно понятие профессионализма, под которым понимается совокупность, набор личностных характеристик человека, 
необходимых для успешного выполнения труда, связано со способностью противостоять этим изменениям. Основным показателем 
профессионализма переводчика является его компетентность, которая отражает профессиональную личность.

Компетентностный подход представляет собой реальность современного образования. Данный подход предоставил в рас-
поряжение преподавателей аппарат систематизации, возможности оценивать практические результаты обучения. Отечественная 
психолого-педагогическая наука расширила данный подход, усилив его содержание мотивационным аспектом, личностными со-
ставляющими. Компетентностный подход, по своей сути является междисциплинарным, характеризуется и личностным, и деятель-
ностным, и социокультурным аспектами. Он не противопоставляется традиционному знаниевому или точнее «ЗУНовскому» под-
ходу, а «принимая необходимость усиления его практико-ориентированности, существенно расширяет его содержание собственно 
личностными составляющими» 1 и имеет практическую, прагматическую и гуманистическую направленность.

Однако анализ исследований, практика преподавания перевода показывает всю неоднозначность и сложность трактовки по-
нятий компетентность/компетенция. От понимания этих понятий и их соотношения во многом зависит и понимание самого ком-
петентностного подхода. По мнению И. А. Зимней, компетенции — «это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психоло-
гические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые 
затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях» 2.

При таком подходе термин «компетенция» соотносится с внутренними ресурсами, необходимыми переводчику, представляет 
своего рода алгоритм, сценарий, правило, чтобы действовать, а термин «профессиональная компетентность» определяет способность 
отбирать, комбинировать и мобилизовать «компетенции», которые имеются в его распоряжении. Таким образом, компетентность 
переводчика будет значительно шире компетенции и будет включать как когнитивные знания и соответствующие умения, так 
и мотивацию, профессионально важные качества личности, ценностное отношение и т. д. Только способность осознанно отбирать 
и использовать при выполнении профессиональных задач внутренние (компетенции) и внешние (компьютер, словари и т. д.) ресурсы 
будет свидетельствовать о профессиональной компетентности переводчика.

Профессиональная компетентность переводчика — явление неоднородное, однако в настоящее время в переводоведении 
не сформировался единый подход к рассмотрению собственно переводческой компетентности и выделению ее составляющих. Ана-
лиз литературы по вопросам переводоведения, показывает всю сложность, разноплановость и неоднозначность трактовки данного 
понятия и его структуры. Важным представляется определение оснований для выделения общих для переводческой деятельности 
компетентностей, а также таких, которые являются специальными для определенных типов и видов перевода.

Поэтому для последовательного и полного описания существующие точки зрения по данному вопросу были рассмотрены, про-
анализированы, сопоставлены и дополнены.

Некоторые исследователи отмечают, что переводческая компетентность — это особое «переводческое» владение двумя языками 
(как минимум): рецептивное владение исходным языком и репродуктивное — языком перевода, при котором языки проецируются 
друг на друга 3. Подобной точки зрения на составляющие переводческую компетентность мы находим в работах В. Н. Комиссарова, 
который считает, что в процессе создания профессиональной переводческой компетентности формируется своеобразная языковая 
личность, которая обладает рядом отличий от нормальной, «непереводческой» личности. Эти отличия выявляются во всех главных 
аспектах речевой коммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессиональном 4.

Французские и канадские исследователи в целом придерживаются подобного подхода при определении составляющих перевод-
ческой компетентности, отмечая, что переводчик должен также обладать «компетенцией редактирования», что во многом связано 
с необходимостью часто редактировать переведенный текст самим переводчиком 5.

Несколько отличный подход к переводческой компетентности предлагают исследователи Л. К. Латышев и В. И. Провоторов, 
которые считают, что она включает следующие составляющие:

— базовые, которые в основном сводятся к сообщению учащимся знаний «теоретико-прикладного» характера о переводе и фор-
мированию на их основе умений, общих для выполнения любого вида перевода;

— специфические, к которым относятся знания, умения и навыки, необходимые для осуществления какого-либо одного вида 
перевода (письменного, последовательного, синхронного и т. д.);

— специальные, к которым относятся «ее части, необходимые при переводе текстов определенного жанра и стиля: научно-тех-
нических, деловых, художественных и т. д.» 6.

Последние годы активно исследуется когнитивная сторона переводческой деятельности. Т. Г. Пшенкина, разрабатывая психо-
лингвистическую модель личности переводчика, выделяет когнитивную компетенцию, которая акцентирует операциональную 
природу языковой способности 7. По мнению А. Б. Бушева, современный переводчик должен обладать такими компетенциями, как 

1 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в  образовании. Авторская 
версия. М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2004. С. 32.

2 Там же. С. 23.
3 Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М. Наука. 1988. С. 28
4 Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу. М. «РЕМА». 1997. С. 21. 
5 Delisle, J. Les manuels de traduction : essai de classification//TTR. V (1). 1992. P. 17–47; Plassard F. Lire pour traduire. Paris. Presses Sorbonne Nouvelle. 2007; 

Roberts, Roda P. Compétence du nouveau diplômé en traduction//Traduction et qualité de langue. Actes du colloque. Québec. Editeur officiel du Québec. 1984. P. 172–184.
6 Латышев Л. К., Провоторов В. И. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе. Курск. Изд-во РОСИ. 1999. С. 8.
7 Пшенкина Т. Г. Вербальная посредническая деятельность переводчика в межкультурной коммуникации: психолингвистический аспект: дисс…. 

доктора филол.наук. Барнаул. 2005. 
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аналитическая, креативная, эмоциональная 1. Анализируя метакогнитивные способности переводчика, французский исследователь 
Ф. Плассар выделяет способности планирования (способность вырабатывать стратегии решения проблемы), предвидения (способ-
ность предполагать результат когнитивной деятельности), проверки выработанных стратегий, контроля (оценивать полученный 
результат), обобщения (способность обобщать и «транспонировать» стратегии на решение новых задач) 2. Испанская исследователь-
ская группа PACTE (Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation) рассматривая когнитивную составляющую 
переводческой компетентности, анализирует память, восприятие, внимание, эмоции, мотивацию, креативность, умение логически 
рассуждать, анализировать и синтезировать, любознательность, критический ум, уверенность в себе, самооценку и т. п. 3.

Анализируя переводческую компетентность, И. А. Халеева выдвигает обоснованную гипотезу, что в процессе подготовки у пере-
водчика формируется вторичная языковая личность, т. е. он становится би-лингвопрофессионалом 4 и, по всей видимости, будет 
обладать коммуникативной бикомпетентностью. Расширяя данное представление о личности переводчика, В. А. Иовенко выдвигает 
тезис о трикомпетентности переводчика, которая включает: 1) коммуникативную компетентность членов коллектива исходного 
языка; 2) коммуникативную компетентность членов коллектива языка перевода; 3) собственно переводческую компетентность, 
определяемую особенностями коммуникативной деятельности переводчика 5.

Анализ литературы показывает, что в настоящее время исследователи в области дидактики перевода столкнулась с достаточно 
сложной задачей выделения ключевых переводческих компетентностей и критериев их классификации. В рамках переводческой 
компетентности выделяются составляющие, относящиеся как к общим умениям в области межкультурного общения, так и к про-
фессиональным переводческим знаниям и умениям, предметным знаниям, умениям редактировать переведенный текст, а также 
к личностным характеристикам переводчика.

Теоретической основой для определения ключевых переводческих компетентностей послужили следующие положения, сфор-
мулированные в отечественной психологии и переводоведении:

• профессиональная компетентность включает ряд составляющих, соотнесенных с различными сторонами труда 6.
• переводчик обеспечивает межкультурное общение 7;
• все компетентности социальны по своему содержанию, ибо они вырабатываются, формируются и проявляются в социуме 8.
• формирование профессионала связано с формированием его профессионально важных качеств личности 9.
Для того чтобы систематизировать состав профессиональной компетентности переводчика, выделяемые исследователями со-

ставляющие были соотнесены с основными сторонами деятельности профессионала: межкультурным общением, в котором пере-
водчик играет роль посредника; собственно профессиональной деятельностью переводчика; профессиональной переводческой средой, 
которая требует определенных приемов профессионального общения, принятыми в данной профессии; личностью профессиональ-
ного переводчика, т. е. теми качествами, которыми он должен обладать, чтобы выполнять перевод.

В соответствии с этим были выделены следующие составляющие переводческой компетентности:
1. межкультурная коммуникативная, т. е. способность (в соответствии с социальными и культурными нормами общения 

в профессиональной сфере) понимать высказывания на иностранном языке и создавать на родном языке на основании понятого 
смысла устные или письменные высказывания;

2. специальная, т. е. готовность и способность выполнять на профессиональном уровне труд переводчика, владение перевод-
чиком соответствующими знаниями и умениями в области перевода;

3. социальная, т. е. владение совместной профессиональной деятельностью переводчика с заказчиком, участниками встречи, 
сотрудниками фирм, предприятий, приемами общения, принятыми в данной профессиональной среде, социальная ответственность 
за результаты своего труда и т. д.;

4. личностная, т. е. обладание соответствующими профессионально-важными для выполнения деятельности переводчика ка-
чествами личности 10.

Следует отметить, что хотя традиционно образование в области перевода относят к гуманитарному образованию, тем не ме-
нее, в основе многих действий переводчика лежит мышление, логика, присущие в большей степени специалистам в области науки 
и техники: определение последовательности изложения материала, логики построения текста, логики дедуктивных выводов и за-
ключений, когда переводчик на основе всех известных ему факторов, повлиявших на создание текста, всех предметных знаний, 
делает определенные выводы о смысле текста на иностранном языке с целью его перевода на родной язык и т. д. Этими качествами, 
как правило, обладают студенты, выбравшие технические специальности, проявив свои предпочтения, склад ума, склонности 
и интерес к определенным областям знаний.

Профессия переводчика в сфере профессиональной коммуникации является дополнительной к основной профессии. Это значит, 
что у студента сформирована или формируется профессиональная компетентность специалиста в определенной научно-технической 
сфере общения. Исследователи отмечают, что научный (в нашем случае научно-технический) текст может быть полно и точно понят 
только специалистом в соответствующей области знаний. Известно, что прошлый опыт индивида хранится в памяти в форме деклара-
тивного знания (представления об объектах, явлениях, фактах, закономерностях) и процедурного знания (сведений о совокупностях 

1 Бушев А. Б. Русская языковая личность профессионального переводчика: автореф. дисс. …д-ра филол.наук. М. 2010. 
2 Plassard F. Lire pour traduire. Paris Presses Sorbonne Nouvelle. 2007. 
3 PACTE Building a Translation Competence Model/Beeby, D. Ensinger, M. Presas//TrianguIatingTranslation: Perspectives in Process Oriented Research. 

Amsterdam. John Benjamins. 2003..
4 Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. - М.: Высшая школа, 1989. 
5 Иовенко В. А. Основы концепции детерминации в переводе (на материале испанско-русских и русско-испанских переводов): Дисс. …докт. 

филол. наук. М. 1992. С. 105.
6 Маркова А. К. Психология профессионализма. М. «Знание». 1996.
7 Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. М. Высшая школа. 1989.
8 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в  образовании. Авторская 

версия. М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2004.
9 Маркова А. К. Психология профессионализма. М. «Знание». 1996.
10 Гавриленко Н. Н. Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной коммуникации. Книга 1. М. Научно-техническое общество 
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целенаправленных процедур, необходимых для решения конкретных задач), следовательно, профессиональная компетентность пере-
водчика будет включать декларативные/теоретические знания и процедурные знания о последовательности действий переводчика 
и обобщенных способах их решений. При обучении переводу знания, полученные студентом по основной специальности, могут и долж-
ны быть использованы в процессе его подготовки к сложной деятельности переводчика. Такой «перенос» знаний из одной профессии 
в другую возможно определить через «интегративные знания», под которыми понимаются обобщенные знания из совокупности учеб-
ных дисциплин, образующие целостную систему, имеющую междисциплинарную структуру. Целью выделения интегративных знаний 
является преодоление предметной разобщенности обучения, активизация познавательной деятельности, формирование в сознании 
обучаемых системы взаимосвязанных знаний, развитие элементов творчества. Для переводчика профессионально ориентированных 
текстов важно умение мобилизовать имеющиеся знания, отбирать и привлекать их для решения новых задач.

Таким образом, личностный компонент компетентностного подхода к обучению переводу представляет собой методологическую 
основу обучения переводу, ориентацию обучения на личность обучающегося, т. е. на формирование личности переводчика профес-
сионально ориентированных текстов и его профессиональной компетентности.

Компетентностный подход при обучении переводу предполагает взаимосвязь и взаимодействие личностного и деятельностного 
компонентов. В соответствии с деятельностным подходом переводческая компетентность формируется в процессе выполнения 
профессиональных задач. Данный подход при подготовке переводчиков основан на последовательности действий переводчика как 
члена определенной профессиональной группы, осуществляющего свою деятельность в определенной профессиональной среде. 
Такой подход позволил выделить основные этапы обучения, соответствующие этапам деятельности переводчика:

• профессионально-ориентирующий этап (получение текста перевода от работодателя, подготовка к профессиональной дея-
тельности);

• аналитический этап (понимание, интерпретация иностранного текста и выработка стратегии перевода);
• синтезирующий этап (поиск соответствий и создание текста перевода на основе понятого иноязычного текста);
• корректирующий этап (коррекция и сдача переведенного текста заказчику) 1.
Первым этапом обучения переводу является профессионально ориентирующий этап, цель которого — формирование у студен-

тов мотивации к выполнению профессиональной деятельности переводчика и подготовка к предстоящему переводу. Поставленная 
цель обусловливает ряд задач данного этапа:

— профессиональная ориентация и создание у студентов мотивации к выполнению профессиональной деятельности пере-
водчика;

— получение текста для письменного перевода от заказчика;
— подготовка к переводу иностранного профессионально ориентированного текста;
— совершенствование уровня межкультурной коммуникативной компетенции.
Второй этап обучения — аналитический этап, на котором учащиеся учатся понимать и интерпретировать иноязычный профес-

сионально ориентированный текст с целью его последующего перевода. Понимание и интерпретация текста происходят на основе:
— анализа иноязычного профессионально ориентированного текста с дискурсивных позиций,
— информационно-справочного поиска.
Заканчивается этот этап обучения выработкой стратегии предстоящего перевода с учетом всех проанализированных факторов, 

влияющих на создание профессионально ориентированного текста.
На третьем — синтезирующем этапе обучения студенты учатся создавать текст перевода на родном языке на основе понятого 

иноязычного текста. В рамках данного этапа студенты получают базовые теоретические знания в области перевода профессионально 
ориентированных текстов, на основании которых учатся создавать текст перевода, сохраняя всю основную информацию и, учитывая 
особенности исходного текста, преодолевать с помощью переводческих приемов различия между прагматическим, предметным, 
социокультурным потенциалом отправителя иностранного текста и получателя текста перевода как представителей определенной 
профессиональной сферы общения.

Последним этапом обучения является корректирующий этап обучения, на котором решаются следующие задачи:
— исправление сделанного перевода с учетом разработанной стратегии и требований заказчика;
— сдача переведенного текста заказчику.
Таким образом, деятельностный компонент компетентностного подхода к обучению переводу представляет собой методоло-

гическую основу обучения переводу, как средству обеспечения поэтапного формирования переводческой компетентности в процессе 
последовательного выполнения профессиональных задач, стоящих перед переводчиком.

Любое высказывание создается в определенной социальной среде. На современном этапе развития в работах по социологии 
и социальной психологии широко используется понятие социального института. «Социальные институты — это организован-
ные объединения людей, выполняющие определенные социально значимые функции, обеспечивающие совместное достижение 
целей на основе выполняемых членами своих социальных ролей, задаваемых социальными ценностями, нормами и образцами 
поведения» 2. Социальный институт относится к образованиям, охватывающим большие массы людей. Он устанавливает порядок 
правил и стандартизированных моделей поведения. Практически любая совместная деятельность является институционально об-
условленной. Наука, религия, школа, семья и т. п. рассматриваются исследователями как соответствующие социальные институты.

До XX столетия наука существовала в виде исследований представителей интеллектуальной элиты. Стремительное развитие 
науки и техники в прошлом веке привело к большой дифференциации научных знаний. Появились институты, готовящие соот-
ветствующих специалистов. Для координации научных исследований и их практического применения стали создаваться крупные 
исследовательские центры и координационные советы. Процесс институционализации науки и техники включает в себя современ-
ную систему знаний, возникновение учреждений, организаций, сообществ, систему социальных отношений и связанных с ними 
норм деятельности, а также профессионализацию данной деятельности.

С каждым социальным институтом соотносимы социальные сферы общения, которые сложились в результате появления опре-
деленных видов деятельности, соответствующих отношений и форм общественного сознания. Применительно к изучению и исполь-
зованию иностранного языка исследователи Совета Европы предложили следующее определение сферы общения: «Под сферой обще-

1 Гавриленко Н. Н. Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной коммуникации. Книга 1. М. Научно-техническое общество 
имени академика С. И. Вавилова. 2009.

2 Радугин А. А., Радугин К. А. Социология: Курс лекций. М. Владос. 1995. С. 98.
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ния понимается широкий спектр общественной жизни, в котором осуществляется социальное взаимодействие» и, соответственно, 
деление на сферы: образовательную, профессиональную, общественную и личную 1. Такое деление сфер общения представляется 
правомерным, так как в целом выделяемые сферы соотносятся с социальными институтами, которые регулируют социальное 
взаимодействие людей и позволяют рассматривать общение в области науки и техники в рамках одной профессиональной сферы.

Исследования показывают большое разнообразие функций общения. Так как профессионально ориентированный текст обу-
словлен спецификой социального института и профессиональной сферы общения, то наиболее полной и интересной для обучения 
переводчиков представляется типология функций общения, предложенная В. Н. Панферовым, которую автор выводит из внешних 
целей общения 2. Обслуживая совместную деятельность людей в общественно-трудовой практике, общение выполняет определен-
ные и специфические социальные функции, в которых заключены внешние цели общения. К таким функциям-целям относятся 
следующие: образование общности, передача и наследование опыта, формирование самосознания, формирование и проявление 
межличностных отношений, организация и управление, воспитание и обучение. В профессиональной сфере общения представлены 
почти все выделяемые функции, но доминирующей функцией остается передача и наследование опыта.

Для переводчика при понимании и переводе иноязычного текста важным представляется также знание характеристик отправи-
теля текста и его получателя. Последние, являясь социальными личностями, организуют свою жизнь через взаимодействие с другими 
индивидами, поэтому любое взаимодействие, связанное с передачей мысли, социально и культурно обусловлено.

В процессе жизни и деятельности человек усваивает посредством различных организаций и институтов общества нормы и сте-
реотипы поведения, характерные для семьи, для профессионального окружения и т. д. Социальные нормы поведения всегда взаи-
мосвязаны и обусловлены системой культурных ценностей общества.

Стремительное развитие науки и техники привело к тому, что «культура науки» стала неотъемлемой частью общей культуры. 
Однако в каждой стране существуют свои традиции, свои правила общения в профессиональной научно-технической сфере. Это 
объясняется тем, что понятия в области науки и техники закладывались еще в древние времена, когда отсутствовали современные 
средства общения, что привело к их национально-культурным различиям. На существование этих различий обращают внимание мно-
гие исследователи. Так, американский исследователь Т. Кун пишет, что в своей работе ученые руководствуются моделями, усвоенными 
в процессе обучения, и правилами представления научных знаний в письменных источниках или в устном общении 3. В каждой нацио-
нальной науке существуют определенные стили работы, стили мышления, стили методологии, при этом культура русской науки имеет 
много общих черт с культурой немецкой науки и значительно меньше общего с культурой французской науки 4. Разницу в ценностях, 
концепциях, представлениях, отношениях, поведении ученых и специалистов в разных странах отмечает французский исследователь 
Д. Леман, который считает, что осознание этих различий имеет определяющее значение для понимания специального дискурса 5.

Такой подход позволил исследователям выделить два горизонтальных уровня культуры: обыденная (в онтогенезе и в филоге-
незе более ранняя стадия) и специализированная (осваивается индивидом на более поздней стадии). Обыденная культура связана 
с поддержанием повседневной жизни людей, тогда как специализированная культура обусловлена общественным разделением 
труда и наличием системно-институциональных сфер деятельности. Специальное образование, полученное в отрочестве, в юности 
помогает человеку включиться в профессиональную культуру. В отличие от обыденной культуры деятельность на специализиро-
ванном уровне имеет более рационалистический характер и протекает в жестких институциональных рамках 6. На современном 
этапе в специализированной культуре тесно переплелись национальная специфика и международные характеристики общения.

Следует отметить, что понимание социокультурных особенностей отправителя иноязычного текста и учет социокультурных 
особенностей получателя текста перевода не исчерпывают всей совокупности задач, стоящих перед переводчиком. Рассмотрение 
перевода с позиций профессиональной деятельности делает также необходимым изучение профессиональной среды, в которой про-
текает деятельность переводчика. Такой социокультурный подход позволил расширить перечень профессиональных задач перевод-
чика и готовить студентов не только к пониманию и передаче социокультурных особенностей общения в профессиональной среде, 
но и к общению с работодателем, со специалистами и переводчиками. Будущий переводчик должен уметь получать необходимую 
информацию на этапе подготовки к переводу, в процессе анализа и создания текста, обращаясь к специалистам и переводчикам, 
использовать возможные внешние ресурсы и т. д. При устном переводе он должен уметь правильно вести себя во время переговоров, 
совещаний, проявляя корректность и толерантность в общении, соблюдая конфиденциальность и т. п.

Таким образом, социокультурный компонент компетентностного подхода к обучению переводу представляет собой методоло-
гическую основу обучения переводу, как средству обеспечения межкультурного профессионального общения. Данный подход обеспе-
чивает направленность обучения не только на понимание и передачу социокультурных особенностей общения в профессиональной 
сфере отправителя иноязычного высказывания и получателя текста перевода, но и на умение будущего переводчика общаться 
в профессиональной среде, в которой протекает его деятельность.

Специфика профессионально ориентированного перевода, требования к разрабатываемой стратегии данного вида перевода 
и к самому переводчику определяются предметом профессиональной деятельности. В нашем случае объектом и предметом данной 
деятельности является профессионально ориентированный текст. Переводчик, являясь участником межкультурного общения, 
должен учесть все исторические, социальные, культурные, ситуативные факторы, которые оказали влияние на создание иноязыч-
ного текста и которые ему следует учесть при переводе данного текста на русский язык. Такой подход к анализу текста возможен 
с дискурсивных позиций, что обусловило целесообразность использования понятий «дискурс» и «анализ дискурса» при подготовке 
студентов неязыковых вузов к деятельности переводчика. Дискурсивный подход позволил выделить в качестве самостоятельного 
специальный дискурс, базовым компонентом которого является профессионально ориентированный текст. Одним из важных 
условий адекватного перевода на родной язык является переводческий анализ текста, который представляет собой дискурсивный 

1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка, Департамент современных языков. 
Страсбург. Cambridge University Press. М. Изд-во МГЛУ. 2003. С. 9.

2 Панферов В. Н. Классификация функций человека как субъекта общения//Социальная психология в трудах отечественных психологов/Сост. 
А. Л. Свенцицкий. СПб. Изд-во «Питер». 2000. С. 368–371.

3 Кун Т. Структура научных революций. М. Прогресс, 1977. С. 72.
4 Любарский Г. Ю. Морфология истории: сравнительный метод и историческое развитие. М. КМК. 2000. С. 74.
5 Lehmann D. La communication specialisée est un bouillon de cultures//Le français dans le monde. Paris. EDICEF. oct. 1993. № 260.Р. 42.
6 Морфология культуры: Структура и динамика/Под ред. Э. А. Орловой, М.: , 1994. 
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анализ профессионально ориентированного текста, направленный на его восприятие, понимание и интерпретацию с целью по-
следующего перевода.

В русле коммуникативно ориентированной методики, которой мы придерживаемся, обучать следует на материале высказыва-
ний, типичных для реальной профессиональной деятельности, что обусловливает использование при обучении подвидов и жанров 
специального дискурса, которые наиболее часто встречаются в деятельности переводчика. Выделенные характеристики жанров 
были проанализированы с позиции их влияния на понимание и последующий перевод, что дало возможность сопоставить данные 
жанры по количеству содержащихся в них трудностей и представить иерархию жанров, типичных для деятельности переводчика. 
В результате такого исследования была получена следующая иерархия жанров (от легких к трудным):

— инструкция, патент, раздел веб-сайта, реферат, комплект документации, статья (письменный перевод).
— сообщение, стендовый доклад, торжественная речь, дискуссия, выступление, доклад (устный перевод).
Таким образом, дискурсивный компонент компетентностного подхода к обучению переводу представляет собой методологиче-

скую основу обучения переводу, позволяющую учесть все исторические, социальные, культурные, ситуативные факторы, которые 
оказывают влияние на создание иноязычного текста и которые следует учитывать при создании текста перевода на русском языке. 
Такой подход обусловливает целесообразность введения понятий «дискурс» и «дискурсивный анализ» в содержание обучения переводу.

Овладение профессиональной деятельностью переводчика требует целостного видения профессии, совокупности всех задач, 
используемых средств и пр. Однако при обучении можно вычленять отдельные переводческие задачи, используя модульную тех-
нологию, которая позволяет последовательно формировать профессиональную компетентность переводчика.

На каждом этапе обучения решаются определенные профессиональные задачи. Для их выполнения студенту необходимы со-
ответствующие способности, знания, умения и профессионально важные качества личности. Составляющие переводческой ком-
петентности были последовательно соотнесены с выделенными задачами. В результате каждый из полученных учебных модулей 
содержит сформулированную переводческую задачу и профессиональные способности, знания, умения и качества переводчика, 
необходимые для ее решения. Конечно, в практической деятельности переводчика некоторые этапы или задачи могут отсутствовать 
или быть сжаты во времени, но предложенная последовательность этапов обучения, профессиональных задач и соответствующих 
способностей, знаний и умений позволяет системно подойти к подготовке профессионального переводчика, предоставив в его рас-
поряжение алгоритм выполнения действий при переводе. В данном случае модуль понимается как совокупность единиц объекта 
(переводимого текста) и субъекта трудовой деятельности (переводчика), когда профессиональная компетентность переводчика 
формируется поэтапно в процессе решения стоящих перед ним задач. Каждый модуль содержит сформулированную переводческую 
задачу, необходимые для ее решения способности, знания, умения и необходимые личностные качества, инструкцию/алгоритм 
решения данной задачи и упражнения, которые помогут сформировать переводческую компетентность 1.

Профессиональная компетентность переводчика динамична, ее возможно развивать в процессе специально организованного 
обучения. Обязательный этап в формировании умственных действий — мотивация обучающихся, которую следует формировать 
в процессе обучения. Мотивационная сфера профессиональной деятельности переводчика неодинакова на различных стадиях 
профессионализации. На стадии выбора профессии у студентов формируются интерес к содержанию будущей профессии, осоз-
нание значимости профессии и профессионального призвания, стремление войти в определенную профессиональную общность, 
а также возникают профессиональные ожидания. В процессе собственно профессионального обучения начинается адаптация 
личности к профессии, уточнение своих профессиональных притязаний. Профессиональная компетентность переводчика будет 
также включать теоретические, процедурные и интегративные знания, операциональные, когнитивные и интегративные уме-
ния, которые составляют когнитивную основу профессиональной компетентности переводчика. Данная компетентность будет 
проявляться при выполнении профессиональных задач в определенной профессиональной среде, при использовании соответ-
ствующих внутренних (компетенций) и внешних ресурсов и требовать от переводчика-профессионала определенных личных 
профессионально важных качеств.

В заключении следует отметить, что интегративная модель обучения, направленная на развитие личности переводчика-профес-
сионала, предполагает не только получение знаний, формирование умений, но и самоорганизацию будущего специалиста. Анализ 
деятельности переводчика показал необходимость постоянного самообразования, саморазвития переводчика на протяжении всей тру-
довой жизни. Следовательно, подготовка переводчиков требует особого внимания к организации самостоятельной работы студентов.
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Особенности проектирования образовательной среды при изучении 
естественных дисциплин в старшей профильной школе

Актуальность данной проблемы обуславливается процессами модернизации системы образования Украины. Динамичные из-
менения, происходящие в жизни государства в контексте социокультурных условий современности, меняют подходы к образова-
тельной практике, которая все больше ориентируется на переход к концепции непрерывного образования каждого человека на про-
тяжении всей его жизни. Особых изменений претерпевает организация учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных 
учебных заведениях, особенно в старшей школе, где введено профильное обучение. Все это обусловливает формирование новых 
учебных программ, изменение педагогических методик, усиление роли самостоятельной работы школьников, внедрение современ-
ных информационных технологий обучения в образовательный процесс. Большую значимость приобретают личностные аспекты 
образования, которые должны учитывать новые возможности образовательной среды школы, способствовать развитию приспо-
собленности учащихся к современным тенденциям развития общества, освоению необходимых умений и способов деятельности, 
позволяющих сделать правильный выбор будущей профессии, реализовать свои способности и потребности.

По мнению В. А. Ясвина 1, образовательная среда — это система влияний и условий формирования личности, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.

Выделяют такие типологические признаки образовательной среды 2:
1. Образовательная среда является многоуровневым объектом системы образования учебного заведения.
2. Целостность образовательной среды является синонимом достижения системного эффекта, под которым понимается реали-

зация комплексной цели обучения и воспитания на уровне образования.
3. Образовательная среда существует как определенная социальная общность, развивает совокупность человеческих отношений 

в контексте широкой социокультурно-мировоззренческой адаптации человека к миру.
4. Образовательная среда обладает широким спектром модальности, формирует разнообразие типов локальных сред различных, 

иногда взаимоисключающих качеств.
5. В оценочно-целевом планировании образовательные среды дают суммарный воспитательный эффект как положительных, 

так и отрицательных характеристик, причем вектор ценностных ориентаций заказывается с целевыми установками общего со-
держания образовательного процесса.

6. Образовательная среда выступает не только как условие, но и как средство обучения и воспитания.
7. Образовательная среда является процессом диалектического взаимодействия социальных, пространственно-наглядных и пси-

холого-дидактических компонентов, создавая систему координат ведущих условий, влияний и тенденций педагогических условий.
8. Образовательная среда создает условия индивидуализированной деятельности, переход от учебной ситуации к жизни.
По нашему мнению, благоприятная образовательная среда при изучении естественных дисциплин — это совокупность всех 

возможностей учебно-воспитательного процесса, направленных на всестороннее развитие личности, на формирование общей 
естественно-научной картины мира и построение индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося.

Образовательная среда должна быть основана на совместной деятельности учителя и ученика, на их саморазвитии и самообра-
зовании, поэтому ее проектирование представляем как процесс совместной деятельности всех участников учебно-воспитательного 

1 Ясвин В. А. Образовательная среда : от моделирования к проектированию. – М. : Смысл, 2001. – 365с.
2 Биков В. Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій//Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-

технічної еліти: Збірник наукових праць/За редакцією Л. Л. Товажнянського та О. Г. Романовського. – Вип. 3. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 73–83.
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процесса. Благоприятная образовательная среда при изучении естественных дисциплин обеспечивает условия для максимального 
развития внутреннего потенциала личности, активизирует развитие творческих способностей школьника.

Успешное освоение естественных дисциплин определяется овладением учащимися основ научных знаний и формирование 
естественнонаучной картины мира. В процессе их преподавания нужно помнить, что каждая из них является только частью знаний 
человека о природе, что научные идеи — одна из составляющих человеческой культуры, поэтому и образовательная среда должна 
проектироваться на гуманистических, экологических, интегративных позициях.

Естественно-научное образование направлено на:
— изучение основ наук, составляющих фундамент образовательной области «естествознание»;
— формирование естественно-научной картины мира;
— изучение прикладного аспекта естественных наук, обеспечивающего подготовку учащихся к выполнению ориентировочной 

и конструктивной деятельности в окружающем мире;
— формирование представлений о научном методе исследований и его месте в системе общечеловеческих культурных ценностей.
Вслед В. А. Ясвиным 1, прослеживаем, что изучение естественных наук усложняется по системе таких локальных сред:
«школа мифотворчество» (дошкольники и первоклассники), предметное содержание которой включает свойства, вещи, отно-

шения, а осваиваемые способы действия — действия по сценарию в соответствии с ролью;
«школа-мастерская» (2–4 классы), где предметное содержание включает способы действия и навыки, а осваиваемые способы 

действия — реконструкция способа, упражнение в навыке;
«школа-лаборатория» (5–7 классы), предметное содержание основано на моделях, теориях, осваиваемые способы действия — 

поиск, исследование, экспериментирование;
«проектная школа» (старшие классы), в которой предметное содержание включает создание образов, а действия — проектиро-

вание новых образов.
Усвоение учебных курсов образовательной области «Естествознание» в старшей школе должно обеспечивать общеоб-

разовательную подготовку школьников и подготовку их к будущей профессиональной деятельности, согласно избранному 
профилю обучения. Учебные курсы разделяют на такие типы: базовые, профильные, курсы по выбору, факультативные. Про-
фильные учебные курсы обеспечивают углубленное обучение по базовым курсами, они реализуют цели, задачи и содержание 
отдельного профиля. В профильных общеобразовательных учебных заведениях предполагается овладение содержания пред-
метов на разных уровнях. Уровень стандарта — обязательный минимум содержания учебных предметов, который не пред-
усматривает дальнейшего их изучения. Академический уровень — объем содержания достаточный для дальнейшего изучения 
предметов в высших учебных заведениях — предлагается для не профильных учебных предметов, но являющихся базовы-
ми или близкими к профильным (например, общеобразовательные курсы биологии, химии в физико-техническом профиле 
или общеобразовательный курс физики в химико-биологическом профиле). Уровень профильной подготовки — содержание 
учебных предметов углубленное, предусматривает ориентацию на будущую профессию (например, курсы биологии и химии 
в химико-биологическом профиле) 2.

Курсы по выбору реализуют индивидуальную образовательную траекторию школьников, создают условия для самоопределения 
в выборе профилирующего направления будущей профессиональной деятельности, помогают старшекласснику, сделавшему выбор 
увидеть разнообразие видов деятельности избранной образовательной области. Курсы по выбору создаются за счет вариативного 
компонента содержания образования и входят в состав допрофильной подготовки и профильного обучения. Они могут выбираться 
учениками не только согласно избранному профилю, а и по собственному желанию, с целью углубления знаний по определенной 
дисциплине. В старшей профильной школе курсы по выбору помогают формированию индивидуальной образовательной траек-
тории школьников, оказывают содействие профессиональному самоопределению молодого поколения. Такие курсы значительно 
расширяют изучение профильных предметов, вместе с тем они могут оказывать содействие углубленному изучению непрофильных 
предметов. Факультативные курсы не входят в основную сетку часов и могут выбираться, или не выбираться учениками. Их цель — 
дополнительное, углубленное изучение предметов, профессиональная ориентация, выравнивание и т. п.

Углубленное изучение химии предусмотрено в химико-биологическом профиле, где продолжает формирование у школьников 
естественнонаучной картины мира. Во время изучения нового материала в старших классах профильной школы значительное 
внимание уделяют самостоятельному проведению школьниками химических опытов, которое помогает развитию у них активной 
познавательной деятельности, формированию практических умений и навыков. Эффективнее проводить химический эксперимент 
в процессе беседы, во время самостоятельной работе с учебником, на семинарских занятиях, когда необходимо доказать какое-нибудь 
суждение. В конце изучение темы целесообразно проводить занятия, во время которых ученики проводят демонстрационные опыты 
с целью закрепления знаний, умений и навыков, выполняют доступные исследования, проекты, решают экспериментальные задачи.

В организации самостоятельной работы старших школьников классов химико-биологического профиля значительное внимание 
уделяется решению заданий и задач по разным разделам химии. Это дает возможность обеспечить осознанное усвоение понятий, 
законов, теорий, развивать умения активно пользоваться приобретенными знаниями для объяснения новых явлений и фактов. 
Главным условием является систематичность проведения таких самостоятельных работ при изучении каждой темы, каждого во-
проса, а также постепенное нарастание их сложности.

Особого значения в профильном обучении приобретает также научно-исследовательская деятельность школьников, которая 
включает в себя такие взаимосвязанные элементы: обучение учеников элементам исследовательской деятельности, организации 
и методики научного творчества; научные исследования, которые осуществляют ученики под руководством учителей. Содержание 
и структура научной деятельности школьников классов химико-биологического профиля обеспечивает последовательность ее 
средств и форм согласно логике и последовательности учебного процесса. Она определяется преемственностью методов и форм 
от младших классов к старшим, от одной дисциплины к другой, от одних видов работ к другим, постепенным осложнением заданий, 
переходом знаний, умений и навыков школьников на качественно новый уровень во время выполнения научной работы. Иссле-
довательский метод в обучении предусматривает привлечение учеников к самостоятельному и непосредственному наблюдению, 
на основе которых устанавливаются связи предметов и явлений действительности, делаются выводы, познаются закономерности. 
Он предполагает такую организацию учебного процесса, когда ученики знакомятся с основными методами научных исследований, 

1 Ясвин В. А. Образовательная среда : от моделирования к проектированию. – М. : Смысл, 2001. – 365с.
2 Концепція профільного навчання в старшій школі//Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3–15.
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осваивают доступные элементарные методики и приобретают умения самостоятельно добывать новые знания путем исследования 
процессов и явлений природы. Исследовательский метод организации учебного процесса в профильной старшей школе активи-
зирует познавательную деятельность старшеклассников, элементы профессиональной деятельности и формирование образа «Я». 
Он строится на взаимодействии субъектов (ученика, учителя, консультанта, родителей) на основе индивидуальных особенностей 
личности старшеклассников и свободного выбора ими образовательной траектории. Результатом такой организации учебного про-
цесса является формирование у школьников необходимых исследовательских умений и навыков, которые являются неотъемлемой 
частью будущей профессиональной компетентности в разных сферах человеческой деятельности.

Особую роль в организации учебно-воспитательного процесса при изучении химии играют разнообразные формы 
внеклассной работы. Среди них выделяем такие: предметные кружки, школьные научные общества, индивидуальная ис-
следовательская деятельность школьников, конкурсы, игры, олимпиады, индивидуальные проекты. Химические кружки 
работают по разнообразной тематике и могут быть направлены на изучения методик синтеза неорганических и органиче-
ских веществ, конструирование приборов, проведение интересных химических опытов, изучение химических процессов 
на местных производствах, проведение занятий по агрохимии, геохимии, биогеохимии, электрохимии. К внешкольным 
формам организации научной деятельности школьников относится Малая академия наук, привлекающая школьников Укра-
ины к научному творчеству.

Проектирование образовательной среды при изучении дисциплин образовательной области «Естествознание» направленно 
на индивидуализацию обучения; усиление самостоятельного творческого поиска учеников; развитие умений и навыков исследова-
тельской деятельности; разработку и реализацию курсов по выбору допрофильной подготовки и профильного обучения; исполь-
зование, как традиционных, так и инновационных видов, форм, методов и средств обучения, которые учитывают индивидуальные 
особенности школьников; применение методов и технологий обучения, которые стимулируют самостоятельную работу учащихся, 
помогают самоорганизации школьников, становлению их ценностных ориентаций; проектирование программы профессионального 
саморазвития учителя.
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Макросредовые детерминанты воспитания культуры здоровья 
школьников в Нидерландах, Швеции, России

Культура здоровья детей школьного возраста выражается в определенном поведении (дела, поступки, традиции, образ жизни 
и др.), которое будет зависеть от различных предпосылок, обстоятельств, факторов то есть детерминант, в том числе исторических, 
религиозных, идеологических, национальных и других.

В условиях радикальных социальных изменений, происходящих в России, важна целенаправленная превентивная и опера-
тивная помощь школьникам в воспитании культуры здоровья и предотвращении их асоциального поведения. В этом отношении 
полезен опыт европейских стран, в которых успешно работают современные социальные институты, ответственные за соци-
ализацию и сохранение здоровья подрастающего поколения. Данные показателей здоровья и ценностного к нему отношения 
у детей школьного возраста европейских стран и России дают основание выделить ряд стран, лидирующих по интересующим 
нас позициям. Считаем интересным для России опыт Нидерландов и Швеции в создании условий для успешного воспитания 
культуры здоровья детей и подростков.

Проведенный анализ ситуации в отношении состояния здоровья детей и подростков Нидерландов, Швеции и России позволяет 
предположить, что социальный, культурный и экономический контексты в рамках каждой страны по-разному влияют на состоя-
ние здоровья подрастающего поколения и их поведение в отношении здоровья. Неоспоримым является тот факт, что на процесс 
воспитания культуры здоровья школьников значительное влияние оказывают макросредовые детерминанты, под которыми мы 
понимаем объективно существующие факторы и условия, опосредованно влияющие на процесс формирования ценностного от-
ношения к здоровью у детей и подростков. В данном исследовании макросредовые детерминанты классифицируем на: естественно-
географические, социально-экономические и культурные.

В качестве основного метода изучения макросредовых детерминант воспитания культуры здоровья школьников в Нидерландах, 
Швеции, России используем метод качественно-количественного сравнения характеристик детерминант (см. табл. 1).

Для референции интересующих нас детерминант использованы данные официальных источников статистической информа-
ции (бюллетени, базы данных, отчетности, результаты опроса и др.), проведено углублённое логическое исследование содержания 
нормативных, научно-методических документов, энциклопедических данных.
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Таблица 1.
Характеристика макросредовых детерминант воспитания культуры здоровья школьников в Нидерландах, Швеции, России

Детерми-
нанты

Характеристика детерминанты

Нидерланды Швеция Россия

1 2 3 4
Естествен-
но-геогра-
фические

Действуют экологические законы, 
имеющие четкую систему финанси-
рования на федеральном, региональ-
ном и  местном уровнях. Охрана 
окружающей среды подкрепляется 
индивидуальной ответственностью 
каждого работника и  компании. 
Граждане сортируют отходы одного 
вида от другого для их дальнейшей 
переработки. В рейтинге экологи-
чески чистых стран мира занимает 
16 место.

Приняты 16 генеральных целей в от-
ношении качества окружающей сре-
ды, которые должны быть достигнуты 
не позднее 2020 года.
Обладает ноу-хау во  многих отрас-
лях экотехнологий, особенно области 
управления отходами и  возобновляе-
мыми источниками энергии. В секторе 
природоохранных технологий Швеции 
работают более 3500 компаний. В рей-
тинге экологически чистых стран мира 
занимает 9 место.

Экологическая ситуация в  Рос-
сии далека от  благополучной. 
Главные источники загрязнения 
воздуха  — это промышленные 
предприятия, выбрасывающие 
в атмосферу большое количество 
вредных отходов. В рейтинге эко-
логически чистых стран мира за-
нимает 106 место. 

С оц иа л ь -
но-эконо-
мические

В рейтинге экономик по  показа-
телю валового национального до-
хода на душу населения занимает 
11 место.
В рейтинге развития стран в сфере 
ИКТ занимает 6 место.
В рейтинге стран мира по индексу 
инноваций — 6 место.
В рейтинге показателей человече-
ского развития — 3 место.
Плотность населения 405,7 чел./км². 
В  основе внутренней политики: 
приоритет высокоразвитой систе-
мы социальной защиты населения, 
высокоразвитая постиндустриаль-
ная экономика, транспортная и ин-
формационная инфраструктура.
В рейтинге стран мира по состоя-
нию здоровья их жителей — 8 место.

Характерна высокая степень то-
лерантности к социальным девиа-
циям: легализованы проституция, 
эвтаназия (но  требует строгого 
врачебного контроля), однополые 
браки
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%
E8%E4%E5%F0%EB%E0%ED%E4%
FB — cite_note-14;
продажа, потребление марихуаны 
и гашиша в специально предназна-
ченных для этого местах не пресле-
дуется; аборты возможны в первые 
24 недели беременности. Общество 
стремиться приблизить законода-
тельство к реальности, чтобы ис-
ключить влияние криминального 
фактора, контролировать эти яв-
ления и процессы и влиять на них. 
Социальная политика по  отно-
шению к  наркотикам базируется 
на культурных устоях и традициях 
общества, на степени его готовно-
сти к такому статусу употребления 
наркотиков. В стране 13 миллионов 
велосипедов (примерно по одному 
на каждого жителя). Передвижение 
на велосипедах предпочитают всё 
голландцы не зависимо от возрас-
та и положения в обществе.

В рейтинге экономик по показателю ва-
лового национального дохода на душу 
населения занимает 9 место.
В рейтинге развития стран в сфере ИКТ 
занимает 2 место.
В рейтинге стран мира по индексу ин-
новаций — 2 место.
В рейтинге показателей человеческого 
развития — 10 место.
Плотность населения 21,9  чел./км². 
В основе внутренней политики: «об-
щество всеобщего благосостояния», 
социально ориентированная рыночная 
экономика, развитое трудовое право 
с  упором на  создание гибкого рынка 
труда, развитие частного сектора и ло-
зунг «Работа для всех».
В рейтинге стран мира по состоянию 
здоровья их жителей — 9 место.
В стране высокий уровень инноваций, 
высокоразвитая и постоянно модерни-
зируемая инфраструктура, отличное 
состояние техники, хорошо образован-
ный персонал, владеющий английским 
языком.
Высокий уровень жизни и  социальной 
защиты населения. Государственная 
система социальной поддержки пред-
усматривает, в частности, возмещение 
до 80% дохода в связи с болезнью, по-
терей работы и уходом за детьми, под-
держку на  случай потери кормильца, 
детские пособия и пенсии, жилищные 
пособия, пособия по усыновлению. Раз-
витая система пенсионного страхова-
ния (распределительный, накопитель-
ный и добровольный сберегательный 
уровни) гарантирует пенсию в размере 
до  65% зарплаты при официальном 
пенсионном возрасте 65 лет.

В рейтинге экономик по показа-
телю валового национального до-
хода на душу населения занимает 
68 место.
В рейтинге развития стран в сфе-
ре ИКТ занимает 38 место.
В рейтинге стран мира по индексу 
инноваций — 51 место.
В рейтинге показателей человече-
ского развития — 66 место.
Плотность населения 8,36 чел./км².
Приоритетами в  социальной 
политике являются: усиление 
трудовой мотивации и  деловой 
предприимчивости; обеспечение 
должного уровня жизни и соци-
альной защиты населения.
В рейтинге стран мира по  со-
стоянию здоровья их жителей — 
97 место.
Социальные проблемы: сокраще-
ние численности экономически 
активного населения; низкие тем-
пы создания новых рабочих мест; 
концентрация бедности в семьях 
с детьми. Застой социальных лиф-
тов (образование, рынок труда, 
внутренняя трудовая миграция) 
приводит к негативным явлени-
ям: общество воспринимает сло-
жившийся уровень неравенства 
как несправедливый, что создает 
социально-политическую неста-
бильность; распространенный 
феномен «работающие бедные» 
в отсутствии социальных лифтов 
может привести к  расширению 
зоны застойной бедности. Систе-
ма социальной помощи и налого-
вая система не направлены на по-
мощь беднейшим слоям населения 
и вывод хотя бы части бедных се-
мей на самообеспечение.
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Ку л ь т у р -
ные

Библиотеки особенно популярны 
среди молодежи: около 60% молодежи 
в возрасте до 17 лет пользуется би-
блиотеками. Голландцы с большим 
уважением относятся к своему госу-
дарству, культуре, традициям. Свыше 
20% взрослого населения страны — 
члены спортивных клубов. Любое 
событие анализируется и тщательно 
планируется, любят уютный отдых 
и семейный очаг. Большинство лю-
дей смело демонстрируют обществу 
свои эмоции, стремления и  вну-
треннее состояние. Основные черты 
голландцев: аккуратность, пункту-
альность, доброжелательность, веж-
ливость, честность, искренность, бе-
режливость и умеренность во всем. 

Швеция располагает развитой систе-
мой СМИ и входит в пятерку ведущих 
стран мира по потреблению газетной 
продукции (ежедневно читают 81% на-
селения старше 8 лет) и разовому ти-
ражу ежедневных газет (430 экз. на тыс. 
чел.). В стране развит массовый спорт, 
популярны футбол, хоккей, хоккей с мя-
чом (в том числе в зале), лыжи, гольф, 
атлетическая гимнастика и  аэроби-
ка. Шведы организованные и трудолю-
бивые люди и достаточно негативно 
относятся к  лени. Отличительные 
черты характера шведов: скромность, 
сдержанность, организованность, тру-
долюбие, пунктуальность, серьезность, 
порядочность, аккуратность. 

Культура России богата и разноо-
бразна. Множество самобытных 
культурных миров, развиваясь 
по своим законам, благотворно вли-
яют друг на друга и в целом служат 
укреплению единой огромной стра-
ны. В России сохранилось достаточ-
но много исторических достопри-
мечательностей разных времен. 
Россияне отличаются: гостепри-
имством, излишней щедростью, 
доверчивостью, терпеливостью. 
Особенности общения: полярность 
от доброжелательности, открыто-
сти, готовности оказать помощь, 
увлеченности процессом общения 
до недоброжелательности, сурово-
сти, закрытости, завистливости.

В результате проведенного количественно-качественного сравнения характеристик макросредовых детерминант воспитания 
культуры здоровья школьников в Нидерландах, Швеции, России выделим основные концепты, от которых будет зависеть эффек-
тивность организации интересующего нас процесса в российских общеобразовательных учреждениях.

Среди естественно-географических детерминант воспитания культуры здоровья школьников особой значимостью обладают: 
комфортные для проживания природно-климатические условия; экологически чистая среда обитания; действующие экологические 
законы, имеющие четкую систему финансирования на федеральном, региональном и местном уровнях; эффективно реализующиеся 
ноу-хау в отраслях экотехнологий.

Основными социально-экономическими детерминантами воспитания культуры здоровья школьников являются: во-первых, 
внутренняя политика государства с развитой системой социальной защиты и высоким уровнем жизни населения, во-вторых, про-
явление толерантности населения к социальным девиациям, в-третьих, достаточные инвестиции в сферу здоровья и как следствие: 
созданные благоприятные возможности ведения здорового образа жизни; своевременная и полноценная медицинская помощь.

Относительно культурных детерминант воспитания культуры здоровья школьников необходимо отметить наличие: пози-
тивных традиций и высокого уровня культуры здоровья предыдущих поколений; совокупности современных знаний, ценностей, 
норм, идеалов, установок населения, связанных с представлениями о здоровье и здоровом образе жизни, которые обеспечивают 
необходимые предпосылки для личностного освоения, присвоения и проявления культуры здоровья подрастающим поколением.

Elsa Tarielovna Golovina, Stavropol President Cadet School. Head of the Librarythe North-Caucasian Federal University, 
applicant for the Department of history of Russia.

Головина Эльза Тариеловна, Ставропольское президентское кадетское училище, заведующая библиотекой.
Северо-Кавказский федеральный университет, соискатель кафедры история России

Integrated lessons of library science in pre-university establishments

Интегрированные уроки библиотековедения в довузовских учреждениях
Перед современными довузовскими учреждениями сегодня стоит важнейшая задача — научить молодого гражданина XXI века ориенти-

роваться в массивах информации, используя её себе во благо, подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества.
Библиотека, как структурное подразделение общеобразовательного учреждения, является центром культуры и чтения, информа-

ционно-ресурсной базой, представляющей библиотечно-информационные ресурсы в целях обеспечения учебного процесса и воспи-
тательной работы, поддержки и расширения учебной деятельности учащихся, развития у них потребностей в чтении и непрерывном 
образовании, развития умений и навыков эффективного поиска, переработки и использования информации различного характера 1.

В условиях становления информационного общества и усиления роли информации как стратегически важного ресурса су-
щественно возрастает значение деятельности библиотек по удовлетворению и формированию информационных потребностей 
учащихся. Библиотека в довузовском учреждении является краеугольным камнем в концепции модернизации образования. В соот-
ветствии с реализацией стандартов нового поколения, библиотека осуществляет системный подход к организации информационной 
и культурной среды образовательного сообщества. Ориентационная модель библиотеки как информационного и социо-культурного 
центра ставит перед собой следующие цели:

— развитие и удовлетворение потребностей в повышении интеллектуальных и культурных компетенций учащихся;
— формирование информационной культуры личности;
— воспитание гражданственности и патриотизма;
— содействие успешной интеграции учащихся в социо-культурную среду общества;
— информационное обеспечение педагогического коллектива в соответствии с уровнем требований к их профессиональному 

мастерству 2.

1 Гендина Н. И., Колкова И. И., Стародубова Г. А. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования: учебно-
методическое пособие. – Кемерово, 1999.С. 12.

2 Чулкина Г. В. Библиотечно-библиографические и информационные знания школьникам/Г. В. Чулкина//Школьная библиотека. – № 1. – 2009. С. 10.
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Среди инноваций в образовательном пространстве довузовских учреждений сегодняшнего дня выделяют интегрированные уроки. 
Они позволяют решать не множество отдельных задач в ходе изучения отдельных предметов, а их совокупность. Качественно под-
готовленный интегрированный урок имеет четкую структуру, отличается компактностью, сжатостью, логической взаимообусловлен-
ностью материала на каждом этапе урока, большой ёмкостью и успешным усвоением информации. Как интеграция в современном 
обществе обуславливает необходимость интеграции в образовании, так и интеграция в решении образовательных задач в масштабах 
одного образовательного учреждения требует интеграции деятельности всего педагогического состава, в том числе и библиотекарей.

Основная цель интегрированных уроков библиотековедения в довузовских учреждениях — дать учащимся знания, умения 
и навыки информационного самообеспечения их учебной деятельности. Учитывая возрастные особенности учащихся, следует 
выделять несколько основных задач интегрированных уроков библиотековедения:

— дать представление учащимся о современных информационных технологиях;
— научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации в различных видах изданий (книгах, перио-

дических изданиях, энциклопедиях и др.) как внутри школьной библиотеки, так и вне её;
— приобщать учащихся к научной, художественной, справочной и энциклопедической литературе и укреплять интерес к по-

знанию окружающего мира, к учебным предметам.
Во время уроков библиотековедения используются различные методические приёмы: обзоры, практические занятия, тесты, 

экскурсии, сообщения, беседы, самостоятельные работы и др.
Главным приоритетным направлением такой работы является обучение учащихся работе с книгой, приобщение их к системати-

ческому пользованию библиотекой, развитие умения пользоваться имеющейся в библиотеке информацией. Знания, полученные в ре-
зультате обучения, расширяют кругозор учащихся по всемирной истории, истории России, литературе, географии, краеведению и др.

Успешность и востребованность интегрированных библиотечных уроков обусловлена несколькими факторами:
— они увеличивают потенциал учащихся, побуждают к познанию окружающей действительности, способствуют развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей;
— использование различных видов работы в течение урока позволяет поддерживать внимание учеников на высоком уровне, 

снижает утомляемость, снимает усталость и перенапряжение;
— активное участие в мероприятии значительно повышает познавательный интерес, служит развитию внимания, воображения, 

памяти и речи 1.
Интегрированный урок вовлекает учителей-предметников в совместную работу со школьной библиотекой, позволяет оценить 

и использовать её педагогический потенциал. Нестандартная форма проведения уроков даёт возможность для самовыражения, само-
реализации и творчества и библиотекаря, и учителя, способствует более полному раскрытию их способностей. Думается, немаловажно 
и продвижение в ходе интегрированных библиотечных уроков отдельных аспектов блока информационной культуры: методик поиска 
и отбора материала по предложенной теме, элементов культуры чтения, навыков публичных выступлений, умений вести дискуссию. 
Такие уроки воспитывают у учащихся любовь к книге, внимание к слову (например, урок русского языка и библиотековедения «Лексика 
и фразеология» со словарём») и произведениям отдельных авторов, обогащают память детей высокохудожественными прозаическими 
и поэтическими текстами (например, уроки литературы и библиотековедения: «А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История пуга-
чёвщины в литературных исторических источниках»; «М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова». История создания), пробуждают интерес к каждодневному чтению, способствуют увеличению охвата 
читательской аудитории, развивают читателя как высоконравственную личность (например, урок обществознания и библиотековеде-
ния «Мораль». Понимание «духовная мораль», «мораль человека» и «мораль общества»), воспитывают любовь и бережное отношение 
к природе (интегрированный урок природоведения и библиотековедения «Диалог: Человек и природа: этика взаимоотношений»), 
воспитывают интерес и уважение к истории России (например, урок истории и библиотековедения «Пётр I. Северная война»). Самым 
главным является то, что на интегрированных библиотечных уроках библиотека решает наряду с библиотечно-информационными 
задачами, с поддержкой учебного процесса, — задачи педагогические, причем здесь они рельефно выходят на передний план.

Таким образом, можно сделать выводы, что интегрированные уроки библиотековедения в довузовских учреждениях играют 
значимую роль в общеобразовательном процессе.

Список литературы:
1. Гендина Н. И., Колкова И. И., Стародубова Г. А. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования: 

учебно-методическое пособие. — Кемерово, 1999.
2. Попкова А. М. Интегрированные библиотечные уроки/А. М. Попкова//Школьная библиотека. – № 10. – 2003.
3. Чулкина Г. В. Библиотечно-библиографические и информационные знания школьникам/Г. В. Чулкина//Школьная библиотека. – № 1. – 2009.
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The peculiarities of foreign language study by pharmacists 
(by the example of the drug instructions)

Oсобенности изучения иностранного языка фармацевтами (на примере 
использования инструкций лекарственных препаратов)

В рамках реформирования высшего образования согласно Болонскому процессу перед современными высшими учебными 
заведениями ставится новая стратегическая цель качественной подготовки специалистов, которая отвечала бы общеевропейским 

1 Попкова А. М. Интегрированные библиотечные уроки/А. М. Попкова//Школьная библиотека. – № 10. – 2003. С. 7.
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требованиям через единые критерии и стандарты и вела бы к их конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка професси-
ональных фармацевтов, способных ориентироваться во всевозрастающем ассортименте лекарственных препаратов химического, 
растительного и животного происхождения с широким спектром терапевтических свойств, которые сегодня наполняют фармацев-
тический рынок, в частности, есть одним из направлений такой работы.

Учитывая изложенное, считаем, что работа с инструкциями к лекарственным препаратам может быть важным элементом за-
нятия по иностранному языку, являющегося одним из звеньев учебного процесса в кредитно-модульной системе по формированию 
высококвалифицированного специалиста в области фармации. Работе над текстами инструкций к лекарственным препаратам 
как изучающему чтению предшествует значительная подготовительная аудиторная работа. Это, прежде всего, усвоение основных 
грамматических явлений, характерных для научного текста инструкции, распознавание и возможность его адекватного перевода 
на родной язык, а также ознакомление с классификацией и общими названиями лекарственных средств различных групп и форм: 
лекарства для внешнего (внутреннего) применения; лекарства для перорального (парентерального, ректального) применения, 
лекарства для инъекций и т. п.; антибиотики, сульфаниламиды, жаропонижающие, мочегонные, снотворные, обезболивающие, 
седативные, слабительные препараты, транквилизаторы и т. д.; твердые лекарственные формы (таблетки, пилюли, порошки, драже, 
сборы); жидкие лекарственные формы (растворы, настойки, настои, суспензии, эмульсии, микстуры); мягкие лекарственные формы 
(мази, линименты, суппозитории, бальзамы, аэрозоли) и т. д., а также с терминологической лексикой. Идентификация в тексте этих 
названий способствует однозначному пониманию языковых единиц в контексте дозированной информации и повышает семанти-
ческое и стилистическое качество усвоения.

Широкая география производства медикаментов обусловливает дальнейшую учебную деятельность студентов — знакомство 
со структурой текста, овладение названиями его основных разделов в их вариантности (с учетом экстралингвистического факто-
ра) 1. Например:

•  Composition (Ingredients, Constituents) — составляющие (ингредиенты, компоненты препарата);
•  Warnings (Рrecautions of Use) — предупеждение (к назначению или применению);
•  Side Effects, (Undesirable Effects, Adverse Reactions) — побочные действия, (нежелательные реакции);
•  Mode of Use (Method of Use, Method for Use) — способы употребления;
•  Out of the Reach of Children (Beyond the Reach of Children, Keep Away from Children) — хранить в недоступном для детей месте;
•  Dosage Form (Medical Form, How Supplied) — форма (препарата);
•  Presentation (Packing, Package (Quantity), Packaging, Packs) — форма выпуска препарата;
•  Expiry Date (Term of Validity, Shelf-Life) — временной отрезок, до которого следует принять лекарство (срок хранения).
Важным аспектом работы над изучающим чтением профессионально-ориентированного текста, каковой есть инструкция к ле-

карственным препаратам, является формирование навыков языковой догадки. Она базируется на умении распознавать латинские 
термины и их греческие эквиваленты как основу анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. Студенты выс-
шего медицинского заведения впервые знакомятся с ними в процессе изучения латинского языка и совершенствуют свои знания 
на практических занятиях по английскому языку при чтении оригинальной литературы по специальности с использованием банка 
греко-латинских терминоэлементов и их эквивалентов в английском и родном языках.

Упражнения на словообразование, в частности фармацевтической лексики, формируют навыки быстро распознавать ту или иную 
часть речи и правильно переводить производные слова, образованные от знакомой основы. Ускорению и эффективности работы 
над инструкциями также помогут информация о вариативности применения в текстах инструкций общего или коммерческого на-
звания лекарств (chemical, generic and brand name).

Ознакомление студентов с латинскими названиями химических элементов и их сокращениями, другими английскими аббре-
виатурами, принятыми в научной литературе, также будет способствовать точному пониманию содержания оригинального специ-
ального текста и расширит общеобразовательный уровень будущих фармацевтов, например: С — Carbon (углерод) Fе — Ferrum 
(железо); Сa — Calcium (кальций); Mg — Magnesium (магний) и т. д.

Важным элементом обучения будущих фармацевтов перевода инструкций к лекарственным препаратам является дозированое 
изложение наиболее типичных грамматических конструкций, присущих оригинальной медицинской литературе (субязыка “фар-
мация”). Это пассивная конструкция и пассивные обороты, а также предложения с Should как модальным глаголом в активном 
и пассивном состоянии и методика их перевода на родной язык 2.

Главная особенность организации инструкций к лекарственным препаратам заключается в том, что субъект речи (автор текста 
или чаще — коллектив авторов) свои намерения не связывает с самовыражением, эти интенции коммуникативно-прагматически 
направлены на адресата, представляя необходимость вступить с ним в диалогические отношения. Именно эта особенность подоб-
ных научно-деловых текстов создает особую текстовую тональность модальности. Такая тональность связана с передачей значений 
необходимости, возможности, прямого, а не косвенного воздействия на читателя 3. Для передачи таких значений в текстовом кон-
тинууме инструкции к лекарственным препаратам существует ряд функционально специфических языковых средств, например:

• неопределенно-личные и безличные предложения;
• пассивные конструкции (короткие пассивные причастия);
• пассивные конструкции без указания на исполнителя действия (при семантическом компоненте постоянного признака);
• формы будущего времени глагола;
• глаголы, обозначающие процессы без протяженности во времени, и др.
Стоит заметить, что учет именно такой организации текста облегчает процесс чтения и понимания инструкций к лекарственным 

препаратам. Безусловно, изложение наиболее типичных лексических и грамматических конструкций, присущих оригинальным 
фармацевтическим текстам, способствует эффективному усвоению и пониманию материала.

Подытожим, что изложенные выше соображения не охватывают полного инструктажа по данному типу занятия, но, на наш 
взгляд, пополнят методические и педагогические принципы обучения студентов основам изучающего чтения оригинального ме-
дицинского текста, представленного инструкциями к лекарствам.

1 Боцман А. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання 
лікарських препаратів) Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. 2006. С. 14.

2 Бурова г. П. Фармацевтический дискурс как лингвокультурный код. Монография. Пятигорск: Пятигорская ГФА. 2008. С. 116.
3 Коржавых Э. А. Теоретические и методические основы фармацевтического терминоведения. Автореф. дис. ... д-ра фармац. наук. М.. 2005. С. 27.
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Potential Connections between Universities and Companies for 
Training Highly Qualified English-speaking Specialists

Возможные пути сотрудничества университетов и компаний при подготовке 
высококвалифицированных специалистов со знанием английского языка

Nowadays the problem of establishing cooperation and collaboration between universities and companies for training English-speaking 
specialists is one of the most important and relevant in the whole world. Both structures have already realized the vital importance of working 
together but are still searching for effective ways of connections. The qualities that companies value most in professional staff (e. g. practical 
and managerial skills, knowledge of foreign languages, etc.) are not those qualities that universities instill in their students. For example, 
companies often criticize students’ weakness in languages. Whereas this quality is considered one of the most important factors on the job.

Our article covers a number of characteristics for teaching Business English at universities, focuses on ways to stimulate interest in learning 
English and to improve its level among company managers and suggests some strategies for establishing an effective partnership between 
universities and companies for achieving a common goal — which is — to train highly qualified English-speaking specialists.

First of all, let’s speak about some characteristics of teaching Business English at universities. If we analyze the content of Business English 
which is taught at universities we will see that it includes the following aspects: business correspondence, telephoning, presentations, meetings, 
negotiations and so forth. Of course all these things are very important but actually it is not enough content for future specialists. It is no 
secret that the business sphere consists of different areas: marketing, sales, production, logistics, finance and audits, etc. But these areas and 
specific vocabulary that is required in these spheres, are not discussed in most university English classes. This is a problem.

Of course universities give many opportunities to improve and practice English. For example, students can take part in different conferences, 
contests, attend English clubs where they can communicate with native speakers and each other, get a grant for projects and go abroad to study. 
However more areas directly related to business practices and applications need to be incorporated in the curriculum in the future.

Another area of concern is the lack of motivation. There are students who do not understand the importance of foreign languages for their 
future professional life and who, as a result, have a very low level of English. Yet again, there are students who are highly motivated and can speak 
fluent English after graduating. Both groups have challenges with their English when they start working. The first group — which is a majority 
–realizes the importance of foreign language and its necessity for their future life only when they face the actual job hunting or career growth.

The second group also has challenges. Graduates can usually only hold the lower positions in companies (e. g. secretaries, sales representatives, 
merchandisers, etc.) because they do not have any prior work experience or leverage. In these cases, they do not need to know a foreign language 
and often do not have any opportunities to practice. As a result, while they are making a career in a company, their level of English or other foreign 
languages diminishes. In other words, when they really need a good level of foreign language and can use and practice it; they are not able to do so.

Now let’s turn to international companies and methods they use to stimulate interest in learning English and to improve the level among 
company managers. If you want to work at an international company and hold higher positions, you must know and speak at least one foreign 
language (which is usually English), because the main part of business is based on and connected with the English Language. Let’s have a look 
at some spheres where the English language is an absolute necessity for a job. First, if you hold a higher position you often have to communicate 
with your department heads or supervisors. They usually speak only English in international companies because they are from other countries. 
As a result, your level of English should be good enough to give presentations and write reports for your supervisor.

The next factor is that most international conferences, seminars and trainings are in English. Moreover, future promotions or career 
advancement in major companies or similar international companies is impossible without knowing a foreign language. This is obligatory 
for your resume.

So, as we can see, many companies face a dilemma when they need highly qualified English-speaking specialists, for there are either good 
specialists who do not know English or advanced speakers without any work experience. In this case, companies try to stimulate their employees 
to learn and improve English while on the job. They focus their attention on possible strategies which can be utilized to solve these problems.

First, they organize English language courses for their employees. Courses usually take place at the company location, so employees do 
not have to go off site, and 70% of the cost is paid for by the company.

Next, international companies usually have branches/subsidiaries in different countries. The international mobility industry is growing 
more and more each year. International companies are expanding and the need to relocate employees is becoming more prominent. Many 
corporations spend much money yearly on the international relocation of their employees (especially executives). So from time to time they 
exchange their employees. In other words, you, as an employee, can have an opportunity to be on an exchange with a foreign employee. This 
would provide an excellent way to gain additional international work experience and improve English language skills.

Then, some companies organize special English clubs where English-speaking colleagues meet and discuss different topics and problems, 
but only in English. This experience helps specialists improve their level of English and express their ideas in English without fear of failure.
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In addition, a number of companies have so called ”Business schools”. This is a special program which tries to find new ideas/innovations 
and apply them to industry. This program is organized specially for employees who can work out how to develop and improve some business 
and/or industrial processes or spheres. If this project succeeds, the company may apply these new technologies for free.

And of course career growth and promotion are useful stimuli to learn and improve English.
As we can see, both infrastructures (universities and companies) have similar challenges and try to solve them at present, but without 

communicating and/or connecting with each other.
Now I would like to propose some strategies for establishing an effective partnership between universities and companies for achieving a 

common goal — which is — to train highly qualified English-speaking specialists. These suggestions concern developing a Master’s program.
First of all, students should have an opportunity to work in a company during their study. In this case, they will be able to gain work 

experience, have a chance to be promoted and apply for a higher position after graduating. This is possible if universities and companies 
establish an effective partnership and recognition of each other’s value to each organization.

Then, not only the teaching staff, but also company workers could give courses to students. Their practical experience can be useful not 
only to students but also to the teaching staff, because universities usually take an academic approach, which clashes with the pragmatism and 
experience of companies.

Next, students should be taught not only general Business English, but ESP. In other words, the English language should be highly 
specialized and oriented towards the needs of special business spheres (such as production, sales, logistics, marketing, finance and audit). It is 
more productive to do this if universities and companies create and utilize special assessments, which can help to determine students’ abilities 
and interests within the business sphere.

One further recommendation is to provide students an opportunity to attend and participate in conferences and seminars which are 
organized by companies. Universities and companies also could consider holding joint conferences in English (as they do in a number of 
other developed countries around the world).

Finally, companies should organize short-term courses for English teachers. These courses could support teachers to improve highly 
specialized English curriculum, observe an actual business process and gain information about some scenarios they then may explain to their 
students (at present this is often without understanding or a practical foundation about what these lessons mean in context).

In conclusion, I would like to mention that, of course nowadays many attempts of universities and companies to get together fail or face a lot of 
challenges (such as uncertainty about the potential benefits of working together, the difficulty on both sides of finding time for initial exploratory 
conversations). But the only way to achieve productive and excellent results is to combine efforts, collaborate, cooperate and then work together.
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Value orientations of students in mentality structure

Ценностные ориентации студенчества в структуре менталитета
Многоаспектность и широта содержания исследуемого явления предполагает в целях получения необходимого объема инфор-

мации применение комплекса диагностических методик.
Под диагностическим комплексом мы понимаем систему методик, позволяющих получить необходимый и достаточный материал, 

характеризующий студенческую ментальность современной молодёжи. При разработке диагностического инструментария в качестве 
основного нами избран метод логического анализа вопросов, содержащихся в анкетах, а также в рейтинговых и оценочных методиках.

Проводя исследования ментальности современной студенческой российской молодежи на теоретическом уровне, мы пришли 
к необходимости проверки данных теоретических установок с помощью эмпирических исследований. С этой целью нами была осу-
ществлена целевая выборка по теме «Ментальные особенности современной студенческой молодёжи» среди студентов Республики 
Адыгея, Краснодарского края и г Екатеринбурга. Всего приняли участие 1500 человек.

Согласно определению А. В. Петровского «менталитет» — это форма интеграции сознательного и бессознательного в структуре 
личности, уровень, связывающий индивида с социумом разной степени общности, нами был сформулирован вопрос о приоритетах 
в социальном окружении студентов, который оформился в следующем виде (таблица № 1).

Таблица № 1.
Приоритеты в социальном окружении современного студенчества

№ Варианты ответов
Рейтинг по курсам

I курс II курс III курс IV курс V курс Средний ранг

1. Ближайшее национальное окружение
* 4,50 5,00 1,84 4,65 1,84

III
** IV IV I V I

2. Государство, общество
* 4,64 4,63 3,04 4,50 5,00

IV
** V III II II,5 IV

3. Друзья
* 4,28 2,87 3,29 2,95 4,57

I,5
** III II III I III

4. Преподаватели
* 3,05 5,00 5,00 4,50 5,00

V
** II IV V II,5 IV

5. Семья
* 1,81 1,84 4,57 4,63 3,04

I,5
** I I IV IV II

Примечание: * — место в рейтинге по курсу; ** — ранг приоритетов по курсу
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Проанализировав изменения в приоритетах социального окружения, которым отдают студенты разных курсов, нами было вы-
явлено, что каких-либо закономерностей в изменении не наблюдается. В частности, рейтинги всех вариантов социального окруже-
ния изменяются от курса к курсу хаотично. Для IV курса наиболее значимым представляются друзья, а ближайшее национальное 
окружение и семья отодвинуты на последний план. Для I же курса самым важным является семья; друзья занимают среднюю по-
зицию, а ближайшее национальное окружение также на последнем месте. Преподаватели одинаково значимы для студентов I и IV 
курса (на вторых рейтинговых местах) и занимают последнее место для студентов III курса. Хотя диаметрально противоположных 
иерархий рейтингов не было обнаружено.

Следует отметить, что такие приоритеты как «ближайшее национальное окружение» и «семья» сохраняют стабильность для 
студентов I и II курсов (соответственно, IV и I места), а на III курсе рейтинги этих категорий становятся диаметрально противопо-
ложными (соответственно, I и IV места).

Резкие изменения рейтинговых мест характерны для категорий «ближайшее национальное окружение» (II–V курсы, соответ-
ственно IV, I, V, I места); «преподаватели» (III–IV курсы, соответственно, V и II места) и семья (II–III курсы, соответственно, I и IV 
места). Можно видеть, что наиболее неустойчивой является позиция студентов относительно значимости для них ближайшего 
национального окружения. Наибольшей стабильностью характеризуется отношение респондентов к друзьям (преимущественно, II 
и III места, за исключение I места на IV курсе); а государство и общество не меняет рейтинговое место только для студентов III–IV 
курсов (II место).

Из таблицы наглядно видно, что приоритетами в социальном окружении современных студентов являются семья (I место) и дру-
зья (II место). При этом детальный анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что из 1500 опрошенных на I место 
среди социальных приоритетов семью ставят: на первое место 51,9%, на второе — 48,1%; друзей, соответственно, 35,5% и 40,9%. Это 
говорит только о том, что семья остаётся для современного студента одним из значимых приоритетов.

Ближайшее национальное окружение по значимости занимает III место в таблице; при этом 9,2% респондентов отдали данной 
позиции первое место, 10,9% — второе; 47,6% — третье. Что касается категорий «государство и общество» и «преподаватели», 
то они заняли, соответственно, четвертое и пятое места. На I место ни один из респондентов их не поставил, а 90,9% участни-
ков опроса категории «государство и общество» и 68,6% категории «преподаватели» вообще не определили в своем ближайшем 
окружении достойного места. По словам респондентов, от государства сегодня они не ждут поддержки и стараются рассчитывать 
только на родителей и на самих себя, а преподаватели у современных студентов на сегодняшний день не пользуются авторитетом.

Анализ ответов на вопрос о жизненных проблемах, беспокоящих и волнующих современных студентов, выявил следующую 
картину (таблица № 2).

Таблица № 2.
Жизненные проблемы, которые беспокоят и волнуют современных студентов

№ Варианты ответов
Рейтинг по курсам

I курс II курс III курс IV курс V курс Средний ранг

1. Взаимоотношения с преподавателя-
ми вуза

* 3,48 4,83 8,35 3,55 5,51
II,5

** II I IX IV IV

2. Взаимоотношения с родителями
* 2,87 8,73 7,32 3,29 2,95

IV
** I VIII VIII III I

3. Забота о своем здоровье
* 6,93 9,35 3,56 5,63 6,34

VII
** VII X III VI,5 V

4. Защита своих прав и свобод
* 9,59 5,90 9,06 6,45 4,57

VIII,5
** X III X IX III

5. Материальное благополучие
* 3,82 8,24 2,44 4,40 4,07

I
** III VI I V II

6
Нравственные проблемы (долг, 
честь, уважение, достоинство лич-
ности и др.)

* 7,95 9,51 6,18 2,84 9,42
VIII,5

** VIII IX VI II X

7. Получение образования высокого 
качества

* 5,70 7,06 6,55 5,63 6,38
VI

** VI V VII VI,5 VI

8. Трудоустройство
* 8,73 8,30 3,08 8,76 7,69

IX
** IX VII II X VII,5

9. Саморазвитие, поиск своего «Я»
* 4,65 6,55 5,57 5,76 7,69

V
** V IV V VIII VII,5

10. Удовлетворение своих интересов 
в сфере досуга

* 4,50 5,00 5,18 1,84 8,46
II,5

** IV II IV I IХ
Примечание: * — место в рейтинге по курсу; ** — ранг приоритетов по курсу
Обращает на себя внимание разброс мест у студентов разных курсов таких категорий как: «взаимоотношения с преподавате-

лями» (от I до IX), «взаимоотношения с родителями» (от I до VIII), «забота о здоровье» (от X до III), «защита своих прав и свобод» 
(от III до X), «нравственные проблемы» и «трудоустройство» (от II до X) и «удовлетворение интересов в сфере досуга» (от I до IX), 
«материальное благополучие» (от VI до I). Остальные категории студенты от курса к курсу оценивают достаточно ровно.

Проанализируем подробнее каждую из указанных категорий. Взаимоотношения с преподавателями наиболее значимы для 
студентов II курса (I место) и I курса (II место). На III курсе рейтинг данной проблемы резко падает до IX места и затем, в течение 
двух лет стабильно занимает IV место.

Взаимоотношения с родителями для студентов I и V курса имеют первостепенное значение, а для II и III опускаются до VIII 
места. Забота о своем здоровье наибольшее значение имеет для студентов III курса (III место), а для представителей предыдущих 
и последующих лет обучения позиция данной категории опускается до X места. Защита собственных прав и свобод достаточно 
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важна для респондентов из числа второкурсников и пятикурсников; на I и III курсах данная категория расположена на последнем 
месте в иерархии проблем.

Нравственные проблемы в наибольшей степени волнуют студентов IV курса, для респондентов II и V курсов они занимают 
предпоследнее и последнее места, соответственно. Трудоустройством больше всего озабочены III; а уже на IV курсе данная про-
блема практически не волнует студентов. Проблема организации своего досуга значима на II и IV курсах; на V она занимает одно 
из последних мест.

Достаточно значимой оказалась для студентов проблема материального благополучия: в разные годы она занимает I, II и III 
места в рейтинге, не опускается ниже VI места. Получение качественного образования и саморазвитие, поиск своего «Я» относятся 
к категориям среднезначимым для студентов всех годов обучения.

Остановимся на наиболее и наименее значимых проблемах для студентов разных курсов. В первый год обучения к таким отно-
сятся: взаимоотношения с родителями (I место), с преподавателями (II место), а также материальное благополучие (III место), с од-
ной стороны, и, с другой стороны, нравственные проблемы (VIII место), трудоустройство (IX место) и защита своих прав и свобод 
(X место). На II курсе к данным категориям относятся: взаимоотношения с преподавателями (I место), удовлетворение интересов 
в сфере досуга (II место), защита своих прав и свобод (III место) и соответственно, взаимоотношения с родителями (VIII место), 
нравственные проблемы (IX место) и забота о своем здоровье (X место). Можно видеть, что в наибольшей степени при переходе с I 
на II курс изменился рейтинг таких проблем как взаимоотношения с родителями (опустился с I на VIII место) и защита своих прав 
и свобод (поднялся с X на III место). По остальным проблемам изменения рейтингов незначительны.

К III курсу в группу значимых проблем выходят следующие: материальное благополучие (I место), трудоустройство (II место) 
и забота о своем здоровье (III место); в группу незначимых — взаимоотношения с родителями, преподавателями и защита своих 
прав и свобод (соответственно, VIII, IX и X места). Наиболее существенно изменилась оценка значимости следующих проблем: 
взаимоотношения с преподавателями (опустилась с I на IX место), забота о здоровье (поднялась с X на III место), защита прав 
и свобод (вновь опустилась с III на X место), материальное благополучие (поднялось с VI на I место) и трудоустройство под-
нялось с VII на II место.

На IV году обучения в список наиболее важных проблем студенты включили удовлетворение своих интересов в сфере досуга 
(I место), нравственные проблемы (II место), взаимоотношения с родителями (III место). Меньше всего волнуют студентов про-
блемы саморазвития и поиска своего «Я», защита своих прав и свобод и трудоустройство (соответственно, VII, VIII и IX места). 
Показательны изменения, произошедшие с рейтингом следующих проблем: взаимоотношения с преподавателями поднялись с IX 
на IV место, а с родителями — с VIII на III. Снизилась значимость материального благополучия (с I до V места) и трудоустройство 
(со II до X); при этом повысилось значение нравственных проблем (с VI до II места).

К V курсу наиболее важными проблемами для студентов становятся взаимоотношения с родителями (I место, как и на I курсе), 
материальное благополучие (II место) и защита своих прав и свобод (III место, повторяя результаты рейтинга II курса). К мало 
значимым в данный период были отнесены: трудоустройство и саморазвитие, удовлетворение досуговых интересов и нравствен-
ные проблемы. Максимальные изменения рейтинговых показателей произошли при оценивании таких проблем как защита своих 
прав и свобод (повышение рейтинга с IX до III места), нравственные проблемы и удовлетворение досуговых интересов (понижение 
рейтинга, соответственно, со II до X и с I до IX места).

Можно видеть, что студентам труднее всего сформировать устойчивое и последовательное отношение к следующим пробле-
мам: защита своих прав и свобод (трижды зафиксированы максимальные интервалы рейтинговых значений), а также взаимоот-
ношения с родителями, преподавателями и трудоустройство (соответственно, максимальные интервалы обнаружены дважды). 
В свою очередь, наиболее стабильным и последовательным является отношение студентов к проблемам получения качественного 
образования и к саморазвитию и поиску своего «Я», причем средний рейтинг данных проблем относится к среднему уровню 
(VI и V места).

Далее отметим, что в ответах четко обозначилась иерархия жизненных проблем, которые волнуют и беспокоят студентов. Наи-
более высокий средний рейтинг в их оценке получили аспекты, связанные с достижением материального благополучия (I место).

При этом, подробно проанализировав результаты ответа, мы обнаружили противоречивые особенности индивидуального 
отношения студентов к тем или иным проблемам. Так, несмотря на то, что проблемы получения качественного образования 
занимают в рейтинге только VI место, однако ее безусловную важность признают 84,5% опрошенных, поставивших ее на I, II 
или III места. А занимающую IV позицию проблему взаимоотношений с родителями в числе трех наиболее значимых назвали 
только 49,0% студентов. И проблема взаимоотношений с преподавателями, стоящая на III месте, безусловно важной оказалась 
вообще лишь для 8,5%.

Другая группа жизненных проблем, актуальных для студенчества, связана социальным взаимодействием: в том числе трудоу-
стройство (29,4%) и защита своих прав и свобод (14,5%). Неожиданно мало актуальными оказались нравственные проблемы (долг, 
честь, уважение, достоинство личности и др.) (10,0%), заботы о своем здоровье (9,0%). Не попали в число актуальных рейтинговых 
проблемы удовлетворения своих интересов в сфере досуга (3,0%).

Вместе с тем, нельзя утверждать, что проблемы взаимоотношений в молодежной среде не волнуют студентов. Они обсуждают 
проблемы профессионального самоопределения, будущей работы (59,2%), взаимоотношений в молодежной среде (57,0%), матери-
альные проблемы (53,9%), интересуют их проблемы создания семьи, воспитания детей (38,0%), проблемы личностного развития 
(29,4%) и проблемы образования (25,1%).

Однако на фоне этих личностно значимых проблем невысокий рейтинг имеют проблемы сохранения здоровья (18,5%), защиты 
прав и свобод личности (14,9%) и взаимоотношений с родителями (2,8%). Неожиданно низкий рейтинг в ряду обсуждаемых моло-
дежных проблем получили такие личностно значимые, как вопросы политической жизни (0,9%) и экологии (0,3%).

Несмотря на то, что проблемы профессионального самоопределения и будущей работы не являются самыми волнующими 
для студентов, тем не менее они оказались самыми обсуждаемыми. Можно предложить, что студенчество становится практичнее, 
прагматичнее, но одновременно сохраняется ориентация на творческий, и н т е р е с н ы й  труд, возрастает значимость для успеха 
нематериальных ценностей (Дружба, Любовь, Семья). Кроме того, можно предположить низкий уровень социальной тревожности 
у студентов, поскольку вопросы защиты собственных прав и свобод не вышли на первое место ни среди волнующих, ни среди наи-
более обсуждаемых проблем.
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The process of self-discovery and personal-activity approach to the history of education

О процессе самопознания и личностно-деятельностном подходе в истории образования
Истории проблемы самопознания посвящен ряд отечественных и зарубежных исследований. Самопознание в широком плане 

есть процесс изучения личностью собственных физических и психических возможностей. Руководство процессом самопознания 
студентов, которое сформировано на основе личностно-деятельностного подхода, должно быть комплексным и системным. В исто-
рии отечественного образования формулирование личностно-деятельностного подхода прошло ряд этапов.

Философской основой педагогики выступает закон тождества бытия и мышления, открытый древнегреческим ученым Пар-
менидом (конец VII–VI в. до н. э.): «Одно и то же — мышление и то, о чем мысль, ибо без сущего, о котором она высказана, тебе 
не найти мышления» 1. В последующие века одни философы своей жизнью и смертью доказывали действенность этого закона (Со-
крат), другие опирались на него при построении своих учений. Таковы, например, основополагающие максимы Декарта («Я мыслю, 
следовательно, я существую») и Гегеля («Все действительное — разумно, все разумное — действительно»).

В целом вся философская мысль, так или иначе, концентрируется вокруг этого закона, будь то учения мыслителей Античности 
(Платон, Аристотель, Эпикур), нового времени (Декарт, Спиноза, Л. Фейербах), современности (В. Франкл, Хайдеггер). Более того, 
мы считаем, что деление философии на материализм и идеализм (что в марксистской мысли постулируется в качестве основного 
вопроса философии о первичности материи или сознания), связано с законом тождества, точнее, с его расчленением и оппозицией 
составных частей — бытия и мышления. Те мыслители, которые акцентировали свое внимание на проблемах природы, опыта, прак-
тики, реальности, чувственного, эмпирического составили лагерь материалистов, а те, что отдавали предпочтение исследованиям 
мышления, идеальной стороне жизни, духу, рациональному, Божественному, априорному были зачислены в лагерь идеалистов.

В истории педагогической мысли первым и единственным, кто прямо и сознательно применил к педагогике закон тождества 
бытия и мышления, был Дистервег, предложивший его следующую формулировку: «Воля и мышление едины. Мышление есть бы-
тие. Как человек мыслит, таков он и есть; каков человек, так он и мыслит. «Voluntas et intellectus sunt unum et idem — Воля и разум 
едины» (Спиноза)» 2.

Отечественное образование прошло, хотя и в рамках магистральной линии европейского образования, свой специфический 
путь становления и развития. Как социальный институт образование в России возникло по воле русского государства для удовлет-
ворения его потребностей. Точнее сказать, даже не потребностей русского государства, тем более не общества, а того их понимания, 
которое сложилось в голове ее самодержца — Петра I. Преобразованиями Петра I было положено начало светскому образованию. 
Передовые гуманистические идеи гуманистов, Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо и др. волновали многих российских педагогов, ученых 
общественных деятелей.

Реально отечественная педагогика как самостоятельная дисциплина берет начало в образовательной политике Екатерины II. Ув-
леченная идеями Просвещения, она намеревалась, вслед за педагогами и философами Запада, переделать человечество посредством 
воспитания. Средство и условия для этой цели указал Бецкой — воспитание в закрытой школе.

Начиная с педагогики И. И. Бецкого можно начать говорить о концепциях, т. е. об оформлении педагогики в понятиях, о ста-
новлении отечественной педагогики. До этого времени в России в сфере воспитания и обучения существовали мировоззрения, 
идеологии, идеи, не отрефлексированные и не выстроенные в понятиях.

И. И. Бецкой опирался на педагогику Локка и его учение о «чистой доске» (tabula rasa), но отдавал предпочтение воспитанию. 
Заимствуя у Локка мысли о физическом воспитании (повторенные в части, касающейся раннего детства, почти буквально), делал 
упор на воспитание учтивости и благопристойности, провозглашал принципы нравственного воспитания и т. д. Из учения Руссо 
им была взята мысль о «воспитании сердца», идея «отрицательного» воспитания (большинство педагогических указаний Бецкого 
говорит о том, чего не следует делать), удаления воспитанников от общества и т. д. Отсюда напрашивался тезис, который Джон 
Локк выдвинул в своей педагогике — воспитание джентльмена. Раньше человек, имеющий доступ к делам государства, принятию 
решений, допускался к этому в силу рождения и происхождения. Поэтому его воспитание и образование были вторичными, не очень 
значимыми вещами — только дополнением к происхождению. Со времен Локка само по себе понятие элиты или джентльмена начало 
пониматься как результат культуры, воспитания и образования. Локк был последователем английской философии, провозгласившей 
лозунг: «Знание — сила!» (Ф. Бэкон).

Осмысление опыта английской революции сделало понятным, что не физическая экономическая сила, а организация и знания 
позволяют завоевывать и удерживать власть, побеждать в войне. Стало очевидным, что управление и деятельность опираются 
и строятся на знании. Практическая реализация этой концепции не могла увенчаться успехом, поскольку Екатерина II, сделала 
ставку на целевой и содержательный аспекты образования (формирование личности человека в соответствии с заданным образ-
цом), и проигнорировала, таким образом, одно из обязательных условий получения позитивного результата — социокультурную 
среду, пренебрегла закономерностями социального и культурного развития. «Без знания человека и социальных отношений, — 
формулировал это условие столетием позже Дистервег, — нельзя ожидать удовлетворительного разрешения стоящей перед нами 
великой задачи» 3. Однако негативные последствия педагогических опытов Екатерины II и Бецкого были значительны. Если целью 
образования становится тот или иной тип человека, задаваемый государством, классом, социальной структурой, типом отношений, 
экономическими потребностями социумов (специалисты разных профессий, человек с определенными социальными и идеоло-
гическими установками, человек умеющий, производящий, исполняющий и иные типы работника) — для реализации этих целей 
используется подготовка, воспитание, обучение, а это производственная, социальная, религиозная, идеологическая деятельность, 

1 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. – М., 1989. С. 291
2 Дистервег. А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз. 1956. С. 140
3 Там же. С. 194
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но не образовательная деятельность. Образование в данном контексте мы определим как деятельность человека по своему само-
развитию и самостановлению, вхождению в культуру, собственному окультуриванию.

М. В. Ломоносов писал в «Кратком руководстве к красноречию»: «что чаще природное дарование без науки, нежели наука без 
природного дарования к похвале и к добродетели способствовали». Ученый указал эти природные дарования: душевные (речь, 
мышление, память и др.) и телесные (физические способности), считал, что природные умственные задатки являются доброй зем-
лей «к посеянию чистого семени, ибо как семя на неплодородной земле, так и учение в худой голове тщетно есть и бесполезно… » 1

Специфика педагогического процесса России состоит в том, что разработка базовых элементов культуросообразности от-
ечественного образования осуществлялась по мере возникновения общественных потребностей и их педагогической адаптации 
конкретным ученым в конкретной концепции. Поэтому в ряду классиков каждое имя и стоящая за ним теория составляют веху 
в истории отечественной педагогики — И. И. Бецкой и его концепция «воспитания новой породы людей» («цель образования»); 
Н. И. Пирогов и его теория общечеловеческого образования (формальное и материальное образования); К. Д. Ушинский и его учение 
о народности воспитания (переориентация содержания отечественного образования на национальную культуру).

После поражения России в Крымской войне и в преддверии отмены крепостного права общественную, даже общенациональную 
значимость приобрели вопросы перспектив и направлений развития системы просвещения. Какой тип человека должен соответ-
ствовать наступающей эпохе, для чего, чему и как его учить, какие качества формировать, какие нормы, идеалы, ценности должны 
включаться в содержание образования, какие образцы должны быть положены в основу школьного воспитания? Эти вопросы 
образования воспринимались активной частью русского общества как насущные вопросы жизни (в статье под названием «Во-
просы жизни» Пирогов предложил свои ответы на них). Статья Н. И. Пирогова (1856 год), фактически положившая начало обще-
ственному периоду русской педагогики, стала вехой в содержательном наполнении принципа культуросообразности образования, 
ввела в номенклатуру отечественной педагогики новые понятия («общечеловеческое образование», «национальное воспитание», 
«специальное образование»), обосновала диалектику двух форм образовательного процесса — формального и материального. Путь 
к общечеловеческому воспитанию, говорил Пирогов, лежит через национальное воспитание. Надо быть человеком, «нисколько 
не переставая быть гражданином своего отечества». Социальный смысл содержания образования выражается в тех целях и задачах, 
которые выдвигает общество перед ним и в которых должны быть учтены интересы личности.

Отечественная педагогика как наука в значительной мере обязана К. Д. Ушинскому. Его труды «Детский мир», «Родное слово», 
«Педагогическая антропология» и другие по праву сделали его основоположником педагогической науки в России и русской на-
родной школы. Именно он положил начало перевороту, который был связан не просто с разработкой конкретных педагогических 
проблем («народность в воспитании», «единство умственного и физического труда», «единство воспитания и обучения», «школьное 
обучение как особая сфера свободной деятельности учащихся», «личность учителя как решающее звено в развивающейся системе 
обучения», «педагогическая переработка наук» 2 но с переориентацией отечественной педагогики на собственную, националь-
ную культуру, на русскую культуросообразность отечественного образования. Столкновение реального состояния педагогики 
России второй половины XIX и принципа народности воспитания предопределило, по нашему мнению, выдвижение Ушинским 
постулата о педагогике как искусстве, а не науке и закономерное обращение ученого к разработке педагогической антропологии.. 
Вклад К. Д. Ушинского в отечественную педагогику состоял не только в том, что он произвел ее переориентацию (и частично самого 
образования через свои учебники и своих идейных последователей педагогов-практиков и учителей) на национальную культуру, 
но и в том, что при практически полном отсутствии педагогической науки в России, при ориентации системы просвещения на ре-
шение социальных задач, прежде всего потребностей государства, К. Д. Ушинский ставит в центр педагогики человека, тем самым 
своей «Педагогической антропологией» на столетие опережает развитие педагогической мысли России.

Определенный интерес в контексте исследования представляет педагогическая деятельность С. Т. Шацкого, который в 30-е годы 
прошлого столетия организовал Первую опытную станцию по народному образованию. В работе с социальной средой, в ее преоб-
разовании, С. Т. Шацкий выдел важный источник развития познавательной и ценностно-эмоциональной сферы ребенка. По его 
мнению, образование должно быть направлено на формирование человека, способного самосовершенстваться и совершенствовать 
свое окружение, рационально заниматься трудовой, умственной и эстетической деятельность. Подлинное воспитание требует глу-
бокого знания природы ребенка. Надо воспитывать, опираясь на опыт ребенка, на его знания, потребности, интересы. Подлинная 
школа должна развивать ребенка целостно в разносторонней деятельности.

Важным этапом в развитии человекоцентристского направления педагогики в современных условиях были труды Л. С. Выгот-
ского и его школы. Л. С. Выготский сформулировал общий генетический закон существования любой психической функции, любого 
психологического механизма: «… всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух планах: 
сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми… затем внутри ребенка… Функции сперва складываются 
в коллективе в виде отношений детей, затем становятся психическими функциями личности» 3.

Известно, что процессы технологической модернизации требуют резкого ускорения процесса обновления знаний. Период ста-
рения интеллекта постоянно сокращается от 10–12 лет в 40-х годах, до 8 лет в 60-х и в 80-х годах составлял 4–5 лет. Это означает, 
что запас знаний человека, накопленный за полтора десятилетия его учебы, устаревал за 5 лет трудовой деятельности. Под действие 
этого явления более подпадают люди с профессиональным (специальным, реальным и материальным) образованием, чем имеющие 
общее (гуманитарное, классическое и формальное) образование. Соответственно происходят трансформации подходов в образо-
вании (с социально-ориентированного к личностно-ориентированному), изменения в целях и содержании, соотношении общего 
и профессионального образования, традиционных и инновационных методов и форм обучения и воспитания. Победа «гуманистов» 
в данном споре предопределена технологическим и информационным прогрессом, жестко переносящим акценты с вопроса «чему 
учить» на вопросы «как учить», как формировать мышление, как привить тягу к самосовершенствованию, как развить способности 
к творчеству, к переключению на иную сферу деятельности, и «для чего учить». Решение этих проблем в значительной мере зависит 
от инновационного обучения.

В числе основных современных тенденций перехода на личностно-деятельностное обучение в высшей школе упомянутых 
А. А. Вербицким, можно выделить следующие аспекты:

1 Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию//Полное собрание соч.: В 10 т. М., 1949–1959. Т. 7: 1956. 
2 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. М.: Просвещение, 1968.С. 10–31
3 Выготский Л. С. Собр. Соч.: В 6 т. – Т. 3 – М., 1983. С. 145–147
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• переход от информативных методов к активным и интерактивным формам обучения, включая элементы проблемности, на-
учного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы;

• переход к активизирующим, развивающим, интенсифицирующим способам организации вузовского учебного процесса;
• переход к такой организации взаимодействия преподавателя и студента, при которой на первое место ставится не обучающая 

деятельность преподавателя, а познавательная деятельность студента.
Оптимизация учебного процесса в высшей школе во многом зависит от характера взаимодействия преподавателя и обучаемых, 

в который включается комплекс многообразных связей и отношений, эмоциональных проявлений и т. д.
Таким образом, на современном этапе педагог должен быть направлен на развитие не только профессиональных эталонов, 

но и на воспитание социально-культурной сферы личности.
Личностно-ориентированное образование рассматривает механизмы личностного существования человека — рефлексию, 

смыслотворчество, избирательность, ответственность, автономность, толерантность и др. — как самоцель образования, дости-
жению которой, в конечном счете, подчинены его содержательные и процессуальные компоненты. Эффективность усвоения при 
этом собственно предметного содержания возрастает благодаря тому, что это содержание обретает косвенно новый — личностный 
смысл, выступает как содержание и средства становления личностного опыта индивида.

Список литературы:
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A new kind of teacher with developed research competence: sub-competences and skills

Учитель новой формации, владеющий исследовательской 
компетенцией: субкомпетенции и умения

В настоящее время направление методики подготовки специалистов в области образования претерпевает изменения, что вы-
звано рядом факторов, среди которых важно отметить, во-первых, стремительное развитие мирового сообщества, следовательно, 
возрастание потребности всех государств в гражданах, способных адаптироваться к изменяющимся условиям труда, критически 
мыслить; поэтому, ведущие специалисты в сфере образования пришли к единому мнению: основная задача высших учебных за-
ведений сегодня — готовить специалистов, способных мыслить в условиях быстро меняющейся окружающей действительности. 
Данные обстоятельства влекут за собой пересмотр конечной цели процесса образования в вузе — готовность специалиста к осу-
ществлению своей профессиональной деятельности более не измеряется объемом «полученных знаний», а определяется наличием 
у профессионала соответствующего набора компетенций, свидетельствующих о его профессиональной компетентности. Во-вторых, 
смена образовательной парадигмы подразумевает и изменения в системе организации образовательного процесса, где доминирует 
новый тип отношений между преподавателем вуза и обучающимися — «субъект-субъектные» отношения, что означает переос-
мысление роли обучающихся в этом процессе, где они получают большую самостоятельность в процессе собственного развития 
как специалиста. Отечественные педагоги отмечают, что становление обучающегося как субъекта учебной деятельности не может 
быть реализовано, если не происходит одновременного развития психических процессов мышления, познания и др. Отмечается 
так же, что обучающийся, как субъект собственной учебной деятельности, должен уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию 
и самооценку, для чего необходимо владение такими мыслительными операциями, как анализ, синтез, сравнение, обобщение 1 и т. д. 
Эти условия требуют развития самостоятельности и высокой познавательной активности у студентов педагогического вуза, кото-
рая представляется некоторыми учеными (Матюшкин А. М.) как ориентировочно-исследовательская активность 2. Следовательно, 
обладание знаниями, опытом и рядом умений, проявляющихся в деятельности студентов, направленной на удовлетворение позна-
вательной (интеллектуальной) потребности, продуктом которой являются новые знания; и степень соответствия данных знаний 
и умений реальному уровню сложности выполняемых задач и решаемых проблем в данной профессиональной сфере, то есть, вла-
дение будущим учителем исследовательской компетентностью, является одним из приоритетных направлений подготовки вузом 
качественных специалистов в области образования.

Важно отметить, что исследовательская компетенция является многогранной структурой, состоящей из 6 компонентов, вместе 
с необходимыми личностными качествами педагога: когнитивный компонент, мотивационный компонент, ориентировочный 
компонент, творческий компонент, операциональный 3 компонент, а также практико-профессиональный компонент.

1 Огольцова Е. Г./Проблема активизации познавательной деятельности в  дидактике высшей школы/Современные проблемы науки 
и образования/№ 3, 2009г./с. 162–166

2 Матюшкин А. М/Проблемные ситуации в мышлении и обучении/М: 1972/С. 208
3 Старвинова Н. Н./О развитии исследовательской компетенции будущего педагога/VII Знаменские чтения «Актуальные проблемы образования 

и науки»/СурГПУ,2008г. – [Электронной ресурс] – Режим доступа - www.sever.eduhmao.ru/var/db/files/15650.stavrinova-2.doc (дата обращения 16.02.13 
21:00)
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Относительно каждого компонента исследовательской компетенции можно выделить ряд субкомпетенций, которые, в свою 
очередь, состоят из особых умений, что в совокупности позволяет представить содержание данной компетенции; а также понять, 
как происходит овладение ею.

Таким образом, когнитивный компонент исследовательской компетенции включает в себя субкомпетенцию в приобретении 
знаний, которая подразумевает следующие умения учителя:

— умение определить явления, подлежащие дальнейшему рассмотрению и исследованию;
— умение анализировать существующее состояние проблемы или явления;
— умение осуществлять поиск необходимой информации, работать с источниками;
— умение анализировать полученную информацию, вычленять главное и пропускать несущественное;
— умение систематизировать полученное знание;
— умения сопоставлять факты, делать выводы;
— умение критически оценивать полученную информацию;
— ретроспективные умения
Компетенции в приобретении знаний закладываются на базе сформированности таких качеств личности как, самостоятель-

ность, высокая степень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, любознательность, открытость к получению 
нового знания, мобильность; а также при сформированности аналитического и критического мышления.

Мотивационный компонент исследовательской компетенции является, как правило, результативным по своему типу, так как 
в исследовательской работе, на что бы она ни была направлена, учитель всегда стремиться получить определенный результат, ради 
которого и организуется данная деятельность. Поэтому, этот компонент исследовательской компетенции дает начало мотивационной 
субкомпетенции, которая заключается в умении:

— определять смысл и идейное содержание своей исследовательской работы;
— умение ставить перед собой достижимые цели и задачи;
— предвидение результатов исследовательской деятельности;
— предвидение переживаний, связанных с результатами, полученными в результате предстоящей исследовательской дея-

тельности
Для формирования мотивационной стороны исследовательской компетенции, будущий учитель должен проявлять заинтере-

сованность в исследовательской деятельности, видеть необходимость ее осуществления и понимать, как полученные результаты 
будут использованы в дальнейшей практической деятельности учителя; a также обладать такими качествами как любознательность, 
стремление к открытию новых знаний, в первую очередь для себя лично, а также стремление к успеху.

Ориентировочный компонент исследовательской компетенции вовлекает прогностическую субкомпетенцию, которая содержит 
следующие умения:

— умение определить направленность исследовательской деятельности, а также цель исследовательской работы;
— умение формулировать задачи исследовательской работы;
— умение моделировать предполагаемый результат своей деятельности
Формирование прогностической субкомпетенции может быть осуществимо, если студент имеет высокую степень организации 

собственной деятельности, обладает такими личностными качествами, как ответственность, последовательность, логичность.
Творческий 1 же компонент, предполагает сформированность креативной субкомпетенции, которая предполагает наличие 

следующих умений:
— умение творчески и критически мыслить и в зависимости от переформулировки вопроса увидеть проблему с новой 

точки зрения;
— владеть творческим воображением;
— умение генерировать идеи;
— владеть творческой рефлексией
Для формирования данной субкомпетенции, будущие преподаватели должны обладать гибкостью и креативностью, способно-

стью нестандартно мыслить, принимать оригинальные решения и творчески подходить к решению новых задач, иметь способность 
к прогнозированию явлений, а также развивать свою методологическую культуру в решении творческих задач.

Операциональный компонент исследовательской компетенции включает субкомпетенцию в выборе оптимальных путей ре-
шения задачи и их реализации, а, следовательно, такие умения, как:

— умение выбрать приемы осуществления своей деятельности на пути к достижению поставленной цели;
— умения определить методы (способы) решения поставленной задачи
Практико-профессиональный компонент исследовательской компетенции отражает прагматическую субкомпетенцию, кото-

рая выражается в критическом оценивании и объяснении полученных результатов, и их использовании в практической деятельности 
учителя. Данная субкомпетенция охватывает следующие умения:

— умение дать объективную оценку проделанной работе;
— умение аргументированно доказать значимость полученных результатов;
— умение обосновать правомерность полученных в ходе исследовательской работы результатов;
— умения использовать полученные новые знания на практике
Данная субкомпетенция может быть сформирована, если обучающиеся обладают саморефлексией, а также умением аргумен-

тировать свою точку зрения и приводить весомые доводы в ее доказательство.
И, наконец, можно выделить еще одну не маловажную субкомпетенцию, которая дополняет ключевые субкомпетенции в каждом 

аспекте исследовательской компетенции — информационную субкомпетенцию, которая содержит ряд умений, таких как:
— владение навыками по использованию различных технических устройств и компьютерных технологий;
— умение извлекать информацию из различных источников, представлять ее в обобщенном виде и эффективно использовать
— знание особенностей информационных потоков в своей предметной области

1 Ушакова О.В Исследовательская компетенция, ее место в системе образовательных компетенций//Электронное научное издание «Актуальные 
инновационные исследования: наука и практика»/2009 г./№ 3 – [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://actualresearch.ru/nn/2009_3/Article/
pedagogy/ushakovaov3.htm (дата обращения 16.02.13 18:40)
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Информационная компетенция 1 многопланова, т. е. для выработки соответствующих способностей требуется значительное 
интеллектуальное развитие, проявление таких качеств как абстрактное мышление, алгоритмическое мышление, саморефлексия, 
определение собственной позиции и т. д. (например, выбор значимой информации требует развития таких личных качеств, как само-
стоятельность и критичность). Необходимо владение различными типами действий; умение действовать автономно, использовать 
интерактивные режимы, входить в различные социальные группы и функционировать в них.

Таким образом, конечным результатом сформированности исследовательской компетенции у будущего учителя является спе-
циалист, который:

— может самостоятельно сформулировать проблему, или выбрать объект подлежащий исследованию исходя из необходимо-
сти, возникающей в его практической деятельности, и касающейся различных сфер деятельности учителя; может сделать логичное 
и обоснованное заключение, исходя из проанализированной информации, и не только указать свое личное отношение к получен-
ному выводу, но и указать собственный профессиональный взгляд на состояние данной проблемы, выявив области, подлежащие 
дальнейшей разработке или рассмотрению;

— может самостоятельно определить цели и задачи исследования оценить его актуальность, а также спроектировать возможный 
результат проведения данной работы, и спрогнозировать степень значимости данного результата для решения конкретной про-
блемы, или в определенной сфере своей профессиональной деятельности;

— выбирает способы и методы решения проблемы или проведения исследования самостоятельно, руководствуясь целью и за-
дачами в своей деятельности, а также условиями ее протекания, пытается найти нестандартные подходы к решению проблемы;

— видит смысл и идейное содержание своей исследовательской работы, так как он широко знаком с состоянием изучаемой 
проблемы, и лично заинтересован в содействии к ее разрешению; более того — предвидит переживания, связанные с результатами, 
полученными в итоге предстоящей исследовательской деятельности;

— владеет творческим воображением, критическим мышлением, умеет рассматривать проблему с разных точек зрения, владеет 
техниками генерирования идей, владеет творческой рефлексией;

— не только владеет навыками использования технических устройств, умеет использовать эти средства для поиска источников 
и извлечения нужной информации, анализировать полученную информацию и представлять ее в обобщенном виде и эффективно 
использовать в своей деятельности, имеет представление о существующих компьютерных технологиях и имеет практический опыт 
их использования; но также умеет самостоятельно создавать информационные ресурсы для своих учеников.

— может дать объективную оценку проделанной работе, аргументированно доказать значимость полученного результата, 
и не только определить сферы для практического применения полученного результата, но и активно использовать полученные 
результаты или новые знания в своей повседневной практической деятельности;

В заключении, можно сделать вывод, что исследовательская компетенция — есть сложная и многомерная составляющая про-
фессиональной компетентности специалиста, которая складывается из ряда присущих ей субкомпетенций, формирующихся, в свою 
очередь, при условии обладания субъекта определенными личностными качествами. 
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Исследование механизмов педагогического сопровождения 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инновационного центра образования
В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые испытывают 

трудности в усвоении учебной программы, адаптации в окружающей социальной среде. Для них требуется создание специальных 
условий обучения и воспитания, поэтому возникает необходимость педагогического сопровождения таких детей в условиях об-
разовательного учреждения. Анализ литературы позволяет констатировать, что понятие «сопровождение» в используются доста-
точно часто, однако единой трактовки не существует. Рассмотрим, что понимается под термином «педагогическое сопровождение».

В результате анализа психолого-педагогической литературы, нами установлено, что в современной науке понятие «педаго-
гическое сопровождение» трактуется как: педагогическая деятельность, суть которой заключается в научении школьника само-
стоятельно планировать жизненный путь и индивидуальную образовательную траекторию, разрешать проблемные ситуации, 
готовности взрослого адекватно отреагировать на физический и эмоциональный дискомфорт ученика и окружающих его людей 
(Е. А. Александрова) 2; особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение воспитанника к социально-культурным 
и нравственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития (А. В. Мудрик) 3; технология 
оказания индивидуальной помощи учащимся, испытывающим учебные трудности личностного, дистрессового характера, про-

1 Морозова Н. Н., Фадеева И. М./Модель исследовательских компетенций личности как основа управления качеством научно- исследовательской 
деятельности в университетском комплексе/Университетское управление : практика и анализ/2007г./№ 5/С. 43–51

2 Александрова Е. А. Педагогическое сопровождение самоопределения старших школьников. – М. : НИИ школьных технологий, 2010. 
3 Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания. – М. : Педагогическое общество России, 2001. 
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являющиеся в устойчивых негативных эмоциональных переживаниях (Т. В. Глазкова) 1; метод, обеспечивающий создание условий 
для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора (Л. М. Шипицына, Е. И. Ка-
закова) 2; совместное с ребенком определение его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих 
ему сохранить, развить человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, образе жизни 
(Н. П. Спирина) 3. Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что точки зрения педагогов на сопровождение можно диффе-
ренцировать: во-первых, как деятельность (Е. А. Александрова, А. В. Мудрик); во-вторых, как технологию (Т. В. Глазкова); в-третьих, 
как метод (Л. М. Шипицына, Е. И. Казакова); в-четвертых, как систему (Н. П. Спирина).

В последнее десятилетие ускорение темпов социального развития в современном мире требует от человека быстро и адекватно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям среды. Данный процесс у лиц с ОВЗ (расстройствами слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата и др.) отличается своеобразием его протекания, поэтому в нашем исследовании интерес представ-
ляет педагогическое сопровождение адаптации детей данной категории.

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является необходимость решения задач в условиях 
модернизации образования, изменений в его структуре и содержании. В последние годы инновационные процессы активно ре-
ализуются в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», который стал един-
ственным педагогическим вузом, получившим государственную поддержку на развитие инновационной инфраструктуры в рамках 
реализации программы «Мордовский базовый центр педагогического образования». Все это способствует развитию вуза за счет 
расширения спектра действующих инновационных подразделений 4. Одним из которых, является Центр продленного дня для де-
тей дошкольного и младшего школьного возрастов (Центр). В данном Центре создана развивающая образовательная среда для 
следующих групп детей: 1) кратковременного пребывания, не посещающих ДОУ; 2) комплексного развития, посещающих ДОУ; 3) 
комплексного развития с ОВЗ 5.

С тем, чтобы проанализировать механизмы адаптации детей с ОВЗ в условиях данного Центра, нами разработана методика 
констатирующего эксперимента, цель которого сформулирована следующим образом: выявить среди учащихся Центра детей с ОВЗ, 
дифференцировать данную категорию и составить психолого-педагогическую характеристику с учетом структуры дефекта; ис-
следовать механизмы адаптации детей с ОВЗ в условиях развивающей образовательной среды. Для реализации поставленной цели 
были определены задачи: исследовать категорию детей с ОВЗ, обучающихся в условиях Центра; обобщить материалы исследования 
и составить характеристику с учетом структуры дефекта; проанализировать процесс адаптации детей с ОВЗ в условиях среды 
Центра; обобщить материалы исследования с ориентацией на разработанные показатели и критерии, охарактеризовать уровни 
адаптации детей с ОВЗ. Для решения поставленных задач исследовательская работа была организована в два этапа. Остановимся 
на характеристике первого этапа эксперимента, цель которого заключалась в следующем: выявить среди учащихся Центра детей 
с ОВЗ, дать им характеристику с учетом структуры дефекта. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
проанализировать психолого-педагогическую документацию с целью выявления детей с ОВЗ, обучающихся в Центре; подобрать 
диагностический инструментарий и разработать методику 1-го этапа констатирующего эксперимента; провести обследование с це-
лью выявления детей с ОВЗ, обучающихся в Центре; обработать результаты и сформулировать выводы по результатам; обобщить 
материалы исследования и составить дифференцированную группу детей, имеющих ОВЗ с учетом структуры дефекта. Методы, 
используемые на первом этапе констатирующего эксперимента: метод обобщения независимых характеристик (протоколы ПМПК; 
заключения медицинской комиссии; заключения психолога; анкеты родителей). Анализ материалов предполагается осуществить 
с учетом следующих критериев: состояние соматического здоровья детей; физическое, нервно-психическое, психологическое раз-
витие, взаимоотношение со средовым окружением, развитие органов чувств и речи. Реализация констатирующего эксперимента 
предполагается путем сбора информации об учащихся с ОВЗ, интегрированных в образовательное учреждение — Центр; получен-
ные данные будут зафиксированы в протоколах, а затем обобщены и систематизированы в виде характеристик групп детей с ОВЗ.

Цель второго этапа констатирующего эксперимента: исследовать механизмы адаптации детей с ОВЗ в условиях развивающей 
образовательной среды; задачи — обосновать методику изучения механизмов адаптации детей с ОВЗ в условиях данной среды; 
разработать показатели и критерии эффективности механизмов адаптации детей с ОВЗ в условиях Центра; подобрать диагности-
ческий инструментарий и разработать методику изучения механизмов адаптации детей с ОВЗ; провести обследование с целью 
изучения механизмов адаптации детей с ОВЗ в условиях взаимодействия с нормально развивающимися сверстниками; обобщить 
и систематизировать полученные результаты, охарактеризовать механизмы адаптации детей с ОВЗ.

Следующим этапом нашего исследования является разработка критериального аппарата, в котором будут прописаны показатели и кри-
терии оценки полученных результатов. С этой целью были проанализированы работы следующих авторов, раскрывающих различные 
аспекты адаптации детей к условиям образовательного учреждения. Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько указывают на следующие критерии 
уровня адаптации: успешность обучения; успеваемость, овладение навыками, умениями и знаниями по основным предметам, отношение 
к труду: положение в структуре межличностных отношений: статус, эмоциональное самочувствие, общительность; общественная актив-
ность: участие в общественно-полезной деятельности, самостоятельность, инициативность 6. Такие исследователи, как Э. М. Александровская 
и С. М. Тромбах в качестве критериев адаптации определяют эффективность учебной деятельности, усвоение школьных норм поведения, 
успешность социальных контактов, эмоциональное благополучие 7. А. А. Тимонина в качестве критериев и показателей эффективности со-

1 Глазкова Т. В. Педагогическое сопровождение личностного развития учащихся в  общеобразовательной школе: дис. …канд. пед. наук : 
Т. В. Глазкова. – Иркутск, 2004. 

2 Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы/под науч. ред. Л. М. Шипицыной, 
Е. И. Казаковой. – СПб. : Питер, 2000..

3 Спирина Н. П. Педагогическое сопровождение процесса преодоления речевых затруднений в общении младших школьников. – Великий 
Новгород : НовГУ, 2003. 

4 Кадакин В. В. Инновационные процессы в высшем образовании (из опыта работы Мордовского государственного педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева)//Гуманитарные науки и образование. – 2012. – № 2.

5 Винокурова Н. В. О возможностях инновационного развития педагогических вузов//Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 2.
6 Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М. : Просвещение, 1988. 
7 Александровская Э. М. Социально-психологические критерии адаптации к  школе//Школа и  психическое здоровье учащихся/под ред. 

С. М. Громбаха. – М. : Медицина, 1988. 
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циальной адаптации школьников выделяет следующие: когнитивный (хорошее усвоение учебной программы); деятельностный (наличие 
учебной мотивации, учебная активность, умение оценивать себя, готовность брать ответственность на себя, принимать решение и действо-
вать, работоспособность, адекватность поведения); коммуникативный (умение общаться в коллективе сверстников, со старшими и др.); 
эмоциональный (эмоциональное благополучие, низкий уровень тревожности, эмоциональная удовлетворенность своим положением в си-
стеме межличностных отношений в коллективе сверстников) 1. Трехкомпонентную модель приспособления ребенка к условиям школьного 
обучения разработала Т. В. Дорожевец: 1) академическая (степень соответствия поведения ребенка нормам школьной жизни; 2) социальная 
(успешность вхождения ребенка в новую социальную группу в виде принятия его одноклассниками, достаточное количество коммуника-
тивных связей и т. д.); 3) личностная (уровень принятия ребенком себя как представителя новой социальной общности) 2.

Итак, опираясь на работы ученых (Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, Э. М. Александровская и С. М. Тромбах, А. А. Тимонина, Т. В. До-
рожевец), в своем исследовании мы выделяем следующие показатели и критерии оценки эффективности механизмов адаптации детей 
с ОВЗ в условиях развивающей образовательной среды соответственно: организационный (приспособление ребенка к новым требова-
ниям, правилам, режиму дня, обязанностям, статусу); когнитивный (общеинтеллектуальные, коммуникативные, социально-бытовые 
знания); деятельностный (учебная активность, умение самостоятельно работать, умения по самообслуживанию); коммуникативный 
(умение общаться в коллективе сверстников, со старшими, умение оказывать помощь другим, умение объяснять и доказывать собствен-
ное мнение, социометрический статус, занимаемый ребенком в коллективе); личностный (состояние здоровья ребёнка, эмоциональное 
благополучие, низкий уровень тревожности, наличие учебной мотивации, эмоционально положительное отношение к учителю).

Основными показателями успешной адаптации ребенка с ОВЗ к условиям Центра, являются: организационный, когнитивный, 
деятельностный, коммуникативный, личностный. Совокупность данных признаков (показателей) характеризует уровень адапти-
рованности ребенка в образовательной среде, в то время как отклонения в определенной сфере свидетельствуют о нарушениях 
приспособления и риске дезадаптации. Таким образом, решение проблемы адаптации предусматривает не только отслеживание 
динамики приспособления детей к образовательному учреждению, но и прогнозирование их индивидуального развития. Для реа-
лизации этой цели нам необходимо определить комплекс диагностических методик, направленных на изучение выделенных выше 
показателей и критериев эффективности механизмов адаптации детей с ОВЗ к условиям Центра.
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The use of interactive methods in communicative teaching of foreign language

Применение интерактивных методов при коммуникативном обучении иностранному языку
Последнее десятилетие казахстанское образование переживает качественно новый этап в своём развитии, который связан 

с кардинальным изменением задач и методов обучения. Основной целью обучения иностранным языкам стало формирование, 
совершенствование и развитие гармоничной личности, способной к достижению необходимого уровня коммуникативной компе-
тенции. Современное коммуникативно-ориентированное обучение готовит учащихся к использованию иностранного языка в ре-
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– Москва, 1994. 
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альной жизни, к культурному, профессиональному и личному общению с представителями иных социальных традиций, культур 
и общественных устройств. Основным требованием нынешнего образования в обучении иностранному языку становиться фор-
мирование и развитие у учащихся не глубоких знаний иностранного языка, а общих коммуникативных навыков ведения дискуссии 
и аргументации своих идей, мыслей на языке. Следует отметить, что изложение собственных мыслей, особенно на иностранном 
языке, — достаточно сложный процесс как с лингвистической, так и с психологической точки зрения. Правильное структуриро-
вание речи, чёткая формулировка идеи, спонтанный подбор необходимых языковые средства по ситуации, чувство уверенности 
можно развить при правильном подходе к применению нужных технологий и методов, одними из которых являются интерактивные 
методы обучения иностранному языку.

Термин — «интерактивное обучение», получивший в настоящее время широкое распространение в применении, происходит от ан-
глийского слова «interactive learning», что обозначает обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения (веду-
щим, учителем, тренером, руководителем). Слово «интерактивный» — значит способный взаимодействовать или находящийся в ре-
жиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). По сути, оно представляет один из вариантов 
коммуникативных технологий, предполагающее хорошо организованную обратную связь между обучающим и обучаемым при наличии 
двустороннего обмена информацией между ними, что является важным аспектом в обучении. При работе в интерактивном режиме, 
знания, поступающие от преподавателя в сознание студента, вызывают активную мыслительную деятельность последнего, порождая 
обратный информационный поток. Можно выделить следующие целевые ориентации интерактивных методов: активизация индивиду-
альных умственных процессов обучающихся; формирование внутреннего диалога у учащегося; обеспечение понимания информации, 
являющейся предметом обмена; индивидуализация педагогического взаимодействия; вывод учащегося на позицию субъекта обучения; 
и что немало важно, это достижение двусторонней связи, то есть обмена информацией учащего и учащегося.

В традиционном обучении учитель является так называемым «фильтром», пропускающего через себя учебную информацию, 
в интерактивном же обучении, он берёт на себя — роль помощника, консультанта. Задачами данного помощника или консультанта 
в интерактивной технологии является направление и помощь процессу обмена информацией через выявление многообразия точек 
зрения; обращение к личному опыту учащихся; поддержка их активности; соединение теории и практики; взаимообогащение опыта 
учащихся; облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания учащихся; и что самое важное, поощрение творчества учащихся. 
При использовании интерактивных методов обучения меняется и взаимодействие обучающего и обучающихся: активность учителя 
уступает место активности учащихся, задача учителя — создать условия для их инициативы. В интерактивной технологии учащиеся 
выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт обучающего, который не только дает готовые знания, 
сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску. Но, стоит отметить, что в процессе обучения при интерактивном режиме 
могут появиться такие сложности, как недостаток языковых средств для выражения мысли, различие в языковом статусе учителя 
и учащегося или между учащимися. Для устранения данной проблемы может помочь, так называемый, принцип наглядности об-
учения. Так, изображение может обеспечить зрительную опору, служа иллюстрацией к сообщаемой информации, также оно может 
служить опорой адекватных мыслительных и практических действий. На этом основана, в частности, так называемая визуализация. 
При подготовке к ней учебная информация перекодируется в визуальную форму через схемы, клише, рисунки, тематические сло-
восочетания, речевые обороты; а в ходе самого обучения осуществляется связное развернутое комментирование и практическое 
использование визуальных материалов обучающимися, что приводит к развитию навыка говорения. Необходимые изображения 
могут быть продемонстрированы на экране с помощью проектора или с помощью интерактивной доски.

Использование интерактивных методов коммуникативного обучения иностранному языку может быть представлен в таких 
технологиях как проведение дискуссии, пресс- конференции, дискуссии — диспутов, дебатов; а также, применение методики «вопрос- 
ответ», методики «лабиринт», методики «эстафета» и так далее. Попробуем рассмотреть некоторые из них. Дискуссия является 
одним из эффективных методов познания и нахождения истины посредством обсуждения противоречий. Это может быть коллек-
тивное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставления информации, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии 
учащиеся могут либо отстаивать свою точку зрения в виде монолога, дополнять друг друга в виде диалога, либо противостоять один 
другому в виде спора — диспута. Выделяется такой вид дискуссии, который необходим в использовании при коммуникативном обу-
чении, как прогрессивная дискуссия. Целью данной дискуссии является групповое решение проблемы с одновременной тренировкой 
участника соответствующих коммуникативных умениях и навыков. Данный метод имеет следующие этапы обучения: зарождение 
идеи, ситуации, тематики обсуждения; выписывание предложенных идей на доску, обсуждение каждого предложенного варианта, 
которые в дальнейшем располагаются по степени значимости. В итоге учителем организуется дискуссия по наиболее значимому 
варианту или решению конкретной проблемы или ситуации. Дискуссии могут проводиться и в форме соревнования — дебата, 
где учащиеся делятся на группы, обсуждают тематику и выбирают лидера группы, который выступает с докладом. Конференции 
и пресс- конференции также является видом дискуссии, но для обучения оно характерно обсуждением и кратким сообщением 
о состоянии проблемы, развёрнутой аргументацией и плодотворным обсуждением выдвинутых тезисов.

Следующие технологии интерактивно- коммуникативного обучения также не менее интересны и распространены в их использо-
вании. Например, методика «вопрос — ответ» — это разновидность простого собеседования, особенность которого, в определенной 
форме постановки вопросов для собеседования, что характеризуется процессом перехода от понимания собеседника к принятию 
его суждений и убеждений. Методика «Лабиринт» основывается на последовательном обсуждении, в котором каждый последую-
щий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные. В методике «Эстафета» каждый 
заканчивающий выступление участник может передать слово тому, кого считает нужным в продолжение выдвинутой идеи. В итоге 
предложенных в данной статье интерактивных технологий- методов в виде различных форм дискуссий и методик, можно выде-
лить следующие результаты их применения. Это не только формирование и развитие коммуникативных навыков, но и развитие 
способности проявления отношения к точкам зрения других участников как достойным уважения и понимания. Это и разрешение 
конструктивного конфликта, обнаружение оптимальных путей решения задач, формирование отношение к руководителю занятия, 
не как к носителю единственно верной точки зрения, а как к опытному коллеге по общей работе.

При коммуникативном обучении с использованием интерактивных технологий и методов в настоящее время также получает 
широкое распространение и применение мультимедийные технологии. Данный вид интерактивной технологии подразумевает 
использование таких аудиовизуальных и интерактивных средств обучения, как программные средства (мультимедийные диски, 
презентации, видео-, аудио-ролики, ресурсы сети Интернет); оборудование (ПК, аудио-, видео — аппаратура, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска). На базе данных средств учитель может провести различные ролевые игры или организовать те же 
дискуссии, диспуты. Тексты и задания для аудирования, песни, рифмовки, упражнения для работы над произношением могут быт 
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на аудиокассетах и дисках, записи которых выполнены профессиональными звукооператорами с участием специально приглашен-
ных актеров-носителей языка. В настоящее время есть множество мультимедийных обучающих программ (“Oxford platinum”, “English 
platinum), огромное разнообразие ресурсов Интернета (учебные и аутентичные материалы на иностранных языках, электронные 
версии зарубежных газет и журналов). Они рассчитаны на обучение речевым деятельностям: чтению, письму, аудированию, го-
ворению; объяснению и повторению различного грамматического материала с соответствующими заданиями и упражнениями, 
как для самостоятельного обучения, так и работе в парах и группах. Необычайно продуктивным является выполнение учащимися 
самостоятельных творческих или проектных работ с использованием компьютерных программ и Интернет-ресурсов с последую-
щим выступлением или докладом.

В заключение отметим, что использование интерактивных методов при коммуникативном обучении позволяет решать одновре-
менно несколько задач. Оно развивает коммуникативные умения и навыки, также помогает, установлению эмоциональных контактов 
между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, приучая работать в команде и прислушиваться к чужому мнению. Следует 
выделить и концепции применения интерактивных технологий: развитие умения мыслить критически и объективно, не присвоение 
«готового знания», а конструирование своего, принятие новых идей и знаний, активизация творческой деятельности учащихся. Ис-
пользование интерактивных методов в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервное напряжение у обучающихся, даёт 
возможность менять формы деятельности, переключать внимание на ключевые вопросы темы занятия. Интерактивный урок — это 
импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру. Использование мультимедийных интерактивных техноло-
гий при коммуникативном обучении иностранному языку значительно повышает качество подачи материала урока и эффективность 
усвоения этого материала учащимися. Использование интерактивных методов посредством применения современных технологий, 
мультимедийного оборудования обогащает содержание образовательного процесса, наблюдается тесное сотрудничество между об-
учаемым и обучающихся, а также что очень ценно, повышает мотивацию к изучению иностранного языка со стороны обучающихся.
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Modern approaches to the training of future specialists in Russia

Современные подходы к подготовке будущих специалистов в условиях России
In the contemporary socio-cultural situation the importance of obtaining a high-quality education by a person is greatly recognized. The 

changes that befell the Russian society in the late XX century, and still continue changing its essence, escalated the problems associated with 
the education system, the state of which is usually determined by the interests of society and the state. Among them there is the problem of 
training, education, and formation of the people able to manage the transition of the Russian economy to innovative development. Analysis 
of the main points of governmental policy suggests that the Russian society is in need of enthusiastic, competent, motivated people, able to 
take up non-standard solutions to difficult social and economic conditions in various spheres of life. In this regard, there increases the role of 
pedagogical science in understanding previously unclaimed qualities and characteristics of graduates as well as the qualities and characteristics 
of teachers who are responsible for their training.

The results of analysis showed the developed crisis of the traditional educational paradigm of Russia due to the change of approaches to the 
understanding of the process of education, to the role of a man in the education and understanding of the cognitive activity of a personality in 
Russian society. At the edge of the century there emerged a deep contradiction between well-established pedagogical theory and practical 
experience in training people for the stable society and the need for education and the formation of a person capable of accumulating experience 
and using it for successful self-realization in a changing society. Despite of the significant theoretical contributions of a number of scientists to 
the development of the theory of education, it has become apparent that pedagogics need to review and update the philosophical foundations 
of educational research phenomena in understanding the humanitarian paradigm of scientific knowledge.

Rapidly developing and changing society, the growing amount of information lead to the fragmentation in the perception of the essence of 
the world and culture by a man. This resulted in our appeal to the synergetic approach (V. I. Andreev, V. G. Budanov, V. A. Ignatov, E. N. Knyazev, 
etc.) as an interdisciplinary field of science, studying the process of evolution, becoming of reality, self-organization and “controlling” chaos. 
From the point of view of synergistic approach education is an open system in which there are constant communication processes between 
students and teachers, the processes aiming at getting information, new ideas, methods and means of education that, in its turn, changes the 
content of education. Openness implies interdisciplinary education in various fields, the constant exchange of information and energy with 
the environment. The content of education is constantly changing, as it may not coincide with the knowledge and skills of students at the given 
moment. In such situation, there is a nonlinearity of both the process and the result of education.

The expansion of information overbalances the educational system from its stable equilibrium. The transition from stable to unstable state is 
possible only in a nonlinear system. During the transition from the state of stability to instability the system becomes necessarily open at the 
highest points of instability. Such a state of instability is called “bifurcation points”, when the system meets a range of alternative choices. At the 
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point of bifurcation the system can be influenced by information that will affect the further development and establishment of the system. In 
these crisis points there required a nonlinear way of thinking, the use of nonlinear methods of making decisions. Within the educational system 
nonlinearity means offering each participant of the education process the choice, the possibility of individual development, responsibility of 
making decisions, freedom in self-organization, self-identification, self-actualization. The evolution of the personality should be understood 
as a continuous, non-linear process of development and self-managed of a special “self-organizing system” interacting with the environment 
(I. Prigogine, I. Stengers). Special importance is attached to the inner potential of each individual student.

Ever-changing society requires from a future specialist not only the non-linear thinking, and the ability to act in non-standard, problem 
situations, but also showing the ability to apply this knowledge in action, which led to our appeal to the competence-based approach.

Analysis of the positions of the competence-based approach, the essence of which is described in the works by V. I. Baidenko, I. A. Zimnaya, 
A. V. Khutorskoi, W. Shadrikov and others, showed that the competence-based approach can be considered as a set of general principles of 
setting educational goals, selection the content of education, the organization of the educational process and the assessment of the results. The 
competence-based approach measures the level of student’s skill by the ability to solve different problems using his own knowledge. The “final” 
results of education are developed certain personal qualities, especially the moral ones, and the creation of the system of values.

However, a comparative analysis of the works of contemporary Russian (V. A. Bolotov, A. Dakhin, I. A. Zimnaya, R. P. Milrud, V. Surikov, 
V. A. Slastenin, S. V. Trishina, etc) and foreign (B. Brian, J. Boon, J. Winterton, F. Weinert, M. Van der Klink, A. Velford, W. Gardner, A. Colin, J. Kleim, 
G. Lintern, A. Newell, N. Norris, R. Proctor, C. Perry, P. Rosenblum, L. Spencer, S. Spencer, F. Harter, K. Chase, C. Erickson and others) scientists 
connected with the competence-based approach, showed that in the scientific community there is no consensus on the points of classification of 
competencies and giving definitions to the term “competence” as different from the existing terms “skill” and “ability”. Both in Russian and in foreign 
pedagogical theory the sets of terms: “knowledge, skills, ability” and “competence, competencies” are equally used. In foreign pedagogics the concept 
of “knowledge, skills and abilities” is inextricably linked to the concept of “competence”, which is regarded as a derivative of these terms, and as a result 
of a holistic education that is shown in the presence of a particular set of competencies. The comparison of Russian and foreign research works about 
the classification of competencies showed that in Russian pedagogical science the competencies are not considered as a result of a holistic education.

In Russian pedagogical community the competence is regarded as a certain characteristic of a person related to his willingness to apply 
knowledge in his professional activity, including competencies, understood as special personal qualities that contribute to the success of 
the professional activity. According to I. A. Zimnaya, the competencies are social, as they appear, are formed, and function in society. Key 
competencies are those which ensure the normal human life in society. Educational and professional competencies are formed and shown in 
adequate human activities. Therefore, the result of education should accumulate traditionally understood education results and the results of 
the development of the necessary competencies.

Despite of the fact that the federal state educational standard of higher education of the third generation put forward well-defined requirements 
to the results of the basic educational undergraduate programs, dividing them into the general cultural and professional competencies, we were 
unable to identify the criteria of their classification. At the same time, the connection of the competencies with the personal aspect is clearly seen, 
as these competencies are designed to ensure a person’s ability for self-development, and further self-education, professional orientation, adequate 
assessment of personal abilities. It confirmed the conclusion that there should be developed an appropriate set of professional and personal 
competencies, which include: an ability to present ideas reasonably, the ability to search, analyze, select and process the received data, transmit 
the information, possession of skills to interact with other people, the mechanisms of planning, analysis, critical reflection, self-own activities in 
troublesome situations, methods and techniques of solving the problems, work in teams, the ability to motivate colleagues and organize their 
cooperation, support activity and initiative, tolerance, organization, responsibility, high level of motivation to perform duties, commitment.

However, it remains unclear how to ensure the formation of pedagogical skills in such low-grade ability of future professionals to self-
studying, to independence in education, self-motivation, and self-realization.

And, although the implementation of competence-based approach in the Russian system of education has become traditional, the results of 
mass teaching practice show that university graduates possess sufficient resources of their own, as in the lists of competencies the competencies 
related to personal human potential are not sufficiently reflected.

Analysis of psychological and sociological studies of the “potential” of a person (T. I. Artemyev, V. I. Dobrenkov, E. Kudryashov, 
R. L. Krichevsky and others) showed that this concept implies an entity that performs function of “implementation” of the subject, that provides 
and determines the effectiveness of the entity (state employees) concerning all the objective conditions of life.

Thus, the term “potential” is inextricably linked to the process of development, and the formation of self-identity in the professional field, 
both at the development and improvement of any professional skills, and at the level of internal development and growth. Awareness and self-
disclosure of potential learners are directly related to the formation of professional and personal competencies, as not all the necessary qualities 
recognized and consciously improving students. In addition, the formation of such professional and personal skills of the students as: willingness 
to work in a team, ability to motivate colleagues and to organize their cooperation, support in activity and initiative, consider the fact that in the 
further professional self-similar abilities will be subject to the condition successfully influence or impact on colleagues by gaining their authority.

Researchers T. G. Lomonosova, V. N. Markov and. others consider the potential of a man as a combination of two components: a businesslike 
resource, including its capacity and capabilities, and personal resource, including his outlook and self-motivation. Our particular interest lies in the 
studying of personal resource of human potential, which key part is an authority of a person. Under the authority of a person we mean a specific 
set of personal qualities which can help to affect an informal influence on others in order to achieve certain goals. Informal influence exerted on 
others, in the pedagogical literature, is usually associated with the phenomenon of “leadership.” Analysis of Russian and foreign studies devoted 
to the phenomenon of “leadership” has shown that the concept of “leader” is considered by researchers of different countries in different ways.

Analysis of the works of contemporary Russian authors (T. I. Artemieva, G. D. Bukharov, E. Kudryashov, R. S. Nemov, A. A. Radugin, etc.) 
concerning the issue of leadership, led us to the conclusion that the “leader” is a member of the group with the highest sociometric status, the 
most authoritative person taking up the central part in making group decisions and in arranging team activities.

From the position of the Russian researchers leadership can be regarded as a consequence of qualities arising from a combination 
of innate instincts and acquired qualities, brought up in childhood or developed as a result of gaining experience. Such traits of the leader as 
charisma and developed intuition, can be inborn in a certain individual, or not.

In the works of contemporary foreign practicing psychologists (P. Drucker, R. Dilts, G. Ron, A. Zaleznik, etc.) about the social portrait of the modern 
leader, this phenomenon has not been considered only in the context of a small group. In their understanding, the leader does not “make” others do what 
he wants, so that they think they themselves want to do this, and aims to be first in everything, constantly working at self-development and striving to 
disclose all their talents and abilities to the utmost. Describing and analyzing the biography and achievements of outstanding entrepreneurs like W. Disney, 
H. Ford, B. Gates, M. Bauer, J. Welch, M. Dell and others, the above authors refer to the leader as to a “self-made man.” In the works of foreign authors, we 
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find a number of qualities, abilities and skills, which a leader should have for continued success in all spheres: the enthusiasm, commitment, ambition, 
determination, developed intuition, loyalty, wit, amiability, punctuality, self-criticism, the ability to keep to promises, the ability to communicate effectively 
and impressively, the ability to compromise and motivate colleagues, ability to adapt to any environment, the ability to foresee the future prospects, the 
ability to extract the necessary information from the flow of information, objective balance the ideas, plans and thoughts with external reality, the ability 
to demonstrate impeccable manners and style of dress. The leader is understood not only as a member of some group, which has the highest sociometric 
status, aiming at specific tasks, but also as a personality putting a high value on interpersonal relationships. The leader is also seen as a successful, self-
sufficient person, who has a number of positive qualities, strives for continuous self-improvement and self-development, which is very different from the 
position of domestic scholars, considering the phenomenon of leadership only in the context of a small group.

The analysis of the current socio-cultural situation in Russia shows that nowadays there observed an increasing demand of specialists 
with the qualities inherent to the leader from the point of view of ongoing work on himself, self-development and self-realization, the ability 
to have a positive impact on colleagues and others and motivate them. Modern specialist should have the appropriate leadership skills and 
an understanding of his leadership potential, which can be formed during the period of getting higher education and can be updated and 
developed further in the process of his professional activity.

Further, we should mention, that process of getting higher education has certain limitations for forming and development of the leadership 
potential. Actualization of the leadership potential of the future specialists in the process of getting higher education can be achieved involving 
personal appeal to the learner.

Analysis of a number of works by contemporary Russian scientists (V. I. Baidenko, I. A. Zimnaya, U. G. Tatur, etc.) led to the conclusion 
that, in teaching science, in spite of a unique educational experience, yet there has not formed a general understanding of a pedagogical model 
of direct appeal and training of students, enabling them to actualize their leadership potential. Thus, there is an obvious need in creation the 
appropriate conditions for self-awareness and understanding of the personal set of professional competencies personally important for students’ 
future careers. The content of education in this context should include the experience of creative activity, cycling students’ emotional state, 
directing them to the formation of moral, ethical and spiritual values, their own relationship to the world, searching for their own place in it, 
which further will determine human behavior in different situations, emerging in personal and professional spheres.

The analysis of the main points of modern pedagogical theory allowed us come to the following conclusions:
— modern education — is a socio-cultural process of constant interchange of information between people, which is the backbone element 

of Subjective (personal) position of a man and his values and meaningful self-determination;
— the change of man’s role in education is determined by the ability of the individual as an open, self-organizing system to self-actualization, 

to revealing his abilities, to ensuring the personal significance of the results of education;
— in the organization of the educational process, the person should be given chance to exchange information, to experience his creativity, 

self-development, that will lead to the development of the ability to act quickly in difficult situations, to the development of certain personal 
traits, to the development of new way of thinking, to the mastering the personal significance of competencies;

— professional and personal competencies of the future specialists are sets of skills related not only to the ability of successful 
competitiveness in the labor market, but also to their further awareness and development of their own potential;

Thus, we may conclude, that basic approaches for the most effective development of the future specialists’ leadership potential should include 
synergistic and competence-based approach, contributing to understanding the personal orientation of the educational process for the future 
specialists. The theoretical and methodological approaches to the understanding of the personal orientation of the educational process, as 
consisting in identifying the personal aspect of linking the concepts of “professional and personal competences” and “leadership potential” of 
the students. Leadership potential of the future specialists is expressed in the effective development of the set of appropriate professional and 
personal skills in the structure of the professional competence of the future specialists.
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Humanization of relationships between the instructor and 
the student in the training of the future teacher

Гуманизация отношений между преподавателем 
и студентом в подготовке будущего учителя

В последнее время усилилось внимание к исследованию вопроса подготовки будущего учителя-воспитателя (Сысоева С. А., 
Мороз А. Г., Репа Н. А., Кузьменко Л. В., Рогоза А. П., Киричук А. В., Бех И. Д. Окрипченко В. В. и другие).

Проблема личностной готовности будущих педагогов имеет широкое освещение в теории и практике, является предметом исследо-
вания ученых в разных отраслях (О. О. Абдулина, Л. М. Ахмедзянова, И. Д. Бех, И. М. Богданова, Г. О. Гаевский, А. Д. Ганюшкин, Л. Г. Гу-
сева, М. И. Дьяченко, И. А. Зязюн, М. Каган, Г. Г. Кит, Н. В. Кичук, Н. В. Кузьмина, О. Мудрик, В. И. Шинкарук, Н. Фролова и другие).
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В отмеченном исследовании основной акцент сделан на формировании у будущего учителя начальных классов навыка осущест-
вления гуманного подхода к воспитанникам, воспитании у студентов морально-этических ценностей.

Целью статьи является определение путей создания пространственно гуманной развивающей среды в учебном заведении, 
формирование гуманного типа отношений между студентом и преподавателем.

Многочисленные аспекты методической подготовки будущих учителей раскрываются в исследованиях И. Д. Зверева, А. В. Усовой, 
В. В. Завьялова, Н. А. Сорокина и других авторов. Проблема подготовки студентов к творческой воспитательной работе с учащимися 
освещается в трудах Кобзаря Б. С., Дубасенюк О. А., Нагорной О. Г. Тенденции развития теории и практики профессионального вос-
питания, перестройки системы воспитания студентов определены в исследованиях Зязюна И. А., Дмитренко Т. Г. и других.

Следует отметить, что педагогическая наука сегодня приобретает новые приоритеты, более глубоко рассматривает и определяет 
цель и идеалы воспитательного процесса. Внимание педагогов сосредоточено на том, чтобы рассмотреть в ребенке те качества, 
которые сделают его сильной творческой личностью, способной уверенно чувствовать себя в условиях современной жизни.

Современное воспитание не касается основной тайны в человеке, проходит мимо самого главного в жизни. Ведь выполнением 
никаких формальных правил невозможно заменить живого участия в детской жизни. Воспитание не просто должно помочь ребенку 
войти в жизнь, но, по возможности, в лучшую жизнь. Современные воспитатели, родители, учителя, привыкли к размышлениям 
о детях, а не к тому, чтобы реально работать над душой ребенка. Необходимо еще что-то, чего так не хватает сегодня. Это „что-то” 
и общие для всех тепло и сердечность, ощущение гармонии мира, усвоенные с детских лет.

Гармония — главная характеристика по-настоящему социализированного человека. Гармоничен тот, у кого нет противоречий 
между духовностью (внутренняя мораль) и внешними обстоятельствами. Задача воспитания — организовать взаимодействие, 
которое бы обладало максимальным воспитательным потенциалом. Предпосылкой деятельности учителя-воспитателя является 
осмысление обстоятельств, условий, ситуаций, которые он намерен включить в воспитательный процесс, прежде всего со стороны 
их гуманитарных характеристик, т. е. параметров актуальных и окристаллизованных отношений между людьми.

Смыслом воспитания является решение гуманитарных задач, в реализации которых педагог подводит личность к осознанию 
своей уникальности. Гуманитарные задачи есть, в конечном счете, задачи нравственные. Гуманистическое воспитание личности 
предполагает формирование способности к саморазвитию, культивирование импульса к самосовершенствованию, субъектом и дви-
жущей силой которого является сама личность.

Преподаватели высшей педагогической школы много работают над тем, как лучше подготовить будущих педагогов: как их от-
бирать, что именно преподавать, как лучше вооружить методикой учебных дисциплин, как активнее ознакомить с современными 
педагогическими технологиями. Дискуссии на эту тему продолжаются, проводятся бесконечные эксперименты. Незыблемым оста-
ется один принцип: главное — это научить будущих учителей любить детей.

Только при гуманном отношении учителя-воспитателя к детям возможно наиболее полное выявление и развитие их творческого 
потенциала, переживания каждым своей необходимости коллективу, успешности его деятельности. Чтобы осуществить такие важ-
ные задачи по гуманизации воспитывающей среды в образовательном учреждении, надо начинать готовить учителя к организации 
гуманистического воспитания еще в студенческой аудитории.

Изучая проблему готовности студентов к осуществлению гуманистического воспитания, мы проводили тестирование выпуск-
ников педагогического факультета. Результаты тестирования были такими: хорошо ориентируются в педагогической литературе, 
имеют четкие представления о педагогических концепциях, активно используют на практике теоретические знания (52%); знают 
имена, названия произведений выдающихся деятелей педагогики, имеют представление о педагогических концепциях (37%); зна-
ют имена и отдельные произведения (11%). Все это подтверждает необходимость улучшения преподавания теоретического курса 
педагогических дисциплин, акцентирование на эмоциональном восприятии студентами теории.

Так, студенты первого курса — вчерашние школьники, еще совсем дети. Помочь им адаптироваться в условиях вуза — задача 
в первую очередь преподавателя педагогики. Именно он раскрывает перед будущими педагогами все сложности и преимущества 
учительского труда, это ему необходимо найти подход к каждому студенту, заставить активно работать мозг, пробудить душу. 
На этом этапе очень полезной выступает методика «Живое слово», которую активно внедрял учитель учителей Куманьов А. А. Пре-
подаватель педагогики на первых занятиях читает со студентами наиболее яркие страницы произведений, заостряет внимание 
на интересных фрагментах биографий выдающихся педагогов, пытается довольно ярко обрисовать личности ученых. Такой подход 
к преподаванию дает свои результаты:

— у студента возникает желание глубже познакомиться с творчеством педагога;
— он много и заинтересованно читает;
— у студента формируется свой взгляд на ту или иную проблему, которая обсуждается;
— студент с удовольствием занимается самостоятельной творческой деятельностью;
— он более активно работает на практических и семинарских занятиях;
— студент начинает осознавать значение педагогической теории в процессе становления личности учителя.
Эмоциональный рассказ преподавателя о педагогических взглядах Я. А. Коменского помогает убедить студентов в непоколебимо-

сти существенных истин: «Человек — наиболее высокое творение …, дети рождаются для нас, и относиться к ним надо с величайшей 
бережливостью», — читаем в «Материнской школе « [1, с. 203]. Любовь к ребенку, осторожное отношение к личности — вот основа 
школы, построенной выдающимся педагогом. И студенты готовы выражать свое отношение к проблеме, цитируют «Великую дидак-
тику», выражают надежду, что мысли Я. А. Коменского станут явью в создаваемой сегодня школе: «Достаточно соответствующим 
своему назначению я называю только такую   школу, которая была бы истинной мастерской людей» 1.

«Как любить ребенка» — ставит перед нами вопрос и дает ответ Януш Корчак. Педагогика для него — это наука об искусстве 
любви к детям. Исследование педагогической мысли необходимо, и более важно познать развитие педагогического чувства. Ведь 
воспитатель — это на три четверти чувства, и поэтому следует признать, что воспитание чувств будущего воспитателя — первое 
дело. Если педагог не любит детей, каждый урок для него, каждая встреча с ребенком — мука. Страницы замечательного произ-
ведения Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким» не оставляют равнодушными никого из студентов, первокурсники пред-
лагают провести дополнительное занятие, чтобы вместе обсудить такие волнующие проблемы школы, какие поднял выдающийся 
педагог. Главная мысль творчества Януша Корчака: «Ребенок равный нам — ценный человек» 2.

1 Коменский Я. А. Великая дидактика. – Избр.пед.соч.. – М., 1982. – Т. 1. -С299.
2 Корчак Я. Как любить ребенка. Книга о воспитании. – М.: 1990. – С. 306.
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«Прикосновение к сердцу и разуму ребенка с целью познания им человека требует большого педагогического искусства и зна-
ний», — утверждает В. А. Сухомлинский 1 Добро воспитывается добром, эта формула проверена всей жизнью талантливого педа-
гога. Замечательные произведения пишут будущие учителя начальных классов, изучая жизнь и деятельность В. А. Сухомлинского, 
с любопытством инсценируют фрагменты его произведений, учатся важнейшему из искусств — искусству любить ребенка.

Александр Александрович Куманёв тридцать лет руководил педагогическим училищем в небольшом городке. Как важно для студен-
тов узнать, что учить по Куманёву — это значит учиться счастью. Цель воспитания — делать людей счастливыми. Учитель должен учить 
не физике, литературе, математике — он должен учить радости. «Каждого ребенка можно сделать хорошим человеком» — так называется 
одна из статей Куманёва. Как научить любить? Возможно ли это? Для этого есть только один способ — любить самому. Преподаватель 
педагогического вуза должен помнить об этом постоянно, независимо от того, какой предмет преподает. Любовь к Человеку, глубокое 
уважение к личности студента — это верный путь к подготовке молодого специалиста обновленной школы, школы радости и счастья.

«Давайте будем дарить детям радость общения с нами», — призывает нас Ш. А. Амонашвили. «Надо видеть себя в детях, чтобы 
помочь им стать взрослыми …, надо жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом». В творчестве грузинского педагога 
поражает все: как он применяет игровые средства, будит мысль доступными детям приемами, как такой уважаемый человек умеет 
приблизиться к детям, слиться с их волей, умом, детской энергией. Читаем, конспектируем, восхищаемся, и сами студенты прихо-
дят к выводу: Амонашвили создает новую систему отношений, дает ответы на самые сложные вопросы школьного бытия. Все это 
становится возможным потому, что главной позицией Амонашвили является любовь к детям: «Детей надо любить всем сердцем и, 
чтобы любить их именно так, надо учиться у них, как следует проявлять эту любовь» 2.

Часто, к сожалению, диапазон общения учителя с учениками сводится к обучению и взаимодействию при организации опре-
деленных мероприятий. В этих условиях огромные возможности человеческого общения совсем не используются. Необходимость 
одновременно решать большое количество задач ограничивает возможность духовного общения педагога со своими воспитанни-
ками, не оставляет времени для откровенной неторопливой беседы о том, что волнует детей.

«Сегодня во всех школах создана кабинетная система, в учебный процесс входит современная вычислительная техника, раз-
рабатываются и применяются новые школьные технологии, и в то же время главной функцией школы становится воспитание» 3.

Одной из важнейших задач воспитания как человекообразующего процесса является его возвращение в контекст культуры. Это 
означает его ориентацию на общечеловеческие ценности, мировую и национальную духовную культуру, гуманизацию процесса 
образования, гуманитаризацию содержания обучения и воспитания.

Сделать образовательное учреждение любого типа центром духовности, воспитанности — эту сложную проблему решать бу-
дущим учителям, сегодняшним студентам педагогических учебных заведений. Образцы воспитывающей среды должны, в первую 
очередь, создать руководители и преподаватели педагогических вузов. Гуманный тип отношений между преподавателем и студентом, 
который гарантирует духовное общение, побуждает преподавателя уважать право личности студента на радость, систематически 
создавать радостные переживания в воспитательном процессе, проявлять живой интерес к увлечениям, желаниям, суждениям 
воспитанников, радоваться успехам студента и поддерживать при неудачах, доверять и выдвигать высокие требования к студентам 
с учетом их индивидуальных возможностей.

Выводы. Основу новой идеологии воспитания должна составить гуманизация. Гуманизация — это очеловечивание воспита-
тельных отношений, признание ценности воспитанника как личности, его права на свободу, счастье, социальную защиту, развитие 
и проявление его способностей, индивидуальности.

Таким образом, гуманизация учебно-воспитательного процесса предполагает равноправное, доброжелательное общение всех 
участников процесса, максимальный учет возможностей и задатков. Залогом гуманизации является уровень демократичности 
в учебном заведении, содружества педагогов и учащихся. Создание воспитывающей среды означает, что преподаватель и студент, 
учитель и ученик должны строить свои отношения на основе доверия, уважения, доброты.
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Humanistic bases of the student’s competitiveness formation
The transition of Kazakhstan to market relations in the sphere of economy and industry required reevaluation the state policy in the 

field of secondary and higher education. Nowadays the society needs to prepare a well-educated, competent, competitive person/1/, today’s 
schoolchildren, future students and а future specialist as stated in the Concept of a 12-year secondary education of the Republic of Kazakhstan

It must be noted that efforts of teachers to create and develop skills training activities are uncoordinated and unsystematic. From year 
to year the number of subjects, leading to an overload of students, requires frequent switching attention from one discipline to another, 
complicating the learning process. Hence, there is a need to find new ways to improve the content of education in the formation of a competitive 
person, one of which is seen in the humanization of the educational process. The formation of a competitive person is connected with the 
problem of finding general pedagogical conditions, technologies, mechanisms of pedagogical process, aimed at the development of personal 

1 Сухомлинский В. А. Берегите чистоту души- ребенка. В кн.: Мудрость родительской любви. – М.. 1988.
2 Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! – М., 1988. –С. 364.
3 Караковский В. А. Воспитай гражданина. Записки директора школы. -М.: Моск. рабочий, 1987. – С. 118.
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qualities, implementation potential opportunities and abilities of students, the awakening of humanistic principles. At the present stage, there is 
an inadequate response to the needs of the educational system of the labor market due to a lack of elaboration of the theoretical background 
and practical advice on the organization and implementation of the process of preparation of a future competitive specialist.

Today the ideals of humanism content are filled with new meaning, which enriched its content. The humanism involves rejection of 
the idea of violence, oppression, domination, not only of a man, but a man over the nature. The humanism considers freedom as an attitude, 
when partners accept each other and recognize the value of influences and interaction changes. The core of humanistic world outlook and the 
system-forming factor is a person who demonstrates in a variety of relations to a man, society, spiritual values, and to the world on the whole. 
The humanity of personality shows up in all of it. In a basis of the modern Concept of education of children and student’s youth in Kazakhstan 
the principle of humanization and democratization of processes of training and education is laid. In modern conditions of social, economic 
reforms in the country a problem of education of children and youth with use of system of humanistic education get a cardinal importance. 
In this vein, the development and introduction to the theory and practice of the modern education and training provisions of the basic ideas 
and humanistic pedagogy is particularly relevant.

In the general sense of humanism is understood as a historically changing system of views, which recognizes the value of man as an individual’s 
right to freedom, happiness, development and expression of their abilities, which considers human benefit criterion of social institutions, and the 
principles of equality, justice, humanity are as desired norm of relations between people. The humanism usually acts as a worldview, the basic 
principles of which are love for people, respect for human dignity, concern for the welfare of people. In general sense of the term the humanism 
means a focus on the man himself. As a theoretical concept of humanism, the right to freedom, happiness, development and expression of 
their abilities and creative potential of the future expert is recognized. These features appear in the humanistic concept as the main criteria for 
evaluation. In the relations between the members of society, the humanity recognizes as normal principles of equal opportunity, social justice, 
the manifestations of high culture communication and humanity.

Humane ideas in the education and training are at the center of such progressive pedagogical figures as Yan Kamenskiy, I. G. Pestalozzi; 
Student-centered pedagogy of the West is based on the humanistic psychology, founded in the1960s of the twentieth century by R. May, Maslow, 
K. Rodgers. In the Russian tradition of teaching humanism as a science is developed by Pirogov, K. Ushinskiy, Tolstoy. Great experiences were in 
school-commune at the beginning of the 1920s. Psychological foundations of humanization are justified by Vygotsky and implemented in 
practical activities by such innovative teachers as Sh. A. Amonashvili, I. P. Ivanov, E. N. Ilin, V. F. Shatalov, and M. P. Schetinin, etc.

Some definite experience has been accumulated  in the formation of copyright humanistic educational systems (A. A. Zakharenko, 
V. A. Karakovsky, A. A. Katolikov, B. O. Polyanski, etc.). I. P. Ivanov’s collective creative education technique has identified itself. There is a 
long experience of humanistic educational activities in a number of educational systems of Kazakhstan.

Rapid changes taken place in social and economic life require sociocultural transformations, creation of a new concept for the development 
of society, fundamental changes in the spiritual and psychological image of people. The education system tends to the most comprehensive 
conformity of social changing.

The education system tends to most comprehensive meet changing social needs. The modernization of education is responsible for new 
requirements for the quality of higher education, providing conditions for training a socially protected and competitive specialist.

A modern man must be adequate, sustainable, be able to change, radically rearrange his living conditions and himself, manage his own life 
and self-education. It is obvious that in these circumstances, the important place is given to the question of analysis of the essence, mechanisms, 
driving powers, the ways of improving the learning process, its dynamics, and understanding of its features.

One of the leading human needs is his desire for self-determination, which generates personality’s internal activity; it focuses on of success 
achievement, self-sufficiency. Activation of internal systems, external refractive effects, promotes the qualities of competitiveness.

However, the activities of the modern educational institutions have not been fully transferred to tracks of humanistic pedagogy in order 
to make a student the center of all the educational activities.

Humanistic aspects of the educational process in the modern universities have been studied insufficiently. There is a contradiction between 
the philosophy of humanizing the educational institution and its practice; between axiological character of education which involves not only 
the creative participation but also the restructuring of their relationship and communication in the humanistic basis; between the orientation 
of many teachers in the humanistic parameters of educational activities, understanding that there is no alternative humanist pedagogy, and 
the weak, both theoretical and practical training in this area.

In this regard, the issues of a student’s competitiveness formation in the education process require a special study. Necessity to develop 
theoretical provisions, organizational facilities that promote the formation of a competitive student, is predetermined by number of 
contradictions actualizing the research problem:

— between the requirements for the formation of a competitive education system, focused on the individual, and the traditional system 
of training;

— between potential opportunities of higher educational institute and the lack of actual space for a student’s self-realization;
— between the necessity of the formation of competitiveness as integral qualities of the person and the lack of elaboration of this problem in 

science.
The problem is that in order to solve these contradictions the most effective ways and means of implementing the humanistic foundations 

of educational activities should be identified and theoretically justified, contributing to the formation of a new type of student — competitive in 
the labor market, as general pedagogical principle.
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Проектирование развивающей информационной образовательной 
среды в условиях современной школы: средовой подход

В условиях современной системы образования школы и другие образовательные учреждения приобретают все большую свободу 
в выборе направления, методов и средств их развития: появляются различные типы школ, внедряются инновационные технологии, разра-
батываются и реализуются авторские программы и т. п. В связи с этим становится все более проблематичным определение эффективности 
образовательной среды конкретных школ и прогнозирование ее влияния на различные категории участников образовательного процесса.

Ещё одним важным моментом в системе современного образования является повышение рефлексивности обучающихся, поэтому 
сейчас задачей школьного образования является выработка у обучающихся механизма рефлексии, который обеспечивает процесс 
смыслообразования, становится актуальной. Ученик, умеющий рефлексировать изучаемый материал, в наибольшей степени может 
рассчитывать на успешное его освоение. Вся система современного образования стремится к тому, чтобы сформировать такую об-
разовательную среду, которая бы способствовала активному личностному росту учеников, создавала все условия для саморазвития, 
выработки определённых компетенций, а также умения постоянно развиваться в быстроменяющихся условиях.

В рассмотрении вопроса о среде также возникает проблема определения соотношения субъекта и среды. Здесь также можно 
выделить два направления, основанных на методологии двух школ: отечественной школы деятельности и школы экзистенциальной 
психологии. В первом случае взаимоотношения между субъектом и средой строятся на утверждении, что субъект содержит в себе 
представления об объектах среды. Во втором — среда это внешнее воплощение внутреннего мира субъекта. Современное пред-
ставление о среде заключается в том, что среда категория субъективная и бесполезно говорить об объективных факторах среды без 
учёта внутренних особенностей субъекта.

Существенное значение в рассмотрении информационно-образовательной среды как субъекта образовательной деятельности 
имеют подходы, выработанные в философии постструктурализма. Именно в философии постмодерна в частности в трудах М. Фуко, 
Ж. Дериды, Ю. Кристеевой формируется концепция множественности и децентрированности субъекта, а также конструирование 
и объяснение последнего через язык, текст и дискурсивные практики.

В целом, рассматривая данные понятия, прослеживается тенденция к пониманию среды как субъективной категории. Всё боль-
ше и больше исследователи акцентируют внимание на мотивах и потребностях самого субъекта как части среды. В результате чего 
авторы отмечают постоянный взаимообмен информацией между субъектом и средой.

Давно известно, что предметом научного исследования может быть не только человек, но и среда. Современные ученые считают, 
что среда является одним из решающих факторов в развитии личности, а человек своими действиями и поступками активизирует 
элементы среды и тем самым создает ее для себя.

В настоящее время различные аспекты среды исследуют социальная психология, социальная философия, социология, социаль-
ная педагогика, однако лишь социальная педагогика и теория воспитания глубоко и всесторонне рассматривают педагогические 
аспекты среды, ее воздействие на личность, обосновывают воспитательные функции. Это связано с тем, что среда как постоянный 
источник пополнения личного опыта, знаний является тем объективным фактором, который определяет жизненные установки, 
личностную направленность, характер потребностей, интересов, ценностных ориентаций, реальное поведение, процесс самоопре-
деления и самореализации личности.

Под средой вообще понимается совокупность явлений, процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект. Спец-
ифика понятия «среда» состоит в том, что она не может быть объяснимо вне отношений к кому-либо или чему-либо.

Отдельные аспекты средовой проблематики в педагогике исследуются уже с начала ХХ века, когда существовало средоведение 
(в 20–30 гг. это было одним из направлений зарубежной педагогики). В рамках данной теории работали К. Д. Ушинский, Л. Н. Пи-
рогов, А. Ф. Лазурский, А. Ф. Лесгафт, С. Т. Шацкий. Сторонники этой теории видели педагогический процесс в виде трехчленной 
системы: объект — среда — субъект.

Л. С. Выготский в 1926 году писал: «Воспитательный процесс оказывается уже трехсторонне активным: активен учитель, активен 
ученик, активна заключенная между ними среда» 1. Понимание среды как сферы, интегрирующей внешнее и внутреннее, объек-
тивное и субъективное, важно для нашего исследования, так как, согласно замечанию Л. С. Выготского, «любой поступок человека 
возникает в ответ на импульсы, толчки, раздражения извне, из среды его жизнедеятельности» 2. Взаимодействуя со средой, человек 
развивается сам, изменяя при этом среду.

В более поздних исследованиях (Е. А. Аркин, Г. С. Костюк) рассматривали проблемы организации среды, создания окружения, 
которое способно оказать максимальное влияние на развитие личности.

В 70–90 е годы прошлого века среду исследовали в основном с позиций системного подхода, обращая особое внимание на ка-
тегорию «взаимодействие» (Ф. Ф. Королев, А. Т. Куракин, X. Й. Лийметс, Л. И. Новикова).

Если в начале века человек рассматривался как продукт среды, то в 70–90 гг. прочно утвердилось представление о личности 
как о продукте взаимодействия человека со средой. Рядом исследователей были рассмотрены различные виды среды: социальная 
среда (В. А. Матусевич), культурная среда (Н. В. Соловьева), предметная среда, предметно-эстетическая среда (П. П. Автомонов), 
природная среда (М. Шептуховский), архитектурная среда (Б. Юсов), музыкально-песенная, аудио-визуальная, внешкольная среда, 

1 Выготский Л. С. Педагогическая психология/под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. С. 244.
2 Там же 322.
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среда обитания (В. А. Караковский), киносреда (И. С. Левшина), городская среда (В. Л. Глазунов), среда общения (А. В. Мудрик), 
семейно-бытовая микросреда (В. Г. Бочарова), школьная среда (Х. Й. Лийметс). Педагогические аспекты среды, ее функций, струк-
туры, специфику деятельности и общения людей в среде разрабатывают современные исследователи: В. Г. Бочарова, Ю. С. Бродский, 
Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, В. Д. Семенов и др.

До сих пор среда изучалась в парадигме известных в науке подходов: деятельностного, личностного, отношенческого, системного и др. 
В итоге наращивались представления о среде как об условии или факторе (благоприятном или неблагоприятном) при работе с участниками пе-
дагогического процесса. Однако некоторые ученые, занимающиеся проблемой воспитательных систем, признавали необходимость изучения 
среды как компонента самой воспитательной системы (В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, A. M. Сидоркин, Е. Н. Степанов).

Анализ влияний среды на развитие личности, проведенный учеными, позволяет сделать вывод, что среда является не только 
средством развития личности, но и своего рода катализатором в процессе самореализации личности, способным ускорить или за-
медлить этот процесс. Понятие «среда» также отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие человека. В этом случае 
предполагается его присутствие в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. Анализируя различные подходы 
к вопросу об образовательной среде, И. Л. Данилова отмечает: «Говоря об образовательной среде в школьной практике, мы имеем 
в виду конкретную среду учебного заведения, так как образовательная среда составляет совокупность материальных факторов; 
пространственно-предметных факторов; социальных компонентов; межличностных отношений. Все данные факторы взаимосвя-
заны, они дополняют, обогащают друг друга и влияют на каждого субъекта образовательной среды, но и люди организовывают, 
создают образовательную среду, оказывают на нее определенное воздействие» 1. В данном случае автор не только дает определение 
образовательной среды, но и описывает ее компоненты, делая акцент на социальных факторах.

В соответствии с направлениями модернизации российского образования особую актуальность приобретает проблема создания 
в условиях общеобразовательных школ инновационной образовательной среды, которая будет направлена на развитие креатив-
ного потенциала личности с учетом ее интенций и учебно-познавательных интересов. Образовательная среда, которая обеспечит 
реализацию этих сторон направленности личности, обозначена нам, как развивающая информационная.

Развивающая информационная образовательная среда (РИОС) — это целостная педагогическая система, интегрирующая в себе 
следующие базовые модусы:

— современные (инновационные) образовательные технологии, направленные на формирование интеллектуально-развитой, 
социально-значимой, креативной личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков;

— информационные образовательные ресурсы (традиционные и электронные носители информации, компьютерно-телеком-
муникационные учебно-методические комплексы);

— средства управления образовательным процессом;
— психолого-педагогические условия, способствующие творческому саморазвитию обучающихся и формирующие у них уста-

новки на развитие их креативного потенциала.
На наш взгляд, создание развивающей информационной образовательной среды в современной школе, будет способствовать 

творческому саморазвитию субъектов образовательного процесса, организации совместно-диалогической продуктивной деятель-
ности, основанной на инновационном программно-целевом управлении и ориентации обучающегося на результат, соответствующий 
уровню истинного творчества, а также проектированию диалогового пространства в условиях современного образовательного 
учреждения, формированию и развитию профессионально-личностной рефлексии учителя.

Одной из концептуальных основ в процессе проектирования и реализации РИОС в условиях современной школы, на наш 
взгляд, является средовой подход, который предусматривает в качестве основного инструментального ресурса обновления профес-
сионально-педагогической деятельности учителя интегрированную информационно-образовательную среду, детерминированную 
современными условиями постиндустриального общества.

В работе А. И. Артюхиной 2 представлены основные причины, вызывающие актуализацию средового подхода в педагогике. Среди 
них по степени значимости можно выделить следующие: 1) личностно-развивающая ориентация образования, предполагающая 
актуализацию альтернативных («жизненных») источников опыта; 2) ситуационный подход к проектированию личностно-разви-
вающих систем в отличии от деятельностного подхода, более соответствующего организации собственно образовательного про-
цесса; проектирование ситуаций-событий предполагает не прямое управление развитием, а действие «через среду»; 3) глобальная 
компьютеризация общества и использование дидактических компьютерных сред в образовании; 4) проникновение экологического 
сознания, принципов экологически сообразного поведения в среде; 5) расширение пространства и сокращение времени коммуни-
каций, в силу чего расширяется фактиорное поле становления личности.

Среда с функциональной точки зрения определяется Ю. С. Мануйловым как то, среди чего пребывает субъект, посредством чего 
формируется его образ жизни, что опосредует его развитие и «осредняет» личность. При этом осреднять — значит типизировать. 
Посредствовать — значит побуждать, помогать, позволять, порождать что-либо. Опосредовать означает преломлять, влиять, в смыс-
ле облагораживать, обогащать, оздоравливать и пр. Так как средовой подход мотивирован целью в значении желаемого результата, 
то важно определиться с понятиями «личность» и «тип личности». Личность в подходе отождествляется с содержанием того, чем 
обладает и владеет ребенок, с тем, что он имеет и умеет или желает «иметь и уметь» 3.

В рассматриваемом средовом подходе Ю. С. Мануйлов выделяет понятия «ниша», «стихия», «образ жизни» и «действие».
«Ниша — это конкретное пространство возможностей, позволяющее детям удовлетворять свои потребности, обеспечивать 

выражение ее субъективных свойств, что делает возможным развитие ребенка как индивидуальности. Среда становится средством 
воспитания при надлежащих значениях ее ниш. Набор возможностей составляет главный отличительный признак ниши 4.

Таким образом, если ниша, в логике средового подхода, — это пространство возможностей среды, следовательно, рассматривая 
различные ее аспекты (предметно-пространственный, событийно-поведенческий и информационно-культурный), можем выделить 
группы, предоставляющие субъекту соответствующие спектры возможностей

1 Данилова И. Л. Образовательная среда в школьной практике: психологический аспект. URL: http://www.pomorsu.ru/ScientificLife/Library/
Sbornic1/Article59.htm (дата обращения: 07.02.13).

2 Артюхина А. И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен: Монография/А. И. Артюхина – Волгоград: 
Изд-во ВолГМУ, 2006. С. 193

3 Мануйлов, Ю. С. Средовой подход в воспитании/Ю. С. Мануйлов//Педагогика. 2000. № 7. С. 38.
4 Там же.
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«Под стихией понимается внешне не организованная, ничем не сдерживаемая (хотя, возможно, и управляемая) сила, действу-
ющая в природной и общественной среде в виде какого-либо движения, информационного потока, волны интереса, ярко обнару-
живаемого стремления к чему-либо, колебаний настроения, захватывающих импульсов, возбуждающих вибраций и пр. Педаго-
гический смысл явления, называемого стихией, состоит в ее власти над детьми. Стихия обладает принуждающей, подчиняющей, 
формирующей силой, она детерминирует выбор детьми возможности саморазвития.

С позиции средового подхода понимание образа жизни как способа бытия, а значит одновременно и способа деятельности, обще-
ния и отношения, равно как способа познания, преобразования, присвоения и приспособления к среде, а если касаться результатов, 
то и способа формирования и развития личности ребенка, позволяет рассмотреть образ жизни в специально формируемой среде 
как совокупность некоторых составляющих, которые называются его переменными» 1.

Ключевым понятием средового подхода является также понятие «действие», которое Ю. С. Мануйловым трактуется как спла-
нированное изменение действительности, всякий рабочий ход. Действия со средой, изменение ее, проектирование, планирование 
будут являться только целерациональными, так как одновременно работают на цель, способы, средства, результат 2.

В процессе проектирования РИОС также необходимо учитывать все логические процедуры и технические приемы средовых 
технологий, предложенные Ю. С. Мануйловым. Автор группирует их вокруг таких понятий, как диагностика, проектирование 
и продуцирование педагогического результата. Рассмотрим подробнее каждое из них.

Средовая диагностика начинается с изучения среды. Педагоги используют наблюдения, беседы, анализ условий, мониторинговые 
данные. Диагностика типа личности осуществлялась с помощью надлежащих методик. Среда рассматривается в качестве фактора 
или условия воспитания, благоприятного или неблагоприятного. Практика показала, что эффективными могут быть наблюдение 
в технике «фасеточного зрения», метод «встречаемости», экспертной оценки, опросники «среда-метафора», анализ сочинений «Моя 
жизнь среди …» и др. Действия по определению питательного потенциала среды и стихий — это самопроизвольная, внутренняя 
работа органов чувств, управляемых сознанием, проявляющаяся в актах вглядывания, вчитывания, считывания информации, 
вчувствования и т. д. Это естественный путь постижения среды с проекцией данных на личность.

Средовое проектирование включает в себя следующие моменты:
— прогнозирование разрешающих возможностей среды как области поиска управленческих решений — построение модели 

РВС («разрешающие возможности среды»);
— конструирование надлежащих значений ее ниш;
— моделирование средообразовательных стратегий, необходимых для того, чтобы придать нишам нужные значения;
— планирование мер, направленных на реализацию данных средообразовательных стратегий.
Построение модели РВС принципиально состоит из следующих действий: 1) ограничение поля рассмотрения среды зоной 

предполагаемых контактов; 2) оценивание способности среды меняться самой и менять детей; 3) определение допускаемых РВС 
воспитательных целей и способов их достижения.

Базой средового подхода является технология средового продуцирования. Данная технология представляет систему действий со сре-
дой, обеспечивающих практическую реализацию управленческого замысла в реальных условиях функционирования воспитательной 
системы. Прежде всего, это технология получения среды с надлежащими значениями образующих ее ниш, и, в конечном итоге, раз-
вивающейся в среде и формирующейся под ее влияниями тип личности. Это составляет цель средового подхода в воспитании 3.

По мнению Т. В. Менг, традиционное понимание средового подхода исходит из понимания среды, построенного на основе 
парадигмы стабильности общественного развития. Поэтому среда рассматривается как средство, влияющее на преобразование, 
на изменение качественных характеристик процессов, объектов, субъектов. Новое формирующееся понимание среды исходит 
из понимания динамики общественного развития, нелинейности развития социальных процессов. Отсюда — и новая трактовка 
среды как условия разворачивания претерпевающих изменения социокультурных механизмов социализации и образовательной 
деятельности человека. Наиболее ярко это понимание проявляется при рассмотрении такой категории современности, как вирту-
альная реальность 4.

В условиях отсутствия жестких природных и социальных детерминант (человек во многом освободился от господства природных 
и социальных сил) и тотального распространения плюрализма (человек потерял четкие социально-классовые, религиозные и иные 
ценностные ориентиры) возросла потребность в перманентной самоидентификации, что породило необходимость конструировать 
социальную реальность (новые смыслы, формы общения и т. п.). Поэтому виртуальная среда становится условием непрерывного 
конструирования образа мира и образа человека.

Идея виртуальной среды прослеживается и работе А. В. Хуторского. Автор отмечает, что «Ресурсная среда, окружающая человека 
в процессе его нахождения в телекоммуникационных системах, определяет смысл и результаты его изменения. Данные изменения 
носят гуманистический, субъектно-значимый характер при условии включения человека в продуктивную созидательную деятель-
ность… Процесс обучения происходит через деятельность учащегося, в которой проявляются его внутренние способности. «Полет 
мысли» или чувственные ощущения (слух, зрение и др.) увеличивают пространство человека в процессе его обучения… Динамиче-
ская совокупность расширяющихся, взаимодействующих, взаимопересекающихся сфер — таков образ человека образовывающегося, 
постепенно заполняющего собой доступный его познанию мир. …Вселиться внутренним миром во внешний ученик может в соб-
ственной деятельности, создавая творения, подобные окружающим. Если весь внешний мир условно разделить на образовательные 
области, то смысловое познание и понимание их учеником происходит через создание и осознание им в себе соответствующих 
внутренних областей, то есть через рефлексивную деятельность… Познавая смыслы фундаментальных образовательных объектов, 
ученик осваивает внешнее образовательное пространство. Одновременно происходит обратный процесс: внешнее пространство на-
деляется внутренней развивающейся сущностью ученика через создаваемые им образовательные продукты. Внутренний и внешний 
мир ученика в ходе образования интегрируются и представляют собой одно многомерное пространство» 5

1 Мануйлов, Ю. С. Средовой подход в воспитании/Ю. С. Мануйлов//Педагогика. 2000. № 7. С. 38.
2 Там же. С. 39.
3 Там же. С. 41.
4 Менг Т. В. Средовый подход к организации образовательного процесса в современном вузе/Т. В. Менг//Педагогика. № 1. С. 76
5 Хуторской А. В. Модель образовательной среды в дистанционном эвристическом обучении//Интернет-журнал «Эйдос». - 2005. - 1 сентября. 
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Средовой подход к конструированию содержания образования становится особенно актуальным сегодня в связи с развитием 
глобальных электронных сетей, образовательных Интернет-массивов, телекоммуникационных технологий. Открытость и открыва-
емость окружающего мира ставит множество проблем научно-педагогического плана. Определение исходной модели человекоори-
ентированной образовательной среды позволяет формулировать принципы проектирования телекоммуникационных технологий, 
сохраняющих и развивающих гуманистическую составляющую образования в противовес технократической.

Таким образом, средовой подход преодолевает свою ограниченность рамками организации линейных управляющих воздействиями 
на учащихся и рассматривается в контексте изменяющихся социокультурных условий развития образования в современном обществе.

Методологической основой развития средового подхода в современном обществе выступает системный подход, так как он в услови-
ях поиска методов, позволяющих оптимизировать взаимоотношения человека со средой позволяет выявлять сложную специфику соци-
альных явлений и процессов, обнаружить многообразный индивидуальный опыт конкретной личности во взаимодействии со средой.

При проектировании РИОС необходимо использование сочетания нескольких системных методологий. При этом мы выделяем 
одну из них как доминантную, а другие — как поддерживающие.

Английские системологи Р. Флуд и М. Джексон называют такую системную методологию «перетекающей» и связывают ее с из-
учением нелинейных потенциальных (изменяющихся) систем.

Вслед за Т. В. Менг, мы в нашем исследовании выделили три системно-базовых методологии:
1) органическая метафора, или взгляд с точки зрения «открытой системы»;
2) кибернетическая метафора, или взгляд с точки зрения жизнеспособной системы;
3) культурная метафора, обозначающая пути достижения в организации духа сотрудничества и общности 1.
С позиции органической метафоры, РИОС рассматривается на основе понимания образования как открытой системы, находящейся 

в постоянном взаимодействии с полем современной культуры. Поэтому если определять РИОС как явление современного мира, выявить 
его особенности и задачи, возможности, РИОС будет рассматриваться как специфически функционирующее социокультурное явление.

С позиции жизнеспособной метафоры, РИОС рассматривается как социальная система, способная обеспечить условия раз-
вертывания культурных механизмов образовательной деятельности с учетом нестабильности общества.

С позиции культурной метафоры, РИОС рассматривается как педагогический метод запуска развертывания механизмов вклю-
чения человека в образовательную среду.

С позиций данной методологии тематизируются разные аспекты РИОС в качестве многомерного феномена современной куль-
туры. Это определяется рядом особенностей. Во-первых, РИОС рассматривается в рамках образования как открытой системы, 
внутри которой есть постоянное взаимодействие с социокультурной средой. Во-вторых, чтобы определить РИОС как социальный 
феномен, мы исходили из того факта, что внедрение технологических инноваций дифференцирует традиционные социальные 
структуры, приводя к поиску динамических социальных порядков, каковыми могут являться среды проявления человека, как, на-
пример, информационная среда любого вида деятельности, образовательная среда. Эти феномены уже находят свое осмысление 
в теории и практическую реализацию в социальной жизни.

Следовательно, с точки зрения социальной системы, РИОС рассматривается как динамическая социальная структура, явля-
ющаяся следствием дифференциации социальных систем в информационном обществе. В качестве основного принципа диффе-
ренциации определяется успешность коммуникации (Н. Луман). Поэтому социальный феномен «развивающая информационная 
образовательная среда» может быть рассмотрен в качестве сложной социальной (социокоммуникативной) системы, обеспечивающей 
успешность коммуникаций в такой подсистеме общества, как образование (системно-эволюционная теория Н. Лумана 2).

Наконец, с точки зрения адекватного подхода к управлению данной системой, РИОС рассматривается как процесс и результат 
социального конструирования средств достижения образовательных целей субъектами образования в изменяющихся простран-
ственно-временных границах современного образования. Это позволяет рассматривать РИОС как многоаспектную системную 
поддержку разнообразных направлений взаимодействия человека с природным, социальным и искусственным окружением, направ-
ленную на построение эффективной образовательной практики (системно-мыследеятельностная методология С. Г. Щедровицкого 3 
и социальный конструктивизм).

Существенными в таком рассмотрении среды являются:
— возможность интегрировать в рамках средового подхода разные аспекты взаимодействия человека со средой в рамках тех 

социокультурных изменений, которые претерпевает современное общество и которые оказывают значительное влияние на про-
цессы передачи опыта в новом обществе;

— возможность совместить в одной модели среды макро- (социальный) и микро- (индивидуальный) уровни описания обра-
зовательной среды;

— выявить и обозначить роль активности человека в образовании;
— связать феномен РИОС с разными видами образования в современном обществе — с формальным, с неформальным и с ин-

формальным.
С точки зрения выбранной системной методологии, можно выявить особенности рассмотрения РИОС:
1) РИОС рассматривается относительно субъекта образования и тех изменений, которые происходят в культурных механизмах 

образовательной деятельности;
2) РИОС и субъект образования — равноправные, хотя и неразрывные субстанции в реальной жизни;
3) важным становится их непрерывное взаимодействие, выражающееся в социальном конструировании субъектами самой 

среды и в построении практики взаимодействия со средой;
4) границы среды подвижны и не определяются предметностью среды, они зависят от способности субъектов образования вы-

страивать коммуникативные связи и отношения, направленные на развитие себя и образовательной среды.
Таким образом, сущностными чертами средового подхода к организации образовательного процесса в РИОС являются:
— понимание учащегося как человека находящегося в непрерывном взаимодействии с образовательной средой, который своим 

поведением изменяет и строит эту среду;
— целостность, связность и структурированность образовательной среды как сложной социальной системы;

1 Менг Т. В. Средовый подход к организации образовательного процесса в современном вузе/Т. В. Менг//Педагогика. № 1. С. 76
2 Луман Н. Почему необходима системная теория?//Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994. С. 43–55.
3 Педагогика и логика/Г. П. Щедровицкий. Система педагогических исследований (методологический анализ). М., 1994.
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— конструирование основанного на принципах эффективной образовательной практики продуктивного способа включения 
учащегося в среду.

Важным аспектом обучения в РИОС является возможность многовариантного (или нелинейного) развития образовательного 
процесса, приводящего к построению индивидуальной образовательной траектории субъектами образования, допускается при-
знанием следующих положений, характеризующих развитие нелинейных систем:

1. Между системой-процессом и средой отсутствуют непроницаемые границы, в зависимости от контекста значимые элементы 
могут превратиться в незначимые, случайные же — сделаться важной составляющей системы-объекта.

2. Наиболее адекватное описание объекта возможно лишь как комплекс описаний, осуществленных с различных перспектив 
и тематизирующих определенные его стороны.

Это означает, что образовательный процесс рассматривается как протекающий в интерактивной образовательной среде, инте-
рактивность среды задается системной педагогической поддержкой различных аспектов взаимодействия субъектов образования 
со средой. Исходя из этого, допустима тематизация РИОС в аспекте ее социального конструирования.

Следует отметить, что разработка методологии развивающей информационной образовательной среды и обобщение имеющихся 
практических решений могут послужить продуктивной основой для разработки стратегий применения средового подхода к прак-
тике современного образования в аспекте конструирования сред продуктивного проявления человека в процессе образования.

Резюмируя сказанное, можно отметить, что на современном уровне развития образования и государства развивающая ин-
формационная образовательная среда нуждается в расширении и изменении своих границ. Наша задача состоит в том, чтобы на-
званная среда включала в себя все аспекты, необходимые для полноценного образования обучающихся. Внутри образовательного 
пространства мы можем видоизменять развивающую информационную образовательную среду, исходя из поставленных нами 
целей. Мы создаём механизмы и условия в этой среде, стимулируем появление у обучающихся смыслообразовательных мотивов, 
что приводит к двум итогам: обучающиеся сокращают время нахождения в развивающей информационной образовательной сре-
де, то есть осваивают необходимый материал быстрее или обучающиеся осваивают необходимую учебную программу на другом, 
более глубоком уровне. В том и в другом случае мы достигаем задачу повышения эффективности образования в современной 
школе и обеспечиваем формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и самоорганизации собственной деятельности 
в учебно-познавательном контексте.
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Непрерывное образование и духовно-нравственное развитие личности
В данной статье в тесной связи с современными общественно-духовными реалиями анализируется проблема непрерывного об-

разования в контексте духовно-нравственного совершенствования человека и предлагается наряду с общепринятым непрерывным 
профессиональным образованием рассматривать как самостоятельное направление непрерывного образования «Непрерывное 
духовно-нравственное образование и совершенствование»
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В новых исторических условиях, связанных со все более ускоряющимися процессами глобализации, а также коренными обще-
ственно-духовными преобразованиями в общечеловеческих и национальных масштабах непрерывное образование, при всем своем 
богатом историческом прошлом, приобретает особое значение, как один из символов современности. Республика Узбекистан по-
ставила проблему непрерывного образования также на уровень государственной политики, что нашло свое воплощение в успешно 
реализуемых в настоящее время Законе «Об образовании» (1998 г.), Национальной программе по подготовке кадров (1998 г.). В них 
система непрерывного образования рассматривается как система, включающая в себя все виды институционального образования, 
включая систему повышения профессиональной квалификации, а также самообразования. В Узбекистане последовательно осу-
ществляется комплексный подход к системе непрерывного образования, преследующий цель формирования гармонично развитой 
личности, сочетающей в себе высокую профессиональную компетентность и духовно-нравственное совершенствование.

Следует отметить, что зачастую при анализе и интерпретации непрерывного образования преимущественное внимание от-
водится профессиональному образованию, а порой даже сводится к нему. На наш взгляд, несмотря на органическую целостность 
процесса непрерывного образования, эффективность его реализации в значительной мере связана с тем, насколько дифференциро-
ванно подходят к нему, поскольку такой подход способствует более осознанному и полному формированию и развитию отдельных 
компонентов непрерывного образования, что в свою очередь, позволит более системно и успешно решить общие задачи, стоящие 
перед ним. Это особенно касается духовно-нравственных проблем непрерывного образования, прежде всего потому, что процессы 
глобализации весьма остро поставили вопрос о необходимости более сознательного и компетентного подхода людей к результатам 
социально-производственного и научно-интеллектуального прогресса. Это ярко проявляется в случае анализа научных достиже-
ний, которые при всей своей выдающейся содержательной значимости могут играть определённую негативную роль в развитии 
человеческой цивилизации.

Резкое ускорение темпов общественно-производственного развития выявило необходимость по существу постоянного опере-
жающего духовно-нравственного совершенствования его субъектов, чтобы более компетентно и адекватно подходить к результа-
там и достижениям цивилизационного прогресса, т. е. на протяжении всей сознательной жизни выступать объектом и субъектом 
непрерывного образования, уметь своевременно и оперативно понять духовно-нравственную значимость и сущность своей про-
фессиональной деятельности. Такого рода проблемы духовно-нравственного совершенствования человека могут решаться лишь 
в рамках непрерывного образования.

Подобно тому, как профессиональное непрерывное образование в настоящее время привлекает к себе самый пристальный 
специальный интерес, должно быть столь же серьезно и системно рассматриваться в его духовно-нравственные проблемы. Об этом 
ярко свидетельствует опыт непрерывного образования в Республике Узбекистан, где реализация его духовно-нравственных аспектов 
включена в число приоритетных проблем системы непрерывного образования.

В рамках проблем непрерывного образования особое значение обретает рассмотрение духовности личности как процесса 
непрерывного духовно-нравственного совершенствования, связанного с чрезвычайным ускорением и изменчивостью всего обще-
ственно-духовного развития.

Духовность характеризует высшие «вертикальные» устремления личности, а нравственность — сфера ее «горизонтальных» 
устремлений: отношений с людьми и обществом. Органическая взаимосвязь нравственности и духовности является функцией, 
регулирующей человеческое поведение и общение. Следует особо отметить, что в условиях глобализации резко возрастает роль 
нравственности в развитии духовности как высших вертикальных устремлений личности, связанных с проблемами мировоззрен-
ческого осмысления мира в целом, места человека в нем, значения и последствий его деятельности для окружающей среды и т. д. Это 
связано прежде всего с тем, что крайне возросли масштабы воздействия человека на природу вплоть до космического простран-
ства. Поэтому весьма важным представляется возможность оперативного осознания человеком последствий своей деятельности, 
что может быть достигнуто лишь в ходе непрерывного образования, особенно самообразования. Все это должно реализоваться 
в контексте единства и взаимосвязи высших духовных устремлений и нравственных устоев личности и всего общества на основе 
единства вертикального и горизонтального процессов непрерывного духовно-нравственного образования. Если нравственность 
будет изжита из человеческого общения, то погибнет все человечество. Следовательно, без личности профессиональной, широко 
образованной, духовно и нравственно богатой, физически крепкой, не может быть современного прогресса в экономике, социальной 
и духовной сферах, государства и общества в целом.

Духовно-нравственное образование получило новые возможности в условиях непрерывного образования, поскольку совме-
щает в себе потенциалы учебного процесса, т. е. образования в учебно-образовательных учреждениях и самообразования в этом 
направлении. Отсюда следует, что в качестве одной из важнейших основ духовно-нравственного образования особое значение 
приобретает то, что оно, начавшись в условиях общего и профессионального образования, должно быть непременно продолжено 
как самостоятельное духовно-нравственное образование в контексте всей трудовой и жизненной деятельности личности.

Духовность — это выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности 
познания и социальной потребности жить и действовать «для других». С категорией духовности соотносится потребность позна-
ния — мира, себя, смысла и назначения своей жизни. Человек духовен постольку, поскольку задумывается над этими вопросами 
и стремится получить на них ответ на протяжении всей своей жизни.

Нравственность — это правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, 
а также выполнение этих правил поведения.

Нравственность — мораль (от лат. moralis — нравственный) — особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений (моральные отношения); один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В кон-
тексте непрерывного образования она представляет собой постоянный процесс нравственного совершенствования.

В духовный мир человека входит прежде всего его миропонимание, т. е. совокупность определенных знаний о мире (настоящем, 
прошлом, будущем). Это мировоззрение личности, т. е. система взглядов на мир в целом, на отношение человека к обществу, при-
роде, самому себе.

Мировоззрение как целостное представление о природе, обществе, человеке находит свое выражение в системе ценностей 
и идеалов личности, социальной группе, обществе. Ценностные ориентации — это отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и мировоззренческих ориентиров.

Мировоззренческий компонент в системе непрерывного духовно-нравственного образования представляет собой постоянное 
развитие мировоззрения в контексте крайне ускоренных изменений в социально-производственной, научно-технической и по-
знавательной сферах при сохранении своей гуманистической сущности.
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Духовный мир человека формируется в процессе его нравственного воспитания, содержание которого составляют: патриотизм, 
коллективизм, трудовая и общественная активность, товарищество, взаимовыручка, ответственность, дисциплина, чувство долга, 
творчество, общая культура, общественная норма, нравственные идеалы.

Человек воспитывается в диалектическом единстве интеллекта, эмоциональной сферы, волевых процессов, духовности в це-
лом — это и есть содержательная сторона воспитания: интеллект, эмоции, воля и духовность.

Критерием духовности нынешнего общества считается мера очеловечивания личности, национального сознания и поведения, 
культурно-творческие способы реализации на базе национально-этнических и общечеловеческих ценностей. Национальный характер, 
стереотипы, традиции в поведенческих установках и морали — важные «составляющие», — это синтез истории, политики, нравственно-
сти, а также относительная стабильность этих структур, общечеловеческого и национально-типического. Таким образом, как и всякий 
образовательный процесс, непрерывное духовно-нравственное образование включает в себя духовно-нравственное воспитание как его 
составной сущностный компонент, необходимо предполагающий и самовоспитание, которое в данном случае обретает особое значение.

В этом контексте воспитание, в том числе и самовоспитание, предстает как постоянное приобщение к культуре, духовности 
(создание смыслов); формирование отношений (как субъективное присвоение предмета, наделение его «личностным смыслом»); 
развитие психических функций человека и, прежде всего потребностей и способностей, развития «Я-концепции».

Обобщая вышесказанное, следует заключить во-первых, на наш взгляд, системообразующими основами непрерывного духовно-
нравственного образования выступают его сущностная направленность на развитие в контексте крайне ускорившихся глобальных 
и национальных социально-экономических, научно-технических процессов, определенное упреждение последних, постоянная 
оптимизация и гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей. При всех его изменениях и совершенствованиях 
необходимо сохранение общегуманистической сущности и направленности, системное единство общедуховных и нравственных 
компонентов, эффективное задействование духовно-нравственного самообразования, самосовершенствования и самовоспита-
ния, формирование в образовательных учреждениях в системе общего и профессионального образования мотивов и способности 
к дальнейшему духовно-нравственному образованию как в его общественных, так и самостоятельных формах, обладание активными 
социально-жизненными позициями.

Во-вторых, учитывая, что непрерывное профессиональное образование всеми исследователями признается как основная форма 
проявления непрерывного образования, вносим предложение, наряду с этим также признать духовно-нравственное образование 
как одну из важнейших самостоятельных форм проявления непрерывного образования, которая начинает приобретать все более 
приоритетную значимость в глобальных, региональных и национальных цивилизационных процессах.
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Cистемообразующие и производные принципы интеграции учебно-
познавательной и самообразовательной деятельности студентов

Прогрессивное развитие украинского общества требует глубоких изменений в становлении национального образования. Со-
гласно Закону Украины об образовании, одним из принципов его развития является создание условий для полной реализации 
способностей, таланта, всестороннего развития каждого человека. Изменение общества на основе гуманизации и демократизации 
вызвало глубокие изменения и в сфере образования. Эффективность усвоения знаний студентами зависит не только от методов 
и приёмов обучения, а и от принципов организации учебной работы. Общие принципы отбора и структурирования профессио-
нального обучения рассматривались в работах Ю. Бабанского, А. Беляевой, С. Батишева, С. Гончаренко, О. Коваленко, В. Краевского, 
И. Лернера, В. Лозовецкой, Л. Лукьяновой, Л. Пуховской, В. Радкевич, М. Скаткина, Л. Тархан.

Цель статьи: рассмотреть и описать сущность системообразующих и производных принципов интеграции учебно-познава-
тельной и самообразовательной деятельности студентов. Продемонстрировать взаимосвязь принципов интеграции учебно-по-
знавательной и самообразовательной деятельности студентов с её конструктами как относительно целостной открытой системы.

Остановимся на общенаучном определении категории принципа. Принцип (от лат. рrincipum – основа, исток) – означает про-
изводное положение любой теории, учения и др.; идея, которая руководит; основное правило деятельности 1.

В дидактике принцип – это инструментальное, поданное в категориях деятельности выражения педагогической концепции; 
методическое проявление законов и закономерностей, которые уже познаны; знание о целях, сущности, содержании, структуре 
обучения, сформулированное в форме, что позволяет использовать их в качестве регулятивных норм практики.

Принципы обучения выступают в органическом единстве, образуя определенную концепцию дидактичного процесса, ком-
понентами которого они являются. Логической основой этой системы Я. Коменский считал принцип природосоответствия об-
учения, а все другие принципы выступали у него в той последовательности, которая согласовалась с идеей природосоответствия. 
Иначе рассматривал их А. Дистверг. Стремясь раскрыть более конкретно дидактичные принципы и правила, он рассматривал их 
в виде требований относительно содержания учебы, тем, кто учится, и тем, кто учит. К. Ушинский определил необходимые условия 

1 Словник іншомовних слів/[ред. О. С. Мельничука]. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1977. – 775 с.
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хорошего обучения таким образом: своевременность, следующая 1, органическая, постоянство, прочность усвоения, ясность, само-
деятельность учеников, отсутствие чрезмерного напряжения и чрезмерной легкости, правильность. К дидактичным принципам он 
относил также осознанности и активность обучения, наглядность, последовательность, прочность знаний и навыков.

Система принципов всегда имеет собственную внутреннюю взаимосвязь и взаимообусловленность, а в качестве важного условия 
существования и функционирования системы принципов выступает наличие ведущего, системообразующего принципа либо прин-
ципов. Соответственно все другие принципы выступают как производные от ведущих. Производные принципы конкретизируют 
один или несколько системообразующих принципов, раскрывают и уточняют условия их реализации и внедрения¹.

В чем же заключается специфика именно интеграции учебно-познавательной и самообразовательной деятельности студентов? Для 
того чтобы должным образом ответить на поставленный вопрос, следует остановиться на нескольких аспектах проблемы исследования.

Под интеграцией УП и СОД студентов понимаем такую учебную деятельность, которая происходит при условии создания ин-
формационно-дидактичной среды, в пределах которой осуществляется сочетание УП и СОД студентов, что предопределяет и обе-
спечивает формирование профессиональной и самообразовательной компетентностей. Поэтому ведущими системообразующими 
принципами интеграции УП и СОД студентов считаем принцип интеграции, интегративно-компетентностный принцип и принцип 
перехода обучения в самообразование. А к системе производных принципов интеграции УП и СОД принадлежат также следующие 
принципы: позитивной мотивации и эмоционального климата 2 обучения, осознанности и активности обучения, когнитивности, 
гуманизации и гуманитаризации; научности; систематичности; диагностики; рефлективности; объективности; доступности и до-
статочного уровня сложности; связи теории с практикой; цикличности.

Следует заметить, что вышеназванные принципы могут быть разделены в контексте нашего исследования на те, которые носят 
общий характер (интеграции; интегративно-компетентностный; перехода обучения в самообразование; системности, последова-
тельности и рациональности; доступности и достаточного уровня сложности; гуманизации и гуманитаризации), и такие, которые 
имеют непосредственное обусловливающее отношение к конструктам интеграции УП и СОД студентов (позитивной мотивации 
и эмоционального климата обучения, осознанности и активности обучения; научности; связи теории с практикой; цикличности).

Сначала рассмотрим принципы, определенные нами как системообразующие или ведущие, поскольку именно реализация этих 
принципов отображает специфику явления, которое исследуется. Интеграция как дидактичный принцип признается большинством 
педагогов как первый, системообразующий принцип дидактики, который определяет организацию образования не только на меж-
предметной основе, но и в системе традиционного образования. Интеграция как дидактический принцип может быть рассмотрена 
как качественно новая ступень, которая имеет высшую степень обобщения как в содержании образования, так и большого влияния 
на выбор форм, методов и средств обучения¹. Принцип интеграции перестраивает целеполагание, содержание, средства осущест-
вления всего образовательного процесса, который влияет на лÙичность в целом. Специфика интеграции заключается в том, что 
этот принцип имеет более общий характер, который касается всей сферы образования.

Следующим принципом, который относится к ведущим является интегративно-компетентностный принцип, ориентирующийся 
на интеграцию ранее разрозненных компонентов в единое целое с целью формирования компетентности у субъекта образования. 
Этот принцип существенно влияет на цель, методику, процесс и организацию образования, который предусматривает социаль-
ное взаимодействие субъектов при реализации определенных образовательных задач, использование рефлексивного креативного 
мышления, возможностей интегративного, нелинейного и инновационного обучения 3.

Принцип перехода обучения в самообразование был предложен в начале 80-х годов ХХ века отечественным педагогом М. Скат-
киным в дополнение к существующим дидактическим. В педагогике понятия «самообразование», «самообучение», «самовоспитание» 
выступают как специфические виды деятельности тех, кого учат. Современный педагогический процесс направлен на то, чтобы 
выпускник вуза в дальнейшем учился сам и совершенствовал себя. В этом заключается неотложное требование времени, и именно 
на это сориентирована система непрерывного образования 4.

Рассмотрим соотношение конструктов интеграции УП и СОД студентов с системой принципов, которые были нами определены. 
Мотивационно-компликативный конструкт обусловлен принципом позитивной мотивации и эмоционального климата обучения. 
Этот принцип имеет большое значение для активизации процесса обучения и предопределяет реализацию мотивов учебы, то есть 
внутренних импульсов, которые побуждают субъект обучения к активной учебно-познавательной деятельности. Принцип когнтив-
ности, который предусматривает познание нового знания, а не лишь только уже известного, что отвечает основным положением 
когнитивно-интеграционного конструкта. Актуальным относительно этого конструкта является принцип научности, предпола-
гающий развитие у субъекта обучения умений и навыков научного поиска. Этому способствует внедрение в обучение элементов 
проблемности исследовательских работ, обучение студентов умению наблюдения явлений, фиксации и анализа результатов на-
блюдений, умению вести научный спор, доказывать свою точку зрения, рациональное использование научной литературы, которая 
обеспечивает непосредственную интеграцию УП и СОД студентов. Принцип осознанности и активности в обучении выражает 
сущность деятельностной концепции: невозможно научить, если субъект обучения не желает учиться сам. Именно этот принцип 
обусловливает выделение интегративно-деятельностного конструкта, в основе деятельностного компонента которого лежат дей-
ствия, реализующие деятельность обучения, и определенный принцип актуализируется ввиду того, что процесс приобретения 
знаний происходит без прямого вмешательства преподавателя и непосредственно от уровня осознанности и активности студента 
непосредственно зависит результат этого вида учебной деятельности. Ради полной реализации функций диагностико-рефлексивного 
конструкта важно выполнить целый ряд требований, которые вытекают из принципов диагностики и рефлективности. В основу 
диагностики положены следующие принципы: принцип объективности, который заключается в научно обоснованном содержании 
диагностических процедур; принцип адекватности и объективности критерий, по которому происходит оценивание знаний, навы-
ков и умений; принцип системности, который заключается в проведении диагностики на всех этапах учебного процесса; принцип 
рефлективности означает осознание всех параметров процесса обучения и своих действий относительно их организации, содер-

1 Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний 
аспект: монографія/Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 307с.

2 Гофенберг И. В. Методические рекомендации к ОП «Естественнонаучное образование в общеобразовательной школе: интеграционный 
подход» [Електронний ресурс] – Pежим доступу: http://www.licey110.ru/doc/public/metod.doc

3 Гвоздева А. В. Дидактические принципы в концепции интегративного подхода к дифференцированному обучению [Текст]/А. В. Гвоздева//
Знание. Понимание. Умение.– М. – № 3. – 2007. – С. 34 – 38

4 Скаткин М. Н. Совершенствование процесса обучения/М. Н. Скаткин//Педагогика. – 1971. – 206 с.
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жания и способов деятельности, а главное своих личностных изменений. Важность соблюдения перечисленных выше принципов 
является залогом эффективности и производительности осуществления интеграции УП и СОД студентов. Принцип цикличности 
предопределяется необходимостью упорядочивания процесса учебы и нацеливает на построение такой системы обучения, которая 
действует не однократно, а с помощью циклов с учётом и в пределах уже завершенных циклов.

Распределение принципов интеграции УП и СОД студентов согласно структурным конструктам определяет их перечень не толь-
ко четко последовательно, но и относительно целостно. Однако, следует подчеркнуть, что соотношение конструктов и принципов 
интеграции УП и СОД студентов является не абсолютным, а относительным с точки зрения доминирующего влияния того или 
другого принципа на конструкт. Важно отметить, что любой предыдущий принцип имеет отношение ко всем другим последующим 
конструктам интеграции, так же, как задачи определяют содержание учебы, методы – выбор форм организации обучения.

Реализация выявленных закономерностей, разработанной системы принципов интеграции учебно-познавательной и самообра-
зовательной деятельности студентов обеспечит теоретическое обоснование и практическую реализацию целостной дидактической 
модели интеграции учебно-познавательной и самообразовательной деятельности студентов на основе компетентностного подхода.

Kitaeva Oksana Borisovna, schoolteacher
Китаева Оксана Борисовна, учитель

Inclusion and autistic

Инклюзия и аутисты
Актуальность данной проблемы заключается в том, что на сегодняшний день детей аутистов рождается больше и с каждым 

годом их количество растёт в геометрической прогрессии, а методик работы с такими детьми нет, и инклюзивное образование 
не сможет заменить методики и технологии работы с такими детьми.

Аутизм — это тяжелейший недуг и во всех официальных источниках стоит: «Аутизм неизлечим!», но уже не первый десяток 
лет врачи и учителя вместе с родителями ведут разработки по коррекции аутизма.

Инклюзия (франц. inclusif — включающий в себя, от лат. include — заключаю, включаю) или включение — термин, используемый 
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзив-
ного образования положена идеология, которая создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.

Аутизм (греч. autos — сам)
1. Стремление «уйти в себя»
2. Тенденция быть занятым собственными фантазиями и мечтами и получать от этого удовольствие. Здесь не обязательно пред-

полагается патология;
3. Психическое нарушение шизофренического круга, связанное со сниженными возможностями больного произвольно управ-

лять своим мышлением.
Ребёнок испытывает трудности при установлении эмоционального контакта с внешним миром. Проблемным становится вы-

ражение собственных эмоциональных состояний и понимание других людей. Трудности возникают при установлении зрительного 
контакта, во взаимодействии с людьми при помощи жестов, мимики, интонаций. Даже с близкими людьми ребёнок испытывает 
сложности в налаживании эмоциональных связей, но в большей степени аутизм проявляет себя в общении с посторонними.

В настоящее время всё чаще и чаще говориться об инклюзивном образовании, о возможности всем детям посещать образова-
тельные учреждения. С одной стороны это очень хорошо, это способствует развитию коммуникативных способностей учащихся 
и в целом даёт возможность ребёнку почувствовать себя полноправным членом общества. Но, мы забываем о том, что имеем дело 
с разными детьми и с разными заболеваниями. Детей с отклонениями в развитии с каждым годом становится больше. И в своей 
статье я хотела бы поднять, мало изученную на сегодняшний день, тему детей аутистов.

Классификация РДА по степени тяжести
Выделяют 4 группы развития РДА, каждой из которых характерен свой способ отгораживания от внешнего мира:
1. полная отрешённость от происходящего вокруг, при попытках взаимодействия с ребёнком характерно проявление крайнего 

дискомфорта. Отсутствие социальной активности, даже близким трудно добиться от ребёнка какой-либо ответной реакции: улыбки, 
взгляда. Дети данной группы стараются не иметь никаких точек соприкосновения с окружающим миром, они могут игнорировать 
мокрые пелёнки и даже жизненно важные, витальные потребности — голод. Очень тяжело переносят взгляд глаза в глаза и избегают 
различных телесных контактов.

2. активное отвержение окружающей среды. Характеризуется не как отрешённость, а как тщательная избирательность 
в контактах с внешним миром. Ребёнок общается с ограниченным кругом людей, зачастую это родители, близкие люди. Про-
являет повышенную избирательность в еде, одежде. Любое нарушение привычного ритма жизни ведёт к сильной аффектив-
ной реакции. Детям данной группы более чем другим свойственно испытывать чувство страха, на который они реагируют 
агрессивно, бывает что агрессия принимает формы аутоагрессии. Наблюдается большое количество речевых и двигательных 
стереотипий. Несмотря на всю тяжесть различных проявлений эти дети гораздо более адаптированы для жизни, чем дети 
относящиеся к 1-й группе.

3. захваченность аутистическими интересами. Дети этой группы стараются укрыться от окружающего мира в своих интересах, 
при этом их занятия проявляются в стереотипичной форме и не носят познавательного характера. Увлечения носят цикличный 
характер, ребёнок может годами разговаривать на одну и ту же тему, рисовать или воспроизводить один и тот же сюжет в играх. 
Интересы зачастую носят мрачный, устрашающий, агрессивный характер.

4. чрезвычайная трудность во взаимодействии с окружающей средой. Наиболее легкий вариант проявления аутизма. Основной 
чертой является повышенная ранимость, уязвимость таких детей. Избегание отношений, если ребёнок чувствует какую-либо пре-
граду. Чувствительность к чужой оценке.

При правильно организованной коррекционной работе возможно продвижение ребенка по данным стадиям социального вза-
имодействия и его адаптация к окружающей среде.
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Вот здесь и обратим своё внимание на то, что таким детям необходимо индивидуальное обучение, обучение в специальных 
коррекционных школах. Так — как только такой способ обучения даёт положительные результаты.

А мы с вами знаем, что аутистов можно научить многому, но для этого существуют специальные методики преподавания. 
В разное время для правильной диагностики и постановки диагноза внимание уделялось различным причинам и механизмам 
возникновения данного нарушения. Но до сих пор нет чёткого представления о патогенетических механизмах РДА. Исходя из по-
ложения Л. С. Выготского о первичных и вторичных нарушениях В. В. Лебединский и О. Н. Никольская (1981, 1985) предлагают 
такой вариант решения вопроса о патогенезе РДА:

• в качестве первичных расстройств при РДА рассматриваются повышенная эмоциональная чувствительность и слабость 
энергетического потенциала, в результате их воздействия на организм возникают вторичные нарушения.

• ко вторичным относят аутизм, как попытку избежать воздействий внешнего мира, стереотипии, сверхценные интересы. 
Возникает ослабление эмоциональной реакции на близких. Вплоть до полного их игнорирования («аффективная блокада»), за-
торможенная или недостаточная реакция на слуховые и зрительные стимулы.

После правильной постановки диагноза необходимо обучение ребёнка, при необходимой медикаментозной помощи. Только в та-
ком случае ребёнок — аутист может адаптироваться в обществе. Для определения аутизма, требуется наличие характерной триады:

• недостаток социальных взаимодействий;
• нарушенная взаимная коммуникация;
• ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения.
Аутизм это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным 

и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися дей-
ствиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие 
признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра.

Современное значение термин «аутизм» впервые обрёл в 1938 году, когда Ганс Аспергер из Венского Университетского Госпиталя 
в своей лекции по детской психологии на немецком языке использовал термин Блейлера «аутистичные психопаты». Аспергер ис-
следовал одно из расстройств аутистического спектра, впоследствии названное синдромом Аспергера, но в силу ряда причин лишь 
в 1981 году получившее широкое признание в качестве самостоятельного диагноза. Лео Каннер, работавший в Госпитале Джона 
Хопкинса, внёс современное значение слова «аутизм» в английский язык. Описывая в 1943 году поразительное сходство черт по-
ведения 11 детей, он употребил словосочетание «ранний детский аутизм». Почти все особенности, подмеченные Каннером в первой 
статье на эту тему, такие как «аутистическое уединение» и «стремление к постоянству», и в наше время считаются типичными про-
явлениями аутистического спектра. Неизвестно, знал ли Каннер о более раннем использовании термина Аспергером.

Причины аутизма тесно связаны с генами, влияющими на созревание синаптических связей в головном мозге, однако ге-
нетика заболевания сложна, и в настоящий момент неясно, что больше влияет на возникновение расстройств аутистического 
спектра: взаимодействие множества генов, либо редко возникающие мутации. В редких случаях обнаруживается устойчивая 
ассоциация болезни с воздействием веществ, вызывающих врождённые дефекты. Другие предполагаемые причины спорны, 
в частности, не получено каких-либо научных доказательств гипотезы, связывающей аутизм с вакцинацией детей. По ста-
тистическим данным, на сегодня аутизмом страдает каждый 88й ребенок в мире, причём у мальчиков подобные состояния 
отмечаются примерно в 4 раза чаще, чем у девочек. Число людей, у которых обнаружен аутизм, резко выросло с 1980-х годов, 
отчасти из-за изменившихся подходов к диагностике; пока неясно, повысилась ли реальная распространённость расстройства. 
При аутизме отмечены изменения во многих участках мозга, но как именно они развиваются — неясно. Обычно родители 
замечают признаки расстройства в течение первых двух лет жизни ребёнка. Несмотря на то, что при раннем поведенческом 
и когнитивном вмешательстве ребёнку можно помочь в обретении навыков самопомощи, социальных взаимодействий и обще-
ния, в настоящий момент неизвестны методы, способные полностью излечить от аутизма. Немногим детям удаётся перейти 
к самостоятельной жизни по достижении совершеннолетия, однако некоторые добиваются успеха, более того, возникла сво-
еобразная культура аутичных людей, ряд представителей которой занимаются поисками лекарства, другие же считают, что 
аутизм — скорее «особое», альтернативное состояние, чем болезнь. Классифицирующийся как заболевание нервной системы, 
аутизм проявляется прежде всего в задержке развития и нежелании идти на контакт с окружающими. Это состояние чаще 
всего формируется у детей в возрасте до 3 лет. Симптомы этого заболевания не всегда проявляются физиологически, но на-
блюдение за поведением и реакциями ребёнка позволяет распознать это нарушение, развивающееся примерно у 1–6 детей 
на тысячу. Причины аутизма не выявлены до конца.

Основные цели терапии и обучения заключаются в том, чтобы как можно больше раскрыть в ребёнке возможностей и спо-
собностей к дальнейшей адаптации в социуме. Не существует единого оптимального метода терапии и методики обучения они 
как правило, подбираются индивидуально. Методологические ошибки, допускаемые при проведении исследований разных тера-
певтических подходов, не позволяют с уверенностью говорить об успешности той или иной концепции. Некоторые улучшения 
отмечаются при использовании многих методик; это говорит о том, что любая помощь лучше её отсутствия. Тем не менее, мето-
дология систематических обзоров остаётся на низком уровне. Программы интенсивного, длительного специального образования 
и поведенческой терапии на ранних этапах жизни могут помочь ребёнку в освоении навыков самообслуживания, общения, 
обретению рабочих навыков, и часто повышают уровень функционирования, снижают тяжесть симптомов и неадаптивного 
поведения, заявления о том, что помощь особо важна в возрасте около трёх лет, не подтверждены доказательствами. Доступные 
подходы включают прикладной анализ поведения, использование «моделей развития» (англ. develompental models), структури-
рованное обучение (TEACCH), логопедическую терапию, обучение социальным навыкам, трудотерапию. В некоторой степени 
дети выигрывают от такого образовательного вмешательства: интенсивное использование прикладного поведенческого анализа 
улучшило общий уровень функционирования детей дошкольного возраста, хорошо зарекомендовало себя как метод повышения 
интеллектуальных показателей детей раннего возраста.

Нейропсихологические данные доводятся до учителей, даются рекомендации для обучения таких детей. Но так, как на сегод-
няшний день данная проблема не достаточно изучена медиками, до педагогов доводятся нечёткие и расплывчатые рекомендации. 
На сегодняшний день не существует специальной программы обучения детей — аутистов.

В специальных коррекционных школах на сегодняшний день существуют программы индивидуального обучения, и учитель 
составляет программу обучения для каждого учащегося индивидуально, согласно его развитию и состоянию здоровья.

Коррекционная работа ведётся по всем направлениям:
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Неизвестно, приводят ли программы для детей к значительным улучшениям после их взросления, а скупые исследования эф-
фективности взрослых программ, осуществляемых по месту жительства, говорят о смешанных результатах.

Для контроля аутистических симптомов при неуспехе поведенческого вмешательства, когда проявления расстройства не по-
зволяют ребенку интегрироваться в школьный коллектив либо семью, прибегают к помощи широкого списка медикаментов.

Из выше перечисленного можно сделать вывод:
Дети — аутисты в общеобразовательной школе, при инклюзивном образовании, не смогут обучаться. Так, как эти дети не со-

циальны, они не смогут общаться со сверстниками, и это только приведёт к тому, что им будут увеличивать дозировку медикамен-
тозного лечения, что отрицательно скажется на развитии ребёнка и на его дальнейшей судьбе.

Дети — аутисты есть, их становиться с каждым годом больше и больше и мы должны научиться жить с ними, понимать их и по-
могать. Они не хуже и не лучше, они просто другие.
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теории и методологии социальной работы

The main approaches to the professional training of specialists on 
direction «social work» in domestic and foreign practice

Основные подходы к профессиональной подготовке специалистов по направлению 
«социальная работа» в отечественной и зарубежной практике

За последнее десятилетие в педагогической науке и практике немало сделано, чтобы создать условия для подготовки компетентно-
го специалиста. В том числе обоснована система подходов к организации образования в условиях перехода на двухуровневую модель 
подготовки компетентного специалиста. При обращении к основным подходам двухуровневой профессиональной подготовки спе-
циалистов по направлению «социальная работа» следует учесть, что, для России это достаточно новая форма образовательных услуг.
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Зимняя И. Я. определяет понятие «подход» как определённую позицию, точку зрения, обусловливающую исследование, про-
ектирование и организацию образовательного процесса. «Подход», — пишет автор, — «определяется некоей идеей, концепцией 
и центрируется на основных для него одной ли двух-трех категориях» 1.

Профессиональная подготовка специалистов по направлению «социальная работа», профессиональное становление личности, 
ее деятельность являются объектами исследования широкого круга научных дисциплин, каждая из которых рассматривает свой 
аспект проблемы. Анализ диссертационных исследований последних пяти лет показывает, что уже невозможно решить ту или 
иную проблему исследования в рамках одного какого-либо подхода. Решение возможно только при условии максимально полного 
учета требований нескольких взаимосвязанных подходов. Для этого нам представляется необходимым четкое выделение границ 
применимости подходов, уточнение их сущности.

Выбор данных научных подходов также был обусловлен тем, что:
1. Целостный, комплексный, генетический, антропологический, системный, филантропический, деятельностный, акмеологический 

подходы позволяют выявить сущностные характеристики процесса профессиональной подготовки специалистов по направлению 
«социальная работа», уровни его функционирования, выделить структуру, определить содержание, построить теоретические модели.

2. Личностно-профессиональный, рефлексивно-деятельностный, культурологический, аксиологический, институциональный, 
квалиметрический, личностный, гуманистический подход, информационный подход, интегративный подход, контекстный под-
ходы позволяют выявить взаимосвязи, особенности функционирования и развития профессиональной подготовки специалистов 
по направлению «социальная работа».

3. Технологический, синергетический подходы способствую разработке методико-технологического обеспечения процесса про-
фессиональной подготовки специалистов по направлению «социальная работа», а также оценочно-критериального инструментария 
педагогического исследования.

В нашей работе мы используем базовые подходы к проблеме исследования на следующих уровнях методологических знаний: 
философском; общенаучном; конкретно-научном.

Методологический анализ позволил нам определить сущность (совокупность связей, отношений, сторон, свойственных компе-
тентности), описать структуру компетентности выпускника вуза, выявить факторы, условия формирования и развития компетент-
ности в ходе педагогического процесса.

Философский уровень анализа в рамках дескриптивного (описательного) аспекта ориентирует исследователя на выявление 
родовой и видовой сущности (связей, отношений, сторон) компетентности будущего специалиста, общего в компетентности всех 
выпускников всех вузов (общая компетентность) и особенного у выпускников разных специальностей и направлений (специальная 
компетентность). Прескриптивная (нормативная) методология исследования компетентности на философском уровне анализа 
предоставляет возможность изучения факторов формирования и развития компетентности студентов в ходе образовательного 
процесса, содержания образования, форм и методов обучения компетентности, а также принципиальная возможность-невозмож-
ность формирования и развития компетентности студентов в ходе образовательного процесса.

На философском уровне рассмотрения исследуемого процесса нами были использованы целостный, комплексный, генетический, 
антропологический подходы.

Общенаучный уровень методологии процесса профессиональной подготовки специалистов по направлению «социальная ра-
бота» представлен системным, филантропическим, деятельностным, акмеологическим подходами.

Анализ практики высшего образования, работ по теории обучения, воспитания и развития личности приводит к выводу о необхо-
димости комплексного использования положений следующих современных подходов к решению поставленных педагогических про-
блем на конкретно-научном уровне — личностно-профессиональный подход, рефлексивно-деятельностный подход, технологический 
подход, культурологический подход, аксиологический подход, институциональный подход, квалиметрический подход, личностный 
подход, синергетический подход, гуманистический подход, информационный подход, интегративный подход, контекстный подход.

Основные подходы обеспечивают всесторонность получения информации о компетентности личности, о способах формиро-
вания и развития компетенций в ходе образовательного процесса; обеспечивают уточнение, обогащение, систематизацию понятий 
и терминов «компетентность», «компетенция», «квалификация», «компетентностный подход в образовании», «компетенции специ-
алиста», «компетенции выпускника вуза»; позволяют сформировать систему знаний об основах и структуре педагогической теории 
компетентностного подхода в образовании.

В современных условия двухуровневой профессиональной подготовки специалистов по направлению «социальная работа» 
следует также обратиться к компетентностному подходу, в соответствии с которым предполагается формирование «системы срав-
нительных и сопоставимых квалификаций высшего образования, в которой квалификации описывались бы в терминах учебной 
нагрузки, уровня, результатов обучения, компетенций и профиля».

Подход, основанный на компетенциях, относится к ключевым методологическим инструментам реализации целей Болонского 
процесса 2. Впервые компетентностный подход зародился в США в конце 50 — начале 60 гг. ХХ в. как стремление найти критерии для 
описания результатов работы и противопоставления их господствующему в те годы увлечению тестам IQ. По мнению зарубежных 
исследователей 3, в США превалирующим подходом в оценке компетенций учащихся или сотрудников является поведенческий/бихе-
веристский подход, основанный на выявлении функциональных обязанностей каждой личности, описании основных фиксируемых 
действий, приводящих в процессе выполнения деятельности к наиболее высокому результату.

В Великобритании компетентностный подход проявился в 80-х гг. ХХ века в связи с нехваткой квалифицированных специали-
стов. В стране намечалась реформа профессионального образования, и предстояло разработать квалификационные требования 
по каждой специальности. Во Франции разработка компетентностного подхода началась с 1993 г., когда национальное бюро по тру-
доустройству, ANPE, решило изменить документ, соответствующий квалификационному справочнику, и описать квалификацион-
ные требования в терминах компетенций. В середине 90-х гг. немецкая педагогика подключилась к разработке компетентностного 

1 Зимняя И. А. Компетентностный подход в  образовании (методолого-теоретический аспект//Материалы  XV Всероссийской научно-
методической конференции «Проблемы качества образования». Кн.2. - С. 5–26., С. 6

2 Болонский процесс: глоссарий (на основе опыта мониторингового исследования)/Авт. сост. В. И. Байденко, О. Л. Ворожейкина, Е. Н. Карачарова, 
Н. А. Селезнева, Л. Н. Тарасюк. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – 148 с.

3 Стуф, А. Что есть компетенция? Конструктивистский подход как выход из замешательства/А. Стуф, Р. Л. Мартенс, Дж. Дж. ван Мериенбоер/
перевод с англ./http://www.ht.ru/press/articles/print/art26.htm
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подхода. В 1996 г. немецкая система образования приняла подход «компетенции действия», двигаясь от предмета к компетенциям 
и к учебным планам, в большей степени определяющим области изучения, и в меньшей связанные с работой: знания и навыки.

В отечественной педагогике понятие «компетентность» в качестве термина для описания конечного результата обучения начинает 
использоваться только в последней четверти прошлого века (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. А. Петровская и др.). К концу этого 
периода исследователи уже не просто говорят о компетентности в различных сферах человеческой жизнедеятельности (педагогическая 
компетентность, коммуникативная, правовая), а выделяют в каждой из них различные виды.

Наиболее широко истолкован данный термин в толковом словаре С. И. Ожегова: «Компетентный — знающий, осведомленный, 
авторитетный в какой-либо области» 1. А. К. Маркова определяет компетентность как «сочетание психических качеств, определен-
ное психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью 
и умением выполнять определенные трудовые функции» 2.

Основным принципом компетентностного подхода в содержании российского образования является принцип перехода от пред-
метной дифференциации к междисциплинарной интеграции, который должен учитываться при разработке стандартов ГОС ВПО, 
учебных планов и программ 3.

Принятие Россией единой системы высшего образования, базирующейся на двух образовательных уровнях (бакалавриат 
и магистратура), и развитие единых критериев оценки качества преподавания и образования ставит перед высшей школой 
задачи формирования такой системы образования, которая смогла бы обеспечить переход к новой парадигме образования, 
ориентированной на становление компетентного специалиста. Выявление концептуальных основ личностно-профессиональ-
ного развития такого специалиста требует серьезного обоснования принципов построения образования, ориентированного 
на компетентностную парадигму.

Разрабатываемая в мире и с 90-х годов в России концепция компетентностного подхода в образовании направлена на форми-
рование человека, который сможет легко адаптироваться к социальным изменениям, жизненным ситуациям, найти внутренние 
ресурсы для обогащения знаниевого потенциала, модернизации профессиональных умений и мировоззренческих ориентаций.

В настоящее время в стандартах третьего поколения подготовки бакалавров социальной работы в качестве методологиче-
ской основы подготовки рассматривается компетентностный подход (А. А. Вербицкий, С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. И. Жуков, 
И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, А. В. Хуторской, Л. В. Федякина, В. Д. Шадриков и др.). В соответствии с этим подходом 
содержание образования модернизируется и представляется как система компетентностей, интегрирующая совокупность взаи-
мосвязанных смысловых ориентаций, умений и знаний для эффективного решения профессиональных задач.

Профессиональная подготовка специалистов по направлению «социальная работа» на основе выше перечисленных подходов позво-
ляет активизировать познавательную деятельность студентов, гармонизировать соотношение теоретической и практической подготовки.

Для подготовки специалиста по направлению «социальная работа» наибольшую ценность представляет практико-ориентиро-
ванная составляющая компетентностного подхода, поскольку она усиливает актуальность профессионального образования, по-
вышает его качество и эффективность результатов. Усиление деятельностной сущности обучения приводит к смещению акцентов 
на характер выполняемых специалистом действий. Это в свою очередь влияет на интеграцию профессиональной и личностной 
(в особенности, мотивационной) структур специалиста.

Компетенции рассматриваться нами как компоненты (элементы) личностной, профессиональной и социальной позиций ком-
петентностной модели профессиональной подготовки специалистов по направлению «социальная работа».
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Some questions of professional competence of 12 years of 
specialized school teacher in Republic of Kazakhstan

The modern geopolitical, economic and social status of Kazakh society, its integration into the global educational environment requires 
upgrading the secondary education system of the Republic of Kazakhstan.

In the present period has formed a certain international standard of secondary education, which is designed for 12-year school.
According to the Declaration of the Council of Europe (1992) in the world educational space, a 12-year secondary education is implemented in 

136 countries, including in developed countries: USA, Japan, Germany, France, Finland, etc. from post-Soviet countries 12-year period of 
study was chosen by Uzbekistan, Ukraine and the Baltic countries 4.

The transition to 12-year education requires a change in educational content, its underlying methodological grounds. Changing 
educational standards associated with the development of a new curriculum at all levels to describe it — from the general education 
approaches to system evaluation.

The modernization of secondary school is an integral part of a radical renovation of the entire system of Kazakhstan’s education. At the 
same time the central figure in the implementation of school reform has been and remains a teacher. Social order of the State, addressed to 
the teacher, first of all is the fact that the school has formed a highly educated, competent people who can independently make important 

1 Ожегов С. И., Скворцов Л. И. Словарь русского языка. - М.: Оникс, 2008. - 972 с.
2 Маркова А. К. Психология профессионализма. - М.: Междунар. Гуманитар., фонд «Знание», 1996. -308 с. С. 31.
3 Григорьева Е. В. Компетентностный подход в современном высшем профессиональном образовании Франции и России: дис. … канд. пед. 

наук/Е. В. Григорьева; Моск. гос. индустриальный ун-т. – М., 2006. – 170 с.
4 The concept of a 12-year Secondary Education of the Republic of Kazakhstan, Astana, - 2010-p.3, 4,19,20.
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decisions in the choice situation, predicting their possible consequences, are able to cooperate, different academic and social mobility, dynamism 
constructive, have a strong sense of responsibility for the destiny of the country 1.

In psychological and pedagogical literature, the concept of “competence” has got widespread recently. Thus, in late 1960 — early 1970’s. 
in the west, and at the end of 1980. emerged a special direction in the literature of — competence-based approach to education, with the 
realization that now links directly update the content of education.

The investigation of professional and pedagogical competence of the teacher began with the work of NV Kuzmina and AK Markov, 
L. Mitin, etc.

The competence of the 12 years of modern school teacher can be considered as a unique system of professional and personal knowledge, 
skills and human qualities, combined with humanity-value relations to others, creative approach to work, a permanent orientation towards 
personal and professional development are used to develop the teaching situations in thereby creating new meanings of the phenomena, objects 
of culture that contribute achieving a new quality of social relationships 2.

Professional competence of 12 years of school teachers has the following components:
— Axiological, represented universal values which are selected, discussed and critically evaluated, and assigned to components of man’s 

spiritual world, cultural studies, reflecting the diverse cultural areas in which there is human activity (academic, recreational, creative, etc.), 
common cultural skills necessary in professional activities, values and traditions of national culture and actions for their conservation, recovery, 
replication;

— Lively-creative, involving the ability to organize and alive real events, a willingness to change and improve living conditions, the 
transformation mikrosotsiuma;

— Moral, aesthetic, understood as the accumulation of experience: the experience and stay emotionally charged situations, humane behavior, 
the organization shares of mercy, care for others, tolerance for others; adequate self-esteem; civic meaning of community participation in matters 
of public spirit manifestation, upholding human rights, the establishment of the experience of civil behavior 3.

Pic.1 The model of formation of professional competence of future teacher of 12 years of specialized 
school in pedagogical high school for realization of specialized education

The main elements of forming professional and pedagogical competence of 12 years of school teachers are:
— Structuring the content of teacher education on the basis of competence-based approach;
— Organization of the learning process based on a rating system to accurately track the results of the vocational training of teachers in 

each module of training and success in forming the core, general and specific competencies;

1 Professional competence of 12 years of school teachers in Astana – 2007 p.1–2
2 Isayev T. E. Classification of professional highly trained and personal competencies of high school teacher//Pedagogy. - № 9, 2006. - P.55–60.4. IF Isaev
3 Professional-pedagogical culture of the teacher: Textbooks for stud.high schools. - 2nd ed. Wiped out. - M.: Publishing Center “Academy”, 2004. - 208.
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— Implementation of training courses on the basis of modern educational technologies, taking into account the practice-oriented and 
activity-based approaches;

— Organization of teaching practice with regard to the need of accumulation of experience of professional competence of students and of 
the formation of the core, general and specific competencies in an actual teaching activities;

— Execution of final qualifying works with a focus on the development of the creative competence of future teachers, the formation of 
skills of problem-oriented analysis of literary sources, rapid analysis of publications on the experience of teachers in a research question, design 
their own educational activities on the basis of modern educational technologies using methods ranking, ranking, pedagogical experiment, 
measurement and diagnostic methods of treatment 1.

The given content helps as the main project model of forming professional competence of students of pedagogical institutes for realizing 
specialized education.

The main aim of this model is to organize educational process which allows to develop cognitive interest, individual opportunities and 
abilities of learners; to provide individualization of learning, independence and at the end, to influence for forming projective culture of future 
teacher as comlpex of teacher’s professional competence of specialized learning. The structure of current model is given in the picture 1.

Modern school profile could only be subject to the availability of personnel able to implement learning program majors. In solving the 
problems of training pedagogical personnels the definite role takes educational establishments of higher pedagogical education for bringing in 
the specialized education. The new requirements for a teacher in the conditions of transition to 12 year education and to the specialized 
education it demands the necessity of further modernization of pedagogical education.

Competence of the future teacher of 12 years of specialized school of pedagogical designing is succesfully formed in the course of 
development of variety of subject matters by it at performance the task of projecting the content, including academic year projects and the 
final qualified works. High efficiency of forming this competence is achieved by involving students to the process of projecting elective form 
of learning and acquiring skills of realizing distance learning. Result of solving this problem is appearing the following competencies on 
students: designing individual project of learners; competence of designing the content of elective and specialized courses and technology of 
their involving; competence working with systems of machine diagram, program providing and for general and special purpose, competence 
of designing and realization of distance form of learning using hypertext and modul technologies.

Competence of a teacher in professional orientation of pupils ia an important part of his readiness for realizing specialized education in 
secondary school. Particular requirements for formulating such competnce is presented to teacher by technologies. Result of solving this 
problem is appearing the following competencies on students: description of process and content of future professional activity of learners, in 
complex of specialized and elective courses, realization of teeacher’s facilitative functions of interaction, professional and pedagogical diagnostics 
of learners, realization of tutoral accompanation of professioanal self-defining process of pupils.

During the experiment, the introduction of Special Education in Kazakhstan have been developed and tested four basic models, using 
which students build the most appropriate for themselves the educational trajectory in upper secondary education.

The first model involves the creation of various single specialized school senior level, where high school students are taught the same for 
all directions. This group includes the existing special schools with profound study of certain subjects.

It can be formed by new types of educational institutions — individual schools the third stage, like a high school (High School) in the U. S..
For the second model of school education characterized by the fact that within a single educational institution has several specialized 

classes — for example, humanitarian, legal, physical, mathematical, natural science, etc. This model began to take shape back in the 90s, she 
successfully developed in lyceiums and high gymnasiums.

The third option involves the organization of school education on to individual curricula. At the senior stage students are encouraged several 
educational courses but it may not be related to the thrust. Schools working on the third model, have complicated schedules and structure.

The fourth model, the network organization of the schools that are most suitable for rural education schools, schools with low population 
density. In this model, specialized education in a particular school is carried out by a focused and organized to attract resources, other 
educational institutions. This model can be organized in two main ways.

The first option is to combine several schools around the most powerful of sufficient material and human potential, which acts as a “resource 
center” for these schools.

The second option is based on collaboration with other schools of secondary, higher, secondary and primary vocational education. In this 
case, students have the option of obtaining professional education or in their own school or in a co-ordinated with her educational structures 
(correspondence courses, correspondence schools, courses and classes at universities).

Network — is a special type of interaction between various types of institutions. It is based on their equal status in the system relative to each 
other and on a variety of horizontal, that is, non-hierarchical relationships. As these bonds are exchanged between agencies lacking resources, 
information and transfer students. Each school included in the network has access to all of its combined resources, thereby strengthening its 
own capabilities. Through networking students gain an opportunity to get more diverse range of educational services and to build individual 
development plans. Exchange of experience and competition facilities included in the network contributes to the quality of education 2.

The main obstacle to the creation of such models can serve as the complexity of contracts, particularly for remote schools, as well as the 
unwillingness of universities and other institutions of vocational and further education to use the remote in the form of pre-university training 
of high school students.

Another disadvantage is their lack of training of teachers of vocational and further education to work with school students: lack of 
knowledge high school programs, teaching methods and problems of school age, lack of interest in quality teaching core subjects because of 
low pay in the school. Negative effect of co-operation with universities in the school may be the appearance of schools of various forms of 
coaching throughout the entire period of study in grades 10–11.

In the pedagogical institute may be organized in continuing professional education in order to remedy the shortage of specialists.
To receive additional vocational training future professionals in the second and third courses of training in pedagogical institutes choose 

another educational specialty, such as a school psychologist, social educator, or become qualified to work in a specialized institution.
Preparation of teachers to work in a high profile school suggests the emergence of new specializations:

1 Skachkova N. V. Formation of professional competence of future teachers of technology to implement specialized education in secondary schools Diss. 
of cand.ped.scie. - Tomsk, 2007. – 39p.

2 Onalbekov E. S. Interaction between the university and secondary school on the organization of school education of senior students Diss. of cand.ped.
scie. -Almaty, 2010. -72–73
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— The teacher accompanying the individual student’s educational trajectory of Special Education at the stage of implementing or psycho-
educational support pre-specialized training;

And teacher accompanying the students’ development of specialized courses in distant mode (this is not an expert in all subject areas 
studied by a student).

Implementation of core courses required not only teaching skills but also a sufficient level of competence in a particular sphere of human 
activity in any area of human knowledge. The implementation of elective courses implies a willingness to develop and implement training 
programs whose content is determined on the basis of a pragmatic approach (practical application of specific knowledge in a particular area 
of human activity).

The actual implementation of the organizational form of competence-based approach in the 12 years of education should be a specialized 
education in upper secondary school. The system of training teachers for the implementation of school education should be tailored to suit 
the laws of teaching competence education and variant ways of implementing the educational opportunities and the needs of students.

Modernization of the education system can not be realized without the support of the education system qualified teaching staff and support 
state and society. Professional development of teachers and the formation of a new composition of the teaching corps, relevant needs of modern 
life, is regarded by us as a necessary condition for the modernization of the education system in Kazakhstan.

The success of the modernization of education in general, is directly related to the level of professional and personal willingness of teachers 
to work in the changed paradigm of education.

Qualification and professionalism of teachers of modern system of education depends largely on the quality of university training of future 
teachers. Improved curricula and programs of institutions and universities should include the inclusion of the future teacher in educational 
activities with the first days of training in high school, the close relationship of the educational process in high school with the school through 
the organization of continuous pedagogical practice.
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The interconnected formation of communicative and 
educational competences of future teachers

Формирование коммуникативно-воспитательной компетенции будущих учителей
The demand in modern highly educated graduates of pedagogical higher education institution demands formation in them the creative 

competence integrating in not only subject, but also communicative, organizing and analytical abilities, the individual and personal qualities 
necessary for satisfaction of requirements for own creative improvement and increase of results in educational activity. The graduates of 
pedagogical higher education institution having profound knowledge in the field of the subject, are insufficiently competent of the communicative 
and educational plan of activity that is a lack of organizing abilities, lack of a reflection and ability to transfer, receive and store information, 
inabilities to cooperate with children, adults, people of other culture. There is a need for the organization of purposeful work on formation of 
at the same time communicative and educational competences.

Foreign language skills as one of components of professional and pedagogical competence are urged to play one of the leading roles in 
the interconnected formation of the communicative and educational competences demanded by today’s features of life.

The problem of improvement of system of preparation of future teachers on a foreign language and development of curricula and the 
academic programs with a reference point on the European standards of foreign language skills for the professional purposes appears in modern 
social and economic conditions as a problem of exclusive importance. For this reason in recent years scientists show to it the increasing interest.

However in modern researches features of preparation of the expert possessing communicative competence of a combination to the 
educational insufficiently reveal: one works are focused on studying of specifics of formation at future teachers of only communicative 
competence (V. F. Gabdulkhakov, I. S. Danilov, L. A. Petrovsky, etc.), others — on formation of skills of the organization of out-of-class 
(educational) work, or is even wider — on creative development of the identity of future teacher (E. I. Eremina, I. F. Isayev, A. M. Novikov, 
V. A. Slastenin, etc.).

Various aspects of educational possibilities of a foreign language as means of communication were studied in domestic methodical literature 
(I. L. Bim, I. N. Vereschagin, E. I. Vishnevsky, K. B. Esipovich, G. V. Rogova, etc.), however outside of researches remained important and basic, 
from our point of view, a question: how to carry out the interconnected formation of communicative and educational competences of future 
teachers in the course of training to a foreign language at not language faculties?

In a context of our research the theoretical basis was made by such categories and concepts, as «competence», «professional competence», 
«professional and pedagogical competence».
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Competence in comparison with concepts «knowledge, abilities, skills» is considered by us as more difficult personal structure which is based 
on values, an orientation, knowledge, the experience, acquired by the personality both in the course of training, and out of it. Competence is 
the integrated quality of the personality which is showing in the general ability and readiness for activity.

«Professional competence» we define concept as set of professional knowledge, practical abilities and professionally significant qualities 
of the personality providing effective activity of the expert in the professional sphere.

We consider that professional and pedagogical competence is the generalized personal education including high level of its theoretical, 
methodological, psychological, pedagogical, methodical and practical preparation, the providing solution of pedagogical tasks.

The analysis of works of B. Gershunsky, G. Sukhobsky, Yu. Kulyutkina, N. Lobanova, A. Markova, L. Mitina allowed to allocate in structure 
of professional and pedagogical competence of future experts such general components, as substantial, operational and technological, social, 
personal, informative, communicative, regulatory, psychological, scientific, theoretical, organizing. We selected components (personal, 
informative, communicative, regulatory and organizing) which formation is provided in the course of training to a foreign language.

We united all these components under the general name communicative and educational competence.
Communicative and educational competence is the many-sided ability of the personality meaning knowledge of ways of orientation in various 

situations and free possession of verbal and nonverbal means of communication, ability to establish and support necessary contacts to children and 
adults; aspiration of the personality to interaction with others, understanding thus the role in the course of communication; the general readiness 
of the personality for activity, self-improvement and the self-education, based on knowledge and the experience, acquired thanks to training and 
education; an orientation on independent participation of the personality in teaching and educational process and successful inclusion in labor activity.

According to the purpose, a hypothesis and research problems the technology of formation of communicative and educational competence 
of future teachers in the course of training to a foreign language was developed.

Conceptual basis of technology is set a level approach («Bachelor», «Master») and the concept of three-level structure of the language 
personality (basic; average; advanced levels), developed by Yu. Karaulov.

As a methodological basis of technology act: the competence approach providing implementation of provisions of the Bologna declaration in 
system of higher education of the Russian Federation for 2005–2010; the communicative approach providing initiative participation of the person in 
communication; an active approach as a basis of functioning and development of pedagogical process and its participants with emphasis on result 
of education; the personal focused approach, allowing to consider as the main value the personality; the culture approach considering cultural and 
historical traditions of Russian people, their unity with universal culture; the modular approach assuming independent work of future teachers, 
focusing students on accurately goals, defining extents of their achievement and carrying out necessary correction during training.

The substantial basis of technology of formation of communicative and educational competence of future teachers is presented in an 
educational and methodical complex, an accompanying material (the educational practical works made by the author); list of communicative, 
organizing, informative, regulatory and personal components of communicative and educational competence.

Considering modern requirements to level of preparation of future teacher, being guided by normative documents in the field of education, 
in connection with transition of higher education institution to mark and rating system of training, we corrected the course «Foreign language» 
program for the purpose of optimization of process of formation of communicative and educational competence of future teachers. The 
program represents continuous multilevel formation of language and communicative and educational competences. The content of training 
to a foreign language is upgraded at the expense of turning on of professional and business and educational modules. The main difference of 
the corrected program consists in integration of the training authentic materials which have been professionally directed and the educational 
content of training. The maintenance of the educational module includes the subjects covering pedagogical, esthetic, political, legal, economic, 
physical and ecological training. Introduction in the content of discipline of subjects «Cultural distinctions», «Cultural heritage», «Ethnos — the 
Nations — the International relations», «The relations in a family», «Lines of the tolerant personality», «The competent teacher», «Authority 
of the teacher», etc. promotes creation of conditions for orientation of students to values of a non-violence, justice, good and legality as moral 
basis of behavior. In development of speech and communicative culture there is a formation of spiritual qualities of the personality, abilities 
to carry on dialogue, formation of the interpersonal relations in the spirit of tolerance, respect and solidarity.

Studying of purposefully picked up original texts of psychology and pedagogical subject and texts in the specialty allow students to 
accumulate and use terminological lexicon.

The understanding of the importance of foreign pedagogical and special terms, their comparison with Russian concepts promote deepening 
of pedagogical and special knowledge of students, help to understand in effect a question, to overcome vagueness, uncertainty which often 
push away the student from reading pedagogical and special literature in a foreign language. The system of work on the authentic text is 
constructed in such a manner that development of language and speech skills occurs through deep judgment of a material. It is reached, in 
particular, by statement of problem questions and tasks.

Implementation of integrating communications is realized through creation pedagogical situations of various teaching and educational 
tasks and social situations which put students before need of the appeal to profile and other disciplines in search of the necessary data. These 
situations help to open better the maintenance of a material, form thus skills of dialectic thinking and arm students with initial experience of 
the practical relations and professional actions.

The technological basis is based on L. Kustov’s concept (the structure of any pedagogical technology contains three mainframes in the 
structure): block of a pedagogical task: «a subject — process — a product»; block of a way: «means — methods»; block of conditions: 
«requirements, standards, organization forms».

As an organizational form of the developed technology at a step «Bachelor» interactive methods of training are offered: the trainings 
having a three-level design: self-determination training, cognitive and analytical training and training of practical abilities. Advantages of a 
given form –repetition of any way of activity leads to formation of skills and abilities, the analysis helps to trace shortcomings and to improve 
activity through change and approbation of its new options.

The diagnostic basis of technology assumes existence starting and identification of a final level of development of communicative and 
educational competence.

Basic level of communicative and educational competence reflects (reproductive): knowledge of national culture, idea of culture of the 
country of studied language, knowledge of universal culture. It is knowledge which will serve as a starting point of communicative and 
educational variability of the personality.

The average level (adaptive) represents self-determination. The knowledge of culture and pedagogical heritage of the native land and the 
country of studied language influences self-knowledge and self-determination of future teachers. With development of self-knowledge the 
organization and an activity orientation essentially changes, i. e. there is an aspiration to initiative and originality.
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Distinctive feature of the third level (creative) is transition from thinking and understanding to the active involvement. At this stage 
future teacher can show an  initiative on establishment of lexical contact, predict and distinguish educational problems, solve how to 
function independently in the modern world.

The productive basis of technology characterizes results and carries out their generalization.
Set of parallel design language and communicative and educational competences will increase quality of preparation of future teacher.
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Formation of general cultural competence in the process of 
physical training at technical secondary school

Формирование общекультурной компетенции в процессе 
физического воспитания в техникуме

Под профессионально ориентированной системой физического воспитания необходимо рассматривать прежде всего педагоги-
ческий процесс формирования личности специалиста в ее учебно-производственной деятельности и биологической сфере развития, 
с позиции формирования общекультурных компетенций, адекватного развития и сохранения здоровья будущего специалиста 1.

Необходимость разработки системы и технологии профессионально ориентированного физического воспитания студентов 
средних образовательных учреждений определяется рядом противоречий между:

— потребностью теории и практики физической культуры в использовании новых инновационных технологий — блочно-
модульных рабочих программ, проектно-исследовательской деятельности, рейтинговой оценки, формирование общекультурных 
компетенций с одной стороны и недостаточной разработанностью её организационно-методологических основ — с другой;

— несоответствием уровня готовности студентов средних профессиональных образовательных учреждений к выполнению про-
изводственной деятельности и службе в армии, отсутствием технологий формирования общекультурных компетенций, отвечающих 
социальному и производственному заказу;

— объективной потребностью в формировании квалифицированных специалистов среднего управленческого звена с реальным 
состоянием двигательной и функциональной подготовленности к службе в армии и производственной деятельности.

Выявленные противоречия определили проблему исследования, которая заключается в реализации инновационных технологий 
по физической культуре в среднем профессиональном образовании, направленных на формирование общекультурной компетен-
ции у студентов первого курса, анализа процессов приспособления организма к учебно-воспитательному процессу в соответствии 
с Госстандартом III-го поколения 2.

Цель — исследовать эффективность инновационных технологий по физической культуре в формировании оздоровительно-реа-
билитационной компетенции и приспособления организма студентов первых курсов техникума к учебно-воспитательному процессу.

Для решения поставленной цели были обследованы студенты первых курсов, поступивших в техникум после окончания 11 клас-
сов. В обследовании на протяжении учебного года принимали участие 50 юношей 1-го курса Читинского техникума бизнеса и от-
раслевых технологий. Из них 24 студента экспериментальной группы (ЭГ) на протяжении учебного года занимались физической 
культурой на основе блочно-модульной рабочей программы, с использованием проектно-исследовательской деятельности, рейтин-
говой оценки достижений студентов, направленных на формирование общекультурной компетенции в соответствии с Госстандар-

1 Садовский В. А. Формирование двигательной готовности специалистов железнодорожного транспорта в  условиях профессионально 
ориентированной системы физического воспитания: автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.04/Садовский Василий Александрович.– Улан-Удэ, 2012. – 48 с.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по  специальности 
270101190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 2010. № 274. 72 с.
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том III-го поколения. Контрольная группа (КГ) 26 студентов, занималась физической культурой на основе традиционной методики 
организации учебного процесса 1.

У всех студентов принимающих участие в эксперименте в начале и в конце учебного года изучались показатели физического 
развития, физической подготовленности, функциональных возможностей организма 2. Кроме того, оценивался уровень знаний, 
умений, навыков в формировании общекультурной компетенции по физической культуре. Оздоровительная эффективность занятий 
оценивалась по динамике показателя активности регуляторных систем (ПАРС), рассчитанного на основе данных о вариабельности 
сердечного ритма с использованием комплекса “Варикард” 3. Полученные экспериментальные данные обработаны с использованием 
общепринятых математико-статистических методов расчёта.

На основе Госстандарта 2010 г. нами была разработана экспериментальная блочно-модульная программа по физической культуре 
для студентов с сокращенным сроком обучения (2 года и 9 месяцев).

Блочно-модульная программа по физической культуре состояла из академических занятий и самостоятельной работы (рис. 1).

Рис. 1. Распределение учебного времени по физической культуре по видам деятельности студентов
Для прохождения учебного материала на каждом курсе обучения нами планировалось по два блока, состоящих из учебно-ме-

тодических модулей. Первый и второй блок предназначался для первого курса обучения, направленных на формирование оздоро-
вительно-реабилитационной компетенции. Третий и четвертый блок для второго курса обучения был направлен на формирование 
спортивной компетенции на одном из спортивных видов — «Баскетбол». Пятый и шестой блок для третьего курса обучения был 
направлен на формирование социально ориентированной компетенции.

Разработанная и внедренная блочно-модульная программа на 1-м году обучения, направленная на формирование оздорови-
тельно-реабилитационной компетенции способствовала достоверному повышению уровня здоровья, теоретической и физической 
подготовленности, функциональных возможностей организма, а самое главное мотивации к самостоятельному выполнению физ-
культурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных упражнений.

Уровень знаний по физической культуре в ЭГ повысился с 2.15 ± 0.11 до 3.28 ± 0.12 балла, в КГ– 2.12 ± 0.10 до 3.02 ± 0.90. Ана-
логичная картина выявлена в повышении умений и навыков (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика теоретической подготовленности студентов
Характеризуя показатели физического развития нами выявлено, что инновационные технологии по физической культуре оказали 

в ЭГ достоверное воздействие на коэффициент здоровья, силовые способности, ЖЕЛ по сравнению с КГ.
Применение учебно-тренировочных модулей по базовым видам спорта направленных на развитие физических качеств с ис-

пользованием метода положительного взаимодействия повысило уровень физической подготовленности в течение учебного года. 
При этом наибольшее воздействие учебно-тренировочных модулей оказало на развитие силовых способностей –26.9%, аэробных 

1 Пехлецкий Н. Н., Погодаев Г. И., Щербаков В. Г. Примерная программа учебной дисциплины “Физическая культура” для средних специальных 
учебных заведений (Базовый уровень). М.: Изд. отдел ИПР СПО, 2003. 30 с.

2 Ланда Б. Х. Комплексный мониторинг показателей здоровья и уровня знаний в оценке образовательных достижений//Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. 2012. № 4. С. 19.

3 Семенов Ю. Н., Баевский P. M. Аппаратно-про граммный комплекс “Варикард”, для обработки кардиоинтервалграмм и анализа вареабельности 
сердечного ритма. Руководство по эксплуатации. 00 ИВНМТ “Рамена”, 2009. 208 с.
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возможностей организма — 6.08%, скоростной выносливости –5.04%, координационных способностей — 5.03%. В КГ занимающихся 
по традиционной методики наблюдалась только тенденция в повышении уровней развития физических качеств (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности студентов в течение первого года исследования ( mX ± )

Изучаемые показатели Группа Сентябрь Май

Бег 100 м, сек
ЭГ 15.08 ± 0.19 14.32 ± 0.17**
КГ 15.18 ± 0.24 14.50 ± 0.22*

Челночный бег 4 ×  10 м, сек
ЭГ 10.13 ± 0,18 9.62 ± 0.16*
КГ 10.07 ± 0.20 9.79 ± 0.19

Бег 3000 м, сек
ЭГ 882.56 ± 15.60 828.84 ± 14.50*
КГ 867.08 ± 15,20 844.36 ± 14,80

Подтягивание на перекладине, к-во раз
ЭГ 8.11 ± 0.74 10.29 ± 0.62*
КГ 8.47 ± 0,66 8.89 ± 0,27

Примечание: Достоверность различий: *р < 0.05; **р < 0.01.
Главным критерием уровня физического здоровья можно считать энергетический потенциал организма, который, по мнению 

В. Д. Сонькина 1 находит отражение в максимальном потреблении кислорода (МПК), относительной физической работоспособ-
ности (PWC170/кг).

Рис. 3. Динамика показателей 
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Инновационные технологии применяемые на занятиях по физической культуре в ЭГ, оказали положительное воздействие на аэроб-
ные способности и физическую работоспособность организма (рис. 4). МПК/кг у студентов ЭГ повысилось до 49.72 ± 0.74 мл/мин×кг 
(p<0.05), PWC170/кг до 17.22 ± 0.34 кгм/мин×кг (p < 0.05). В КГ наблюдалось незначительное повышение этих показателей (p > 0.05).

Адаптация к комплексу новых факторов, специфичных для обучения в средних профессиональных образовательных учрежде-
ниях, представляет собой сложный многоуровневый социально-психофизиологический процесс и сопровождается значительным 
напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма студентов 2.

1 Сонькин В. Д. Физическая работоспособность и энергообеспечение мышечной функции в постнатальном онтогенезе человека//Физиология 
человека. 2007. Т. 33. № 3. С. 81.

2 Казин Э. М., Варич Л. А. Особенности психофизиологической адаптации студентов факультета физической культуры, специализирующихся 
в разных видах спорта, к условиям обучения в вузе//Физиология человека. 2005. Т. 31. № 1. С. 77.
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При смене положения тела у студентов ЭГ наблюдалось оптимальное состояние регуляторных систем и преобладание парасим-
патического влияния на сердечный ритм 1. Реакция показателей вариабельности сердечного ритма на функциональную нагрузку 
у студентов находилась в определенной зависимости от направленности учебно-воспитательного процесса, объёма двигательной 
активности по физической культуре 2.

В конце учебного года в ЭГ в положении лежа произошло улучшение ПАРС с 4.00 ± 0.14 до 3.60 ± 0.13 (P < 0.05), что свидетель-
ствует о состоянии умеренного напряжения и положительной адаптации к учебной деятельности 3, в КГ улучшения не произошло — 
4.15 ± 0.17 и 4.25 ± 0.11 (P > 0.05) и характеризуется как выраженное напряжение регуляторных систем, что связано с мобилизацией 
защитных механизмов, повышением активности симпатоадреналовой системы 4. Следовательно, здоровье можно рассматривать как 
результат взаимодействия с окружающей средой, т. е. адаптацией к учебно-воспитательному процессу первокурсников.

Таким образом, формирование общекультурной компетенции по физической культуре — оздоровительно- реабилитационной, 
развитие механизмов адаптации к учебно-воспитательному процессу у студентов первого курса, находится в определенной зави-
симости от направленности и постановки физической культуры.

Реализацию Госстандарта III-го поколения в средних профессиональных учреждениях по физической культуре необходимо осу-
ществлять на основе разработки блочно-модульных рабочих программ, проектно-исследовательской деятельности и рейтинговой 
оценки достижений студентов. Инновационные технологии по физической культуре способствовали эффективному повышению 
уровня знаний, умений и навыков по теоретической подготовленности, развитию мотивации к выполнению физкультурно-оздоро-
вительных, оздоровительно-спортивных упражнений и двигательной активности. Модернизация процесса по физической культуре 
в среднем профессиональном образовании способствовало повышению уровня здоровья, физического развития, физической под-
готовленности, функциональных возможностей организма, приспособление к социальным условиям и процессу обучения.
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Информационно-предметная среда как фактор профессиональной 
подготовки будущих специалистов по информационным технологиям

В настоящее время когда происходит развитие информационного общества в глобальном масштабе, роль информации, ин-
формационных технологии и компьютерного моделирования в подготовке бакалавров инженерных специальностей возрастает. 
Ценностно-смысловое содержание образования в вузе выражается в формировании интеллектуальной информационно-профес-
сиональной среды, которая наиболее полно реализует задачи моделирования, оптимизации и проектирования. Профессиональная 
среда наиболее полно раскрывает возможности для профессионального совершенствования, используя новые информационные 
технологии в процессе обучения будущих специалистов, в науке и в сфере управления производственными процессами, а также 
инновационные технологии связанные с индустрией переработки информации и с CALS-технологией. CALS-технологий — это 
непрерывная информационная поддержка жизненного цикла проектируемого и моделируемого объекта.

Главной задачей системы образования являются национальные и общечеловеческие ценности, на основе науки и практики фор-
мировать личность, а также создать необходимые условия для получения качественного профессинального образования; внедрение 
новых технологий обучения и ставить цель ее дальнейшего развития.

Таким образом, актуальность поставленной задачи определена социальным заказом общества на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, подготовленных к профессиональной деятельности в условиях глобальной информатизации и наличием 
неразрешенных противоречий между:

— практикой обучения будущих специалистов компьютерно-математическому моделированию в курсах общетехнических дис-
циплин и возрастающими тенденциями использования информационных технологий, на основе CALS;

1 Grigorean V. T., Sandu A. M., Popescu M. et al. Cardiac dysfunctions following spinal cord injury//J. Med. Life. 2009. V. 2. № 2. P. 133.
2 Melo R. C., Quiterio R. I., Takahashi A. C. M. High eccentric strength training reduces heart rate variability in healthy older men//Br. J. Sports Med. 

2008. V. 42. P. 59.
3 Agiovlasitis S., Heffernan K. S., Jae S. Y. et al. Effects of paraplegia on cardiac autonomic regulation during static exercise//Am. J. Phys. Med. Rehabil. 

2010. V. 89. № 10. P. 817.
4 Авилов О. В., Судаков К. В. Эффекты обонятельных воздействий на студентов с разным тонусом вегетативной нервной системы//Физиология 

человека. 2008. Т. 34. № 6. С. 63.
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— необходимостью использования в процессе обучения бакалавров современных подходов и способов обучения компьютерно-
математическому моделированию, где в недостаточной степени разработано научно-методическое обеспечение.

В процессе разработки новых технологий обучения, с целью оптимизации технологии обучения студентов компьютерно-мате-
матическому моделированию в курсах общетехнических дисциплин, была разработана информационно-предметная среда (ИПС), 
представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 — Информационно-предметная среда
Информационно-предметная среда понимается как совокупность компонентов, способствующих организации информационно-

конструкторской компетентности студентов в процессе формирования у них знаний, умений и навыков моделирования.
Одним из основных составляющих в данной технологий является компонент «Общетехнические дисциплины», который охва-

тывает процесс обучения компьютерно-математическому моделированию в различных направлениях: изучение общетехнических 
дисциплин, структур и баз данных, освоение методов оптимизации; изучение особенностей построения информационных моделей 
(спецкурсы «Компьютерная графика», «Моделирование и оптимизация технологических процессов»); изучение основ проектиро-
вания (спецкурс «Основы автоматизированного проектирования»).

Курсы «Компьютерная графика», «Моделирование и оптимизация технологических процессов» и «Основы автоматизированного 
проектирования» разработаны на основе межпредметной интеграции. Эти дисциплины связаны между собой наличием общих 
понятий, принципов, компонентов, а также знанием алгоритмов для решения ситуационных задач специального уровня, которые 
могут уточняться, углубляться при изучении этих дисциплин.

Для общетехнических дисциплин включены в информационно-предметную среду следующие компоненты:
— «Учебно-методическое обеспечение» (учебные пособия «Моделирование и оптимизация технологических процессов» и «Ос-

новы автоматизированного проектирования», учебно-методические комплексы (УМК) по всем разработанным курсам). Содержание 
учебного пособия «Моделирование и оптимизация технологических процессов» позволяет студенту, проанализировав типовой 
пример ситуационных задач, построить модель технологических процессов при выполнении индивидуального самостоятельного 
задания и реализовать его в информационной среде, что облегчает процесс усвоения учебного материала.

— в состав автоматизированного обучающего комплекса входят электронные учебники, электронный учебно-методический 
комплекс, тестирующие программы и автоматизированные обучающие системы. Завершающим этапом данного компонента явля-
ется CALS-технология.

— «Информационные технологии» — моделирование с помощью программных средств AutoCAD, CorelDraw, 3DMax и т. д. 
технологическое оборудование, объекты.

Таким образом, учебно-методические комплексы разработанных спецкурсов являются фундаментом в процессе формирова-
ния компетентности специалистов в их будущей профессиональной деятельности, так как они содержат кроме теоретического 
материала и лабораторные практикумы, направленные на решение системы сложных ситуационных задач, отражающих состояние 
проектируемых объектов.

Ситуационные технологические процессы — это такие производственные процессы, при информационном описании которых 
учитываются влияния множества входных параметров (технологические процессы производства плитных и строительных матери-
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алов, фанеры и т. д.). Для построения информационной модели технологических процессов необходимо, результаты поставленных 
экспериментов обрабатывать методами математической статистики и планирования экспериментов. Для формализации ситуаци-
онно-производственных процессов нами использован многофакторный эксперимент 1.

Как показывают результаты проведенных исследований, в процессе формирования профессиональной компетентности специ-
алистов, кроме разработки информационно-предметной среды, необходимо проектирование проектно-исследовательской деятель-
ности студента.

Алгоритм проектно-исследовательской деятельности студента представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Алгоритм проектно-исследовательской деятельности студента
Согласно алгоритму проектно-исследовательской деятельности, студент, по результатам технического задания в зависимости 

от его типа, анализирует техническое задание. Дальнейший маршрут проектирования зависит от типа объекта: геометрическое или 
информационное моделирование, следующий этап, для геометрических моделей — принятие технического решения, а для инфор-
мационного моделирования — поиск оптимальных решений ситуационно-производственных задач, анализ результатов, внедрение 
в производство, если оптимум найден, то ввод в электронную библиотеку — CALS-технология.

В процессе разработки новых технологий обучения основу дидактического обеспечения составили:
— ситуационные технологические задачи следующих типов: по характеристике познавательной деятельности (технология про-

изводства плитных материалов, раскрой плитных материалов, замена оборудования и т. д.);
— содержание учебного предмета (составление аналитических моделей технологических процессов);
— функций образовательного процесса (формирование компетентности в процессе решения сложных ситуационно-произ-

водственных задач); содержанию действий (поиск оптимальных режимов технологических процессов);
— система творческих заданий, т. е. «именной задачник» студента по темам выбранных предметов (определение оптимального 

размера фигурного бруса, выбор головного оборудования, задача о двух станках);
— методы (объяснение, рассуждение, диалог, дискуссия, «модельные» задачи, дидактическая игра, проблемные, эвристические, 

исследовательские, демонстрация моделей, имитационное моделирование);
— формы (лекции, семинары, практикумы, круглые столы, научно-практические конференции, интернет-конференции, дис-

куссии, электронные учебники, видеофильмы и т. д.).
Таким образом, в качестве основной цели исследования мы выделили проверку эффективности разработанной нами технологий 

обучения компьютерно-математическому моделированию бакалавров инженерных специальностей, где были определены следующие 
задачи: диагностика уровня сформированности информационно-профессиональной компетентности студентов в процессе решения 
ситуационно-производственных задач средствами информационных технологий, разработка программы экспериментального ис-
следования, показывающая его логическую последовательность и методику реализации, выбор и обоснование методов исследования, 
критериев оценки экспериментальной работы.

Методологической основой исследования являются: системный, деятельностно-технологический и интегративный подходы, 
позволяющие исследовать формирование информационно-профессиональной компетентности будущих специалистов с позиций 
целостной системы компонентов компотентности в многообразных связях и отношениях; компетентностный подход, обеспечива-
ющий ценностно-результативную направленность общетехнической подготовки, интегративный подход, контекстный подход для 
формирования системных общетехнических знаний и умений и опережающего информационного тезауруса.

1 Блехман И. М., Мышкис А. Д., Пановко Я. Г. Прикладная математика: Предмет, логика, особенности подходов”. – М.: КомКнига, 2005. – 376 с.
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Экспериментальная проверка эффективности модели и педагогических условий формирования информационно-профессио-
нальной компетентности осуществлялась в технологическом факультете Казахской головной архитектурно-строительной академии 
(Казахстан, г. Алматы), в инженерно-экономическом факультете Международной академии бизнеса (Казахстан, г. Алматы) и в фа-
культете энергетических и информационных систем Казахского национального аграрного университета.

В ходе экспериментальной работы отслеживание результатов проводилось непрерывно с помощью использования основных 
групп методов диагностики.
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Application of adaptive information model for the formalization of 
the didactic content of the domain and control knowledge

Применение адаптивных информационных моделей для формализации 
дидактического контента предметной области и контроля уровня знаний

Стремительно развивающаяся информатизация всех сфер жизнедеятельности общества делает необходимой формирование 
новой парадигмы развития образования на основе использования новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательном процессе. Информатизацию сферы образования можно рассматривать как комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение уровня подготовки обучаемых путём расширения практики применения современных ИКТ в учебной 
и научно-исследовательской деятельности образовательных учреждений (ОУ), а так же в управлении процессом обучения 1. Ин-
форматизация создаёт дополнительные возможности для стимулирования творческого мышления обучаемых и повышает уровень 
индивидуального мастерства педагога за счет сокращения его рутинной составляющей.

К основным проблемам информатизации сферы образования можно отнести формализацию представления знаний предметной 
области (ПО), разработку алгоритмов использования знаний, создание баз знаний и систем управления ими 2. В данной статье нами 
предпринята попытка обосновать некоторые пути их решения.

При проектировании современных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и формализации содержания ПО образо-
вательных дисциплин основной проблемой является низкая динамическая адаптивность содержания дидактического контента 
к уровню знаний и целям обучаемого. Для ее решения целесообразно использовать информационные модели образовательной 
среды (ИМОС), формировать базы знаний ПО образовательных дисциплин и методики адаптивного обучения. С этой целью 
нами предлагается формализовать структуру ЭОР в зависимости от содержания дидактического контента ПО. Наиболее удобно 
использовать для этого адаптивные информационные модели, позволяющие учитывать логические зависимости содержания ди-
дактического контента отдельных элементов (модулей) ЭОР, а также уровень знаний обучаемых. При этом управление процессом 
обучения реализуется путем разработки сценариев — определенной последовательности действий, в которых учитывается заданная 
педагогом логика изложения содержания дидактического контента ПО и уровень знаний обучаемых. Сценарий строится на основе 
базы знаний ПО образовательной дисциплины и выбранной адаптивной информационной модели, которая может адаптироваться 
к изменениям уровня знаний обучаемых.

Для эффективного использования в образовательном процессе ЭОР необходима динамическая адаптация структуры и состава 
его дидактического контента к изменениям уровня знаний обучаемых путем варьирования уровня сложности и объема дидактиче-
ского контента ПО и методов контроля уровня знаний. Реализация такого подхода основывается на разработке формального пред-
ставления состояния уровня знаний обучаемого и уровня знаний, соответствующего дидактическому контенту ПО ЭОР, а также 
на представлении правил отбора дидактического контента, соответствующего уровню знаний обучаемых.

Для формализации содержания дидактического контента ПО ЭОР используются различные подходы: от полнотекстовых баз 
данных или гипермедиа-технологий до баз знаний и экспертных систем. Большинство современных ЭОР имеют модульную архитек-
туру, в которой дидактический контент ПО структурирован по темам и упорядочен по последовательности изучения. Формальное 
представление знаний об изучаемой ПО будем называть предметными знаниями. Чаще всего они представляются моделями на ос-
нове семантических сетей или фреймов, что позволяет существенно упростить обработку запросов и ведение диалога с обучаемыми.

Кроме этого, возможно представление модели предметных знаний в виде иерархической логической структуры обучающих 
воздействий на основе структурированного дидактического контента ПО, первоначально предложенной В. П. Беспалько. В соответ-

1 Коноплева И. А., Хохлова О. А., Денисов А. В. Информационные технологии. – М.: Проспект, 2011. С. 271.
2 Алфеева Е. Л. Методическая система организации структурированных информационных ресурсов в  образовании.//Педагогическая 

информатика, 2006. № 5. – С. 44–52.
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ствии с этой моделью дидактический контент ПО образовательной дисциплины разбивается на иерархические уровни тем, разделов 
и подразделов. На основе теории формального концептуального анализа можно представить ПО образовательной дисциплины 
в виде множества концептуальных решеток разделов предметной области. Концептуальная решетка задается диаграммой Хассе 
в виде сети узлов, соответствующих множествам объектов, которые обладают некоторым множеством свойств. На сети определено 
отношение порядка, причем родительский узел включает все объекты своих потомков и обладает всеми свойствами своего родителя 1.

Для представления методических знаний целесообразно применять сценарное описание продукционных правил, определяю-
щих вид обучающих воздействий, уровень их сложности и порядок предъявления в зависимости от уровня знаний обучаемого. 
При этом на каждом этапе адаптивного обучения должна учитываться динамика и достигнутые результаты на предыдущих этапах, 
представленные в виде модели уровня знаний обучаемого 2. Такой подход позволяет обучаемому самостоятельно формировать стра-
тегию своего обучения, задавая требуемые вероятности уровня знания отдельных тем и разделов ПО образовательной дисциплины, 
а так же вероятности применения представленных в программе методик обучения.

Формальное представление модели уровня знаний обучаемого обозначим через λ, а множество всех таких моделей, функцио-
нирующих в рамках ИОС, — через Λ. Правило формирования сценария обучения (СО) зададим с помощью дидактической функ-
ции — частичного мультиотображения π (λ): λ → СО, где λ ∈ Λ, а СО — множество элементов сценария обучения, СО ⊆ F. Данная 
функция устанавливает соответствие между текущей моделью уровня знаний обучаемого и уровнем знаний множества тем и раз-
делов ПО образовательной дисциплины, подлежащих изучению в рамках ЭОР.

Тогда адаптивную информационную модель формализации дидактического контента ПО можно формально представить как 
кортеж <π1 (λ1), …, πk (λk), …, πK (λK)>, где πk — дидактическая функция, а λk — модель некоторого обучаемого, используемая 
на k-м шаге (k = 1, …, K; K ³ 1). Каждый последующий шаг может отличаться от предыдущего моделью уровня знаний обучаемого 
(целью, состоянием знаний) и/или дидактической функцией. При этом модель уровня знаний обучаемого и функция π могут кор-
ректироваться автоматически на каждом шаге обучения на основе информации обратной связи.

Сформируем модель предметных знаний в виде базы знаний как множество тем F, разделов и связей между ними трёх различных 
типов, формализованных в виде бинарных отношений: типичных ассоциативных связей Σ, связей дидактической эквивалентности 
Ν, которые устанавливаются между множествами тем и разделов, если в них изложены сведения относительно синонимичных 
понятий, а также связей логической зависимости ∆, представленных отношением порядка на множестве кадров Т модуля ЭОР. Со-
держательно дидактически эквивалентными являются такие два множества кадров, изучение которых дает одинаковый результат. 
Если теоретический кадр t2 логически зависит от t1, то к изучению t2 можно приступать только при наличии знания материала 
из t1. Аналогичный подход используется и для контроля уровня знания разделов обучаемыми.

Орграф G∆ = (F, ∆) отношения логической зависимости составляет основу модели предметных знаний. В нём выделяются под-
графы тематических разделов. Тематический раздел — связный подграф G∆ (R) графа G∆, индуцированный множеством R ∈ F, 
имеющим наибольший (начальный) и наименьший (конечный) элементы относительно ∆. Раздел содержит множество вершин с ис-
черпывающей информацией по определенной теме, а также начальную вершину fBR с оглавлением или вводной частью и конечную 
вершину fER с итоговой информацией.

Для каждой вершины в тематическом разделе выделяется соответствующий ей подраздел, как подграф зависимости графа этого 
раздела. Подраздел, соответствующий вершине v, — подграф Gv графа тематического раздела G∆ (R), образованный множествами 
вершин и дуг всех трансцепей этого раздела, содержащих некоторую вершину v ∈ R. Трансцепью тематического раздела G∆ (R) на-
зывается произвольная цепь, соединяющая начальную и конечную вершину этого раздела. Содержательно в подраздел входят те 
вершины, от которых зависит «возможность изучения» данной вершины, и те, которые в свою очередь зависят от её «изученности».

Тематическая полнота некоторого множества вершин, рекомендуемых для изучения, определяется путем проверки следующего 
условия насыщенности. Множество является насыщенным, если вся информация, необходимая для изучения любой вершины этого 
множества, содержится в вершинах самого этого множества. Пусть R — множество вершин изучаемого тематического раздела G∆ 
(R), а V — подмножество R. Подмножество V является насыщенным, если для любых вершин b ∈ R и a ∈ V, удовлетворяющих со-
отношению (b, a) ∈ ∆, справедливо b ∈ V и во множестве V нет вершин, эквивалентных b.

На основе предложенной модели предметных знаний разработана адаптивная информационная модель уровня знаний обуча-
емого с учетом логической зависимости изучения ЭОР в составе ИОС и дидактического контента ПО, представленного в разделах 
ЭОР. В ней моделируется уровень знаний обучаемого посредством отображения изученности ПО образовательной дисциплины θ: 
F → {0, 1, null}, которое определено на множестве вершин F и фиксирует знание или незнание дидактического контента ПО или от-
вета на вопрос f ∈ F некоторым обучаемым. Значение «1» соответствует знанию, «0» — незнанию дидактического контента ПО или 
ответа на вопрос f ∈ F некоторым обучаемым, а «null» означает, что степень изученности вопроса f ещё не определена.

В процессе оценки уровня знаний обучаемого по разделу G∆ (R) рассматривается гипотеза h (v) относительно знаний дидак-
тического контента некой вершины ПО v, принимающая следующие значения: h1 — в случае, когда обучаемый знает тему, h0 — 
в противном случае.

В соответствии со значением гипотезы множество R вершин тематического раздела G∆ (R) разбивается на два класса: множество 
R1= {v | v ∈ R, h (v) = h1} вершин с вопросами, на которые обучаемый, предположительно, сможет ответить, и множество R0 = {v | v 
∈R, h (v) = h0} вершин с вопросами, на которые он не сможет ответить. Исходной информацией об уровне знаний обучаемого служит 
вероятность того, что он знает (сможет изучить) данную тему. Она определяется, например, по его текущим оценкам. В качестве 
модели уровня знаний обучаемого ul примем значение вероятности гипотезы h1: λ0 (ul) = P (h1, ul).

Задача адаптации к уровню знаний состоит в выборе для предъявления таких вершин v изучаемого раздела G∆ (R), для которых 
после их изучения (выполнения задания) будет получена оценка знаний, соответствующая вероятности знаний данного обучаемого.

В качестве симптома, подтверждающего одно из значений гипотезы для выбранной вершины v’, используется результат s (v’) 
оценки знаний этой вершины (ответа на соответствующий вопрос), изменяющий значение изученности θ (v’): s (v’) = s1 — в случае, 
когда обучаемый подтвердил знание и θ (v’) = 1, s (v’) = s0 — в противном случае, θ (v’) = 0.

Модель использует свойство графа логической зависимости в виде следующего утверждения. Если для произвольной пары 
вершин a и b справедливы соотношения a ∈ R1 и b ∈ R\R1, то (b, a) Ï ∆, если для любой пары вершин c и d справедливо c ∈ R\R0 и d 
∈R0, то (d, c) Ï ∆. Если для некоторой вершины графа логической зависимости выяснилось, что обучаемый знает содержащийся 

1 Панченко Т. В. Генетические алгоритмы./Под ред. Ю. Ю. Тарасевича. – Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2007.
2 Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. – М.: УРСС, 2010. С. 174.
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в ней дидактический контент, то в соответствии с логической зависимостью все предшествующие вершины так же можно пометить 
как изученные. Аналогично неизученными считаются вершины, следующие за той, дидактический контент которой обучаемый 
не знает. Это позволяет автоматически доопределить отображение изученности. Адаптация к уровню знаний состоит в выборе 
наиболее сложного вопроса из числа тех, на которые обучаемый в состоянии ответить.

Процесс оценки уровня знаний так же, как и процесс выбора вопроса, соответствующего этому уровню, носят вероятностный 
характер. В связи с этим для выбора предъявляемой вершины с вопросом используется эвристический критерий η (v’, P (h1)) = || 
Rv’ | P (h1) — | R1 (v’) ||, равный разности математического ожидания количества известных обучаемому вершин в подразделе, со-
ответствующем выбранной вершине, и числа вершин, которые предшествуют ей в графе логической зависимости. Наиболее соот-
ветствует уровню знаний обучаемого та вершина, для которой значение этого критерия минимально.

Дидактическая функция, осуществляющая выбор предъявляемой вершины v’, для которой значение критерия соответствия η 
минимально, имеет вид πk (λk) = {v’ | η (v’, λk) = min η (v, λk)} v ∈ R. После предъявления вершины v’ и получения результата ответа s 
(v’) = s’ актуализируем модель уровня знаний обучаемого ul следующим образом: λ (ul) = P (h1 | s’). Минимум потерь обеспечивается, 
если к классу R1 изученных отнести те вершины, для которых условная вероятность наличия знаний выше условной вероятности 
их отсутствия: P (h1 |s’) > P (h0 |s’). В случае, когда средние суммарные потери минимальны, процесс тестирования обучаемого 
по тематическому разделу будет оптимальным.

Предложенная для формализации дидактического контента ПО и контроля уровня знаний обучаемых адаптивная информаци-
онная модель может использоваться при сценарном методе обучения и автоматизированном контроле уровня знаний обучаемых.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 11–06–00054 а «Мо-
дели и методы формализации содержания образовательных дисциплин и контроля его усвоения на основе понятийной сети знаний».
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On some difficulties of translating from Russian into English
When English is taught to the students of non-linguistic specialities translation is provided as an integral part of any ESP course. At the same 

time, the general linguistic subjects, which are rightfully considered the basis for translation, are not included in the curriculum of the students. 
It goes without saying that the emphasis is placed on the subjects and specialized courses directly related to their future speciality. Moreover, 
the amount of time given for mastering this subject is not enough to create proper understanding of translation and to improve linguistic 
awareness of non-linguistic students. Language manuals and textbooks on theory and practice of translation are mostly focused on translating 
from English into Russian rather than Russian-English translation. That’s why the Russian-English translation should be of particular interest to 
teachers of translation. Scarcity of information available on this score can facilitate the search for additional theoretical material and examples as 
well as the research and development of training manuals. Consequently, due to the limited time given to translation into English, the teachers 
should purposefully draw students’ attention to the following points which seem to be simple but are not always realized in a proper way.

Any language has a particular multi-level organization: its elements are organized in sets (paradigms) at various levels and a language 
speaker is using the elements of these sets to generate a message intended for communication with other speakers of this language and 
entirely incomprehensible for those who have no command of this language.

As an example consider two sentences in English and in Russian: He used to come to Italy each spring and Обычно каждую весну он 
приезжал в Италию.

In the table below we can see the paradigm elements activated in the sentences and names of paradigms used to form these sentences.

Names of Paradigms Used 
to form the Sentences

Elements activated in the Sentence
English Russian

Personal Pronouns he он
Verbs used, come приезжал
Verb Tense Past Indefinite Прош. время
Particles to -
Prepositions to в
Noun Italy, spring Италия, весна
Adjectives each каждый
Adverbs - обычно
Noun Cases Common Case род. падеж
Adjective Cases - род. падеж

Comparing the paradigm sets used to form the above English and Russian sentences and paradigm elements activated in the syntagmas 
of these sentences one may easily note that both the sets used and the set elements activated are often different.

They are different because English and Russian possess different language systems. It goes without saying, that this fact is very important 
for translation and explains many translation problems.

When translating into any language one is expected to treat with due regard the peculiarities of its grammatical and lexico-semantic systems. 
Of numerous peculiarities of the system of English the following three are, perhaps, the most important for translation into this language:



83Section 1. Pedagogy

• Definite order of words in a sentence.
• Predominantly verbal style of expression.
• Analytical way of expressing semantic and syntactic relations between the words (by positioning rather than by prepositioning and case forms).
If we compare the above mentioned features of English with peculiarities typical for Russian (free word order, predominantly nominative 

style of expression, the use of prepositions and/or case forms for expressing semantic and syntactic relations) we can phrase the principle 
objectives of Russian-English translation.

First of all, the translator is to change the word order in the source sentence in accordance with the English system, then change the source 
text style into predominantly verbal and express the syntactic and semantic relations between nouns by their proper positioning.

The following examples offer a better understanding of the statements given above.
Мы с пониманием относимся к их устремлениям.-We support their aspirations.
Он сказал ей свое мнение о них — He told her what he thought of them.
Какой совет Вы бы дали тем, кто ищет работу? — What would you advise a job-hunter?
Из-за мягких бюджетных ограничений и слабого административного контроля Россия оказалась на грани гиперинфляции.- Soft 

budget restraints and weak administrative controls brought Russia to the brink of hyperinflation.
Speaking of translation means and devices, it is necessary to say that the most applicable ones for Russian-English translation are the 

restructuring of the source sentence, replacement of noun combinations by verbal ones and substitution target noun clusters for source 
prepositional combinations.

Let’s take an example to illustrate typical Russian-English transformations.
Необходимо провести голосование по этому вопросу.
The issue is to be voted immediately.
When translating the Russian sentence into English we used rewording and replacement of the nominative combination by the verbal construction.
It should be noted that all said above is valid only for the general case. Each particular phrase or sentence demands individual consideration.
As far as the approaches to Russian-English translation are concerned we are to remember that the transformational approach is insufficient 

when the source sentence (or sentences) corresponds to one indivisible concept. Consequently, we are to use the denotative approach and 
transformations in combination.

It is absolutely necessary to draw the students’ attention to the fact that in a great number of sentences the relationship between the source 
and target word forms is occasional rather than regular.

To illustrate this difference let us consider the following two examples:
1) Сегодня вечером море теплое.- The sea is warm tonight.
2) Служебное помещение — Staff only.
In the first instance the relationship is regular, the concept pertaining to the whole sentence may be divided into individual components 

(words and word combinations): море-sea; сегодня вечером — tonight; теплое- is warm.
In the second instance the relationship between the original sentence and its translation is occasional i. e. worth only for this case, the 

concept pertaining to the whole sentence cannot be divided into individual components.
It is difficult to overestimate the importance of communicational aspect for the successful translation. The matter is that the target audience 

of Russian-English translation is foreigners having different cultural and educational background. Hence, in order to convey the source text 
content in an optimal way the students should translate it using the phrasing common to and easily understood by the target audience. A 
non-native speaking translator can achieve good results through the use of standard (clichéed) phrases in translation into English, since they 
are repeatedly tested by native speakers and carry with them correct associations and allusions.

Consider the following examples of translation (two phrases and a sentence) to illustrate the above recommendations:
1) Я вас слушаю — Hello (if on the phone)/What can I do for you/I’ll take your order (if in a restaurant).
2) Без пиджака — in shirtsleeves
3) Она, вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с вы-

ражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.- She sat there: the careworn, ever-bustling, and (as he thought) rather simple Dolly — 
with the note in her hand and a look of terror, despair, and anger on her face.

The art of translation means careful interpretation of the source text and composition of the target text according to the principle non verbum 
de verbo, sed sensum exprime de sensu (not word for word but thought for thought).
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Components of primary school children in the socialization of children’s choreographic studio

Компоненты социализации младших школьников в детской хореографической студии
В современных социально-культурных условиях российского общества учреждения дополнительного образования обладают об-

ширным потенциалом для педагогического обеспечения социализации подрастающего поколения, что подтверждается положениями 



84 European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. и др. В этих нормативных документах подчеркивается значение дополнительного 
образования современных школьников не только как способа организации содержательного досуга населения, но и как средства 
приобщения детей к социальным и культурным ценностям общества, направленных на формирование у них коммуникативных, 
духовно-нравственных, эстетических и созидательных качеств личности.

Наиболее близкое для нашей работы значение термина социализация указывает Г. М. Андреева: социализация — двусторон-
ний процесс, включающий в себя: во-первых, совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает 
определенную систему знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества, 
во-вторых, процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, актив-
ного включения в социальную среду 1.

Социализацию младших школьников мы рассматриваем в условиях деятельности детской хореографической студии, при этом 
понимая под хореографической студией учебную организация, выполняющую личностно-значимую деятельность и предоставля-
ющая возможность изучения танцевального искусства.

Согласно определению, представленному в толковом словаре «компонентом» является составная часть, элемент чего-нибудь 2.
Для того, чтобы определить компоненты социализации младших школьников в детском творческом объединении, обратимся 

к исследователям данного вопроса.
Н. Ф. Голованова представляет содержание процесса социализации в виде структуры, которая включает в себя компоненты: 

коммуникативный; познавательный; поведенческий и ценностный 3. Е. И. Маньковская в качестве составных элементов социали-
зации выделяет когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельно-творческий компоненты 4.

Рассматривая социализированность личности Л. Г. Пак определяет ее структурными компонентами информационно-когни-
тивный (совокупность социальных знаний, способность к передаче социальной информации); мотивационно-эмотивный (интерес 
к познанию социальных норм, своих прав и обязанностей в социуме, удовлетворенность межличностными отношениями; само-
оценка в системе статусно-ролевых связей общества); конативно-деятельностный (интенсивность участия в деятельности; социально 
адекватная нормативность поведения; творческая актуализация собственного опыта) 5.

Таким образом, социализация исследователями рассматривается в содержательном (усвоение социальных норм, правил, фор-
мирование у индивида социальных умений и качеств) и процессуальном аспектах (как процесс воздействия на личность различных 
агентов социализации, активность самой личности по социальной адаптации, интеграции, самоактуализации).

Таким образом, основываясь на анализе данных исследований, а также рассмотрев работы Б. Г. Ананьева, И. С. Кона, А. В. Му-
дрика, В. А. Сластенина и др. в качестве структурных компонентов социализации младших школьников в детской хореографической 
студии мы выделили: когнитивный, аксиологический, рефлексивный, поведенческий.

Когнитивный компонент в деятельности хореографической студии складывается из познания учебной и социальной инфор-
мации. Благодаря этому у школьника формируется целостная картина мира, приобретаются необходимые в социальной жизни 
компетенции. Учебная информация включает в себя теоретические знания и освоение практических навыков, посредством которых 
ребенок учится контролировать тело, преобразовывать его в соответствии с требованиями педагога. В процессе обучения хореогра-
фии у младших школьников формируется навык самоконтроля, рефлексии и саморегуляции собственного поведения. Результатом 
концертно-творческой деятельности является формирование активного познавательного интереса.

Аксиологический компонент предполагает развитие в процессе деятельности хореографической студии ценностных ориентаций 
младших школьников, в том числе и социальных ценностей. На основе социальных ценностей вырабатываются такие социальные 
нормы как свобода, равенство, братство, мир, честь, гражданский долг и др.

При организации танцевальной студии педагогу-хореографу следует помнить, что ребенок, приходя в хореографический кол-
лектив, уже обладает определенной ценностной базой, которая формируется в семье, в детских дошкольных учреждениях, а также 
под воздействием стихийных факторов. Эти жизненные представления и установки младшего школьника могут быть как обще-
принятыми, так и носить искаженный, антисоциальный характер. В этой связи на первоначальном этапе формирования детского 
коллектива педагогу следует выяснить, какие нравственные и моральные установки у ребенка уже сформированы, что он знает 
о добре и зле, о том, что такое дисциплина, о правилах поведения в группе.

Согласно определению Н. Ф. Головановой, социализация с одной стороны носит целенаправленный характер (воспитание, об-
учение), с другой — стихийный 6. С данных позиций присвоение нравственных ценностей в хореографической студии является 
целенаправленным, а основной задачей педагога становится не только перевод во «внутренний план» личности воспитанника 
транслируемых на уроке ценностей, но и систематизация тех нравственных ориентиров, которые были получены детьми во внеш-
ней среде в процессе самообразования.

Рефлексивный компонент предполагает педагогическое обеспечение содействия ребенку в самоактуализации, в активизации 
естественного стремления здорового человека к собственному уникальному развитию.

Данный компонент реализуется в рамках гуманистического мировоззрения, концептуальными подходами которого являются 
личностно-центрированный подход К. Роджерса и теория самоактуализации А. Маслоу. В соответствии с их идеями в каждом чело-
веке изначально заложено стремление полностью реализовать себя (самоактуализироваться) и для этого он наделен необходимыми 
возможностями. Однако, учитывая возрастные особенности младшего школьного периода (эгоцентризм, ориентация на удовлет-
ворение первичных потребностей, слабое формирование ценностно-ориентационной сферы личности) педагогическое содействие 
самоактуализации детей в хореографической студии должно опираться на формирование навыков рефлексии, как собственной 
деятельности младшего школьника, так и деятельности коллектива в целом.

1 Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник. М. 2010. С. 267.
2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Под ред. Л. И. Скворцова. М. «Оникс». 2012. С. 258.
3 Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие. Санкт-Петербург. 2004. С. 28
4 Маньковская Е. Н. Социализация младшего школьника в социально-культурной деятельности образовательного учреждения. Дис. канд. пед. 

наук. М. 2006.
5 Пак Л. Г. Социализация младших школьников в игровой деятельности. Дис. канд. пед. наук. Оренбург. 2004. С. 70.
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М. Ю. Олешков, В. М. Уваров определяют рефлексию, во-первых, как процесс познания субъектом своих собственных психи-
ческих свойств и состояний, и, во-вторых, как особую организацию процессов понимания происходящего в широком системном 
контексте: самоанализ и активное осмысление состояния действий индивида и других людей 1.

Следует отметить, что рефлексия в деятельности хореографической студии ни в коей мере не должна носить оценочный харак-
тер, ущемляющий личность ребенка. Необходимо научить детей анализировать собственные поступки с целью коррекции физио-
логических или психологических качеств без ущерба формированию позитивной «Я-концепции» личности. Важную роль при этом 
играет создание благоприятного психологического климата коллектива.

В этой связи методами работы при осуществлении рефлексии младших школьников в детской хореографической студии являются: 
беседа, создание воспитывающих ситуаций с их последующим обсуждением, анализ деятельности обучающихся (подведение итогов 
после каждого занятия, отчетных выступлений), обсуждение нравственных поступков героев балетных спектаклей, сказок и т. д.

Поведенческий компонент представляет собой сочетание процессов изучения хореографических навыков, формирования со-
циальной активности и коммуникативных качеств младших школьников. При выделении данного компонента учитывается тот 
факт, что развитие социализации возможно только в процессе коллективного взаимодействия детей, реализуемого в процессе их 
совместной деятельности в рамках хореографической студии.

К основным формам деятельности, направленным на социализацию личности обучающихся в детской хореографической студии 
можно отнести:

— формы художественно-продуктивной деятельности (практические, теоретические и тематические уроки, репетиции, домаш-
няя работа, игровое обучение, создание творческого продукта, шоу талантов, гала-концерт, концертные выступления);

— формы художественно-образовательной работы (беседа, рассказ, упражнения-тренинги, игры, урок-дискуссия, конкурсные 
программы, видеопоказ, просмотр слайд-шоу, учебные экскурсии в театры города, праздники, фотоконкурс);

— формы, направленные на самоактуализацию младших школьников и рефлексию деятельности: импровизационные упражне-
ния; самостоятельное составление танцевальных комбинаций и проведение урока; создание проектов праздничных мероприятий; 
«мастерская вдохновения» (совместное с педагогом сочинение танцевального номера, костюмов); организация группы танцевальной 
студии в социальных сетях; аналитико-рефлексивный урок, направленный на самокоррекцию поступков и убеждений; подведение 
итогов работы хореографической студии за определенный период

Таким образом, выделение четырех компонентов социализации младших школьников (когнитивного, аксиологического, реф-
лексивного и поведенческого), позволит педагогам-хореографам оптимизировать процесс обучения, воспитания и развития детей 
данной возрастной группы в детской хореографической студии. Формирование каждого из обозначенных нами компонентов, как 
в комплексе, так и независимо друг от друга способствует развитию эмоционально-ценностной, познавательной, мотивационной 
и коммуникативной сфер личности младшего дошкольника, а также позволит стимулировать воспитание таких качеств, как само-
организация, саморазвитие и социальная активность, что впоследствии обеспечит ребенку облегчение процесса социализации 
в постоянно изменяющихся социально-культурных условиях современного российского общества.
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Integration of Academic Disciplines as Means of Student Competence Formation

Интеграция образовательных дисциплин как способ формирования компетенций студента
Современный этап развития высшего профессионального образования характеризуется принятием федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. Данные стандарты, 
по мнению разработчиков, призваны модернизировать российскую систему высшего профессионального образования с учетом 
новых реалий развития страны и общества, а также международных тенденций.

Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности 
с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 

1 Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. Сост. М. Ю. Олешков, В. М. Уваров. М. «Спутник+». 2006. С. 50.
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Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника высшего учебного заведения, 
в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интегра-
ции. Таким образом, самостоятельность дисциплин, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании 
у студентов целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию знаний. Все учебные дисциплины функционируют 
как автономные образовательные системы и не в достаточной степени удовлетворяют требованиям времени,

Согласно стандартам третьего поколения процесс подготовки конкурентоспособного специалиста в системе высшего профессио-
нального образования будет достигать целей, если будет реализовываться на основе принципа интеграции — как ведущего (основного).

На наш взгляд, построение образовательного процесса в вузе на принципах интеграции позволит объединить отрывочные 
знания в целостную картину, а также раскрыть и реализовать личностный потенциал студентов. Интеграция в образовании опре-
деляется современными учёными как «объединение, органическое слияние образовательных учреждений, систем, подходов, на-
правлений, образовательных программ, разных предметов или их элементов внутри образовательных областей». Другими словами, 
интегративное содержание разных образовательных областей предполагает взаимопроникновение идей, понятий, принципов, 
подходов развивающего обучения.

Междисциплинарная интеграция — это объединение знания, убеждения и практического действия на всех этапах подготовки 
специалиста, синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе.

Можно выделить следующие педагогические, общедидактические и психологические условия, способствующие формированию 
научных понятий на междисциплинарной основе:

• согласованное во времени изучение отдельных учебных дисциплин, при котором каждая из них опирается на предшествующую 
понятийную базу и готовит обучаемых к успешному усвоению понятий последующей дисциплины;

• необходимость обеспечения преемственности и непрерывности в развитии понятий; понятия, являющиеся общими для ряда дис-
циплин, должны от дисциплины к дисциплине непрерывно развиваться, наполняться новым содержанием, обогащаться новыми связями;

• единство в интерпретации общенаучных понятий;
• исключение дублирования одних и тех же понятий при изучении различных предметов;
• осуществление единого подхода к раскрытию одинаковых классов понятий.
Рассмотрим междисциплинарную связь естественнонаучных и профессиональных дисциплин. Например, в профессиональных 

дисциплинах «Грузоведение», «Транспортно-грузовые системы», «Организация контейнерных и пакетных перевозок», непосред-
ственно связанных с организацией перевозок грузов на железнодорожном транспорте, в первую очередь, рассматриваются свойства 
грузов или транспортная характеристика грузов, которая представляет собой совокупность физико-химических и объемно-мас-
совых характеристик и специфических свойств груза. От транспортной характеристики зависят условия и способы подготовки 
его к перевозке, а так же технологии и технические средства перевозок, перегрузок и хранения. Итак, изучение данных дисциплин 
основано на ранее полученных знаниях по фундаментальной дисциплине «Физика», обучающей студентов методам исследования.

Это можно так же наглядно увидеть при расчете курсовой работы по дисциплине «Грузоведение» на тему: «Размещение и кре-
пление грузов на открытом подвижном составе».

При определении способов размещения груза, кроме массы груза, учитываются силы и нагрузки, действующие на груз при 
перемещении:

• продольная горизонтальная инерционная сила, возникающая при движении в процессе разгона и торможения поезда, при 
соударении вагонов во время маневров и роспуска с сортировочных горок;

• поперечная горизонтальная инерционная сила, возникающая при движении вагона и при вписывании его в кривые и пере-
ходные участки пути;

• вертикальная инерционная сила, вызывающаяся ускорением при колебаниях движущегося вагона;
• ветровая нагрузка;
• сила трения.
На практике выпускник высшего учебного заведения встречается с реальными профессиональными проблемами, задачами, 

заданиями. Их решение требует применения комплекса знаний и умений, способностей действовать с опорой на жизненный опыт, 
«неакадемических» знаний и умений. Интеграция дисциплин обеспечивает освоение знаний и умений, необходимых для выполнения 
соответствующего вида профессиональной деятельности.

Интеграция содержания естественнонаучных и профессиональных дисциплин предполагает:
• усиления важности профессиональной направленности общеобразовательных предметов;
• преодоление фрагментарности и мозаичности знаний студентов, что обеспечивает овладение ими комплексным знанием, 

системой универсальных человеческих ценностей;
• формирование системно-целостного взгляда на мир.
• Идея интеграции профессиональных дисциплин и «Физики» возникла в результате поиска решения следующих проблем:
• недостаточный интерес к дисциплинам со стороны студентов;
• слабая мотивация выполнения практических работ, так как студенты не видели практической жизненной значимости вы-

полняемых работ;
• студенты не видели взаимосвязи дисциплин;
• неудовлетворенность от проведения занятий и экзамена, как со стороны преподавателей, так и студентов.
Суть и цель качественного обновления высшего образования заключается в подготовке выпускника, способного освоить любую 

специальность. Необходимо развивать у обучаемых умение осознанно использовать потенциал фундаментальных дисциплин для 
целостного решения профессиональных задач. Это возможно только на основе междисциплинарной интеграции, новой дидакти-
ческой концепции целостной учебной дисциплины вуза.

Список литературы:
1. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпритация. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. –192 с.
2. Педагогика и психология высшей школы. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — 512 с.
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Дидактическая интенсификация учебной деятельности 
студентов как педагогическая проблема

Современные процессы интенсивной модернизации экономической и общественно-политической действительности, внедре-
ние высоких технологий в производство и повседневную жизнь человека актуализировали вопрос обеспечения высокого качества 
знаний и функциональных умений студентов в перспективе получения ими образования в течение жизни.

Инновационность напрямую зависит от качества высшего образования, — многомерной категории, охватывающей все ее функции 
и виды деятельности: учебные программы, научные исследования, кадровое обеспечение, инфраструктуру, академическое окружение 
и т. п., влияет на решение проблем, которые возникают в связи с глубокими преобразованиями на мировом и отечественном рынках 
труда, побуждают дальнейшее проявление инициативы предпринимательского духа, конкурентоспособности молодого человека.

Примечательным для XIX века является деятельность выдающихся европейских педагогов и организаторов образовательной 
деятельности — И. Песталоцци и И. Гербарта. Швейцарский педагог И. Песталоцци в педагогических институтах Бургдорфа и Ивер-
дона пытается осуществить подготовку учителей, обученных работать по его «методу».

Вопросам интенсификации учебной деятельности студентов высших учебных заведений уделяли внимание выдающиеся дидак-
ты высшей школы прошлого века — С. Архангельский, О. Барабанщиков, В. Буряк, В. Загвязинский, И. Кобыляцкий, Н. Кузьмина, 
М. Скаткин, Н. Талызина.

В последнее десятилетие в восточнославянском научно-педагогическом пространстве освещается широкий круг вопросов, так 
или иначе связанных с интенсификацией учебной деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса.

Большое количество научно-методических работ посвящено проблеме интенсификации учебной деятельности в процессе изучения опре-
деленной учебной дисциплины: родного (З. Бакум, Н. Волошина, С. Жила, Н. Кудряшев, Н. Молдавская) и иностранного языков (В. Бондарева, 
И. Васильева, Г. Китайгородская, Е. Пассов), физико-математических дисциплин (В. Гончарова, О. Клименко, В. Мясоедова, А. Нечаева) и т. д.

В настоящее время требует немедленного решения задача получения высоких результатов обучения при условии минимизации 
затрат, связанных с изучением и преподаванием. Переход украинских высших учебных заведений на кредитно-модульную систему 
значительно увеличил объем и долю самостоятельной деятельности студентов: усложняются требования к содержанию этой дея-
тельности, используются новейшие формы контроля качества самостоятельной подготовки студентов и т. д.

Несмотря на имеющиеся успехи по интенсификации учебной деятельности студентов, очевидны противоречия, связанные с:
— несбалансированностью содержания профессиональной подготовки студентов высшей школы и новейшими потребностями 

соответствующих отраслей, которые (потребности) постоянно видоизменяются и усложняются
— очевидной несогласованностью между теоретическим и практическим компонентами учебной деятельности студентов, между 

собственно учебной и исследовательской составляющими этой деятельности;
— оптимальной гармонизацией фундаментальной и профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений.
Поэтому всестороннее исследование дидактической интенсификации учебной деятельности современных студентов и поиск 

реального инструментария, который бы смог обеспечить ее эффективность — неотложная педагогическая проблема. Приступая 
к решению этой проблемы, осветим ее общефилософские основы и наиболее распространенные подходы к экспликации терминов 
«интенсификация обучения», «интенсификация учебной деятельности», «дидактическая интенсификация».

Решение проблемы интенсификации учебной деятельности студентов непосредственно связано с обновлением способов работы 
с теоретическими и практическими знаниями в ходе профессиональной подготовки. Эпистемология, которая изучает различные 
формы существования и ретрансляции знаний (В. Лекторский, Г. Щедровицкий, Ф. Михайлов и другие), выявляет и анализирует 
те эпистемологические способы деятельности, которые формируются сегодня в реальном секторе высшего образования.

Передача теоретического и эмпирического знания в ходе профессиональной подготовки предусматривает специальные практики 
(образовательные, коммуникационные и др.), философское осмысление этих практик и педагогического описания, новых деятель-
ностных прочтений, педагого-эпистемологических трактований способов построения теоретического и эмпирического знания, 
способов работы с ним, в том числе — способов интенсификации этой работы. Эта проблема осложняется тем обстоятельством, что, 
по мнению современных философов (Т. Кун) транслировать теоретическое знание (в том числе — во время профессиональной под-
готовки в высшем учебном заведении) объективно невозможно — носители научной информации (учебники, пособия, электронные 
носители) нередко искажают истинную картину развития знаний, представляют развитие науки как линейный процесс, в то время 
как он осуществляется путем научных революций 1. Трансляция, передача знаний направляется на передачу накопленных резуль-
татов, в то время как развитие науки связано с решением ранее неразрешимых проблем. Российский философ М. Петров процессу 
передачи знаний противопоставляет трансмутацию, — сумму переданных правил и ориентиров, фрагментов знаний, которые были 
созданы не тем человеком (преподавателем), который передает их 2. Современное высшее образование как развитая форма обще-
человеческой практики не сводит процесс обучения к передаче информации и предусматривает усвоение студентами таких спосо-
бов работы со знаниями, которые приводят к совершению находок и открытий, до появления новых элементов знаний. Поэтому, 
разрешение вопроса интенсификации учебной деятельности имеет как общефилософское, так и сугубо педагогическое значение.

В педагогической литературе интенсификация обучения рассматривается как один из путей усиления, увеличения результатив-
ности учебного труда и качества учебной работы 3. Интенсификация — центральное понятие теории обучения. Как дидактический 

1 Кун Т. Структура научных революций/Томас Кун. – Б. : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – 296 с.
2 Петров М. К. Самосознание и научное творчество/Михаил Константинович Петров. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/

Philos/petr_samos/index.php.
3 Лингводидактический энциклопедический словарь/Анатолий Николаевич Щукин. – М. : Астрель: Хранитель, 2007. – C. 93.
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феномен, проблема интенсификации активно разрабатывается с середины 60-х годов прошлого века в связи с поисками интенсивных 
методов обучения. С позиции дидактики наиболее распространенным толкованием интенсификации обучения считается такое, 
при котором достигается максимальная эффективность при минимально возможном учебном времени, при минимальных затратах 
усилий субъектов учебного процесса: ученика и учителя, преподавателя и студента. Методисты определяют интенсификацию как 
повышение скорости и качества обучения, как объем работы, выполняемый в определенный промежуток времени.

С психолого-педагогической точки зрения (И. Зимняя) интенсификация учебной деятельности рассматривается как совокуп-
ность четырех параметров:

1) увеличение объема и скорости усвоения учебного материала;
2) количество и вариативность приемов обучения (механическое увеличение количества упражнений);
3) насыщенность общения и дидактического взаимодействия;
4) активизация психологических резервов личности обучаемого.
Проблему интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов высших технических учебных заведений анализиру-

ет А. Нечаева, для которой интенсификация — интегративно-многофакторное явление, которое содержит составляющие факторы, 
механизмы, пути и методы. Это явление осуществляет комплексное влияние на содержание и структуру образовательного процесса, 
на его субъекты, определяет характер взаимодействия между ними.

Изучая механизмы интенсификации учебной деятельности студентов высших учебных заведений, следует учитывать характер-
ные черты студенчества как социальной группы и принимать во внимание черты, присущие именно этой возрастной категории.

Считаем, что проблема интенсификации учебной деятельности является своеобразным ключом для укрепления фундаменталь-
ности высшего образования — возможности получить знания, которые позволяют человеку после завершения обучения в высшем 
учебном заведении профессионально ориентироваться в новых научных направлениях и новейших реалиях профессиональной 
деятельности, способствует формированию профессионального мышления, четких представлений о месте и роли приобретенной 
профессии в системе общечеловеческих знаний, помогает формированию целостных представлений об обществе и человеке в кон-
тексте междисциплинарного диалога.

Дидактическая интенсификация как комплексное явление обеспечивает тесную взаимосвязь фундаментальной и профессиональной 
составляющих подготовки будущих специалистов, способна усилить профессиональное направление общетеоретических и профильных 
дисциплин, вооружить студента новыми профессионально значимыми умениями и навыками познавательного и практического характера.

Ведущий фактор, который влияет на интенсификацию учебной деятельности студента, по мнению А. Аюрзанайна, — временные 
затраты студента и преподавателя. М. Скаткин в свое время подчеркивал, что «перегрузки» студента ведут к «формализму» знаний.

К ведущим направлениям осуществления интенсификации учебной деятельности ученые относят:
— построение учебной деятельности как организованной, управляемой и подконтрольной последовательности действий субъектов 

учебного процесса, которая обеспечивает оптимальность этой деятельности и ее структурных компонентов (действий и операций);
— поиск оптимального соотношения компонентов учебной деятельности.
Существует тесная взаимосвязь между разработкой и оптимизацией обучения. При организации профессионально направлен-

ной учебной деятельности (аудиторной и внеаудиторной) студентов интенсификация обучения реализуется через оптимизацию 
факторов интенсификации: содержание и продолжительность учебной деятельности, проявление этих факторов зависит от кон-
кретных условий обучения — готовности студентов к самостоятельной учебной деятельности и «погруженности» в самостоятель-
ную деятельность. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, как правило, не нормируется преподавателями: в отдельные

периоды студенты перегружены такой работой, в другие — задания отсутствуют.
На наш взгляд, дидактическая интенсификация учебной деятельности студентов высших учебных заведений будет иметь гаран-

тированную результативность при обогащении мировоззрения участников учебно-воспитательного процесса феноменологическим 
видением. Феноменологическое видение освобождает научное познание от классических натуралистических установок, что резко 
разъединяет объект и субъект учебной деятельности, сознание и бытие, дает возможность достичь полноценной дидактической 
рефлексии относительно своих действий и присутствующего в них смысла, выявить начальные основы познания, человеческого 
существования, культуры и образования.

Таким образом, на основе выше изложенного, можем утверждать, что дидактическая интенсификация учебной деятельности 
студентов создает новый тип образовательной практики, востребованный обществом в связи с социокультурными изменениями 
на постсоветском пространстве высшего образования.
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Modern trends in education

Современные тенденции в образовательном процессе
Тенденции развития российского образования, формулирование модели «новой школы» обуславливают потребность обеспече-

ния соответствия уровня профессиональной мобильности педагогических и руководящих работников вызовам времени, быстрой 
реакции на происходящие изменения.
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Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость разработки новой модели системы образования, 
основанной на применении современных информационно-коммуникационных технологий. Внедрение информационно- коммуни-
кационных технологий в профессиональную деятельность педагога является ни чем иным, как требованием нынешнего времени, 
как одним из важных условий формирования профессиональной мобильности.

В условиях формирования информационного общества решающую роль играют не только получение, хранение, обработка, 
распространение, использование информации, но и возрастающие технические возможности коммуникаций. Современные ин-
формационные, компьютерные и сетевые технологии открывают новые перспективы в сфере образования и воспитания, в том 
числе дошкольного. Данное направление развития образовательной отрасли признается важнейшим национальным приоритетом.

Так, федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, утвержденные приказом Минобразования России от 20. 07.2011 № 2151, конкретизируют требования к инфор-
мационно- методическому обеспечению и предусматривают информационное обеспечение образовательного процесса, которое 
позволяет в электронной форме:

— управлять образовательным процессом;
— создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
— формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
— использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
— проводить мониторинг, фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения основной обще-

образовательной программы дошкольного образования;
— осуществлять взаимодействие участников образовательного процесса, в том числе дистанционное (посредствам локальных 

и локальных сетей), использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса для решения задач управления обра-
зовательной деятельность;

— осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, обеспечивающими управление в сфере образования 
с другими образовательными учреждениями и организациями 1.

Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания повышают уровень образовательного прочеса, усиливают познавательную 
активность, как воспитанников, так и педагогов. Для того чтобы повысить уровень образования воспитанников, педагогу необхо-
димо овладеть рядом умений:

— технические — умения, необходимые для работы на компьютере в качестве пользования стандартного программного обе-
спечения;

— методические — умения, необходимые для грамотного обучения воспитанников;
— технологические — умения, необходимые для грамотного использования информационных средств обучения.
Каждый профессионально мобильный педагог должен владеть информационной грамотностью- умением формулировать инфор-

мационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать информацию в каком бы виде она ни была 2.
Но педагоги сталкивались с трудностями освоения новых досок. С этой целью на базе МБДОУ № 188 Чкаловского района 

г. Екатеринбурга Свердловской области для педагогов дошкольных образовательных учреждений района был проведен совместно 
с сотрудниками РГППУ обучающий семинар «Современные тенденции применения технических средств в образовательном про-
цессе». Лектор познакомил педагогов с интерактивными ресурсами Peb STUDIO и порекомендовал активно использовать в своей 
педагогической практике. Ведь материалы Peb STUDIO не представляют собой законченное решение, не ограничивают педагоги-
ческие творчество, не навязывают определенную схему. Благодаря гибкости Peb STUDIO избавляет педагога от рутиной работы, 
экономя время.

Так, в условиях развития информационных технологий педагогический коллектив нашего учреждения находится в постоян-
ном поиске новых, более эффективных способов передачи информации. Поскольку компьютер занимает более прочную позицию 
в жизни ребенка, задача педагога — показать детям его многочисленные возможности. С помощью компьютера можно рисовать, 
писать тексты, создавать анимацию, слушать музыку и т. д..

Таким образом, информационно- коммуникационные технологии способны стимулировать познавательный интерес, придать 
работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны ра-
боты, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность педагога. Внедрение ИКТ в образование 
существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только 
от поколения к поколению, но и от одного человека к другому. Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, по-
зволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каж-
дому человеку возможность получать необходимые знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе. Активное 
и эффективное внедрение этих технологий в образовании является важным фактором создания системы образования, отвечающей 
процессу реформирования традиционной системы образования в свете требований современного индустриального общества.

Кто постигает новое, лелея старое, может быть педагогом!!!
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Педагогические условия становления «Образа –Я» современного подростка
В философии, психологии и педагогике вопрос о личности всегда вызывал интерес, особенно то каким представляет себя чело-

век. Традиционалистское общество, диктовавшее многим поколениям людей определенный образ жизни и комплекс представле-
ний о самих себе, ушло в прошлое. В настоящее время никто не диктует и не подсказывает молодому поколению, какими им быть, 
кем они должны стать. Кардинальные изменения, происходящие в современном социуме, приводят к текучести многих, казалось, 
незыблемых правил и норм, к изменению ценностных стереотипов и установок. Вопрос личностной самоидентичности «кто Я?» 
приобретает необычайную для прошлых поколений остроту. Возросшая социальная агрессивность в современном мире и дру-
гие негативные проявления требуют значительного усиления внимания школы и семьи на становление позитивного «Образа-Я». 
Изучение особенностей «Образа –Я» и его становления в подростковом возрасте приобретает особую значимость в связи с тем, 
что именно в этом возрасте идет интенсивный процесс его формирования, что в значительной степени определяет особенности 
личностного роста человека в будущем.

В изучении педагогического аспекта проблемы становления «Образа-Я» подростка главным является вопрос о целесообразно 
организуемой системы жизнедеятельности школьника, влияющей на становление и развитие позитивного «Образа-Я».

К настоящему времени в науке накоплен достаточный фонд знаний, раскрывающих процесс становления Образа Я, позволяющий 
исследовать особенности развития «Образа Я» современного подростка.

В поисках ответа на вопрос, что способствует, а что тормозит развитие положительного « Образа-Я», на основе проведенного 
теоретического анализа нами были выбраны следующие исходные теоретические положения.

Концептуальные положения нашего исследования строились с опорой на работы в области:
— психологии общения и деятельности (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн);
— выявления закономерностей становления “образа Я” личности (И. С. Кон, А. Г. Спиркин, И. И. Чеснокова, С. В. Шорохова, 

В. Я. Ядов);
— проблематики “Я — концепции” (В. Агапов, Р. Бернс, А. Маслоу, К. Роджерс, М. Розенберг)
— междисциплинарной аксиологической теории (В. П. Бездухов, М. С. Каган, А. В. Кирьякова, Г. А. Мелекесов, В. В. Сизикова, 

В. И. Сластенин);
— аспектов социализации подростка (Д. И. Фельдштейн, В. Э. Чудновский, И. В. Власюк, Т. В. Геворкян, H. A. Кучуб, В. А. Сухом-

линский, С. М., Мудрик и др.);
Несмотря на то, что анализ данных концепций показывает, что в понимании «Образа — Я» есть четкая терминология, есть 

определенная структура, определено соотношение понятий «Я-концепция» и «Образ-Я». Актуальным остается вопрос о влиянии 
педагогических условий на становление «Образа-Я» современного подростка.

Главным вопросом нашего исследования было определение понятия «Образ-Я» подростка и понимание его педагогической сущности.
Существует две основных концепции пониманию образа «Я». Одни авторы используют понятия образ «Я» и «Я-концепция» 

как синонимы (К. Роджерс, И. Кон, Е. Соколова, А. Б. Орлов, В. В. Столин, Г. Залесский), другие разводят эти понятия (Р. Бернс, 
В. С. Агапов, А. Маслоу). Также, проблема Образа «Я» и Я-концепции выступает в неразрывной связи с проблемой самосознания 
личности и его структуры. В нашем исследовании мы придерживаемся концепции второй группы ученых, так как на наш взгляд 
понятие «Образ-Я» эмоционально более насыщенное и фиксирующее внимание на целостности и ценности «картины себя».

Кроме того, педагогический аспект интеграции научного знания о человеке заключается в отражении реальных связей соот-
ношения «человек — мир» в процессе образования, так как образ человека (“образ–Я”), образ мира и их сопряженность являются 
базисными основаниями педагогического процесса.

При анализе «Образа–Я» рассмотрены три базовых компонента: когнитивный (знание о себе), аксиологический (отношение 
к знанию о себе) и поведенческий (Р. Бернс, М. Ярошевский, И. Кон, Е. Соколова). Мы рассмотрели такие составляющие Образа — 
Я, как социальное Я, физическое Я, идеальное Я, потенциальное Я, актуальное Я, прошлое Я. Согласно принятой в исследовании 
позиции необходимо сделать акцент на подструктуре Я-реальное.

В своем исследовании мы даем следующее определение «Образ-Я» — структура аксиологического порядка, в которой ценностные 
ориентации — ведущий компонент его развития, фиксируют отношение личности подростка к внешнему миру, к себе и своему будущему.

Вторым исходным положением нашего исследования выступает определение сущности ценностного взаимодействия семьи 
и школы как целенаправленного создания педагогического пространства, которое характеризуется выбором единых ценностно-
ориентированных стратегий актуализации субъектной позиции подростков.

Такие ученые как Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков выдвинув концепцию личностно-ориентированного образования говорят 
следующее. Ученик является субъектом жизнедеятельности, поэтому В. В. Сериков предлагает строить обучение на основе его 
жизненного опыта (не только опыта познания, но и общения, продуктивной деятельности, творчества и т. п.). По их мнению, важно 
обеспечить, прежде всего, личностный рост, развивая способности к стратегической деятельности, креативность, критичность, 
смысло-творчество, систему потребностей и мотивов, способности к самоопределению, саморазвитию, позитивную Я-концепцию. 
Т. А. Ольховая в своем диссертационном исследовании по изучению «Образа-Я» будущего педагога, отмечает, что «Образ — Я» 
является структурой аксиологического порядка, которая выполняет ряд функций: информационную, когнитивную, коммуника-
тивную, креативную.

Группа ученых (И. В. Власюк, Т. В. Геворкян, С. В. Дермодехин, Н. А. Кучуб) считают «Образ-Я» динамическим образованием, де-
терминируемым многими факторами, в частности школа, сверстники, СМИ, но именно семья является той призмой, через которую 
преломляются все воздействующие на подростка условия. Проводя большую часть своей жизни в семье, в ней подросток получает 
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первые представления о себе, об остальных людях, об окружающем мире, об основных нравственных категориях — добра и зла, 
хорошего и плохого, правильного и неправильного. Именно семья дает поддержку и генерирует реальные стимулы все большего 
и большего расширения успешности подростка во многообразном и динамичном социальном контексте. Неготовность, нежелание 
или даже неспособность родителей понять и принять все возрастающее стремление подростка к взрослости становится причиной 
отчуждения его от семьи, причиной неудовлетворенности от общения с родителями. Поэтому в качестве доминирующего фактора 
в нашем исследовании мы обозначаем ценностное взаимодействие семьи и школы.

А также фактором выступают СМИ. Так по мнению ряда исследователей П. С. Писарского, В. С. Собкина, мир искусства задает 
нам пространство выбора определенных образцов поведения, линий взаимоотношения с окружающими, а также позволяет оце-
нивать поступки других людей, исходя из собственных представлений.Они считают что предпочтения телевизионных программ 
и фильмов играют не последнюю роль в становлении «Образа-Я» современных подростков. Изучив особенности влияния СМИ 
на становление Образа Я современного подростка мы определили что именно интернет и медиаизбирательность в нашем исследо-
вании выступает одним из факторов становления позитивного Образа-Я.

На основании теоретической базы исследования, исходным положением нашей работы выступает, влияние сверстников и зна-
чимого другого на становление Образа-Я современного подростка.

С подросткового возраста в «Образ Я» начинают входить идеалы. Такие исследователи, как Л. И. Божович, Е. М. Дубовская, 
М. Г. Казакина, З. Г. Сафонова, Д. И. Фельдштейн, отмечают, что при вступлении в подростковый возраст внешним носителем идеала 
выступает референтная личность, а затем происходит обобщение идеала.

И. Ю. Кулагина отмечает, что старший подросток относится к близкому взрослому как к идеалу. В разных людях он ценит разные 
их качества, они выступают для него как эталоны, ориентиры в разных сферах — в области человеческих отношений, моральных 
норм, в разных видах деятельности. К ним он как бы примеривает свое идеальное «Я» — каким он хочет стать и каким будет во взрос-
лой жизни. Основные функции идеала: прогностическая, целевая, регулятивная, оценки действительности, аксиологическая — 
активно проявляют себя, если он не остается одним только фактом сознания, но выступает стимулом к конкретной деятельности.

Третье исходное положение нашего исследования связан с тем, что подростковый возраст является началом развития нового 
уровня образа Я, периодом развития и углубления его интегративных качеств. Специфическими чертами «Образа- Я» в подростко-
вом периоде являются переоценка ценностей, что позволяет оценивать ее как уровень, характерный для зрелой личности.

Значимость образа Я как личностного образования подросткового периода определяется тем, что:
— образ Я создает у подростка ощущение самотождественности (внутренней согласованности) на основе приобретаемых цен-

ностных представлений о себе;
— образ Я является основой ценностной интерпретации опыта и отношения к нему, т.е определяет характер восприятия под-

ростком событий, происходящихв его жизни;
— образ Я определяет ожидания подростка, т. е. является ценностной установкой на планируемые им события в собственной 

жизни.
Мы разделяем мнение Марцинковской Т. Д. о необходимости обозначения двух уровней в развитии образа Я. Первый уровень, 

направлен на эмоциональное благополучие и поддержание психического здоровья, активизирует синергетический потенциал че-
ловека, связанный с общими закономерностями психической жизни (уровень адаптации). Второй уровень опосредован культур-
ными и индивидуальными трансляторами, действие стабилизационных тенденций в этом случае направлено на самореализацию, 
придание смысла собственной жизни в рамках своей культуры и своего общества, осознание своей самобытности, уникальности 
и ценности для себя и окружающих.

В нашем исследовании мы опираемся на теорию ориентаций личности в мире ценностей А. В. Кирьяковой, которая дает педаго-
гическую интерпретацию закономерностей развития ценностных ориентаций личности. Она рассматривает «Образ — Я» в контексте 
проблемы ориентации личности в мире ценностей, утверждает, что «Образ — Я» выступает как вторая фаза процесса ориентации 
(присвоение ценностей общества, формирование, «Образа мира» — преобразование личности на основе присвоенных ценностей 
формирование «Образа–Я»–прогноз, целеполагание, проектирование, формирование «Образа будущего».

Особое внимание в исследовании проблемы мы уделили выявлению педагогических рисков развития образа Я подростка:
Для понимания сущности этих рисков важной представляется концепция В. В. Столина о существовании различных феноменов 

Я в одном субъекте. В частности, отмечается, что личность может обладать двумя самосознаниями — одно «для других» (внешнее Я), 
а второе — «для себя», (внутреннее Я). Им соответствуют свои образы Я. В ситуации двух самосознаний возникает ряд феноменов 
Я: «потерянное Я», «неоправданное Я», «фальшивое Я», деиндивидуализация (утрата чувства свободы выбора, т. е. субъектности).

Таким образом подростковый возраст является периодом развития нового уровня « Образа-Я». Осознание происходящих 
с подростком изменений является стрессогенным для него. Сформированный в детском возрасте «Образ –Я» в результате быстрых 
изменений физического и психического состояния трансформируется, соответствуя особенностям подростка. Моделирование « 
Образа-Я» подростком осуществляется с учетом восприятия двумя наиболее важными для подростка референтными социальными 
сетями-родителями и сверстниками.
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Task as a key element of language learning
Learning a language is a goal-oriented process. Goals are set by educational standards, teachers and learners. The goal of a lesson expressed in 

a number of objectives is achieved through a selection of learning activities most of which are known as tasks. So, it is the task that learners 
are given to do to go on with the process of language learning.

There are different definitions of the term ‘task’ in language teaching methodology books. According to N. S. Prabhu (Prabhu: 1987) 
“task is an activity which requires learners to arrive at an outcome through some process of thought, and which allows teachers to control and 
regulate that process’. In ‘A Course in Language Teaching’ by Penny Urr we find ‘task is something that learners do that involves them using 
or working with language to achieve some specific outcome’ (Urr: 1999). David Nunan considers task to be ‘an activity that learners complete’ 
like problem-solving activities or information-gap activities, that is task usually focuses on communication (Nunan:1989). Scrivener, J. points it 
out that ‘a stricter definition of ‘task’ would restrict the term to activities that replicate ‘real world’ ones. (Scrivener: 2005).

Although the above mentioned definitions refer to almost all activities done in the classroom, in Russian English Language Teaching (ELT) 
practice we distinguish between task and exercise.

Exercise is thought to be sort of a drill intended to be done mechanically to memorize some grammar rule or train pronunciation. Though exercises 
are important they may not motivate learners to speak. It might happen, that predominance of grammar-translation activities in the classroom would 
result in learners’ obsessive concentrating on accuracy which might impede real communication because of the fear to make a mistake. Even some 
EL teachers, particularly those who graduated from pedagogical universities some 25–30 years ago, being ‘victims’ of grammar-translation ‘abuse’ 
feel difficulty in speaking English outside classroom. Knowing grammar rules and vocabulary they cannot utter elementary phrases of ‘small talk’ in 
English with native speakers. Of course, exercises do much to enrich knowledge but do little to develop communicative skills.

Tasks provide a structure and goal for learning in classrooms and require time to accomplish. They are part of an interactive process which is 
mostly focused on communication. They are meant to engage students in an action, or sequence of actions, that require the application and 
production of knowledge. They are about producing some outcome and imply certain degree of learners’ autonomy in choosing what to say 
and/or how to behave in accordance with task instructions.

D. Nunan sees tasks as consisting of 6 elements: goals, input data, activity or procedure, role of teachers, role of learners, setting (Nunan: 
1989). If some of the elements is underestimated or neglected by a teacher a task designed to promote interaction will not guarantee the 
achievement of this purpose.

It is goal that can help a teacher to make a task relevant to students’ needs, interests and proficiency level. If a teacher can set realistic goals the task 
might be a success. ‘Expectations of success at a task are influenced by past experiences of success, the perceived difficulty of the task, the persuasiveness 
of others who are encouraging us to continue, initial feedback on success, and the degree to which the demands of the task fit the skills of the individual. 
If the tasks we are setting for our learners have any of these characteristics, the learners are more likely to be willing to take them on’. (Svinicki, Marilla)

In his book ‘Tasks for Language Teachers’, M. Parrot names the three variables of a task:
— Aims;
— Focus;
— Activity. (Parrot: 2005)
Aim refers to the aim of the task in general terms like ‘developing awareness of …’, ‘developing the skills of …’, ‘increasing knowledge of 

…’, etc. Focus refers to the input which provides a stimulus for the activity like a text, video, recordings, schemes, etc. The choice of Focus 
determines the Activity. The Activity refers to the manner of the learners interaction with stimulus provided in the task.

There are three stages which are recommended for teachers to follow in working with tasks: pre-task, while doing the task and post-task. 
At the first stage teacher’s responsibility is to provide sufficient input or pre-task activities to help students understand task instructions and get 
acquainted with useful words and phrases. Then, while students are doing the task, a teacher is supposed to monitor the process and make notes 
of students’ behavior and language they use. At the post-task stage there might be feedback on students’ behavior (if the task is about developing 
such specific skills as negotiating or making presentations) or language relevant to the topic of the task. Below, there is an example illustrating 
the three stages of the task from the course ‘ESP course design’ for students majoring in teaching foreign languages.

Task 1: What is ESP?
Level: Intermediate and above.
Pre-task activity: Elicit from your students and write on the whiteboard their answers to the questions:
• What is the difference between ESP and GE?
• What is understood by ‘specific’?
• What other ‘Englishes’ do you know?
Stage on
Give students the handouts with sentences taken from different contexts relating to business activity. In groups of three students identify 

which sentences relate to ESP and which to GE. After that one student form the group explains their choice to the whole class. Tell the students 
that all the sentences in their handouts are taken from Business English.

Stage two
Ask students to think about the activities and situations where managers might use English for business purposes. Working in the same 

groups students write down the situations and again someone from the group reports to the class. Explain that situations where English is 
used for business purposes might include ‘traveling’, ‘socializing’, ‘eating out’, etc.

Stage three
Ask students to write down the definition of ESP as they understand it. Let them read it out. Give the definition of ESP and demonstrate 

the chart showing the classification of ESP (you may refer to different sources, for example, ‘Developments in English for Specific Purposes” 
by T. Dudley-Evans and M.Jo StJohn: 1998, pp. 2–7)

Stage four
Ask students to think about possible problems the teachers might come across while teaching ESP. Introduce them to the site www.espworld.

com and give them 15–20 minutes to surf the site and read what problems ESP teachers write about. Then students in turn tell the class what 
they have just read. After that students are supposed to summarize what they have learned.
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Post-task activity — Feedback
Having monitored the activity and the final stage, use this opportunity to make comments on your students’ performance.
To make learning language meaningful and bring it as close to real life professional situations as possible teachers may use authentic tasks. 

That kind of tasks provide students with opportunities to relate to real-world settings, make connections to their own interests, and engage 
deeply with subject matter. Any authentic task should

— be purposeful and engaging
— model how people solve real problems in work and/or communities
— put knowledge to work
— potentially demonstrate what students know and can do
— support multiple representations and solution strategies
— offer opportunities for meaningful learning and higher order cognitive thinking
— result in some product, presentation or outcome as a result of the deliberations of the group and/or individual.
One of the key benefits of authentic tasks is that they introduce students to ways of reasoning and problem solving that represent the work 

of professionals in practice, which has the advantage of helping students build real-world expertise. (Harris, Marx).
To sum it up, it is necessary to say that whatever choice of tasks course books provide, the selection and/or modification of them will be 

done according to teacher’s beliefs. It is a teacher who chooses the way the activity is presented, whether it is done in groups or individually, 
whether creativity is permitted, and in what way to mediate different aspects of the task. Of course, there may be different roads that lead to 
one destination. So, the choice of tasks may vary from lesson to lesson if they help to achieve the goal of learning a language.
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Didactic conditions of formation of the general cultural competence of 
students in the study of psychological and pedagogical disciplines

Дидактические условия формирования общекультурной компетентности 
студентов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью формирования общекультурной компетентности студентов 
в условиях интеграции украинской системы образования в европейскую в рамках Болонского процесса и глобализации мирового 
культурного пространства. Усиление интегративно-культурного статуса образования обусловливает потребность в специалистах, 
способных реализовать его культурную направленность, что, в свою очередь, актуализирует проблему создания дидактических 
условий, которые способствуют эффективности формирования исследуемой компетентности в процессе изучения психолого-пе-
дагогических дисциплин.

Анализ научной литературы по интересующей нас проблеме свидетельствует, что исследования ведутся в различных на-
правлениях: идеи модернизации образования на компетентностной основе освещены в работах Н. Бибик, Т. Браже, Л. Ващенко, 
Д. Эльконина, И. Зязюна, А. Малыхина, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, А. Хуторского и др.; культурологический подход к об-
разованию разрабатывают Е. Бондаревская, О. Газман, И. Зязюн и др.; исследуются проблемы педагогической культуры (В. Буряк, 
А. Макаренко, А. Малыхин, В. Сухомлинский, К. Ушинский, Е. Фромм, С. Шацкий и др. Цели научных исследований направлены 
на изучение условий формирования компетентности, в том числе и общекультурной, в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей.

Цель статьи заключается в обосновании дидактических условий формирования общекультурной компетентности студентов 
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.

В Национальной доктрине развития образования Украины в XXI веке отмечается, что на современном этапе развития украинско-
го государства необходимо обеспечить подготовку учителя, который, усвоив ценности культуры, достижения психолого-педагоги-
ческих дисциплин, способен обращать их в педагогическую информацию и использовать в своей профессиональной деятельности.

Общекультурная компетентность студента — интегративное качество личности будущего учителя, которое формируется 
в процессе обучения и включает систему психолого-педагогических и культурологических знаний, умений, навыков, опыта, со-
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циальных норм и правил поведения; открытость по овладению новыми знаниями, направленность на перспективность в работе, 
способность эффективно решать задачи педагогической деятельности с субъектами образовательного процесса.

Процесс формирования общекультурной компетентности студентов достаточно сложный и динамичный, далеко не стихийный. 
В данном исследовании дидактические условия определяем как необходимую и достаточную совокупность определенных взаимос-
вязанных обстоятельств педагогического процесса, обусловливающих эффективность формирования исследуемого личностного 
образования и переход его на более высокий уровень сформированности у студентов. При выделении совокупности дидактических 
условий формирования исследуемого феномена будем ориентироваться на требования, предъявляемые обществом к современному 
учителю, на специфику культурологической деятельности.

Раскроем суть каждого из дидактических условий.
Первым дидактическим условием является дидактическая адаптация студентов, которую в рамках нашего исследования по-

нимаем как готовность студентов к успешному овладению новыми организационными формами и методами обучения в высшей 
педагогической школе, к овладению языком научных текстов и специальной терминологии, как способность приспосабливаться 
к увеличению объема учебной информации. Согласно Болонской конвенции сегодня существенно меняются стандарты образования, 
формы организации занятий, критерии оценки знаний, что значительно повышает требования к личности студента. Проведение 
комплексного диагностирования индивидуально-психологических особенностей студентов обеспечивает дополнительные воз-
можности по улучшению всей структуры практической организации учебной деятельности студентов: отбор форм, методов 
и средств; методическое обеспечение; разработку индивидуальных заданий на основе профессионализации их содержания 
в соответствии с особенностями каждого субъекта; осуществление интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов; 
выполнение самостоятельных работ с использованием новейших информационных технологий. Результаты диагностирования 
могут быть положены в основу реализации индивидуального подхода в процессе формирования общекультурной компетент-
ности студентов с учетом их индивидуально-психологических особенностей, что способствует их «включению» в новые виды 
учебной деятельности.

Значительно снизить уровень эмоционального напряжения студентов позволяет применение педагогической технологии созда-
ния ситуаций успеха в учебном процессе, истоки которой следует искать в педагогике гуманизма К. Ушинского, А. Макаренко — тео-
ретика идеи «завтрашней радости» и В. Сухомлинского, который считал первой заповедью воспитания — дать радость труда, радость 
успеха в учебе. Наиболее полно содержание этой педагогической технологии раскрыты в работах А. Белкина. С педагогической точки 
зрения ситуация успеха — это целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь 
значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.

В ходе дидактической адаптации студентов формируются такие важные компоненты, как профессиональная направленность 
на учебную деятельность культурологического характера, положительная мотивация, профессионально значимые черты лич-
ности, знания, умения и навыки; рефлексия. Поэтому этим аспектам следует уделять должное внимание уже в начальный пери-
од обучения студентов, чему в значительной степени способствует изучение курса «Введение в специальность». Считаем, что 
способность студента пойти путем адекватного самоизменения, саморазвития и самореализации является решающим фактором 
успешного развития личности будущего учителя, а в будущем — специалиста с высшим образованием 1.

Результативность формирования общекультурной компетентности студентов невозможна без преобразования их обучения 
в активный мыслительный процесс. Поэтому вторым дидактической условием, которое стимулирует формирование общекультурной 
компетентности студентов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин, считаем обеспечение дидактической инте-
грации традиционных методов с инновационными методами обучения средствами интерактивных технологий на основе развития 
социально-ролевых способностей студентов. Содержание этого дидактического условия заключается в реализации имитационно-
игрового подхода в учебном процессе. Имитационно-игровой подход — это методологическая направленность педагогической 
деятельности, которая позволяет через систему взаимосвязанных понятий имитации и игры, принципов и способов имитационно-
игровых действий обеспечить процесс профессионального становления личности. При использовании интерактивных технологий 
реализуется один из основных дидактических принципов — связи теории с практикой, а именно отсутствие такой связи и является 
главной причиной низкого уровня готовности студентов к профессиональной деятельности в целом и к культурологической дея-
тельности в частности.

Суть третьего дидактического условия — привлечение будущих учителей к активной творческой профессионально направленной 
познавательной деятельности, актуализирующей процессы самосовершенствования, самообразования, саморазвития путем реали-
зации аналитико-оценочной и поисково-практической деятельности студентов, заключается в реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода в процессе формирования общекультурной компетентности студентов; в том, чтобы обеспечить каждому студенту 
в процессе активной познавательной деятельности такую позицию, при которой бы он осуществлял поиск решения определенной 
профессиональной задачи, выбирал методы и средства, принимал решения и отвечал за их результат. С этой целью используются 
различные формы взаимодействия — ролевые игры, дискуссии, диспуты, тренинги, суть которых заключается в создании условий 
для развития и самореализации личности студента, в максимальном учете возможностей, ориентированных на его индивидуаль-
ность, в развитии способностей будущего специалиста к постановке целей и прогнозированию результата деятельности, самосо-
вершенствованию, самообразованию, саморазвитию и рефлексии.

Результативность формирования общекультурной компетентности возможна в том случае, когда целевые установки студен-
тов во время усвоения учебной информации приобретают личностный смысл, под которым понимают отображение в сознании 
субъекта отношения мотива деятельности к цели действия. То есть профессиональные знания должны приобрести для будущего 
специалиста жизненно важное значение, что достигается путем создания ситуаций успеха в учебном процессе. Поэтому создание 
благоприятно-стимулирующей учебной среды, обеспечивающей интериоризацию ценностных общекультурных убеждений студен-
тов, считаем важным дидактическим условием формирования общекультурной компетентности студентов в процессе изучения 
психолого-педагогических дисциплин.

Учебный процесс будет положительно влиять на формирование общекультурной компетентности студентов, если будут исполь-
зоваться средства, которые активизируют самостоятельное движение мысли и весь мыслительный процесс будущих педагогов. Таким 
средством может быть проблемная ситуация, ядром которой является внутренняя проблемная ситуация студента. Проблемная 

1 Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний 
аспект : монографія/О. В. Малихін. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 307 с.
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ситуация возникает как познавательное затруднение, которое стимулируют познавательную потребность студента. Познавательная 
потребность, вызывая поисковую активность, конкретизируется через познавательный мотив, который, опредмечиваясь в виде 
проблемы и приближая момент гипотетического открытия субъективно нового знания, стимулирует ситуативное вызревания 
личностной цели учения, помогает студенту осознать актуальные вопросы, раскрывающие сущность проблем культурологического 
характера, пути и способы решения 1 Интерактивные технологии, такие как тренинг, ролевая игра, дискуссия, диспут, проблемные 
беседы являются формами развития культурного кругозора студентов, поскольку в ходе столкновения мнений, поиска разумных 
альтернатив и способов решения создаются условия, которые положительно влияют на формирование их общекультурной компе-
тентности в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.

Выводы, полученные в результате исследования на заявленную тему: формирование общекультурной компетентности студентов 
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин будет проходить более эффективно при реализации следующих дидак-
тических условий: 1) реализация дидактической адаптации студентов к формам, методам и приемам обучения в процессе изучения 
психолого-педагогических дисциплин; 2) обеспечение дидактической интеграции традиционных методов с инновационными ме-
тодами обучения (игровое моделирование, проектные технологии и т. д.) средствами интерактивных технологий (тренинг, ролевая 
игра, дискуссия, диспут, дебаты и т. д.) на основе развития социально-ролевых способностей студентов; 3) привлечение студентов 
к активной творческой профессионально направленной познавательной деятельности, которая требовала актуализации процессов 
самосовершенствования, самообразования, саморазвития студентов средством реализации их аналитико-оценочной и поиско-
во-практической деятельности; 4) создание благоприятно-стимулирующей учебной атмосферы, обеспечивающей интериоризацию 
ценностных общекультурных убеждений студентов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин; 5) актуализация 
интеллектуально-творческого потенциала студентов через решения системы задач, предусматривающих включение их культурного, 
информационного, нравственного, гражданского, коммуникативного опыта при моделировании и решении нестандартных педа-
гогических ситуаций. Выводы позволяют осуществить моделирование процесса формирования общекультурной компетентности 
студентов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.

Mitina Natalya Aleksandrovna — candidate of pedagogical science,
docent of Zhetysu State University named after I. Zhansugurov

Митина Наталья Александровна — кандидат педагогических наук,
доцент Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова

Musical thinking as a basis for the intellectual development of the future specialist

Музыкальное мышление как основа интеллектуального развития будущего специалиста
Проблема интеллектуального развития студентов в процессе высшего музыкального образования, постоянного пополнения 

знаний и умения творчески применять их в будущей профессиональной деятельности, актуальна в музыкально-педагогической 
науке. Музыкальное мышление открывает широкие возможности для создания ценностных установок и творческих способностей 
будущего специалиста и является специфической психической функцией, с помощью которой он взаимодействует с художественно-
звуковой реальностью музыкального искусства.

Понятие «музыкальное мышление» широко используется в философских, эстетических, музыковедческих и психолого-педаго-
гических работах. Труды Б. В. Асафьева и Б. Л. Яворского заложили основу для исследований в области музыкального мышления 
и музыкальной речи. В последствии этой проблемой занимались В. В. Медушевский, В. И. Петрушин, JI. Г. Арчажникова, М. Г. Ара-
новский, В. Ю. Озеров, А. Н. Сохор, Ю. Н. Тюлин, Ю. Н. Холопов и др. Однако среди исследователей есть «разночтения» во взглядах 
на его сущность и содержание, связанные с относительной недостаточной изученностью этого явления и с отличиями в понимании 
того что, именуется собственно мышлением.

По мнению Р. С. Немова, мышление — это особого рода теоретическая и практичная деятельность, предполагающая систему 
включенных в нее действий и операций ориентировочно-исследовательского, преобразовательного и познавательного характера 2.

В свою очередь В. А. Крутецкий утверждает, что мышление — это высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наи-
более сложный познавательный психический процесс, свойственный только человеку, который можно понимать как получение 
новых знаний, творческое преобразование имеющихся представлений 3.

П. П. Блонский писал, что пустая голова не рассуждает, чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем более способна она 
рассуждать. Мышление, по П. П. Блонскому, «опирается на усвоенные знания, и если нет последних, то нет и основы для развития 
мышления» 4. Функция мышления в обучении, согласно О. К. Тихомирову, заключается в том, что оно служит открытию новых 
способов действий и новых знаний 5.

Анализ различных работ по проблеме показал, что исследователями выделяется музыкальное мышление как самостоятельный 
вид, раскрывается его специфика по отношению к художественному мышлению и мышлению как виду человеческой деятельности. 
Так, по мнению А. Н. Сохор музыкальное мышление — сложное явление, требующее комплексного подхода к себе. Оно должно быть 
изучено одновременно с трех точек зрения: как пример обнаружения общих закономерностей любого человеческого мышления, 
как один из видов художественного мышления и как проявление специфических свойств музыки 6.

1 Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект/Анатолій Васильович Фурман. – Т.: Астон, 2007. – 164c.
2 Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1. - М.: Владос, 1994.
3 Крутецкий В. А. Психология, - М., Просвещение, 1980., с. 154
4 Блонский П. П. Избранные психологические произведения.- М.: Политиздат, 1964.
5 Тихомиров О. К. Психология мышления.- М.: МГУ,1984.
6 Сохор А. Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия //Проблемы музыкального мышления. Сборник статей. 

Составитель и редактор М. Г. Арановский, - М.: «Музыка», 1974.
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М. Г. Арановский утверждает, что музыкальное мышление — это особый вид продуктивного, творческого мышления, требующе-
го соответствующих способностей 1. Л. Г. Арчажникова считает музыкальное мышление «специфическим видом общечеловеческой 
способности мыслить. По ее мнению в основе музыкального мышления лежат музыкально-слуховые действия, являющиеся комплек-
сом взаимосвязанных и взаимообусловленных музыкально-слуховых, музыкально-двигательных и зрительных представлений» 2.

В свою очередь Г. М. Цыпин подтверждает, что музыкальное мышление — сложный эмоциональный сенсорно-интеллектуальный 
процесс познания и оценки музыкального произведения 3.

По мнению Л. Яначек, законы музыкальных произведений не являются исключительными, они совпадают с законами челове-
ческого мышления вообще 4. В связи с этим, интеллектуальное развитие студентов не может быть достигнуто только увеличением 
объема знаний, существенное значение при этом приобретает овладение приемами умственной деятельности, такими как: анализ, 
синтез, сравнение, систематизация.

Анализ и синтез, как приемы умственной деятельности в музыкальном обучении, способствуют развитию мышления, помогают 
и приучают к критическому построению выводов, правильной оценке явлений в музыкальной деятельности. Большое значение 
имеет сравнение в музыкальном обучении, сфера применения которого безгранична: педагог пользуется им в процессе сообщения 
знаний, студент — овладевая знаниями. Прием сравнения активизирует имеющуюся систему ассоциаций и создает новые, вовле-
кает разнообразные связи в процессе познания какого-нибудь явления, тем самым, способствуя более глубокому его осмыслению.

Образные красочные сравнения постоянно применяются в музыкально-педагогической практике, помогая студентам глубже 
раскрывать идейно-эмоциональное содержание музыкальных произведений, способствуя приобретению новых знаний в других 
областях искусства. Применяются сравнения при изучении произведений композиторов противоположных направлений, а также 
близких по своим творческим школам с целью подчеркнуть особенности стиля того или иного композитора, лучше осознать са-
мобытность музыкального языка. Таким образом, прием сравнения является основным как для приобретения новых знаний, так 
и для развития музыкального мышления.

Одной из основных мыслительных операций человека является систематизирование. Способность к обобщениям является 
показателем более высокого уровня умственного развития будущего специалиста и основывается на таком качестве мышления, как 
системность знаний. Практика показывает, что даже при хороших знаниях по музыкально-теоретическим дисциплинам, студенты 
часто не в состоянии эти знания систематизировать.

В понятие «музыкальное мышление» входит понимание стилевых черт, структуры, исторической характерности каждого музы-
кального произведения, законов эволюции музыкального творчества. Для глубокого осознания произведения необходимо наличие 
определенных теоретических знаний. Г. М. Цыпин утверждает, что вне знаний, помимо их нет и не может быть интеллектуальных 
проявлений 5. Так, развитие музыкального мышления будет протекать более интенсивно, если процесс становления художественного 
образа музыкального произведения у обучающихся основывается на имеющихся и постоянно приобретаемых систематизированных 
знаниях. Исследование показало, что последовательное пополнение систематизированными знаниями о музыкальном искусстве 
в процессе обучения способствует эффективному развитию музыкального мышления студентов.

В процессе обучения, при разучивания разнообразных музыкальных сочинений, студенты должны приобретать не просто 
хаотичные, отрывочные сведения, а специальные знания, логично выстроенные в систему, что должно способствовать более эффек-
тивному развитию их музыкального мышления и окажет существенную практическую помощь в дальнейшей профессиональной 
деятельности. При этом у студентов интенсивнее развивается мышление, умение оперировать знаниями, применять их самосто-
ятельно в практической работе, способность к аналитико-синтетической деятельности, если они овладевают знаниями в системе, 
построенной по принципу дедукции: от общего к частному.

При освоении музыкального произведения, раскрытии его содержания, необходимы, прежде всего, знания о стиле композитора, 
исторической эпохе, музыкальном жанре, структуре сочинения, и только на основе этих знаний возможен подробный анализ со-
чинения, понимание особенностей музыкального языка, глубокого осознания замысла композитора.

Понятие «стиль в музыке» включает выражение некоторого единства, охватывающего какое-либо множество художественных 
явлений, произведений одного автора или ряда авторов, включая совокупность произведений, и относящихся к целому историче-
скому периоду. Изучение стиля повлечет за собой необходимость приобретения новых знаний, более глубоких и разнообразных: 
об исторической эпохе, творчестве композитора, музыкальной культуре в целом, а также о смежных областях искусства. Это дает 
студентам не только определенный багаж знаний, но в процессе работы над музыкальным репертуаром у них постоянно возникает 
необходимость оперирования ими при анализе, сравнениях и обобщениях. Таким образом, знания о стиле являются ведущими 
в процессе овладения музыкальными сочинениями, и постоянное накопление, углубление и оперирование ими эффективно со-
действуют развитию музыкального мышления будущих специалистов.

Немаловажное значение в педагогическом процессе имеют знания о музыкальном жанре. Музыкальные жанры являются средством 
типизации жизненного содержания в музыке, отражения действительности, имеют свои определенные выразительные средства, худо-
жественные приемы. Понятие «музыкальный жанр» включает понимание определенного круга образов определенного идейно-художе-
ственного содержания, воспроизводящихся в музыкальных произведениях и являющихся характерными для каждой исторической эпохи.

Звуковая природа музыкального искусства требует ясной и логичной формы. Понятие музыкальной формы — это отраже-
ние диалектики содержания в логических законах и категориях. Овладевая разнообразным по форме музыкальным репертуаром, 
студенты имеют возможность подробно анализировать каждое произведение, разбирать его строение, тем самым систематически 
приобретать новые и оперировать имеющимися знаниями, что интенсивно способствует развитию их музыкального мышления.

Существенное значение в этом процессе имеет также изучение гармонии. Только благодаря глубокому пониманию законов вы-
разительности музыкального языка до конца познается специфика художественно-образного мышления в музыке. Являясь логиче-

1 Арановский М. Г. Проблемы музыкального мышления/Под. ред. М. Г. Арановского. – М.: Музыка, 1994.
2 Арчажникова Л. Г. Творческое мышление – основа профессиональной деятельности учителя музыки//Методы формирования музыкального 

мышления студентов-заочников в процессе обучения. – М., 1980.
3 Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак.. Под. ред. Г. М. Цыпина.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.
4 Яначек Л. Музыкальная эстетика, - Л., 1978.
5 Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. уч. заведений/Под. ред. 

Г. М. Цыпина.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.
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ским началом в музыке, гармония помогает студентам понять строение музыкальных произведений, способствует формированию 
его частей, играя существенную роль в развитии содержания сочинения.

Л. А. Мазель считает, что гармония, как никакой другой элемент выявляет общую логику музыкального развития. И далее автор 
подчеркивает, что гармоническое развитие в большей степени, чем всякое другое, способно отражать процессы, относящиеся к обла-
сти мышления 1. Так, производя подробный гармонический анализ изучаемых произведений, студенты лучше осознают содержание, 
структуру сочинений, имеют возможность расширять свои знания по гармонии, сравнивать особенности гармонического языка 
композиторов, тем самым, развивая свои интеллектуальные возможности. Автор также утверждает, что музыкальное мышление 
обнаруживает себя на различных этажах психики, задействуя эмоции и интеллект 2. Так, музыкальный интеллект будущего учителя 
музыки расширяется в ходе обогащения его персонального опыта и основывается на движении от незнания к знанию.

Таким образом, формирование и развитие музыкального мышления будущего специалиста опираются на усвоенные им знания 
в процессе музыкального образования и, если этих знаний нет, то нет и основы для развития музыкального мышления. Чем шире 
и разнообразнее общие и специальные познания студентов-музыкантов, тем благоприятнее перспективы, раскрывающиеся перед 
его профессиональной деятельностью.

Mishenina Tatiana Mikhailovna, Krivoy Rog State Rig Pedagogical Institute SHEI “Rig of the National University”,
Associate Professor of the Ukrainian language

Мишенина Татьяна Михайловна,
Криворожский педагогический институт ГВУЗ «Криворожский национальный университет»,

доцент кафедры украинского языка

Scientific schools as agents of educational activity in the formation 
of future teachers didactic philological specialties

Научные школы как субъекты организации учебной деятельности 
в процессе формирования дидактической компетентности 

будущих учителей филологических специальностей
Развитие научных школ языковедческой и литературоведческой наук в условиях динамических изменений современного высшего 

филологического образования обусловливают дискуссионный характер вопросов относительно содержания учебных предметов 
в рамках профессиональной научно-предметной подготовки: сущность категорий и понятий, теоретические основы дидактической 
системы подготовки будущих специалистов и т. д.

Требует более детального рассмотрения вопроса сущности научной школы сообразно проектированием учебного процесса 
в условиях высших педагогических учебных заведений.

Субъектами, которые определяют направления становления и развития отечественной гуманитарной подготовки, непосред-
ственно влияют на развитие системы профессиональной подготовки, организации учебной деятельности в педагогических вузах 
будущих учителей филологических специальностей, определяем научные школы. Место и роль научных школ детерминируется 
этапами их развития; вкладом деятельности как субъектов в разные периоды эволюции систем гуманитарной подготовки учителя 
филологических специальностей.

Определяющей характеристикой «научной школы» является ее инновационный аспект, характеризующий ее как структурное 
отделение современной науки, которая существует внутри самой науки и дает возможность концентрировать усилия небольшой 
группы сравнительно молодых ученых под непосредственным руководством основателя этого научного направления на решении 
определенного, достаточно ограниченного аспекта актуальных проблем в той или иной области науки. Проблемы терминологиче-
ского определения научной школы исследовали П. Анохин 3, Е. Бойко 4, Д. Зербино 5, К. Ланге 6 и другие.

Научную школу характеризуют по следующим признакам: выделение нового оригинального направления в науке; общность 
основного круга задач, решаемых в научной школе — для всех ее представителей; общность принципов и методических приемов 
решения поставленных задач, обучение молодых ученых научного творчества (в широком смысле этого слова) благодаря непо-
средственному и длительному научному контакту руководителя школы с его учениками 7.

Обобщение научно-методической литературы позволяют обобщить характерологические признаки научной школы: 1) возник-
новение характерных для филологической науки концептуальных основ и подходов к пониманию языковых и литературоведческих 
механизмов, а также профессионально-ориентированной деятельности учебных учреждений; 2) появление школы как инноваци-
онного направления в филологической науке; 3) определение главных задач научного поиска, направлений, проблем и формулиро-
вание общих принципов и методических приемов, 4) обучение молодых ученых (создание систем профессиональной подготовки 
специалистов разного уровня соответствующей отрасли).

Отечественная система подготовки будущих учителей филологических специальностей при составлении учебных программ 
и разработке курсов руководствуется следующими признаками: 1) определение основных задач научного поиска, направлений, 

1 Мазель Л. А. Анализ музыкальных произведений.- М., 1987.
2 Мазель Л. А. Статьи по теории и анализу музыки. – М., 1982.- с. 15–16.
3 Анохин П. К. Избранные труды : Философские аспекты теории функциональной системы/П. К. Анохин. – М. : Наука, 1978. – 400 с.
4 Бойко Е. С. К типологии научных школ/Е. С. Бойко//Социально- психологические аспекты науки: ученый и научный коллектив. – М., 1979. 

– С. 202–209.
5 Зербіно Д. Д. Наукова школа: лідер і учні/Д. Д. Зербіно. – Львів : Євросвіт, 2001. – 208 с.
6 Ланге К. А. Организация управления научными исследованиями/К. А. Ланге. – Л., 1971. – 248 с.
7 Зербіно Д. Д. Наукова школа: лідер і учні/Д. Д. Зербіно. – Львів : Євросвіт, 2001. – 208 с.
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проблем и формулирование общих принципов и методических приемов, 2) обучение будущих специалистов (создание систем про-
фессиональной подготовки специалистов различного уровня соответствующей отрасли), т. е. организация учебной деятельности 
осуществляется как процесс изученияния теории языкознания и литературоведения.

Считаем, что система организации учебной деятельности будущих учителей филологических специальностей должна руководствовать-
ся в первую очередь достижениями филологической науки: возникновение характерных для филологической науки концептуальных основ 
и подходов к языковым и литературоведческих механизмов, а также гуманитарно-педагогически-ориентированной деятельности учебных 
институций; появление ее как инновационного направления в филологической науке, что позволяет рассмотрение профессиональной 
подготовки будущих учителей филологических специальностей как процесса изучения научной школы с ее субъектами деятельности.

Правильность обосновываемой пропозиции доказывается преимуществом исследовательского поиска и управления им студен-
тами филологических специальностей в условиях педагогических вузов.

Процесс изучения научной школы филологической науки с ее субъектами деятельности в системе организации учебной дея-
тельности будущих учителей филологических специальностей представляется как путь исследования содержания инновационных 
достижений школы: 1) эмпирический этап; 2) контекстуальный этап как лингвосоциальний контекст филологической науки; 3) 
концепцитуальный этап с тенденцией к созданию четких систем и концепций; 4) научный этап — системный.

Инновационные достижения школы филологической науки также заключаются в выявлении и дальнейшем углублении вза-
имосвязи с другими науками, что общим планом определяется в следующем поле: общая философия, социальная психология, 
философия, социология, культурология, этика, этнопсихология, социальная философия, социология образования и тому подобное.

Организация учебной деятельности будущих учителей филологических специальностей должна учитывать достижения научной 
школы филологической науки, поскольку осознание динамического характера в понимании цели филологической науки; места 
филологической науки в системе наук; определении закономерностей филологической науки; обосновании методологических основ 
детерминирует научно-методическое обеспечение эффективной реализации системы организации учебной деятельности будущих 
учителей филологических специальностей.

Анализ характерных признаков научной школы позволил сделать вывод о том, что отечественная система подготовки будущих 
учителей филологических специальностей при составлении учебных программ и разработке курсов руководствуется признаками: 
определение главных задач научного поиска, направлений, проблем и формулирование общих принципов и методических приемов; 
обучения будущих специалистов (создание систем профессиональной подготовки специалистов разного уровня в соответствующей 
области), т. е. организация учебной деятельности реализуется как процесс изучения теории филологической науки.

Отстаивается позиция о том, что система организации учебной деятельности будущих учителей филологических специальностей 
должна учитывать достижения филологической науки, способствовать формированию дидактической компетентности будущих 
специалистов, поскольку овладение будущими учителями филологических специальностей профессиональными умениями и на-
выками диалектически соотносится с пониманием содержания дальнейшей педагогической деятельности.

Глобализационный характер образовательных изменений усиливает акцент на взаимосвязях современной филологической 
науки с культурологией, которые (изменения) имеют иной характер в противоположность другим наукам, что обусловливает воз-
никновение дискуссии об особенностях их реализации. При общем повышении интереса педагогов к культурологии некоторые 
специалисты высказывают сомнение в их существовании, однако культурологический подход целесообразен в нашем исследовании 
при тесных взаимосвязей прежде всего, с культурологией, поскольку именно культурой отличаются социумы. Наукой, изучающей 
«особенности феномена культуры и ее познания, генезиса и смысла» 1, является культурология. Таким образом, исследование раз-
вития филологической науки на фоне культурной динамики социумов, которые определяли перспективы развития человечества, 
невозможно без культурологических основ, на уровне учебного процесса оказывается в более основательном рассмотрении: 1) 
на уровне языкознания — общественной природы языка; социальной обусловленности языковых явлений; зависимости состояния 
языка от состояния общества; развития социолингвистики и интерлингвистики, 2) на уровне литературоведения — содержания 
ценностных идеалов и ориентации в сюжетной линии произведений национальной и мировой литературы.

Направления дальнейшего развития филологической науки в условиях глобализации культуры общества информационной 
эпохи позволяют спрогнозировать тенденции развития высшего образования будущих учителей филологических специально-
стей в контексте культуры. В частности, считаем, что обращение к культуре как основы гуманитарного образования открывает 
перспективу исследования предметному уровня содержания образования, возможность принципиально нового философского, 
культурно-исторического, научно-педагогического обоснования учебной деятельности общества. В условиях трансформации со-
временного высшего гуманитарного образования использование традиционного термина «культура» придаст оригинальности в под-
ходах к содержанию высшего гуманитарного образования и его гуманизации, и на этом основании состоится разработка способов 
структурирования новых педагогических технологий, что интенсифицирует формирование ключевых и базовых компетентностей 
в составе дидактической компетентности будущих учителей филологических специальностей.

Учитывая стратегическую направленность современной филологической теории и практики, прогностическими тенденциями 
представляются дальнейшее развитие и совершенствование филологической науки, а именно:

1. Интеграция, которая заключается в обогащении взаимосвязей филологической науки с другими науками, особенно с фило-
софией, социологией, психологией, кибернетикой. Дальнейшего совершенствования и обоснование методологических основ фило-
логической науки, в частности, для обогащения ведущих методологических подходов.

2. Гуманизация, которая требует реализации людиноцентриськои позиции в развитии современного мира, понимания человека 
как высшей ценности.

3. Теоретизация, предусматривающая совершенствование научного аппарата филологической науки.
4. Совершенствование структуры гуманитарного знания, которое составляет базис теоретической подготовки будущих учителей фило-

логических специальностей. Учет процесса расширения предмета филологической науки и анализа языковедческих/литературоведческих 
и научно-педагогических источников в прогностическом варианте предусматривает дальнейшее развитие структуры филологической науки.

5. Управление системой подготовки будущих учителей филологических специальностей на основе координации с региональным 
и отечественным уровнями образовательно квалификацинои характеристик с целью обеспечения их профессиональной компе-
тентности активизирует внедрение компетентисного подхода к высшему гуманитарному образованию учителя филологических 
специальностей.

1 Полищук В. И. Культурология/В. И. Полищук. – М. : Гардарики, 1998. С. 22.



99Section 1. Pedagogy

Современное образование становится орудием практического внедрения интеллектуальности в культуру, предусматривающий 
возможность перспективного моделирования будущего состояния высшего гуманитарного образования, которое связано с фор-
мированием культуры прежде всего как культуры образовательной. Философский анализ образования в современной культуре 
Украины отражает, на наш взгляд, состояние филологической науки в системе высшего гуманитарного образования, требует каче-
ственного переосмысления и дальнейшей трансформации; разработка содержания ключевых и базовых компетенций в содержании 
дидактической компетентности будущих учителей филологических специальностей.

Список литературы:
1. Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы/П. К. Анохин. — М.: Наука, 1978. — 400 с.
2. Бойко Е. С. К типологии научных школ/Е. С. Бойко//Социально- психологические аспекты науки: ученый и научный коллек-

тив. — М., 1979. — С. 202–209.
3. Зербіно Д. Д. Наукова школа: лідер і учні/Д. Д. Зербіно. — Львів: Євросвіт, 2001. — 208 с.
4. Ланге К. А. Организация управления научными исследованиями/К. А. Ланге. — Л., 1971. — 248 с.
5. Полищук В. И. Культурология/В. И. Полищук. — М.: Гардарики, 1998. — 446 с.

Morozova Natalia Yurievna
GBOU SPO College of Architecture and Building number 7,

teachers, postgraduate MIRO Moscow
Морозова Наталия Юрьевна

ГБОУ СПО Колледж архитектуры и строительства № 7,
преподаватель, аспирант МИРО Москва

Innovative methods of teaching and assessment of learning outcomes

Инновационные методы преподавания и оценки результатов обучения
Федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирова-

ны на выработку у студентов компетенций — динамического набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных 
качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться 
в широком спектре отраслей экономики и культуры. Новые требования к результатам освоения образовательных программ (ре-
зультатам образования) обусловливают совершенствование содержания, разработку новых методик и технологий образовательной 
деятельности (преподавания/обучения) и форм контроля за ее осуществлением (мониторинг качества обучения), в который, помимо 
прочего, входят средства оценки приобретаемых студентом компетенций.

Традиционная педагогика («педагогика ЗУНов») аналитична, т. к. предполагает разделение на части единого процесса профессио-
нальной деятельности, выделяя в нем, прежде всего теоретический и практический аспекты, а современная педагогика — «педагогика 
компетенций», не отрицая необходимости аналитического разделения при обучении, выступает за дальнейший синтетизм, объединение 
теории и практики, что достигается в процессе непосредственной профессиональной деятельности или ее игровой имитации. В рамках 
традиционной педагогики выпускник обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему работать по профессии. Однако 
современная педагогика стремится, кроме того, ориентировать будущего специалиста на моменты, без которых немыслима его про-
фессия, но о которых не пишут в учебниках по его специальности — т. е. на специфические ситуации, которые рождает сама жизнь.

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время 
разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них можно признать стандартизированные тесты с дополнительным 
творческим заданием и рейтинговую систему оценки.

Стандартизированный тест — это тест, производимый в максимально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий 
сопоставить подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест 
по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он 
не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое 
задание. Данные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, 
и для итогового контроля. Они очень популярны на Западе, а в последнее время и в России, хотя есть немало специалистов, которые 
сомневаются в высокой эффективности и тем более универсальности тестового метода.

Модульно-рейтинговая система — это метод, при котором учебный материал разделяется на логически завершенные части (модули), 
после изучения, которого предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т. д. Работы оцениваются 
в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу 
того, что в баллах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность 
решений поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т. д. Максимальное количество баллов — 100. 
Каждый модуль включает обязательные виды работ — лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные 
работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие 
в НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ).

Общая формула расчета суммарного балла по каждому виду работ может содержать 4 сомножителя: С=Во∙К1∙К2∙К3, где Во — на-
чальная «стоимость» вида работ, К1 — коэффициент качества выполнения (оценка), К2 — коэффициент сложности, К3 — коэффи-
циент срока выполнения. При работе по модульно-рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний студентов без 
экзаменов или специально проведенного зачета 1.

1 Масленников А. С., Шебашев В. Е. О роли Интернет-экзаменов в организации учебного процесса в университете — В кн.: Теория и практика 
измерения латентных переменных в образовании других социально-экономических системах: Материалы Х Всероссийской (с международным 
участием) научно-практической конференции — Славянск — на — Кубани: издательский центр СГПИ, 2008, с. 266–269.
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Менее распространены иные новейшие методы, которые можно признать весьма перспективными. Прежде всего, это кейс-метод. 
Его название происходит от английского слова «кейс» — папка, чемодан, портфель (в то же время перед нами явная языковая игра, 
так как «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Метод был разработан педагогом Робертом Мери. Процесс обучения 
с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное отражение 
реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания при-
обретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 
информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 
знаний и его результатов 1.

Цели кейс-метода состоят в:
• активизации студентов;
• повышении их мотивации;
• обучении навыкам анализа ситуаций и нахождения оптимального количества решений;
• отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации;
• моделировании решений в соответствии с заданием, представлении различных подходов к разработке планов действий, ори-

ентированных на конечный результат;
• принятии правильного решения на основе группового анализа ситуации;
• приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения;
• выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Структура кейса состоит:
• предъявление темы программы или урока;
• формулировка проблемы, вопросов, задания;
• подобное описание практических ситуаций;
• сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;
•учебно-методическое обеспечение: наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; рекомендации «Как ра-

ботать с кейсом»;
• литература основная и дополнительная;
• режим работы с кейсом;
• оценка работы по этапам.
Порядок (алгоритм) и продолжительность работы по кейс-методу:

№ п/п Наименование этапа Время этапа
1 Подготовка к занятию преподавателем и студентами. Домашняя работа
2 Организационная часть. Выдача кейса. 5

3 Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. 
Получение дополнительной информации. 10

4 Проверка усвоения теоретического материала по теме. 10
5 Работа студентов в микрогруппах. 30
6 Дискуссия (коллективная работа студентов). 15
7 Оформление студентами итогов работы. 5
8 Подведение итогов преподавателем. 5

Еще один перспективный метод — портфолио. Он пользуется большой популярностью на Западе, а с 1990-х гг. активно внедря-
ется и в России. Слово «портфолио» возникло еще в эпоху Возрождения: итальянские архитекторы так называли папки, в которых 
приносили на суд заказчика свои строительные проекты. В наше время портфолио называется альбом с фотографиями, которые 
призваны показать мастерство фотохудожника или фотомодели. Начиная с 60-х гг., в американской педагогике портфолио стали 
называть также папки индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения 
задач — все, что свидетельствует об уровне образования и духовной эволюции учащегося.

Сторонники идеи портфолио отмечают, что оно может быть чем-то большим, чем просто средством оценивания или собранием учебных 
работ учащихся. Это — новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания 
и учения, новую культуру учения. Так понятая идея портфолио предполагает выстраивание вокруг портфолио учебного процесса, в котором 
существенно меняется суть взаимодействия учителя и ученика, появляются новые цели и новые способы достижения старых целей обучения 2.

Популярность метода портфолио на Западе объясняется негативной реакцией многих педагогов на традиционную для западной 
системы обучения практику проверки знаний и умений с помощью тестов. По мнению преподавателей, тесты не дают адекватной 
картины умений учащихся и не позволяют судить об уровне профессионализма будущего специалиста. Тесты (даже с дополнитель-
ными творческими заданиями) не годятся для проверки именно компетентности, умения решать реальные жизненные проблемы, 
проявлять неординарность мышления, подлинный творческий подход. Портфолио же позволяет выяснить не только то, что знает 
учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся 
сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. В некото-
рых школах США даже экзамены проходят в форме представления своего портфолио перед комиссией и ответов на возникающие 
у нее вопросы.

1 Белоусова Н. Д. Использование кейс-метода при обучении студентов дисциплине инженерная графика – Фестиваль педагогических идей. 
Открытый урок. 2004 г.

2 Загвоздкин В. К. Метод портфолио – нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки//http://www.childpsy.ru/index.php?view=arti
cles&item=2939&cat=10 &full=yes
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Для отбора документов в портфолио учащимся предлагается, например:
• выбрать три лучшие работы из написанных при изучении конкретного курса;
• выбрать работу из начала, середины и конца курса;
•выбрать работы, лучше всего демонстрирующие определенные навыки;
• из перечисленных типов работ выбрать по одной (например: анализ текста; эссе; научная статья; рецензия на работу одно-

курсника и т. п.).
Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации, созданный Т. Ф. Акбашевым. Для него характерна 

постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация, объединение учащихся 
с распределением внутренних ролей в группе.

Основными приемами данной технологии обучения являются:
• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;
• коллективное планирование учебной работы;
• коллективная реализация плана;
• конструирование моделей учебного материала;
• конструирование плана собственной деятельности;
• самостоятельный подбор информации, учебного материала;
• игровые формы организации процесса обучения.
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются группы учащихся из 6–8 человек. «Группа 

формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 
через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у студентов. Творческие 
группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т. е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, 
общаться с членами других групп» 1.

После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 
представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, логиче-
ские, риторические навыки и т. п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 
нужную информацию в лекционной форме.

В последние годы все большую популярность приобретает такой инновационный метод, как проектный. «Метод проектов — это 
совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов». Это метод хорошо себя проявил, в частности, на занятиях 
по информатике, где учащимся предлагают разрабатывать, а затем защищать проекты «Мой класс», «Библиотека», «Спортсмены 
школы» и т. д., требующие создания информационных ресурсов.

В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1.Подготовка. Определение темы и целей проекта.

Деятельность учащихся Деятельность учителя
Обсуждают предмет с учителем и получают до-
полнительную информацию. Устанавливают цели.

Знакомит со  смыслом проектного подхода и  мотивирует 
учащихся. Помогает в постановке целей.

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. Определение способа пред-
ставления результатов (формы отчёта). Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
Распределение заданий и обязанностей между членами команды.

Деятельность учащихся Деятельность учителя
Вырабатывают план действий.
Формулируют задачи.

Предлагает идеи, высказывает предположения.

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 
эксперименты.

Деятельность учащихся Деятельность учителя
Выполняют исследование, решая
промежуточные задачи.

Наблюдает, советует, косвенно
руководит деятельностью.

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.

Деятельность учащихся Деятельность учителя
Анализируют информацию, обобщают результа-
ты.

Наблюдает, советует.

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.

Деятельность учащихся Деятельность учителя
Отчитываются, обсуждают. Слушает, задает вопросы в качестве рядового участника.

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося.

Деятельность учащихся Деятельность учителя
Коллективное обсуждение и самооценка. Оценивает усилия учащихся, качественно использованных 

источников, делает предложения по качеству отчёта.

Близок к проектному еще один инновационный метод — деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие в области кредито-

1 Глузман, А. В. Инновационные технологии обучения в  системе университетского педагогического образования. [Электронный 
ресурс]/А. В. Глузман. - Режим доступа: http://iee.org.ua/files/conf/conf_article39.pdf.
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вания населения, или политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов изби-
рателей 1. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т. д.

Наконец, существует также целый ряд методов, реализующихся в основном за пределами образовательной среды, в сфере 
экономики, но могущих найти частичное применение в практике. Один из них — так называемые «тесты действия» (performance 
tests). Данный метод представляют собой реальную проверку знаний, умений и компетенций учащегося. В академической сфере 
тесты действия — это «тесты чистописания, устного чтения и навыков письма (основанные на оценке «выборочных образцов де-
ятельности»)» 2. В неакадемической сфере подобные тесты широко применяются, например, в армии, где при помощи имитаторов 
тренировочных полетов проверяется компетентность пилотов, или при приеме на работу.

Следующий подобный метод — это «метод Дельфи». Данный метод, по сути, представляет собой не что иное, как разновид-
ность мозгового штурма, «метод быстрого поиска решений, основанный на их генерации в процессе «мозговой атаки», проводимой 
группой специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из экспертных оценок. Дельфийский метод используется для экспертного 
прогнозирования путем организации системы сбора и математической обработки экспертных оценок» 3. Достоинства его для опре-
деления уровня освоения компетенций будущим специалистом очевидны.

Итак, описаны девять наиболее интересных педагогических методов или технологий, которые направлены на выявление и оценку 
компетенций учащихся. Некоторые из перечисленных методов достаточно близки. Так, кейс-метод, тесты действия, метод Дельфи, 
метод развивающей кооперации, деловая игра имеют четко выраженную коллективистическую направленность, предполагают 
командную работу, а методы, подобные тестированию, модульно-рейтинговому или портфолио могут (хотя и не обязательно) быть 
применены при индивидуальном обучении.

Относительно перспектив применения данных инновационных форм обучения и оценки компетенций выпускников в нашей 
стране пока можно высказать лишь осторожные предположения. Следует учитывать, что большинство описанных методов пришло 
к нам с Запада. Попытки их буквального переноса на отечественную почву могут оказаться неудачными, так как из-за различий 
в менталитете, системах ценностей и т. п. не все рекомендации западных педагогов оказывается возможным выполнить в России. 
Более приемлемо, вероятно, применять новые образовательные технологии, используя в качестве базиса для них уже устоявшиеся, 
традиционные методы советской и российской педагогики.

Munchinova Liliya Demyanovna,
Kalmyk republic institute of educators skills improvement, Rector

Мунчинова Лилия Демьяновна,
Калмыцкий институт повышения квалификации работников образования, ректор

Technology of consolidation of educational information on Physic Lessons

Использование технологии укрупнения учебной информации на уроках физики
Технология укрупнения дидактических единиц разработана академиком РАО П. М. Эрдниевым как методическая система об-

учения математике в средней школе 4. В ней различают следующие основные элементы 5:
— совместное и одновременное изучение родственных разделов, взаимно-обратных действий (задач, теорем, функций и т. п.);
— обращение упражнений;
— самостоятельное составление школьниками упражнений на основе сравнения и обобщения, индукции и аналогии;
— восстановление деформированных равенств;
— освоение и составление граф-схем доказательств;
— матричные задания;
— представление информации в образно-наглядной форме (аналогичный элемент есть в составе методических системах В. Ф. Ша-

талова и С. Н. Лысенковой);
— выход на перспективу изучения будущего знания на основе свертывания и развертывания учебной информации (аналогичный 

элемент есть в составе методических системах В. Ф. Шаталова и С. Н. Лысенковой).
Понимание принципов укрупнения дидактических единиц, по словам П. М. Эрдниева, дает возможность учителю конструи-

ровать уроки и процесс обучения на базе укрупненных знаний. Такой подход к преподаванию помогает учителю интегрировать 
и синтезировать необходимую учебную информацию по предмету, организовывать подачу знания целостно и системно 6. Дидакти-
ческий характер принципов укрупнения учебной информации дает возможность использовать педагогические идеи П. М. Эрдниева 
в практике обучения и по другим учебным предметам средней школы.

Рассмотрим использование некоторых элементов технологии укрупнения учебной информации при обучении физике в школе.
Совместное и одновременное изучение и повторение взаимосвязанных тем и разделов курса физики в сопоставительном плане.
В традиционном обучении физике усвоение сходных или противоположных понятий разделено промежутком времени, поэтому 

учебный материал не всегда может охватываться оперативной памятью ученика и восприниматься с единой точки зрения. В этом 
случае учитель может использовать технологию укрупнения учебной информации, которая позволит изучить взаимосвязанный 
материал в единой системе. Например, на уроке в сравнительном плане могут изучаться следующие физические явления:

1 Гричиненко Т. В вузах города деловая игра – занятие серьезное//http://nshf.sfedu.ru/press/articles/game.doc
2 Р. Корсини, А. Ауэрбах. Психологическая энциклопедия 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 1096 с
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М., 2003
4 См.: Эрдниев П. М. Преподавание математики в школе. (Из опыта обучения методом укрупнения упражнений). М. «Просвещение». 1978; 

Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. В 2 частях. М. «Просвещение». 1992.
5 Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. Часть 2. С. 7.
6 Там же. С. 10.
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— термодинамическое и молекулярно-кинетическое описание тепловых явлений, особенности строения и свойств вещества 
в различных агрегатных состояниях, особенности кристаллических и аморфных тел;

— электрические свойства проводников, полупроводников и диэлектриков, последовательное и параллельное соединение ис-
точников и потребителей электрической энергии, особенности прохождения тока через различные среды, аналогичные характе-
ристики различных полей;

— описание процессов противоположного направления: испарение и конденсация, плавление и отвердевание, смачивание 
и несмачивание и т. д.

Технология укрупнения учебной информации позволяет ставить и решать на уроках проблемы сравнительного характера по ис-
пользованию изучаемых физических закономерностей в работе тепловых двигателей, холодильников, генераторов и потребителей 
электрической энергии, радиоэлектронных устройств, в обеспечении оптимальных условий для развития растений, а также в других 
технологических процессах.

В укрупненном плане можно организовывать и повторение пройденного материала. Например, скалярные величины сравнива-
ются с векторными, прямолинейное движение — с криволинейным, поступательное — с вращательным, также могут сопоставляться 
проявления сил упругости, тяготения и трения в механических процессах и т. д. Можно совместно изучать и сопоставлять темы: 
«Механическое движение» — «Тепловое движение», «Давление жидкостей и газов» — «Газовые законы», «Силы упругости» — «Силы 
взаимодействия молекул», «Механическая работа» — «Работа в термодинамике», «Теплопередача и работа» — «Первый закон термо-
динамики», «Закон всемирного тяготения» — «Закон Кулона» и др.

Укрупненное тематическое повторение, осуществляемое в проблемном плане, имеет ярко выраженный развивающий характер. 
Оно актуализирует опорные знания учащихся, необходимые для усвоения новой учебной информации, обеспечивает преемственную 
целостность в познании реальной действительности, позволяет реализовать профессиональную направленность обучения. Например, 
одновременно с изучением газовых законов организуется повторение основных понятий гидроаэростатики и гидроаэродинамики.

Наиболее ярко раскрытие возможностей укрупнения учебной информации можно увидеть при совместном изучении колеба-
тельных и волновых процессов различной физической природы.

Колебания груза на пружине, математического маятника и проекции вращающегося шарика на координатную ось целесообразно 
рассматривать в сравнительном плане, выделяя, демонстрируя и фиксируя наглядно их общие и отличительные черты. В резуль-
тате опытов ученики убеждаются, что все движения совершаются по одинаковым гармоническим законам. Затем механические 
колебания сопоставляются с электромагнитными колебаниями, параллельно проводится глубокая аналогия между ними. Далее 
характеристики процессов (уравнения колебаний, графики изменения параметров, амплитуда, частота, фаза, периоды колебаний, 
превращения энергии, затухание колебаний, резонанс, автоколебания и др.) рассматриваются объединено. Практика показала, что 
такой подход значительно экономит учебное время и способствует углубленному пониманию учениками как механических, так 
и электромагнитных процессов.

Совместно могут изучаться механические и электромагнитные волны (механизм образования, особенности распространения, 
понятие о длине волны, о волновой поверхности и луче, стоячие волны, отражение и преломление, интерференция, дифракция волн 
и др.). В этом случае учитель может организовать совместную поисковую деятельность, в результате которой учитель будет выявлять 
и фиксировать свойства механических волн, а ученики рассматривать и фиксировать аналогичные свойства электромагнитных волн.

Такая же технология может использоваться и при изучении прямых и обратных физических процессов. Анализ одного из по-
нятий в процессе совместного творчества с учителем дает возможность ученикам самостоятельно выявлять сущность второго 
понятия, аналогичного или противоположного первому. В зависимости от профиля специализации учебной группы вычленяются 
различные аспекты практического применения усваиваемых знаний.

Решение взаимообратных задач.
Традиционные физические задачи обычно строятся по следующей схеме: задаются определенные величины и физические про-

цессы, в которых эти величины играют существенную роль. Опираясь на изученные физические закономерности, необходимо найти 
неизвестные величины, которые почти всегда определяются однозначно. Условно назовем задачи, в которых мысль ученика движется 
от известного условия к искомому результату, прямыми. В составлении прямых задач учащиеся, как правило, участия не принимают. 
Они лишь решают то, что им предлагает в готовом виде автор учебника или задачника. Уровень мотивации при выполнении такой 
работы не всегда обусловлен насущными потребностями ученика. Поэтому ученики зачастую решают лишь некоторые, обычно 
самые легкие задачи, чтобы хоть как-нибудь отчитаться перед учителем. Систематическое повторение подобных явлений чревато 
существенными пробелами в знаниях.

В жизненных ситуациях человек сталкивается с задачами другого рода и, чтобы научиться решать такие задачи, необходимо 
идти от заранее намеченного результата к поиску условий, необходимых для его достижения. Назовем такую задачу обратной.

Более тщательный анализ показывает, что при решении обратных задач мысль человека движется одновременно от условия 
к результату и от результата к условию, ищет оптимальные пути их согласования. Такие задачи требуется не только решать, нужно 
уметь их формулировать, составлять.

Приведем примеры обратных задач:
1. Какую нужно выбрать индуктивность и емкость, чтобы получить в колебательном контуре колебания заданной частоты? 

Обоснуйте техническую возможность вашего выбора, пользуясь справочником по радиотехнике.
2. Известны координаты предмета и его изображения, которое нужно получить с помощью тонкой линзы (системы линз). 

Определите аналитически и графически, какую линзу (систему линз) можно для этого использовать.
3. Тело скользит по наклонной плоскости с трением. Какие величины необходимо знать, чтобы определить скорость тела у ос-

нования наклонной плоскости? Обоснуйте различные варианты решений.
Переключение хода мыслей с прямого на обратный организует интеллектуальную деятельность учащихся на поиск многовари-

антного решения учебной проблемы, а также способствует развитию их творческого потенциала.
Применение таблиц-матриц.
Дидактическая целесообразность использования матриц в обучении обоснована П. М. Эрдниевым 1.
Матрица представляет знания в наглядно выраженной структурно-системной форме, ориентирует учащихся на целенаправлен-

ное сопоставление компонентов учебной информации по столбцам и по строчкам, которое может осуществляться одновременно 

1 Эрдниев П. М. Преподавание математики в школе. (Из опыта обучения методом укрупненных упражнений). М. «Просвещение». 1978. С. 160–164.
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в четырех направлениях: влево, вправо, вверх, вниз. Даже незаполненные клетки матрицы выполняют ярко выраженные ориенти-
рующие функции в нескольких измерениях: и по строчкам, и по столбцам. Их заполнение можно сравнить с выполнением дефор-
мированных упражнений, которые, как показал П. М. Эрдниев, синтезируют воедино прямые и обратные мыслительные процессы 
при составлении и решении взаимосвязанного комплекса задач.

Как показал наш опыт, с помощью матриц можно структурировать не только изучаемый материал, но и всю организацию учеб-
ного процесса. Например, формирование у учащихся укрупненных знаний о прохождении электрического тока через различные 
среды можно осуществить через матрицу. Для этого необходимо создать таблицу-матрицу из 7 столбцов и 7 строк. В ячейках верхней 
горизонтальной строки таблицы зафиксировать «План повторения» и названия сред: «а) металлы», «б) электролиты», «в) газы», «г) 
полупроводники», «д) диэлектрики», «е) вакуум». В первом столбце — «План повторения»: «1) свойства сред», «2) переносчики заря-
дов», «3) основные опыты», «4) зависимость сопротивления от температуры», «5) вольт-амперная характеристика», «6) применение».

Используя двойную нумерацию клеток, учитель получает возможность давать учащимся в компактной форме определенные 
знания по конкретным тематическим вопросам: например, 4 б — «Как зависит сопротивление от температуры в электролитах?», 
2 г — «Каковы переносчики электрических зарядов в полупроводниках?» и т. д.

Учитель дает ученикам матрицу не в готовом виде, а конструирует (заполняет) ее вместе с ними, побуждая учеников проникать 
во внутреннюю логику изучаемого материала, к выделению и структурированию его наиболее характерных особенностей, наиболее 
существенных сторон. В результате совместной работы учебная таблица-матрица предстает в виде свернутой дидактической модели, 
обеспечивающей структурно-системную ориентировку в изучаемом материале, намечающей план организации учебной работы 
на уроке и реализующей усвоение учениками знаний укрупненными единицами.

В данном случае хочется отметить, что традиционное обучение велось бы по столбцам матрицы, так как закономерности про-
хождения тока в каждой из сред изучаются раздельно, изолированно друг от друга. При усвоении знаний укрупненными единицами 
ученики изучают учебный материал, двигаясь и по столбикам и по строчкам матрицы, то есть рассматривают физические явления 
как бы в двух измерениях, в сравнении и в сопоставлении. Считаем, что деятельность учащихся, использующих модель таблицы-
матрицы в качестве опоры, приобретает более осмысленный и целеустремленный характер.

Представление информации в образно-наглядной форме на примере проблемного моделирования учебного материала.
В знаковых моделях учебной информации для фиксации смысловых опор, отражения существенных связей между элементами 

знаний и организации ориентировки в изучаемом материале используются рисунки, ключевые словосочетания, схематическая 
символика, формулы, стрелки и т. п. По словам исследователя проблемного обучения М. И. Махмутова, «наглядность является для 
ученика как бы инструментом «схватывания», обобщенного «видения» содержания новых абстрактных понятий и представлений» 1. 
Наглядное моделирование, представляющее учебную информацию в готовом виде, соответствует объяснительно-иллюстративному 
типу обучения и, прежде всего, рассчитано на воспроизводящую деятельность и продуктивное усвоение знаний учащимися. В этом 
случает, перед учителем ставится задача в придании дидактическим знаковым моделям укрупненной проблемно-развивающей на-
правленности, ориентированной на организацию продуктивной деятельности учащихся.

Опыт нашей работы показал, что обучающая роль знаковых моделей может значительно усилиться, если в их структуру предна-
меренно ввести серию вопросов репродуктивного и проблемного характера. Вопросы помогают программировать самостоятельную 
работу учащихся над учебной литературой, актуализируют и систематизируют их знания, развивают творческое воображение, 
ориентируют на целенаправленное выделение и осмысление проблемных ситуаций, перспективно предопределяют понимание по-
следующего учебного материала. Знаковая модель, составленная и сконструированная учениками по такой технологии, восприни-
мается ими не как наглядность для копирования и фотографического запоминания, а приобретает в их сознании ориентирующий, 
проблемный характер.

В заключение можно сделать вывод, что даже частичное использования элементов технологии укрупнения учебной информации 
на уроках физики может помочь учителю достичь следующих результатов:

— сэкономить учебное время с целью более качественного перераспределения теоретической и практической нагрузки учебного 
времени;

— качественно увеличить объем усвоения учащимися учебных знаний;
— создать условия для развития познавательной активности, интеллектуальной деятельности учащихся, для формирования 

их научно-физических способностей.

Naumova Elvira Victorovna, Gymnasium # 7, Kazan, vice-principle
Наумова Эльвира Викторовна, МБОУ «Гимназия № 7» г. Казани,
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Conceptual model of school language education development based on a case-study

Концептуальная модель развития языкового образования 
в школе на основе кейс-технологий

На сегодняшний день главная задача иноязычного образования — это развитие языковой личности ребенка, формирование 
умений использовать полученные в ходе образования знания и умения. Кроме того, желание каждого учителя видеть результаты 
своего труда, когда ученик умеет реализовать свой языковой потенциал.

В разработанной нами Стратегии развития языкового образования определена наша миссия — развитие языковой личности, 
способной к социальной адаптации и самообразованию.

Сегодня перед школой стоит много приоритетных задач, одной из которых является развитие языкового образования. Школа 
должна сформировать творчески активную, конкурентоспособную личность, которая сумеет успешно функционировать в современ-

1 См.: Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М. «Педагогика». 1975; Махмутов М. И. Организация проблемного 
обучения в школе. Книга для учителя. М. «Просвещение». 1977.
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ном обществе. Для достижения этой цели необходимо уделять особое внимание повышению профессионального уровня учителей 
иностранного языка, а также развивать инновационную среду и деятельность учителей и учащихся.

Учащиеся должны овладеть нужными знаниями, составляющими целостную картину мира, навыками и умениями, осущест-
влять разные виды деятельности: учебную, трудовую, эстетическую, исследовательскую, а также обладать критическим мышлением 
и современными ценностными ориентациями, опытом творческой деятельности; у учащегося должна быть сформированы готов-
ность и способность находить нестандартные решения, умения творчески мыслить, желание быть инициативным. Этому учащиеся 
учатся не только на уроках в школе, но и используя весь багаж накопленных знаний, принимая участие в разнообразных конкурсах, 
смотрах и фестивалях.

У нашей школы — славные традиции и достойные результаты. В качестве примера достаточно привести несколько цифр: еже-
годно выпускники школы показывают высокие результаты в рамках государственной аттестации, проводимой в формате ЕГЭ, 
наивысший балл — 92. Несмотря на то, что гимназия не является школой с углубленным изучением английского языка, не менее 
15% выпускников ежегодно сдают ЕГЭ по английскому языку и 8–10% выпускников поступают на факультеты с языковым уклоном.

Стараясь вывести своих учащихся на более высокий уровень школьного образования, мы поставили перед собой задачу найти 
достойного партнера для сотрудничества с нашей школой. Пять лет сотрудничества с такими вузами как КГУ, ныне К (П)ФУ, ТГГПУ, 
КГТУ внесли огромный вклад в развитие языковой личности ребенка в нашей школе. Это было достигнуто благодаря многим 
факторам: развитию профессиональных компетенций педагогических работников школы, поддержке профильного языкового об-
разования учащихся и расширению образовательного пространства за счет активного участия старшеклассников в образовательных 
и творческих мероприятиях.

В качестве примеров такого сотрудничества необходимо отметить следующие: проведение преподавателями факультета на базе 
школы тематических элективных курсов и факультативов в рамках профильного обучения.

Также учащиеся принимали участие в олимпиадах разного уровня, языковых конкурсах, таких как «Гостиная профессора Хиг-
гинса», где наши учащиеся выступили достойно, показав хорошие результаты.

Участие наших учащихся в разных мероприятиях, проводимых на факультете и в школе, а также выезд в языковые лагеря спо-
собствуют расширению образовательного пространства. Ребята имеют возможность соприкоснуться с языком не только на уроках 
в школе, но и попробовать свои силы в ситуациях реального общения, почувствовать вкус к языку и поверить в свои силы.

Особенно хочется отметить высокий профессиональный уровень преподавателей, работающих со школьниками в рамках различ-
ных образовательных проектов факультета. Их занятия — превосходная школа приобщения к языку и культуре англоязычного мира.

Одной из приоритетных задач иноязычного образования в современном обществе является совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя. Педагоги гимназии имеют возможность посещать онлайн курсы повышения квалификации, а также 
разнообразные мастер-классы, тематические семинары по современным методикам и формам итоговой аттестации. Летом 2011 года 
мы имели возможность стать участниками летней инновационного проекта для учителей школ Республики Татарстан «Whole School 
Professional Development Programme in the Republic of Tatarstan Schools». Также наши учителя с большим интересом транслируют 
свой опыт и приобретают новый на встречах за круглым столом и различных научно-практических конференциях. Обмен опытом 
очень важен для повышения мастерства и уровня подготовки учителей, особенно в контексте внедрения в процесс обучения со-
временных образовательных технологий.

Разработанная нами и апробированная в гимназии № 7 г. Казани модель развития языкового образования на основе кейс-
технологий определяется нами как путь взаимодействия учащегося и педагога. Цель взаимодействия отражена в целевом блоке 
нашей модели следующим образом: эффективное развитие языкового образования через использование кейс-метода. Цель модели 
требует постановки следующих задач:

1. Развитие языковой личности ребенка, способной к социальной адаптации и самообразованию.
2. Формирование профессионального содружества педагогов, эффективно внедряющих кейс-метод на уроках английского языка.
Модель развития языкового образования состоит из трех основных блоков: целевого, деятельностного и результативного (Рис. 1).
В целевой компонент модели включены основные условия развития языкового образования, которые определяют взаимосвязь 

целей и путей их достижения. В первую очередь это формирование у учащихся языковой компетенции всех видов речевой деятель-
ности: аудирования, говорения, чтения и письма.

Следующим условием успешного развития языкового образование через использование кейс-метода является дифференциро-
ванный подход к его применению с учетом профильной ориентации обучающихся. Это особенно актуально на старшей ступени 
обучения, т. к. учащиеся относительно определились с выбором будущей профессии и мотивированы на решение кейсов того или 
иного направления. Организация работы модератора группы при кейс-методе и осознание престижа данной «должности» метода 
имеет цель регулировать работу обучающихся в одной команде и умение быстро принимать решения в условиях недостатка времени 
и ограниченной информации. Процесс модерации эффективен в том случае, если модератор-руководитель координирует работу 
каждого участника, и не является раздражителем для остальных участников команды.

Важным залогом успеха является системы кейсов с учетом возрастных особенностей участников образовательного процесса. 
Пакет должен соответствовать интересам той или иной группы.

Важным компонентом является создание системы оценивания кейсов, а также создание поэтапного, итогового, тестового 
контроля.

Деятельностный компонент включает в себя содержание, формы, методы и контроль работы учителя и учащегося.
Содержание деятельности учителя заключается в том, что в первую очередь он подбирает кейсы в виде учебно-методического 

материала для учащихся. Система кейсов должна быть разноуровневой. Это зависит от возраста обучающихся, профилей, уровня 
подготовленности группы. Как организатор учитель распределяет роли для выполнения специальных заданий учащимися и руко-
водит обсуждением кейса.

В процессе использования кейс-метода учитель применяет групповую, парную и индивидуальную формы работы. Обсуждение 
поставленной проблемы, обмен мнениями, дискуссия, полемика проходит в группах, проверить некоторые знания учитель может 
организовав диалог между участниками. Выполнение заданий на поиск информации, примеров ученик выполняет индивидуально 
как на уроке, так и дома. Разные методы организации образовательного процесса могут быть успешно интегрированы в кейс — метод. 
Метод «мозгового штурма», метод модерации, метод исследовательских задач, метод упражнений на развитие самостоятельных, 
познавательных навыков, метод создания творческих работ.
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Рис. 1 Дидактическая модель развития языкового образования.
Таким образом, в ходе реализации стратегии языкового образования, решаются или частично решены две задачи. Средствами 

предмета иностранный язык мы воспитываем и формируем языковую личность ребенка, способную к социальной адаптации 
и самообразованию. Языковая личность здесь рассматривается как «носитель языкового сознания», т. е. человек, живущий и раз-
вивающийся в конкретном языковом пространстве — в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях 
языковых единиц, смыслах текстов. Изучение языковой личности в отечественной лингвистике связывают с именем Ю. Н. Караулова, 
который под языковой личностью понимает «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание 
им речевых произведений (текстов)». Вторая задача, это работа профессионального педагогического содружества, эффективно 
внедряющая метод кейса в учебно-воспитательный процесс. В нашем понимании профессиональное содружество педагогов — это 
административная и функциональная единица образовательного учреждения, состоящая из экспертов, специалистов, которые ве-
дут образовательную политику в определенной области, а также совершенствуют традиционную и внедряют эволюционирующие 
практики и методики. Профессиональные содружества находятся в постоянных поисках нововведений и способов реализации 
поставленных ими целей.
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Game lessons as one of the action theory in vocational education

Игровые занятия, как одна из форм деятельностного 
подхода в профессиональном обучении

Профессиональная школа, по требованиям последнего времени, должна заниматься подготовкой широкого слоя высоко — ква-
лифицированных рабочих и служащих. Оптимизация деятельности обучающихся максимально проявляется на уроках нетради-
ционного типа. Нетрадиционные уроки — это уроки с изменёнными формами организации, опирающиеся на фантазию, имитиру-
ющие какие-либо занятия или виды работ, с игровой состязательной основой, предусматривающие трансформацию стандартных 
способов организаций, основанные на оригинальной организации учебного материала, и многогранных форм исследовательской 
деятельности студентов. Игровая форма уроков позволяет каждому ученику реализовать себя в разноплановой исследовательской 
деятельности. Повысить личностную самооценку, раскрыться в глазах сверстников, выявить мотивацию привития интереса к пред-
мету, что, в принципе, и является главным требованием Федеральных образовательных стандартов, т. е. формировать конкурентно 
способного и компетентностного специалиста. Обратимся к урокам с игровой состязательной основой, которые максимально ис-
пользуются в профессиональной школе обучения. Как говорил И. А. Сикорский «значительная часть игр ученика рассчитана на то, 
чтобы освежать и возбуждать в уме процессы воспроизведения, чтобы неугасимо поддерживать искры мысли…». К данному виду 
уроков относятся различные учебные игры: игры –упражнения, игры-путешествия, ролевые или сюжетные игры, деловые игры, 
игры-соревнования, уроки- турниры, блицтурниры, уроки — конкурсы (тренинги), викторины, шарады, кроссворды, ребусы, чайн-
ворды, головоломки, загадки, КВН, игры-эстафеты, «Что? Где? Когда?», урок-погоня за «5»; игра «Морской бой» и т. д. Все виды игр 
базируются на являются максимальном использовании исследовательской деятельности студентов на различных этапах различного 
вида деловой игры: в исследовании предмета игры-темы занятия; в исследовании производственных процессов, связанных с данным 
вопросом, в маркетинг-исследованиях и менеджменте; а так же в приобретении элементов профессионального опыта, навыков.

Учебные игры отличаются интегрированием теоретических знаний с исследованиями в производственной сфере, с формиро-
ванием и развитием практических навыков в профессиональной деятельности. Для этого учебную тему необходимо всесторонне 
изучить, исследовать и проанализировать. Игры развивают у студентов и обучающихся навык самостоятельного профессионального 
мышления. Умение профессионально мыслить и выбирать нужное решение поставленной профессиональной задачи методом ис-
следования, анализа и сравнения можно выработать на уроках игровой формы. Игра как метод обучения:

— формирует мотивацию
— оценивает степень знаний, умений и навыков обучающихся и студентов
— активизирует самообразование обучающихся и студентов
— развивает профессиональное мышление, прогнозирование, исследование и умение анализировать, а так же, если можно 

сказать, профессиональное чутьё.
Например, обучающиеся из группы сварщиков, могут работать в спасательных командах надводных или подводных кораблей. Именно 

там, сноровка, умение и качество работы сварщика является мерой жизни моряка. Предварительное игровое исследование данной ситуа-
ции анализ и прогнозирование помогут студенту проявить себя компетентным специалистом. Например, в группе автомехаников можно 
смоделировать ситуацию ДТП от лица инспектора ГИБДД и методом исследования работы двигателя и основных узлов технического 
средства, а так же поведения и объяснения водителя вскрыть причину аварии и предположительные её результаты. В группе студентов 
технологии общественного питания можно провести игру- внутреннее расследование по поводу порчи полуфабрикатного продукта 
на мясной, рыбной или яичной основе. Исследовав технологические процессы готовки, температурный режим хранения продукта, вре-
менной интервал содержание полуфабрикатов в камерах хранения, а так же вину участников технологического процесса.

В учебных играх обучающиеся и студенты приобретают определённый опыт ошибок и правильных решений в профессиональ-
ной деятельности.

Самой распространённой формой обучения в профессиональном образовании из учебных игр является- деловая игра. Она является 
наиболее сложной формой игровых занятий. Где исследуется конкретная производственная ситуация, имитируется коллективная про-
фессиональная деятельность; процесс выработки и принятия решения в условиях пошагового исполнения игровых факторов, анализа 
информации, приобретаемой на разных этапах, в ходе игры. Например, в лаборатории технологам продукции общественного питания 
необходимо приготовить второе блюдо с заданными параметрами массы и линейных размеров выходного продукта. Предлагалось 
замороженное мясо птицы; свинина; говяжья печень. Исходный продукт зависел от исходного состояния, а так же от степени терми-
ческой обработки и вида конечного блюда. Группы выбирали продукты и, зная законы термодинамики; термические коэффициенты 
обработки продуктов, взяли исходные массы и размеры полуфабрикатов. Начался один из вариантов игры «адская кухня».

Деловые игры всегда носят ярко выраженный профессиональный характер; что формирует конкурентно способного специ-
алиста; способствует обучению техники принятия решений; умению применять теоретические знания на практике. М. Я. Виленкин 
и П. И. Образцов определяют деловую игру как форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессии 
специалиста, моделирования системы производственных отношений, характерных для данной отрасли. В имитируемую професси-
ональную среду вовлекаются не только игроки, но и слушатели. Являясь в игре субъектом профессиональных отношений ученик 
приобретает необходимые навыки и умения верно исполнять свои функции, что способствует профессиональному развитию. 
Во время игры происходит интегрирование: профессиональной деятельности и учебной, как по форме так и по содержанию.

Учебные деловые игры способствуют приобретению профессионально -социального опыта и развивают социальную сторону 
отношений: чувство долга; объективность; дисциплинированность; ответственность, формируют навыки работы в команде (кол-
лективе). Нередко во время деловых игр происходит переоценка личности: как самого себя, так и товарищей из группы.

Проведение учебного занятия в форме деловой игры помогает разрешить ряд педагогических задач:
— формирует профессиональную мотивацию
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— формирует целостное представление о производстве и выбранной профессии
— развивает коммуникативные навыки.
— развивает профессиональное мышление
Всё это приводит к воспитанию высококвалифицированных специалистов, способных противостоять конкуренции на совре-

менном рынке труда.
При систематическом использовании деловых игр на учебных занятиях у обучающихся по специальностям НПО и студентов СПО, как 

естественно- математического так и гуманитарного профиля, формируются следующие компетенции: готовность использовать на практике 
методы естественного цикла наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности, готовы анализировать и интерпретиро-
вать лабораторные результаты и исследования. Владеют элементами современных теоретических и экспериментальных методов исследования.

Деловые игры базируются на ролевом взаимодействии с наличием проблемы (задачи), распределением ролей между участ-
никами для её решения.

Между ролевой и деловой игрой существует принципиальное различие. В ролевой игре нет оценивая отдельных этапов, т. к. 
игроки самостоятельно исследуют, анализируют и решают, поставленную задачу по ходу всей игры. Ролевые игры непрерывны, 
определяются сферой интересов участников и их индивидуальным особенностям. Основной акцент в ролевых играх ставится на со-
циальных, межличностных отношениях в профессиональной деятельности.

Ролевые игры имеют строго определённую структуру: подготовительный этап с элементами разнопланового исследования 
(ситуации; поведения участников игры; предполагаемых результатов; и т. д.); организационный; этап игры; принятия решений 
(с элементами исследования и анализа полученных результатов) и подведение итогов.

Учебное занятие игра, как один из активных методов деятельностного подхода профессионально ориентированного обучения 
характеризуется активностью участников, их интеллектуальным и психическим напряжением, профессиональной направленностью 
и интеграцией знаний, умений и навыков будущих специалистов. Что способствует закалке студентов, как будущих специалистов, 
чья деятельность будет определяться рыночными отношениями и конкуренцией.

При изучении курса физики, например, учебные игры можно использовать как при подготовке специалистов СПО по направлению: тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; теплоснабжение и теплотехническое оборудование; ремонт и обслуживание 
сетей коммунального хозяйства; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; техническая эксплуатация дорожного оборудования; 
дизайн интерьера; технология продукции общественного питания; по специальности НПО: автомеханик, сварщик, деревообработчик, по-
вар-пекарь, отделочник строительных работ, водитель городского электротранспорта и т. д. На учебных занятиях по физике можно выделить 
деловые игры, рассчитанные на всё занятие, и кратковременные, входящие в общую структуру лабораторной, практической, самостоятельной 
работы или уроков –практикумов, но все они должны иметь ярко выраженный профессиональный характер. Начиная с имитации профес-
сиональных отношений между людьми, и практического использования знаний, умений и навыков через самостоятельную деятельность 
студентов мы должны сформировать думающего, высоко квалифицированного, конкурентно способного специалиста.
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Die modernen Probleme der sprachlichen Vorbereitung 
der Fachleute des agrotechnischen Profils

Современные проблемы языковой подготовки специалистов агротехнического профиля
In der Gegenwart ist die Wichtigkeit der sprachlichen Vorbereitung der Absolventen der nichtphilologischen Fakultäten außer Zweifel und ist von 

einigen Faktoren bedingt. Der Beitritt Russlands 2003 zum Bologna- Prozess, der die akademische und professionelle Anerkennung der einheimischen 
Diplome auf dem europäischen Raum voraussetzt, bestimmt die Notwendigkeit des hohen Niveaus der Fremdsprachen nicht nur der Studenten-
Philologen, sondern auch der Fachleute des agrotechnischen Profils. Die Modernisierungskonzeption der Ausbildung in Russland in der Zeit bis zum 
2020 betont die Wichtigkeit der Formierung der fremdsprachigen Kompetenz, was in den Forderungen des Föderalen Staatlichen Ausbildungsstandards 
der beruflichen Hochschulbildung zum Bachelorstudium widergespiegelt ist. Also nimmt das Problem der Sprachkompetenzenwicklung einen 
besonderen im Lehrprozess 1. Daneben erfüllt die Fremdsprache wie eine Studiendisziplin, nicht nur allgemeinbildende und erzieherische, sondern 
auch die Reihe der zusätzlichen Funktionen, die zur Entwicklung der kreativen, logischen und individuellen Persönlichkeitsqualitäten beitragen. 
Die Beseitigung der Sprachbarrieren verbreitet den Möglichkeitskreis für die Arbeitsbeschaffung, für die Bildungserwerbung im Ausland, sowie 
lässt zu, die geschäftlichen Kontakte mit den ausländischen Kollegen und den Partnern auf dem kommunikativ-ausreichenden Niveau festzustellen, 
was Vorhandensein der Sprachvertrautheit, der Sprachfähigkeiten und Fertigkeiten fordert. So sollen die Studenten nach dem Hochschulabschluss:

1 Миролюбов А. А. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку: Метод. Пособие. – Обнинск: титул, 2001, с.  8–19.; 
Павленко Е. В. Интеграция Российской высшей школы в общеевропейское образовательное пространство. Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 Ростов-на-
Дону, 2006; Андриенко А. С. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов технического вуза (на основе 
кредитно-модульной технологии обучения). Дис. … канд. пед. наук.: 13.00.02 Ростов-на-Дону, 2007.
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— über die Fertigkeiten der dialogischen und monologischen Rede unter Ausnutzung der gebräuchlichsten und relativ einfachen 
lexikalisch-grammatischen Mittel in den kommunikativen Hauptsituationen des inoffiziellen und offiziellen Verkehrs verfügen;

— den dialogischen und monologischen Ausspruch im Haushaltsbereich und im Bereich der professionellen Kommunikation verstehen;
— die Zusammenfassungen, die Referate, die Thesen, die Mitteilungen, die privaten und geschäftlichen Briefe, die Biografie bilden können;
— verschiedene pragmatische Texte und die Texte nach dem breiten und engen Profil der Fachrichtung übersetzen 1.
Das Hauptziel der Fremdsprachenausbildung an der nichtphilologischen Fakultät besteht in praktischen Sprachbeherrschung der Studenten, 

die die Formierung solcher Fertigkeiten und Fähigkeiten in allen Arten der Sprechtätigkeit vermutet, die nach dem Abschluss des Kurses 
ermöglichen, am Gespräch zu den professionellen und allgemeinen Themen in den Situationen des offiziellen Verkehrs teilzunehmen, sowie, 
die originelle Fachliteratur für die Extraktion der notwendigen Information zu lesen, verschiedene Arten des Lesens (kursorisches, selektives, 
studierendes, suchendes Lesen), was das Vorhandensein lexikalischen, grammatischen und phonetischen Fertigkeiten, die die Kommunikation 
des allgemeinen und professionellen Charakters ohne Sinnentstellung beim schriftlichen und mündlichen Verkehr garantieren.

Bei der Ausbildung der Fremdsprachen in den Hochschulen des agrotechnischen Profils stoßen die Hochschullehrer auf bestimmte 
Probleme, die vor allem mit der Besonderheit der Bildungseinrichtung und des Kontingentes der Studierenden verbunden sind. Besonders 
aktuell ist das Problem des verschiedenen Ausbildungsstandes der Studenten. So einige Studenten, die keine grundlegenden Kenntnisse in 
Grammatik, Lexik, Landeskunde besitzen, sind nicht im Stande, die Übersetzung zu machen, weil sie im Wörterbuch, zum Beispiel, die 
Einzelteile solcher grammatischen Erscheinungen wie passé composé und plus-que-parfait (die persönlichen Formen der Hilfsverben 
und des Partizips), einzelne Komponenten der lexikalischen Einheit, die Eigennamen suchen. Und doch eines der Hauptziele des 
Fremdsprachenstudiums in einer nichtphilologischen Hochschule ist die Formierung der Fertigkeiten und Fähigkeiten die Fachtexte 
zu übersetzen. Also den Fremdsprachenkurs beginnend, soll der Lehrer die Studenten prüfen, um eine klare Vorstellung von ihrem 
Sprachniveau zu haben, und aufgrund der erhaltenen Ergebnisse, das entsprechende sprachliche Material und die vielfältigen Methoden 
der Ausbildung auszuwählen. Zum Beispiel, wenn die meisten Studenten der Gruppe über das analytische Denkverfahren verfügen, so ist 
es notwendig in erster Linie, die Aufmerksamkeit den formalen und analytischen Aspekten der Sprache zu widmen. Dabei, wenn der 
Hochschullehrer mit den am wenigsten vorbereiteten Studenten arbeitet, muss er mehr Zeit der Grammatik schenken, und, wenn er 
sich mit den mehr vorbereiteten Studierenden beschäftigt, muss er die Aufgaben bevorzugen, die auf die Formierung und Entwicklung 
der Fertigkeiten und Fähigkeiten der mündlichen und schriftlichen Rede gerichtet sind, ihr grammatisches, lexikalisches Wissen parallel 
ausdehnend und die sprachlichen Fähigkeiten vervollkommnend.

Bei der Auswahl des sprachlichen Materials gewinnt der Faktor des Bildungseinrichtungsstatus eine entscheidende Bedeutung. Den Kreis 
der grammatischen, lexikalischen, phonetischen und landeskundlichen Themen bestimmend, muss man nicht vergessen, dass die Fremdsprache 
nur zulässt, die Fachmöglichkeiten der Absolventen ausdehnen, aber sie ist keine Hauptkomponente der professionellen Fertigkeiten. Die 
Bildung des lexikalischen Kompetenzbereiches hängt vor allem von der Fachrichtung ab. Es ist offenbar, dass wenn man mit den Studenten der 
Fachrichtung „Wirtschaft“ arbeitet, muss man die Besonderheiten ihrer Fachtätigkeit berücksichtigen, demzufolge die authentischen Situationen 
des Verkehrs aufwerfen, die der rationale Wirtschafts-und Produktionsführung, der sozialen Entwicklung der Unternehmen AIK angehend 
unter Beachtung der Fachbesonderheit, der Technik, der Technologie, der Produktionsorganisation, was das Studium der grundlegenden 
grammatischen Erscheinungen vermutet, die die Kommunikation nach den angegebenen Richtungen gewährleisten. So ist es nötig, mehr 
Aufmerksamkeit jenen grammatischen Aspekten schenken, die man am meisten in der Fachliteratur, sowie in der Umgangs- und geschäftlichen 
Rede gebraucht. Das ausführliche Studium der Zeiten Sübshonktiv macht sich in diesem Fall absolut nicht bezahlen. Dabei verdienen eine 
scharfe Aufmerksamkeit solche grammatikalischen Aspekte, wie die französische Satzstruktur, die Wortfolge, das Substantiv, das Adjektiv, der 
Artikel, der einfache und zusammengesetzte Satz, die Zeitformen des Indikativs und des Konditionales. Die nichtphilologische Ausrichtung 
der Hochschule bedingt die Abwesenheit der speziellen Ausspracheausbildung. Die phonetischen Fertigkeiten und Fähigkeiten werden parallel 
mit anderen (lexikalischen, grammatischen, sprachlichen) in den vielfältigen Arten der Lehrtätigkeit durchgearbeitet. Die landeskundlichen 
Aspekte in der Ausbildung berührend, muss man die Themen bevorzugen, die zur Erweiterung des beruflichen Gesichtskreises der Studenten 
beitragen, zum Beispiel, die Etappen und die Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung Russlands und Frankreichs.

Außerdem begrenzt der Faktor des Bildungseinrichtungsstatus (die nichtphilologische Hochschule) das Kontingent der Studierenden mit 
der Altersgrenze von 17 bis 25 Jahren. Das findet auch die Widerspieglung im sprachlichen Lehrmaterial. Zum Beispiel, für die Hauslektüre, 
für die selbständige Vorbereitung der Studenten, für die Durchführung der Rundtische und die Diskussionen ist es empfehlenswert, die 
Aufmerksamkeit der Studenten auf die Themen ziehen, die mit dem Leben ihrer Altersgenossen im Ausland, den modernen Problemen des 
Landes überhaupt und der Jugend unter anderem verbunden sind.

In diesem Zusammenhang  ist zurzeit der Prozess der Erneuerung des Bildungssystems zu  vermerken, der  von den 
wesentlichen Veränderungen in der pädagogischen Theorie und in der Praxis begleitet wird. Die Entwicklung der Bildung in Russland hat 
das Problem seiner Standardisierung vorgebracht, das mit der Notwendigkeit der objektiven Einschätzung des Ausbildungsniveaus verbunde
n ist. Das Erhalten der qualitativen, sicheren Information ist wie den Studierenden, als auch den Lehrern 2 notwendig. Es wird anderer Inhalt 
der Ausbildung der Fremdsprache vorgeschlagen, die traditionellen Methoden der Vorstellung der Lehrinformation, der Befestigung und der 
Kontrolle der Fertigkeiten und Fähigkeiten überlassen die Stelle den neuen Konzeptionen, die die Veränderungen widerspiegeln und bei der 
Optimierung und Intensivierung des Bildungs-und Erziehungsverfahrens helfen. Ein eindrucksvolles Beispiel der gegebenen Konzeption ist die 
Prüfungsmethodik der Ausbildung, weil es schon in der Organisation der Prüfungen eine Reihe der Eigenschaften gibt, die die Gründung geben, 
in ihrer Anwendung eines der Verfahren der Effektivitätserhöhung der Lehrtätigkeit 3 zu sehen, und die man auf folgende Weise bestimmen 
kann: die Objektivität, die Zuverlässigkeit, die Wendigkeit, die Wirksamkeit, die Wirtschaftlichkeit und die Geschäftstüchtigkeit, der Möglichkeit 
des Trainings, der Individualität, die Prüfungsvielzahl und die Fertigungsgerechtheit, was ihre Anwendung auf allen Bildungsniveaus des 
grammatischen Kompetenzbereiches gewährleistet 4.

1 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, утверждённый Министерством образования РФ 
17.03.2010. № 238 эк./сп.

2 Фоменко Т. М. Единый государственный экзамен как средство оценки уровня подготовки выпускников по французскому языку.//La Langue 
Française. – 2006. № 23. – С. 4–12.

3 Фоломкина С. К. Тестирование в обучение иностранному языку//Иностранные языки в школе. 1986. № 2. – С. 16–20.
4 Кузнецов В. Г. Концепция развития тестовой технологии контроля уровня обученности студентов в системе профессионального образования 

России. – М.: НМЦ «Заря», 1999.; Романов А. В. Методика подготовки и проведения тестового контроля в учебном процессе. – Чебоксары: «Клио», 
1998. – 147 с.; Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. М.: наука, 1982, 199 с.
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Unter der Prüfungsmethodik versteht man ein bestimmtes System der vielfältigen technologischen Verfahren, deren logisch richtig 
organisierte Reihenfolge alle Entwicklungsstufen des Lehrprozesses (die Einleitung, die Befestigung und die Automatisierung, die Kontrolle) 
unter Berücksichtigung der Ziele, der Aufgaben, der Bedingungen der Ausbildungsetappen und der Prüfung, sowie des Niveaus der 
sprachlichen Vorbereitung der Studierenden, ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten umfasst.

Dieses System vereinigt die technologischen Verfahren des sprachlichen, bedingt-sprechlichen Charakters (bedingt-kommunikativen) und 
Sprechcharakters (kommunikativen) 1, die die Natur der sprachlichen und sprech- lexikalischen und grammatischen Fertigkeiten und der Etappen ihren 
Entstehens, sowie die individuellen und kognitiven Besonderheiten der Studierenden berücksichtigen 2. Auf solche Weise wird ihre Nutzung im 
Lernprozess zur Bildung des sprachwissenschaftlichen Kompetenzbereiches bei den Studenten der nichtphilologischen Fakultäten beitragen.

Wie bemerken einige Forscher jedoch, ist der Prozess der Sprechfertigkeitsbeherrschung nicht immer konsequent. Das bedeutet, dass der 
lineare Durchgang aller drei Typen der Aufgaben auch nicht obligatorisch ist. In verschiedenen Ausbildungsetappen können alle Aufgaben 
parallel verwendet werden, es ändert sich nur die Beziehung zwischen ihnen, ihr Anteil 3, deshalb sind die sprachlichen, bedingt-sprеchlichen 
und Sprechaufgaben in der engen Wechselbeziehung und Wechselwirkung.

So, obwohl  in der landwirtschaftlichen Hochschule die Fremdsprache kein fachorientiertes Lehrfach  ist, hat die Formierung des 
fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenzbereiches eine große Bedeutung, da der Fachmann, der eine Fremdsprache beherrscht, 
wird auf dem Arbeitsmarkt immer gefordert. Die deutliche Vorstellung des Lehrers über den Wissensstand der Studierenden, die Motive 
und die Ziele des Studiums, sowie über den Beruf, die sie gewählt haben, wird dem Lehrer die Möglichkeit geben, die adäquaten Methoden, 
die Verfahren und die Arbeitsmittel auszuwählen, und demzufolge den maximalen Effekt zu erreichen.

Pavlenko Irina Sergeevna, Krivoy Rog Teacher Training Institute of State Higher Educational Establishment
“Krivoy Rog National University” Applicant of Pedagogic Department

Павленко Ирина Сергеевна, Криворожский педагогический институт Государственное Высшее Учебное Заведение 
«Криворожский национальный университет, соискатель кафедры педагогики

Conceptualizing and Defining Didactic Conditions for Higher School Pupils’ General 
Culture Competence Formation in the Process of Humanity Subjects Studying

Позиционирование и трактовка дидактических условий формирования общекультурной компетентности учащихся старшей 
школы в процессе изучения предметов гуманитарного цикла

Процессы личностного развития и становления учащихся старшей школы предусматривают постоянное влияние на человека ряда 
социальных институтов. Для характеристики продуктивной учебной деятельности школьников используется категория «дидактическое 
пространство», которая отражает особенности стуктурообразования интеллектуальной деятельности старших подростков и юноше-
ства. Дидактическое пространство характеризует учебно-воспитательный процесс с точки зрения научно-культурного существования 
индивида в период учебы в школе. Е. Пометун указывает на то, что в старшей школе углубляются, расширяются знания учащихся 
о процессах и явлениях общественной жизни, о правах человека, происходит познание философских, культурных, политико-право-
вых и социально-экономических основ жизни общества, определяется гражданская позиция человека, ее социально-политическая 
ориентация. Задания этого этапа заключаются в том, что бы в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали 
готовность и умения защищать свои права и права других людей, умели действовать индивидуально и коллективно.

В современных педагогических подходах происходит не только артикуляция понятия «культурно-образовательное простран-
ство», но и происходит его смысловое наполнение и расширение за счет современных доминирующих каналов и репертуара обще-
ственной коммуникации, а так же технической презентации: использования современных компьютерных, печатных комплексов, 
издания самостоятельной ученической прессы, работы в сети, сайтостроения и прочего. В новых условиях функционирования 
среднего общеобразовательного учебного заведения приобретает новый смысл методологическое значение исследовательских под-
ходов представителей прагматичной дидактики (Д. Дьюи, Е. Паркхерст, У. Бегли).

Именно в связи с этим отечественные и зарубежные ученые задумывались над вопросами поиска оптимальных условий фор-
мирования общекультурной компетентности учащихся. Наш научно-педагогичный поиск мы направили в русло теоретического 
обоснования дидактических условий формирования общекультурной компетентности как параллельных отражений соответству-
ющей структурно-функциональной модели.

Во время анализа существующих путей и средств развития общекультурной компетентности ученые исходят из возможности 
повышения уровня культуры личности в учебном заведении и за его пределами. Поэтому нам представляется достаточно уместным 
утверждение о том, что формирование общекультурной компетентности учащихся старшей школы возможно путем расширения 
культурно-образовательного пространства среднего общеобразовательного учебного заведения и личностного культурно-обра-
зовательного пространства каждого ученика старшей школы за счет взаимодействия разных источников культуры. Выше упо-
миналось о том, что современная культура характеризуется процессами взаимодействия, глобализационные тенденции приводят 
к стиранию границ национальных культур. Культурно-образовательное пространство современных украинских средних учебных 
заведений отличается плюралистичностью, определенной мозаичностью, иногда — фрагментарностью элементов культуры.

Смысловым ядром гуманистической парадигмы современного образования выступает опыт творения человеком самого себя 
и своей жизнедеятельности на основе культурных эталонов. «В процессе обучения должны быть устранены такие препятствия: недо-
статок информации ученика о самом себе; непонимание проблем, которые выдвигаются перед личностью, недооценка собственных 

1 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991.; Шатилов С. Ф. Методика обучения 
немецкому языку в средней школе. 2-е изд. М.: Просвещение, 1986.

2 Баграмова Н. В. Лингвометодические основы обучения лексической стороне устной речи на английском языке как втором иностранном 
в педагогическом вузе: Дисс… д-ра пед. наук: 13.00.02. – СПб., 1993. – 504 с.

3 Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. – Киев: Вища школа, 1979. – 263 с.; Тарнаева Л. П. Обучение студентов 
5-го курса языкового педагогического вуза письменной речи в контексте диалога культур (английский язык как вторая специальность): Дис…канд. 
пед. наук: 13.00.02. – СПб., 2000. – 222 с.
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возможностей, интеллектуального, эмоционального и волевого потенциала» 1, — писал К. Роджерс. Именно поэтому важным дидак-
тическим условием формирования общекультурной компетентности учащихся старшей школы является интеграция личностного 
и предметного гуманитарного опыта. Основополагающим для этого дидактического условия является методологическое положение 
Б. Ананьева, в соответствии с которым развитие личности — это «увеличивающаяся в масштабе и уровне интеграция — создание 
больших «блоков» систем или структур, синтез которых в знаменательный момент жизни человека выступает как наиболее общая 
структура личности …С другой стороны, развитием личности является и постоянно растущая дифференциация функций, про-
цессов, состояний и личностных качеств, соответственно прогрессирующей интеграции» 2.

Идеи интеграции личностного и социального, а уже — предметного — опыта разрабатываются в работах А. Данилюк, О. Егор-
шиной, В. Серикова, В. Симонова и других ученых.

Настоящим образованием Дж. Дьюи считал все ценное, что пережито и вынесено субъектом учебного процесса из конкретных 
ситуаций, из специально организованного опыта (курсив наш), для нашего исследования — опыта гуманитарного. Мы считаем, что 
для учеников старшей школы интеграция личностного и предметного гуманитарного опыта воплощается в письменный дискурс.

В. Сериков отмечает: между личностным и предметным опытом может быть как состояние согласованности, позитивного вза-
имовлияния, так и состояние дисгармонии, фрустрации, взаимонепринятия. Дисгармоничное, фрустрационное взаимодействие 
личностного и предметного видов опыта воплощается в неумение установить рефлексивные отношения между повседневным на-
учным опытом, преодолеть собственные предубежденности. Такое состояние возникает и тогда, когда ученик не видит адекватного 
смысла в изучении гуманитарной дисциплины, то есть последняя не представлена в его жизненных планах, в сфере самоутверждения. 
Фрустрационное восприятие предмета усиливается слабостью интеллектуального опыта, отсутствием привычки мыслить логически, 
неразвитостью самостоятельности как личностных качеств. У таких учащихся, как правило, отсутствует «вдохновение» и увлечение, 
а при необходимости они не в состоянии проявить волевые усилия. Наоборот, гармоничная интеграция личностного и предметного 
опыта — это взаимная индукция видов опыта. Различия между повседневным и научным опытом, отсутствие однозначных решений 
порождают у школьников старшей школы позитивный эмоциональный отклик на определенный парадокс. Учащиеся не просто 
находят, а «привносят» собственный смысл, собственное виденье гуманитарного предмета, экстраполируют художественный стиль 
мышления на другие сферы жизнедеятельности и поведения. Познавательный опыт трансформируется в личностный.

Традиция получения учащимся старшей школы знаний путем овладения ним отдельных учебных курсов отдельных наук является 
стойкой, но результатом такой учебной работы нередко выступают разрозненные сведения, искусственно разделенные по пред-
метной ориентации. Особенно негативно это состояние отражается именно на качестве изучения предметов гуманитарного цикла. 
Поэтому важным условием формирования общекультурной компетентности учащихся старшей школы мы считаем дидактический 
синтез, корреляцию и стержнезацию учебной информации предметов гуманитарного цикла. Именно это условие способствует 
формированию широко эрудированного человека с развитым ассоциативным мышлением, способного нетрадиционно подходить 
к решению различных проблем, в том числе — культуротворческих.

Дидактический синтез, корреляция (содержательная) и стержнезация (выделение главного и объединение разноплановой учеб-
ной информации вокруг ведущей темы, проблемы, вопроса) позволяют в полной мере реализовать принцип ведущей роли теоретиче-
ских знаний в обучении учащихся старшей школы, при этом формирование учебных умений и навыков происходит на базе глубокого 
осмысления ведущих понятий, отношений, связей, как внутри отдельного гуманитарного предмета, так и на межпредметном уровне.

Дидактический синтез, корреляция и стержнезация учебной информации позволяют совершать учебный процесс на высоком 
уровне сложности. Сложность понимается как преодоление препятствий, характер этих препятствий определяется путем познания 
взаимозависимости явлений, их внутренней существенной связи. Обогащение разума, сознания старшеклассника разноплановым 
содержанием создает благоприятные условия для все более глубокого понимания полученных гуманитарных знаний, включения 
их в общую разветвленную систему гуманитарных знаний.

Также важным в области формирования составляющих общекультурной компетентности является расширение осведомлен-
ности старшеклассников о новых направлениях в гуманистике, повышение личностной активности и творческих проявлений 
на базе синтеза и корреляции учебной и внеучебной гуманитарной информации, ее «достраивания» на качественно новом уровне 
осмысления. Именно таким способом возникает и разворачивается самостоятельная ученическая исследовательская деятельность.

В связи со сказанным выше, полностью органичным представляется четвертое дидактическое условие формирования общекуль-
турной компетентности учащихся старшей школы, — целесообразное использование культурологического комментирования. Как 
известно, в семиотике под системами диалогического типа понимают знаковые системы, которые предают одна другой не готовые 
сообщения, а сообщения, рассчитанные на комментирование, творческое осмысление, которые предполагают доработку, превра-
щение, обогащение. Таким системам присуща потребность создания новой информации совместными усилиями субъектов, в таком 
случае происходит «оптимальная форма духовного обогащения людей в реальной жизни, в активности воображения, в восприятии 
культуры». Л. Веселова советует для интегративного культурологического комментирования в процессе изучения гуманитарного 
цикла использовать определенные виды информации: историко-биографическую, историко-литературную, структурно-функцио-
нальную, лингво-семиотическую, информацию о репрезентации художественного текста другими видами искусств.

Дидактическое условие использования культурологического комментирования содержит и психологические аспекты. Известно, 
что подросток в 15–16 лет может строить воображаемый мир особенных отношений с людьми, мир, в котором он «играет» одни 
и те же сюжеты и переживает одни и те же чувства до тех пор, пока он избавится от своих собственных проблем. Для подростка 
социальный мир, в котором он живет, существует априори. Это природно-предметно-социальная реальность, в которой он еще 
чувствует себя деятелем, способным изменить этот мир.

Дидактическое условие использования культурологического комментирования в процессе изучения предметов гуманитарного 
цикла открывает перспективы внедрения в практику обучения учащихся старшей школы элементов дискурсивного анализа. Один 
из его основателей Т. А. ван Дейк отмечает, что дискурс не ограничивается рамками текста или диалога, он включает в него такие 
компоненты, как «говорящий и слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной ситуации» 
и вследствие этого называет дискурс «сложным коммуникативным событием» 3. В работах основателя школы дискурсивного анализа 

1 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека/Карл Рэнсом Роджерс; [пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. Е. И. Исениной]. – М. 
: «Прогресс», «Универс», 1994. – С. 20.

2 Ананьев Б. г. О проблемах современного человекознания/Борис Григорьевич Ананьев. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/267799/.
3 Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – С. 122.
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французского философа М. Фуко дискурсия или дискурсивная практика понимается как сложная совокупность практик, которые 
берут участие в формировании представлений о том объекте, который они имеют в виду, и тесно связанных с социальными нормами 
и отношениями в обществе. Культурологическое комментирование на этой основе кажется «говорением, погруженным в жизнь» 
и предусматривает смещение акцентов с текстуальных на процессуальные аспекты.

Таким образом, определенные и конкретизированные в этом исследовании дидактические условия как параллельные отражения 
модели формирования общекультурной компетентности учащихся старшей школы в процессе изучения предметов гуманитарного 
цикла призваны обеспечить максимальную динамичность и результативность процесса флотирования общекультурной компетент-
ностей старшей школы.
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Мотивация учебной деятельности учеников основной школы в процессе 
формирования предметных компетентностей на уроках гуманитарных предметов

Современное социокультурное общество в условиях информатизации требует от человека активной жизненной позиции, осоз-
нанности осуществляемых выборов, принятия на себя ответственности за жизненное самоопределение, готовности непрерывно 
и постоянно учиться, повышать свой личностный и профессиональный уровень, ставить перед собой и решать задачи самосо-
вершенствования. Такой подход накладывает особую ответственность на образовательную и воспитательную деятельность обще-
образовательной школы, осуществляющей гуманитарную подготовку учеников основной школы, способствуя формированию 
предметных компетентностей.

Рассмотрение вопроса мотивации учебной деятельности предполагает раскрытие содержания соответствующих ключевых по-
нятий. Остановимся более подробно на понятии деятельности.

Цель статьи — раскрыть вопрос мотивации учебной деятельности учеников основной школы в процессе формирования пред-
метных компетентностей на уроках гуманитарных предметов.

В отечественной психологии деятельность рассматривается как одна из ведущих категорий, основа человеческого существования 
и развития в фило- и онтогенезе (А. Леонтьев), основной источник движущих сил развития личности (В. Выготский, С. Рубинштейн), 
как составляющая жизненной стратегии личности (К. Абульханова-Славская). Традиционно под деятельностью понимают опреде-
ленную форму проявления активности человека, направляемую его потребностями и мотивами.

Понятие деятельности раскрывается через характеристики субъект-объектных отношений, что предусматривает ситуацию, когда 
личность, находящийся в определенных отношениях с окружающим его миром, оказывает воздействие на материальные объекты, 
преобразуя их в соответствии с собственными потребностями и целями. В то же время в педагогической системе такие отношения 
дополняются встречной активностью еще одного участника соответствующей деятельности — ученика, который противопоставляет 
активности педагога собственную систему активности. Долгое время эта специфика игнорировалась, и ученик рассматривался пре-
жде всего как объект общественного (социально-культурного) и педагогического воздействия, который преобразуется в социально 
желаемом направлении. Безусловно, в такой однозначной трактовке фактически не оставалось места психологическому содержанию 
и собственной активности обучаемого. Предполагалось, что основной задачей оптимизации любого учебного процесса выступал 
поиск наиболее эффективных форм, которые, независимо от собственных побуждений учащегося, с наибольшей вероятностью 
приводили к желаемому результату. Индивидуальные особенности самого обучаемого выступали при этом как одно из ряда других 
условий обучения.

На современном этапе развития психолого-педагогической мысли этот концептуальный подход однозначно осуждаем как 
учеными, так и практиками 1. Поэтому в работах, посвященных педагогическим проблемам, более принято говорить о субъект-
субъектных отношениях.

Интересным также представляется точки зрения, в соответствии с которыми отношения между учеником и педагогом в процессе 
обучения следует рассматривать как более сложные, которые имеют многоуровневую структуру. Так, В. Семиченко утверждает, что в пе-
дагогическом процессе реализуются все типы отношений: как объектные, так и субъектные: речь должна идти о сложном соотношении 
субъект-объект-субъектных связей, когда в роли объекта могут выступать как непосредственные участники учебного процесса, так 
и система знаний, изучаемый учебный материал, способы действия, основы учебной деятельности, формируемые в процессе обучения 2.

С нашей точки зрения, данное положение имеет непосредственный выход на проблему мотивации учебной деятельности учеников: 
1) преодолевает односторонность обоих подходов: от позиции ученика как сугубо отраженной субъектности (по выражению А. Ле-
онтьева) 3 к позиции полной самодетерминации; при этом не учитывается широкий диапазон мотивационных тенденций, которые 
не попадают в число социально значимых или индивидуально принятых; 2) подход к учебному процессу как гибкой системе взаимо-
дополняющих субъектных отношений позволяет психологически грамотно поставить задачу исследования мотивации: значимыми 
для исследования становятся не только сами по себе мотивы, но и тенденции изменений мотивационной сферы в процессе обучения.

1 Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и  практики/Н. А. Алексеев. –Тюмень : Изд-во Тюменского гос. 
университета, 1997. – 215 с. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса/Ш. А. Амонашвили. – Минск, 1990. – 559 с.

2 Семиченко В. А. Психология личности/В. А. Семиченко. – К. : Эшке А. Н., 2002. – 427 с.
3 Леонтьев Д. А. Личностные смыслы и психосемантика/Д. А. Леонтьев//Вестник МГУ (сер. 14 Психология). – М., 1996. – С. 9–16.
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Обучение рассматривается как совокупность трех видов деятельности: обучающей деятельности педагога (педагогическое 
управление), учебной (познавательная деятельность ученика) и общения. Обучающая деятельность — это профессиональная дея-
тельность педагога, которая находится вне обучаемого и направлена на него как основную цель. Учебная деятельность направлена 
на изменение собственного опыта и познавательных механизмов и личностных особенностей учащегося. Реализация этих двух 
видов деятельности (постановки и решения дидактических и воспитательных задач со стороны педагога и решения учебных задач 
со стороны учащегося) осуществляется через общение, которое выделяют как особый вид деятельности.

В педагогике понятия «учение» и «познавательная деятельность» тесно взаимосвязаны. Ю. Бабанский считает, что учение — это 
система познавательных действий учащихся, направленных на решение учебно-воспитательных задач 1

Достаточно проработанным в педагогике и педагогической психологии является вопрос о видах учебной мотивации, реализуемых 
в учебном процессе. Как уже подчеркивалось ранее, любая человеческая деятельность осуществляется только в том случае, если в ее ос-
нове заложена достаточно действенная система внешних и внутренних побудителей (мотиваторов). Внешние побудители закладываются 
со стороны социума (общества в целом или конкретной социальной группы), внутренние определяются потребностями самого индивида.

Признаками зрелой мотивационной сферы являются: множественность, разнообразие побуждений, наличие в ней таких побудителей, 
как смыслы, цели, мотивы, интересы и др., что поддерживает и укрепляет мотивацию в разных условиях и обстоятельствах трудовой 
деятельности; качество и наличие необходимых параметров любого из побуждений, например, действенности, осознанности, стойкости; 
иерархичность, подчинение, выделение главных доминирующих побудителей; преобладание конструктивной направленности мотиваци-
онной сферы труда при отсутствии деструктивной мотивации, которое тормозит профессиональную деятельность; гибкость, способность 
к изменениям в зависимости от условий работы, социальных отношений в обществе, логики саморазвития человека и т. п.

В современных условиях, учитывая общий спад читательской культуры школьников, отсутствие их заинтересованности (мотивации) 
в чтении произведений художественной литературы, решить проблему формирования интереса к чтению, мотивов обращения к книге можно 
только комплексно, с помощью различных приемов, видов и форм учебной деятельности, которые способны повысить читательскую актив-
ность личности. На этом этапе в ходе экспериментального обучения считались целесообразным обратить внимание на такие методические 
приемы, направленные на восприятие литературного текста: эмоциональное слово о жизненном и творческом пути писателя, его мировоз-
зрение; рассказ о произведении (история создания или опубликования, интерпретации литературного текста в других видах искусств, его 
оценку в литературной критике, полемику вокруг произведения и т. п.); установка на чтение; чтение интригующих отрывков произведения.

В процессе исследования особое внимание следует обратить на роль внеклассного чтения в системе развития читательской 
деятельности учеников основной школы. Организуя внеклассное чтение школьников, следует исходить из того, что этот вид само-
стоятельного чтения учащихся осуществляется под руководством учителя на основе рекомендаций разработанных списков про-
изведений, предложенных действующими программами. Следует учитывать позицию, что целью внеклассного чтения являются: 
изучение круга чтения учащихся; формирование мотивов обращения к книге; усвоение определенных знаний, умений и навыков, 
необходимых для организации самостоятельного чтения учащихся.

Главная задача таких уроков заключается в том, чтобы не только проконтролировать самостоятельное чтение учащихся, задать 
ему нужно направление, расширить любовь к книге, литературы, заинтересовать школьников тем или иным произведением, твор-
чеством того или иного писателя, научить их ориентироваться в информационном потоке художественной литературы, но и вос-
полнить пробелы в знаниях учащихся, развить умение анализа произведений. Одним из исходных положений организации уроков 
внеклассного чтения, по нашому мнению, должно быть то, что они должны стать связующим звеном между изучением в классе 
программных произведений и самостоятельным чтением учащихся по своему выбору.

Необходимым, по нашому мнению, должно бать учитывание того, что выбор произведений для специальных уроков внеклассного 
чтения зависит от ряда факторов: читательских потребностей и интересов учащихся; обеспечение школьников произведениями, ре-
комендуемыми для внеклассного чтения; актуальности произведения для определенной читательской аудитории в настоящее время.

Определяя, какие произведения важно вынести на уроки внеклассного чтения, следует использовать взаимосвязь (комплексный 
подход) обычных уроков по программе и уроков внеклассного чтения, так как читетельские умения и навыки, полученные учащи-
мися на уроках классного чтение, должны закрепляться и углубляться на уроках внеклассного чтения.

Пропозиция заключается в том, чтобы уроки классного и внеклассного чтения были организованными и скоординированы 
на основе таких принципов:

1) принцип персоналии (на уроках внеклассного чтения предлагалось рассмотреть произведения того же автора, что в настоящее 
время изучаетсявся по програмне (это касается прежде всего писателей, котре сделали огромный вклад в расвитие как националь-
ной, так и мировой литературы);

2) проблемно-тематический принцип (к уроку внеклассного чтения подбирался материал, близкий предыдущему или дальней-
шему программному материалу по тематике или проблемами (касается прежде всего описания исторической епохи списателями 
одной исторической епохи, разных епох; рахных направлений и т. п.);

3) жанрово-родовой принцип (на уроках внеклассного чтения предлагается произведения того же жанра, что существенно рас-
щиряет кругозор учащихся в аспекте теории литературы;

4) принцип взаимосвязанного изучения зарубежной и украинской литературы (урок внеклассного чтения планировался с учетом 
особенностей изучения произведений зарубежной литературы в Украине;

5) акцентричний (предусматривает рассмотрение на уроках внеклассного чтения произведений, пользующихся среди школьни-
ков распространенным читательским спросом (как правило, речь идет о литературе родного края; современной литератруе, которая 
не изучается по школьной програмне, но созвучна сюжетом и идейной наполненностью современной субкультуре молодежи).

Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить основные особенности мотивации учебной деятельности 
учеников основной школы в процессе изучения гуманитарных предметов:

1. Уровень интеграции и качественная специфика структуры мотивационной сферы существенным образом зависит от системо-
образующего побудителя, который действует на всех уровнях иерархии и оказывает воздействие на характер возникающих внутри 
мотивационной сферы связей и отношений, стимулируя возникновение одних и разрушение других комплексов.

2. Описать особенности мотивационной сферы путем выбора только одного, хотя бы и высокого уровня обобщения, показателя 
невозможно. Важной исследовательской задачей является выбор таких показателей, которые позволяют достаточно полно проана-
лизировать отношения ученика с определенным видом (например, читательской) деятельности.

1 Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения/Ю. К. Бабанский. – М. : Знание, 1987. – 79 с.
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3. Важным заданием системы гуманитарной подготовки является не только передача определенной системы знаний, умений и на-
выков, но и развитие зрелой мотивационной сферы, формирование у учеников основной школы устойчивой мотивационной позиции.
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History formation design-education on the East Ukrainian end ХІХ century

История становления дизайн-образования в Восточной Украине конца ХІХ столетия
Изучение истории художественно-промышленного образования как одного из явлений в педагогике Украины сегодня, как никогда, 

актуально, поскольку своей практической стороной касается необходимости повышения профессионального уровня подготовки дизайн-
специалистов высших учреждений. В этой связи особенно важными становятся вопросы, раскрывающие систему преподавания художе-
ственных дисциплин, их методологических принципов, при помощи которых можно было бы вспомнить лучшие традиции старой школы, 
акцентировать на новых направлениях, а также показать наиболее эффективные пути воздействия на улучшение педагогического процесса.

К истории формирования и развития художественного образования в Украине ХІХ — начала ХХ века в последние десятилетия 
обращались многие ученые, такие как М. Бесхутрая, Е. Белютина, В. Ворожбит, М. Гаврилова, А. Головко, В. Даниленко, В. Немцова, 
С. Никуленко, В. Рубан, Л. Савицкая, Л. Cоколюк, Ю. Турченко, Н. Яворская, Р. Шмагало и др. В своих работах они прослеживали 
историю становления харьковской художественной школы формировавшуюся, как известно, в несколько этапов и в связи с раз-
витием новых направлений менявшую свой профиль — от художественного до прикладного, а позднее и до дизайнерского.

Специфика становления художественно-промышленного образования в Восточной Украине была обусловлена несколькими 
факторами, но главным, конечно же, можно считать факт привлечения частных капиталов из соседней России и Западной Европы. 
Харьков со своим огромным индустриальным потенциалом становится центром художественно-промышленного образования 
в Украине, а если прибегнуть к современным понятиям, — колыбелью дизайна. Именно здесь еще в ХІХ веке была открыта част-
ная художественная школа с промышленным уклоном. Ее основательницей была первая женщина-педагог в Российской империи 
М. Раевская-Иванова. Она же стала автором первых статей и методических пособий по специальному образованию.

А все началось с указа Екатерины ІІ от 1767 года, в котором говорилось, что надо «к преподаваемым ныне в Харьковском кол-
легиуме наукам прибавить классы французского и немецкого языков, математики, геометрии и рисования…» 1. Это было одним 
из первых государственных решений, направленных на развитие художественно-педагогической школы в провинции великой Рос-
сийской Империи. Государство испытывало острую нехватку высококвалифицированных специалистов, которые умели бы чертить 
карты, выполнять пояснительные рисунки к медицинским, природоведческим, инженерным и военным книгам и т. п.

Новоприбавочные классы, открытые при харьковском коллегиуме, а так же введенные предметы по художественному обра-
зованию при университете, где преподавали как западноевропейские учителя, так и учителя с Петербургской Академии искусств, 
многочисленные художественные студии все же не могли справиться с подготовкой высокопрофессиональных кадров, которые 
могли бы решать задачи диктуемые временем. Для этого была необходима регулярная художественная институция со своей мето-
дикой и принципиально новой программой образования. Таким первым учреждением в Восточной Украине стала частная школа 
М. Раевской-Ивановой. Главной задачей, которой была ориентация учебного процесса на развитие художественно-промышленного 
образования, и только небольшой процент учеников готовился к поступлению в Академию искусств в Санкт-Петербурге.

За основу преподавания в школе были взяты как академические дисциплины: пластанатомия, скульптура, рисунок, черчение, 
перспектива, история искусств, так и прикладные: живопись по фарфору, выжигание по дереву и коже, тиснение по коже, росписи 
театральных декораций и многое другое. Прикладные дисциплины М. Д. Раевская–Иванова не вносила в учебную программу как 
обязательные для изучения, но использовала их в учебном процессе для расширения художественного мировоззрения своих учени-
ков, для повышения их творческой активности, а также для того, чтобы они могли реализовывать свои интересы в будущей работе.

М. Д. Раевская-Иванова, пройдя курс общеобразовательных лекций в Миланской академии наук, немецкий язык и литературу 
в Дрездене, частные уроки рисования и живописи в дрезденской мастерской Эргардта, скульптуру у Кирхгода, «уроки живопи-
си альфреско» у Дитриха, будучи образованнейшей женщиной Юга России, чутко откликалась на вызовы времени. И потому 
не удивительно что, возлагая большие надежды на художественное образования, полагала, что ему надлежит сыграть важную роль 
в преобразовании общества, так как только путем распространения художественных знаний в народе можно добиться создания 
«образованной промышленности», а это в свою очередь, повлияет на уровень жизни простых людей 2.

Будучи во Франции на промышленной выставке 1867 года, художница имела возможность познакомится с лучшими евро-
пейскими техническими школами рисования Германии и Франции. Этот опыт художественно-промышленного образования она 
привезла к себе на родину в Украину.

1 Соколюк Л. Д. К истории художественной жизни Харькова. Эволюция Харьковской художественной школы во второй половине ХVІІІ–
ХІХ века. – Харьков. 1986. С. 17.

2 Соколюк Л. Д. К истории художественной жизни Харькова... С. 69, 73.
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При своей школе М. Раевская-Иванова открывает воскресные классы технического рисования для ремесленников. Вместе со сво-
ими коллегами она разрабатывает специальные задания для учащихся, ориентированные на выполнение реальных заказов для 
местной промышленности. Главные методические разработки по системе художественной подготовки этих специалистов изложены 
в ее работе «Опыт программы по преподаванию рисования в воскресных классах для ремесленников» (1895). «За границей есть 
множество воскресных и вечерних рисовальных школ, — писала она, — где ремесленники в свободные от работы часы приобретают 
знания, улучшают свои ремесла и делают их для себя более выгодными… В настоящее время и московские ремесленники уже по-
няли, насколько полезно свободное время употреблять на учение рисованию…» 1

Школа М. Раевской-Ивановой готовила специалистов широкого профиля, и они были востребованы в художественной жизни 
не только Слобожанщины, но и всей Российской Империи. Пейзажист К. К. Первухин, например, как воспоминают современники, 
мог быть инженером, столяром, каменщиком, дизайнером одежды, любил граверное дело, резьбу, художественное ремесло. Ар-
хитектор, художник, сценограф, декоратор и преподаватель Л. М. Брайловский занимался промышленным искусством, резьбой, 
вышивкой, создавал эскизы мебели, декоративные панно 2.

Конечно же, постановка учебного процесса в этой школе содействовала междисциплинарному мышлению и широте художе-
ственного мировоззрения. Но самым главным достоянием педагогического процесса можно считать построение модели репродук-
ции профессионального мастерства, которое передавалось от мастера к ученику. Вместе с этими знаниями прививались и нормы 
художественного вкуса, уходящие своими корнями в предыдущий духовный и культурный опыт. Именно на этом фундаменте 
художественного образования зиждилось все то, на чем развивалась национальная художественно-промышленная школа.

В своей педагогической деятельности М. Раевская–Иванова использовала как передовой отечественный опыт, основанный, 
прежде всего, на преподавательской деятельности Петербургской Академии искусств, Строгановского училища, так и европейскую 
практику преподавания, апробированную ею во время учебы в Дрездене.

Конец ХІХ века для всех европейских культур ознаменовался интересом к национальной самоидентификации, что особенно ярко 
проявилось в изделиях художественной промышленности. Эти тенденции способствовали изучению национального украинского 
стиля в педагогической системе М. Раевской–Ивановой. «Малороссия имеет свои самостоятельные художественные мотивы. Ее 
вышивки, ткани, гончарные изделия заслуживают на внимание…» 3 — писала она.

Интерес к национальному украинскому искусству унаследовало большинство выпускников школы. Так, известный украинский 
художник С. Васильковский продолжит дело М. Раевской–Ивановой и издаст вместе со своим единомышленником М. С. Самокишем 
альбом «Мотивы украинского орнамента» (1912).

Школа М. Раевской–Ивановой не ограничивалась только проведением учебного процесса, — ее педагоги и лучшие ученики 
выполняли реальные заказы по созданию промышленных образцов, подготовив тем почву для постепенного преобразования 
харьковской школы в ведущую школу дизайна Украины.

В конце ХІХ–начале ХХ века художественно-педагогическое образование в Харькове значительно расширилось. На базе част-
ной школы М. Д. Раевской–Ивановой во второй половине 90-х годов была создана государственная школа. В связи с этим учебная 
программа в ней претерпела изменения и художественно-промышленная тематическая направленность совсем ушла из ее стен. 
В 1912 году школу реорганизовали в художественное училище. В создавшихся условиях ряд преподавателей школы М. Раевской-
Ивановой (А. Н. Бекетов, М. Р. Пестриков и др.) перешли на работу в Харьковский технологический институт, где заложили основы 
художественно-конструкторского образования. Об этом пишет С. Вергунов: «… В технологическом институте большое внимание 
уделялось изучению процесса архитектурного проектирования с элементами промышленного формообразования. Студенты ос-
ваивали приемы архитектурного и технического черчения, линейной перспективы, теории теней. Дисциплины художественно-
графического цикла были направлены на формирование визуального опыта студентов. …Художественно-проектное образование 
в Харьковском технологическом институте представляло собой методически организованную систему …» 4

После революции 1917 года Харьков становится столицей Украины (1919–1934). И практически сразу в городе была открыта высшая школа — 
Художественный техникум (1921), подобный московскому ВХУТЕМАСу, который должен был готовить специалистов для промышленности. 
Одним из его основателей стал известный представитель украинского авангарда 20-х годов Василий Ермилов, создавший теорию функционально 
обоснованной формы и заложивший основы пропедевтики (умение расчленять любую форму на геометрические первоэлементы). Создание 
художественного техникума послужило базой для многолетнего начала процесса формирования дизайн-образования в Украине. Педагогические 
концепции, апробированные на стыке двух эпох, легли в основу современной подготовки специалистов в разных отраслях дизайна.

Таким образом, именно в Украине был сделан первый шаг в развитии художественно-промышленного образования, которое 
прошло сложный путь от становления художественных классов до промышленного направления в дизайн-образовании. Основы 
профессионального образования заложенные нашими предшественниками в ХІХ столетии, обеспечили благоприятные условия 
для дальнейшего развития дизайнерской школы в Восточной Украине и прежде всего на Харьковщине.

Список литературы:
1. Вергунов С. В. Дизайн Украины: аспекты становления и развития./Вісник ХДАДМ. — Х. — № 2. — 2009. — С. 18–31.
2. Раевская М. Д. Художественно-промышленный музей в Харькове: Отдельный оттиск из «Харьк. губерн. Ведомости» за 6 мая 

1884 г. — (Х.: Б. и., 1884). — 15 с.
3. Раевская–Иванова М. Д. Опыт программы по преподаванию рисования в воскресных классах для ремесленников. — Х.: Литотип. 

Х. М. Аршавской, 1895. — 16 с.
4. Раевская-Иванова М. Рисование для ремесленников. — Харьковские губернские ведомости. — 5 февраля, 1871. — С. 3.
5. Соколюк Л. Д. К истории художественной жизни Харькова. Эволюция Харьковской художественной школы во второй половине 

ХVІІІ–ХІХ века (дисертация). — Харьков, 1986. — 166 с.

1 М. Раевская-Иванова. Рисование для ремесленников. – Харьковские губернские ведомости. – 5 февраля, 1871. С. 3.
2 Соколюк Л. Д. К истории художественной жизни Харькова… С. 89.
3 Раевская М. Д. Художественно-промышленный музей в Харькове: Отдельный оттиск из «Харьк. губерн. Ведомости» за 6 мая 1884 г. – (Х.: 

Б. и., 1884). С. 9.
4 Вергунов С. В. Дизайн Украины: аспекты становления и развития./Вісник ХДАДМ. – Харків, № 2, 2009. С. 20–21.



116 European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches

Pakholok Roman Ivanovich, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine,
postgraduate student, Department pedagogy and gender equality

Пахолок Роман Иванович, Тернопольский национальный педагогический университет
имени Владимира Гнатюка, Украина, аспирант кафедры педагогики и ґендерного равенства

Implementation of progressive developments in the field of male education in 
Western Ukraine in modern education and educational practice

Внедрение прогрессивных наработок в области мужского образования Западной 
Украины в современную образовательно-воспитательную практику

Демократический путь развития Украины — это также цивилизированный процесс объективного характера. Демократия запад-
ноевропейского образца сейчас значительно расширяет свои географические границы, ведь к ней все ощутимее приобщаются бывшие 
страны постсоциалистического и постсоветского пространства. Однако для современной Украины характерна еще недостаточная сте-
пень демократичности, а соответственно и эффективности нашей системы власти. Более чем двадцатилетняя практика независимого 
развития показала, что различные ветви власти по-своему толкуют национальные интересы и свою роль в их достижении. На этой 
почве властные и партийные силы конфликтуют между собой за политическое и экономическое влияние на общественные процессы. 
На фоне такого положения дел рельефнее выделяются достижения наших близких и отдаленных соседей, которые сделали свой выбор. 
Отныне успешное присоединения к европейскому сообществу зависит от внутреннего демократического развития, достижения нового 
качества общества и необратимости демократических преобразований во всех сферах общественной жизни 1.

Сегодня перед Украиной стоит задание формирования системы образования, воспроизводящей культурный и интеллекту-
альный потенциал, способный вывести общество из кризиса и предоставить ему необходимый запас прочности для вхождения 
в общемировое пространство, включая образовательный 2. Сейчас идет речь о выборе новых социально-образовательных ценностей 
и установок, а это сложный, противоречивый процесс.

Опыт работы мужских учебных заведений исследовали Д. Герцюк, Т. Завгородняя, И. Курляк, З. Нагачевская, Б. Ступарык, М. Че-
пиль и другие. Цель нашей статьи — выделить положительные достижения работников мужских учебных заведений второй половины 
ХІХ — первой трети ХХ вв., заслуживающие внимания современных педагогов и внедрения в учебно-воспитательный процесс.

В отечественном образовании накоплен основательный потенциал, сложились собственные, достаточно эффективны традиции 
в воспитании и культурно-образовательном развитии индивидов. Поэтому актуальной является задача сохранения накопленного 
опыта и определения своего достойного места в системе мировых образовательных образцов, ведь процесс глобализации необратим 
и Украина — часть этого процесса. На современном этапе совершенствования национальной системы образования Украины считаем 
целесообразным творчески использовать не только теоретические, но и практические достижения ученых и педагогов Западной 
Украины, работавших в мужских учебных заведениях. Прежде всего речь идет об адаптации процесса становления личности (как 
фактора воспитательной системы современности) в русле интеграционных процессов в европейском образовательном пространстве 
с последующим акцентированием гуманизации содержания учебных программ, а также совершенствование деятельности общеоб-
разовательных школ в области воспитания учащихся и т. д.

Современные образовательные технологии должны быть направлены на формирование высокого профессионализма и компетентности 
креативного мышления; активной, творческой, инициативной личности; конкурентоспособного специалиста, способного работать в новых 
условиях рынка; деловых качеств, характеризующихся высоким уровнем профессиональной, профессиональной подготовки; научными осно-
вами управления; высоким уровнем административных способностей; высокими морально-этическими качествами. Использование опыта 
деятельности мужских образовательных учреждений позволит обогатить современные образовательные технологии, ведь поставленные 
сегодня дидактически-воспитательные задачи во многом созвучны требованиям, которые ставились перед педагогами в исследуемый период.

В современных условиях возрастает доля межнациональных семей. Учитывая это, заслуживает особого внимания практика 
работы со школьниками, которые в них воспитываются. Учитывая, что в XIX–ХХ вв. значительная часть школьников и гимназистов 
происходили из т. зв. «смешанных супруж», стоит реанимировать положительные элементы опыта воспитательной работы с ними. 
Речь идет о воспитании их в духе терпимости, толерантности к другим нациям и одновременно формирования активных граждан 
украинского государства, в котором они проживают.

Заслуживает внимания изучение опыта организации быта в бурсах, конвиктах, интернатах, частных станциях, т. е. местах прожи-
вания учащейся молодежи. С тогдашнего опыта следует перенести в современную образовательно-воспитательную практику тесное 
сотрудничество с родителями учащихся; организацию повторения изученного материала в бурсах; опеку над частными станциями, 
учитывая, что значительный процент учащейся и студенческой молодежи сегодня живут на частных квартирах.

Во все времена поднимался вопрос о престиже учителя. Актуальным остается этот вопрос и сегодня. Считаем, что на лекциях 
в училищах, институтах, университетах, где учатся будущие педагоги, а также на курсах повышения квалификации в институтах по-
следипломного образования педагогических работников стоит озвучивать такие аспекты работы западноукраинских педагогов, как 
введение самоуправления, содействие деятельности тайным молодежным кружкам, опека над убогой учащейся молодежью и др., все, 
что способствовало демократическим отношениям между учителями и воспитанниками, оставляло теплые воспоминания у учащихся 
и является действенным сегодня. В контексте вопроса поучителен пример воспитанников V польской гимназии, которые собственные 
средства соорудили памятник директору гимназии Ногаю (умер в 1923 г.) 3. Это один из примеров благодарности и уважения к своему 
учителю, о котором стоит знать современным школьникам. Такие примеры будут способствовать формированию у учащихся чувства 

1 Філоненко Р. Демократизація українського суспільства – засаднича складова входження України до простору Європи [Електронний ресурс]/
Роман Філоненко//Віче: журнал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2377/

2 Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики/під заг. ред. В. Андрущенка. –К. : “К. І. С.”, 2003. – С. 14.
3 Шах С. Львів – місто моєї молодости (Спомин присвячений Тіням забутих Львов’ян)/Степан Шах. – Ч. І і ІІ. – Мюнхен : Християнський 
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благодарности, что Г. Сковорода считал одной из главных задач воспитания. «Уважая своих учителей, мы себя уважаем», — эту сен-
тенцию целесообразно подкреплять конкретными историко-педагогическими примерами, как вышеприведенный.

Опыт «Пласта» — неоценимое сокровище для настоящего, для формирования мировоззрения молодой личности. Поэтому 
празднование 100-летия «Пласта» не ограничилось традиционными забавами, а стало своеобразным возрождением историческо-
го опыта, переосмыслением пластовой истории. Чрезвычайно актуальными сегодня остаются идеи и достижения А. Тисовского 
в деле воспитания молодежи, опыт Пласта по объединению пластунов разных частей света 1. В 2008 г. вышла работа выдающегося 
педагога и детского психолога Феодосия Самотулки, посвященная истории одной из организационных частей Пласта — новацтва, 
объединяющая самых пластунов 2. Историко-педагогический опыт воспитания молодой личности в «Пласте» реанимирует издан 
в 2010 г. сборник публикаций «На крилах орлиних — до щастя Вітчизни». Различные по жанрам материалы освещают страницы 
истории пласта, поднимают проблемы пластовой метóды воспитания, рассказывают о лагерях, путешествиях. В сборнике пред-
ставлен богатый краеведческий материал из жизни края. Содержащиеся публикации имеют большое воспитательное значение, 
поскольку касаются вопросов воспитания юношества 3.

Сегодня актуализируются направления работы с детьми по дополнению и расширению возможностей их социализации, аль-
тернативные гендерному подходу. Одним из интересных тогдашних примеров дополнения зон самореализации детей является по-
ощрение девушек к занятиям спортом, в частности, совместные выступления ребят на «Святах молоді», во время которых участники 
выполняли композиции «Вежі», «Історичні образи» и другие.

Сегодняшняя система образования Украины построена на исторических традициях, преемственности образовательных реформ. 
Образование должна обеспечивать высокий уровень духовного, социального, экономического развития. На определенном этапе 
развития у любого этноса возникает потребность в идентификации с историческим прошлым. Одним из подтверждений этого тезиса 
является возрождение в конце ХХ в. отдельных исторических форм образования, существовавших на территории Украины — клас-
сических гимназий, колледжей, лицеев и т. д. Этот процесс актуализировал изучение и использование положительного народного 
опыта в обучении и воспитании юношества, сохранение исконных традиций, языков, самобытных культур народов, проживающих 
на разных украинских исторических землях.

Сегодня одним из главных направлений изучения образования в Украине является исследование ее становления и развития в отдельных 
регионах. После провозглашения независимости Украины этот аспект историко-педагогических исследований приобретает новый подход: 
ученые анализируют не только состояние образования в Украине и ее регионах в прошлом, но и дают представление о национальной по-
литике тех правительств, в составе которых они находились 4. Таким образом, даже уже описанные страницы историко-педагогического 
образовательного опыта, в том числе и развитие системы школьного в разных регионах, сегодня требуют нового прочтения и осмысления.

В условиях современного глобального духовно-экологического кризиса, одним из проявлений которой является ухудшение здо-
ровья человечества, растет интерес к вопросам сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни, усиления контроля 
за состоянием здоровья людей, общественной опеки над немощными и больными, материально необеспеченными, пропаганды 
здорового образа жизни всеми средствами, которые практиковались на западноукраинских землях в исследуемый период. Поэтому 
уместным для настоящего есть опыт по привитию навыков здорового образа жизни учащейся молодежи. Элементами, заслуживают 
восстановления и внедрения в практику деятельности школ, считаем антиалкогольную пропаганду, введение физкультминуток 
на уроках, привлечение ребят к участию в спортивных кружках и секциях, внедрение на страницах детских газет и журналов со-
ответствующих тематических рубрик, поощрение совместной деятельности семьи и школы по формированию у детей санитарно-
гигиенических навыков, активного отдыха, борьбы с вредными привычками, что будет способствовать формированию здоровых 
юношей, ведь от молодых зависит будущее государства.

В современных условиях экологического кризиса актуализируются вопросы экологического воспитания школьников, формиро-
вания у них хозяйственной культуры. Эту проблему можно решить путем восстановления пришкольных учебно-опытных участков, 
садов, организации сельскохозяйственных курсов для учеников и учителей, как это организовывали в исследуемый период. Ведение 
пришкольного хозяйства позволит потреблять только натуральную пищу, способствовать соблюдению здорового образа жизни.

Сегодня, как и раньше, учителя проводят профориентационную работу с выпускниками. Считаем, что стоит возобновить ру-
брики профориентации в детской прессе, вести переписку с читателями, как это проводилось раньше, ведь Интернет не заменит 
печатного слова. Актуальным является изучение деятельности первого украинского заведения, которое профессионально занима-
лось профессиональным консультированием учащейся молодежи — «Української порадні до вибору звання». Опыт отечественных 
педагогов края по вопросам профориентации и профотбора актуален и в современных условиях.

Сегодня актуализируются идеи бережливости, направленные на обучение людей экономить, чтобы их обогатить; превратить 
во внутренних инвесторов страны и тем самым противостоять иностранному порабощению и иметь политическую независимость. 
20 мая в Украине отмечают день бережливости, который большинству известен как день банковского работника. Последние тен-
денции в мире — финансовый кризис, уменьшение природных ресурсов, опасность глобального потепления, жесткая конкуренция 
и гиперинтенсивное информационное развитие планеты — обусловливают необходимость распространения сберегательных идей. 
Считаем уместным в современных школах создать кассы бережливости, чтобы детства прививать детям экономность, приучать 
рационально использовать средства. Актуальными для сегодняшнего основные идеи, которые исповедовали еще в ХХ в.: поддер-
живать украинские банки и организации; экономить средства путем отказа от покупки табачных и водочных изделий; не хранить 
деньги дома, а отдавать в украинские банки, укрепляя таким образом экономику Украины.

Подведя итоги, отметим: опыт мужских учебных заведений Запада Украины заслуживает на изучение, а отдельные наработки актуаль-
ные в современных условиях и заслуживают на внедрение в учебно-воспитательный процесс современных школ. В будущем планируем 
глубже изучить опыт работы отдельных мужских учебных заведений, деятельность профессиональных заведений для подготовки учителей.

1 Тисовський О. Життя в пласті: посібник для українського пластового юнацтва/Олександр Тисовський. – Торонто, 1961. – 545 с.
2 Самотулка Т. Новацьким шляхом/Теодосій Самотулка. – Львів; Нью-Йорк, 2008. – 287 с.
3 На крилах орлиних – до щастя Вітчизни: зб. публікацій. – Стрий, 2010. – 304 с.
4 Романова Ж. Початок реформування австрійської системи освіти та педагогічна діяльність Я. І. Фельбігера/Жанна Романова//Вісник Львівського 

університету. Серія педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 247–252.
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Приемы формирования коммуникативной компетенции 
магистров технических направлений

Иностранный язык является особой дисциплиной в техническом вузе, так как владение иностранным языком предполагает 
определенный уровень сформированности коммуникативной компетенции, позволяющей решать на изучаемом языке экстра-
лингвистические задачи общения в соответствии с условиями коммуникации и с использованием необходимых для этого знаний, 
речевых навыков и умений.

Модернизация высшего профессионального образования в области иноязычной профессиональной коммуникации предполагает 
следующие положения, зафиксированные в Федеральных государственных стандартах высшего профессионального образования:

— владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе;
— курс иностранного языка разрабатывается в контексте непрерывного образования;
— изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе;
— обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов.
В целом, конечной целью обучения иностранному языку согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования подготовки магистров по техническим направлениям является способность выпуск-
ника свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (общекультурная компетенция) 
и готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных выступлений (про-
фессиональная компетенция) 1. Понятие «общекультурная компетенция» рассматривается не как сумма знаний, умений и навы-
ков, а как совокупность личных качеств магистра (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей). 
«Общекультурная компетенция» определяется, как способность решать проблемы и самостоятельно находить ответы на вопросы, 
возникающие в процессе профессионального, учебного социально-культурного и бытового общения на иностранном языке.

Предметом курса иностранного языка является одновременно и цель, и средство обучения, так как общеобразовательно-вос-
питательные цели обучения иностранному языку реализуются непосредственно в процессе достижения коммуникативной цели.

Основной целью изучения иностранного языка магистрами технических специальностей является достижение практического 
владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.

Практическое владение иностранным языком предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 
которые дают возможность:

— свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
— оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
— делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой магистра;
— вести беседу по специальности.
В задачи магистерского курса входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков 

и умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.
Следовательно, задачами курса являются:
— углубление знаний о языковом строе изучаемого языка;
— дальнейшее совершенствование навыков ведения диалога на иностранном языке по профессиональной тематике;
— совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, представляющих профессиональный интерес;
— совершенствование у магистров навыков выборочного и полного понимания технического текста, представляющего про-

фессиональный интерес;
— обучение монологическому высказыванию по профессиональной тематике (презентации, выступления, сообщения);
— совершенствование навыка аудирования речевых отрезков (лекций, докладов и др.) по профессиональной тематике;
— подготовка к написанию на иностранном языке отдельных видов документации, деловой корреспонденции, отчетов, резюме 

и др. видов академического письма.
Основными принципами построения учебного процесса являются:
— принцип соответствия установленным требованиям ФГОС ВПО по программе курса «Иностранный язык», рекомендуемой 

научно-методическим советом по иностранным языкам МОН РФ для технических, направлений подготовки, а также требованиям 
внутривузовских нормативных документов;

— системность и логическая последовательность представления учебного материала и его практических приложений;
— профессиональная направленность, связь теории и практики обучения с будущей профессиональной деятельностью, в целом 

с жизнью, предусматривает учет будущего направления и профессиональных интересов магистров на занятиях по иностранному языку;
— принцип доступности, обеспечивающий соответствие объемов и сложности учебного материала реальным возможностям магистров 2;
— принцип модульного построения дисциплины заключается в том, что каждый из компонентов (модулей) дисциплины имеет 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания и обучения;
— принцип формирования мотивации, положительного отношения к процессу обучения, предлагая актуальные темы для об-

суждения и используя такие методы обучения, которые дадут возможность магистров проявить себя наилучшим образом, раскрыть 
свои знания;

1 Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. АСТ, Астрель. 2008. С. 131.
2 Методика преподавания иностранных языков в высшей школе. Под ред. С. Г. Тер-Минасовой. М. Изд-во МГУ. 2003. С. 17.
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— принцип сознательности означает сознательное партнерство и взаимодействие с преподавателем, что непосредственно 
связано с развитием самостоятельности магистра, его творческой активности и личной ответственности за результативность 
обучения;

— принцип вариативности заключается в отборе языковых и речевых средств, которые включают самые необходимые единицы 
в соответствии с этапом обучения и представляют относительно законченную функциональную систему, и одновременно адекватно 
отражают структуру языка в целом;

— принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий 
над чисто лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений 
спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к реальному иноязычному обще-
нию в различных ситуациях;

— принцип прочности усвоения материала достигается за счет его многократного воспроизведения в разных контекстах на про-
тяжении всего курса;

— принцип постоянного контроля, оценки и стимулирования учебных достижений обучающихся при помощи итоговых тестов, 
защиты проектов и т. д.

Так как дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной общенаучного цикла, она способствует расширению спектра 
научных и образовательных проблем, определяющих профессиональную компетентность будущего выпускника, отражает со-
временные подходы к подготовке специалистов, ориентирована на формирование интегративных знаний. Таким образом, ино-
странный язык становится рабочим инструментом, позволяющим магистру постоянно совершенствовать свои знания, изучая 
современную иностранную литературу по соответствующей специальности.

В результате изучения дисциплины магистр должен знать:
— языковой строй изучаемого языка (фонетику, грамматику, лексику);
— структуру и основные характеристики технических текстов;
— основные составляющие докладов, презентаций, выступлений, сообщений;
— правила составления деловой корреспонденции;
— этикет делового общения 1.
По итогам изучения дисциплины магистр должен уметь:
говорение:
— вести диалог с выражением определенных коммуникативных намерений;
— составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (доклады, презентации, высту-

пления, сообщения);
аудирование:
— воспринимать и понимать содержание речевых отрезков, произносимых на иностранном языке в обычном темпе речи (лек-

ций, докладов и др.) по технической, профессиональной, страноведческой тематике;
— фиксировать полезную информацию в процессе аудирования;
чтение:
— полностью понимать содержание оригинальных текстов по технической и профессиональной тематике с использованием словаря;
— понимать общее содержание оригинальных текстов по технической и профессиональной тематике без использования словаря;
письмо:
— составлять на иностранном языке отдельные виды академического письма (резюме, аннотации, реферат и др.).
Успешному усвоению дисциплины способствует база, сформированная в течение предыдущих лет обучения в вузе. В свою оче-

редь, данная дисциплина развивает когнитивную основу для дальнейшего научного исследования и/или поступления в аспирантуру.
Самостоятельная подготовка к практическим занятиям включает в себя:
— анализ научного текста по специальности с последующим написанием аннотации по изученным темам;
— глубокая проработка терминологической лексики в рамках заданных тем;
— написание продуктивного академического письма, а именно: аннотаций, резюме и тезисов с их последующей презентацией;
— подготовка к выступлению на конференции по изученным темам;
— написание реферативного перевода.
Для текущего контроля учебной деятельности студентов используются следующие подходы:
— периодическая оценка результатов учебной деятельности каждого студента с учетом аудиторных занятий и графика выпол-

нения самостоятельной работы;
— проведение текущих контрольных мероприятий в каждом семестре, таких как аналитическое чтение, письмо и обсуждение, 

контроль понимания текста по специальности (изучающее, ознакомительное чтение), контроль умения составлять устное сообще-
ние по теме, аннотирование и реферирование.

На экзамене магистр должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального 
общения в научной сфере, владеть подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалоги-
ческой речью в ситуации официального общения в пределах программных требований.

Магистр должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и пра-
вильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения, и таким 
образом показать содержательность, адекватную реализацию коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловую 
и структурную завершенность, нормативность высказывания 2.

Магистр должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. При 
этом будут оцениваться навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения.

1 Першина Е. Ю. Особенности иноязычной коммуникативной подготовки магистров в техническом вузе. М.: Alma Mater. Вестник высшей 
школы. 2011. № 3. С. 85.

2 Першина Е. Ю. Коммуникативный подход в преподавании иностранных языков: приемы активизации практики устной речи на занятиях 
по иностранному языку. Общественные науки. 2012. № 1. С. 172.
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В этом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, 
проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, 
а также составления резюме на иностранном языке.

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 
смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной информации, адекватности реализации 
коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста.

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых 
в тексте вопросов и выявить основные положения автора, а также объем и правильность извлеченной информации.

Рекомендуемая структура экзамена. Экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе магистр вы-
полняет реферативный письменный перевод научного текста по специальности. Объем 3000 печатных знаков. Время выполнения 
работы — 20 минут. Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя два задания:
— устный перевод оригинального текста по специальности. Объем — 750 печатных знаков. Время выполнения — 2–3 минуты. 

Форма проверки — передача извлеченной информации на русском языке;
— последовательный перевод по вопросам, связанным со специальностью и научной работой магистра.
Наряду с традиционными формами и методами обучения использование информационных и компьютерных технологий при 

изучении иностранного языка становится необходимым. В современных условиях владение навыком общения на иностранном 
языке предполагает умение магистра извлекать информацию из электронных источников и передавать ее в электронном виде.

Применение новых компьютерных технологий открывает возможности для автоматизации контроля на базе программного 
обеспечения, для оценки степени сформированности грамматических навыков, для определения уровня словарного запаса, для 
оценки сформированности речевых автоматизмов, для контроля индивидуальных заданий, для сбора и анализа результатов про-
верки уровня обученности и повышения объективности контроля.
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Investigation of biomechanical factors of walking of disabled and healthy people

Исследование биомеханических параметров ходьбы у инвалидов и здоровых людей
The most significant problem in scientific literature devoted to aspects of infantile cerebral palsy and different deviasions in functions of 

locomotor system was researches of the structure of locomotions. Recently we a have number of profound researche which give a complex 
biomechanical meaning of surgical and walking of patients with infantile cerebral palsy.

We conducted a comparative analysis of biomechanical peculiarities of disabled and healthy people walking  invalids and students 
participated in the investigation. They walked on exercise machine “Tredmill” wich has control system of momechanical levels: duration 
of supporting interaction between right and left legs, motion frequency. Coefficient of skewness as one of the feathers of effective motional 
actions in walking was calculated. The speed of mothion of “Tredmill” was the same for all experimental groups of people (about 1,0 m/s ± 0,2).

During this investigation we held special training lessons for adaptation of invalids to conditions. “Tredmill” has a system of “easy hander” and 
device of “constrained motion in walking”. Our program of training lessons was led for about 1,5 montns and included different variation of regimes.

Of walking in real condition and in simulations. The rate of lightening of effect of force of gravity in motion was 20% from person’s weight.
A control over the load was made by pulse which wasn’t above 120–140 in beats per minute. The speed of moving of conveyer belt of “Treadmill” 

was calculated be the way invalids could do walking motion confidently. After invalids had acquired walking motion while lightening effect (20% 
from the weight with minimal speed of conveyer belt) they began to get further motion regimes with lightening about 10% from the weight.

Analysis of biomechanical parameters of invalids and healthy people’s walking was conducted be “Treadmill” with a system of lightenin 
about 10% from the weight and with speed of motion — 1.0 m/s ± 0.2.

We took biomechanical factors in percent for analysis. Biomechanical analysis included learning of motional structure of walking by 
the duration of the further main phase and periods: swing phase. It’s supposed twice step is a minimal period of time. When it is over; all 
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kinematical factors of body has the same numbers. It’s divided into 2 groups of periods: with once ground force (when both legs are on the 
belt) and twice ground force (just one of legs has a contact with the belt). The swing phase is beginning from finished twice ground force to 
the moment of standing leg on the belt.

Comparative analysis of biomechanical factors of disabled and healthy people’s walking has shaved that invalids have excess over standard 
of healthy people while the motion of right leg (the swing phase — 0.9%, the time of twice ground force — 0.6%, once ground force — 2.2%) 
and lag from standard of the motion of left leg (twice ground force — 2.6%, the swing phase — 1.1%, once ground force — 1.2%). The main 
differences are seen in phase of ground force of lightening (invalids — 52.8%, healthy people — 50.6%) and twice ground force of left leg 
(invalids — 18.7% healthy people — 21.3%).

Asymmetry factor duration double base is disabled 9.8%, health people — 2.0%. Asymmetry factor in one base is disabled — 3.6%, 
health people — 1.2%. Asymmetry factor for duration of the swing phase is disabled — 2.2%, health people — 1.9% in difference 0.3%. 
Research results physical development functional status and directions for working-out methodical reception recovery motor function 
disabled for perfom test.

In order to data disabled could approach to data health people. On the one hand, necessary functional capability and physical 
development increased to modal values, on the other hand, increase efficiency motor actions cousisting of decrease outlay for oscillatory 
motions body to flapping motions lower extremities by rational organization of motor act. For solve problems increased redundant motor 
asymmetry and direction ways to increase efficiency physical actions disabled was organized special research.

In research involved two groups: disabled and health student. Groups consist of six people. The participants of experiment were selected 
from participants first experiment. They were trained preparation in “Treadmill” in “simulated conditions”. The group of disabled was formed 
be type of disease. All participants group of disabled had difference in biomechanical features of walking with marked right asymmetry.

The researches were conducted for special test — in conditions of walking on “Treadmill” with system of alleviation 10 of body weight. 
For 8 minutes participants walked on “Treadmill” with speed from 0.5 to 3.0 m/s with step-age speed.

The data of experiment are shown in pictures 1 and 2 in table.
Biomechanical indicators of walking in conditions on “Treadmill@ with system of alleviation 10% of body weight the detection of disabled 

and health people minimal asymmetry.

Speed V, mls The time of pillar left t, s The time of pillar right t, s The frequency of steps G
Disabled
(u=6)

1,43±0,37 0,66±0,21 0,69±0,29 1,57±0,12

Health people
(u=6)

1,94±0,26 0,62±0,11 0,63±0,12 0,66±0,14

Difference 0,51 0,04 0,6 0,09
The reliability of difference for critical vikokson Z<0,15.

Analysis of results is shown on the pictures 2, show that minimal asymmetry, evaluating for duration of base of health people is 
observed in range to 1.9 m/s to 2.3 m/s and fit for speed 1.9 m/s time of base left leg — 620 m/s, time of base right leg — 630 m/s, for 
middle frequency of steps 1.66 GHz (z<0,15). So btained data allowed to reval optimals mode training activities with apply walking in 
condition of making morefavorable capabilities of perception activities with desired properties, maximally approximate to model 
parameters of health people. Use methodical approach allow to program models motor activity in exercise with difference categories 
of disabled, assessing on the basis of decrease value of asymmetry activities right and left legs, derived in comparatives experiments, 
conducted with health people and disabled.

Biomechanical options of health people can be taken as model values, have the best properties, with produce natural activities such as walking.

Polyakova Viktoriya Yaroslavovna, Krivoy Rog Teacher Training Institute of
State Higher Educational Establishment “Krivoy Rog National University”, Applicant of Pedagogic Department

Полякова Виктория Ярославовна, Криворожский педагогический институт Государственное Высшее Учебное 
Заведение «Криворожский национальный университет, соискатель кафедры педагогики

Teacher and Student Didactic Interaction Based on Counselling in Context of 
Organizing High School Students’ Independent Educational Activity

Дидактическое взаимодействие учителя и ученика на основе консультирования в контексте 
организации самостоятельной учебной деятельности учащихся старшей школы

Обеспечение качественного образования в средней школе, обладание выпускником школы ключевыми компетентностями, 
подготовка к участию во внешнем независимом оценивании, готовность к продолжению образования и трудовой деятельности — 
первоочередные задачи украинской школы.

Удовольствие от учёбы, установка на учение — это базовые компетентности, о важности которых спорить не приходиться. Од-
нако желание и способность учиться на протяжении всей жизни, воодушевление и активный интерес к учению, развитые навыки 
самостоятельной учебной деятельности — редкое свойство выпускника современной школы.

С целью успешной организации учебно-воспитательного процесса в старших классах общеобразовательных учебных заведений 
Украины очень важно создать необходимые дидактические условия, которые способствовали бы его эффективности.

Учитывая, что «эффективность педагогического процесса закономерно зависит от условий, в которых он протекает» 1, воз-
никает необходимость выяснения, при каких именно условиях достигается успешная организация самостоятельной учебной 
деятельности учащихся старшей школы.

1 Бабанский Ю. К. Рациональная организация учебной деятельности/Юрий Константинович Бабанский. – М. – Знание – 1981.- C.78.
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Очевидной является связь проблемы с практическими задачами. Стабильная мотивация к учению, к сомопознанию и само-
усовершенствованию и есть результатом качественной организации учебно-воспитательного процесса в школе. Нужно отметить, 
что качество — это процесс постоянного совершенствования, это движение, которое соответствует велению времени.

В содержании современного украинского образования, особенно в старшей школе, происходят серъёзные изменения, в первую 
очередь связанные с переходом старших классов на профильное обучение, введением внешнего независимого оценивания для тех 
лиц, которые имеют желание поступать в высшие учебные заведения Украины, а также широким использованием в учебном про-
цессе информационно-комуникационных технологий.

Данные изменения выдвигают новые требования к выпускнику школы. Ученику, который заканчивает одинадцатый класс, 
необходимо овладеть знаниями, умениями и навыками, ключевыми компетентностями, которые помогут ему успешно сделать свой 
профессиональный выбор, продолжить образование в избранной сфере, стать полноценным гражданином своего госсударства, 
реализоваться как личности и, что очень важно, сформировать компетентность желание учиться на протяжении всей жизни.

В сфере самостоятельной учебной деятельности у учащихся старшей школы должны быть развиты умения постановки цели, 
планирования, анализа, самооценки, самоконтроля, самокоректировки и т. д. Разумеется, что от конкретного умения, компетент-
ность отличается необходимостью одновременного использования комплекса знаний, умений и навыков.

На основе предварительно проведенного психолого-педагогического анализа установлено, что самостоятельная учебная деятель-
ность существенно влияет на становление личности, помогает личностно-значимым процессам её формирования, способствует 
развитию самостоятельности, как черты характера.

Актуальность данной проблемы требует обоснования определённых дидактических условий, которые обеспечат еффективность этой дея-
тельности, а именно: установление дидактического взаимодействия учителя и ученика на основе постоянного и системного консультирования.

Проблемы педагогического сопровождения, личностной педагогической поддержки учеников и студентов, тесного сотрудни-
чества учителя и ученика постоянно интересовали педагогов, дидактов, психологов. Последние исследования по данной тематике 
проводили Г. Ашин, Т. Бабушкина, Л. Бережнова, Е. Бондаревская, В. Буряк, О. Газман, И. Зязюн, А. Малыхин, П. Карабушенко, 
С. Поляков, Л. Рубина, К. Ушаков и др.

Общим видинием данной проблемы является рассмотрение консультирования как формы предоставления помощи человеку в си-
туации возникновения трудностей и предуссматривает активную работу, которая направленна на самопознание, самоосознание. Свой 
взгляд на эту проблему можна увидеть в работах И. Зязюна, в которых он учителя рассматривает с позиции фассалитатора знаний.

К существенным составляющим на основании которых мы сможем расскрыть сущность дидактического взаимодействия учи-
теля и ученика относятся: дидактический процесс, который оптимально способствует дидактическому взаимодействию и в рамках 
которого он протекает; педагогическое общение, что является основой взаимодействия и определяет характер, стиль и уровни 
взаимодействия; деловой микроклимат, который создаётся общением; личности ученика как активного учасника дидактического 
взаимодействия и личности учителя, который проэктирует, отслеживает, обосновывает качество взаимодействия, является носи-
телем творческих идей и главным вдохновителем дидактического взаимодействия.

Одной из важных форм организации самостоятельной учебной деятельности учащихся старшей школы мы выделяем консуль-
тирование в ходе дидактического взаимодействия учителя и ученика.

Консультация (лат. сопsultatio — обращение за советом) — форма организации обучения, суть которой состоит в предоставле-
нии учителем советов ученику с целью подкоректировать, систематизировать его знания, сориентировать в требованиях и структуре 
учебной программы. Консультации проводятся в форме индивидуальных или групповых собеседований либо во внеурочное время, 
либо за определенным графиком, либо в результате необходимости.

Особенно еффективними консультации являются во время подготовки к госсударственной итоговой аттестации и внеш-
нему независимому оцениванию. Нужно отметить, что консультации способствуют лучшему осознанию сложных для учеников 
вопросов, а также углублению их знаний и развитию научных интересов.

Одним из способов дидактического взаимодействия в рамках консультирования может быть диалог в форме личностного кон-
сультирования как разновидности помощи.

В международной концепции продуктивного обучения консультированию отводится главенствующая роль, и оно определяется 
как необходимый в образовании способ взаимодействия, направленный на поддержку и оказание помощи учасникам обучения 
в процессе разрешения их образовательных или личностных проблем. По мнению авторов данной концепции (И. Бём, Й. Шнайдер 1) 
педагог — это, в первую очередь, консультант и ему необходимо освоить новую роль и не отходить от неё во время организации 
учебно-воспитательного процесса в принципе и организации самостоятельной учебной деятельности в частности.

В ходе индивидуального или коллективного консультирования необходимо определить вопросы, которые вызывают трудности 
у учеников, определить их ожидания от дидактического взаимодействия, попытаться найти разнообразные подходы к их решению, 
тем самым предоставляя возможность выбирать стратегию решения вопросов тому, кто стремится получить консультацию.

Исходя из этого, рассматриваем консультацию и процесс консультирования в целом как одну из форм организации самостоя-
тельной учебной деятельности учащихся старшей школы как во время учебно-воспитательного процесса непосредственно на уроке, 
так и во внеурочное время.

Украинский дидакт Александр Малыхин выделяет следующие виды консультирования и соответствующие им консультации:
— за предназначением (организационные, методические, информационные, содержательные);
— за направленностью на субъект (индивидуальные, парные, небольшими группами, групповые);
— за уровнем интерактивного взаимодействия (мононаправленные, интерактивные, интегрованные);
— за временем проведения (чётко по графику, ситуативно, по гибкому графику);
— на основе дифференциального подхода 2.
Обобщая взгляды педагогов, дидактов, психологов и учитывая собственный педагогический опыт, автор задумывается над 

проблемой дистанции в отношениях между учителем и учеником во время дидактического взаимодействия. Например, одни педа-
гоги ближе к ученикам, прислушиваются к их мнению, разрешают свободно общаться на уроке, демонстрируют демократические 
взаимоотношения. Другие наоборот — выдерживают определённую дистанцию, требуют жесткой дисциплины на уроке, придер-

1 Бём И. Продуктивное обучение: слагаемые системы/И. Бём, Й. Шнайдер//Школьные технологии. – 1999. – № 4. - С. 59–78
2 Малыхин А. В. Организация самостоятельной учебной деятельности студентов висшых педагогических учебных заведений: теоретико-

методологический аспект/Александр Владимирович Малыхин. – Кривой Рог. – «Издательский дом». – 2009. - С. 187–188.
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живаются авторитарного стиля общения. Для одних обучение и воспитание — разные вещи, для других эти понятия абсолютно 
неразделимы. Какой вариант лучше?

Попытаемся наглядно представить дистанцию дидактического взаимодействия между учителем и учеником в контексте орга-
низации самостоятельной учебной деятельности учеников старшей школы

Особенности дидактического взаимодействия между учите‑
лем и учеником с короткой дистанцией в отношениях

Особенности дидактического взаимодействия между учите‑
лем и учеником с длинной дистанцией в отношениях

Учитель уважает независимость учеников Учитель рассчитывает на уважение своих учеников
В процессе обучения акцент делается на инициативу учеников В процессе обучения акцент на руководство учителя
Учитель ожидает, что ученики будут искать свой путь Ученики ожидают, что путь укажет им учитель
Учитель ожидает, что ученики инициируют коммуникацию 
с ним

Ученики ожидают, что учитель инициирует коммуникацию 
с ними

Ученики могут спонтанно разговаривать на уроке Ученики разговаривают только тогда, когда предлагает учитель 
Ученикам разрешено противоречить учителю и критиковать его Учителю никогда не противоречат и публично не критикуют
Вне класса с учителями обращаются как с равными Уважение к учителю демонстрируется и вне класса
В конфликтах учитель-ученик ожидается, что родители будут 
находиться на стороне ученика 

В конфликтах учитель-ученик ожидается, что родители будут 
находиться на стороне учителя

Качество обучения зависит от объёмов прямой и обратной ком-
муникации 

Качество обучения зависит от профессионализма педагога 

Разумеется, что в таблице представлены диаметрально противоположные точки зрения по поводу дистанции в отношениях 
учителя и ученика. И снова возникает вопрос: что хорошо, а что плохо? Объективно говоря, оптимальный вариант — искать соб-
ственную дистанцию. Нужно отметить, что в контексте организации самостоятельной учебной деятельности учащихся старшей 
школы одним из необходимых дидактических условий является установление дидактического взаимодействия учителя и учеников.

Важно для учителя помнить, что у каждого ребенка есть потребность осознавать себя личностью, то есть быть уверенным 
в уважении по отношению к себе, в собственной значимости и отсюда — в положительной оценке со стороны других людей.

Таким образом, диалог, комуникативная компетентность, умение слушать и слышать друг друга, умение принимать и уважать 
друг друга, как со стороны учителя так и со стороны ученика, по глубокому убеждению автора, является залогом успешного учебно-
воспитального процесса в школе и в будущей жизни вообще.
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The system of formation of professional-personal readiness of students to the implementation 
of psychological and pedagogical support of socialization of minors in difficult life situations

Система формирования профессионально-личностной готовности студентов 
к осуществлению психолого-педагогической поддержке социализации 

несовершеннолетних, попавших в трудные жизненные ситуации
Актуальность проблемы сложившейся практики формирования и осуществления психолого-педагогической поддержки соци-

ализации несовершеннолетних до недавнего времени была направлена, прежде всего, на внешнюю, видимую сторону данного про-
цесса, включая в себя комплекс общепедагогических и специальных мер, сориентированных на преобразование личности ребенка.

Однако изменение социально-педагогической ситуации в стране, гуманизация общего образования привели к необходимости 
пересмотра и поиска новых концептуальных подходов к превентивной и психолого-педагогической деятельности с данной катего-
рией детей. Современная психолого-педагогическая наука провозгласила принцип принятия несовершеннолетнего как данности, 
уважения его индивидуальности, учета становления, развития и формирования его личности.

На смену педагогике «перевоспитания» детей пришла превентивная и коррекционная как одна из отраслей общей педагогики, 
изучающая теорию и практику образования и воспитания несовершеннолетних, испытывающих временную социальную дезадапта-
цию и затруднения в освоении образовательных программ, для преодоления которых предпринимается коррекция дискомфортной 
для них социальной и образовательной среды 1.

Профессиограмма студентов, их квалификационная характеристика значительно расширились и пополнились результатами 
последних научных изысканий, проведенных как педагогами и психологами, так и исследователями в других отраслях знаний: 
социальной и коррекционной педагогике, социологии и социальной работе (В. Ю. Бабайцева, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
Н. М. Назарова, Б. П. Пузанов, Е. Н. Сорочинская, В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин, Р. М. Хмурич, Е. И. Холостова и др.).

1 Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М. 2002. С. 210.
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Научные исследования и педагогическая практика показывают, что вопросы осуществления психолого-педагогической под-
держке социализации несовершеннолетних, организации и проведения коррекционной работы с ними, у более чем 70% студентов 
предвыпускных курсов, выходящих на практику, вызывают серьезные затруднения: 17% из данного числа практикантов считают 
себя совершенно не подготовленными к работе с несовершеннолетними; 29,7% студентов считают себя, скорее, не подготовлен-
ными, чем готовыми к работе с несовершеннолетними, попавшими в трудные жизненные ситуации, испытывающими сложности 
с адаптацией в коллективе, встречающие трудности в процессе социализации 1.

Профессионально-личностная готовность студентов к осуществлению психолого-педагогической поддержке социализации 
несовершеннолетних проявляется как особое психическое состояние, как наличие образа модели определенного действия и на-
правленности сознания на его выполнение, как проявление профессионально-личностной позиции в реализации соответствующего 
вида педагогической деятельности 2.

На современном этапе выпускник вуза должен обладать системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, 
о его возрастных и индивидуальных особенностях, социальных факторах развития; иметь представления об анатомо-физиологи-
ческих показателях несовершеннолетних, развитии их организма, о функциональных нарушениях и их коррекции в разные пери-
оды детства; знать особенности детей, попавших в трудные жизненные ситуации; владеть необходимой информацией о защите 
от неблагоприятных влияний социальной среды; уметь оказывать социальную помощь и психолого-педагогическую поддержку; 
организовать образовательный процесс в различных социокультурных условиях 3.

В связи с этим подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогической поддержке социализации несовершеннолетних, 
попавших в трудные жизненные ситуации, определяется как процесс и результат его готовности к профессионально-личностной 
самореализации в работе с детьми данной категории, где в интегративном единстве сочетаются: морально-психологическая (цен-
ностно-мотивационная) готовность, направленность личности на профилактическую работу с несовершеннолетними, понимание 
важности и значимости этой деятельности.

Научно-теоретическая и практическая (содержательно-процессуальная) готовности студентов проявляются в соответствующем 
объеме общекультурологических, медико-биологических, специальных и психолого-педагогических знаний и практических умений, 
позволяющих эффективно осуществлять управление психолого-педагогической поддержкой социализации несовершеннолетних.

Подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогической поддержке социализации несовершеннолетних включает в себя 
целевой, конструктивно-прогностический, содержательно-процессуальный, оценочно-рефлексивный и другие компоненты. Процесс раз-
вития и формирования профессионально-личностной готовности студента проходит ряд взаимосвязанных этапов: адаптационно-ориента-
ционный, информационно-аналитический, репродуктивно-конструктивный и прогностически-творческий. Для каждого этапа подготовки 
студента к самореализации при осуществлении психолого-педагогической поддержке социализации несовершеннолетних важно опираться 
на разработанные технологические карты профессиональной подготовки, созданные программно-методическое и содержательно-процессу-
альное обеспечение, на внесенные коррективы в логику и содержание курсов психолого-педагогической подготовки студентов 7.

Таким образом, для выявления уровня готовности студентов к осуществлению психолого-педагогической поддержке социали-
зации несовершеннолетних, попавших в трудные жизненные ситуации, выделяют определенные категории:

• осознанность выбора студентами профессионально-педагогической деятельности и понимания ими значимости данной де-
ятельности в жизни общества;

• устойчивый интерес к предметам психолого-педагогического цикла на протяжении всех лет обучения;
• отношение к несовершеннолетнему в условиях совместной деятельности как к субъекту психолого-педагогического процесса;
• наличие комплекса профессионально-педагогических умений, позволяющих осуществлять управление психолого-педагоги-

ческой поддержкой социализации несовершеннолетних, попавших в трудные жизненные ситуации;
• сложившаяся профессионально-личностная позиция при осуществлении психолого-педагогической поддержке социализации 

несовершеннолетних;
• обладание совокупностью профессионально-значимых качеств в работе с детьми данной категории (аттракция, эмпатия, 

толерантность, рефлексия) 4.
Формирование готовности студентов к осуществлению психолого-педагогической поддержки социализации несовершеннолет-

них, попавших в трудные жизненные ситуации, требует постоянного контроля и совершенствования. При формировании готов-
ности студентов необходимо использовать разнообразные технологии и способы психолого-педагогической помощи социализации 
указанной категории детей. Важным условием является эффективное взаимодействие деятельности отдельных служб и специ-
алистов — организаторов социальной, психолого-педагогической и иной работы с несовершеннолетними, в процессе реализации 
которых может быть оказана помощь в преодолении трудностей социализации, возрастных кризисов и в выборе правильного 
решения в сложных жизненных ситуациях.
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The formation of foreign language competence of future 
specialists from the point of the competence approach

Формирование иноязычной компетентности будущих 
специалистов с позиций компетентностного подхода

At present, one of the main goals of vocational education is to train a skilled worker appropriate level and profile of a competitive labor market, 
competent and fluent in his profession, a landmark in the adjacent areas, ready for continuous professional growth, professional and social mobility.

As the analysis of the situation shows, due to the development of international relations and the internationalization of the spheres of social 
life, in politics, economy, culture, areas of manufacturing an increasing number of people are get involved in the actual process of dialogue 
with representatives of foreign countries in the course of their professional activities. Analysis of studies have shown that knowledge of a 
foreign language is becoming one of the most important requirements for professionals in today’s job market, and one of the components of 
professional competence (Khutorskoy A. V., Zimnyya I. A., Markova A. K. and others).

From the position of the competency approach the activity and communicative aspects define its place and role in the theory of education, 
causing the concept of professional competence as a set of interconnected individual characteristics and personal qualities necessary to perform an 
action in a particular area of activity (Gorlanov U. V., Khutorskoy A. V., etc.), and communicative competence as the basis of modern professionalism 
and inherent result of the preparation of human-citizen specialist XXI century (Matyash G., Morrell S., Osborn M., Pirson D., and others).

The analysis of the Russian translation of the base term «communicative competence» (as «коммуникативная компетентность,» and 
as « коммуникативная компетенция «), indicates the existence of multiple definitions, such as communicative perfection (Passov E. I.), 
internal willingness and ability to Speech Communication (Holliday A.), speech and communicative literacy competence, sociolinguistic 
competence (Homsky N.), communication skills and communication abilities (Hymes D.), formed person’s ability to perform activities 
of communicative  interaction (Zimnyya I. A.) communicative language ability (Bachman L.), etc. In the present study, communicative 
competence is seen as a person’s ability to use the language in a changing social situations flexibly, precisely and quickly (Hymes D.).

The study describes the structure of professional competence, which consists of key professional competencies as some internal, potential, 
hidden innovations (knowledge, including professional, views, action programs, systems, values and attitudes) which are then detected in a 
competence of person as relevant, activity manifestations. They provide personal readiness to effectively mobilize internal and external resources 
to address recurring problems and challenges in the profession.

Analysis of the works of Baidenko V. I., Tatur U. G., and others shows that a person with a higher education must have a certain set of 
competencies that characterize him as a person and as a professional. These competencies include: socio-personal, economic, organizational, 
management, general science and general professional. They are the foundation to the future speitsalists’ flexibility to focus on the labor market 
and be prepared to continue their education. In the structure of communicative competence Kenal M., Sauvignon S., Swain M. distinguish 
grammatical, discursive, strategic and socio-cultural competences.

In our study, we prove that the list of key competences and their systems are quite varied for the researchers, to the European classification 
of competences, and to the Russian classification, composed of a  value-sense, common cultural, educational, cognitive, information, 
communication, and social and labor competences, personal competence of self-cultivation.

In the state standards of higher education of the third generation of a list of key criteria of competence there became the content, features 
and areas of future professional career.

Comparison and analysis of research positions in the framework of the competence-based approach, the development of international 
relations and qualitative change, the internationalization of all spheres of public life, identify critical requirement for professionals in the market 
economy, and in a globalized world, allowed to come to the conclusion that it may be appropriate to distinguish the term “foreign language 
competence” as a component of professional competence and the type of communicative competence, determination of its content and structure.

The present study shows that, despite the degree of study of this problem (Bim I. L., Vyatyutnev M. N., Zimnyya I. A., Kenal M., Passov E. I., 
Pifo G., Raven D., Sauvignon S., Swain M., Haymz D. etc.), objective definitions of “foreign language competence” and “foreign language 
communicative competence”, the structure of foreign language competence, especially its formation, the definition of criteria and indicators 
of its formation remain unclear. The concept of “foreign language competence” in the writings of Zimnyya I. A., Markova A. K., Homsky N., 
Khutorskoy A. V. is considered in the context of “foreign language communicative competence.”

In the present study there was designed author’s interpretation of the term “foreign language competence”. Foreign language competence is regarded 
by us as a result of a relatively independent of the future specialist training means professional knowledge of a foreign language required for a particular 
type of activity. Its structure includes value-sense, common cultural and professional competence. Value-sense and overall cultural competences are 
related to the composition of general competence, professional competence act as specific and include educational-informative, informational and 
communicative competencies. The content of these competencies is determined by the form of the future professional activity of the specialist.

For the basis of the structure of foreign language competence, we took some position of the classification of key educational competencies 
by Khutorskoy A. V. and federal educational standards of higher professional education of the third generation of the selected specialties 
270800 for Construction and 020700 for Geology.
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We have also developed the concept “the formation of the foreign language competence” of students, which is understood as the existence 
of the positive dynamics of the students’ value-semantic, common cultural and professional competencies.

To form the foreign language competence of future specialists, we developed a corresponding pedagogical model, which includes three 
main components: a content-target component, which reflects the structure of the foreign language competence, the operational-activity 
component comprising information and interactive methods, effectively, an evaluation component that determines degree of formation 
of general and specific competencies.

The model is open, which means you can create a personal-developmental, including remedial, educational situations, through which 
the transition of the student from the lower to the higher level of formation of foreign language competence. Our model is characterized 
by its versatility, which is the ability to interpret academic performance of the student as its potential competitiveness in the labor market.

Attitude, skills and knowledge were determined as criteria of formation of foreign language competence. Attitude criteria reveales the 
extent of bias, the severity of the personal relationship of the student to the subject. Skills criteria defines the dynamic aspect of the student’s 
performance. Knowledge criteria identifies quantitative and qualitative indicators of student academic information assimilated.

The data on the training of students in accordance with the results of the development of basic educational programs of the General 
Competencies-2, General Competencies –12/15, Professional Competencies-7 of the chosen specialties were the indicators of formation of 
foreign language competence.

We have determined the levels of formation of foreign language competence — low, medium, high, which allow predicting the success of 
students in their future professional activity (low, medium, sufficient).

In accordance with the educational model, we have developed a set of pedagogical conditions of formation of foreign language competence 
of students of engineering specialities and directions. This complex includes the following: selection of the content of teaching material with 
future professional activities, student’s participation in special translation competitions, creation of professional-oriented language situations, 
conducting business and role-playing games, round table with native speakers, the application of a group discussion, the establishment of 
student personal contacts with foreign firms in the construction and geology, development of individual educational routes.

The effectiveness of a defined set of conditions for the formation of foreign language teaching competence of future specialists has been 
confirmed in the course of realization of the developed educational model.

Let’s present some results.
For example, the regular holding of round table discussions with native speakers on topics of professional career, regular discussions of 

multicultural world space, features of national culture, social events and traditions, spiritual and moral foundations of the life, career strategies, 
group discussions significantly influenced the increase in level of formation general competencies of students of the experimental group. 
Dynamics was 15.2% for the value-semantic competence and 53.2% for the overall cultural competence, low rates of formation of common 
cultural competency skills and knowledge criteria decreased by 43.9% in the control group, the reduction was only 11%.

During the realization of the operational-activity-component model for the formation of foreign language competence of students in 
the experimental group students’ positive evolution was toward the mean level of formation of educational-cognitive and communicative 
skills, while the control group remained the predominant low. Thus, there was a 16.5% increasing of students with a high level of formation 
of learning and cognitive competence, but in the control group, the increasing was only 3.8%. The received figures suggest that regular work 
with the original literature and scientific texts of professional orientation, group discussion, based on the discussion of the specializes texts, 
work with industry dictionaries, special translation competitions contributed to the formation of professional competencies of the students 
of the experimental group. All these have contributed to the positive dynamic of formation of professional competencies of students of the 
experimental group. While in the control group, which was implemented without the use of a simple instruction set of special pedagogical 
situations and principles of competence-based approach, the dynamics were negligible.

Some results are presented in Diagrams 1, 2.
Diagram 1. Dynamics of changes of formation of the communicative competence of future 

specialists in training in the non-linguistic university (skills criteria)
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Diagram 2. Dynamics of changes of formation of the communicative competence of future 
specialists in training in the non-linguistic university (knowledge criteria)
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Thus, these data show the effectiveness of the developed model of the formation of foreign language teaching competence of future 
specialists in non-linguistic university and pedagogical conditions of the developed complex on the basis of the appearance of the positive 
dynamics in the development of competencies within foreign language competence’s structure.

Sadova Vita Vadimovna, Kryvyi Rih Teacher Training Institute of SHEE
«Kryvyi Rih National University», Candidate of Pedagogy, Associate Professor

Садовая Вита Вадимовна, Криворожский педагогический институт ГВУЗ
«Криворожский национальный университет», кандидат пед. наук, доцент

History-and-pedagogy culture in its function and significance in the 
structure of a future philologist professional training

Роль и значение историко-педагогической культуры в структуре 
профессиональной подготовки будущего филолога

В непростых условиях развития украинской высшей педагогической школы ученые, исследователи пытаются найти то объеди-
нительное звено, которое позволит сформировать целостный облик будущего специалиста-гуманитария, сохранить индивидуаль-
ность в разнообразии её проявлений.

Как известно, классические педагогические теории Западной Европы создавались в тиши кабинетов: именно так увидели свет 
теория воспитания джентльмена Дж. Локка, теория свободного природосообразного воспитания Ж.-Ж. Руссо, педагогический по-
зитивизм Г. Спенсера. Пожалуй, исключением является лишь теоретическое наследие выдающегося швейцарского педагога Й. Г. Пе-
сталоцци, практически постоянно работавшего в создаваемых им детских приютах, школах, педагогическом институте Бургдорфа 
и Ивердона. Восточнославянская педагогическая наука зарождалась и формировалась как наука практикоориентированная. Педа-
гогические трактаты, притчи украинского философа и педагога Г. Сковороды пропагандируют идеал достижения счастья реальным, 
земным «истинным человеком» путем самопознания и самосовершенствования; украинские педагоги-просветители ХІХ — начала 
ХХ в. (Б. Гринченко, М. Драгоманов, А. Духнович, М. Максимович, П. Юркевич и другие) свои теоретические рекомендации раз-
рабатывали на основе обобщения значительного массива эмпирических материалов. Выдающиеся педагоги, чья жизнь и деятель-
ность протекала в условиях советского тоталитарного режима, такие, как А. Макаренко и В. Сухомлинский, всемирно известны как 
педагоги-практики, создавшие свои авторские системы воспитания ребенка в новых для того времени социально-экономических 
реалиях. Традиции практикоориентированной педагогики в современных условиях высшей педагогической школы развивают укра-
инские ученые, исследователи, — С. Гончаренко, С. Золотухина, И. Зязюн, А. Кузьминский, В. Лозовая, В. Майборода, Н. Ничкало, 
И. Прокопенко, Л. Хомич.

В спектре современных научных поисков выделяется как одна из ключевых проблема совершенствования профессиональной 
подготовки будущих гуманитариев, в частности, филологов. Специфика профессиональной подготовки будущего филолога в усло-
виях педагогического высшего учебного заведения определяется необходимостью реализации единства процессуальной и содержа-
тельной составляющих как в собственно филологическом, так и в педагогическом, социально-философском блоках этой подготовки. 
Отдельные аспекты профессиональной подготовки будущего филолога анализируют в своих работах такие исследователи, ученые, 
как З. Бакум, Н. Волошина, Г. Клочек, Е. Пасичник, Б. Степанишин. Настаивают на необходимости усиления собственно историко-
педагогической составляющей в содержании и структуре профессиональной подготовки будущего филолога Н. Дичек, А. Любар, 
О. Пометун, Т. Самоплавская, Б. Ступарик, О. Сухомлинская.

Мы считаем, что именно историко-педагогическая культура будущего филолога должна играть роль связующего звена, по-
зволяющего осуществить целостность профессиональной подготовки в её педагогической, филологической и социально-гума-
нитарной составляющих. В обосновании этого положения рассмотрим современную специфику профессиональной подготовки 
будущего филолога, определим пространство пересечения общепедагогического, филологического и социально-гуманитарного 
блоков и таким образом уясним роль и место историко-педагогической культуры в формировании целостного облика будущего 
специалиста-филолога.

Характерными особенностями профессиональной подготовки будущего филолога в условиях утверждения в высшем педагоги-
ческом образовании Украины кредитно-модульной системы являются:

— дифференциация её содержания;
— ориентация на усиление индивидуализации за счет введения вариативных составляющих в учебные планы и программы; 

работа студентов по индивидуальным учебным планам;
— усиление роли и увеличение доли самостоятельной работы студентов;
— создание реальных возможностей для моделирования каждым студентом-гуманитарием индивидуальной стратегии учебно-

познавательной деятельности.
Общеметодологический принцип системности и целостности профессиональной подготовки (О. Абдуллина, В. Краевский, 

В. Лозовая) сочетается с важнейшими принципами взаимодействия общего и индивидуального в содержании, формах и методах, 
достижения единства теории и практики.

Неоднократно исследователи указывали, что общепедагогическая подготовка представляет собой процесс познания и усвоения 
основ педагогической теории и практики: с одной стороны, педагогическая теория является средством познания, объяснения и про-
гнозирования педагогической практики, с другой — инструментом её совершенствования, основой анализа и критерием оценки её 
эффективности. Она помогает объяснять педагогические явления, в том числе, — в историко-педагогическом ракурсе, — предвидеть 
их возникновение, позволяет моделировать педагогический процесс.

Известный методист-словесник ХIX в. В. Острогорский в книге «Беседы о преподавании словесности» определил основные 
требования к учителю словесности. Методист на первый план выдвигает специальную теоретическую подготовку, которая включает 
глубокие знания не только художественной литературы, но и логики, психологии, эстетики, истории и пр. Украинские методисты-
словесники (Т. Бугайко, Ф. Бугайко, Е. Пасичник), основываясь на этом суждении, пропагандируют идеал энциклопедичности про-
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фессиональных знаний будущего филолога «во всех разветвлениях, во взаимосвязях со смежными отраслями знаний» 1. Именно 
энциклопедической направленностью характеризуется блок социально-гуманитарной составляющей (философия, социология, 
политология, религиеведение) в структуре профессиональной подготовки будущего филолога.

«История…, предмет беспредельный, многосложный, доставляющий более хлопот, чем приятности или истины…» 2 — писал 
Августин в трактате «О порядке» (цитата из работы Л. Карсавина). В полной мере фраза эта характеризует и историю педагогики — 
часть всеобщей истории человечества. Историко-педагогическая культура как профессионально-личностное образование форми-
руется не только вследствие изучения студентом цикла педагогических дисциплин (педагогики, истории педагогики). Расширение 
общепедагогического кругозора будущих филологов происходит в процессе изучения всех гуманитарных предметов, рефлексии 
в отношении собственного опыта воспитания и обучения, осознания ценности опыта педагогической деятельности, полученного 
в ходе разнообразных практик (так называемой «пассивной» практики на втором курсе обучения, активной, практики в летних 
и пришкольных лагерях, этнографической). Ознакомление с путями развития теории и практики воспитания и образования в разные 
исторические эпохи даёт возможность будущему филологу более осмысленно относиться к гуманитарному наследию в современных 
условиях, проследить генезис многих педагогических идей и явлений, которые наблюдаются и поныне, открыть для себя новые грани 
жизни и деятельности известных деятелей культуры.

«Реконструкция внутреннего мира человека очевидно невозможна без своеобразного синтеза научного и художественного 
подхода» 3, — отмечал Б. Егоров в предисловии к книге Ю. Лотмана. Изучая историю педагогики, будущие филологи имеют возмож-
ность синтезировать научный и художественный подходы, поскольку практически вся классическая зарубежная и отечественная 
педагогика — это педагогика выдающихся личностей, известных писателей, публицистов, общественных деятелей, организато-
ров школьного дела, проявлявших пристальное внимание к вопросам воспитания и обучения подрастающего поколения. В ходе 
такого синтеза студенты овладевают искусством композиции историко-педагогических фактов и явлений. Внимательное про-
чтение будущими филологами ряда источников позволяет увидеть эти источники в новом свете. К примеру, изучение будущими 
филологами идей французского Просвещения основывается, в частности, на изучении трактата Д. Дидро «План университета или 
школы публичного преподавания всех наук для Российского правительства» (1775 г.). Традиционно это историко-педагогическое 
сочинение великого философа-просветителя комментировалось в пособиях и учебниках истории педагогики как не нашедшее 
своего адекватного воплощения в условиях екатерининского правления, «канувшее в лету» в социально-экономических реалиях 
Российской империи конца XVIII в. Однако изучение лицейских уставов начала ХІХ в. методом контент-анализа («выявление и учет 
таких особенностей документа, которые отражали бы существенные стороны содержания проблемы в их взаимозависимости 
и взаимосвязи» 4), — Царскосельского, Ришельевского в Одессе, Демидовского в Ярославле, — позволяет студентам-гуманитариям 
с уверенностью утверждать, что дух французского Просвещения нашел именно в этих документах свою оптимальную реализацию. 
Убеждаемся, вслед за М. Мамардашвили, что «… мертвые знания нам не важны — мы обращаемся к прошлому и понимаем его 
лишь в той мере, в какой можем восстановить то, что думалось когда-то, в качестве нашей способности мышления и то, что мы 
можем сейчас сами подумать» 5.

Историко-педагогическая культура создает предпосылки для интеллектуальной независимости будущего специалиста-гума-
нитария. Такой специалист, вне зависимости, найдет ли он свое призвание собственно в филологии или посвятит себя работе 
в образовательной сфере, уже никогда не станет человеком предвзятой идеи, заданного образа мыслей, предписанного кем-то или 
чем-то поведения. Дух познания и сомнения, дух критического отношения к современной реальности присущ такому специалисту. 
Но именно такой специалист и нужен национальной системе образования на любом уровне, в любой структурной составляющей.

Всё, изложенное выше, позволяет прийти к заключению о том, что историко-педагогическая культура будущего филолога объ-
единяет в единое целое сегменты профессиональной подготовки специалиста-гуманитария, создает предпосылки для профессио-
нальной и личностной самореализации в непростых условиях плюралистического, демократического общества.
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Самостоятельная работа студентов как важный компонент учебного 
процесса в рамках подготовки конкурентоспособных инженеров

В современном мире поддержание высокого профессионального уровня специалиста с высшим образованием практически 
невозможно без знания достижений мировой науки и техники в соответствующей сфере. Для получения таких знаний от инженера 
требуется достаточно высокая степень владения иностранным языком, что в значительной мере зависит от наличия умения само-
стоятельно работать. Следовательно, современное образование должно быть ориентировано на комплексное развитие базовых 
компетенций, в ряду которых, «коммуникативная компетенция может по праву рассматриваться как ведущая и стержневая, по-
скольку именно она лежит в основе развития всех других компетенций» 1.

Учебный предмет «Иностранный язык», а в частности «Английский язык» обладает большим потенциалом для формирования 
ключевых компетенций, и, в конечном счете, конкурентоспособности будущего инженера. В мире информационных технологий, 
когда доступность зарубежной информации растет с каждым днем, практическое владение иностранным языком становится одним 
из важных критериев профессиональной компетентности конкурентоспособного инженера. Как показал опыт, система получения, 
хранения и использования научно-технической информации, основанной на переводах, значительно устарела. Заменяя поток на-
учно-исследовательской информации так называемой вторичной информацией, переводы нередко становятся барьером между 
автором и потребителем научных идей, изобретений и открытий, усложняют процесс получения данных и тем самым обесценивают 
их. В настоящее время владение иностранным языком — это не только атрибут культурного развития человека, но и условие его 
успешной деятельности в самых различных сферах производства. В связи с этим конечной целью обучения иностранному языку 
в технических вузах является формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности.

Известно, что любая деятельность достигает совершенства только тогда, когда она имеет регулярный характер. К овладению 
иностранным языком это относится в особой степени, поскольку в данном случае речь идет об обучении языку и речи через самого 
обучающегося. Кроме того, специфика иностранного языка заключается в том, что языку нельзя научить, ему можно только на-
учиться, т. е. студент должен проявить максимум активности и самостоятельности во всех видах речевой деятельности.

Наиболее остро проблема организации самостоятельной работы встает при обучении иностранным языкам в технических выс-
ших учебных заведениях, где иностранный язык не является профилирующей дисциплиной, что создает определенные трудности 
для его обучения и изучения. Работа по овладению неродным языком должна носить систематический, ежедневный характер, что, 
по ряду причин, практически оказывается совершенно невозможным. Так, ограниченная сетка часов, отводимых на обучение ино-
странному языку в техническом вузе, требует от преподавателя поиска оптимальной организации учебного времени и использования 
новейших технологий обучения в сочетании с традиционными формами. Следовательно, самостоятельная работа студента является 
одним из главных компонентов в общей структуре учебного процесса в вузе. Важность этой проблемы связана также с новой ролью 
самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с переходом на компетентностную парадигму образования, в результате 
которого такая форма организации учебного времени становится ведущей.

Итак, задачей вуза сегодня является повышение эффективности самостоятельной работы студентов и таким образом достижение 
качественно нового уровня высшего образования.

Рассматривая самостоятельную работу студентов как планируемый вид деятельности, который выполняется по заданию и при мето-
дическом руководстве педагога 2, следует подчеркнуть, что основной задачей преподавателя выступает создание психолого-дидактических 
условий для формирования и развития самообразовательной компетенции, и таким образом для стимулирования интеллектуальной 
инициативы, мышления и профессионального роста будущих инженеров. Данный вид учебной деятельности способствует развитию са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Основным принципом организации самостоятельной работы является перевод всех студентов на индивидуальную учебную де-
ятельность, при этом должен произойти переход от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента 
к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. 
Следовательно, необходимо научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с на-
учной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 
повышать свою квалификацию.

В системе высшего профессионального образования самостоятельная работа студентов по иностранному языку предполагает 
развитие навыков обработки и обобщения информации по профилю, умения выступать перед аудиторией, четко и ясно формули-
ровать свои мысли. Она имеет свою специфику и состоит в том, что иностранный язык является не объектом исследований, а сред-
ством определенного вида работы, связанной с получением новой, неизвестной им дополнительной информации из зарубежных 
источников по научно-техническим проблемам как для учебных, научно-исследовательских, так и для профессиональных целей. 
Таким образом, для успешного выполнения внеаудиторной самоподготовки по иностранному языку должны формироваться учеб-
ные умения самостоятельной работы дома, в компьютерном классе, в научном зале, в библиотеке и т. д. Следует обучать, например:

— пользоваться учебником и словарем;
— самостоятельно усваивать и систематизировать знания по теории языка;

1 Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. М.: АСТ; Астрель, 2008. С. 28.
2 Вербицкий А. А. Самостоятельная работа и самостоятельная деятельность студента//Проблемы организации работы студентов в условиях 

многоуровневой структуры высшего образования: тез. доклада Всерос. науч.-метод. конференции. Волгоград: ВолГТУ, 1994. С. 6
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— выполнять работу над ошибками;
— использовать методические рекомендации;
— работать с научной и специальной иноязычной литературой.
С целью оптимизации процесса обучения иностранному языку с точки зрения экономии аудиторного учебного времени, повы-

шения качества образования и развития его творческого характера нами был разработан комплекс заданий и критерии оценивания 
самостоятельной работы студентов.

В течение учебного года студент должен выполнить следующие виды самостоятельных работ:
— реферирование научно-технических текстов;
— составление индивидуального англо-русского терминологического словаря;
— технический перевод текстов общепрофессиональной направленности;
— работа с деловой документацией (Curriculum Vitae, Application Form, деловые письма и т. д.).
Управление этой работой осуществляется преподавателем на основе методических указаний, суть которых доводится до сту-

дентов в начале учебного года. Одновременно выдаются критерии оценивания каждого вида самостоятельной работы. В учебно-
методическом пособии сформулированы основные методы и приемы работы по реферированию и техническому переводу общепро-
фессиональных текстов, даны задания по работе с деловой документацией, а также образцы резюме, деловых писем и документов. 
Согласно принципам организации самостоятельной работы студентов в высшем учебном техническом заведении объем всех са-
мостоятельных заданий варьируется в зависимости от уровня языковой компетентности студентов. Результаты самостоятельной 
работы предлагаем оформлять в виде языкового портфолио.

Работу по обучению реферированию текстов мы начинаем с объяснения, что такое реферат, каковы его цель и композиционная 
структура.

Чтобы облегчить процесс реферирования, большое внимание уделяется также отработке специальных оборотов и клише, ха-
рактерных для жанра реферата. Особое внимание уделяется работе над специальными терминами, вопросу расширения профес-
сионального словаря студентов, а также овладению лексическими и грамматическими конструкциями, характерными для языка 
научной литературы.

Затем, используя различные источники (учебники и учебно-методические пособия, Интернет, научные журналы), студенты само-
стоятельно подбирают оригинальные общетехнические и технические тексты по своему направлению подготовки для дальнейшей 
обработки полученной информации. В процессе смысловой обработки первоисточника студенты составляют терминологический 
словарь, делают технический перевод отдельных частей текста, составляют письменный реферат исходного текстов. Являясь одним 
из самостоятельных средств обработки научной информации, реферат может быть выполнен и в форме устного доклада.

Использование заданий творческого характера (проекты, рефераты, презентации) позволяет сделать вывод об умении применять 
на практике не только проработанный теоретический материал, но и навыки и умения самостоятельной работы над ним (выделение 
основных идей текста, их тезисное изложение, умение использовать примеры или наглядную информацию и т. д.). Так, на кафедре 
русского и иностранных языков нашего вуза каждый год проводятся конференции, где отдельные студенты или группы студентов 
представляют в виде презентаций и докладов итоги самостоятельной исследовательской деятельности по различной тематике.

Большую роль в организации самостоятельной работы студентов играют информационные компьютерные технологии и мощные 
программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на процесс проектирования, например, имитировать модели 
реальных процессов с учетом вероятностного характера окружающей реальности.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля, при 
этом, контроль не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего — стать мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студента. Следует подчеркнуть, что в организации самостоятельной работы студентов технического вуза необходимо 
основываться на индивидуально-дифференцированном подходе в обучении, при этом преподаватель должен выступать в роли 
тьютора, компетентного консультанта и помощника, который приходит на помощь только по просьбе обучаемого и никогда не на-
вязывает своего решения. Его профессиональные умения направлены не просто на контроль результатов образования обучающихся, 
но и на диагностику их деятельности таким образом, чтобы квалифицированными действиями вовремя помочь устранить наме-
чающиеся трудности в познании и применении приобретенных знаний. Отбор типов, количества заданий и необходимое каждому 
студенту время для самостоятельной работы мы производим с учетом психологических особенностей и уровня языковой подготовки 
студента, при этом конечные сроки каждого вида индивидуальной деятельности четко определены.

Организация самостоятельной работы студентов является важнейшим звеном системы управления качеством образования в выс-
шем учебном заведении. Являясь особой формой самообразования, она носит многофункциональный характер, помогает овладеть 
иностранным языком как необходимой профессиональной составляющей современного инженера, способствует формированию на-
выков автономного приобретения знаний. В курсе иностранного языка для технических вузов большое значение приобретает целена-
правленное формирование у обучаемых умений самообучения как задачу, не менее значимую, чем обучение иностранному языку как 
таковому. Следовательно, с первых дней учебы в вузе студент должен быть ориентирован преподавателем не только на приобретение 
знаний, но и на способы их добывания. Успешность самостоятельной учебной деятельности по иностранному языку зависит от многих 
факторов, среди них наличие у обучаемых определенных качеств и свойств личности. Формирование (воспитание) и развитие этих 
личностных характеристик у студентов должно осуществляться на протяжении всего периода обучения в вузе как на аудиторных, так 
внеаудиторных занятиях по иностранному языку. Приобретение студентами данных личностных качеств означает сформированность 
у них одного из компонентов иноязычной самообразовательной компетенции. В совокупности учебных, воспитательных и других 
задач, решаемых в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе, существенное значение имеет подготовка студента 
к непрерывному профессиональному самообразованию, поскольку современные требования к выпускнику высшей школы предпо-
лагают, наряду с базовой профессиональной компетенцией, способность к постоянному профессиональному совершенствованию.

Все вышесказанное означает, что самостоятельная работа должна иметь такое же методическое и материальное обеспечение, как 
и аудиторные занятия по иностранному языку. Для эффективной организации самостоятельной работы студентов преподаватель 
должен владеть учебными стратегиями, которые определяют содержание и технологию выполнения различных типов учебных за-
дач. Основными компонентами учебных стратегий выступают планы и программы, способы, приемы и методы, с помощью которых 
реализуется достижение учебных целей, а также ресурсы, обеспечивающие управление учебной деятельностью студентов.

Таким образом, подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего английским языком и умеющего грамотно его 
использовать в своей профессиональной деятельности, требует особого подхода к организации учебного времени и выбору обра-
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зовательных технологий. Предметом преподавания является английский язык, формирующий профессиональные знания, умения, 
навыки, поскольку для современного инженера иностранный язык — это не только средство международного общения и эконо-
мической деятельности, но и действующий фактор профессионально — личностного развития, саморазвития, профессионально 
творческой реализации.
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Formation of research culture of primary classes.

Формирование исследовательской культуры учащихся начальных классов.
Решение новых задач поставленных перед школой в предверии ХХІ века требуют обновления учебного процесса, форм и методов 

обучения. В связи с этим возникла необходимость внедрения в образовательный процесс специальных знаний соответствующих 
требованиям современного общества. Формирование исследовательской культуры учащихся — основная цель школы направленной 
на новую ступень развития. Каждый ученик обучающийся в этом направлении должен уметь всесторонне исследовать окружающую 
среду, самостоятельно приобретать знания и использовать их на практике.

Возникновение парадигм в образовании один из основных аспектов развития культурной цивилизации. То есть парадигма — 
эталонный образец решения исследовательских задач. Поэтому для освоения новых образовательных парадигм нужно сформиро-
вать исследователькую культуру учащихся.

Сначала раскроем значение понятий «исследование», «исследовательская культура». Значение понятия «исследование» дано 
в «Большой советской энциклопедии» как «процесс получения новых знаний и один из видов познавательной деятельности». Ис-
следование не предпологает конструирование предварительно запланированного объекта. Это процесс поиска неизведанного, поиск 
новых знаний. Это познавательная деятельность человека 1

Исследовательская культура — обучение учащихся умению наблюдать за окружающими явлениями, познавать их закономер-
ности, делать самостоятельные выводы. Исследовательская культура формируется в процессе обучения исследованию.

Для формирования исследовательской культуры учащихся начальных классов мы должны научить их вести исследования, по-
мочь освоить исследовательскую деятельность и исследовательскую дисциплину. В таком случае формирование исследовательской 
культуры учащихся начинается с обучения исследовательской деятельности.

Обучение исследованию — метод обучения, основанный на природном стремлении ребенка самостоятельно познавать окружа-
ющую среду. Основная цель обучения исследованию — формирование способности и готовности к самостоятельному творческому 
освоению новых видов деятельности в любой сфере человеческой культуры.

Идея исследовательского обучения начала развиваться в конце ХІХ в. в начале ХХ века в период становления в Европе и США 
прогресивной, реформаторской педагогики. Идеи «свободного воспитания» обсуждались не только на словах, новые взгляды на об-
учение активно применялись на практике. Критикуя старую школьную гербартскую систему основанную на администрировании, 
одностороннем «интеллектуализме», «книжной науке», передовые педагоги и психологи доказали необходимость создания новой 
«активной школы», «школы действия». В этот период наиболее интенсивное развитие идеи исследовательского обучения получили 
в трудах российских ученых, сторонников альтернативной педагогики. Знаменитый русский исследователь-педагог К. Н. Вентцель 
(1857–1947) в своих трудах отметил необходимость закрепления исследовательских взглядов в образовании: «Ребенок по природе 
своей утилитарий и практик, теоретический интерес к знаниям просыпается в более позднем возрасте, и насколько глубоко корни 
его теоретического интереса прорастут в жизненную практику, настолько он будет жизнеспособен и стоек» 2.

В это время развитием и пропагандой идеи исследовательского обучения занимался американский философ и педагог Джон 
Дьюи (1859–1952). По его словам чужое слово и книги могут дать знание, но не воспитание, воспитание можно получить на практике. 
В его теории основное понятие — практика. Он говорит: «чтобы вызвать в школе стремление к познанию мира не надо молодежь 
отрывать от окружающей среды и заставлять изучать «отчеты других людей о познании мира», а нужно создать условия для ин-
теллектуальной инициативы ребенка ».

«В учебном процессе надо опираться на четыре основных инстинкта ребенка» — считает Дж. Дьюи. Это: инстинкт делать, ин-
стинкт исследовать, инстинкт художественного творчества, социальный инстинкт. Интерес ребенка развивается посредством этих 
основных инстинктов, школа, используя их может превратить обучение в плодотворный, полезный, увлекательный процесс. Для 
этого в процессе обучения ребенок должен быть в позиции исследователя. Джон Дьюи кратко поясняет этот механизм так: у ребен-
ка на практике, «в процессе творения» возникают его познавательные потребности, формируются познавательные интересы; они 
в свою очередь пробуждают исследовательский инстинкт, способствующий увлекательному обучению. В процессе труда у ребенка 

1 Аханова Г. А. 12  летнее образование. Технологические особенности.//«Инновационная модель образования: направление и  будущее» 
международная научно-практическая конференция. –Актобе, 2007. С. 275.

2 Вентцель К. Н. Идеальный детский сад.\\Свободное воспитание. Сб.избр. трудов под ред Л. Д. Филоненко. -М., 1993. С. 43.
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на основе взаимодействия творчества и труда возникают следующие потребности: проанализировать задачи и проблемы, составить 
прогноз, выбрать пути их решения, обдумать пути достижения конечного результата.

До этого времени использование в учебном процессе обучения путем исследований хоть и обсуждалось, но на должном уровне не при-
менялось. На сегодняшний день проблема исследовательского обучения имеет большое значение для формирования исследовательской культуры 
учащихся общеобразовательных школ. Для решения этих задач мы должны обучить учащихся исследовательской деятельности, исследовательской 
дисциплине, методам исследования.

Необходимость применения исследовательского метода связана с заинтересованностью, любовью ученика к окружоющей среде в процессе 
обучения. Проведение учащимся самостоятельного исследования имеет большое влияние на удовлетворение его личных потребностей и поиск 
волнующих его вопросов. Кроме того самостоятельное исследование дает возможность для развития интеллектуальных и творческих способностей, 
мышления, исследовательских знаний.

Ученик проводя самостоятельные исследования познает окружающую среду, получает знания не в готовом виде, а открывает новые знания 
сам. Исследования должны проводиться свободно, без каких-либо внешних ограничений.

Руководитель исследовательской деятельности ученика должен соблюдать следующие правила.
1) Научить учащихся действовать самостоятельно;
2) Уделять болшее внимание не конкретным указаниям, а предложениям ребенка;
3) Во время анализа не торопиться ставить оценки;
4) Во время обучения помлгать детям:
— самостоятельно выделить проблему;
— формировать навыки самостоятельного решения проблем;
— наблюдать связь между предметами и явлениями;
— анализировать, обсуждать, систематизировать, классифицировать и собирать информацию;
— безбоязненно высказывать свое мнение.
5) Научить учащихся предлагать свои идеи и отказываться от ошибочного мнения, терпению.
Начальная школа — особый, безценнный, неповторимый период становления сознания и личности ученика. В этот период 

особо заметны стремление к знанию, способность наблюдать, готовность к экспериментам, желание узнать больше о мире. В таком 
случае исследование и поиск явления свойственные ребенку. Эта активность положительно влияет на его личностное развитие 
и формирование собственных взглядов.

Это мнение находит подтверждение в седьмом слове назидания великого Абая: «Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. 
Первое из них требует еды, питья и сна. Другое — тяга к познаниям. Подросши, бежит на лай собаки, на голоса животных, на смех 
и плач людей, теряет покой, спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши: «Что это? Зачем это? Почему он так делает?»- это 
уже потребность души, желание все видеть, все слышать, всему учиться».

Поэтому исследовательские работы занимают особое место в формировании исследовательской культуры учащихся начальных 
классов. Для формирования исследовательской культуры учащихся главная цель учителя научить ребенка изучать проблему.

В учебном пособии «Я учусь исследовать» предназначенного для развития исследовательских навыков и культуры исследования 
учащихся младших классов доктора педагогических наук У. Б. Жексенбаевой всесторонне рассмотрены и практически обоснованы 
научно-методические способы обучения учеников исследовательской деятельности 1. Оно состоит из следующих разделов:

1. Как определить проблему исследования?
2. Как определить тему исследования?
3. Гипотеза исследования.
4. Методы исследования.
5. Как составить план работы?
6. Итоговый период исследовательской работы — презентация или защита проекта.
7. Написать текст доклада.
8. Наглядности.
9. Подготовка к ответам на вопросы.
В вышеуказанном методическом пособии исследовательская деятельность разделена на циклы начиная с определения проблемы 

до презентации полученных результатов. Перед учителем стоит задача провести несколько фронтальных и вводных уроков для оз-
накомления учащихся с методами исследования, формирования культуры исследования. Нужно много времени для формирования 
исследовательской культуры и для того чтобы ученик научился исследовательской деятельности.

Для формирования исследователькой культуры знания не даются в готовом виде. Учитель организует исследователькую работу, 
по необходимости объясняет значение терминов, которые вызвали затруднение у учащихся. Учащиеся проводя небольшие иссле-
довательские работы, осваивают новые знания.

Исследование начинается с постановки проблемы. Проблема — сложная задача, которую нужно изучить и решить. Решение 
проблемы требует от ученика определенных действий. Эти действия способствуют возникновению познавательной деятельности 
ученика, определенной самостоятельным поиском разных способов решения задач и пояснения новых терминов. Эта деятельность 
называется — поиск. Ученик ищет ответы на возникшие вопросы, методы решения возникших проблем.

В качестве средств решения противоречий в обучении применяется много методов. К слову, к общим методам организации 
относятся три вида подачи учителем учебного материала:

1) монолог;
2) наглядная демонстрация;
3) диалог;
также три вида организации самостоятельной учебной деятельности учащихся:
1) эвристический метод;
2) метод исследования;
3) программированные задания 2.

1 Жексенбаева У. Б. Я учусь исследовать. - Астана, 2006. С. 28.
2 Махмутов М. И. Орнанизация проблемного обучения в школе. –Алматы, 1981. С. 138.
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Метод монолога — учитель сам объясняет учебный материал. В методе наглядной демонстрации учитель объясняет учебный 
материал и демонстрирует логику научных открытий в истории науки. В методе диалога учащиеся отвечают на вопросы учителя или 
задают свои. В эвристическом методе даются познавательные задачи и проблемные задания, требующие самостоятельного решения. 
Исследовательский метод подразумевает проблемы и задачи, которые решаются без посторонней помощи. При решении програм-
мированных заданий большое значение имеет учебно-познавательная деятельность учащихся. К основным заданиям относятся 
проблемные вопросы, поисковые задания, задания и упражнения, предназначенные для умения определять и решать проблему.

Проблемные вопросы дают возможность исследовать факты, рождают противоречия. Противоречия — основа развития.
Различие между проблемными вопросами и поисковыми заданиями в наличии у последних дидактического смысла. Выполняя 

поисковые задачи ученики делают небольшие «открытия».
Задания и упражнения, предназначенные для умения определять и решать проблему, требуют определенного времени. Поэтому 

нужно выбирать специальные методики и задания для развития, рассматривать объект исследования с разных позиций.
Итак, мы обсудили идею исследовательского обучения и такие показатели формирования исследовательской культуры как: 

исследовательская деятельность, методы исследования, исследовательские способности.
В заключении можно сказать, что формирование исследовательской культуры учащихся начальных классов наблюдается в их 

полном понимании термина «исследование», исследовательских способностях и по результатам исследовательской деятельности.
Считаем, что исследовательская культура — обучение учащихся наблюдать за окружающими явлениями, знакомиться с их за-

кономерностями, делать самостоятельные выводы.

Список литературы:
1. Аханова Г. А. 12 летнее образование. Технологические особенности.//«Инновационная модель образования: направление и бу-

дущее» международная научно-практическая конференция. – Актобе, 2007.
2. Вентцель К. Н. Идеальный детский сад.\\Свободное воспитание. Сб.избр. трудов под ред Л. Д. Филоненко. – М., 1993.
3. Жексенбаева У. Б. Я учусь исследовать. – Астана, 2006.
4. Махмутов М. И. Орнанизация проблемного обучения в школе. – Алматы, 1981.

Silkina Nadezhda Vladimirovna, Professor, doctor of pedagogical sciences, head of the chair of professional training,
pedagogic and psychology of the Siberian State Railway Transport University.

Vaganova Natalya Oktrevna, candidate of pedagogical science,
Deputy Director of the Novosibirsk Technical School of the Railway transport

Bloshina Elena Vasilyevna, Deputy Director of educational work of the Novosibirsk Technical School of the Railway transport
Силкина Надежда Владимировна, профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой

Профессионального обучения, педагогики и психологии Сибирского государственного университета путей сообщения
Ваганова Наталья Октревна, канд. пед. наук,

заместитель директора Новосибирского техникума железнодорожного транспорта
Блохина Елена Васильевна, заместитель директора Новосибирского техникума железнодорожного транспорта

About the notion «the interaction of teacher’s of different 
level education at the university complex»

О понятии «взаимодействие преподавателей разноуровневых 
образовательных организаций в структуре университетского комплекса»

Создание университетских комплексов в России обусловило необходимость решения ряда проблем интеграции образовательных 
организаций в структуре университетского комплекса: формирование механизмов управления университетскими комплексами, 
разработка критериев оценки эффективности деятельности университетских комплексов, формирование форм взаимодействия 
между педагогическими работниками университетского комплекса.

В данной статье мы понимаем университетский комплекс как учебно-научно-производственное пространство (А. В. Киричек, 
А. В. Морозова и др.), в котором на разных уровнях профессионального образования (среднее профессиональное, высшее профес-
сиональное) осуществляется подготовка специалистов с использованием материальных, интеллектуальных ресурсов, создателями 
которых являются преподаватели университетского комплекса 1.

Анализ справочной и научной литературы (С. Г. Воровщиков, В. В. Казантаева, С. В. Кондратьев, Н. В. Силкина и др.) свидетель-
ствует о том, что к понятию «взаимодействие» существуют различные подходы.

В Большом Энциклопедическом словаре «взаимодействие» означает философскую категорию, отражающую процессы воз-
действия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого.

В словаре Т. Ф. Ефремовой взаимодействие — воздействие различных предметов, явлений действительности друг на друга, об-
условливающее изменения в них 2.

В философии взаимодействие определяет существование и структурную организацию материальной системы, ее объединение 
с другими телами. Понятие «взаимодействие» как основная философская категория определяет структуру общества, человеческое 
поведение и сознание 3.

1 Ваганова Н. О. Взаимодействие преподавателей образовательных учреждений в  структуре университетского комплекса. Социально-
гуманитарный вестник Юга России.– 2012. № 10–11.

2 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык. – 2000.
3 Философский словарь/под ред. И. Т. Фролова. – М.:Политическая литература. – 1987.
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В педагогике «взаимодействие» — это воздействие объектов друг на друга, порождающее их взаимную связь. Сущностью педагогического 
взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь 1.

В психологии «взаимодействие» — связи и отношения, существующие между людьми в социальных группах 2.
В социальной психологии понятие «взаимодействие» — это процесс непосредственного или опосредованного воздействия 

объектов (субъектов)3.
«Взаимодействие» в социологии представляет собой процесс, в котором люди совершают действия и реагируют на действия других.
Как отмечают исследователи, наблюдается изменение подходов к понятию «взаимодействие» из области теории в практику 

педагогической деятельности для обозначения связей между организациями (не только образовательными), позволяющими вы-
полнять общую работу. (А. В. Мудрик и др.).

Анализ подходов к понятию «взаимодействие» позволяет сделать следующие выводы:
1. Взаимодействие является фактором, способствующим интеграции образовательных структур.
2. Особенностью взаимодействия является его причинная обусловленность, т. к. каждая из взаимодействующих сторон высту-

пает как причина другой и, как следствие, одновременного обратного влияния противоположной стороны.
2. Взаимодействие обусловливает развитие объектов и их структур.
3. Противоречие в процессе взаимодействия является источником развития объектов и структур.
4. Взаимодействие — универсальная форма движения, развития, определяет существование и структурную организацию любой 

материальной системы.
Однако в изученной литературе не выявлена сущность понятия «взаимодействие» для педагогических работников разноуров-

невых образовательных учреждений в структуре университетского комплекса.
Выделим наиболее значимые положения для определения сущности понятия «взаимодействие преподавателей разноуровневых 

учебных заведений в структуре университетского комплекса»:
• Подготовка специалистов по профессиональным образовательным программам различного уровня (среднего, высшего);
• Предъявление разных государственных требований к деятельности преподавателей учреждения среднего профессионального 

образования и научно-педагогическим работникам учреждения высшего профессионального образования.
Цель взаимодействия педагогических работников учреждения среднего профессионального образования и научно-педагогиче-

ских работников профессиональных организаций высшего образования — «обеспечение интеграции образования и науки в рамках 
университетского комплекса за счет использования результатов научных исследований в учебном процессе, установления тесных 
связей между образовательными, иными учреждениями и некоммерческими организациями».

На основе проведенного анализа в качестве рабочего мы предлагаем следующее определение: «взаимодействие преподава-
телей разноуровневых образовательных организаций в структуре университетского комплекса» — коммуникативный процесс, 
основывающийся на совместной деятельности (научно-исследовательской, педагогической) преподавателей организаций среднего 
профессионального образования и научно-педагогических работников высшего профессионального образования, включающий 
в себя обмен знаниями и идеями, реализацию совместных проектов, становление межличностных и общественных отношений.

Опираясь на теорию Р. Бейлса, предлагаем выделить виды взаимодействия и области их применения:
• область постановки проблемы (виды — деятельность по подготовке специалистов, удовлетворение потребностей работодателей);
• область решения проблемы (виды — организация межличностных отношений, организация общественных отношений);
• область совместной деятельности (виды — обмен знаниями и идеями, реализация совместных проектов).
Интегрирующий характер понятия «взаимодействие», организация взаимодействия преподавателей образовательных органи-

заций среднего профессионального образования и научно-педагогических работников профессиональных организаций высшего 
образования в структуре университетского комплекса обеспечивают согласованность и единство функционирования образова-
тельных организаций и обусловливают их совместную деятельность.
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Peculiarities of distance learning of foreign languages

Особенности дистанционного обучения иностранным языкам
На сегодняшний день дистанционное обучение является одним из приоритетных направлений в глобальном образователь-

ном пространстве. Развитие научного прогресса и интернационализации во всех отраслях знания открывает нам новые воз-
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3 Д. Майерс. Cоциальная психология. Интенсивный курс. СПб.: Прайм-Еврознак. – 2007.
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можности получения образовательных услуг посредством внедрения различных видов информационных технологий в сфере 
образования.

Педагогический аспект проблемы в подготовке специалистов нового поколения в условиях полиязычного образования, провоз-
глашенного Казахстаном в качестве государственной программы на 2012–2016 гг., заключается в необходимости обеспечения их 
знаниями иностранного языка для применения знаний на практике, повышения востребованности наших выпускников в условиях 
рыночной экономики, во всех сферах динамически меняющегося и развивающегося мира.

Таким образом, потенциальная аудитория будущих специалистов состоит скорее из людей, имеющих опыт в профессиональной 
деятельности. Однако, именно они не имеют возможности длительного обучения поскольку в настоящее время огромное конку-
рентоспособность не позволяет оставлять свое рабочее место на длительный срок. А для этого нужно уделить время необходимое 
для переподготовки или повышения квалификации и для получения дополнительного образования. Всем этим требованиям и от-
вечает дистанционное образование.

Система дистанционного образования это совокупность организационных, телекоммуникационных, педагогических и научных 
ресурсов, и осуществление образовательных программ с использованием дистанционных технологий обучения.

Следует отметить отдельные неоспоримые преимущества дистанционного обучения. Для получения дистанционного образо-
вания нужен только компьютер, умение работать с ним, а также использование интернета для поиска необходимых материалов. 
Таким образом, обучающийся имеет возможность свободного графика обучения, независимого от месторасположения. Для тех, 
кто живет далеко от областных центров это уникальный шанс получить образование, не выходя из дома. Те, кто живут в больших 
городах, теряют много времени на дорогу, стоя в бесконечных пробках, которые стали одной из главных проблем мегаполисов. 
Удобство дистанционного образования также заключается в том, что обучение проходит в комфортной, привычной для обста-
новке, за своим компьютером дома.

Все материалы для обучения представлены в электронном виде, и студент сам может определить темп обучения, где нет никаких 
ограничений к изучению материала. Студент не привязан к срокам сдачи материалов согласно учебному расписанию, как студент 
очного обучения. Интернет позволяет выбрать материал, его поиск, а также доступ к этим материалом, и возможность повторного 
просмотра учебного материала по мере необходимости. Еще одним преимуществом дистанционного обучения является отсутствие 
ограничения возраста, социального положения всех лиц желающих получить высшее образование.

При дистанционном обучении можно усовершенствовать свои профессиональные знания, пройти переквалификацию, углубить 
свои знания по иностранному языку, получить сертификат, получить второе высшее образование, степень магистра и. т. д. Для лиц 
работающих и лиц с ограниченными возможностями, которые не имеют возможность посещать высшее учебное заведение, это 
самое оптимальная форма обучения.

Система дистанционного образования предполагает, что каждый «дистанционный» студент прикрепляется к преподавателю, 
задача которого заключается курировать обучение, консультировать по сложным темам и вопросам, проверять контрольные работы 
и тесты, помогать готовиться к экзаменам и сдавать зачеты и экзамены. Имеется возможность постоянного общения с руководи-
телем — через интернет, чат или скайп.

Важным отличием системы дистанционного образования является тот факт, что вы сами выбираете последовательность 
изучения предметов, траекторию и сроки обучения. Например, за один семестр может пройти курс, который в дневном ВУЗе 
изучают целый год. Или наоборот растянуть его на два года. Многие системы дистанционного образования достигли сейчас 
такого уровня подготовки студентов к сдаче экзаменов на получение дипломов и степеней, которые не уступают уровню тра-
диционных учебных заведений, а также отвечают всем установленным государственным стандартам по содержанию, условиям 
и стоимости обучения.

Однако, несмотря на уникальность дистанционного образования, есть некоторые проблемы, которые возникают при оценке 
эффективности дистанционного образования в сравнении с традиционным образованием. Остановимся на некоторых из них:

1. Ограниченные возможности для консультации между студентами и педагогами. Даже если все условия для успешного со-
трудничества созданы, возможность непосредственного контакта с авторами курсов не всегда доступна.

2. Относительная гибкость методов дистанционного образования. Если дистанционный студент выбирает определенный курс 
обучения, то у него практически нет возможности что-то изменить в нем или выбрать другие предметы (в условиях дневного об-
учения, такая ситуация является результатом политики учебного заведения).

3. Высокая стоимость учебных аудио- и видеоматериалов. Вследствие высокой стоимости качественные учебные пособия, неко-
торых ВУЗов работают по одним и тем же материалом долгие годы. В конечном счете, масштаб деятельности дистанционного 
учебного заведения определяет стоимость его структуры. Мир меняется каждый день и соответственно учебные материалы быстро 
устаревают, за которыми не успевают некоторые вузы.

4. Зависимость от коммуникационной инфраструктуры (телефонной связи, транспорта и. т.д.), а также от некоторых производ-
ственных отраслей (типографий, интернет — классов и. т.д.), которые косвенно влияют на деятельность дистанционных учебных 
занятий. Например, если хотя бы одна из отраслей не функционирует, тогда эффективность и качество работы дистанционного 
ВУЗа или отдельного курса уменьшается.

Несмотря на все эти проблемы, форма дистанционного образования вошла в нашу жизнь в последние десятилетия как наиболее 
перспективная, современная, интегральная форма обучения, способствующая повышению качества образования.

На сегодняшний день используются различные виды информационных технологий в процессе обучения, которые вызывают 
особый интерес обучающихся, а именно: интернет — технологии, телевизионные технологии, мультимедийные технологии. Экспе-
риментальное обучение иностранным языкам студентов и магистрантов Казахского национального аграрного университета, про-
веденного посредством различных информационных технологий и программ, в частности мультимедийной многофункциональной 
программы “EDUSOFT”, выявило повышение мотивации к изучению языков, увеличение вокабуляра, улучшение навыков аудиро-
вания и разговорной речи и соответственно, успеваемости обучающихся в целом. Дистанционное обучение проявило успешную 
применимость в различных областях знания, в том числе и в изучении и преподавания иностранных языков.
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Principles of Teaching a Second Foreign Language after English Using Internet Resources

Принципы обучения второму иностранному языку после 
английского с использованием ресурсов Интернета

Обучение различным предметам осуществляется на основе и в соответствии с общедидактическими принципами. При обучении 
иностранным языкам общую направленность, структуру учебного процесса и его логику определяют общеметодические принципы 1.

Основные дидактические принципы хорошо известны. Они взаимосвязаны между собой, что позволяет рассматривать их как определен-
ную дидактическую систему. К таким общедидактическим принципам относят принцип воспитывающего обучения, принцип связи обучения 
с жизнью, принцип сознательного обучения, принцип творческой активности, принцип наглядности, принцип систематичности, принцип 
прочности (устойчивости) усвоенных знаний, принцип доступности, принцип учета индивидуальных особенностей учащихся и другие.

Однако, поскольку предмет «Иностранный язык» является предметом специфическим, то и процесс обучения ему на основе 
универсальных общедидактических принципов имеет свои особенности. Именно поэтому для обучения иностранным языкам были 
разработаны и широко используются методические принципы, например, такие принципы как принцип коммуникативности, учета 
родного языка, доминирующей роли упражнений и другие. Но обучение второму и последующим иностранным языкам также имеет 
свои особенности, которые, в свою очередь, требуют выделения своих принципов для планирования учебного процесса, особенно 
с использованием ресурсов Интернета.

Поэтому для обучения второму иностранному языку (ИЯ-2) нами были разработаны специфические методические принципы, 
подчиненные общедидактическим принципам через принципы общеметодические.

При этом мы исходили из того, что общеметодические принципы также приобретают своеобразную трактовку, когда при-
спосабливаются к обучению ИЯ-2 в отличие от обучения ИЯ-1 (первому иностранному языку). Например, упомянутый выше 
общеметодический принцип учета родного языка приобретает новое звучание, учитывая то, что, кроме родного языка, в качестве 
языка-посредника при обучении ИЯ-2 может и должен выступать ИЯ-1. В большинстве случаев таким языком в высших учебных 
заведениях Украины является английский язык. Не опираться на знания, умения и навыки, которые студенты получили в процессе 
усвоения английского или другого ИЯ-1, было бы крайне нерационально. ИЯ-1 (английский в нашем случае) позволяет сделать 
процесс обучения ИЯ-2 (немецкого, французского, испанского) более интенсивным. Во-первых, студенты уже владеют техникой 
чтения и письма латинскими буквами (владеют латинским алфавитом), во-вторых, лексика английского языка, состоящая на 60% 
из латинских корней, помогает более эффективно усваивать словарь нового языка, в-третьих — грамматическая система англий-
ского языка гораздо ближе к грамматической системе западноевропейских языком, чем грамматика украинского и русского языков. 
Еще одним дополнительным аргументом в пользу учета именно английского языка как ИЯ-1 при обучении ИЯ-2 является тот факт, 
что большинство учебных материалов в Интернете создано именно на его основе. То есть, владение английским языком не может 
игнорироваться при планировании обучения тому языку, которой изучается после английского. Поэтому нужен соответствующий 
специфический методический принцип обучения ИЯ-2, который будет подчинен общеметодическому принципу учета родного языка.

Всего же нами были сформулированы семь специфических методических принципов обучения ИЯ-2, обоснование которых 
приводится ниже.

Первым среди них является принцип опережающего развития рецептивных видов речевой деятельности в обучении с помощью 
Интернета. Он означает, что использование Интернета должно быть направленным, прежде всего, на развитие навыков аудирования 
и чтения, то есть на совершенствование рецептивных видов речевой деятельности. Сама природа Интернета такова, что размещённые 
в нем информационно-учебные массивы в подавляющем большинстве имеют вид печатного текста. Следует отметить, что в последнее 
время такой текст все чаще сопровождается звуком и изображением. Поскольку большая часть работы в Интернете по освоению ино-
странного языка приходится на самостоятельную внеаудиторную работу студентов, наиболее рациональным является использовать это 
время именно для формирования рецептивных навыков и умений. Продуктивные виды речевой деятельности (особенно это касается 
говорения) более целесообразно формировать в аудиторных условиях с помощью и под контролем преподавателя.

Вторым принципом является принцип двойного погружения, который впервые был сформулирован Марком Варшауером 
(M. Warschauer) 2. Принцип заключается в параллельном обучении не только иностранному языку, но и информационным техно-
логиям. Данный принцип важен потому, что многие студенты, владеющие компьютерными технологиями на достаточно высоком 

1 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти/колектив 
авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с. С. 48.

2 Warschauer, M. & Kern, R. Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice./M. Warschauer, R. Kern. – New York: Cambridge University 
Press, 2000. – 274 p.
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уровне, всё же испытывают определенные трудности во время выполнения отдельных специальных операций, что может помешать 
эффективному использованию Интернет-ресурсов в учебном процессе.

Третий принцип доминирования проектных технологий означает, что студенты должны использовать Интернет как источник 
информации и как средство общения и сотрудничества (в пределах собственной учебной группы или с представителями других 
учебных заведений в Украине и за ее пределами, включая партнеров из других стран, язык которых изучается) с целью выполнения 
проектных работ. Метод проектов, как «… совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельностью, путь познания, способ организации процесса познания» 1, позволяет творче-
ски применить языковой материал, превратить занятия по иностранному языку в дискуссию, исследование, в творческий процесс, 
в котором задействованы все члены творческой группы, а также слушатели (другие студенты, преподаватели), перед которым от-
читывается группа, которая выполняла тот или иной учебный проект.

Четвертый принцип — это уже упомянутый выше принцип интеграции в обучении первого и второго иностранного языков. 
Он основывается на том, что владение английским языком помогает студентам, изучающим ИЯ-2, в использовании тех ресурсов 
Интернета, которые созданы для носителей английского языка. Собственно этот принцип и регулирует изучения ИЯ-2 на основе 
и с опорой на ИЯ-1. Через английский язык студенты имеют возможность познакомиться с большим количеством учебных элек-
тронных ресурсов в освоении второго иностранного языка, которые недоступны на родном языке и на вторых языках, которым 
обучаются. Данный принцип связан и с общеметодическим принципом учета родного языка при обучении иностранному. Он дает 
возможность спрогнозировать трудности в обучении фонологическим, лексическим и грамматическим аспектам иноязычной речи, 
в обучении графике, орфографии, семантизации языкового материала и т. п 2..

Пятым принципом является принцип развития межкультурной компетенции через Интернет-поиск, который требует, чтобы 
студенты постоянно обогащали свои познания в области социально-культурных реалий тех стран, язык которых изучается. Жела-
тельно, чтобы студенты расширяли круг собственных фоновых знаний через непосредственное Интернет-общение с носителями 
языка, который изучается в качестве ИЯ-2. Выдвигаемый принцип соответствует социальному заказу общества по повышению 
роли иностранного языка как источника знаний о стране и мире, требует владения не только иностранным языком, но и приоб-
ретения соответствующих межкультурных компетенций. Именно поэтому «Общеевропейские рекомендации в области языкового 
образования» главной целью обучения языку ставят задачу формирования целостной личности, её самоидентификации, обогащения 
опытом, понимания различий между различными языками и культурами 3.

Шестым из предлагаемых принципов является принцип учебной автономии при работе с Интернетом. Следование этому принципу 
означает, что учебная деятельность студентов в Интернете должна быть индивидуализированной в рамках выполнения различных 
учебных проектных работ и других задач средствами ИЯ-2. Что касается самого понятия автономии, то мы придерживаемся следу-
ющего ее понимания: «Автономия — это способность брать на себя и нести ответственность за процесс собственного обучения» 4.

Необходимость выдвижения этого принципа связана с тем, что, работая в Интернете для выполнения учебных задач, студент 
не может не быть в большей или меньшей степени автономным (он работает наедине с компьютером). Кроме того, только в условиях 
автономии возможна индивидуализация учебного процесса, которая тем более необходима, когда иностранному языку обучают 
как специальности. Принцип учебной автономии студентов в работе с Интернетом был выдвинут на основе принципа творческой 
учебной автономии, которую один из авторов настоящей статьи считает общеметодическим для высшей школы 5.

Таким образом, все изложенное позволяет прийти к выводу, что процесс обучения ИЯ-2 (немецкому, французскому либо ис-
панскому на основе английского) требует дополнения общепринятого перечня дидактических и методических принципов опре-
делёнными специфическими принципами, соблюдение которых обеспечит успех в использовании Интернет-ресурсов во время 
обучения ИЯ-2 после английского. Такими специфическими принципами являются:

1) принцип опережающего развития рецептивных видов речевой деятельности;
2) принцип двойного погружения;
3) принцип доминирования проектных технологий;
4) принцип интеграции в обучении первого и второго иностранных языков;
5) принцип развития межкультурной компетенции;
6) принцип учебной автономии.
Однако ориентация на упомянутые специфические принципы будет неоправданной, если не будет осознанно главное — ис-

пользование современных Интернет технологий в обучении иностранным языкам вообще и в преподавании вторых и последующих 
языков в частности не должно становиться самоцелью. Перегрузка учебного процесса новейшими технологиями и чрезмерное 
увлечение ресурсами Интернета в обучении ИЯ-2 может привести к нежелательным негативным результатам: у студентов могут 
появиться тенденции к гиперактивности в Интернете или, наоборот, — развиться фобии относительно работы в виртуальной сре-
де. Как первая, так и вторая тенденция крайне нежелательны. Поэтому необходимо планировать учебный процесс таким образом, 
чтобы обращение к ресурсам Интернета вызвало у студентов лишь положительные эмоции, позволяло чувствовать постоянный 
прогресс в изучении второго иностранного языка, стимулировало творчество.

Именно поэтому нужно руководствоваться еще одним, седьмым, принципом, назвав его ведущим. Это принцип дидактико-ме-
тодической целесообразности использования ресурсов Интернета. Он означает, что названные ресурсы целесообразно использовать 
лишь тогда, когда ту или иную методическую задачу в учебном процессе можно решить наилучшим образом только с помощью 
ресурсов Интернета: с наиболее высоким результатом, с наименьшими усилиями всех участников учебного процесса и в кратчайшие 
сроки. Ни в коем случае не следует использовать ресурсы Интернета ради них самих или тогда, когда та же самая задача может быть 

1 Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка/Е. С. Полат//Иностранные языки в школе. – 2001. - № 1.- С. 31–36.
2 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти/колектив 

авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с. С. 52
3 Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання./наук. ред. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. 

– К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
4 Holec, Henri. Autonomy and Foreign Language Learning/H. Holec. – Oxford: Pergamon, 1981. – 74 p.
5 Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у  вищому мовному закладі освіти: навчальний 

посібник/О. Б. Тарнопольський. – Фірма “ІНКОС”, 2006. – 248 с.
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успешно (или даже лучше) решена, более традиционными средствами: например, не стоит заставлять студентов читать иноязычный 
текст в сети Интернет, когда тот же самый текст доступен им в печатном варианте.

Все предлагаемые нами, как уже отмечалось, составляют систему и взаимосвязаны так, как это показано на Рис. 1.

Рис. 1. Система взаимосвязей принципов обучения вторым иностранным языкам 
после английского с использованием ресурсов Интернета

Все изложенное приводит к выводу, что применение Интернета в обучении вторым иностранным языкам может быть эф-
фективным лишь при условии организации этого обучения на основе системы четко выделенных взаимосвязанных принципов, 
регулирующих построение и проведение учебного процесса.
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Main deficiencies of communication behaviour development 
of children with visual impairment

Основные недостатки развития коммуникативного 
поведения детей с нарушением зрения

Гуманистическая направленность российского общества и системы образования ориентирует педагогов на поиск оптимальных 
путей гармоничного развития ребенка с нарушением зрения. Современные педагогические технологии направлены на обеспечение 
такого уровня развития ребенка, который помог бы ему осознать себя субъектом деятельности. В психолого-педагогических ис-
следованиях доказывается, что это во многом определяется характером и содержанием общения с родителями (З. М. Богуславская, 
С. В. Корницкая, А. Г. Рузская и др.), с воспитателем (В. А. Петровский, М. И. Лисина и др.), отношениями со сверстниками (М. В. Ер-
молаева, Т. И. Ерофеева, Я. Л. Коломинский, А. А. Рояк, Е. Г. Юдина и др.), деятельностью и достижением успеха в ней (Р. С. Буре, 
Т. А. Репина, Р. Б. Стеркина) и сказывается на коммуникативном поведении детей.

Анализ современных исследований по изучению коммуникативного поведения, свидетельствует о недостаточной разработан-
ности теории коммуникативного поведения детей в процессе подготовки их к школьному обучению как в общей (А. С. Белкин, 
А. А. Бодалев, Е. Д. Бреус, В. А. Лабунская, Ю. А. Менджеринская, Б. Д. Парыгин), так и в специальной области научного знания 
(О. К. Агавелян, Г. В. Григорьева, Т. П. Головина, В. З. Денискина, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина, Л. И. Солнцева и др.).

Исследования авторов (Т. П. Головина, З. Г. Ермолович, М. И. Земцова, Н. С. Костючек, Н. А. Крылова, Л. И. Моргайлик, Л. И. Плак-
сина, Л. В. Рудакова, Т. П. Свиридюк; Л. И. Солнцева; В. И. Феоктистова и др.), посвященные готовности детей с сенсорной недоста-
точностью к обучению в школе, показали, что многие из поступающих в подготовительный класс не имеют необходимого уровня 
к усвоению школьного программного материала и испытывают трудности в коллективной учебной деятельности класса.

В ряде исследований отмечается, что сформированные коммуникативные умения способствуют психическому развитию дошкольника 
(А. В. Запорожец, М. И. Лисина, А. Г. Рузская и др.), а также влияют на общий уровень его деятельности (З. М. Богуславская, Д. Б. Эльконин).

Представления, утвердившиеся в педагогике в течение многих лет накопленного опыта, дают основание считать, что наиболее 
глубокий след в развитии личности оставляет степень удовлетворения или неудовлетворения социальных потребностей человека 
на самых ранних этапах его развития — в детстве.

Исследования психологов свидетельствуют, что уже в младенчестве громко заявляет о себе такая первая социальная потреб-
ность родившегося человека, как потребность в общении, в тесном положительном эмоциональном контакте с другим человеком. 
И степень удовлетворения этой потребности, активно переживаемая ребенком, обусловливает формирование и закрепление опре-
деленных эмоциональных реакций и состояний, надолго, если не на всю жизнь, определяет направление развития личности.

Положение о характере влияния дефекта зрения на личность в целом впервые было сформулировано Л. С. Выготским. Автор 
считал, что всякий дефект не ограничивается изолированным выпадением функции, но влечет за собой радикальную перестройку 
всей личности и вызывает к жизни новые психические силы, дает им новое направление (Л. С. Выготский, 1995).

В дошкольном возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологи-
ческих функций и заканчивая возникновением сложных личностных новообразований. Ребенок активно осваивает окружающий 
мир, и в процессе этого освоения формируются навыки общения со сверстниками детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 
У детей с нарушением зрения восприятие действительности осуществляется через призму своего дефекта, что безусловно наклады-
вает отпечаток на их взаимодействие с окружающими и, в частности, со сверстниками и взрослыми. Поэтому важно создать такие 
условия развития общения, при которых ребенок с нарушением зрения чувствовал бы себя комфортно, и помочь ребенку освоить 
достаточно широкий круг отношений, необходимых для успешной социальной адаптации при подготовке к школе.

Роль и значение общения в развитии дошкольников с нарушением зрения были доказаны целым рядом исследователей. К их числу 
можно отнести научные труды Г. В. Григорьевой, В. З. Денискиной, А. Г. Литвака, Л. И. Плаксиной, Л. И. Солнцевой. В их исследованиях 
было показано, что зрительная депривация отрицательно сказывается на уровне развития коммуникативного поведения и процесса 
общения в целом. Особо следует выделить из этого числа работу В. З. Денискиной (2001), в которой была показана коррекционная 
направленность занятий невербальных средств общения слабовидящих детей.

Коммуникативное поведение предполагает реализацию в коммуникации правил, норм и традиций общения той или иной линг-
вокультурной общности (И. А. Стернин, 1997). Правила коммуникативного поведения сопряжены с общими этическими нормами, 
в основе которых лежат нравственные понятия и принципы: деликатность, доброта, внимание к окружающим и т. д. (Н. Е. Богус-
лавская, Н. А. Купина, 1997).

Особое значение придается диагностике уровня развития общения со сверстниками и взрослыми детей дошкольного возраста 
с нарушением зрения, позволяющей не только выявить недостатки, но и предотвратить вторичные отклонения в развитии. Ведь 
нарушение зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, влияет на развитие навыков общения детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения со сверстниками и взрослыми. У детей с нарушением зрения вследствие зрительного дефекта за-
труднено накопление опыта и информации об окружающем, что обусловливает особенности общения детей со сверстниками, 
поскольку последнее формируется именно в процессе совместной деятельности. Своевременное выявление таких особенностей 
может способствовать раннему прогнозированию трудностей на первых этапах школьного обучения ребенка, определению спец-
ифических и индивидуальных мер коррекции.

Значение умений общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми становится очевидным на этапе перехода ребенка 
к обучению в школе (М. И. Лисина, А. Г. Рузская, В. А. Петровский, Е. Е. Кравцова и др.), когда отсутствие элементарных коммуника-
тивных умений, а также нарушения общения детей со сверстниками и взрослыми приводят к возрастанию тревожности, нарушают 
процесс общения в целом (Е. Д. Бреус, М. В. Ермолаева, В. А. Лабунская, Ю. А. Менджерицкая, А. А. Рояк).
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Так как коммуникативные процессы во  многом определяются уровнем интерперсонального отражения, направленности 
на другого, умением поставить его в центр собственной системы ценностей, то коррекция этих важных личностных качеств может 
и должна стать одним из приоритетов в определении комплекса педагогических условий, необходимых для совершенствования 
коммуникативных умений детей (Е. А. Стребляк, 2002).

Многими тифлопсихологами и тифлопедагогами отмечаются нарушения в сфере общения у слепых, слабовидящих и детей с ко-
соглазием и амблиопией (О. Л. Алексеев, Л. В. Егорова, В. П. Ермаков, П. М. Залюбовских, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина, Л. И. Солнцева 
и многие др.).

Слабовидящих детей отличают некоторые особенности коммуникативного поведения, вызванные раздражительностью, зам-
кнутостью, негативизмом и некоторыми другими отрицательными чертами характера. Эти недостатки объясняются неудачами 
и трудностями в учебной деятельности, игре, общении и взаимодействии со сверстниками вследствие дефекта зрения.

И не менее значимой является коммуникативно-воспитывающая функция, определяющая формирование эмоционально-по-
веденческое и социальное проявление ребенка. Коммуникативно-воспитывающее значение зрения проявляется в воспитании у ре-
бенка определенной системы информаций, позволяющей ему адекватно действовать, мотивационно обосновывать свои поступки.

Таким образом, неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность зрительно-пространственной ориентировки предо-
пределяет и общую обедненность предметных представлений и снижение уровня чувственного опыта детей. При этом наблюдается 
качественное снижение речевого развития при выполнении заданий на описание объектов реального мира, даже в тех случаях, когда 
дети с этими объектами находятся практически в постоянном контакте.

Импульсивность и лишенное активности взаимодействие с окружающими людьми приводит к парализации их волевых усилий, 
пассивности и подавленности, к снижению интереса и желания вступать в контакт с окружающим миром. Таким образом, невос-
приимчивость одним глазом ряда пространственных признаков (глубины, объемности, протяженности, удаленности, точности 
местоположения объекта), то есть трудности зрительной ориентации, возникающие из-за снижения остроты зрения и нарушения 
глазодвигательных функций при косоглазии и амблиопии, предопределяют и ход психофизического развития детей с монокуляр-
ным характером зрения.

В процессе восприятия ребенок приобретает свой личный опыт и одновременно усваивает опыт общественный.
А. И. Зотов считает, что многочисленные экспериментальные данные, полученные при изучении возрастных и индивидуальных 

особенностей формирования психической деятельности личности, показали, что достижимый личностью уровень в психическом развитии 
прямо не зависит от зрительной патологии.

И. В. Моисеенко, Л. Н. Ростомашвили отмечают, что трудности формирования средств общения осложняются еще и тем, что 
часто жизнь ребенка с нарушением зрения начинается с «голода» общения, так как такой ребенок занимает особое положение 
в семье, лишен полноценного общения со своими сверстниками. Авторы, опираясь на свой многолетний опыт работы с данной 
категорией детей, пришли к выводу, что многие слепые и слабовидящие дети не могут полностью и в старшем возрасте реализовать 
свои возможности в общении по причине того, что не владеют его общечеловеческими способами. Нарушения общения часто изо-
лируют человека от общества, проявляются в аутизме, в нежелании и боязни общаться со сверстниками, в желании ограничить общение 
в рамках коллектива себе подобных. В результате следует, что затруднения в общении, которые испытывают дети данной категории ведут 
к ограничению социальных контактов и, как следствие, к возникновению социальной депривации.

Зрительный дефект вызывает затрудненность общения, заставляя ребенка чувствовать себя отверженным, а неадекватная само-
оценка и слабая социальная адаптация приводят к нарушениям процесса межличностного общения.

Обучение детей дошкольного возраста с патологией зрения пониманию, воспроизведению и использованию средств общения 
имеет свою специфику. Любая коммуникативная деятельность основывается на коммуникативном потенциале.

Под коммуникативным потенциалом мы понимаем возможности личности строить процесс общения на основе умений слушать, 
оценивать и взаимодействовать с собеседником, для получения или передачи какой — либо информации.

Многие исследователи отмечают, что общение и социальные отношения слабовидящих детей строятся достаточно тяжело, 
особенно в дошкольном возрасте (Г. В. Григорьева, Л. В. Егорова, П. М. Залюбовских, М. Заорска, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.), 
и зависят от умения взрослого вызвать активность ребенка в вербальном и предметном общении.

Однако следует отметить, что дети со зрительным дефектом стремятся к общению и активному взаимодействию с окружающи-
ми, но, не имея достаточного количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут реализовать свою потреб-
ность в общении. Это приводит к тому, что дети 6–7 летнего возраста со зрительной патологией общаются с окружающими только 
в процессе организованных взрослыми игр с помощью игровых действий, при участии старших. Дети данной категории не могут 
по собственной инициативе вступить в контакт с партнером и развить процесс общения, хотя они испытывают потребность во вза-
имопонимании и уважении со стороны взрослого. Однако слабовидящие дети активно откликаются на предложения взрослого по-
общаться, хотя они не демонстрируют качеств, характерных для внеситуативно-личностной формы общения (Г. В. Григорьева, 2001).

Зрительный дефект сужает коммуникативное пространство детей, и каждый знак внимания со стороны взрослого, по мнению 
Г. В. Григорьевой, и возможность участия в полноценно организованном коммуникативном акте вызывают активизацию детей для всту-
пления в контакт и стремление удовлетворить социальные потребности.

Таким образом, общение детей дошкольного возраста с нарушением зрения ограничивается, в основном, познавательной дея-
тельностью, так как у них недостаточно опыта коммуникативной деятельности, а понимание и знание человеческих взаимоотно-
шений носят искаженный характер вследствие зрительных нарушений.
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и дизайна швейных изделий

Especially the development of multimedia teaching applications

Особенности разработки мультимедийных учебно-методических приложений
Среди множества современных информационных и коммуникационных технологий, используемых в образовании, одно из ве-

дущих мест занимают мультимедийные технологии. Однако, чтобы в полной мере реализовать образовательный потенциал мульти-
медиа, необходима поддержка преподавателями высшей школы существующих мультимедиа средств обучения, а также мотивация 
их к самостоятельному созданию.

Анализ последних исследований и публикаций в области разработки и использования мультимедиа технологий в учебном про-
цессе позволяет выделить среди них труды многих ученых: М. И. Жалдака, Б. Б. Корчевского, В. В. Дякова, Г. В. Можаевой, А. Г. Абро-
симова, Е. В. Погорелова и др.

Не стремясь провести полный анализ многообразия существующих взглядов на проблему создания качественных образова-
тельных мультимедиа-приложений, остановимся лишь на тех, которые могут быть востребованы педагогом при проектировании 
и конструировании в высшей школе соответствующих методических комплексов.

Работа по проектированию электронных учебно-методических приложений должна учитывать дидактические принципы 1, 
на основе которых строятся информационные технологии обучения, в том числе и мультимедиа-технологии и позволяют находится 
в общепринятых рамках конструирования этих средств обучения, т. е. говорить на одном языке:

• принцип квантования: разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию;
• принцип полноты: в зависимости от поставленных целей учебное средство может включать определенные компоненты: вве-

дение; некоторое количество разделов; практикум для самопроверки полученных знаний и их контроля т. п.;
• принцип ветвления: использование гипертекста для быстрого поиска и перехода от одного блока учебной информации к другому;
• принцип интерактивности: активное взаимодействие ресурса, программы и пользователя, их взаимовлияние. Это позволя-

ет студенту познавать новое и вместе с тем реализовывать свои потенциальные возможности, а не только исполнять пассивную 
функцию потребителя информации. Интерактивный электронный учебный ресурс в силу своих динамических свойств, оператив-
ности ввода информации позволяет включать в него результаты уже освоенного студентами на начальных этапах изучения курса 2;

• принцип адаптивности: возможность адаптации к нуждам конкретного пользователя в процессе обучения, например, выбор 
типа представления информации;

• принцип компьютерной поддержки: в процессе работы необходимо, чтобы система обеспечивала пользователя необходимыми 
инструкциями;

• принцип наглядности: текст насыщается рисунками и видео комментариями, позволяющими наглядно воспринимать инфор-
мацию, легко ее усваивать и закреплять в сознании. В современной научно-педагогической литературе данный принцип может 
быть заменен на принцип мультимедийности. Мультимедиа дает возможность интегрировать различные среды представления 
информации — текст, статическую и динамическую графику, видео и аудио записи в единый комплекс, тем самым существенно 
повышая уровень наглядности.

При проектировании мультимедийных методических изданий, мы выделили этапы, необходимые для успешного внедрения 
в учебный процесс: разработка педагогического сценария, наполнение структурных элементов приложения, компиляция, те-
стирование и отладка.

Отметим, что педагогический сценарий — это целенаправленная, личностно-ориентированная, методически выстроенная по-
следовательность педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей и приемов 3.

Согласно данной трактовки, понятие педагогического сценария не ограничивается рамками проектирования учебно-методи-
ческих материалов, а именно создание мультимедийных методических изданий, мультимедиа-лекций, учебников, пособий и т. п. 
Данное понятие также может быть интерпретировано как фиксированная последовательность действий, направленных на обуче-
ние с использованием уже готовых мультимедийных образовательных ресурсов на занятии, а именно задание стратегии обучения 
с применением мультимедиа. Согласно этому, с разработки педагогического сценария начинается и процесс проектирования муль-
тимедийного образовательного средства и план его применения в учебном процессе.

Рассмотрим подробнее разработку педагогического сценария на примере мультимедийного учебного пособия (МУП). В качестве 
экспериментальной базы исследования выбрана дисциплина «Компьютерное конструирование одежды», в результате изучения 
которой студенты — будущие инженеры-педагоги (специализация «Технология и дизайн одежды») овладевают достаточными 
предметно-специальными знаниями в сфере компьютеризации и информатизации, в данном случае швейного производства, по-
зволяющими принимать эффективные решения в профессиональной деятельности.

В соответствии с педагогическим сценарием проектирования учебного пособия «Компьютерное конструирование в САПР 
«Julivi», которое было разработано с учетом принципов к созданию электронных информационно-образовательных ресурсов, были 

1 Зимина О. В. Рекомендации по созданию электронного учебника [электронный ресурс]/О. В. Зимина, А. И. Кириллов. – М., 2003. – Режим 
доступа: http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm. 
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3 Можаева Г. В. Как подготовить мультимедиа курс? [методическое пособие] для преподавателей [электронный ресурс]/Г. В. Можаева, 

И. В. Тубалова. – Томск 2002. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ft/003620/1.html. – Заголовок с экрана.
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обозначены цели и задачи обучения и использования МУП, определен перечень структурных элементов мультимедиа-ресурса, 
определены наиболее эффективные траектории изучения с учетом особенностей материала.

Наше твердое убеждение в том, что основа профессиональных знаний закладывается при изучении специальных дисциплин 
и в большой степени закрепляется в процессе выполнения лабораторных работ. Процесс обучения будущих инженеров-педагогов 
информационным технологиям ориентирован, прежде всего, на технологии, повышающие производительность труда. Студентов 
необходимо не просто знакомить с возможностями современных прикладных программ, но и привить им навыки решения задач 
конструкторской подготовки производства с их помощью. Учитывая то, что на рынке программного обеспечения представлено 
большое разнообразие программных продуктов для автоматизации проектирования одежды, актуальной является задача под-
готовки будущего специалиста швейной отрасли, готового работать с различными программами для проектирования швейных 
изделий. В связи с этим, возникла острая необходимость появления соответствующих учебных пособий призванных восполнить 
дефицит, связанный с поисками надлежащих учебных и справочных материалов, а также повысить интенсивность процесса полу-
чения знаний, закрепления навыков и умений.

Основной задачей мультимедийного учебного пособия являются ознакомление студентов с системой автоматизированного 
проектирования одежды «Julivi» (САПРЛегпром, г. Луганск, Украина), которая занимает одну из лидирующих позиций на рынке 
информационных технологий с 1980-х годов, успешно применяется на предприятиях швейной отрасли Украины и получила широкое 
распространение в России, Беларуси, Болгарии, Кыргызстане, Молдове, Казахстане, Монголии.

При создании учебного пособия, для определения перечня структурных элементов мультимедиа-ресурса, использовался прин-
цип «квантования», при котором основные элементы выделяются в отдельный квант (порция — элементарная учебная единица, 
которая отображается в текущий момент работы с учебным пособием) учебной информации. Такое дробление учебного материала 
выявило следующие положительные моменты:

— чем меньше объем кванта, тем легче понять его содержание;
— меньше затрачивается времени на чтение и понимание, что актуально для работы за компьютером;
— уменьшаются интегральные трудозатраты студента на изучение.
Для дальнейшего структурирования всего учебного материла, кванты учебной информации объединяются в темы, а те, в свою 

очередь, образуют модули. Модуль следует понимать как основную структурную единицу учебного материала, представляющую 
собой логически целостный фрагмент учебного пособия.

Среди специалистов, занимающихся разработкой электронных средств обучения для наименования структурных элементов 
учебной информации используются разные термины 1: раздел, подраздел, модуль, тема, параграф, подпараграф, пункт, тематический 
элемент, занятие, подпункт (квант).

Согласно принципу полноты, структура МУП «Компьютерное конструирование в САПР «Julivi» образована следующими модулями:
1. Модуль содержания теоретического материала;
2. Модуль формирования обучающего воздействия;
3. Модуль исследований (лабораторный практикум);
4. Модуль дополнительных источников информации.
Первый модуль содержит теоретические сведения о компьютерных технологиях в системах автоматизированного проектирования 

одежды и включает в себя темы: современные САПР одежды, форматы компьютерной графики, этапы конструирования одежды с ис-
пользованием компьютерных технологий, подготовка и ввод в программу САПР одежды исходной информации, разработка базовых 
конструкций одежды в САПР одежды, построение чертежей лекал деталей одежды с использованием компьютерных технологий.

Второй модуль формирует знания о способах формализованного описания элементов конструкции одежды в САПР «Julivi», 
основных методах проектирования базовых и исходных модельных конструкций, раскрывает особенности работы в программном 
модуле «Дизайн» программы САПР «Julivi», демонстрирует операции построения чертежей конструкции одежды, их модификации, 
оформления чертежей лекал одежды.

Третий модуль представлен лабораторным практикумом для исследования и выбора оптимальных способов формализованного 
описания элементов чертежа конструкции, что дает возможность грамотно сформировать схему алгоритма построения чертежей 
базовой основы, модельной конструкции и т. п.

Модуль дополнительных источников информации содержит терминологический словарь, список использованных источников 
литературы, адреса Интернет-ресурсов.

Каждый модуль пособия содержит вопросы для самопроверки и обсуждения. Это позволяет пользователю самостоятельно 
контролировать полученные знания и обсуждать при совместной работе.

После подготовки всех необходимых компонентов педагогического сценария определяются наиболее эффективные траектории 
изучения с учетом особенностей материала и в зависимости от образовательного направления студентов.

Для проверки взаимосвязей модулей, логического их построения выполняется граф педагогического сценария (рис. 1), что 
значительно облегчает работу по организации возможных траекторий изучения материала пособия.

Графическая схема сценария дает возможность определить характер взаимодействия пользователя с системой — линейный или 
разветвленный тип. Опыт использования электронных образовательных ресурсов, разработанных с учетом принципа ветвления, 
показывает положительную динамику усвоения учебного материала, т. к. студент выстраивает свою собственную наиболее удобную 
для него траекторию изучения курса.

Таким образом, в ходе разработки сценария определяется форма представления учебного материала на дисплее, описывается 
характер диалога пользователя и компьютера, конкретное содержание и порядок его представления в кадрах в процессе диалога с ПК.

Проделанная работа позволяет перейти к наполнению структурных элементов учебного пособия.
На данном этапе выполняется выбор инструментальных средств для разработки компонентов и оболочки приложения и пор-

ционное размещение подготовленного материала в разработанные шаблоны электронных страниц.
При оформлении электронных страниц следует придерживаться основных требований: наличие четкой структуры учебного 

материала, его сжатость, разбивка текста на короткие абзацы, оптимальная плотность размещения информации на экране, эффек-
тивное использование цвета для группировки и выделения информации и т. п.

1 Формирование учебного текста. Структуризация и эргономика [электронный ресурс]. Режим доступа: http://imp.rudn.ru/Open/technology/
t3.htm. – Заголовок с экрана.
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Рис. 1. Граф педагогического сценария мультимедийного учебного пособия
Для наполнения структурных элементов мультимедийного учебного пособия использовались как статическая визуальная (текст, 

графика, изображения), так и динамическая информация — видеофрагменты.
Каждый из использованных видов информации несет свою нагрузку. Для создания HTML-страницы идеально подходит про-

грамма Microsoft Office FrontPage. Простота и удобство в использовании, интуитивно понятный, дружественный интерфейс, богатый 
функциональный набор, поставили данный редактор в первые ряды мировых лидеров в своем сегменте. По сути FrontPage — не что 
иное, как мощная среда для создания функционально насыщенных HTML-страниц.

В данном редакторе упрощается задача форматирования текста образовательного ресурса посредством пользовательских сти-
лей — набором характеристик форматирования, которому назначено уникальное имя. С помощью стилей можно быстро отформа-
тировать всю группу элементов страницы одним простым действием. Стили могут применяться к большинству элементов страниц 
Microsoft FrontPage, включая текст (отдельные символы или целые параграфы), рисунки и таблицы.

Программа позволяет между выделенными текстовыми фрагментами устанавливать перекрестные связи (гиперссылки), опре-
деляющие правила перехода от одного фрагмента текста к другому.

В качестве гиперссылок были использованы такие фрагменты материала, как ссылки на терминологический словарь, ссылки 
на статические иллюстрации, ссылки на видофрагменты, ссылки на дополнительный материал, ссылки на структурные элементы 
текста (оглавление, разделы, пункты), ссылки на литературу, ссылки на сайты в сети Интернет и т. п.

В мультимедийном учебном пособии для изображений использовался формат GIF, который предназначен для хранения изо-
бражений с небольшим количеством цветов и использует методы оптимизации для сжатия изображения без потери его качества. 
Такое сжатие дает возможность уменьшить общий объем образовательного ресурса, что в свою очередь сокращает затрату времени 
его отображения на дисплее.

Особого внимания заслуживает учебное видео (скринкасты), демонстрирующее выполнение различных операций построения 
и облегчающее освоение учебного материала. Скринкасты позволяет визуализировать действия, производимые пользователем 
(преподавателем) на своем компьютере.

Уникальность технологии скринкаста заключается в возможности записи, обработки и использования видео-демонстрации про-
цессов и действий, происходящих на экране монитора, выполняемых с помощью мыши и клавиатуры или других манипуляторов 1.

Для создания скринкастов использовалась программа UVScreenCamera, позволяющая оптимизировать процесс записи, обработки и ис-
пользования видео-демонстрации процессов и действий, происходящих на экране монитора, выполняемых с помощью мыши и клавиатуры.

Компиляция (объединение в автономный выходной EXE-файл) HTML-страниц, содержащих учебную информацию разного 
типа, выполнялась в программе eBook Maestro.

Имеющиеся в инструментальной среде eBook Maestro средства позволяют решать вопросы эргономичности пользовательского 
интерфейса электронных образовательных ресурсов и предоставляют как готовые схемы графического оформления пользователь-
ского интерфейса (настраиваемые шаблоны), так и средства поддержки разработки авторского оформления и формирования схем 
предоставления информации.

1 Сейдаметова З. Н. Практическое применение мультимедийных технологий в преподавании дисциплин компьютерной направленности для 
инженеров-педагогов швейного профиля /З. Н. Сейдаметова//Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон: Херсонський 
державний унiверситет, 2011. – Вып. 9. – С. 64–69.
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Проверка правильности работы мультимедийного учебного пособия предполагает многократное тестирование, оценку скорости 
воспроизведения графических и видеофрагментов для выявления ошибок и их устранения.

Практический опыт использования мультимедийного учебного пособия «Компьютерное конструирование одежды в САПР 
«Julivi» подтвердил эффективность его применения в различных видах учебно-образовательной деятельности и позволил достичь 
высокой результативности учебных достижений студентов в процессе обучения.

Однако из-за специфики работы на ПК выделим ряд недостатков использования электронных образовательных материалов, 
таких как, утомляемость, рассеивание внимания, плохое восприятие текста на экране и т. д. Поэтому данное мультимедийное 
учебное пособие рекомендуется как приложение к аналогу печатного издания, что позволяет компенсировать недостатки работы 
с электронным учебным материалом.

Таким образом, приведенные решения, инструментальные среды и разработанная технология могут быть использованы для опти-
мизации процесса разработки мультимедийных учебно-методических приложений с требуемыми функциональными возможностями.

Tautenbayeva Ainagul Abdumazhitovna, the Kazakh National Agrarian University,
candidate of pedagogical sciences

Nikolaeva Ludmila Anatolievna, the Kazakh State Woman Pedagogical University,
candidate of pedagogical sciences

Peculiarities of the formation of the teacher’s professional competence in 
modern conditions (from University experience of Kazakhstan)

The Kazakhstan education system has been in a state of transition ever since independence. Teacher training is based on the same legal 
framework as other programmes of higher education. Since independence, the Ministry of Education and Science of Kazakhstan has paid a 
lot of attention to reforming the system of teacher training to accommodate the needs of a society marked by radical social, economic and 
cultural changes. Higher education policy is directed to the training of competitive professionals for all sectors of the economy, to strengthen 
the intellectual capacity and the practice-oriented activities of higher education, the integration of science and production, achievement of a 
high level of quality of the higher education that meets the requirements of international educational standards.

The modern dynamically developing world presents qualitatively new requirements for the training of specialists in the field of education. 
High professionalism and competence, mobility, ability to professional adaptation, continuous self-improvement, and information technologies 
awareness are required from future teacher. Especially one of the most actual problems is staffing of educational organizations with professionally 
competent pedagogical specialists capable to effective management of educational process.

Therefore, the professional education has an important task to create personally and professionally relevant competencies of future teachers 
that define their professional availability to work with children.

Probably, at the process of forming competence-based model of future teacher, we have to consider specifics of his professional activity and to 
formulate a list of the special pedagogical competencies necessary for successful implementation of the professional activity in modern conditions.

The problem of future teacher training needs careful study, because the process of forming, developing and finding student`s personality depends 
on the teacher. All of it could be done only by the competent specialist, who is the model of high culture, who is well-educated, who develops himself 
and has creative comprehension of social-cultural things and practical realization of personal qualities in educational-training activity.

That`s why the formation of professional essential qualities of teachers at Kazakhstan Universities is defined by pedagogical direction 
of qualification improvement University courses with step-by-step usage of basic and interactive methods of education and training of 
continuous improvement, strengthening of interdisciplinary connection and always being in the process of pedagogical practice.

We intend to find out what methods and ways can be used for producing the most effective pedagogical work and for teaching high-qualified 
and literate specialists of Kazakhstan at universities.

It is necessary to produce the proper methodology formation of professionally significant qualities in order to improve the system of education 
of young teachers. First of all with this aim we need to analyze the current state of pedagogical university in preparation students. It testifies a lot of 
future teachers, passing the pedagogical practices although they work on the ready based methodological recommendations, educational programs, 
but they operate slightly on methods and ways in different pedagogical situations of real educational process. In addition our students are not 
enough oriented in the decisions of new professional problems, find it difficult to implement in their alternative creative works and the ways of 
professionally pedagogical work. This is significantly depended on that creative abilities and skills are not given for the proper development in the 
system of preparation young teachers. This tells that there is an underestimation of the leading pedagogical experiences both world and native land.

Therefore, creating at the Kazakhstan students aspiration to self-development, self-improvement, it is necessary to create such a situation in 
which they are as soon as possible and to comprehend more deeply personal relationship to the different pedagogical methods and principles 
that justify their own opinion on a particular issue, determine priorities and problems of the educational process.

Thus, considering the purpose of training young teachers in higher education institutions of Kazakhstan forming their professionally 
significant qualities, we must first develop their creativity, independence of creativity, the ability to not only use the basic psycho-educational 
mechanisms of teaching and educational process, but also to show their own creativity, subjective novelty of thoughts, attitudes, relationships, to 
anticipate, predict, suggest the possibility to carry out the choice of alternatives, modeling, etc. In the result, the system will develop systematic 
training of future teachers as the process of creating a creative person, who knows how to use a competent and professional knowledge and 
skills in practice. In summary, we can draw the following conclusions:

1. Professionally significant qualities of future teacher of the Higher school of Kazakhstan are based on those social and professional systems 
which are necessary for its creative self-development. The most important functions, in our opinion, is the following:

— the communicative — system of the internal resources necessary for creation of effective communication in a certain circle of situations 
of interpersonal interaction;

— the common cultural — level of erudition, sufficient for self-education and the independent solution of informative problems arising 
thus and definition of the position;

— the professional — possession of the necessary sum of knowledge, abilities, the skills which define formation of all components of 
pedagogical activity, pedagogical communication and the identity of the teacher as carrier of certain values, ideals and pedagogical consciousness;
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— the importance also has ability in international communication. Because Kazakhstan is the multinational state and thanks to this is 
proud of the gains in the field of competent international communication. In this regard future teacher of the Higher school of Kazakhstan 
must consider features of students of the different nations and cultures.

2. We consider formation of main qualities Higher Education Institution teacher’s of Kazakhstan as creative process, thus preparation of 
the teacher for pedagogical activity includes three obligatory components — motivational, contextual, procedural.

— the motivational component consists like this indicators, as need for pedagogical activity, a sufficient level of development of feelings, 
tastes, ideals, stability of world position.

— the contextual includes pedagogical abilities, ability to study, to know methods of teaching of their subject, an esthetics of speech, 
appearance, behavior, emotional culture.

— the procedural consists in competent, professional introduction of the knowledge, abilities, skills in the practical pedagogical activities. 
It, in turn improve creative search in pedagogical process, create ability to make experiment, to generalize the experience and to create new 
techniques of teaching.

3. For effective formation of professionally significant qualities of future teacher of Higher Education Institution of Kazakhstan it is necessary:
1. Further improvement of teaching and educational process of Higher Education Institution, introduction the methods of training and teaching
2. Mutual learning: there should be a feedback — the teacher student.
3. A combination of a comprehensive, system and personal approach to formation of the personality of future teacher.
4. Effective using of the pedagogical process in high education an active methods of learning — modeling, microteaching, training, 

business games.
5. Strengthening of interdisciplinary connections with special disciplines and inclusion in the learning process of continuous pedagogical practice.
6. Increase the involvement of future teachers in to research work, using the experience of received during the pedagogical practice with students.
Thus, process of formation of professionally significant qualities of future Kazakhstan teachers is carried out step by step, taking into 

account all studied materials, using all system of scientific and practical methods in their best interaction. Only in this case, training will be 
most valuable and successful, and Higher Education Institutions of Kazakhstan will get competent, highly professional specialist in the field 
of pedagogics and education.

References:
1. Ponomarev J. A. “Psychology of Creativity and Pedagogy” — M., 1976
2. Zakharov R. V. “Page of teaching experience” — M., Art, 1983
3. Bespalko V. P. “The terms of pedagogical technology” — M., 1983
4. Vasilev V. S. “Looking to the future” — M., GITIS, 1988.
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Формирование профессиональной педагогической компетентности 
студента в процессе производственной практики

Работа выполнена в рамках программы стратегического развития КГПУ им. В. П. Астафьева: проект № 08/12 «Развитие профес-
сионально-личностных компетенций студентов в инновационной среде педагогической практики педагогического университета».

Социальные перемены, происходящие в обществе, предполагают изменения в традиционных взглядах на проблему професси-
ональной педагогической компетенции будущего учителя. Уровень сформированности профессиональной компетентности может 
выступать, на наш взгляд, одним из критериев состояния и результативности процесса обучения, его соответствия потребностям 
современного общества. Значит, необходимо обновить не только содержание и технологии образования, но, прежде всего, подго-
товить будущего учителя способного решать современные социально-педагогические задачи.

Из выше сказанного следует, что происходящие социальные перемены в Российском обществе обострили противоречие между требо-
ваниями современного общества к формированию профессиональной компетентности специалиста любой области образования и возмож-
ностью современных образовательных программ для подготовки молодых специалистов, в том числе будущего учителя. Это обусловливает 
актуальность исследования, посвященного поиску возможностей обновления содержания и организации учебного процесса, и, в первую 
очередь, педагогической практики, как необходимого условия формирования профессиональной педагогической компетентности студентов.

В этой связи требуют изменений профессионально-педагогические ориентации студентов в системе высшего педагогического 
образования. Они проявляются в выдвижении принципов построения и развития системы подготовки специалиста, в требова-
ниях к содержанию образования, призванных сформировать определенный образ профессии, профессии — учителя. При этом 
отмечается необходимость рассмотрения одного из основных принципов построения и развития системы профессионального 
образования — принципа саморазвития личности студента. Этот принцип лежит в основе подготовки творчески работающего 
учителя и может быть реализован в процессе формирования потребности повышать свой профессиональный уровень и осознанно 
управлять развитием своей личности.

Профессионально-педагогическая (праксиологическая) деятельность может быть определена как метадеятельность, так как 
содержание сознания студента — будущего учителя не привносится извне, а может быть выработано в процессе специально орга-
низованной деятельности — производственной практики.

Методологическую основу производственной практики, факультета начальных классов КГПУ им. В. П. Астафьева, составляют 
следующие подходы:
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1. Компетентностный подход в образовании (Андреев А. Л., Зимняя И. А., Лебедев О.Е, Хуторской А. В. и др.).
2. Деятельностный подход в обучении (Выготский Л. С., Леонтьев А. А., Эльконин Д. Б. и др.).
3. Системный подход в образовании (Анисимова О. С., А. Дистервег, Юдин Э. Г. и др).
4. Личностно-ориентированный подход в образовании (Бондаревская Е. В., Сериков В. В., Якиманская И. С. и др.).
5. Концепции контекстного обучения (Вербицкий А. А., Дубовицкая Т. Д., Жукова Н. В., Лаврентьев Г. В., Ларионова О. Г. и др.) 1.
Составленная таким образом методология формирования профессиональной педагогической компетентности обусловливает 

изменение роли производственной практики в процессе подготовки учителя как специалиста: производственная практика из вспо-
могательного элемента в процессе подготовки будущего учителя переходит в ранг главных элементов этого процесса. Производ-
ственная практика — условие накопления опыта педагогической деятельности, опыта реализации предметных и коммуникативных 
компетенций, на базе которых формируются и развиваются специальные компетенции студентов. Для реализации современных 
требований к профессиональной компетентности учителя и более эффективно использовать потенциал производственной прак-
тики в процессе формирования и развития педагогической компетентности студентов, необходимо организовывать непрерывную 
производственную практику, и внедрять ее в учебный процесс, начиная уже со 2 семестра.

Тогда возможно и обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса, укрепление в личности студента творческих 
начал, повышение его мотивации к познанию

и приобретению педагогического опыта, к самосовершенствованию.
Исходя из задач обозначенных современными требованиями стандарта направления 050700.62 Педагогика, был разработан 

учебно-методический комплекс производственной практики, включающий:
— пояснительную записку;
— рабочую модульную программу, включающую содержание практики по семестрам;
— технологическую карту практики;
— карту литературного обеспечения по практике;
— карту обеспеченности учебными материалами практики;
— журнал рейтинговой оценки студента;
— методические рекомендации для студентов;
— форма отчетности.
Структура производственной практики подразделяется на несколько этапов:
Первый этап — 2 курс, производственная практика носит обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку 

студентов, развивая навыки и умения профессиональной деятельности.
Второй этап — 3 курс, производственная практика состоит из двух модулей и носит психолого-педагогический характер. Первый 

модуль называется «Первые дни ребенка в школе», цель которого состоит в формировании представлений у студента об изменениях 
в развитии личности младшего школьника: самооценке, саморегуляции поведения, самосознании ребенка.

Второй модуль — это непрерывная производственная практика (НПП), которая является естественным продолжением первого 
модуля. «НПП» носит обучающий и воспитывающий характер. Основная цель производственной практики на втором этапе со-
стоит в формировании готовности студента к самостоятельной педагогической деятельности во время государственной практики, 
формировании интереса к будущей профессии.

Третий этап — 4 курс. Государственная педагогическая практика. Ее цель состоит в освоении студентами самостоятельной пе-
дагогической деятельности, освоении методик разработки и проведения уроков по основной специальности, а также внеклассной 
и воспитательной работы.

Наиболее трудным этапом в производственной практике является второй этап (3 курс), так как он состоит из двух модулей 
и является пропедевтикой для самостоятельной педагогической деятельности студента. Основными задачами производственной 
практики на втором этапе являются:

• формирование у студентов целостной научной картины педагогической деятельности;
• формирование у студентов профессиональных умений (гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных) и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса и научно-исследо-
вательской деятельности;

• формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя и его активной педагогической позиции;
• изучение особенностей учебно-воспитательной работы учителя первого класса;
• исследование готовности детей к школьному обучению.
Модули включают систему заданий, направленные на выявление умения осмысливать педагогические и психологические ситуации, на-

блюдаемые в школе в урочной и внеурочной деятельности младших школьников, вырабатывать собственные оценочные отношения к ним.
Содержание практической деятельности студентов в рамках производственной практики на втором этапе включают задания 

на определение готовности ребенка к школьному обучению:
1. Анализ процесса адаптации ребенка к школьному обучению.
2. Анализ уровня сформированности восприятия учебного материала.
3. Анализ готовности ребенка к учебной деятельности 2.
4. Анализ методических подходов при обучении младших школьников, используемые учителем.
5. Анализ различных конструкций уроков.
Содержание деятельности студентов на производственной практике, включают:
• сбор имперического материала для дальнейшего анализа;
• отбор методик для изучения психолого-педагогических особенностей личности младшего школьника;
• статистическую обработку полученных данных, составление заключений о готовности ребенка к школьному обучению;
• в процессе наблюдения определять степень адаптации ребенка к школе;

1 Тимофеева Н. Б., Мосина Н. А. Учебно-методический комплекс педагогической практики для бакалавров на факультете начальных классов как 
основа формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. Материали за VIII международна научна практична конференция, 
«БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2012» 17–25 февруари 2012 г., Том 15. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД- С. 60–66.

2 Педагогическая практика: Методические рекомендации для студентов факультета начальных классов – Красноярск: РИО КГПУ, 2001. - 232 с.
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• готовить психолого-педагогического заключения и рекомендации родителям о школьной адаптации ребенка 1.
В целом производственная практика на 3 курсе носит:
— обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку студентов, развивая навыки и умения профессио-

нальной деятельности;
— воспитывающий характер, характеризуя готовность студента к самостоятельной работе, к формированию интереса к бу-

дущей профессии;
— комплексный и целостный характер, предполагающий включение студентов в выполнение всех видов и функций профес-

сиональной деятельности.
В ходе проведения производственной практики на 3 курсе у студентов могут развиться следующие профессиональные знания, 

умения, способности, качества личности, компетенции 2 (ОК):
способность и готовность к:
— владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1);
— анализированию мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем (ОК-2);
— владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3);
— использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях профессио-

нальной практики (ОК-4);
— применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов математического анализа и модели-

рования, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных 
задач (ОК-5);

— анализу своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) соб-
ственной деятельности и психического состояния (ОК-6);

— восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);
— способности реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК — 1);
— готовности применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК — 2);
— способности применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся в подготовке их 
к сознательному выбору профессии (ПК — 3);

— способности использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК-4);

— готовности включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обе-
спечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК — 5);

— способности организовывать сотрудничество обучающихся (ПК — 6);
— готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья, обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной дея-

тельности (ПК — 7);
— способности использованию отечественного и зарубежного опыта в организации культурно-просветительской деятельности 

(ПК — 10);
— способности выявлять ресурсные возможности региональной культурно-образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11);
— осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладанию мотиваций к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК- 1);
— владению основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
— способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
В заключении можно сказать, что производственная практика, проводимая на 3 курсе факультета начальных классов КГПУ 

им. В. П. Астафьева, может способствовать созданию условий для формирования и развития профессиональной педагогической 
компетентности студентов.
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Stand, Probleme und Aussicht der Entwicklung der russischen Mathematikschulbücher

Состояние, проблемы и перспективы развития российского 
школьного учебника по математике

Zur Zeit herrscht in Russland eine umfassende Bildungsreform. Als Grundlage dafür dient die Annäherung des Bildungsstandards an 
europäische Normen unter Berücksichtigung der Trends in der Welt, zur Weiterentwicklung der Bildungressourcen.

Uns interessiert der aktuelle Stand der russischen Bildungsreform. Um das herauszufinden, wollen wir anhand eines konkreten Beispieles 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten im russischen und europäischen Bildungssystem analysieren. Dafür untersuchen wir zwei gängige 
Schulbücher. Ein erfolgreiches Erlernen der Mathematik hängt in vieler Sicht vom Schulbuch ab. Dem Problem der Verfassung von Schulbüchern 
wurde schon immer viel Beachtung geschenkt.

Als repräsentant des Bildungswesens, wählen wir die Mathematik, da sie ein essentieller und unverzichtbarer Teil der Schulbildung ist 
und schon seit hunderten von Jahren, in aller Welt, zur Entwicklung und Ausweitung des Intellekts und zur Förderung des logischen und 
abstrakten Denkens beiträgt. Als europäisches Land betrachten wir Deutschland, weil dort das Bildungssystem sehr effizient ist und ein hohes 
Ansehen in der ganzen Welt genießt.

Die zu analysierenden Bücher sind für die Oberstufe, für den Grundkurs konzipiert.
Das vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft empfohlene russische Buch, ist „Alimov S. A., Kolyagin Y. M. Algebra and calculus: 

High Schools 10–11 class. M.: Prosveschenie, 2012. — 463 S.“, das deutsche Buch ist „Bigalke A., Kohler N. Mathematik. High Schools. Berlin: 
Cornelsen Verlag, 2011. — 560 S.”.

Das Ziel der Untersuchung  ist es, festzustellen, inwiefern das modernen, russische Mathematikschulbuch den Anforderungen der 
Schulbildung entspricht.

Die Bücher haben wir nach folgenden Kriterien analysiert:
— Die Art der wissenschaftlichen und systematischen Darlegung des theoretischen Stoffes.
— Genauigkeit bei der Formullierung und Festlegung von Begriffen.
— Das Verhältnis vom theoretischen und praktischen Stoff.
— Die Richtwirkung der Anwendungen für Text- und Übungsaufgaben.
— Die Anschaulichkeit und Bündigkeit der Darlegung des theoretischen Stoffes.
Zunächst wollen wir jedoch einen Blick auf die Zielsetzungen und Aufgaben von Normen an russischen und deutschen Mittelschulen (im 

deutschen Fall ist es das vor allem das Gymnasium) werfen.
Die Ziele und Aufgaben bei der mathematischen Ausbildung an russischen 1 Mittelschulen sind folgendermaßen definiert:
— Die Beherrschung des Systems des mathematischen Wissens und der mathematischen Fähigkeiten, sind erforderlich für die praktische 

Anwendung von verschiedenen Tätigkeiten, das Erlernen von übergreifenden Fachbereichen, Fortsetzung der Ausbildung.
— Intellektuelle Entwicklung, Formierung von Eigenschaften der Persönlichkeit, die für ein vollwertiges Leben in der modernen Gesellschaft 

notwendig sind: Klarheit und Genauigkeit des Gedanken, kritische Denkweise, Intuition, logisches Denken, Elemente der algorithmischen 
Kultur, räumliche Vorstellung, die Fähigkeit Schwierigkeiten zu überwinden.

— Die Formierung der Vorstellung über die Ideen und Methoden der Mathematik, als universelle Sprache der Wissenschaft und Technik, 
Mittel zur Modellierung von Erscheinungen und Prozessen.

— Erziehung der Persönlichkeitskultur, des Verhältnisses zur Mathematik, als Teil der menschlichen Kultur, des Verständnisses über die 
Bedeutung der Mathematik für den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.

Der Absolvent einer deutschen 2 Mittelschule muss hingegen, was die mathematische Ausbildung angeht:
— Probleme in der ihn umgebenden Wirklichkeit erkennen, die mit mathematischen Methoden gelöst werden können.
— Diese Problem in der Sprache der Mathematik formulieren können.
— Diese Probleme, unter Verwendung des mathematischen Wissen und der mathematischen Methoden lösen können.
— Die benutzten Rechenmethoden analysieren können.
— Die erhaltenen Ergebnisse unter Berücksichtigung des gegebenen Problems interprätieren können.
— Formulieren und Aufschreiben der entgültigen Ergebnisse der Rechnung des gegebenen Problems.
Hier sehen wir, dass die hauptsächliche Aufgabe der russischen mathematischen Schulbildung die Vermittlung mathematischer Methoden 

an die Schüler und deren intellektuelle Entwicklung ist. Das deutsche schulische mathematische Bildungssystem hingegen zielt auf die 
Anwendung der mathematischen Methoden im Alltag ab.

1 Potenzfunktion. Funktionsuntersuchung unter Verwendung der Ableitung.
„Potenzfunktion“, „Funktionsuntersuchung unter Verwendung der Ableitung“ 3 sind im russischen Schulbuch zwei eigenständige Themen. 

Im gegebenen Schulbuch werden die verschiedenen Fälle der Potenzfunktion y=xp genau beschrieben. Zum Beispiel ist der Exponent eine 
gerade natürliche Zahl, ungerade natürliche Zahl, positive reelle nichtganze Zahl. Für jeden Fall wird der Definitions- und Wertebereich und 
das Monotonieverhalten angegeben. Der Funktionsgraph wird für einen bestimmten Fall gezeichnet.

Danach werden Übungsaufgaben zum trainieren angeboten:
— Zeichne den Graphen der Funktion, bestimmte die Definitions- und Wertemenge.
— Untersuche das Monotanieverhalten der Funktion.

1 Standard of general education in mathematics. Russia. [Electronic resource] access mode: www.school.edu.ru.
2 Standard of general education in mathematics. Germany. [Electronic resource] access mode: www.standardsicherung.de.
3 Alimov S. A., Kolyagin Y. M. Algebra and calculus: High Schools 10–11 class. M.: Prosveschenie, 2012. S. 39–67, 257–279.
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— Vergleiche Zahlen unter Verwendung der Eigenschaften der Potenzfunktion.
— Finde die Schnittpunkte der Funktionsgraphen.
Diese Übungen fördern die Ausformung der Fähigkeiten und Fertigkeiten Operationen nach einem gegebenen Algorithmus auszuführen. 

Sie helfen das Anaysieren der Eigenschaften einer Funktion in drei „Sprachen“ zu erlernen — graphisch, wörtlich und symbolisch. Leider 
fehlen in diesem Abschnitt Aufgaben mit praktischem Inhalt.

„Funktionsuntersuchung unter  Verwendung der Ableitung“ ist  im russischen schulbuch der abschließende Abschnitt zum Thema 
„Ableitungen“.

Bevor die Schüler anfangen eine Funktion zu untersuchen, lernen sie den Begriff der Ableitung, ihre geometrische und physische Bedeutung, 
Stetigkeit der Funktion und die Tangentengleichung. Insgesamt wird das Thema auf 47 Seiten dargestellt, davon auf 34 Seiten der theoretische 
Teil.

Die Aufgaben dieses Abschnittes fördern die Festigung des theoretischen Stoffes, die Außarbeitung der Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Aufgaben praktischer Natur fehlen.

Im deutschen Schulbuch ist der Abschnitt „Potenzfunktion 1“ Teil des Themas „Funktionsuntersuchung unter Verwendung des Ableitung“.
Die Einführung des Themas beginnt mit einem praktischen Beispiel.
Auf den Straßen kommt es regelmäßig zu Staus, besonders zur Ferienzeit. Die Staubildung hat manchmal objektive Unsachen. Zum Beispiel 

Bauarbeiten, bei denen die Fahrbahn von mehreren Spuren auf zwei oder eine Spur verengt wird. Um Staubildung zu vermeiden, muss man 
eine empfehlenswerte Geschwindigkeit bestimmen, mit der Fahrzeuge in einer gegebenen Zeit diese Strecke befahren sollen. Dabei muss man 
berücksichtigen, dass wenn ein Auto zu langsam fährt, es die Fortbewegung der anderen Fahrzeuge beeinträchtigen kann. Bei einer zu hohen 
Geschwindigkeit kann die Grenze des minimalen Sicherheitsabstandes zwischen den Fahzeugen überschritten werden und somit die Unfallgefahr 

erhöhen. Der Sicherheitsabstand, den ein Fahrzeug muss zu dem vorausfahrenden währen der Fahrt habe muss ist s
v

= 





10

2

. Die Länge eines 
Autos beträgt 5m. Gesucht ist die optimale Geschwindigkeit eines Autos in einer Staugefährlichen Strecke.

In diesem Schulbuch behaldelt man vier Fälle einer Potenzfunktion. Es wird das Verhalten der Potenzfunktion in Abhängigkeit von 
der Veränderung des Exponenten illustriert. Die Hauptpunkte der Funktionsuntersuchung werden kurz, anschaulich und theoretisch in einer 
Tabelle zusammengefasst: Symmetrie, Nullstellen, lokale Extrema, ist die Funktion konvex oder konkav, den Graphen zeichnen. Zu diesem 
Thema werden einige Aufgaben behandelt. Zum Beispiel ein Minigolfspiel. Es gibt auch Aufgaben zum eigenständigen Rechnen. Am Ende 
des Themas gibt es eine kurze theoretische Zusammenfassung des Stoffes.

2 Die Anwendung der Ableitung.
Im Kapitel „Anwendung der Ableitung 2“ des deutschen Buches werden zahlreiche Aufgaben für die praktische Anwendung der Ableitung 

behandelt. Es gibt einige Beispiele für die Bestimmung des maximalen Flächeninhaltes.
Beispiel 1: Es gibt eine 800m lange Schnur. Damit muss man von drei Seiten eine Grundstücksfläche umzäunen. Auf einer Seite des 

Grundstücks ist das Meer. Gesucht ist die maximale Fläche des Grundstücks.
Beispiel 2: Auf einem Sportplatz soll ein Fußballfeld gebaut werden. Der Sportplatz besteht aus drei Teilen: einem Rechteck und zwei 

Halbkreisen, die an das Rechteck von gegenüber liegenden Seiten anknügfen. Der Umfang des Fußballfeldes beträgt 400m. Gesucht ist die 
Länge und Breite des Rechtecks, so dass der Flächeninhalt des Rechteckt maximal wird.

Es gibt Aufgaben zur Bestimmung von optimalen Größen geometrischer Körper, wie z.B einer Schtreichholzschachtel.
Sehr interessant war für uns der Abschnitt über das „Aufstellen einer Funktoinsgleichung“. Es sind einige Werte der Funktion gegeben: 

der Wert der Ableitung in einem Punkt, die Nullstellen, etc. Anhand dieser Werte soll man die eigentliche Funktion aufstellen. Diese Art von 
Aufgaben fördert zweifellos die Entwicklung des logischen Denkens.

Im russischen Schulbuch wird in zwei Abschnitten die Anwendung der Ableitung gezeigt: „Die Verwendung der Ableitung für die 
Bestimmung des Graphen“ und „Die Verwendung der Ableitung und des Integrals für das lösen von praktischen Aufgaben“ 3. Der Abschnitt 
„Praktische Anwendung der Ableitung“ beginnt mit der Einführung des Begriffs der Differentialgleichung.

Danach werden zwei Gleichungen in allgemeiner Form ausgerechnet. Zur Anschauung werden Beispiele gegeben: Die Beziehung zwischen 
der Geschwindugkeit des Wachstums der Bakterien und der Masse der Bakterien, Gleichung der harmonischen Schwingung. Unserer Meinung 
nach, sind diese Beispiele ziemlich kompliziert, was die Formulierung angeht. Sie könnten interessant sein für Spezialisten in bestimmten 
Fachbereichen, aber nicht für Schüler. In diesem Schulbuch fehlen einfache, in der Formulierung, Aufgaben für praktische Anwendungen, 
die jedoch zur Genüge im deutschen Schulbuch vorhanden sind.

3 Grundlagen der Integralrechnung.
Das Thema „Intergration 4“ beginnt im deutschen Schulbuch mit einem Beispiel: Gegeben ist die Funktion, gesucht ist diejenige Funktion, 

deren Ableitung sie ist. Es wird empirisch nach verschiedenen Antwortmöglichkeiten gesucht:

F x x x F x x x F x x x( ) , ( ) , ( )= + = + + = + +
2
3

2
3

1
2
3

23 3 3


Dann schreibt man die Lösung in allgemeiner Form hin, wobei C die integrationskonstante ist: F x x x C( ) = + +
2
3

3  Danach kommt die 
Definition der Stammfunktion. Das gegebene Beispiel ist sehr interessant in der Hinsicht, dass es die Schüler überlegen lässt, die man von der 
gegebenen Ableitung auf die eigentliche Funktion kommt. Als nächstes kommen im Schulbuch Aufgaben zur Bestimmung von Integralen 
und deren Eingenschaften. Der geometrische Sinn der Integrationskonstante wird illustriert. Danach gibt es Aufgaben zur selbstständgen 
Übung: Das Integral berechnen, die Stammfunktion einer gegebenen Funktion bestimmen. Der Begriff des bestimmten Integrals wird 
eingeführt, als die unendliche Summe der Flächeninhalte von Rechtecken. Es wird gezeigt, dass wenn man den Flächeninhalt einer komplizierten 
geometrischen Figur berechnen möchte, es leichte ist, die Figur in mehrere einfachere Figuren zu unterteilen.

Danach werden einzelne Beispiele behandelt. Die Eigenschaften des bestimmten Integrals werden behandelt. Aufgaben für das eigenständige 
Rechnen werden angeboten. Für das zusätzliche Lernen werden rechnerische Methoden für die Berechnung der Flächeninhalte von Rechtecken 
(Methode der linken und der rechten Rechtecke). Am Ende des Kapitels wird der Thema kurz zusammengefasst. Der ganze Abschnitt umfasst 

1 Bigalke A., Kohler N. Mathematik. High Schools. Berlin: Cornelsen Verlag, 2011. S. 13–22.
2 Ibidem. S. 2–54.
3 Alimov S. A., Kolyagin Y. M. Algebra and calculus: High Schools 10–11 class. M.: Prosveschenie, 2012. S. 305–314.
4 Bigalke A., Kohler N. Mathematik. High Schools. Berlin: Cornelsen Verlag, 2011. S. 70–75.
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14 Seiten. Dieser Abschnitt ist kurz und anschaulich dargestellt. Dabei bleibt die mathematische Strenge der Darstellung erhalten. Im russischen 
Schulbuch beginnt das Thema „Integration 1“ mit der Aufgabe: Wie erhält man den durchlaufenen Weg eines Punktes, wenn die Geschwindigkeit 
des Punktes gegeben ist? Man soll, also, eine Funktion s (t) finden, deren Stammfunktion v (t) ist. Diese Formulierung finden wir etwas 
misslungen. Sie erscheint uns nicht sehr verständlich. Das Einführungsbeispiel des deutschen Schulbuches finden wir verständlicher. Weiter 

folgt im russischen Schulbuch die Definition der Stammfunktion und es gibt ein Beispiel: Man soll zeigen, dass die Funktionen x x x3 3 3

3 3
1

3
4, ,+ −

Stammfunktion der Funktion sind. Auf der Grundlage dieses Beispiels wird die Integrationskonstante f x x( ) = 2 C eingeführt. Die Einführung 
der Kanstante passiert sehr ungeschickt, sehr theoretisch und kompliziert. Danach gibt es Aufgaben zum selbstständigen Rechnen. Im nächsten 
Abschnitt gibt es Regeln zur Bestimmung der Stammfunktion. Danach wieder Aufgaben zum selbstständigen Rechnen.

Der Abschnitt «Inhalt krummlinig begrenzter Flächen“» beginnt mit
der Definition der krummlinig begrenzten Fläche, danach wird theoretisch erklärt, dass die Fläche der krummlinig begrenzten Fläche 

gerade das bestimmte Integral ist. Und wieder wollen wir hier die Aufmerksamkeit auf die komplizierte Formulierung und die unnötige 
Formalisierung lenken. Es ist unverständlich, warum Schüler beim ersten Kennenlernen des Integralbegriffs den Begriff der Streifensumme 
erfahren müssen. Im schulbuch gibt es Abschnitte: Integralrechnung (dabei werden nur bestimmte Integrale behandelt), Flächenberechnung 
mit Hilfe der Integrale. Warum konnte man diese Abschnitte nicht vereinigen und sie „Das bestimmte Integral“ nennen? Aus geometrischer 
Sicht, ist das bestimmte Integral die krummlinig begrenzte Fläche. Insgesamt — 24 Seiten des Schulbuchs zum Thema «Integralrechnung». 
Im Vergleich zum deutschen Schulbuch ist die Darstellung des Themas in diesem Abschnitt sehr misslungen.

4 Anwendung der Integralrechnung.
Die „Anwendung der Integralrechnung 2“ im deutschen Schulbuch ist ein eigenständiger Abschnitt. Zu Beginn dieses Abschnitts untersucht 

man die unterschiedlichen Lagen einer Figur, deren Fläche zu berechnen ist. Es gibt drei Fälle:
1. Die Figur befindet sich oberhalb der Achse OX.
2. Die Figur liegt unterhalb der Achse OX.
3. Ein Teil der Figur liegt unterhalb der Achse OX, der andere, symmetrische, Teil, liegt oberhalb der Achse OX.
Es wird gezeigt, dass wenn ein Teil der Figur oberhalb, der andere unterhalb der Achse OX liegt, man die Integrationsgrenzen in Abschnitte 

unterteilen muss.
Die vielfältigen Aufgaben praktischer Natur verdienen Beachtung, weil sie inhaltlich interessant und mathematisch nicht zu anspruchsvoll 

sind. Den russischen Verfassern des russischen Mathematikschulbuches würden wir gern anraten, die Erfahrung der deutschen Verfasser in 
dem Schreiben von Aufgaben zur praktischen Anwendung zu studieren.

Wir wollen nun eine weitere Aufgabe aus dem deutschen Schubuch anschauen.
Ein Tunnel wird mit zwei Ventilatoren gelüftet. Die Leistung jedes einzelnen beträgt ca. 80 Kubikmeter/min. Wie viel Zeit braucht man 

für die komplette Erneuerung der Luft? Gegeben sind: Die Länge des Tunnels — 60m, die Breite — 20m, und die Höhe — 8m. Das Dach ist 
kuppelförmig. Es gibt eine Parabelgleichung. Der größte Abstand von der recheckigen Grundfläche zum Dach beträgt 10m.

5 Ableitungsregeln. Ableitung der Verketteten Funktion.
Dieses Thema 3 beginnt in deutschen Schulbuch mit der Frage, wie man die Ableitung eines Produktes von Funktionen ermitteln kann. 

Die Autoren sehen darin eine Analogie zur Summe von Funktionen. Sie nehmen an, dass die Ableitung der Produktes gleich dem Produkt 
der Ableitungen ist. Dann zeigen sie anhand eines Beispiels, dass diese Annahme falsch ist. Die Formel für den Quotienten wird aus der 
Produktformel hergeleitet. Die Ableitung der Verketteten Funktion wird am Beispiel der Potenzfunktion betrachtet. Für das selbstständige 
Rechnen werden folgende Aufgaben angeboten: Ermittlung der Ableitung einer Funktion in einem Punkt, Tangentengleichung, Extrema, 
Nullstellen, etc. Auf diese Weise wird der gelernte Stoff wiederholt und gefestigt. Im selben Kapitel werden Integrale von Potenzfunktionen 
betrachtet, die als Basis eine Kombination von linearen Funktionen haben. Im Schlußteil des Kapitels gibt es eine Zusammenfassung des 
theoretischen Stoffs und ein praktisches Beispiel.

Das Thema „Ableitungsregeln. Die Ableitung der Verketteten Funktion 4“ gibt es auch im russischen Schulbuch. Die Formeln für die 
Ableitung der Summe von Funktionen und der Ableitung Der Funktion, multipliziert mit einer Konstante, werden mittels des Grenzwertes 
hergeleitet. Die Formeln für Das Produkt und den Quotienten von Funktionen werden nicht hergeleitet. Für das selbstständige Rechnen werden 
folgende Aufgaben angeboten: Die Ableitung in einem Punkt bestimmen, Intervalle bestimmen, wann die Ableitung kleiner und größer als 
Null ist, Aufgaben zum anweden des Chemie- und Physikwissens. Alle Aufgaben werden am Beispiel von Potenzfunktionen betrachtet. Diese 
Aufgaben sind ziemlich anspruchsvoll und kompliziert in der Formullierung für einen Schüler der Mittelschule.

Wir sehen zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an das Erlernen der Mathematik. „Theoretisch-formell“ in Russland und 
„praktisch-vereinfacht“ in Deutschland. Unserer Ansicht nach, ist die Darstellung in russischen Schulbüchern unnötig formell und es fehlt ihr 
an Anschaulichkeit. Der theoretische Teil überwiegt eindeutig die anschaulichen Beispiele. Es gibt zu wenige Aufgaben praktischer Natur, die 
die Notwendigkeit des Erlernens der Themen deutlich machen würden. Beim Anschauen des Schulbuches fragt man sich: Warum muss man 
das alles lernen? Wofür kann ich das nutzen? Die Antwort darauf ist folgende: Für das erfolgreiche Lernen der Mathematik auch in Zukunft. 
Das in Deutschland herausgegebene Schulbuch reizt mit dessen Anschaulichkeit, einer großen Anzahl von praktischen Beispielen aus dem 
Leben, der Kürze und Einfachheit der Darstellung des Stoffes.

Offensichtlich ist die Notwendigkeit der Herstellung einer neuen Generation von Schulbüchern in Russland, in denen der theoretische 
Stoff kurz, zugänglich, mathematisch korrekt. Es sollen Beispiele gegeben werden, die es den Schülern ermöglichen ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu entwickeln. Diese Beispiele sollen den Schüler auch helfen zu verstehen, warum es so wichtig  ist, das jeweilige 
Thema zu lernen.

1 Alimov S. A., Kolyagin Y. M. Algebra and calculus: High Schools 10–11 class. M.: Prosveschenie, 2012. S. 287–311.
2 Bigalke A., Kohler N. Mathematik. High Schools. Berlin: Cornelsen Verlag, 2011. S. 86–109.
3 Ibidem.. S. 120–136.
4 Alimov S. A., Kolyagin Y. M. Algebra and calculus: High Schools 10–11 class. M.: Prosveschenie, 2012. S. 236–251.
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Didactic Skillfulness Formation of Higher Pedagogical Educational 
Establishments Students as a Psychological-Pedagogical Problem

Формирование дидактической квалифицированности студентов высших 
педагогических учебных заведений как психолого-педагогическая проблема

Актуальность проблемы определения содержания дидактической квалифицированности студентов высших педагогических 
учебных заведений определяется необходимостью проведения целостного комплексного анализа учебной деятельности студентов 
как интегрального процесса взаимосвязанных видов учебной деятельности (академической (аудиторной и самостоятельной) и са-
мообразовательной), направленной на разработку и обоснование ее эффективной организации.

Исследование теоретических и практических аспектов формирования дидактической квалифицированности студентов высших 
педагогических учебных заведений позволяет решать вопрос формирования целостной личности будущего специалиста высшей 
квалификации с позиции активности и самостоятельности как отличительных черт, его интегральных и основных характеристик. 
Рассмотрение этих вопросов происходило еще в древние времена, их обоснование находим в работах философов Античности 
(Аристотель, Демокрит, Платон, Сократ) и в поучениях Владимира Мономаха, в трудах эпохи Возрождения (П. Беринда, И. Вышенский, 
Ю. Дрогобыч, М. Монтень, Э. Роттердамский, П. Русин, Є. Славинецкий) и Просвещения (Н. Головин, Я. Козельский, Я. Коменский, М. Ло-
моносов, И.-Г. Песталоцци, Ф. Прокопович, И. Посошков, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода, Х. Чеботарев), в работах известных отечественных 
мыслителей и педагогов (В. Белинский, А. Герцен, Н. Добролюбов, П. Каптерев, Н. Курганов, А. Острогорский, Н. Пирогов, Д. Писарев, 
В. Сухомлинский, Л. Толстой, К. Ушинский, Н. Чернышевский, К. Яновский), представителей западной (А. Дистервег, Дж. Дьюи, М. Мон-
тессори) и украинской национальной педагогики (К. Алчевская, О. Духнович, П. Кулиш, Н. Корф, Т. Лубенец, Ю. Федькович).

Современный этап разработки проблемы формирования дидактической квалифицированности студентов высших педагогических 
учебных заведений позволяет развить концептуальные основы, которые рассмотрены в работах В. Байденко, Н. Бибик, Е. Бондарев-
ской, А. Вербицкого, В. Гузеева, И. Зимней, М. Кларина, В. Краевского, А. Марковой, Л. Петровской, Е. Пометун, Дж. Равенна, А. Сав-
ченко, В. Серикова, С. Сысоевой, В. Сластенина, Л. Сохань, Е. Тоффлера, П. Худоминского, А. Хуторского, О. Цокур, И. Якиманской.

Пути формирования профессиональной компетенции и различных общих и предметно-специализированных компетентностей 
будущих специалистов (коммуникативной, информационной, социокультурной, межкультурной, гражданской, лексикографической, 
читательской и других) проанализированы в диссертациях М. Болиной, М. Вачевского, Д. Демченко, Л. Демчук, Ю. Емельянова, Е. Ис-
кандеровой, В. Кашницкого, С. Козак, И. Мегаловой, В. Охотникова, Е. Пахомовой, О. Петрова, О. Прозорова, Е. Семеног, А. Трофимен-
ко, Е. Соловйова, Е. Усик и многих других ученых. Компетентностная основа в современных условиях является базой для подготовки 
квалифицированных специалистов в разных отраслях, в частности — в подготовке специалистов к педагогической деятельности.

Отечественная и зарубежная педагогика имеют собственные традиции подготовки специалистов педагогических специальностей. 
Сегодня большой интерес вызывают теоретические обобщения и методические рекомендации, представленные в работах В. Вах-
терова, К. Вентцеля, Л. Занкова, Н. Пирогова, В. Сухомлинского, В. Шаталова и других выдающихся ученых, педагогов-практиков.

Нахождение новых путей решения данной проблемы сегодня связываем с решением стратегических задач отечественного образова-
ния в контексте требований Болонского соглашения, что выражается в переосмыслении концептуальных положений учебно-воспита-
тельного процесса в высшей школе; определяется глобализационными и информационными тенденциями в украинском образовании, 
введением европейских стандартов высшего образования, в соответствии с требованиями Болонского договора, актуализирует про-
блемы, связанные с качеством подготовки студентов высших педагогических учебных заведений. Результативность и продуктивность 
педагогической деятельности в современных условиях непосредственно зависит от сформированности определенных компетентностей, 
которые обеспечивают не только успешность выполнения программных требований в рамках учебной дисциплины, но и помогают 
реализовывать индивидуальные образовательные программы, раскрывать личностные качества студентов. Очевидно, что отече-
ственное высшее образование нуждается в модернизации и поэтапной активации всех составляющих целостного образовательного 
пространства, отличительным признаком которого является компетентностно ориентированный подход.

Из-за отсутствия научно-обоснованных подходов, разработанных научно-методологических основ, апробированных технологий форми-
рования дидактической квалифицированности студентов высших педагогических учебных заведений, которые предусматривают поэтапную 
дидактическую адаптацию к формам, методам, приемам и средствам обучения в высшей педагогической школе, а так же дидактическую 
интеграцию (максимально возможная согласованность организационных форм, методов, приемов и средств обучения на базе определения 
его специфических закономерностей, реализацию основных принципов, учет индивидуальных познавательных стилей студентов, особенно-
стей конкретного информационно-образовательного окружения) эффективность и продуктивность организации и осуществления учебной 
деятельности студентов остается достаточно низкой, особенно если рассматривать ее через призму формирования исследуемого феномена.

К важным вопросам, с точки зрения Болонских инициатив, относим анализ и возможность гибкой реализации зарубежного 
опыта интенсификации учебной деятельности студентов на базе профессионализации, системной связи теории и практики, диало-
гического, творческого характера взаимоотношений субъектов, создания условий и механизмов перехода на позицию «образование 
на протяжении жизни». Эта проблема нашла отражение в работах Л. Карпинской, М. Князян, Т. Кошмановой, Е. Полат, Е. Пометун.

Для разработки дефиниции дидактическая квалифицированность студентов высших педагогических учебных заведений мы 
используем как одно из основных понятие квалифицированность. Этот термин практически не используется или используется 
очень редко и осторожно в научных дидактических исследованиях, объектом которых является процесс обучения (в частности нам 
известна характеристика «читатаельской квалифицированности» Е. Пасичника). Большинство ученых в терминах квалифицирован-
ности анализируют и описывают конечный результат профессиональной подготовки выпускника высшего педагогического учебного 
заведения или профессиональный уровень специалиста (В. Байденко, А. Дорофеев). При этом, практически не обращая внимания 
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на одно из определений термина «квалифицировать» — «определять уровень способности, подготовленности к какому-нибудь виду 
деятельности» 1. Однако, именно оно является определяющим с точки зрения компетентностного похода, так как нацеливает субъ-
ектов учебного процесса на приобретение определенных квалификаций как конечного результата с первого дня обучения студента 
в высшем педагогическом учебном заведении, таким образом имеет процессуальный характер, а не только свойства констатации. 
Такая трактовка полностью уместна не только с научной, но и с практической точки зрения, так как в последних документах Евро-
пейского Союза содержатся четкие требования проведения исследований в этом направлении: «Мы убеждены, что справедливое 
признание периодов обучения и квалификаций является ключевым элементом для содействия мобильности, и мы, таким образом, 
начинаем диалог по вопросам политики признания и изучения положений взаимного определения квалификаций» 2. Некоторые 
отечественные ученые (в частности, академик М. Вачевский) используют термин «накопление уровня профессиональных компе-
тенций», с нашей точки зрения, единицей такого накопления должна стать именно квалифицированность.

В национальной рамке квалификаций (системном и структурированном по компетентностям описании квалификационном уровне), 
которая предназначена для использования органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, которые реализуют государ-
ственную политику в сфере образования, занятости и социально — трудовых отношений, учебными заведениями, работодателями и другими 
с целью разработки, идентификации, соотношения, признания, планирования и развития квалификаций, квалификация определена как — 
официальный результат оценивания и признания того, что специалист достиг компетентностей по заданным стандартам. Квалификацион-
ный уровень рассматривается как определенная совокупность компетентностей, которые выступают типичными для квалификации данного 
уровня. Таким образом, дидактическую квалифицированность, мы видим, как совокупность ключевых и предметных компетентностей.

С точки зрения критериально-компонентной структуры мы представляем дидактическую квалифицированность как трех-
элементный конструкт, который содержит актуальную дидактическую квалифицированность, потенциальную дидактическую ква-
лифицированность и коммуникативную дидактическую квалифицированность. В основу характеристики актуальной дидактической 
квалифицированности студента положены концепции когнитивной основы А. Андреева, базового интеллектуально-обеспечиваю-
щего блока И. Зимней и комплекс универсальных знаний и пониманий М. Махмутова, интеграционных деятельностных конструктов 
Е. Зеера. Этот компонент охватывает достаточный объем фундаментальных знаний, умение получать информацию и оперировать ею, 
владение логикой реализации учебной деятельности, сюда входят обще-учебные и специальные профессиональные знания, которые 
непосредственно связаны с опытом успешной учебной деятельности. Специфика актуальной дидактической квалифицированности 
в том, что субъект образовательного процесса создает необходимые для решения определенного задания понятия.

Актуальная дидактическая квалифицированность содействует превращению учебной деятельности в исследовательскую; инте-
грация компонентов содержания образования происходит в процессе создания студентом, на основе суммы собственного опыта, 
который, в свою очередь, может стать предметом рефлексии, исследования, оценки.

Выделение потенциальной дидактической квалифицированности в структуре дидактической квалифицированности студен-
тов высших педагогических учебных заведений базируется на идее процессуального компонента компетентностей любого вида, 
что отражено в работах Е. Пометун.

Введение компонента коммуникативной дидактической квалифицированности обусловлено исследованиями особенностей 
социономной деятельности и особенностей педагогической коммуникации (Н. Аникеева, Б. Ананьев, А. Бодалев, С. Кондратьева 
и другие). Коммуникативную дидактическую квалифицированность можно трактовать как направленность на других во время 
общения. Для коммуникативной дидактической квалифицированности существенным является наличие в интеллекте, эмоциональ-
ной и волевой сферах студента ряда характеристик, которые вместе и обеспечивают продуктивное дидактическое взаимодействие.

Предложенная нами структура дидактической квалифицированности снимает традиционное для высшей школы противоречие 
между качеством высшего педагогического образования и фундаментальностью образования, которые характеризуются экспли-
цитностью (открытостью для внешнего наблюдения и преобразования).

Активация понятия дидактическая квалифицированность студентов высших педагогических учебных заведений позволяет пере-
вести в практическую площадь целевые установки компетентностного подхода, создает необходимое теоретическое основание для 
разработки механизмов формирования дидактической квалифицированности студентов высших педагогических учебных заведений.
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Содержание активизации самостоятельной учебной деятельности 
студентов на основе компетентностного подхода

Активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов есть одной из актуальных проблем современной педа-
гогической науки и практики. Разные проблемы активизации познавательной деятельности рассматривали М. Головань, И. Лернер, 
М. Скаткин, отдельные проблемы активизации познавательной деятельности исследовали В. Гетта, Г. Терещук Д. Тхоржевский и др.
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Проблема организации самостоятельной работы и заинтересованности в ней актуальна в образовательном процессе уже долгое 
время. На данный момент образование переходит к реализации стандартов нового поколения, где фигурируют не знания и навыки 
студента, а его компетенции. Чтобы быть компетентным в той или иной сфере деятельности, необходимо всестороннее развитие 
личности, а этого можно достичь путём повышения роли самостоятельной работы в образовательном процессе. Новые условия 
допускают значительную индивидуализацию учебного процесса при активной позиции обучаемого. Успех совместной деятельности 
преподавателя и студента много в чем зависит от выбора оптимальных форм и методов активизации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов представляет единство трёх взаимосвязанных форм: аудиторная самостоятельная работа; 
внеаудиторная самостоятельная работа; творческая, в том числе, научно-исследовательская работа.

Активная самостоятельная работа студентов возможна при наличии серьёзной и стойкой мотивации. К факторам, влияющим 
на активизацию самостоятельной работы, можно отнести полезность выполняемой работы, участие студентов в творческой деятель-
ности, использование мотивирующих факторов контроля знаний, поощрение студентов за успехи в работе. Только в этом случае 
самостоятельная работа будет залогом формирования и развития стойких профессиональных и общих компетенций у обучаемых.

Отображая все существенные характерные особенности педагогического процесса (двусторонность, направленность на всесто-
роннее развитие личности, соединение содержательной и процессуальной сторон), обучение одновременно имеет специфические 
характеристики. Будучи сложным и многогранным, специально организованным процессом отображения реальной деятельности 
в сознании того, кто обучается, обучение есть специфическим процессом познания, которым руководит педагог. Именно направ-
ляющая роль педагога обеспечивает полноценное усвоение студентами знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил 
и творческих способностей.

Проблема активизации самостоятельной учебной деятельности студентов не может рассматриваться отдельно от проблемы 
активизации учебно-познавательной деятельности в целом. Об актуальности проблемы активизации учебно-познавательной де-
ятельности студентов свидетельствуют многочисленные работы психологов (К. Абульханова-Славская, П. Гальперин, В. Давыдов, 
П. Давыдов, А. Ковалёв) и педагогов (Л. Аристова, Б. Есипов, П. Пидкасистый, Н. Половникова, М. Скаткин, Т. Шамова, Г. Щукина).

Самостоятельную работу во время обучения мы понимаем как свободную, относительно выбора, высшую специфическую фор-
му познавательной деятельности, форму внутренне мотивированного самообразования, осуществляемую при наличии непрямого 
руководства извне. Самостоятельная работа формирует позитивную мотивацию обучения, профессиональную компетентность 
и самые важные качества личности — самостоятельность, познавательную активность и ответственность.

В исследованиях как отечественных, так и зарубежных учёных А. Алексюка, С. Архангельского, Ю. Бабанского, В. Верагосова, 
Д. Вольфа, Р. Гуревича, Л. Жаровой, О. Киричука, Т. Стефаненко проанализировано и отображено отдельные подходы к организации 
самостоятельной работы учеников и студентов на основе компетентностного подхода в обучении.

Для понимания сущности характерных особенностей самостоятельной деятельности, как замечает А. Малыхин, появляется 
необходимость использования деятельностного подхода, который требует его реализации при наличии педагогической поддерж-
ки индивидуальности студента, создания условий для удовлетворения его образовательных, культурологических потребностей 
с проектированием на будущую профессию с учётом профессиональной составляющей, в том числе, и в процессе организации 
самостоятельной учебной деятельности. Реализация деятельностного подхода в обучении предусматривает создание условий, кото-
рые бы способствовали формированию собственной самостоятельной позиции студента, его положительного отношения к знаниям, 
умениям, навыкам, а также понимания их значимости для своего развития, профессионального становления и самоутверждения, 
условий активизации и реализации форм обучения, фокусирования внимания на личностно-психологических и мотивационных 
предпосылках, в условиях обучения с учётом окружающей среды и внешней помощи в процессе обучения 1.

Акцентируя внимание на том, что современная педагогическая наука от традиционных знаний, умений и навыков постепенно 
переходит к реализации положений компетентностного подхода в образовании, В. Арешонков, в свою очередь, к трём ключевым 
категориям компетентностей как концептуальной базы, относит автономную деятельность, интерактивное использование средств 
и умений функционировать в социально гетерогенных группах.

Понятие «самостоятельное обучение» касается в первую очередь форм самостоятельного обучения в профессиональном об-
разовании. Здесь речь идет о фазах обучения, которые вводятся педагогом, и процессе обучения, который инициируется в полной 
степени самостоятельно. Такие концепты, как самоорганизованное, автодидактическое, автономное обучение характеризуют такие 
формы обучения, в которых субъект обучения самостоятельно принимает решение касательно содержания обучения, целей, места 
и социальных форм обучения, и, в основном, в связи с дальнейшим профессиональным обучением.

Самостоятельное обучение — это сложный психологический процесс. Такие формы обучения могут быть лишь тогда успешны-
ми, когда обучаемый воспринимается в процессе обучения как личность, которая сознательно, активно, компетентно принимает 
решения, и которая способна к самоанализу, самооценке и саморегуляции. Построение такой позитивной и эффективной само-
системы нуждается в компетентной поддержке со стороны, как преподавательского состава, так и в разработке соответствующих 
обучающих заданий, а также эффективной организации обучения.

Важными составляющими и одновременно факторами влияния на самостоятельное обучение является форма и профессиональ-
ная пригодность учебного окружения. К условиям, которые способствуют также появлению самонаправляемого обучения, с нашей 
точки зрения, следует отнести: реакцию окружающей среды; поведение субъекта обучения; наличие примеров самонаправляемого 
поведения; прямую или опосредованную помощь, которая поступает от авторитетных лиц, прежде всего педагогов; особенности 
соответствующего окружения и заданий обучения.

Много исследователей (А. Алексюк, С. Архангельский, Ю. Бабанский, В. Вергасов, Д. Вольф, Р. Гуревич, Л. Жарова, А. Киричук, 
Г. -Ю. Крумм, Т. Стефаненко, Н. Штарка) в сфере самостоятельного, самонаправляемого обучения соглашаются с тем, что эффектив-
ность форм обучения зависит от осознанного подхода того, кто обучается, и того, кто обучает. Существенным недостатком есть то, 
что тот, кого обучают, не воспринимает свое самостоятельное обучение как запланированный и управляемый процесс. То, что эф-
фективное самостоятельное обучение является не только психологически, но и стратегически сложным процессом, есть основанием 
для того, чтобы понять объем необходимых умений и навыков студента, которые есть основными для успешного самообразования. 
В соответствии с этим, мы можем сослаться на предложенную Н. Штарка классификацию умений и навыков, наличие которых есть 
предпосылкой успешного самостоятельного обучения, а именно: формирование и поддержка интереса к содержанию; способность 

1 Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний 
аспект : монографія/Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 179.
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оформить свое рабочее место; возможность структурировать образовательное содержание; возможность к углублению содержания 
образования; умение концентрироваться; умение приспосабливаться к обучению по ситуации; способность к рефлексии процесса 
обучения; осознавать процесс и результаты обучения.

Вышеназванные умения и навыки предусматривают виды и процесс деятельности, которые возможны не только одноразо-
во в рамках процесса обучения, но и могут происходить в цикличном процессе многократно, как и переноситься на другие виды 
практической ежедневной деятельности. Они имеют отношение к общим и жизненным компетенциям, но и для самостоятельного 
обучения имеют большое значение.

Активизация учебного процесса состоит в усовершенствовании его содержания, методов и организационных форм. А именно 
содержание, методы и организационные формы определяются дидактическими принципами. Поэтому активизация обучения обе-
спечивается, прежде всего, умелой и осознанной реализацией этих принципов.

Тем не менее, с учетом современных требований к образовательному процессу, принцип активности приобретает не только само-
стоятельность, но и совсем особую роль в системе принципов обучения, которая состоит в том, что успешное обучение невозможно 
осуществить без реализации принципа активности, который выступает неотъемлемым условием и показателем реализации какого-
либо принципа обучения. Так, принцип научности создает основу для активной деятельности студентов не только по осознанию 
и запоминанию осваиваемого содержания, но и по его теоретическому толкованию. В то же время, проникновение в суть изучаемых 
явлений неразрывно связано с качественной стороной деятельности учеников, реализуется только в процессе активного обучения, 
а уровень этой активности отвечает конкретным целям образования и развития личности. В свою очередь, уровень активности 
студентов зависит от того, насколько осознанно овладевают они знаниями и способами деятельности.

Принцип индивидуального подхода в условиях групповой работы допускает включение каждого студента в процесс активной 
научно-познавательной деятельности. При этом уровень активности будет зависеть от учета реальных научно-познавательных 
возможностей студента. Принцип активности органично связан и с другими принципами обучения. В психологическом аспекте 
реализация принципа познавательной активности будущего специалиста означает обеспечение принципа детерминизма, раскрытого 
С. Рубинштейном: внешние причины действуют через внутренние условия 1.

Самостоятельная познавательная деятельность студента формируется в процессе обучения вместе со знаниями, умениями и на-
выкам, которые относятся к конкретным учебным дисциплинам. Процесс обучения, таким образом, не сводится лишь к передаче 
преподавателем знаний и запоминанием их студентами, а к активной познавательной деятельности самих студентов. В процессе 
активной познавательной деятельности студентов воспринимается и закрепляется учебный материал, а также формируется от-
ношение к самой познавательной деятельности.

На основе теоретического анализа можно выделить два пути активизации самостоятельной учебной деятельности студентов: 
экстенсивный (увеличение количества учебных дисциплин, то есть увеличение сообщаемого студентам объема знаний) и интен-
сивный (изменение учебных программ, интенсификация средств и методов обучения, ориентированных на активную личную по-
зицию студента в процессе познавательной деятельности). Решение актуальных проблем активизации самостоятельной учебной 
деятельности студентов основано на дидактических принципах активных методов обучения.

Таким образом, под активизацией самостоятельной учебной деятельности мы рассматриваем целенаправленную совместную 
деятельность преподавателей и студентов, которая допускает усовершенствование содержания, форм, методов, приемов самостоя-
тельной познавательной деятельности с целью формирования положительной учебной мотивации, повышения профессиональной 
компетентности будущих специалистов на основе развития таких личностных качеств студентов, как активность, творчество, 
самостоятельность.

Ustinova Viktoriya Aleksandrovna, Krivoy Rog Teacher
Training Institute of State Higher Educational Establishment “Krivoy Rog National University”,

Lecturer of sub-faculty
Theory and Practice of profession-Oriented Foreign Languages Training

Устинова Виктория Александровна, ГВУЗ «Криворожский национальный университет», преподаватель кафедры 
теории и практики обучения иностранным языкам профессионально направленным

Principles of structure modeling of humanity subjects context as a didactic problem

Принципы структурирования содержания гуманитарных 
дисциплин как общедидактическая проблема

От современной высшей школы требуется не только обеспечить студентов прочной базой знаний и средствами адаптации 
к жизни в меняющемся мире, но и создать условия для саморазвития и самореализации личности. С этой целью высшая школа 
осваивает новые модели обучения, подходы к отбору содержания образования, технологии, методики, приемы и средства, ставящие 
преподавателя перед выбором и заставляющие проявлять большую самостоятельность в организации процесса обучения. Если право 
выбора методов обучения оставалось за преподавателем уже достаточно давно, то вопрос о расширении его самостоятельности 
в сфере отбора содержания образования заинтересовало педагогическую науку сравнительно недавно.

Процесс совершенствования содержания образования, в частности высшего педагогического, требует немалых усилий. Так, 
объем новых знаний (информации) по всем наукам в среднем удваивается через 3–6 лет. Поэтому при формировании содержания 
образования для подготовки будущих педагогов необходимо выбрать из большого объма информацию, которая является резуль-
татом новейших научных достижений и станет базовой для становления специалиста с точки зрения перспективы его професси-
ональной деятельности.

В контексте современных представлений о развитии человека в процессе самореализации, самосовершенствования, самораз-
вития на основе ценностных ориентаций жизни значительное внимание уделяется отбору содержания гуманитарных дисциплин 

1 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии/Сергей Львович Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.
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вследствие особого предназначения этих предметов необходимо вкладывать основы понятий о духовной сущности человека, стра-
тегии его развития и жизненного пути.

Проблемы структурирования учебного материала на уровне его организации и презентации в учебном процессе представлены 
в работах известных отечественных и зарубежных дидактов и психологов А. Алексюка, В. Бондаря, П. Гальперина, Т. Ильиной, 
А. Леонтьева, И. Подласого и др. Подход к компоновке учебного материала учеными трактуется по-разному: интерактивный прин-
цип образования (Я. Скалкова); принцип тематической концентрации содержания учебного материала (Е. Страчар); укрупнение 
дидактических единиц (А. Эрдниев); деятельностный и системный подходы моделирования дидактической теории (П. Гусак) и др. 
На наш взгляд, их сущность сводится к единому положению — структурировать учебный материал таким образом, чтобы все тео-
рии, категории, понятия объединялись в одну систему и дополняли друг друга. В конечном итоге предполагается добиться усвоения 
знаний, позволяющих свободно оперировать понятиями и категориями, умение использовать знания в практической деятельности.

Методологическим обеспечением отбора и структурирования содержания учебного материала по предметам гуманитарного 
цикла являются:

— составление технологической карты (целеполагание, дозирование задач для аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
формы и методы обучения, методы диагностики и коррекционной работы);

— учет индивидуально-возрастных особенностей учащихся;
— выбор форм и методов работы с одаренными студентами;
— особенности сотворчества преподавателей и студентов;
— интериоризация знаний студентами.
В современной педагогической литературе подчеркивается, что поиск инвариантных компонентов содержания гуманитарных 

дисциплин затруднено вследствии того, что гуманитарное видение мира — сложный феномен, который характеризуется много-
значностью, многоаспектностью, нелинейностью т.д 1. Для того чтобы успешно ориентироваться в мире гуманитарных знаний, 
необходимо иметь определенную систему координат, точку отсчета.

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет определить принципы отбора и структурирования содер-
жания учебного материала по предметам гуманитарного цикла. Это, во-первых, общеметодологические принципы гуманитарного 
образования: историзм, научность, диалектическое включение украинской культуры в систему мировой культуры, поликультурная 
идентификация и самоактуализация личности, фундаментализация, соответствие содержания образования требованиям развития 
личности, общества, науки.

Во-вторых, специальные принципы отбора материала по дисциплинам гуманитарного цикла: формирование гуманитарной 
картины мира, соответствие логике научной дисциплины, в соответствии с государственными стандартами высшего профессиональ-
ного образования, с целями образовательной программы; интеграция фундаментального, профессионального и инновационного 
научно-учебного материала; взаимодействие методологии науки, предметной сферы знания и методики преподавания, установление 
интегративных связей между гуманитарными и профессиональными знаниями; системная целостность предметного содержания, 
учебных и профессиональных умений и навыков; доступность для успешного усвоения студентами.

Структурирование содержания учебного материала по предметам гуманитарного цикла, как справедливо указывают ученые, 
должно основываться, кроме того, на таких специфических принципах, как: единство содержания и аппарата усвоения знаний; 
учета закономерностей восприятия устных и письменных текстов; систематичность и системность изложения учебного материала; 
доступность; интеграция и дифференциация, которые ориентируют проектирование содержания учебного материала как на синтез 
широкого круга междисциплинарных знаний, так и на отдельные учебные дисциплины в отдельных сферах знаний 2.

Определенные принципы отбора и структурирования содержания учебного материала по предметам гуманитарного цикла от-
ражают объективные закономерности развития гуманитарного образования, междисциплинарные связи, интеграции различных 
предметных сфер знаний, взаимосвязи целей, средств и конечного результата.

При структурировании содержания гуманитарных дисциплин в педагогическом вузе необходимо учитывать такие аспекты 
будущей профессии, как:

1) ее направленность на развитие таких составляющих профессионального мастерства, как целостность, непрерывность, по-
следовательность;

2) повышение уровня педагогического воздействия на формирование личности ученика;
3) соответствие содержания, форм и методов будущей педагогической деятельности в психолого-физиологических закономер-

ностей возрастного развития школьников.
Структурирование содержания учебных предметов должно базироваться на педагогических принципах единства обучения, 

технологии и развития личности; синтезе дидактической и внеаудиторной деятельности.
Итак, структурирование содержания гуманитарных дисциплин, по нашему мнению, должно основываться на установлении 

интегративных взаимосвязей между различными компонентами дидактической структуры (целевыми, стимулирующи-мотиваци-
онными, операционно-деятельностными, контрольно-регулирующими, рефлексивными), что направлено на развитие общеучебных 
умений (организационных, интеллектуальных, рефлексивных, коммуникативных) как основы формирования профессионально 
значимых качеств и умений студентов. Для этого необходимо выявить наиболее важные для личностного развития и профес-
сиональной подготовки будущих учителей приемы и методы работы, фиксировать последовательность их реализации с учетом 
методологической роли в процессе обучения с целью обогащения его функциональных возможностей как педагогической системы.

Новая парадигма преподавания гуманитарных дисциплин должна исходить из приоритета общечеловеческих ценностей над 
классовыми, партийными, конфессиональными, национальными и другими корпоративными интересами, на что указывает гума-
нистическая направленность гуманитаризации образования. Преподаватель должен стремиться к тому, чтобы показать студентам 
бесконечность и богатство гуманитарных концепций, сформировать у них понимание разнообразия человеческих культур, слож-
ности и неоднозначности гуманистической перспективы человечества.

1 Загваздина Т. Г. Отбор содержания гуманитарных дисциплин с ориентацией на его развивающий потенциал: Автореф. дисс. на соиск. науч. 
степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/Татьяна Геннадьевна Загваздина. - Тюмень, 1996. - 20 с.

2 Лыков М. Н. Современные требования к  структуре и  содержанию межвузовского учебника по  дисциплинам гуманитарного цикла 
и педагогические условия их реализации: Автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 
и образования [Текст]/Максим Николаевич Лыков. - Казань, 2008. - Режим доступа: http://www.kcn.ru/tat_ru/science/ispo_rao
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Таким образом, анализ научной литературы позволяет определить современные требования к отбору содержания гуманитарных 
дисциплин:

— формирование гуманитарной картины мира;
— соответствие с государственными стандартами высшего профессионального образования, целью учебной программы;
— интеграция фундаментального, междисциплинарного, профессионального и инновационного научно-учебного материала;
— взаимодействие методологии науки, предметной сферы знания и методики преподавания;
— установление интегративных связей между гуманитарными и профессиональными знаниями;
— системная целостность предметного содержания, учебных и профессиональных умений и навыков;
— доступность для успешного усвоения студентами;
А также к структурированию содержания учебного материала:
1) единство содержания и аппарата организации усвоения знаний;
2) учет закономерностей восприятия устных и письменных текстов,
3) систематичность и системность изложения;
4) доступность;
5) интеграция и дифференциация.
Следует заметить, что общая культура и культура научного поиска не усваиваются с помощью учебников. Более важную роль 

играет личностное общение ученика с учителем. Поэтому коренной проблемой гуманитаризации образования является личность 
учителя и воспитателя. В перспективе восстановления культурных традиций в образовательной сфере необходимо выработать 
принципы отбора и воспитания педагогических кадров. Это, прежде всего, создание таких условий, чтобы учителями становились 
по призванию, а педагогическая профессия должна стать наиболее ответственной и престижной.

Современной педагогической наукой установлено, что обеспечение субъективной позиции студентов, их креативности, отбор 
системы средств, развитие рефлексивной позиции преподавателя и студента, профессионально-деятельностный подход, исполь-
зование практической диагностики и самодиагностики являются условиями не только гуманитаризации образования, но и пред-
посылками качественной подготовки будущего специалиста 1.

Итак, сегодня уже много сделано для решения проблемы структурирования содержания образования: разработаны фило-
софско-методологические основы модернизации высшей школы, развиваются содержательные и структурные ее составляющие 
в контексте евроинтеграционных процессов, варианты образовательных стратегий реформирования высших учебных заведений, 
условия повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием в связи с участием Украины в Болонском процессе; 
обоснованы механизмы управления, прогнозирования, финансирования и структурного совершенствования высшего образования 
как определяющего фактора инновационного развития общества; определены инновационные основы адаптации вузов к измене-
ниям, которые происходят в сфере социально ориентированной рыночной экономики и в условиях демократизации общественных 
отношений; разработаны экономические критерии эффективного развития высших учебных заведений с учетом современных 
стандартов европейского образования. Также ведется постоянный поиск перспективных подходов к обновлению образовательных 
стандартов, ориентированных на компетентность специалистов, к обновлению содержания гуманитарных дисциплин, направлен-
ных на всестороннее развитие личности.

Ushakov Alexey Antonidovich, Belorechensk Medical College Ministry of Health Service Krasnodar Territory,
Chemistry, biology and genetics teacher, the senior methodologist

Ушаков Алексей Антонидович, ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, преподаватель химии, биологии и генетики человека, старший методист

Personal and professional self-development of the teacher in 
the integrative educational environment

Личностно-профессиональное саморазвитие педагога 
в интегративной образовательной среде

Одной из основных задач инновационного развития образования является развитие профессиональной мобильности педагога, его 
способности к совершенствованию в процессе непрерывного образования. Современные требования к педагогу и уровню его профессио-
нального мастерства определяют возрастающую потребность в развивающейся личности педагога, способного к построению и реализации 
индивидуальной траектории развития, со сформированным отношением к своему делу как творческому и гуманному. Рассматривая про-
блему личностно-профессионального саморазвития педагога, необходимо учитывать изменяющиеся цели, содержание, формы и техноло-
гии обучения, критерии оценки качества образования и характер его организации. Обозначенная проблема требует научного переосмыс-
ления процесса личностно-профессионального саморазвития педагога в динамичных условиях интегративной образовательной среды.

Основными структурными (процессуальными) компонентами любой человеческой деятельности как целенаправленной актив-
ности человека являются потребности и мотивы, цель и задачи, технология (формы, методы и средства), действие, результат и оценка. 
Факторами, задаваемыми внешней (по отношению к данному субъекту деятельности) средой, являются: требования к деятель-
ности и ее результатам; критерии оценки соответствия результата цели; принятые в обществе и организации нормы и принципы 
деятельности; условия деятельности 2. Деятельность задает требования к личности, выступает стимулом ее развития и условием 
формирования ее качеств, наиболее адекватных конкретным формам поведения и деятельности 3.

1 Уляев С. И. Гуманитаризация образования как фактор формирования профессиональной культуры будущего специалиста: дисс. на соиск. 
науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08/Сергей Иванович Уляев. - Ставрополь, 2002

2 Новиков А. М., Новиков Д. А. Структура управленческой деятельности в системе образования//Специалист. 2011. № 12. С. 2–8.
3 Панова В. И. Сущность личностно-профессионального развития педагога на различных этапах жизненного пути//Вестник ТГПУ. 2010. № 4 (94). С. 5.
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Основная идея проблемы личностно-профессионального саморазвития — детерминация развития личности деятельностью. 
Понимание личностно-профессионального саморазвития педагога как целостного процесса деятельности позволяет определить 
следующие взаимосвязанные структурные компоненты данного саморазвития:

— мотивационный компонент — наличие мотивов, соответствующих потребностям личностно-профессионального самораз-
вития педагога;

— проектировочный компонент — постановка цели как субъективного образа желаемого результата саморазвития, цель об-
условлена мотивами и определяется самим педагогом, процесс целеполагания в данном случае понимается как проектирование;

— деятельностно-практический компонент — действия педагога по достижению результата саморазвития на основе выбранной 
технологии (системы условий, форм, методов и средств решения поставленных задач), в процессе осуществления действий приоб-
ретается собственный опыт саморазвития;

— рефлексивный компонент — оценка результата саморазвития, осуществляемая по внешним и собственным (внутренним) 
критериям; основными механизмами рефлексии являются фиксация (анализ хода и результата предшествующей деятельности) 
и отстранение, предполагающее взгляд со стороны на «себя действующего» 1;

— эмоционально-волевой компонент — саморегуляция процесса и результата личностно-профессионального саморазвития.
Таким образом, личностно-профессиональное саморазвитие педагога проектируется самим педагогом и осуществляется как 

непрерывный процесс в следующей этапной циклической последовательности: формирование внутренней мотивации — исполни-
тельские действия — оценка достижений (рефлексия) — корректировочные действия.

Проектировочный и рефлексивный компоненты являются базовыми составляющими, определяющими процесс личностно-
профессионального саморазвития в целом. Результаты исследования, проведенного с целью оценки сформированности конструк-
тивно-содержательных и конструктивно-оперативных умений преподавателей колледжей показывают, что именно планирование 
педагогической деятельности и ее анализ вызывают наибольшие затруднения у педагогов. В связи с этим требуется организация 
научно-методического сопровождения процесса саморазвития педагога.

Личностно-профессиональное саморазвитие педагога осуществляется в образовательной среде, определяющей требования 
к деятельности и ее результатам, критерии оценки соответствия результата цели, нормы и принципы, условия саморазвития. Об-
разовательная среда обладает значительным развивающим потенциалом, являясь не только условием, но и средством саморазвития 
педагога. Такой средой, обеспечивающей повышение вариативных возможностей для личностно-профессионального саморазвития 
педагога, является интегративная профессионально-развивающая образовательная среда, основанная на идее уровневой интегра-
ции. Данная среда, обладающая свойством целостности и организованная по принципу вариативности как единства многообразия, 
представляет собой систему возможностей, отвечающих потребностям личностно-профессионального саморазвития педагога.

Интеграция профессионально-развивающей образовательной среды осуществляется на методологическом, структурно-функ-
циональном и содержательном уровнях.

Основу методологического уровня интеграции профессионально-развивающей образовательной среды составляет синтез си-
стемного, средового, деятельностного, эколого-психологического, компетентностного подходов. Обозначенные взаимосвязанные 
подходы соответствуют сущности и характеру интеграции образовательной среды. Функционирование данных подходов понимается 
в совокупности, что позволяет представлять интегративную профессионально-развивающую образовательную среду как целостную 
систему, определяющую процесс личностно-профессионального саморазвития педагога.

Системный подход как совокупность общенаучных методологических принципов (требований) позволяет рассматривать интегра-
тивную профессионально-развивающую образовательную среду как систему: выявлять зависимость каждого элемента от его места 
и функций в системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме свойств его элементов; определять, насколько поведение си-
стемы обусловлено как особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры; исследовать механизм взаимодействия 
системы и среды; изучать характер иерархичности, присущей данной системе; обеспечивать всестороннее многоаспектное описание 
системы; рассматривать систему как динамичную, развивающуюся целостность. Специфика системного подхода определяется тем, что 
он ориентирует организацию интегративной профессионально-развивающей образовательной среды на раскрытие целостности как 
развивающегося объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей и сведение их в единое целое.

Средовой подход заключается в опосредованном управлении через среду процессами формирования и развития личности. 
В инструментальном аспекте средовой подход представляет систему действий субъекта управления (педагога) со средой, направ-
ленных на превращение ее в средство диагностики, проектирования и продуцирования управленческого результата. Средовое 
проектирование понимается как проектирование интегративной профессионально-развивающей образовательной среды и сре-
дообразовательного процесса, необходимых для определения целей, способов, средств их достижения и получения надлежащих 
результатов, его основу составляют следующие основные действия со средой: прогнозирование разрешающих возможностей среды; 
конструирование надлежащих значений среды; моделирование средообразовательной стратегии, необходимой для придания среде 
нужных значений; планирование мер, направленных на реализацию определенных стратегий.

Деятельностный подход является основой приобретения личного опыта творческой деятельности педагога через освоение раз-
ных видов деятельности в предлагаемых обстоятельствах интегративной профессионально-развивающей образовательной среды.

Ведущие идеи компетентностного подхода в развитии профессиональной компетентности педагога как необходимой составляю-
щей профессионализма в условиях интеграции образовательной среды ориентированы на деятельностный характер саморазвития, 
направленного на достижение практических результатов в педагогической деятельности как способности действовать в различных 
проблемных ситуациях.

Принципы эколого-психологического подхода, определяющего взаимодействие личности и среды, позволяют проектировать 
интегративную профессионально-развивающую образовательную среду на основе модели, включающей субъекты образовательного 
процесса, социальный, пространственно-предметный и технологический компоненты среды. В. А. Ясвин с позиций данного под-
хода предлагает системный методический подход к педагогическому проектированию образовательной среды, согласно которому 
осуществляется взаимосвязанное проектирование каждого из трех компонентов образовательной среды: пространственно-предмет-
ного, социального и технологического — в контексте организации системы возможностей для удовлетворения всего иерархического 
комплекса потребностей и реализации личностных целей всех субъектов образовательного процесса 2.

1 Коржуев А. В., Попков В. А. Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика. М., 2008. С. 98.
2 Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001.
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Структурно-функциональный уровень интеграции профессионально-развивающей образовательной среды характеризуется 
взаимодействием, взаимопроникновением и взаимодополнением образовательных сред разных уровней организации и различной 
функциональной принадлежности, множественность которых образует целостность образовательной среды конкретного образо-
вательного учреждения, взаимодействующей с внешней образовательной макросредой в широком смысле. Такая образовательная 
среда во взаимосвязи образующих структурно-функциональных компонентов воздействует как единое целое на процесс личност-
но-профессионального саморазвития педагога.

Содержательный уровень интеграции профессионально-развивающей образовательной среды организован как объединение 
вариативных возможностей развивающих ресурсов, связи и отношения между которыми имеют кооперирующий характер. Возмож-
ности личностно-профессионального саморазвития педагога значительно дополняют ресурсы информационных образовательных 
сред, которые обеспечивают использование современных информационно-коммуникационных технологий и осуществление пере-
хода к открытой образовательной системе.

Интегративная профессионально-развивающая образовательная среда включает следующие взаимосвязанные компоненты:
— материально-технический компонент рассматривается как совокупность предметных и материальных условий среды, включая 

электронные информационно-коммуникационные средства, позволяющие осуществлять личностно-профессиональное развитие 
педагога в интерактивном режиме;

— содержательно-методический компонент определяет конкретные технологические механизмы создания условий для лич-
ностно-профессионального саморазвития педагога, а также взаимодействие педагога с материально-техническим и социально-
управленческим компонентами;

— социально-управленческий компонент определяет характер включенности субъектов образовательного процесса во взаимодей-
ствие и управление образовательным процессом на основе совместной творческой деятельности, взаимопонимания и удовлетворенности.

Функции интегративной профессионально-развивающей образовательной среды рассматриваются в неразрывной их связи 
с принципами системного, средового, деятельностного, эколого-психологического, компетентностного подходов и соответствуют 
структурным компонентам личностно-профессионального саморазвития педагога:

— побудительная функция — социальные условия среды определяют потребности саморазвития, которые конкретизируются 
в мотивах, являющихся побудителями личностно-профессионального саморазвития педагога;

— прогностическая функция — среда инициирует процесс целеполагания, при этом постановка цели осуществляется самим 
субъектом саморазвития;

— результативная функция — среда обусловливает получение собственного опыта педагога, необходимого для получения за-
планированного результата личностно-профессионального саморазвития;

— аналитическая функция — сравнительная оценка результатов личностно-профессионального саморазвития педагога в ус-
ловиях среды осуществляется как по внутренним (собственным) критериям педагога, так и по внешним критериям соответствия 
результатов цели;

— регулятивная функция — заключается в развитии эмоционально-волевой саморегуляции процесса и результата личностно-
профессионального саморазвития.

Процесс личностно-профессионального саморазвития педагога в условиях интегративной образовательной среды основывается 
на реализации принципов непрерывности, целостности, системности, вариативности, диверсификации, ресурсной обеспеченности 
среды. Системообразующим принципом в личностно-профессиональном саморазвитии педагога является принцип непрерывности, 
позволяющий рассматривать развитие как процесс на протяжении всей жизни человека. Таким образом, интегративная профессио-
нально-развивающая образовательная среда позволяет осуществлять выбор альтернативных возможностей для построения индивиду-
альной траектории личностно-профессионального саморазвития педагога в совокупности рассмотренных структурных компонентов.
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Die Herbarts-und-Herbartianismus-Rezeption in der Ukraine (XX. Jahrhundert)
Wissenschaftliche Arbeiten, Monographien in der Geschichte der Pädagogik zeigen Interesse der ukrainischen und ausländischen Forscher 

für die Geschichte der Erziehung und Ausbildung. Von besonderem Interesse ist das Bildungssystem in bestimmten Zeiträumen, wenn man 
Lücken im österreichischen und russischen Reichendruck auf ukrainische Erscheinungsformen in Politik, Kultur, Bildung (Bildungsreform, 
aktives Forschungsstreben nach neuen fortschrittlichen Ideen, Erziehungsüberlegungen, Konzepte, Theorien) spürte. In diesem Zusammenhang 
ruft besonderes Interesse die Zeitperiode, wenn in Deutschland (Anfang 20. Jahrhunderts) die beliebten und in die Schulpraxis implementierten, 
später von ideologischer Sicht kritisierten pädagogischen Ideen von J. F. Herbart und seiner Nachfolger herrschten.

Geschichte der sowjetischen Pädagogik und Praxis zeigt, dass sie nie außerhalb der Forschung stand, die die Bildungsgemeinschaft der 
Welt in der Suche nach Möglichkeiten zur Schulbildung durchgeführt hatte. Eine eindrucksvolle Bestätigung dieser Aktivität ist die Tätigkeit der 
Wissenschaftler Anfang des XX. Jahrhunderts geworden. Zu dieser Zeit verstärkte sich das Interesse an pädagogische Ansichten J. F. Herbarts 
und seine Schule. Die Forscher (S. Anan‘jin, S. Hanelin, E. Holant, M. Dadenkov, A. Selihanovych, L. Sinitskyj, P. Sokolov u. a.) haben betont, 
dass das pädagogische Konzept von J. F. Herbart und seiner Anhänger tatsächlich zur Grundlage der Pädagogik als Wissenschaft wurde und 
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Synthese von Ideen, Meinungen prominenter Vertreter der deutschen klassischen Philosophie, Literatur und direkt Pädagogik verband. Danach 
wurde Pädagogik zum abgeschlossenen System produzierter und kompletter Anlagenkonzepte.

In der Pädagogik war die Figur von J. F. Herbart ziemlich umstritten. Wenn die Wissenschaftler der Pädagogik XIX. Jahrhunderts die 
Ansichten des deutschen Klassikers, die zur Grundlage der Weiterentwicklung der pädagogischen Wissenschaft und Schulpraxis (zu dieser Zeit 
war die Schule von Anhängern Herbart’s und seiner Ideen tätig) führten, sehr hoch geschätzt hatten, so gab es am Anfang des XX. Jahrhunderts 
die ersten Versuche scharfer Kritik seiner Lehre.

Die Schulausbildung, ihre Tendenzen und Perspektiven rufen das Interesse bei den Gelehrten vieler Länder hervor. In verschiedenen 
zeitgeschichtlichen Perioden sind die Schulfragen als ein Merkmal des ökonomischen, sozialtechnischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungsniveaus des Staates, seiner Autorität auf der Weltmappe. Selbstverständlich, dass die Menschheit die reiche Erfahrung im Problem 
der Schulsache gesammelt hat. Jedes Volk, jede Kultur versuchen nicht nur die Spezifik seines, sondern das Erbe anderer pädagogischer Systeme 
zu erforschen und zu erlernen. Die Periode (Anfang des XX. Jahrhunderts) wurde mit der Entstehung neuer pädagogischer Konzepten, 
pädagogischer Systeme, Experimentalschulen, pädagogischer Theorien gezeigt, die die Entwicklung der ukrainischen und ausländischen 
Wissenschaft stimuliert hatten. Demgemäß  ist  in diesem Sinne die pädagogische Konzeption populärer  in Europa (XIX  — XX Jhd.) 
Gemeinschaft von Schüler und Nachfolger J. F. Herbarts tief aktuell.

Die Wissenschaftler Sсh. Hanelin und E. Holant (1941) sprachen sich vorsichtig über die positive Auswirkung von didaktischen Ideen J. F
. Herbarts auf die Entwicklung der pädagogischen Wissenschaft aus und gaben keine drastischen Anschuldigungen seines Erbes. Sie betonten 
darauf, dass die Entwicklung der Pädagogik als der theoretischen Disziplin von J. F. Herbart durchgearbeitet ist. Der deutsche Klassiker stieg 
somit Didaktik auf eine neue Entwicklungsstufe, auf neues Niveau und sein Verdienst war in der Entwicklung der Lehrmethoden. Allerdings 
zeigten die Wissenschaftler auf seine konservative Stellung zu vielen wichtigen Fragen (auf den falschen allgemeinen Aufbau und Beschränkung 
seines Bildungssystems) 1.

In der „Geschichte der Pädagogik“ (1947) betonte M. Dadenkov das Verdienst J. F. Herbarts im Aufbau des Konstruktionsprinzips (Erziehender 
Unterricht) und Anforderung vielseitigen Interesses. Er wies darauf hin, dass das J. F. Herbarts Bildungssystem viele deutsche Gelehrten durch 
die Form der Präsentation, System und Konsequenz bewunderte. M. Dadenkov wie auch seine Zeitgenossen gab die kritische Analyse der 
Pädagogik J. F. Herbarts. Insbesondere vereinzelte er die psychologische Position J. F. Herbarts als falsch, und das theoretische System wie auch 
Sch. Hanelinym und E. Holant als begrenzt. Es wurde J. F. Herbart negatives Verhalten zum Klassenkampf und Revolution aufgegeben, die „den 
Schüler zum ästhetischen und kontemplativen Lebensverhalten, zur sozialen und politischen Gleichgültigkeit führten“ 2. Doch unserer Meinung 
nach, gekennzeichnet sich solche Gleichgültigkeit zu den Ereignissen in der Gesellschaft dadurch, dass in seinem Kern J. F. Herbart als der 
Wissenschaftler, so auch der Praktiker blieb. Er verstand seine eigene Unfähigkeit dem politischen und sozialen System zu widerstehen.

M. Gritsenko (1973) in seiner Analyse des pädagogischen Erbes J. F. Herbarts sagte, dass seine  Ideen, die „einen gewissen Einfluss 
auf die Entwicklung der bürgerlichen Pädagogik hatten“, in der Entwicklung vom pädagogischen Denken reflektiert und in Deutschland 
und Russland weit verbreitet wurden 3. Der Forscher folgte seinen Vorgänger und zeigte eine Reihe von Kritikpunkten. Insbesondere wies 
er darauf hin, dass der Gelehrte das Prinzip des einheitlichen Bildungssystems bestritt, und sagte, dass die formalen Stufen J. F. Herbarts 
obwohl die positiven Aspekte hatten, aber im Allgemeinen dogmatisch, das spezifische Inhalts-und Lernmaterial, Altererscheinungen von 
Studierenden und ihren Entwicklungsstand nicht berücksichtigt wurden. M. Gritsenko schenkte Aufmerksamkeit der Lehrpraxis im Unterricht 
und kritisierte Stufenschema des deutschen Lernprozesses darin, dass sie (Stufen) den Lehrer zur kreativen Arbeit nicht anspornen und 
förderte stattdessen regelmäßige, formale Unterrichtsregeln für alle Klassen und Disziplinen. Er betrachtete den psychologischen Aspekt der 
J. F. Herbarts Lehre und bemerkte, dass der Gelehrte sich irrte, wenn er „alle psychischen Prozesse (Denken, Wille, Gefühle) als Modifikation 
der Phantasie“ betrachtete und den „komplexen, vielfältigen und dialektischen Prozess der menschlichen geistigen Aktivität zu mechanischen 
und kombinierten Veränderungen der Phantasie“ brachte, als so auch „begrenzte Möglichkeit von Vernunft in der geistigen Entwicklung des 
Menschen und sein Wissen von der Welt“ feststellte 4.

M. Gritsenko betonte die Unregelmäßigkeit der vom deutschen Wissenschaftler und Pädagoge im Sowjetsystem bestätigten Überzeugung, 
dass die Menschen so zu erziehen sind, damit sie der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Ordnung anpassen und gehorchen können. 
Er sah die falschen Ansichten J. F. Herbarts darin, dass der Wissenschaftler das Führungssystem von reaktionären Ansichten gemäß dem 
Wesen der Kindernatur begründete und das Verständnis der Kinderkontrolle bis zur Unterdrückung der Selbständigkeit, Eigeninitiative und 
Aktivität verengte. Seiner Meinung nach sind Überwachung, Drohung, Bestellung, Verbot, Körperstrafe die wichtigsten Elemente der Führung 5.

Trotz oben genannten Kritikpunkte bemerkte M. Gritsenko wenige positive Aspekte des pädagogischen Konzeptes von J. F. Herbart und seiner 
Nachfolger: Grundlage des Studiums auf dem vielseitigen Interesse, das Interesse der Studierenden für den Unterricht, das heißt: „den Schleier des 
Wissens abnehmen“; die Entwicklung der Vorstellung durch Gespräche, Klarheit, Illustration, Demonstration, praktische Übung, Auswendigerlernen.

Im Lehrbuch „Geschichte der Pädagogik“ gaben N. Konstantinov, E. Medynskyj, M. Schabaev (1982) scharfe Kritik gegen die Meinungen 
der Unterrichtslehre deutschen Klassikers, weil er (J. F. Herbart) den komplizierten Prozess der Erziehung durch Unterricht austauschte, ohne 
den Einfluss der Umwelt zu berücksichtigen, als auch der Idee des erziehenden Unterrichts die einseitige Auslegung darstellte. Er erkennte 
den Wert von J. F. Herbart angegebenen Ideen, dass es solche Notwendigkeit gab, das Niveau des Bildungssystems zur verbessern, so dass 
es vielseitig wäre und wurde betont, dass seine Klassifikation von Interessen ausgedacht ist 6.

N. Konstantinov, E. Medynskyj, M. Schabaev untersuchten die psychologischen Ideen J. F. Herbart´s und seiner Schule und deuteten auf 
die Unwissenschaft der psychologischen Theorie, außer einzelnen Aussagen. Sie stellten fest, dass der deutsche Klassiker irrtümlich behauptete, 
dass alle menschlichen psychischen Funktionen: Emotion, Wille, Phantasie und andere — modifizierte Vorstellungen sind. Ihrer Meinung 
nach ignorierten J. F. Herbart und Herbartianer die Einzigartigkeit verschiedener Eigenschaften der menschlichen Psyche und unberechtigt 
täuschten den komplexen und vielfältigen dialektischen Prozess der psychischen Aktivität zu mechanischen Kombinationen der Vorstellungen, 
worauf auch M. Gritsenko wies, dass J. F. Herbart gegen einziges Bildungssystem war und die alte klassische Schule unterstützte.

1 Ганелин Ш. И. История педагогики/Ш. И. Ганелин, Е. Я. Голонт. – М. : Учпедгиз, 1940. – C. 49.
2 Даденков М. Історія педагогіки/М. Даденков. – К. : Рад. шк., 1947. – C. 126.
3 Історія педагогіки/за ред. М. С. Гриценка. – К. : Вищ. шк., 1973. –C. 68.
4 Там же. – C. 64.
5 Там же. – C. 65.
6 Константинов Н. А. История педагогіки : учеб. [для студ. пед. ин-тов]/Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – 5-е изд., доп. 
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Von der positiven Beurteilung des J. F. Herbart`s Erbe zeigten N. Konstantinov, E. Medynskyj, M. Schabaev darauf, dass der deutsche 
Klassiker der Pädagogik, wie auch seine Nachfolger die Beziehung zwischen dem Unterricht und der Erziehung identifizierten. Der Erste 
führte den Begriff „erziehender Unterricht“ ein und überzeugte im Recht der Idee des vielseitigen Unterrichts, gab wertvolle Hinweise für 
das Lernen auswendig und didaktische Beratung in der Entwicklung bei den Schülern des Interesses und der Aufmerksamkeit, wies auf die 
Notwendigkeit der interessanten Erklärung des neuen Stoffes. Die Autoren betonten die Bedeutung des Universalsystems von J. F. Herbart, 
das von seinen Anhängern als die Regel der Lektion geschätzt wurde und den Wert seiner Pädagogik betonten.

Im Lehrbuch „Pädagogik: Theorie und Geschichte“ von M. Galuzynskyj und M. Evtukh (1995) sind die Ideen J. F. Herbarts nicht kritisiert, 
aber die Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass die Herbarts Theorie zur „Grundlage der Schulbildung in Russland“ wurde 1. Sie 
betonten auf vier Stufen des Unterrichts (Klarheit, Assoziation, System, Methode), veranschaulichtes Lernen, Unterricht an Beispielen, 
Verbindung zwischen neuen und vorläufigen Elementen.

In Forschungsarbeiten V. Kravets (1996), M. Levkivskyj (2002, 2006), O. Mykytyuk (2002) sind wie kritische Vorwürfe als auch positive 
Bemerkungen über die Wirkung der Ansichten J. F. Herbarts angegeben. Die Wissenschaftler sahen den Irrtum der Lehre J. F. Herbarts 
darin, dass er einseitig den „erziehenden Unterricht“ interpretierte und die Erziehung durch Unterricht ersetzte. Sie nannten J. F. Herbart 
zum „idealistischen Metaphysiker“ und seine Klassifikation von Interessen als künstlich. V. Kravets, M. Levkivskyj, V. Losova, O. Mykytyuk, 
G. Trotzko (2008) akzeptierten, dass der deutsche Wissenschaftler Pädagogik als Wissenschaft entwickelte und solche Begriffe wie „pädagogischen 
Takt“, Unterrichtsstufe (Klarheit, Assoziation, System, Methode) von ihm eingeführt, Beziehung zwischen Theorie und Praxis, Vielseitigkeit 
der Interessen, Einheit der Pädagogik und Psychologie erarbeitet wurden.

Analyse des Lehrkonzeptes von J. F. Herbart in der Geschichte der modernen ukrainischen und ausländischen Pädagogik zeigt auf die 
kleinere Anzahl von kritischen Bemerkungen über die Ansichten und Aussagen J. F. Herbarts und seiner Schule und gibt uns die Bestätigung 
seine Werke im Original zu studieren und keinesfalls in der Präsentation von anderen Forschern.
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The Interactive Teaching: Topicality And Necessity of Adoption in Universities
Adoption of interactive teaching form — is one of the major directions of improvement for students in university. Fundamental and 

methodical innovations connected today with adoption of interactive method of teaching.
Analysis of experience in many countries that leading to the educational market (first of all United States and Europe), showing the 

effectiveness of high technology innovation. The National system for higher education aims today — to developing the progressive experience 
based on world leaders in education, an own Kazakhstan model of education. Oriented to problem solving with demand for the market economy 
of expert in the future — graduate university, the questionable effectiveness in receiving knowledge, mobility of his professional education in 
the condition of modern time.

In the educational process of the university  is actual to save continuity between traditional education and  innovation nowadays. 
Professionalism qualifies the knowledge, skills, principles and rules of behavior, which is society waiting for an expert at the realization his 
professional duties. This conception consist as well the skills of constant self-learning and maintenance for proper professional level.

The traditional methods of teaching in the university is supposed communication of the lecturer and student, the constant control from 
the side of lecturer from an educational activity of the student, control and mastering of teaching material. In other words, fruitfulness of this 
dialogue depends from the right decisions on the lecturer’s major tasks:

— Educational goal-setting;
— Implementation of transferring material certain content (lecture) and his interpretation for students (seminars);
— Knowledge control.

1 Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вищ. шк., 1995. – C. 147.
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Given a model of teaching carries the directive character. At directive model the fact of teaching result value like transfer some knowledge 
on account rational organization content teaching process, when one-sided dialogue occurs, where active, initiate a stream of information, then 
lecturer chooses sides. Reproduction of receiving information on this is mechanical: student’s activity, his interest in the process of training 
traces sufficient with difficulty. Basic criteria of directive model for teaching is accurate, incontrovertibility, reliability of state (probably the 
large number of lectures) final control, presumable available for independent work at running time, the script does not cover 1.

Using of high informational, educational technologies, methods of teaching is not easy to change the present posture of affairs, the role of 
teaching, like carrier of knowledge, but improving teaching system in university. Transforms lecturer into a mentor, coach, colleague, leader 
and initiator for independent creative work of the student.

In present-day the condition of developing market of educational service in Kazakhstan and requirements to the era of information 
technology. Teaching must combine itself elaborating directive practice and modern innovative character of interactive teaching.

The advantages of interactive teaching method consist in the giving of knowledge, skills and creating the basis for problem solving, 
promoting it for the formation an excellent specialist — versatile, constructively advanced, and creative and have better communication skills.

Interactive method of teaching must realized in receiving theoretical knowledge and in the development of practical skills. Students must be 
active in working with educational and methodological literature. With including of using the modern computer technology (electronic textbook, 
books, presentation of lecture, movies, tests and etc.) working through the practical skills, including role-playing games, developing the way of 
thinking and analytical ability at case study time — working in groups, discussions, practice of communication skills and basis of deontology 2.

Interactive methods of teaching supports students in the practical skills for problem solving and decision-making and helps them to gain 
the confidence at realization of effective actions in the real working condition.

Still the main advantage of the interactive teaching method is the principle of exercise based on active participation trainee can bring to 
study even with short duration of time. Besides the usage of interactive teaching and various methods of teaching, the important aspect is that 
the lecturer can aim to creating a condition, when all students can participate in solving situational tasks or in the role-playing games, which 
develops communicative skills, cooperative spirit, and strong competition in the students’ environment.

Distinguish in details the essence and the types of interactive teaching methods and possibility them in educational use.
Conception of «interactive» originates from English «interact». Interactive teaching is a special form of organization with cognitive activity. 

That means quite concrete and predictable aims. One of this aim is to create comfortable conditions for teaching, which student and audience 
have a sensation of his succession, intellectual competence, which making it productive in the teaching process.

Interactive teaching is a way of learning, based on dialogue forms of interacting participants in the educational process that includes 
teaching and communication, which students’ learn to collaborate 3.

Interactive methods include: description problem, presentations, discussions, case study, work in groups, brainstorming, critical thinking, 
quiz, mini research, business games, role-playing games, Insert method, blitz poll, questionnaire.

Today exist different approaches to classification of interactive methods. In distinguishing criterion, includes: activation level of audience, 
educational character and playing activity, method for organization gaming interaction, venue, their mission, type of simulation model, etc. Nature of 
educational activity methods of interactive teaching includes imitating methods, basing on professional imitating activity and non-imitating. Imitating 
divides to: playing and non-playing. At the same time non-playing includes: analysis of the concrete situation, instruction of activity, etc. Playing 
methods divide to business games, didactics and educational games, playing situations and playing techniques, procedures, training in active mode.

Interactive methods also can be used when lecturer following the work with students on: organization of thematic activity, organization 
of temporary creative team that working on educational projects, forming of students’ portfolio, organization of discussion and discussed 
the issue. Appearing in the team for creating educational resources like cathedral educational archives (courses, training materials, diploma 
thesis, creative labor, audio and video materials, etc.) thematic bibliography.

Thus, arsenal of educational methods is huge. In addition, the goal of modern lecturer is to choose and correctly apply an optimal method.
On every method should allow the specificity of concrete educational discipline.

Shaidullina Guzel Fayanovna, Bashkir State University Birsk Branch,
associate professor, Department of pedagogy and methodology of primary education

Шайдуллина Гузель Фаяновна, Бирский филиал Башкирского государственного университета,
доцент кафедры педагогики и методики начального образования

The formation of competence of future teacher in the practical activities

Формирование компетентности будущего педагогав практической деятельности
Компетентность учителя приобретает в последние годы все большую актуальность в связи с тем, что постоянно трансформиру-

ется социальный опыт, реконструируется сфера образовательных услуг, появляются всевозможные разновидности инновационных 
школ, авторских педагогических систем, во главу угла становится педагогическое проектирование и технологизация образователь-
ных процессов, возрастает уровень запросов социума к специалисту.

Осмысление компетентности специалиста XXI века, по мнению многих ученых, должно основываться на развитии его интегра-
тивных и аналитических способностей. Динамичность общественного развития предполагает, что профессиональная деятельность 
человека предопределена на весь период его профессиональной карьеры и требует непрерывного образования, постоянного повы-
шения своей профессиональной компетентности.

1 Krasnova T. I. The method of semantic and content focusing of thematic space of specialist image as a means of introducing psychology students to 
the profession//University education: from effective teaching to effective learning: Proceedings of the Republican Scientific-Practical Conference (Minsk, 
16–17 March 2000)/Belarus State University. Center for Development of Education. - Minsk: Propylene, 2001. - Р. 99–118.

2 Smolyaninova O. G. Innovative technology for student learning based on the Case Study method//Innovations in Russian education: Moscow: VPO, 2000.
3 Guzeev V. V. Planning of educational outcomes and educational technology. - Moscow: Education, 2000.
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В теории педагогического образования компетентность, в самом общем приближении, рассматривается как интегральная харак-
теристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей.

Анализ литературы, собственный опыт педагогической деятельности, а также всестороннее изучение вопросов глобализации 
и глобального образования позволяет нам говорить о глобальной компетентности как о системном образовании, состоящем из вза-
имосвязанных внутренними и внешними факторами и причинами мотивационно-ценностного, когнитивного и операционного 
блоков, которые соответственно олицетворяют: мотивационно — ценностное отношение личности (личностные качества, определя-
ющие позицию и профессионально-педагогическую направленность педагога как субъекта деятельности); знания, обеспечивающие 
осознанность педагогической деятельности, и комплекс умений, апробированные в действии и освоенные личностью как наиболее 
эффективные. Все три блока взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, формирование мотивационно-ценностного отношения 
невозможно только на одних эмоциях: необходим известный запас профессиональных знаний и умений. И наоборот, лишь тогда 
личность сможет эффективно, на глубоко осознанном уровне использовать свои знания и применять профессиональные умения, 
если у неё выработано положительное отношение на педагогическую деятельность в условиях глобализации.

В системе формирования глобальной компетентности будущих учителей важнейшим компонентом является формирование 
у студентов практических умений. Без интенсивной систематической практики эту задачу не решить. Во время педагогической 
практики на соответствующих курсах создаются наиболее благоприятные условия для формирования профессиональных умений 
и личностных качеств будущего учителя, студенты решают разнообразные профессионально-педагогические задачи в реально 
функционирующей педагогической среде.

Работа студентов — будущих учителей начальных классов в период педагогической практики характеризуются тем же многообра-
зием функций (обучающей, воспитательной, гуманитарно-преобразовательной) и отношений (с учениками, их родителями, учителями, 
студентами), что и работа обычного педагога. Педагогическая практика как целостная категория призвана углубить и закрепить теорети-
ческие знания в области профессиональной подготовки, полученные студентами в вузе, и научить их применять эти знания на практике 
в учебно-воспитательной работе с учащимися; вооружить студентов умением наблюдать и анализировать учебно-воспитательную работу, 
проводимую с детьми, научить будущего учителя, опираясь на знания психологии, педагогики, физиологии, гуманитарных дисциплин, 
проводить учебно-воспитательную работу с учетом возрастных, национальных, культурных особенностей школьников; подготовить 
студентов к проведению различного типа уроков с применением разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся; научить функциям классного руководства, методике работы с коллективом школьников и отдельными учащимися; развивать 
и закреплять любовь к педагогической профессии, стимулировать стремление к изучению педагогических дисциплин и совершенство-
вание педагогических способностей с целью подготовки к творческому решению задач воспитания и образования.

К педагогической практике соблюдаются определенные требования:
— максимальная гармонизация федерального, регионального, национального компонентов отраженных в учебно-воспитатель-

ных планах;
— равномерная систематизация материала по культуре основных (в количественном отражении) этнических групп Республики 

Башкортостан и России;
— относительная самостоятельность организации учебно-воспитательного процесса и решения педагогических задач;
— состояние востребованности профессиональной культуры студента во всех ее видах (методологическая, этическая, эстети-

ческая, этнопедагогическая, нравственная и т. д.) в условиях многослойного поликультурного региона, страны и мира.
Как показывает наш опыт, успешность формирования глобальной компетентности будущего учителя начальных классов в ходе 

педагогической деятельности зависит от условий ее реализации. Мы учитывали, что Государственный образовательный стандарт, 
наряду с общими требованиями к образованности учителя-специалиста, определяет требования и к уровню подготовки в ходе пе-
дагогической практики. Педагогическая практика проводится в определенной системе с усложнением требований от курса к курсу, 
соблюдением принципов непрерывности и систематичности. Будущие учителя начальных классов вовлекаются в педагогическую 
деятельность поэтапно и реализуют определенные цели и задачи, в соответствии с видами практики: «Педагогическая практика 
в летних оздоровительных лагерях», «Учебно-воспитательная педагогическая практика», «Комплексная педагогическая практика».

В нашем исследовании мы рассматриваем педагогическую практику студентов как вид практической деятельности, направлен-
ный на решение различных педагогических задач, возникающих в условиях многокультурной школы, поэтому стремимся, чтобы 
практика проводилась в условиях адекватных будущей самостоятельной педагогической деятельности.

В этой связи можно предложить преподавателям разных дисциплин разработать серию заданий проблемного характера по своим 
предметам, выполнение которых потребует непосредственных наблюдений студентов за деятельностью и отношениями учащихся, 
складывающимися сегодня в школьных коллективах.

В ходе педагогической практики создаются лучшие условия для формирования культуры межэтнического общения, овладение 
которой представляется для учителя весьма существенным. Так, возможности педагогической практики в детском оздоровительном 
лагере позволяют проводить воспитательную работу с многонациональной, многокультурной детской группой в различных сферах 
деятельности (игровой, трудовой, досуговой) в уникальных условиях, характеризующихся:

— отсутствием нормированного рабочего дня воспитателей (создаются условия для педагогического наблюдения в разнообраз-
ных ситуациях, мобилизующих ребенка к принятию самостоятельных решений и выборов);

— неповторимостью состава временных детских групп (различные национальности, сельские и городские дети, с различным 
социальным положением, что отражается на разнообразии стереотипов поведения, интересов, установок общения и другое);

— отсутствием строго упорядоченного школьного этикета в общении воспитателей и воспитанников (сокращение дистанций 
между ними, возникновении дружественных, доверительных отношений, совместной творческой деятельности).

В ходе непосредственного общения с детьми разных национальностей, их родителями, соприкасаясь с элементами разных 
культур, будущий учитель составляет себе ясную картину общих ценностей, присущих всем людям, и того, что отличает детей, при-
надлежащих к разным национальностям, культурам, социальным группам. Знание национальных особенностей позволяет педагогу 
устанавливать психологически благоприятный климат во взаимоотношениях с учащимися, становиться на их точку зрения, их 
уровень и способ познания объективной реальности и почувствовать их отношение к соседней и мировой культуре. Только в про-
цессе непосредственной профессионально-педагогической, коммуникативной и гуманитарно-преобразовательной деятельности 
в межкультурной среде можно сформировать должный уровень глобальной компетентности.



163Section 1. Pedagogy

В учебно-педагогической практике, как известно, органически сочетаются теоретические знания студента и его самостоятель-
ный труд. Между тем, на этом этапе подготовки студентов обнаруживается дефицит творчества. Одним из наиболее эффектив-
ных средств: преодоления этого дефицита является придание педпрактике исследовательского характера. Это означает внесение 
таких форм, как исследовательские задания, проведение самостоятельных педагогических и психологических наблюдений, поиск 
оптимальных решений, применение теоретических положений и полученных результатов в обучении и воспитании. Весь процесс 
педпрактики насыщается новым содержанием, смысл которого в творческом поиске.

По каждому виду практики выполняется комплекс заданий, позволяющих углублять знания, формировать профессиональные 
умения реализовывать задачи, формы и методы, направленные на возрождение национальных и мировых традиций, формирова-
ние правильного представления о выражении своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 
и культурному прошлому своего народа и других народов; отдельные аспекты национальной и мировой интеграции истории или 
краеведения, чтения и окружающего мира. Поэтому следует отказаться от привычного деления практики на пассивную и активную: 
практическая деятельность студентов не может быть только созерцательной.

Важнейшей составляющей педагогической практики является исследовательская деятельность студентов, связанная с подго-
товкой, написанием и защитой выпускной квалификационной работы. В соответствии с избранной темой научного исследования 
будущие учителя применяют те методы, с которыми они познакомились в ходе изучения дисциплин психолого-педагогического 
цикла. Благодаря этому, теоретические представления о научных методах перерастают в осмысленное их применение, в результате 
чего развиваются исследовательско-аналитические умения. Последние, как известно, обеспечивают успешность одного из видов 
современной педагогической деятельности — диагностической, без овладения которой учитель не решит поставленные задачи.

На V курсе индивидуальная педагогическая практика проводиться на базе городских и сельских школ республики Башкортостан 
и за ее пределами. Она характеризуется следующими особенностями:

— максимальным включением будущих учителей в педагогическую деятельность, выполнением всех функциональных обязан-
ностей учителя начальных классов;

— относительной самостоятельностью организации учебно-воспитательного процесса, решения педагогических задач;
— состоянием востребованности профессиональной культуры студентов во всех ее видах (методологическая, физическая, 

этическая, этнопедагогическая, нравственная и т. д.) в условиях многослойного культурного окружения: культура класса, школы, 
города (села, деревни), национального региона, страны, мира.

Будущий учитель на педагогической практике должен научиться уметь определять общекультурный, общеобразовательный и глобальный 
кругозор отдельного школьника и коллектива, учащихся в целом; развивать у школьников межкультурную и глобальную компетентность; уметь 
использовать краеведческий материал в патриотическом и интернациональном воспитании учащихся. При подготовке к зачетным и пробным 
урокам студент — практикант должен уметь равномерно распределять соответствующий материал по всем учебным предметам начальной 
школы, затрагивать вопросы национального и регионального своеобразия культуры, социально-экономические проблемы региона, России 
и стран мирового сообщества должны рассматриваться в русле общего содержания и быть рассредоточены по разным дисциплинам и темам.

Ставится задача изучить стиль общения учителя с учащимися и роль учителя в учебно-воспитательном процессе с позиции 
педагогики сотрудничества, научиться анализировать конфликтные ситуации, уровень коммуникативности учащихся и другое. 
Большое значение имеет и языковая готовность студента-практиканта, от этого зависит уровень педагогического и межэтнического 
общения учителя, его профессионально-речевая культура, его коммуникативная деятельность.

Исследовательские задания по частным методикам формируют у студентов умение выявлять новые методы и приемы из опыта 
передовых учителей и учителей-новаторов, анализировать их достижение и слабые стороны, сопоставлять с общепринятой методи-
кой. Студенты приобретают навыки включения в учебный процесс наиболее эффективных методов и приемов, и учатся применению 
результатов исследований по педагогике и психологии в практике своего преподавания по дисциплинам и во внеклассной работе.

Таким образом, одним из важнейших компонентов в формировании глобальной компетентности будущего учителя начальных 
классов является формирование практических умений. Без систематической, интенсивной практики эту задачу не решить, т. к. 
в ходе педагогической практики у студентов углубляются знания, формируются профессиональные умения и навыки, развивается 
активность, самостоятельность, творческие способности.
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Шарата Наталия Григорьевна, Николаевский национальный аграрный университет,
проректор по научно-педагогической и воспитательной работе и повышению квалификации

Innovation processes at higher school: essence, aspect, structure

Инновационные процессы в высшей школе: сущность, виды, структура
Introduction
Under modern conditions, the effective development of society depends on the high intellectual potential of the nation. Nowadays not 

only the potential of natural resources is important for successful functioning of economy in any country, but the quality of education as well. 
Education is the most important structural component of the social sphere, as it is the priority element of the system of social safety of citizens in 
the conditions of market economy and it plays the role guarantor of professional advance and stable social position of personality in the society.

The higher education establishments of today became the rightful entities of the market economy. The requirements of the society to the 
quality of education are getting higher, the technologies of teaching are being modernized, the organizational and economic conditions of 
universities activities are changing and the competition at the market of educational services is growing.

Under conditions of market relations and competition, the issues of effective organization of innovation activities at universities are getting 
more and more important. It is necessary to manage the innovation processes inside the educational establishments and it requires a deep 
scientific substantiation of the process, determination of conditions and mechanisms of effective innovations management.

Analysis of the latest research and publications.
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A number of research devoted to different aspects of innovation processes and their management have been recently done. The innovations 
and innovation processes in education have been described by such scientists as K. Angelovsky, M. Burgin, V. Zagvyazinsky, A. Kruglikov, 
A. Nain, O. Klomeryki, N. Yusurbekova and others 1

But the analysis of monographic literature, presentations of the participants of international scientific conferences on the problems 
of innovation processes management and study of practical experience of the innovation activities at universities made it possible to find out 
the following: the vast majority of modern research and practice in the mentioned field mainly concerned the improvement of organizational 
and structural mechanism of innovation activities and the incentives for acceleration of innovations introduction.

However the research in the mentioned sphere is rather fragmentary and it requires further studies. At present, there appeared certain 
precondition for qualitative changes in the system of innovation processes management at universities.

The necessity of innovation development at higher educational establishments sets new requirements to the content, organization, forms 
and methods of management. It requires he new effective ways of innovation processes management, creation of conditions for improving 
the innovation activities at universities, conditions for training lectures, post-graduate students and students for participation in such activities, 
as well as finding the ways of management of the innovation processes. Those changes require a deeper scientific substantiation of the innovation 
activities management, stipulation of organizational and pedagogic conditions and development of mechanisms of innovation processes 
management at universities.

Aim of research. Specifying the meaning and determining the content and structure of innovation process at higher school.
Basic material of research.
“Innovation” is a Latin word. It means a renewal, change, introduction of something new, novelty. The motion of innovation is determined 

as a novelty and as a process of putting the novelty into practice 2

Pedagogic innovation science in contrast to pedagogic is a young field. Nowadays, the pedagogic innovation sciences itself as well as its 
methodology are at the stage of research, empiric accumulation of data and their theoretical comprehension. Pedagogic innovation science is a 
theory of creation of pedagogic novelties, their assessment and assimilation in educational environment and, finally, putting them into practice 3.

The unity of three constituents of innovation process should be underlined, i. e. creation, assimilation and introduction of novelties.
It is the three-component innovation process that is the object of studies in pedagogic innovation science.
The first detailed description of innovation process was made by economist I. Shumpeter at the beginning of the XXth century who analysed 

the new combinations of changes in the development of economic system (1911). Later, in the 1930s, I. Shumpeter and G. Mensh introduced 
the term ‘innovation’’ and related terms “innovation process”, “innovation potential” and other that became general scientific categories and 
enriched the terminology systems of different sciences.

The meaning of innovation is determined as a process of putting the novelties into practice. Thus, according to A. I. Prigozhym innovation is 
a purposeful change introducing some new and relatively stable elements in a certain social unit organization, community, group. Innovation is 
considered to be a complex, purposeful process of creation, distribution and use of novelty, the aim of which is meeting the demands 
and interests of people of new means thus leading to certain qualitative changes of the system and ways of increasing it effectiveness, stability 
and sustainability. The innovation process is connected with the transition to a qualitatively different state, the old norms, concepts and roles 
being revised and reconsidered. The innovations have their inner logic and trend determined by the logic of development from the novelty ideas 
to its introduction, as well as the logic of relations between the participants of innovation process. The innovation process is characterized 
by a certain stability due to the mechanism of self production. Different sets of such mechanisms and their combination stipulate the variety 
of innovation processes and their individual features 4.

The authors of the system concept of innovations (N. Lapin, A. Prigozhyn, B. Sazonov, V. Tolstoy) considered the variety of innovation 
processes to have two most important forms:

— simple reproduction characterized by the creation of novelty in that organization where its production has started, the cycle involves the 
following stages: Formation of precondition for novelty, its necessity, scientific discovery creation of novelty among users or the use of novelty;

— extended reproduction of novelty characterized by the distribution of the novelty production process in different organizations. In 
this cycle, between the creation of novelty and its distribution among users another stage is added, i. e. of distribution of novelty production 
methods and forms of its application and wide production of novelty meeting a demand in this novelty.

M. Burgin suggests considering the following stages of innovation process:
— developing a novelty
— studying the creation
— improving it by the specialists;
— putting into practice, theoretical study of the novelty and its assimilation
— further development of innovation 5.
At present the following scheme of innovation process stages has been formed in the scientific literature:
— the stage of birth of a new idea or emergence of the concept of novelty; it may be called the stage of discovery which is a result, as a 

rule, of fundamental and applied research;
— the stage of invention, i. e. creation of novelty realized in an object either material or spiritual model product;
— the stage of innovation introduction at which the novelty is put into practice and improved; This stage results in acquiring a stable effect.

1 Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с смакед. –/К. Ангеловски. – М. : Просвещение, 1991. – 159 с.; Бургин М. Инновации 
и новизна в педагогике/М. Бургин//Советская педагогика. – 1989. – № 12. – С. 36–37.; Загвязинский В. Инновационные процессы в образовании 
и педагогическая наука/В. Загвязинский//Инновационные процессы в образовании. Сборник науч. трудов. – Тюмень. Изд-во Тюм. гос. пед. ун-та, 1990. 
– С. 5–14.; Кругликов А. Методологические проблемы исследования структуры инновационного процесса/А. Г. Кругликов//Инновационные процессы. 
– М., 1982.; Наин А. Инновации в образовании/А. Наин. – Челябинск: ГУ ПТО адм. Челяб. обл., Челябин. фил. ИПО МО Российской Федерации, 
1995. – 126 с.; Юсурбекова Н. Р. Проблемы и перспективы развития теории инновационных процессов: (В системе образования)/Н. Юсурбекова//
Единое образовательное пространство стран СНГ и ближнего зарубежья. – М., 1993 (1994). – с. 31–34.

2 Даль В. Толковый словар живого великоруського язика, том ІІ. – М. : Русский язик, 1989. – С. 530.
3 Юсурбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики/Н. Р. Юсурбекова. – М., 1991.
4 Пригожин А. И. Нововведения: Стимулы и препятствия. Социальные проблемы инноватики/А. И. Пригожин. – М., 1989.
5 Бургин М. Инновации и новизна в педагогике/М. Бургин//Советская педагогика. – 1989. – № 12. – С. 36–37.
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After that the independent existence of novelty begins and the innovation process enters the next stage which is possible only under 
condition of susceptibility of the novelty.

At the stage of using the novelty, the further stages can be determined:
— the stage of distribution consisting of a wide scale introduction and dissemination of novelty in different spheres.
— the stage of novelty supremacy in a certain field when actually the novelty has ceased to be a new thing. This stage results in the 

replacement of the novelty by a more efficient one;
— the stage of cutting the scale of using the novelty due to its replacement by a new product. In our opinion it is not necessary for a 

concrete innovation process at higher school to include all the mentioned above stages in their strict succession and indissolubility. The 
described line of successive by replacing each other time stages of innovation process represents a simplified scheme of its actual development. 
The mentioned stages can be of a different duration.

To our mind under current conditions, the approach to determining the stages of social and innovation process based on the integration 
of innovation management and pedagogic ideas is quite appropriate. The essence of innovation process lies in its purposeful chain of activities 
on the initiation of innovation of innovations at higher school, development of new technologies, services and products, their marketing and 
further diffusion in the condition of higher school.

The innovation process at higher school involves eight elements the combination of which in a single successive chain forms its life structure.
The beginning of the innovation process at universities is initiation, i. e. the activity dealing with choosing the purpose of social and 

educational innovation at higher school, setting the task of innovation, finding the idea of innovation, its pedagogic and economic substantiation 
and materialization of the idea.

Materialization of idea means the conversion of idea to commodity, i. e. a new product, service or project of social and pedagogic technology.
Initiation is not only a starting point of innovation process but a basis for further normal way of its proceeding as well.
After the substantiation of a new product (service) the market research of supposed social and educational innovation is to be done. The 

purpose of the research is to study the demand, to determine the quantity, volume, consumer’s features and properties that should be added to 
the innovation as a commodity entering the market. The next step is selling the innovation, i. e. the appearance of a small “batch” of innovation 
on the market, its promotion undergo statistics processing and analysis o the basis of which the economic efficiency is calculated. The process 
ends in innovation diffusion.

Diffusion is a distribution of once applied innovation in other regions, educational establishments, new financial and economic situation, 
new pedagogic condition. Diffusion can be connected with changing the innovation features and conditions of its promotion etc.

Thus taking into account the correlation of the pedagogic and economic aspects in the development of innovation processes at higher 
school can help to discover the phenomena connected with the development of the processes as well as the reasons impeding their distribution.

Reference:
1. Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с смакед. —/К. Ангеловски. — М.: Просвещение, 1991. — 159 с.
2. Бургин М. Инновации и новизна в педагогике/М. Бургин//Советская педагогика. — 1989. — № 12. — С. 36–37.
3. Даль В. Толковый словар живого великоруського язика, том ІІ. — М.: Русский язик, 1989. — С. 530.
4. Загвязинский В. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука/В. Загвязинский//Инновационные процессы 

в образовании. Сборник науч. трудов. — Тюмень. Изд-во Тюм. гос. пед. ун-та, 1990. — С. 5–14.
5. Кругликов А. Методологические проблемы исследования структуры инновационного процесса/А. Г. Кругликов//Инноваци-

онные процессы. — М., 1982.
6. Наин А. Инновации в образовании/А. Наин. — Челябинск: ГУ ПТО адм. Челяб. обл., Челябин. фил. ИПО МО Российской 

Федерации, 1995. — 126 с.
7. Пригожин А. И. Нововведения: Стимулы и препятствия. Социальные проблемы инноватики/А. И. Пригожин. — М., 1989.
8. Хомерики О. Г. Инновации в практике обучения/О. Г. Хомерики//Педагогика. — 1993. — № 2. — С. 41–44.
9. Юсурбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики/Н. Р. Юсурбекова. — М., 1991.
10. Юсурбекова Н. Р. Проблемы и перспективы развития теории инновационных процессов: (В системе образования)/Н. Юсурбе-
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Переосмысление роли публичной дипломатии в современных 
междунароных отношениях, на примере государств средней силы

В последние годы публичная дипломатия заняла ключевое место во внешнеполитической деятельности государств средней силы. 
Как эксперты, так и представители исполнительной и законодательной власти признают эффективность публичной дипломатии, 
необходимость ее использования для создания положительного имиджа страны и успешного сотрудничества на международной арене.

Целевой аудиторией публичной дипломатии являются как правительства зарубежных стран и элита, так и широкий круг обще-
ственности, представители СМИ, культуры и искусства. На протяжении последних пяти лет публичная дипломатия вернулась 
на традиционно почетное место во внешнеполитической деятельности стран мира. Ошибочным сегодня является признание пу-
бличной дипломатии как средства решения проблем, которые уже возникли. Публичная дипломатия является превентивным ме-
ханизмом во внешней политике государства 1.

Хотя продолжается дискуссия вокруг определения понятия «государство средней силы», большинство исследователей пришли 
к согласию, что средняя степень чаще всего определяется поведением государства на международной арене. Под характерным по-
ведением имеется в виду дипломатия государства средней силы, которая основана на приверженности к многостороннему решению 
международным проблемам, принятию компромиссных решений и стремление быть «хорошим международным гражданином» 
в реализации собственной дипломатии 2. Государства средней силы — это государства, которые используют свою политику, управ-
ленческие межанизмы, а также международный авторитет для сохранности мира и международного порядка.

Согласно Томое Оцуки (Tomoe Otsuki) из Университета Британской Колумбии, государства средней силы определяются не толь-
ко в соответствии с военным или экономическим потенциалом, но и согласно дипломатии, которая основывается на инвестициях 
(в основном, ресурсах и знаниях). Государства средней силы избегают прямой конфронтации с великими государствами, они считают 
себя «моральными акторами» и ищут свое место в таких сферах как права человека, окружающая среда и контроль за оружием. Эти 
государства являются движущей силой в процессе транснационального создания институтов.

Основные характеристики дипломатии государств средней силы:
— благосклонность к многосторонности через глобальные институты и объединение с другими государствами;
— высокая степень проникновения гражданского общества во внешнюю политику страны;
— формирование своей национальной идентичности через поддержку мира, безопасности личности, поддержки деятельности 

Международного криминального Суда и соблюдение Киотского протокола 3.
Публичная дипломатия государств средней силы — это процесс диалога и налаживание отношений с другими акторами между-

народных отношений для внедрения гуманитарных и либеральных ценностей в международную сферу безопасности и политики. 
Большинство исследователей утверждают, что государства средней силы в своей внешней политике подчеркивают многосторонность 
действий и поддержку «второстепенного» международного порядка дня. Таким образом, благодаря использованию мягкой силы 
и созданию широких коалиций эти государства создают для себя хорошие возможности для содействия развития общей публичной 
дипломатии. Среди этих государств — Канада, Япония, Австралия, Нидерланды, Швеция владеют значительными преимуществами 
перед другими странами благодаря общей благосклонности к демократии во внутренней политике, доверии и мягкой силе в решении 
конфликтов, склонности к сотрудничеству с негосударственными субъектами по вопросам глобального управления. Но существу-
ют факторы которые препятствуют полноценной реализации публичной дипломатии этих стран. Эффективное использование 
публичной дипломатии подрывается ограниченностью ресурсов жесткой силы, политической воли и экономической поддержкой 4.

Большинство стран средней силы признают за них либеральную дипломатию и благосклонность к интернационализму. Дипло-
матия государства средней силы должна иметь такие составляющие, как концепция «глобального гражданства», niche diplomacy, 
готовность выступить в качестве посредника во время конфликта и приверженность к многосторонности 5. Такой характер дипло-
матии послужил основанием для объединения этих государств в единую группу. К. Колийн (К. Colijn) подчеркивает, что Канада, 
Нидерланды, Япония и Австралия сыграли огромную роль в Оттавском процессе в вопросе о запрета противопехотных мин, 
всестороннего режима запрета ядерных испытаний, Конвенции относительно запрета химического оружия и Конференции ООН 
относительно разоружения 6.

1 Gilboa E. Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects//Diplomacy and Statecraft. – 2001. – № 12(2). – p. 23.
2 Holsti K. National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy//International Studies Quarterly. – 1970. – № 14. – p. 243.
3 Кеating Т. Canada and World Order. The Multilateralist Tradition in Canadian Foreign Policy, Toronto, 1993 – p. 13.
4 Gilboa E. Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects//Diplomacy and Statecraft. – 2001. – № 12(2). – p. 25. 
5 Matthew R. Middle power and NGO partnerships: The Expansion of World Politics//Reframing the Agenda: The Impact of NGO and Middle Power 

Cooperation in International Security Policy/edited by Rutherford K., Brem S. and Matthew R. – London: Praeger, 2003. – p. 11. 
6 Colijn K. Weapons of Mass Destruction: A Medium Power 8 Concern//International Journal. – 2004. – № 59(2), p. 352.
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Е. Купер, Р. Хиггот и К. Носсал в своих исследованиях утверждают, что идея средней мощности — это определяющий элемент политики, 
который помогает реализовать всеобъемлющую дипломатию государств средней силы. Они подчеркивают, что некоторые государства могут 
выступать в качестве государств средней силы в определенных обстоятельствах и в определенных сферах деятельности. Согласно их исследо-
ванию, для чтобы считаться государством средней силы нужно иметь характерные особенности дипломатии этих государств. Потенциально 
среднее государство должно в своей внешней политике делать акцент на экономические вопросы, защиту окружающей среды и прав человека 1.

Дж. Велш (J. Welsh) утверждает, что интернационализм государств средней силы воспринимается как достижения консенсуса, 
управления и посредничества в конфликтных ситуаций. Однако, после 11 сентября 2001 года, государства средней силы стремятся 
адаптироваться к новым условиям и находятся в поиске новой роли в международных отношениях 2.

Основное отличие между традиционной и публичной дипломатией состоит в аудитории. Кроме этого, существуют другие 
факторы — методы и цели, которые обусловливают расхождение между подходами в дипломатии, но и они связаны с аудиторией. 
Вместо того чтобы акцентировать внимание на дипломатах, публичная дипломатия связана с общественностью. Но, как в традици-
онной дипломатии, отношения остаются приоритетными. М. Леонард (M. Leonard) и Е. Смол (Е. Small) делают вывод, что публичная 
дипломатия является возможностью осмысления, информирования, влияния и укрепления отношения с международной обще-
ственностью с целью создания благоприятных условий для выполнения (национальных) политических и экономических целей 3.

В последние годы, все более заметными на международной арене становятся негосударственные субъекты (НГС) международных 
отношений, в частности неправительственные организации. Благодаря достижениям в сфере коммуникационных технологий, НГС 
становятся более заметными для общественности и отдельных лиц. В 2002 году насчитывалось свыше 20 000 транснациональных 
сетей НГС во всем мире, 90% из которых образовались в последние 30 лет. Хотя эти акторы не имеют большого влияния на между-
народную политику, они используют свои сети для достижения своих целей 4. Эти акторы все активнее сотрудничают в разных 
сферах с национальными правительствами в рамках новой многосторонней дипломатии.

Государства средней силы и НГС — это идеальные партнеры в решении отдельных вопросов международной политики. Когда 
Дж. Вильямс (J. Williams) получила в 1997 году Нобелевскую премию мира за вклад в запрет противопехотных мин, она заметила 
что НГС и государства средней силы — современные сверхдержавы. Ресурсы, легитимность и авторитет государств средней силы 
удачно объединяются с мобильностью, надежностью неправительственных организаций.

Для более предметного анализа рассмотрим публичную дипломатию Канады и Нидерландов. Обе страны являются государ-
ствами средней силы, однако в силу национальных, культурных и исторических факторов, имеют разные подходы в развитии 
среднегосударственной политики.

Канада является классическим примером государства средней силы. Канадские дипломаты создали концепцию внешней полити-
ки после Второй мировой войны, чтобы подчеркнуть особую роль Канады на международной арене среди таких больших государств, 
как Великобритания и Соединены Штаты 5. Центральным понятием во внешней политике Канады является понятие многосторон-
ности, которое основано на активном участии в таких международных организациях, как ООН и НАТО. Канада не принимала 
участие во вторжении США в Ирак в 2003 году, вместо того она сделала гуманитарный вклад в операцию НАТО в Афганистане. 
Исторически, Канада стремится стремиться занять лидерские позиции во второстепенных вопросах международной повестки дня. 
Например, в 1990-х министр иностранных дел Канады Ллойд Эксворси разработал концепцию «безопасности личности», которая 
и ныне является шедевром канадской дипломатии. Канада создала положительный международный имидж, которым удачно поль-
зуется для предотвращения и урегулирования конфликтов. Канадские представители в Египте, Иордане и Ливии подчеркивают 
преимущество хорошего имиджа в практике публичной дипломатии. Согласно исследованиям «Simon Anholt-gmi» наиболее по-
пулярных государственных брендов, Канада занимает третье место после ЕС и Великобритании.

Нидерланды — колониальное государство ХVІІ столетие, на протяжении всего исторического развития была страной, которая 
выполняла разные роли в международной системе. С точки зрения международного влияния сегодня эта страна не является такой 
влиятельной, как ее ближайшие соседи (Франция, Германия и Великобритания). Тем не менее она сохранила значительное влияние 
на международной арене. Голландская внешняя политика основанная на традициях многосторонности. Нидерланды стали одними 
из первых членов ООН, НАТО и ЕС. Укрепляя свой статус государства средней силы, Нидерланды активно поддерживали решение 
гуманитарных вопросов. Кроме терроризма, главными приоритетами внешней политики является загрязнение окружающей среды, 
изменение климата, инфекционные заболевания и торговля людьми 6.

Что касается отличительных и общих черт формирования среднегосударственной политики, то Канада принимает активное 
участие в проектировании ее культурных ценностей. Официальный документ внешней политики «Канада в мире» определил куль-
туру как один из трех основных направлений внешней политики. Хотя культурная дипломатия никогда не имела приоритетного 
значения, в отличие от безопасности и торговли, она продолжает формировать канадский подход к публичной дипломатии. Нидер-
ланды тратят меньше ресурсов для развития культурной дипломатии, чем Канада, но страна сохраняет свой авторитет другими 
средствами, прежде всего через свою помощь в целях международного развития и благосклонность к многостороннему подходу. 
Несмотря на проблемы с поддержкой Конституции ЕС и поддержкой вторжения США в Ирак, Нидерланды продолжают решительно 
поддерживать многосторонние учреждения и международные учреждения. Кроме того, Нидерланды стараются развивать понимание 
«моральных проблем за границей», голландские посольства обеспечиваются достаточной информацией чтобы объяснить политику 
и опровергнуть неправдивую информацию по проблемным вопросам.

Учитывая традиционную склонность к культурной дипломатии, Канада имеет богатый опыт в этой области. В то время как 
борьба Нидерландов с «моральными проблемами» привела к развитию моральной составляющей внутренней политики. Это сви-
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детельствует о разной направленности публичной дипломатии обеих стран. Существует много успешных примеров сотрудничества 
Канады и Нидерландов с негосударственными актерами, которое реализуется на политико-стратегическом уровне. Сотрудничество 
с негосударственными субъектами, такими как НГС на уровне посольств на Ближнем Востоке и Северной Африке для обеих стран 
является слабым местом. Общая проблема — ограниченность средств, персонала и времени.

Канада и Нидерланды поддержали Программу развития тысячелетия ООН и направить огромные ресурсы для создания сетей пу-
бличной дипломатии в проблемных регионах, на Ближнем Востоке, Центральной Азии и Северной Америке. Эти инициативы не полу-
чили нужного внимания, поэтому можно говорить о неэффективности публичной дипломатии в этих регионах. Однако, оба государства 
продолжают финансировать сети в конфликтных регионах и надеются на долгосрочные перспективы реализации публичной дипломатии.

В обеих странах публичная дипломатия рассматривается как периферийная сфера прагматической политики МИД государ-
ства, тогда как министерство обороны вообще не принимают участия в публичной дипломатии. В Канаде органы, которые связа-
ны с развитием публичной дипломатии, имеют второстепенное значение после институтов внешней и экономической политики. 
В Нидерландах публичная дипломатия редко реализуется на уровне посольств, особенно на Ближнем Востоке и Северной Африке. 
В отличие от сильной позиции публичной дипломатии Франции, Великобритании и США в этом регионе, Канада и Нидерланды 
не имеют большой поддержки на политическом и институциональном уровне.

Отсутствие возможностей для проведения публичной дипломатии является гибридной слабостью, которая возникает частично 
по причине ограниченности ресурсов малых государств и частично в связи с приоритетными затратами правительств. Низкий 
уровень ресурсов — характерная особенность государств средней силы. Хотя эта проблема замалчивается в государственных до-
кументах, отсутствие возможностей и ресурсов неоднократно подчеркивалось политиками в качестве основного препятствия для 
проведения эффективной публичной дипломатии на уровне посольств.

Как и многие другие государства средней силы, Канада и Нидерланды — владеют значительными преимуществами, которые 
делают их сильными союзниками благодаря доверию, мягкой силы, склонности к работе с негосударственными субъектами по во-
просам глобального управления. Сила этих государств подкрепляется публичной дипломатией. Важно помнить, что деятельность 
государств средней силы в сфере публичной дипломатии приобретает глобальный характер.

Gvozdeva Vera Sergeevna, the South Russian Institute
of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

teacher, Department of International Economic Relations

The problems and modern political instruments of regional image formation
The maintenance of sociopolitical stability, increase of competitiveness and investment attractiveness of the regions have caused a necessity 

of revealing new factors of a sustainable territory development and tools of management of them. The positive region’s image that stimulates 
the increase of business activity and the interest of business community in realization of effective innovative projects, territories’ resource 
potential development, and creation new workplaces is considered to be one of such factors.

Regional development of any country including Russia is caused by an active regions’ competition among themselves that is directed not 
only on federal resources, but also other strategically important territorial existence and development bases. Among them are the business 
structures’ investment, innovative technologies, various economic programs, cultural actions, information systems and resources, transport 
and tourist streams, region positioning in the all-Russian ratings, development and creation of a qualified personnel reserve. Nowadays in 
conditions of Russian economy modernization the increasing urgency is got by a problem of regional image forming.

The policy of forming, developing and advancing of separate regions and Russia’s  image is on a formation way now. Image of 
the region is considered as a real administrative resource that substantially defines the success of  its political, economic and social 
positions. The majority of the Russian regions have already realized the necessity not only of forming positive image of regional public 
authorities, but also of creating, developing and advancing the own unique brand of territory, thus to defend it on inter-regional arena. 
Such brand should correspond to strategic problems of region development and have external and internal components. The external 
component is directed on interaction with an external region environment, the internal — on consolidation of region inhabitant’s efforts 
for the purpose of achievement and decision of defined goals and strategic problems of regional development. The basis of creation of 
a strong and steady region brand is the formation of positive territory image that became one of the most priority directions in activity 
of regional public authorities in the majority of the Russian regions. The fact is that in a significant amount of the Russian regions are 
already developed and realized strategies of image formation, and specially created councils at the head of the region are engaged in 
a region image policy. The structure of such councils joins politicians, scientific, culture workers and arts, experts in marketing, PR-
experts, journalists and other experts.

The problem of regions image formation during the last years draws the increasing attention not only of authorities, but also of business 
representatives, culture workers and arts, researchers and experts of various spheres. The image of any object at the present stage of social 
development when the mass-media appreciably became a basis of formation of people’s representations about the world and processes 
occurring in it, began to play the more important role in it. Nowadays region image becomes one of the basic resources that predetermine its 
economic, political and social development prospect. The market paradigm accepted by the country leaders for a strategic basis of modern 
Russia functioning, assumes not only a partnership, but also a competition between regions.

The process of image formation, development and advancement is the labor-consuming problem demanding considerable efforts and time. 
Only some regions of Russia have an accurate image now. For example, Krasnodar territory from Soviet period is known as «an all-Union 
health resort and a granary». Now it also the venue of the Winter Olympic Games of 2014, competitions of «Formula-1» that leads to increasing 
of foreign and internal investments streams and creates the favorable environment for increasing of region competitiveness on international 
scene. The majority of other regions should work more persistently over image formation, development and advancement. World experience 
of favorable regions’ image formation allows allocating a number of tools that is used for fastening the territory image in public consciousness:

1. Nature-climatic features of region;
2. Historical and cultural traditions of region, their careful preservation and duplicating;
3. The note of region socioeconomic situation that leans against settled tradition of regional identity;
4. Territory personification through a sign figure — the politician, the writer, the historical figure.
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Formation and development of positive region image objectively becomes one of the main priorities of public authorities’ activity in 
connection with their aspiration to win and expand region’s own place on the market. Regional public authorities in this sphere pay special 
attention to creation of an individual region image that would allow to be allocated among other regions.

In modern economy the region isn’t considered as absolutely closed system. Position of the region in the system of external and internal 
economic relations causes a possibility of external resources’ attraction and defines the level of requirement for them.

During the last years in the course of region image formation there are more and more demanded the methods and technologies of marketing 
that are used to increase the investment attractiveness of the regions. In modern conditions the key factors of domestic and foreign investments’ 
attraction into region economy become not only favorable investment image, but also a positive image of dynamical, actively developing region. 
Thus the presence of distinct communicative strategy becomes a condition of successful formation of a positive region image.

The usage of marketing communications for the purpose of creation of positive region image not only promotes the maintenance of 
success of the enterprises and the organizations located there but has also nation-wide value. Process of formation of positive region image 
and management of it helps overcoming the stereotypes and the biases existing in relation to Russia.

The understanding by public authorities the necessity of region image formation comes in different ways, by various reasons: decrease in 
region attractiveness for tourists, investors, other persons, capable to give new forces to region. Or there is a concern connected with outflow 
of financial, working and other resources from region. Besides, the most frequent problem is the attractiveness maintenance of regional 
goods inside and outside of the territory.

Marketing advancement into the policy and government sphere was promoted by its primary aiming at the analysis and the forecast of 
market condition that determines the existence of each organization, each enterprise and the individual. The rational, preventive, reducing 
possible risks to a minimum, pragmatically built policy is based on ability to study the market by means of new information and research 
technologies, to use the received practical knowledge.

As classical marketing has grown from objective requirement of business to contact with the consumers, political marketing is caused 
by natural necessity of dialogue between the public authorities and the people, the state and a society. Thus the main objectives of political 
marketing in the public sector are:

1. The correction of the behavioral models generated at certain social groups and posing the threat for community in whole (the aids, 
alcoholism, etc.).

2. Introduction of ideas, values, the behavioral algorithms considered by a society as positive into a social practice. For example, economy 
of power resources, solicitous attitude to environment, care of children, older persons and invalids, civilization education, development of 
political participation etc.

3. Rendering not only technological, but also the theory-methodological help to the process of reforming the structures and maintenance 
of public administration. The marketing component of administrative reforms is obvious necessity.

Promoting realization of these purposes, political marketing represents itself as the universal administrative technology getting at the same 
time strongly pronounced political sense and a democratic orientation. Representing technology of political and public administration, marketing 
sometimes «competes», sometimes «cooperates» with other modern technologies — soundings, «public relations», social advertising. Specificity of 
the marketing approach is the aiming not simply on market studying, but also on management of it. Influencing the relation, position and behavior 
of consumers, political marketing gets qualities of rather powerful administrative tool of formation of the positive region image.

The marketing used in sphere of politic-administrational management, has its own specificity. So, if commercial marketing pursues profit 
reception as the aim, the electoral — the deputy mandate the political marketing urged to solve problems of higher order: the achievement of 
more social justice, formation of a healthy way of life and other.

The nature of a political marketing product — in comparison with what is made in commercial sector or selective process — also changes, 
this product is often intangible and hidden — cleanliness and order on streets, human well-being, the peace in the country. They belong to 
that category of the blessings which become appreciable only when they absent.

The character of administrative activity also differs in comparison with private and state structures: last doesn’t have that freedom of action 
which is given to the first. The official body can’t be guided in the activity only by a market demand; he is obliged to be guided by reasons both 
of political expediency and corporate interests.

There are spheres in which the state always was and will be a monopolist. There are: the defense, foreign policy, internal affairs where are applicable 
the methods of «public relations», institutional advertising, though the political marketing methods aren’t forbidden in case of their reasonable use.

If to understand the policy as a search of «general welfare» and realization of a series of measures in its achievement, the political marketing 
(along with other theories and technologies) gives us the chance to influence on the maintenance and forms of the public administration, state 
and society interaction, functioning of the straight lines and feedback mechanism, democratization of mutual relations between operated and 
managing directors.

The analysis of already developed territory image — the estimation of its strengths and weaknesses should become the first stage of public 
authorities’ activity. Then it is necessary to start working out the program of image formation, development and advancement. For an objective 
estimation of region’s image the experts usually conduct the complex sociological researches that use not only mass polls with representative 
samples, but also actively involve experts of different profiles. Such researches are directed on revealing the latent factors defining the relation 
to region, possible barriers in perception of desirable positive image.

Qualitatively carried out analysis of regional image allows making its image matrix, where are designated the basic problems and positive 
features of perception. The further step of public authorities is a creation of the communicative strategy that will be directed on image updating 
which has developed in consciousness of target groups, and formation of necessary image, though the result achievement is based on positive 
features of region image perception and eliminating the negative stereotypes.

The image and the reputation of regions create the basic factor of external economic and political projects advancement, are the major 
competitive resource for adjustment of partnership relations between regions, the precondition of social and economic development acceleration, 
an increasing of level and quality of life of the population as they promote the decision of some problems.

One of initial and defining functions of regions’ political marketing is their positioning among other regions and on international scene 
that helps to regions and the federal center to analyze on what directions of activity it is expedient to give the region to play a role of the leader, 
on what — to act in a partnership mode and on what — to leave.

Formation of region image is important type of activity of regional public authorities. However it is much heavier to regional authorities 
to conduct professional campaign for formation, development and advancement of region image at federal level by internal resources, than to 
external agency. Each region is unique and has a set of the features: natural resources, the industry, the geographical arrangement, well-known 
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people who were living or born in the region, culture, the historical population. There are the powerful tools of advancement that make it 
possible to create a new unique region image, allocating it among others by any special properties.

For achievement of the maximum effect, experts in political consultation and political marketing should be included in a command under 
projects connected with advancement of regions and work with administrative sector.

The carried out analysis shows that in political process almost all kinds of classical marketing strategy can be used. The main thing — 
correctly to define what strategy is applicable to some actor.

Thus, usage of marketing communications for the purpose of creation of positive region image not only promotes the maintenance of 
success of the enterprises and the organizations located there but has also nation-wide value. Process of formation of positive region image and 
management of it helps overcoming the stereotypes and the biases existing in relation to Russia. For the regions of the Russian Federation it is 
necessary to generate a problem a favorable region image in consciousness of economically and socially active people, rising generation, 
to fix and advance it within the limits of the given region, other economic subjects, foreign territories. Positive image of separate regions 
forms favorable impression about Russia as a whole, raising its authority within the limits of the international cooperation. Management of 
region image realizes not only economic function — the increasing of business activity, attraction of investments, the decision of social and 
economic problems, but also political — coordination of activity of federal, regional and municipal authorities in sphere of maintenance of 
region sociopolitical stability.
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Discourse and hegemony: the comparative analysis of 
presidential discourses in Ukraine (2005–2013)

Since the late twentieth century, among many approaches, that have been called upon to study political institutions and processes, the 
discourse theory has taken on special significance. Owing to its interdisciplinary nature, discourse theory makes it possible to get knowledge 
of new quality as to the content and essence of political processes. Among all spheres of society the public policy is the field where the semantic 
presentations of the present are unfolding.

It is precisely the political discourse, that is a field of struggle for power — for the right to create and impose their own vision of the social 
world, to determine the value and perception of socio-political phenomena and/or processes that determine the agenda, form the political 
outlook and which are the “architects” of society’s socio-political picture. Therefore, study of political processes and events through the prism 
of the discourse theory has a particular value because it allows to reveal what ideas and projects help the discourse of power to be implemented 
and to know what the reality’s picture it aspires to create.

Discourse studies have promoted the critical updating of the methodological arsenal of many disciplines and have exerted great influence 
on Political science. Discursive approach has a powerful scientific potential to solve a number of topical problems of political science and 
practice. It can be a basis for creation of effective models of interdisciplinary research, the relevance of which is increasing with the development 
of critical processes in Political science.

French and German language philosophy schools, as well as political sociology and social philosophy associated with the names of T. van 
Dijk, N. Fairclough, R. Wodak, M. Foucault have contributed substantially to the development of discourse methodological theory.

Using critical discourse analysis for studying political discourse and focusing on its purely manipulative nature was common for all their studies.
The post-Soviet researchers like Gerasimov V., Ilyin M., Dem’yankov V., Sheigal E., Rusakova O 1. have also been interested in interpretat

ion and analysis of political processes through the prism of discourse methodology.
A polydisciplinary nature of the discourse theory demonstrates that the most perspective theories and approaches often spring up in the 

zone of contact of branches of knowledge.
One of these, is the E. Laclau and Ch. Mouffe theory of discourse and hegemony, which has emerged as a result of the confluence of the 

post-structuralism’s and “classical” marxism’s ideas. This theory defines a new approach to the study of political discourse through the category 
of “discursive hegemony” and offers a fundamentally different approach to the interpretation of power and politics.

Author of this article sets to figure out the specifics of contemporary political processes in Ukraine, using the heuristic potential of Ernesto 
Laclau’s and Chantal Mouffe’s discursive theory of hegemony. Combination of two categories — “discourse” and “hegemony”, — permits to 
analyze the content of political discourse of the power, with its inherent high degree of manipulation and its “propensity” to a monopoly in 
creation of the nowadays’ representative picture. The author considers it necessary to clarify the role of the political (power) discourse of modern 
Ukraine and determine its potency for hegemony. Hegemony is interpreted by the author as the monopoly in semantic content of the social 
and political constructs (identity, cultural and political values), the image of Ukrainian statehood as the specific political discourses’ products.

Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s discourse theory of 1980–1990s ranks high  in Western political science. It has added the 
methodological impetus to unfolding a chain of empirical studies, including analysis of specific social and political phenomena. Among basic 
studies based on discourse theory of E. Laclau and C. Mouffe, special reference should be made to the S. Holl’s works who studied “Thatcherism” 

1 Герасимов, В. И. Политический дискурс-анализ/В. И. Герасимов, М. В. Ильин; Политическая наука, 2002г. – № 3-С .61–71; Демьянков В. З. Политический 
дискурс как предмет политологической филологии/Политическая наука, 2002, № 3, с. 32–43; Ильин М. В. Слова и смыслы: опыт описания ключевых 
политических понятий. – М.: РОССПЭН, 1997; Русакова О. Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций//– Екатеринбург: 2006, - 177 с.; Шейгал 
Елена. Семиотика политического дискурса: Дис. д-ра филол. наук: 10.02.01, 10.02.19 : Волгоград, 2000, 431 c. 
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as a hegemonic structure. Studies of Russian researcher Vladimir Morozov should be also mentioned. He made an attempt to analyze the 
Russian political identity during the rule of Vladimir Putin 1.

Key provisions of post-Marxist’s discourse theory were published by E. Laclau and C. Mouffe in “Hegemony and Socialist Strategy: 
Towards a Radical Democratic Politics” (1985) and “Post-Marxism without Apologies” (1990). The authors examine discourses as the modes 
of communication and understanding the social world, which rival in attaching certain values to social world 2. Discourse is always involved into 
the struggle for domination. Reality is described as a set of social and physical objects, access to which is always mediated by the values’ system 
of the discourse. According to Laclau’s and Mouffe’s interpretation the subject “acquires an identity” 3 within the social world, that is structured 
by discourse, by procedures of self-positioning in discourse. The subject is what it is just because it is represented in discourse just like that.

Political discoursive rivalry is analyzed by Laclau and Mouffe through the concept of “hegemony”, thus revealing connection with the 
Gramsci’s theory of hegemony.

Authors proceed with Gramsci’s theory, rejecting certain points. Laclau and Mouffe treat power as management of the masses’ consciousness, 
which requires control over public discourse in all its semiotic dimensions. The concept of hegemony, introduced by Gramsci in 1930’s, 
was intended to describe dominance that goes beyond the brutal violence or force of law and is an alternative means to legitimize state power. 
In Gramsci’s theory, hegemony is 1) an organization of social cohesion; 2) an instrument of domination with the help of meaning-making; 3) 
the process by which the controlled forms of consciousness are constructed without violence and coercion [Jorgensen, 2002, p. 32].

Proceeding from the point, that politics is an area of struggle between certain discourses of the political field’s major agents, one or another 
discourse, in the result of struggle could assume hegemony, becoming the dominant pattern interpretation of societal processes. Such discourse 
could establish their own political vocabulary.

The interpenetration of language and context in E. Laclau’s and C. Mouffe’s discourse theory provides access to the political texts — programs, 
speeches of Heads of States as objects for studying political processes. Analysis of the political texts which incorporate basic idiologems taking into 
considerations particular contexts, makes it possible to get interpretation of the meaning of political processes and detect their trends and trajectory.

The head of state’s position has always played the important role in determining the essence of the political discourse of modern Ukraine, 
defining and outlining the priorities and strategy of development of the country.

In the Ukrainian political tradition the figure of the President has almost always been the central subject of the construction and reproduction 
of current political discourse.

The central metaphor, which the third President of Ukraine Viktor Yushchenko used to present a formal political picture of Ukraine 
was a metaphor of the state (Fatherland), “Ukraine”, “Ukrainian Cossack State,” “Ukrainian language”, “nation”, “Fatherland”, etc. Ukraine in 
Yushchenko’s presidential discourse is “united”, “free”, “independent”, “great”, “modern”, “prosperous”, “democratic”, “new”. Religion metaphor 
complements the metaphors of Fatherland and family, which are called to establish the congeniality of Ukrainians. Metaphor of Revolution — 
“Maidan” — ranks high in Yushchenko’s presidential discourse and becomes not only a major symbol of the “orange revolution”, but its 
axiological dimension (“values, sanctity ideals of Maidan”).

Political Vocabulary of Victor Yanukovych presidential discourse shows fundamentally different interpretation of metaphor of “the state” — 
a “State Power System”, “professional team”, “accountable and efficient government system”, “an economic progress”, “a strategy of innovation 
development”, “powerful state”. Metaphors of family and homeland are almost absent and have no political weight.

In 2010, the presidential elections and elections for local councils resulted in major modification of political elites in Ukraine. In these 
circumstances, the discursive practices of the Party of the Regions prevail in the political discourse of Ukraine, conveying new meanings 
and values of the present, thus contributing to compilation of new political vocabulary of the epoch.

This can be analyzed and estimated using content analysis of President Viktor Yanukovych’s speeches and messages and by discourse analysis 
of Party of Regions’ political advertising and election programs during the elections for local councils in 2010 and parliamentary elections in 2012.

Current configuration and operation of key government authorities, as well as constitutional changes  initiated by President Viktor 
Yanukovych, also contribute to spreading of hegemonic power’s discourse of President Yanukovych.

Foremost political meanings and values, conveyed by political discourse of President Viktor Yanukovych are being spread with help 
of ruling party’s discourse — the Party of Regions’. The analysis of political advertising during the local elections — 2010 makes it possible 
to identify and disclose dominant manipulative tactics. The main slogan of the party: “Vote for № 1!” shows that number 1 rather means not 
a serial number of the Party of Regions in the list, but its top ranking and the only right option. This thesis contains a hidden manipulation 
and expresses the real hegemony of the Party of Regions. This example corresponds to Laclau’s and Mouffe’s terminology of consolidation of 
a dominant position by knowledge production and meanings making.

During the formation of institutes and government bodies and the presidency of Viktor Yanukovych (2010–2013), presidential discourse is 
getting all means for total domination in political discourse against the background of weak opposition’s discourse. This was demonstrated 
by the parliamentary elections in 2012.

Reforms of the legal sector and constitutional changes — the abolition of constitutional amendments in 2004 and reinforcement of 
presidential powers — have contributed greatly to domination in the political discourse of meanings and symbols that the ruling party has 
been producing.

Meanwhile spreading of hegemony often occurs in violation of legal procedures as was the case with the new parliamentary coalition 
legalized by the Constitutional Court of Ukraine.

Therefore, mechanisms of legitimation of governmental authorities look like a combination of Gramsci’s theory of hegemony — i. e. by 
meanings making, — and of classical versions of Marxism — using by the ruling classes coercion and force for legitimization, saving and 
reserving its position. The example is the military parade on Independence Square on the eve of parliamentary elections, 27 October. Exhibition 
of military equipment on the main square of the country in honor of the 68th anniversary of the liberation of Ukraine from German troops, 
mainly was aiming to frighten people and to show a real force of the state. It should be observed that according to the Constitution, the 
commander of the Military Forces of Ukraine is the current President — Viktor Yanukovych, the honorary leader of the ruling party — the 
Party of Regions.

1 Казула Ф. П. Теория дискурса и дискурс-анализ : как идеи и символы формируют политику// Политическая наука, 2009г. № 4 /Ф. П. Казула. 
- С .59–78

2 Русакова О. Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций//Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия 
«Дискурсология»)– Екатеринбург:Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006, - 177 с 

3 Jorgensen, Marianne (2002). Discourse Analysis as Theory and Method, 2002, 229 p. 
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The political meanings’ bearers in Ukraine are the main slogans of the Party of Regions and the declared goals that are constantly present in 
the texts of the President’s, Prime Minister’s and key speakers’ speeches.

One of the main trend-words, representing the Yanukovych’s presidential discourse is “reform”. This is a key element of the political vocabulary 
actively used by the President starting from his swearing-in speech: “The primary mission here is to reform the system of government,” “First of all, 
to restore the efficient government system” “for urgent reform of government”. In 2012 medical and language reforms ranked high among the key 
trend-words that were part of the main Party of Regions’ political slogans and symbols in elections campaign to the Verkhovna Rada of Ukraine.

The main element of sociocultural channel of politics, which relayed the conceptualization of political space and became a symbol of 
present in the eyes of the Ukrainian community was Euro 2012. European Football Championship became the source of a number positive 
government information campaigns, starting from preparation, carrying out of championship, to analysis of positive results of Euro-2012 
in Ukraine. Therefore, the symbols of Ukrainian processes of today, which were created and filled with positive content in the Presidential 
discourse of Yanukovych, have been directed at increasing legitimacy of authorities, particularly on the eve of parliamentary elections.

Thus, the political process is a set of certain practices reproduced by political actors, the result of which is creation of the image of modernity 
as a certain associative series in the minds of Ukrainians. By means of the political myths, labels, political actions, which carry currents values, 
norms, rules, etc the picture of reality is created. Over time, these elements become symbolic, a certain historical period or political course, 
one or another state are associated with them.

Sinyugina Elena Sergeevna, Sukhoi Aviation Holding Company V. P. Chkalov NAZ branch office,
the chief of contractual department of legal management

Синюгина Елена Сергеевна, Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова»,
начальник договорного отдела юридического управления

Problems of relation between morals and policy in management of society

Проблемы соотношения морали и права в управлении обществом
Среди актуальных проблем политологии особое место занимает детальное изучение вопроса о соотношении морали и права. 

Возможно ли ограничить взаимосвязь политики и морали, морали и права? Нужно ли это делать? И как подобное ограничение 
может повлиять на развитие государства в целом и его политической системы в частности?

Миру давно известен факт того, что мораль является особой формой общественного сознания и видом общественных отноше-
ний, в основу которых закладываются гуманистические основы и такие идеалы как — справедливость, миролюбивое отношение 
к обществу, нравственность и духовность.

В самые древние времена, еще до возникновения государства с его политическими институтами мораль была одним из основных 
институтов, если не сказать самым значимым. И лишь с возникновением государства, в управлении обществом начинает появляться 
большая и серьезная проблема — соотношение морали и политики.

В древности взаимодействие людей регулировалось с помощью применения обычаев, вековых традиций, запретов. Роль социаль-
ных институтов исполняла семья, община. И в перспективе именно эти основные критерии взаимодействия способствовали росту 
и укреплению морали. Время не стояло на месте, общество разрасталось, и происходила постепенная замена традиционных форм со-
циального контроля и все больше увеличивалась роль политических институтов. Именно им отводилась основная роль исполнения 
властно-регуляционных функций для развития общества. Нельзя не отметить и увеличение роли морали в воспитании общества.

С одной стороны мораль тесно связана с политикой (политическим действием), так мораль может характеризовать это действие, 
при этом сама мораль не является составляющей политики, она как — бы стоит рядом и стремится выполнять контролирующую 
функцию, ограничивая политику и сводя к минимуму бесконтрольное политическое действие. Именно поэтому политика всегда 
находится в стадии стремления избавиться от морали.

Для того чтобы объективно оценить, на сколько нужно разделить, либо соединить мораль и политику и какой это может дать 
результат для дальнейшего развития общества и государства, необходимо проанализировать наиболее яркие точки соприкоснове-
ния, а точнее схожие черты морали и политики и, безусловно, провести анализ их различий.

Мораль и политика являются организационно-контрольными сферами общества, но существуют и функционируют они по-разному. 
Как мораль, так и политика управляют поведением людей. Не смотря на то, что методы управления у них несколько отличаются:

— мораль делает выбор в пользу таких факторов воздействия как убеждения личности в необходимости принятия той или иной 
формы поведения, а для оценки критериев поступков общества в целом и каждого отдельного человека мораль взывает к чувству 
совести или необходимости порицания поступков окружающих;

— политика же наоборот делает упор на силу, возможность применения принудительных мер воздействия, а для оценки кри-
териев поступков общества в целом и каждого отдельного человека политика использует судебную систему, и мораль и политика 
в равной мере всегда являлись и являются до сих пор, так называемыми, регуляторами жизни общества, поведения людей, они тесно 
взаимосвязаны со сферой социального выбора человека. В виду этого две эти величины всегда находятся в движении и изменяются.

Политика по сравнению с моралью имеет свои вещественные формы, материализуется в аппаратах управления, имеет центры 
управления, требования политики конкретны и материализованы в форме закона, за нарушение которого предусмотрено наказание. 
Моральные требования довольно-таки абстрактны, мораль не имеет центров управления и может быть воспринята лишь в мыслях 
и речи, либо отразиться в свойствах и признаках других общественных явлений. При этом политике необходимо учитывать реаль-
ные условия и проявляться в зависимости от складывающейся ситуации, в то время как, моральные требования носят постоянный, 
универсальный характер и не зависят от конкретной ситуации.

Так происходит в силу того, что мораль понятие более широкое, чем политика, так как присутствует в нашей жизни постоянно 
и характеризует даже ежедневные отношения между гражданами, конфликты которых чаще всего даже и не достигают политического 
острия. Мораль явление больше индивидуальное, так как именно человек — индивидуальная личность являются субъектом мора-
ли. Политика напротив явление групповое, и ее деятельность направлена на урегулирование групповых социальных конфликтов, 
которые затрагивают общество в целом.
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К сожалению, у морали и политики абсолютно разные основания при создании структуры управления. Политика, прежде все-
го, стоит на стороне защиты интересов разных социальных групп, эти интересы со временем могут быть преобразованы в законы 
и нормы права. Но при этом, правящая верхушка власти может диктовать обществу законы, которые стоят на страже интересов 
этой верхушки и значительным образом ущемляют основную часть общества, не относящуюся к властной верхушке. Мораль же 
имеет «ценностные нормы», основываясь, прежде всего на человеческих ценностях, обычаях, нравственных устоях, традициях.

Так как же соотнести два этих очень важных понятия? Насколько важно и целесообразно будет влияние морали на политику 
и наоборот?

Еще в древних государствах мыслители задавались проблемой соотношения морали и политики. Были те, кто считал, что эти 
понятия невозможно разделить (Платон, Аристотель, Сократ, Конфуций). Но были и те, кто считали иначе (Н. Макиавелли), именно 
он говорил, что для удержания своей власти в случае необходимости можно использовать любые средства и приемы, в том числе 
и коварные и аморальные. Позже идеи аморальной политики часто применялись многими тоталитарными режимами власти. Для 
оправдания ее применения в рамках некоторых идеологий были созданы свои теоретические концепции. Таким образом «мораль-
ной» могла считаться любая аморальная политика, прикрытая надуманной и внушенной «моральной идеей».

Итак, проведя анализ точек соприкосновения морали и политики и их различий, можно подводя итог сделать следующие выводы:
— Действительно, если рассматривать мораль и политику через призму истории, общественного опыта и опыта становления 

и развития государственности, то абсолютно очевидно, что политика безнравственная, аморальная и не прислушивающаяся к морали 
более эффективна для управления государством и обществом. Но со временем возможно появление проблемы, а точнее даже угрозы 
для нормального функционирования государственной системы и общества, так как в принимаемых политиками решениях верх над 
разумом берет жажда власти и в таких решениях имеют преимущество личные интересы правящей верхушки, а не интересы общества.

— Но с другой стороны руководствоваться исключительно моральными принципами при управлении обществом, тоже не явля-
ется возможным, так как мораль — это не совсем постоянное явление, оно может изменяться в пространстве и во времени (сколько 
людей столько и моральных принципов). Так как, мораль понятие больше индивидуальное, то то что аморально для одной группы 
(одной личности, одного правителя и т. д.) может быть более, чем моральным для другой группы, то что считалось «моральным» 
в древности и средневековье уже абсолютно не приемлемо для современного общества и считается аморальным.

— Так может, стоит совместить политику и мораль? Но даже это скорее невозможно или даже достаточно сложно. Рано или 
поздно политические интересы правящей верхушки станут настолько сильными и значимыми, что для их удовлетворения будут 
использоваться «любые» способы, методы и средства, в том числе и аморальные и вряд ли кто-то поступится своими интересами 
ради соблюдения моральных принципов.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что политика бывает моральной и аморальной, 
но главное, чтобы мораль в ней присутствовала. Нужно стремиться к укреплению тесной связи морали и политики, ведь только 
мораль может сдерживать негативные порывы политики, напоминать ей об ответственности и необходимости защиты людей, 
а не их унижения или уничтожения.
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Providing of energy security of Ukraine on European Continent

Обеспечение энергетической безопасности Украины на Европейском континенте
Possibilities of ensuring energy needs have a cardinal influence on existence and development of modern country. Energy occupies one 

of the leading positions among world industries.
The control over strategic energy resources became the basis for implementing political economic interests of leading world countries in 

modern conditions. Being energy dependent, EU countries are forced to obtain big volumes of energy resources from Eastern, less developed 
countries, transporting these resources through transit territories, which are owned by third countries and are not always stable. Therefore the EU 
countries try to find optimum ways of insuring its energy security, by means of setting up effective and stable relations with their energy partners.

Exporting-countries for example, the Russian Federation, try to monopolies energy markets and obtain maximum influence on European 
energy markets. Being a large energy transit country to Europe and consumer the Russian resources, Ukraine tries to solve its own energy 
security problems.

Having proclaimed independence, Ukraine chose the way of European integration. The main factor of Ukraine’s  integration into European 
community is advantageous geographical location. Ukraine is located in the middle of European continent and connects the East and West by transit routes.

According to the Energy Strategy of Russia till the year 2030 its states that archiving strategic aim of foreign energy policy (“diversification 
of export energy markets” and “strengthening positions of leading Russian companies abroad” are necessary 1.

According to these documents Russian policy is aimed at having its interests on Ukraine energy market. Russian takes advantage of being 
the only supplier of the natural gas to Ukraine. Russian energy policy is aimed at takeover scenario. Russian government has been making efforts 
to obtain Ukraine GTS all the time. In order to attract Ukraine on its side, Russia offers Ukraine joining various projects, such as “Naftogas” 
NSC and “Gasprom” PLC merger, joining the Duty Union and so on. Russia offers gas price discounts trying to implement its interests and 
providing its presence on Ukrainian territory, as it happened with Russian Black Sea Navy.

Different situation occurred with the European Union. Talking about the European integration, the main condition will be: security of 
energy supplies (energy resources supply security and energy objects security); energy ecologisation; energy resources markets liberalization.

Among the EU energy requirements to candidate countries which aimed their policy at European integration and joining the EU there were 2:
— increasing energy efficiency and security;

1 Energy security challenges of Ukraine: modern state – 2010/Analytical paper/[Text]//International center of prospective investigations. – 2010/- p.50.
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— creating strategic oil and/or petrochemicals reserves;
— restructuring coal industry;
— using nuclear power providing maximum insurance on NPP operation;
— increasing the level of renewable energy resources usage;
— forming energy market and creating the regulator;
— eliminating subsidies and price disproportions in energy field;
— adapting the country’s energy strategy to the EU standards.
On 23rd March 2009 at international investment conference on GTS modernization which took place in Brussels, Ukraine side presented 

the transit link modernization plan of Ukrainian GTS. At this conference Ukraine expressed intention of gradual integration into the Single 
Energy Market of the European Union, in particular becoming a member of Energy Community. On 1st February 2011 Ukraine joined The 
European Energy Community. European Commission is interested in Ukraine’s GTS modernization, because it can increase Europeans energy 
security and is less costly then “South stream”, for example.

As net-importers of energy resources Ukraine and the European Union have the mutual interest. Ukraine energy security as leading 
transiter, is also the best guarantee of energy security for the European countries.

Ukraine also owns such imported objects as underground gas storages, which allow maintaining appropriate level of gas provision in case 
of unexpected crisis and unexpected interruption of supply. Ukrainian gas storages are the largest in Europe, after the Russian ones they are 
an important argument in ensuring energy security.

Ukraine already has been faced with two main ways of development for several years. The Pro Russian way joining Russian projects and 
being deprived of contemporary modernization and using out-dated energy consuming technologies and the Pro European way of development 
having transparent governance of the country, market liberalization free competition in all socio-political and economic processes of the country.

Europe has the mutual aim with Ukraine of diversifying energy resources supply, to escape the monopolistic supplier — Russia. Adopting the 
European way of development opens the European approach to leading the policy for Ukraine and increasing its chances of GTS modernization 
and which, in turn, increases the level of own energy security of Ukraine.
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Shelest Vitaly, a graduate student of the Saratov State Socio-Economic Institute
of the Russian Economic University after GV Plekhanov

Шелест Виталий Сергеевич, аспирант Саратовского Государственного Социально-Экономического института 
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова

Channels of socialization of young people in Russia of the 21st century

Каналы социализации молодёжи в России 21 века
Я считаю, что изучение каналов социализации современной российской молодёжи важно начинать с рассмотрения факторов, которые 

оказывают влияние на сам процесс социализации. Это важно, так как во время рассмотрения непосредственно каналов социализации мы 
сможем получить более чёткое понимание механизмов воздействия. Сами факторы социализации можно рассматривать в разных сочетаниях.

Большинство учёных, изучающих данную проблематику, выделяют несколько факторов: макро-, мезо- и микро факторы, которые 
в разной степени влияют на процесс социализации личности.

К макрофакторам большинство исследователей относят, прежде всего, государство, а так же государственные социальные 
институты и средства массовой информации.

К мезофакторам относятся всё то, что составляет социум личности в более широком плане: вид поселения (деревня или мега-
полис), этническая группа, средства массовой информации в конкретном регионе, предприятие, учебное заведение, место работы. 
Существует мнение, что к мезофакторам необходимо относить и церковь.

Микрофакторами называют всё то, что непосредственно влияет на процесс социализации личности. Это, в первую очередь, семья 
и учебная группа, потом идут трудовой коллектив и иные структуры, с которыми происходит непосредственное взаимодействие 
индивидуума. Можно сделать вывод, что это в узком плане и есть социум (микросоциум) личности.

Мезо- и макрофакторы могут оказывать своё влияние на личность прямо и опосредованно, через микрофакторы. Логично 
предположить, что любая информация, получаемая индивидуумом из средств массовой информации, влияет на процесс его со-
циализации без «посредников». Однако обязательно надо учитывать тот факт, что огромная доля этого влияния распространяется 
путём его трансформации через факторы конкретного социума и тех людей, с которыми непосредственно контактирует индивидуум. 
Логично предположить, что состав людей меняется на каждом этапе, однако существует понятие «ядра социализации), которое оста-
ётся практически неизменным долгие годы. В такое «ядро» входят ближайшие родственники, лучшие друзья и близкие товарищи 1.

Внимательно изучив всю вышеописанную типологию, можно сделать вывод об определённом иерархическом ряде социальных 
факторов, которые в свою очередь определяют вектор процесса социализации, например, студенческой молодежи.

Факторы, относящиеся к макроуровню — это социально-экономические и социально политические процессы, которые проте-
кают во всём обществе. Именно от них зависит возможность освоения молодыми людьми тех норм, идеалов и ценностей, которых 
придерживается общество.

К факторам среднего уровня необходимо относить всю систему высшего образования. Именно оно должно корректировать 
мотивационные процессы обучения в высшей школе. И весь смысл образовательной деятельности.

1 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н., Самыгин С. И. Социология, Ростов Н/Д, 2000г, - 325 стр.
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К факторам микроуровня стоит относить влияние процессов учебной деятельности в Вузе и преподавательский состав в высшей 
школе. От этой группы причин непосредственно зависят характер и содержание воспитательного процесса в вузе 1.

Все эти факторы дополняют друг друга. Однако подобное их взаимодействие вовсе не обязательно — между ними возможны и про-
тиворечия. В условиях системного кризиса в Российской Федерации главенствующая роль отводится факторам макро- и мезоуровней. 
Большой интерес представляет не только изучение конкретного развертывания процесса социализации, но и анализ его противоречий 2.

Все эти факторы нужно рассматривать более подробно.
Многочисленные перемены в жизни современных людей делают существование любого человеческого общества уязвимым для 

различных социальных рисков и особенно актуализируют процессы выживания человечества; в связи, с чем на первый план вы-
ходит проблема социализации молодежи, главного богатства любого общества 3.

Радикальные перемены и появление новейших каналов социализации рождают многочисленные вопросы о самом процессе 
социализации подрастающего поколения, о различиях в процессах воспитания, и обучения современной молодёжи.

Последние двадцать лет в России возникли новые каналы социализации, оказывающие огромное влияние на процессы вос-
питания и адаптации молодёжи в современном обществе.

Самыми значимыми каналами, на мой взгляд, являются: информатизация человеческой жизнедеятельности, институт предпри-
нимательства и рынок труда. Последний, в свою очередь, превращается в индикатор рыночных отношений. Это обусловливается 
существующим спросом и наличием свободных рабочих мест, которые предлагаются молодёжи. Рынок труда выступает своего рода 
проверяющим инструментом деловых, моральных, и профессиональных умений подрастающего поколения.

То, насколько молодые люди обладают всеми этими социальными качествами, определяет те контакты, с которыми им придётся 
работать или сотрудничать. Таким образом, формируется умение работать в постоянно меняющемся обществе. Эта цель стоит без 
исключения перед всеми институтами, в которых происходит социализация молодежи 4.

В России 2l века численность молодёжи сокращается. Это ставит перед руководством страны задачи по поиску кадров для за-
мены существующих рабочих мест необходимыми сотрудниками. Определённые политические решения привели к ускоренным 
темпам миграции в России. А это привело к многочисленным проблемам в социально — культурной среде. Этими проблемами стали 
вопросы адаптации мигрантов в условиях обострившихся этноэмоциональных отношений российской молодежи к иммигрантам.

Стоит заметить, что роль обычных каналов социализации молодёжи существенно изменилась. Наиболее значимые социальные 
институты, оставляющие социализацию подрастающего поколения, доказывают свою несостоятельность в условиях адаптации 
молодёжи к постсоциалистической жизни: в семьях всё чаще рождается лишь один ребёнок, сами семьи всё чаще оказываются 
неполными, образование продолжает дорожать, а роль культурного воспитания практически утрачена.

Образование в современном обществе либерально-демократического уклона уже не является обязательным для подрастающего поколе-
ния. Так же стоит отметить, что оно не приобрело статуса правовой нормы. Это произошло из-за сильно затянувшейся реформы образования.

На своём собственном примере, я, как аспирант коммерческой формы обучения, пришёл к следующим выводам.
Коммерциализация высшего образования в современном обедневшем обществе нарушает закреплённые в законодательстве РФ 

принципы демократии и гуманности, поскольку не предоставляет равных шансов в приобщении к знаниям и культуре, углубляет 
имущественное и социальное неравенство в обществе 5.

На настоящем этапе высшее образование стало привилегией для богатых и хорошо обеспеченных людей. Богатство же, чаще 
всего, связано с властью. А это значит, что в нашей стране возрождается «сословный» характер обучения. Государство, которое 
не способно найти применение образовательному потенциалу молодёжи и, не обеспечивая их возможностями достойно зарабаты-
вать себе на жизнь, способно породить лишь маргиналов. А это ведёт к неизбежной деградации общества.

Более того, стимулируя распространение дорогостоящих развлечений, которые не доступны большинству молодых людей, 
государство неизбежно толкает их в криминальные структуры 6.

В первой половине 90-х годов 20 века произошло вхождение Российской Федерации в мировое информационное пространство. 
Современные средства массовой информации и коммуникации стали едва ли не самым важным агентом социализации молодёжи. 
Именно на них лежит ответственность за пропаганду и популяризацию некоторых норм и моделей поведения, к которым стремится 
всё больше представителей современной молодёжи. И самым важным инструментом такого воздействия на подрастающее поколение 
я считаю рекламу и рекламные технологии.

Нужно отметить, что само по себе влияние телекоммуникаций можно расценивать с двух сторон — как отрицательное, так и положи-
тельное. К отрицательной стороне можно отнести коммерциализацию большинства телеканалов. Все это привело к появлению на телека-
налах многочисленных и низкопробных передач, пропагандирующих агрессию, жестокость и насилие. С другой же стороны, многие теле-
каналы позиционируют себя как научно — просветительские или образовательные. Такие телеканалы и их передачи позволяют молодёжи 
получать новые и нужные знания. К сожалению, большинство таких телеканалов являются платными — их предоставляют операторы 
кабельного телевиденья. Кроме того, данные телепередачи чаще всего транслируются зарубежными телеканалами на иностранных языках.

Жизнь современных людей перегружена аудио и визуальными средствами информации. Они вытесняют свободное мышление, 
загоняют его под определённые шаблоны и лишают личность индивидуальности.

Если сравнивать телевиденье советское и то, что мы имеем сегодня, то можно сказать с уверенностью — сегодня то поколение людей, что 
было воспитано на доверии к СМИ, не способно грамотно отобрать из всего потока информации, то, что будет необходимо в дальнейшем 7.

1 Университет - среда социализации молодежи. Высшее образование в России. - 2006, № 10 С97–99,
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Пожалуй, одним из самых распространённых феноменов нашей действительности, становятся молодёжные субкультуры. Чаще 
всего такие «культуры» удовлетворяют потребность личности в культурной и социальной идентичности и воспитывают в человеке 
чувство причастности к какой-либо социокультурной группе.

Основным социализирующим фактором, который становится носителем субкультуры, являются возрастные группы. Чаще всего 
их роль резко возрастает в тот момент, когда такие социальные институты, как семья, школа или СМИ пропагандируют сильно 
различающиеся между собой модели поведения. Это сильно осложняет «поиск себя» и обретения социального статуса 1.

Из всего этого следует вывод, что самыми важными каналами социализации сегодня являются СМИ и Интернет. Телевиденье, 
рекламные ролики, компьютерные игры — все они являются мощнейшими каналами социализации в наше время.
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Manipulation as a form of political influence

Манипуляции как форма политического влияния
Today our society is information; there is a tendency to increase the possibilities of using highly technical equipment and scientific methods 

for influencing people. Using Information Technology of deception in politics, called political manipulation, leads to a negative influence on 
the human mind and democracy in the country.

It should be noted that the largest and most objective aim of any manipulators is to achieve power, implementation of this power and maintenance. 
Manipulation — is a kind of psychological impact, perfect realization which leads to the hidden motives of the other person’s intentions that do not 
coincide with its actual existing desires 2. Political manipulation -is a system of ideological, spiritual and psychological impact on public consciousness in 
order to impose certain ideas, values, purposeful impact on public opinion and political behavior to guide them in the given direction 3.

Political manipulation can be called a phenomenon of our time, a powerful tool hidden  influence on the minds of the masses. 
Political influence can be made as consciously and purposefully through the mechanisms of persuasion, suggestion and unconsciously, when 
changes in behavior, beliefs and attitudes is based on imitation 4. Manipulation as a form of political influence has several functions:

• information function (distribution information important for citizens and government events);
• function of entry or spread of influence (stimulate behavior change and minds of most);
• function of control of the mind (creating in the public mind right stereotypes and images);
• function of control (referral behavior and actions of the object of political manipulation in the right direction);
• provocative feature (provocation of conflict with a partner or opponent);
• masking function (hiding the real objectives by omission, concealment, misrepresentation accurate information);
• protective function (use of manipulation during the attack the enemy) 5.
Political influence can be made by such means as expressive sign language, some typical habits such as rhetoric and more. However, the 

strongest and the most effective political manipulation is mass media — press, radio, television, advertising and other information tools 6. 
Manipulative stock media are well known: the deliberate distortion of the real situation by concealing the true facts and imposing other; 
publication unrealistic messages, the generation of negative emotions in the audience by visual images or verbal means, etc.

The head of Kyiv City Organization “Young People’s Movement” Alex Wise on request Gazeta.ua gave some advices how to protect 
themselves from political manipulation 7.

1. be interesting in policy not only during elections. If you are not interested in politics, politics interested in you. To have a complete 
picture of the candidates, the balloting in single-member districts or programs of political parties uses different information channels. The 

1 Павленок П. Д. Социология: Избранные работы 1991 - 2003 гг. / П.,Щ. Павленок. - М.: Издательство - Торговая Палата.
2 Bahdykyan B. Monopoly funds information. - M., 1987. - S. 41.
3 Kara Mirza, SG Manypulyatsyya Consciousness/SG Kara Mirza. - M., 2000. - Http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul49.htm # hdr_72 [29. 

03. 06].
4 Karpukhin O., E. Makarevich. Formation masses: Nature of public relations and technology «of Public ryleyshenz»: Survey Historical and Sociological 

Studies. Kaliningrad: FHUYPP Amber. skaz.2001.
5 Lysychkyn, W. Third Administration (информационно and psychological) War/W. Lysychkyn, LA Shelepin. - M., 2000.
6 Medvedev, VK Manypulyatyvnыe electoral technologies and the right of citizens to Information/V. K. Medvedeva. - Http://www.humanities.edu.ru/db/

msg/50963 [29. 03. 06].
7 http://gazeta.ua/articles/politics/_yak-zahistiti-sebe-vid-politichnih-manipulyacij/458375 [web site]
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more you read online news, newspapers, more watching different channels and communicate in social networks, the greater is your idea of a 
real case of politicians and members of political parties.

2. Critical treat any political advertising than newspapers danger is and radio and TV.
3. Do not vote for the politician who only knows based on the information received in the form of political advertising.
4. He votes for the candidate who wins the voters or gives too many promises unsupported economic calculations.
5. Attend meetings with the candidates in your constituency, political parties; ask them questions that bother you as a voter and evaluate 

how specific they are responsible and how realistic are ready to solve your problems.
6. Do not vote for those who are involved in corruption, whose fortunes have dubious origins, which repeatedly changed from one party 

to another, from one faction in parliament to another.
7. Do not read the provocative leaflets and other printed promotional products that anonymously throw in your inbox, insulting the honor 

and dignity of the candidates or contain fabricated information.
8. Look for yourself Authorities. Always by your side are the people that you trust and who are more knowledgeable in politics than you 1.
Today, the term “political manipulation” is frequently discussed in the Ukraine. Often the media are accused politicians and the authorities 

of manipulating public opinion. Particularly relevant is the topic during the presidential elections in Ukraine in 2004, employees of television 
and PR professionals uses methods of manipulation. Another example of political manipulation was observed during the early elections of Kyiv 
City Council 2008rotsi. It can be argued that the Ukrainian media and citizens of Ukraine are not protected from hidden political manipulation 2.

In conclusion, the practical application of the principles of political influence is to consistently purposeful formation sole opinions. The problem of 
political manipulation is rather broad and serious in many democratic countries, leading to a change in human consciousness and social transformation. 
This issue is exacerbated by the emergence of new information technologies, leading to increased information flow and increase knowledge.
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Main directions of work of psychological service of higher education institution

Основные направления работы психологической службы вуза
Перед страной открыты новые перспективы. Мировое сообщество находится в состоянии напряженной турбулентности. Со-

временный мир стал в чрезвычайной степени взаимосвязанным, со всеми плюсами и минусами. Все это требует от государства вы-
веренной социальной политики. Приходится постоянно держать социальные вопросы на контроле, постоянно к ним возвращаться. 
В фокусе внимания — забота о каждом казахстанцев. Жизни и каждодневном самочувствии всех граждан нашей страны. Стандарты 
жизни казахстанцев неуклонно повышаются. Но существенным вопросом является то, насколько эффективно наши граждане ис-
пользуют плоды стабильности и благополучия. Сегодня в казахстанской образовательной системе недостаточно внимание к прак-
тической стороне учебного процесса, слабо учитываются индивидуальные особенности учащихся (Назарбаев Н. А.)Остро стоит 
вопрос недостаточности таких приемов духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи, которые бы нацеливали 
на решение индивидуальных задач их взросления и успешной социализации. Психологическое сопровождение учебно-воспита-
тельной работы высшенго образования становится необходимой частью образовательного процесса.Психологический мониторинг 
личностного потенциала студентов и преподавательского состава необходимые инструменты взаимодействия на современном 
этапе. Психопрофилактика, психодиагностика, консультирование, прогнозирование, психокоррекция, профконсультирование, 
просветительская работа-формы работы, которые используются психологами.

Целью службы является содействие психическому здоровью субъектов образовательного процесса; раскрытие их индивидуаль-
ности; коррекция их психологической дезадаптации; психологическое сопровождение студентов на всех этапах обучения в вузе.

Задачами, которые реализуются в ходе работы можно назвать такие как
• приоритетное развитие фундаментальных, прикладных и поисковых исследований, разработку
• создание социально-психологических инновации в образовательном процессе
• активное использование результатов научных исследований в учебном процессе, привлечение сотрудников и студентов уни-

верситета к выполнению НИР, формирование научных школ и лабораторий;
• развитие научной базы для подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров и повышения квалифи-

кации;
• развитие перспективных форм научного сотрудничества с целью совместного решения научно-исследовательских задач и рас-

ширения использования университетских разработок в организациях образования;
• организацию СНО, НИРС;
• планирование, организацию и участие в международных, республиканских, региональных и университетских совещаниях, 

конференциях, семинарах по актуальным проблемам педагогической психологии;
• организацию представления научно-технической информации в вышестоящие органы НТИ (регистрация и отчетность НИР 

в Каз Гос ИНТИ);
• создание психологической службы в университете, основанной на принципах гуманистического и личностно-ориентирован-

ного подхода;
• открытие экспериментальной психолого-педагогической площадки на базе ЮКГУ;
• методическое обеспечение функционирования мобильной группы психологического сопровождения педагогического процесса
• выявление характера протекания синдрома психического выгорания у преподавателей вуза;
• определение последовательности протекания синдрома психического выгорания у преподавателей вуза;
• выявление детерминантов возникновения синдрома психического выгорания профессии преподавателя;
• профилактика профессионального выгорания преподавателей вуза.
• получение банка данных результатов психофизиологических характеристик студентов в период адаптации в Вузе;
• использование психотехник коррекции стрессовых напряжений у студентов в период адаптации в вузе;
• внедрение коррекционных тренингов и приемов психической саморегуляции по преодолению дисстресса у преподавателей 

и студентов при педагогическом контроле.
• работа с базовыми экспериментальными школами c целью изучения социально-психологических факторов профессиональных 

предпочтений у старшеклассников;
• разработка тест-системы определения профессионально обусловленных черт личности у школьников;
• разработка психологической технологии (тренингов, деловых игр, тестовых заданий), формирующей в целях совершенство-

вания профориентационной работы в вузе;
• определение критериев устойчивой мотивации учения у студентов в учебно-воспитательном процессе;
• создание виртуальных лабораторных работ;
• проведение учебных занятий в режиме онлайн — взаимодействия с целью расширения информационной образовательной 

среды и информационных каналов.
• оперативное и своевременное оповещение подразделений университета о мероприятиях по НИР, систематизацию и обобщение 

статистических данных по НИР;
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В том числе работа со студентами предполагает проведение:
— психологическое консультирование по проблемам студентов;
— психологическая диагностика (индивидуальная и групповая);
— тренинги личностного и профессионального роста;
— имидж-классы;
— реализация проекта «Интеллект и креативность»;
— тренинг сплоченности студенческого коллектива,
— адаптационный тренинг для студентов-первокурсников;
— тренинг разрешения конфликтов;
— тренинг лидерства;
— тренинг эффективной самопрезентации (для выпускников вуза при трудоустройстве);
— когнитивно-ориентированный тренинг толерантности;
— тренинги для иностранных студентов, инвалидов;
— проведение научных исследований студентами, магистрантами, аспирантами на базе психологической лаборатории в рамках 

деятельности психологической службы вуза;
— прохождение практики студентами-психологами (нашего университета и других) на базе психологической службы вуза и др.
Работа с преподавателями вуза проходит по направлению:
— повышение профессиональной квалификации учителей и психологов образовательных учреждений (заключение договоров 

и выдача сертификатов);
— реализация Программы психологических занятий «Учителя и ученики — искусство диалога»,
— проведение Практикума конструктивного педагогического взаимодействия);
— тренинг публичного выступления;
— организация прохождения стажировки преподавателями вузов с целью повышения научно-педагогической квалификации и др.
Также осуществляется сотрудничество с различными организациями, предприятиями, физическими лицами города и области:
— проведение профориентационной работы с выпускниками, психодиагностика профессиональных склонностей и способ-

ностей, помощь в выборе профессии;
— проведение социально-психологического тренинга для руководителей;
— тренинг управленческих умений;
— тренинг развития организации;
— тренинг командообразования;
— тренинг эффективной самопрезентации;
— тренинг продаж;
— тренинг межкультурной коммуникации;
— тренинг управления агрессией;
— тренинг расширения ролевого репертуара подростка;
— психологическая подготовка детей к школе;
— психологическая подготовка выпускников к ЕНТ;
— тренинг эффективного взаимодействия детей и родителей и др.
— психологическое консультирование, психотерапия по вопросам: межличностных отношений, депрессии, страхи, чувство 

одиночества и неуверенности, неврозы и т. д.
— коррекция девиантного поведения, развитие лидерских способностей и деловых качеств, развитие уверенного поведения 

и многое другое
— для сотрудников организации (развитие личностного и карьерного роста, выстраивание линии поведения в социальной среде, 

самопознание, саморазвитие и многое другое)
— для организаций (сплочение коллектива, управление эмоциональным состоянием, снятие психологического напряжения 

в коллективе, составление психологического портрета сотрудников поступающих на работу и многое другое)
Обучающие и терапевтические программы по методам практической психологии:
— Арт-терапия;
— Эриксоновский гипноз;
— Телесно-ориентированная терапия;
— Психологическая коррекция психосоматических расстройств;
— Эффективное общение;
— Семейная психотерапия;
— Гештальт терапия;
— Психодрамма;
— Терапия кризисных состояний;
Рассматриваются тренинги по заявкам.
Международное сотрудничество:
— приглашение психологов-тренеров по прикладной психологии (с выдачей сертификатов);
— взаимодействие с вузами ближнего и дальнего зарубежья, где функционирует психологическая служба;
— заключение договоров о взаимном сотрудничестве с департаментами образования, департаментом уголовно-исполнительной 

системы, департаментом внутренних дел, департаментом по защите прав детей, МЧС, МВД, банки и др.
Пропагандистская и просветительская работа:
— проведение семинаров и конференций;
— отражение деятельности психологической службы в СМИ;
— пропаганда психологических знаний среди населения;
— издание и продажа учебных, методических пособий по психологическим проблемам для учителей, психологов.
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Psychological aspects of forming patriotism: social-psychological directions in 
the structure of patriotic consciousness of modern youth

Психологические аспекты формирования патриотизма: социально-психологические 
установки в структуре патриотического сознания современной молодежи

В современных условиях проблема патриотизма особо актуальна в связи с расширением и углублением процессов интернацио-
нализации межгосударственной, региональной и планетарной интеграции, а также в связи с усилением тенденций государственного 
суверенитета 1. Проблема патриотизма актуальна также и при постановке вопроса о социально ориентированном и прогрессивно 
развивающемся современном поликультурном государстве. Патриотизм является значимым ценностным ориентиром, недооценка 
которого в условиях трансформирующегося общества может иметь крайне негативные последствия.

Научная новизна изучения патриотизма определяется, в первую очередь, рассмотрением самой темы изучения, поскольку спец-
ифика патриотизма в контексте ценностно-установочной системы у студенческой молодежи не были еще предметом психологиче-
ского анализа. Также необходимо отметить, что феномен патриотизма изучался многими гуманитарными науками, а исследований 
в сфере психологической науки, направленных на изучение и выявление факторов и механизмов формирования патриотизма 
практически нет.

Практический интерес изучения феномена патриотизма в контексте обозначенной тематики в рамках психологического под-
хода заключается в следующем:

— изучение мировоззренческих основ личности, а именно выявление доминирующих социально-психологических установок;
— анализ специфики установок в структуре патриотического сознания у современной молодежи.
Изучить и понять ценностное сознание современной молодежи — значит «определить, куда движется современное общество, 

какие социокультурные изменения в нем произошли и еще могут произойти, и каков в целом его наличный реформаторский по-
тенциал» 2.Поэтому эта тема представляет первостепенный интерес, поскольку ценностные установки образуют базовую основу 
всякого общества, без которой невозможно самое его существование.

Изучение специфики социально-психологических установок становится актуальным предметом психологических исследований, 
поскольку отражает изменения в самосознании людей, связанные с восприятием социально-политических, экономических явле-
ний нашей жизни. И поэтому, прежде всего, важно определиться с тем, какое место в психической структуре личности отводится 
установкам, и какова специфика установок в контексте патриотического подхода.

Патриотизм в ракурсе отношения и служения Родине как психологический и «социальный феномен имеет две составляющие: 
мировоззренческую и духовно-нравственную. Мировоззрение представляет собой фактор личностного развития, поэтому его 
выработка и формирование человеческой индивидуальности — это, по сути дела, две стороны одного процесса, в ходе которого 
человек, все более сознавая свою субъективность в противостоянии к внешнему миру, начинает осознавать себя способным к его 
интеллектуальному и практическому освоению» 3.

Как отмечают А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев «патриотизм является интегратором всех сторон жизни общества (экономи-
ческой, внешне- и внутриполитической, социокультурной, духовной и т. д.). Характеристиками интегративности патриотизма 
выступают:

а) гармоническая — основанная на любви к своей Родине, представлена в пространстве целей, ценностей, смыслов, идеалов, 
отношений и т. д., в условиях современного общества;

б) императивная — следование социокультурным регулятивам (традиции, обычаи, идеалы и т. д.) и духовным стимуляторам 
(историческая память, преданность своей Родине, ответственность за будущее, стереотипы и др.)» 4.

Такое осознание становится возможным благодаря сознанию и в частности самосознанию, имеющемуся у человека. А практи-
ческому освоению законов общества, пониманию взаимной ответственности личности и общества, готовности к труду на благо 
и процветание этого общества, способности сохранить национальную самобытную культуру способствует патриотическое сознание 
личности.

Так Н. М. Снопко высказывает мысль о том что, «патриотическое сознание определяет характер поступков, их целесообразность, 
мотивы поведения в той или иной ситуации. Патриотическое сознание выступает как единство глубоких и прочных идейных убеж-

1 Некоторые аспекты гражданско-патриотического воспитания в условиях сельского социума. Сост. С. А. Хвалько. – Жуховичи. - Изд-во ГУО 
«Жуховичская средняя общеобразовательная школа ». - 2010.

2 Титаренко Л. Г. Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный аспект. – Мн. - БГУ. - 2004. С. 5.
3 Вырщиков А. Н. Уроки служения Отечеству в пространстве патриотически-ориентированного образования [Текст]: посвящается 60-летию 

Великой Победы. - Рос. гос. воен. ист-культурный центр при Правительстве РФ (РОСВОЕНЦЕНТР), Волгогр. гос. ун-т, Науч.-исследоват. центр 
патриот. воспитания. – М. - НП ИПД «Авторское перо». - 2005. С. 26.

4 Вырщиков А. Н. Стратегия научных исследований феномена патриотизма и патриотического воспитания молодежи: монография. – Волгоград. 
- ПринТерра. - 2007. С. 50.
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дений» 1. На уровне отдельного человека патриотизм может быть рассмотрен как один из компонентов его личностной подструктуры 
и отнесен к области высших чувств и устойчивых личностных особенностей (ценностей, убеждений, норм поведения, критериев 
оценки социальных явлений). Поведение человека в значительной мере направляется и контролируется его сознанием. Сознание 
определяет отношение личности к Родине, политике государства, характеру общественных отношений к патриотическому долгу, 
потребности быть полезным Родине. Патриотическое сознание молодежи — фундамент, на котором могут строиться и развиваться 
необходимые гражданину качества» 2.

Первый из двух внутренних источников патриотических ценностей — бессознательная сфера психики индивида, включающая 
как чувственные, инстинктивные, волевые, так и интуитивные способности и акты. С другой стороны, сознание оказывается об-
ластью, формирующей смысловое пространство ценностей патриотизма, выражением дуального, аналитического видения реаль-
ности, вызывающего ценностную рефлексию.

Ядром сознания является мировоззрение. При этом мировоззрение человека как обобщенная модель человеческого мира являет-
ся «отражением системы категорий той культуры, в рамках которой происходит его становление, продуктом конкретной традиции 
во всем ее исторически определенном своеобразии» 3. Оно складывается под влиянием обучения и воспитания, самостоятельного 
наблюдения окружающего мира, накопления жизненного опыта, чтения и размышления — всей жизнедеятельности человека.

Ряд социально — психологических явлений, «таких, как социальные установки, стереотипы, способы влияния и т. п., которые 
передаются из поколения в поколение, выступают атрибутами жизнедеятельности группы, сообщества и способствуют ее выжи-
ванию в будущем» 4. Социальные установки выражают отношение личности к общественным нормам и стандартам и проявляются 
в практике социального поведения данного человека. Иметь установку относительно какого-либо общественного явления — значит 
обладать некоторым множеством сведений о нем; эти сведения могут различаться по объему и степени обоснованности, а в ряде 
случаев ограничиваться туманными представлениями о предмете или просто его названием (установки детей). Чем шире объем 
сведений о данном предмете, тем больше возможность формирования о нем устойчивых установок. Знание в известном смысле 
обосновывает установки. Знание — даже неполное или искаженное — о предметах, явлениях и людях, а также об их свойствах 
и качествах дает основания для формирования установок. Полные и четкие установки возможны лишь при наличии хорошо раз-
витого познавательного компонента.

Необходимо отметить, что «установка не вырабатывается и не отбирается индивидом в процессе самостоятельной психической 
активности, но усваивается в готовом виде из общественного сознания — через процессы социализации и коммуникации» 5. Чтобы 
выработать у студенчества убеждение, необходимо позаботиться о достоверной передаче и закреплении в его сознании определенной 
информации (знаний) и сформировать необходимое отношение к этой информации (уверенность).

Основная цель данного исследования — изучение социально-психологических установок в структуре патриотического сознания 
у учащейся молодежи. Отсюда вытекает главная задача исследования: выявление и анализ специфики доминирующих социально-
психологических установок в структуре патриотического сознания у студенческой молодежи.

Исследование базируется на основных теоретических положениях теории ценности как психологического феномена 6, а также 
положениях социальной психологии о сущности и специфики социально-психологических установок.

В нашем исследовании приняло участие 100 респондентов (студенты 2, 5 курсов УВО). Для практического решения поставленных 
задач использовалась методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно — потребностной 
сфере О. Ф. Потемкиной.

По итогам исследования был проведен анализ особенностей социально-психологических установок. Выявленная специфика 
и сравнительный анализ результатов представлены в «таблице 1».

Таблица 1 — Показатели степени выраженности установок у студентов 2 и 5 курсов

Социально-психологические установки 2 курс 5 курс
общий средний балл

альтруизм 5,2 5,2
эгоизм 3,7 4,8
процесс 6,6 6,4
результат 5,2 5,9
свобода 6,7 6,3
власть 3 3,6
труд 4,5 4,2
деньги 3,1 3,9

При изучении пары установок «альтруизм-эгоизм» у студентов второго курса было выявлено, что преобладающей является 
установка на альтруизм, средний балл составляет 5,2 (в сравнении с установкой «эгоизм», набравшей 3,7 балла). При изучении 
аналогичной пары установок у студентов 5 курса также было выявлено преобладание установки на альтруизм — 5,2 балла («эго-
изм — 4,8). Таким образом, результаты исследования показали, что у студентов как 2-го, так и 5 курсов ведущей установкой в данной 
паре является установка на альтруизм. Альтруизм — наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого 
человека. Мы можем констатировать, что у студенческой молодежи наблюдается устойчивая установка на альтруизм, что играет 
важную роль в патриотическом сознании личности.

1 Дорошко О. М. Система патриотического воспитания студентов университета : пособие по организации воспитательной работы в вузе. – 
Гродно. - ЧПУП «Издательство «Ламарк». - 2009. С. 14.

2 Там же.
3 Культурология: учебная программа для высших учебных заведений. Сост. Ю. Ю. Гафарова, М. Р. Жбанков, И. В. Жук, Г. Я. Миненков. – Минск. 

- РИВШ БГУ. - 2000. С. 3.
4 Иванова Н. Л. Гражданская идентичность и государственная политика. - Психология обучения. –2010. – № 6. С. 60.
5 Дилегинский Г. Г Социально-политическая психология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М. - Новая школа. - 1996. С .159.
6 Алишев Б. С. Психологическая теория ценности: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01. – Казань. - 2002.
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Согласно полученным данным, ведущей установкой пары «процесс-результат» является установка, ориентирующая учащуюся 
молодежь на процесс. Средний балл выраженности данной установки у 2-го курса — 6,6 и у 5 курса — 6,4 соответственно. Полу-
ченные результаты свидетельствую о том, что учащейся молодежи, все-таки, более свойственна кратковременная перспектива. Это 
характеризуется тем, что они менее задумываются над достижением результата, их процессуальная направленность препятствует 
результативности; ими больше движет интерес к делу, а для достижения результата требуется много рутинной работы, негативное 
отношение к которой они не могут преодолеть.

Результаты изучения установок «свобода-власть» позволяют сделать вывод о высокой значимости свободы для респондентов. 
Средний балл степени выраженности для вторых курсов составил 6,7 балла, для студентов пятых курсов 6,3. Как показывает анализ 
ответов, учащаяся молодежь ориентирована на свободу как условие развития личности, возможности иметь право выбора и по-
ступать по своему усмотрению в рамках, установленных в обществе моральных и правовых норм.

Анализ данных в отношении установок «труд-деньги» показал, что у студентов, как второго, так и пятого курса преобладает 
установка на труд. Можно констатировать, что это положительная тенденция, поскольку труд является смыслообразующей обще-
человеческой ценностью, проявляющейся на личностном уровне. А это означает, что для полноценной жизнедеятельности человеку 
необходима работа (деятельность), в которой он бы мог реализовать себя, проявить творческие способности.

Таким образом, мы можем констатировать, что в студенческом сознании сохраняется тенденция традиционного понимания 
основных ценностей и современная молодежь в своем отношении к происходящему и действиях руководствуется рядом базисных 
интегрирующих социально-психологических установок. Они ориентированы на сохранение и воспроизводство ранее сложившихся 
содержательно положительных норм и отношений. Была выявлена стабильная позиция в отношении к сформированным установ-
кам, у студентов, начиная со второго курса и до окончания вуза. Также на основании полученных результатов, следует отметить, 
что у учащейся молодежи наблюдаются гармоничные ориентационные установки, представленные достаточно высоким уровнем 
развития и выраженностью в равной степени.

Результаты исследования, представленные в данной статье, отражают теоретические и практические аспекты роли социально-
психологических установок в патриотическом сознании личности и, в частности, сознании студенческой молодежи. Констатируют 
наличие существования и проявления установок в отношении деятельности и ее результатов, моральных принципов и культурных 
норм, оценке собственной жизни и определении ее смысла.

Такие базовые установки хоть и относящиеся к разным социальным объектам и ситуациям, обнаруживают тенденцию к вза-
имному согласованию и формированию единой системы. По тому, какие ценности доминируют в обществе, можно определить, как 
будут вести себя молодые люди в жизненно значимых ситуациях, какие интересы превалируют в этом обществе, какими мотивами 
руководствуются отдельные граждане в своих поступках.
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Сверстники и взрослые как значимые другие в старшем школьном возрасте
Межличностные отношения человека на протяжении всей жизни развиваются и совершенствуются. Основными функциями 

межличностных отношений являются помощь в адаптации к новой среде, познание другого человека, удовлетворение потребности 
в контакте с другими людьми. Особую динамичность и содержательность они приобретают у юношей и девушек, которые учатся 
в старших классах школы. В этом возрасте происходит личностное и профессиональное самоопределение, в процессе которого ре-
гулируется отношение личности к окружающей действительности. Поэтому многие современные исследователи отмечают важность 
изучения межличностной сферы старшеклассников (Л. И. Божович, А. В. Бруг, И. В. Дубровина, Д. Зиглер, В. Г. Казанская, И. С. Кон, 
Ф. Райс, Х. Ремшмидт, Э. Эриксон, О. Л. Янушкявичене).

Межличностные отношения в старшем школьном возрасте преломляются через потребность в общении, которая на данном этапе 
онтогенеза выражена, с одной стороны, в приобретении нового опыта, а с другой, в признании и защищенности. Это потребность 
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и определяет качество отношений старшеклассника, как желание быть принятым и понятым. Данные проблемы столь важны, что 
для их решения необходим человек, который бы понял их значимость. Таким человеком для старшеклассника является сверстник 1.

Отношения с взрослыми носят более формальный, деловой характер. Старшеклассник весьма чуток к своему положению в от-
ношениях с людьми, у него появляется недовольство, если он в своем общении с взрослыми оказывается в положении подчиненном 
и неравноправном. Подросток требует от родителей не только формы взрослого обращения, а действительно уважения своих прав 2.

Основным содержанием в общении с родителями является обсуждение жизненных перспектив, главным образом профессио-
нальных: намечаются способы достижения поставленных целей, анализируются трудности, связанные с учебой. Жизненные планы 
старшие школьнки могут обсуждать и с учителями, и со своими взрослыми знакомыми, чье мнение для них важно. Но именно 
в группе сверстников апробируются те мнения и ценности, которые они получают от взрослых, и создаются новые. Следует отметить, 
и неравномерность общения с взрослыми, обсуждение проблем и вопросов сменяются периодом спада интенсивности общения, 
пока не накопятся новые беспокоящие темы 3.

Во взрослых старшеклассники могут ценит разные их качества, которые выступают для него как эталоны в разных сферах — в об-
ласти человеческих отношений, моральных норм, в разных видах деятельности 4. Но родительский пример уже не воспринимается так 
абсолютно и некритично, как в детстве. У школьников есть и другие авторитеты, кроме родителей. Зато все недостатки и противо-
речия в поведении близких и старших воспринимаются остро и болезненно. Особенно это касается расхождения слова и дела 5.

Важно подчеркнуть, что отношения с взрослыми в старшем школьном возрасте становятся более ровными, менее конфликтными, 
чем были в младшем подростковом возрасте. В эти годы большинство юношей и девушек проникаются сознанием того, что взрослые 
желают им добра 6. При нормальном развитии ребенка в семье отношения с родителями и некоторыми взрослыми старшеклассников 
характеризуются как эмоционально теплые, доверительные, если в этих отношениях он чувствует себя автономной зрелой личностью 7. 
Но все-таки родители уступают друзьям-сверстникам в уровне понимания, легкости общения, откровенности, удовлетворении по-
требности общения «на равных», а также удельный вес общения со сверстниками больше, чем с родителями и другими взрослыми 8.

Таким образом, отношения, как со сверстниками, так и с взрослыми важны в старшем школьном возрасте, но они решают разные 
возрастные задачи в общении. Следует констатировать тот факт, что тенденции воспитания в современных семьях (занятость родителей 
на работе и как следствие недостаточное внимание к ребенку, либо наоборот, гиперопека ребенка, мешающая развитию его самостоятель-
ности) создают трудности в решении задачи эмансипации старшеклассников от родителей и служат причиной распространение такого 
относительно нового явления как психологическая зависимость подростка от родителей (О. Е. Дергачева, О. А. Карабанова, О. П. Макуши-
на). Современный психолог О. П. Макушина определяет психологическую зависимость как сложный феномен, представляющий особой 
род связи в межличностных отношениях и отличающийся сильным эмоциональным стремлением к поддержке и защите со стороны 
родителей, сниженной способность к самостоятельному поведению и отсутствием пространства для свободного развития личности 9.

Психологическая зависимость старшеклассников от родителей характеризуется амбивалентностью отношения к родителям: по-
вышенным послушанием, стремлением школьника к доверительному общению, желанием получать от них помощь, советы, с одной 
стороны, и тяготением этой зависимостью при резко негативном оценивании зависимости вообще, сильной эмоциональной напряжен-
ностью — с другой. Зависимость от родителей проявляется в двух формах поведения: собственно зависимости (несамостоятельности 
в принятии решений, выраженной потребности в поддержке, опоре, руководстве, покорности) и негативизме (поиске негативного 
внимания, бунтарстве) 10.

В старшем школьном возрасте психологическая зависимость от родителей негативно влияет на решение возрастных задач в сфере 
общения со сверстниками и взрослыми, что, прежде всего, проявляется в широте круга общения, близости отношений, содержании 
общения, что и отразило проведенное нами исследование (приняло участие 237 старшеклассника). С помощью методики «Диагности-
ка психологической зависимости в детско-родительских отношениях» (Ж. Г. Куповых, О. Н. Истратова) и дальнейшей процедуры 
рандомизации респонденты были разделены на три выборки по 24 человека: независимые и зависимые (собственно зависимые 
и негативисты) старшеклассники. Особенности отношений со сверстниками и взрослыми у зависимых старшеклассников по срав-
нению с независимыми школьниками мы диагностировали по методике «Графическая беседа «Мой круг общения» (Т. Ю. Андру-
щенко). Анализ результатов исследования и их статистическая обработка (по критерию ϕ* — углового преобразования Фишера 
на 0,01 уровне значимости) показали следующее:

1) Старшеклассники независимо от наличия психологической зависимости от родителей имеют более широкий круг общения 
со сверстниками, чем с взрослыми (независимых (92%), собственно зависимых (54%) и негативистов (88%)). Это обусловлено 
возрастной особенностью старших школьников в стремлении общаться со сверстниками. Но при этом более близкие отношения 
со сверстниками, чем с взрослыми складываются у психологически независимых от родителей старшеклассников (независимые 
(72%), собственно зависимые (25%) и негативисты (21%)). Отметим, что собственно зависимых старшеклассников (54%), имеющих 
круг общения со сверстниками шире, чем с взрослыми, меньше, чем негативистов (88%), так как собственно зависимые в связи 
со своей покладистостью вынуждены общаться с взрослыми. А негативисты в отношениях с взрослыми демонстрируют бунтарство, 
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протесты, и внешне они расширяют круг общения со сверстниками, но, тем не менее, близкими людьми в большинстве случаев 
остаются родители и другие взрослые (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Широта круга общения и близость в отношениях со сверстниками по сравнению с взрослыми
2) Как у психологически зависимых от родителей старшеклассников, так и независимых содержание общения со сверстниками отвеча-

ет задачам возраста. Для них в этих отношениях важно: понимание, доверие, честность, общие интересы, общение, уважение, надежность 
и поддержка. Но собственно зависимые юноши и девушки также большое значение придают близости в отношениях, а негативисты — 
хорошему отношению к ним. Это отражает эмоциональный аспект зависимости в отношениях со сверстниками (см. Таблицу 1).

В отношениях с взрослыми для всех трех групп важно понимание, уважение, общение, что характерно для старшего подрост-
кового возраста. Кроме того независимые старшеклассники ценят в отношениях с взрослыми мудрые советы и поддержку, что 
необходимо в начале «самостоятельного пути». Психологически зависимые же юноши и девушки придают большую значимость 
отношениям с взрослыми. Для собственно зависимых старшеклассников важно, чтобы эти отношения были близкими, искрен-
ними, чувственными. Негативисты, несмотря на свое бунтарское поведение по отношению к взрослым, также очень нуждаются 
в них, как и собственно зависимые. Они хотят внимание к себе со стороны взрослых, хорошее отношение к ним, быть полезными 
и не разочаровать (см. Таблицу 1).

Таблица 1
Содержание отношений со сверстниками и взрослыми (что важно и значимо)

Независимые Собственно зависимые Негативисты
сверстники взрослые сверстники взрослые сверстники взрослые

Понимание (92%) Понимание (79%) Пониманиеи ува-
жение (79%)

Хорошее отноше-
ние ко мне (83%)

Доверие и чест-
ность
(71%)

Понимание (88%)

Доверие и чест-
ность (54%)

Уважение и дове-
рие (58%)

Общий «язык», 
общие интересы, 
общение (63%)

Понимание и ува-
жение
(79%)

Общение и общие 
интересы

(67%)

Откровенность, ис-
кренность, чувства 

(67%)

Общение, общие 
интересы

(50%)

Мудрые советы
(54%)

Надежность пре-
данность поддерж-

ка (54%)

Общение
(63%)

Хорошее отноше-
ние ко мне (54%)

Уважительное, хо-
рошее отношение, 
(чтобы прислуши-

вались) (46%)

Надежность, под-
держка (46%)

Поддержка
(50%)

Доверие и чест-
ность
(46%)

Близость в отноше-
ниях (46%)

Понимание и ува-
жение
(42%)

Общение (38%)

Уважение и ис-
кренность

(29%)
Общение (25%)

Близость в отноше-
ниях
(42%)

Искренность, 
чувства
(38%)

Надежность под-
держка
(33%)

Сохранить отно-
шения, не потерять 
их, не разочаровать 

(29%)

Таким образом, в старшем школьном возрасте решаются важные возрастные задачи как через отношения со сверстниками, 
так и с взрослыми: достижение психологической зрелости и внутренней автономии, самоактуализация, понимание себя и других. 
Старшеклассники, психологически зависимые от родителей, в силу возраста стремятся общаться со сверстниками, заводить новые 
знакомства, но эмоционально они все равно тянуться к взрослым. Отношения с взрослыми остаются более близкими, эмоционально 
глубокими. Это объясняется тем, что школьники, будучи зависимыми от близких взрослых (родителей), проводят с ними больше 
времени, нуждаются в их эмоциональной поддержке. Такая модель взаимодействия переносится и на отношения с другими взрос-
лыми и отражается в отношениях сверстниками. В итоге этот дисбаланс в межличностных отношениях, выражающийся в нерешен-
ности возрастных задач, препятствует нормальному развитию личности выпускника школы как самостоятельного члена общества, 
субъекта своего жизненного пути, готового строить эффективные взаимоотношения с окружающими.
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Autism as an inability to resolve the contradictions

Аутизм как неспособность разрешать противоречия
В наши дни регистрируется все больше случаев аутизма у детей, что заставляет искать причина этого расстройства. В на-

стоящей статье делается попытка проанализировать влияние детско-родительских отношений на формирование аутизма 
у ребенка, предлагается взгляд на аутизм как на неспособность ребенка разрешать противоречия в пространстве своих меж-
личностных отношений (далее — МО), использованы материалы наблюдений за клиентами краснодарской Лекотеки — детьми 
с различными видами аутизма.

Человек не существует обособлено от окружающего мира, но включен в систему общественных взаимоотношений. Взаимодей-
ствуя с окружающими, человек меняет поведение других людей 1, меняется он и сам. МО со значимыми Другими неизбежно влияют 
на развитие человека 2. Система отношений личности отражается в ее Я-концепции 3. Также и сам человек формирует то пространство 
МО, в котором он находится. Поэтому, изучая человека, необходимо признать, что его «бытие есть всегда со-бытие» 4, пространство 
МО личности является частью пространства личности.

Б. Г. Ананьев выделил интериндивидуальную структуру личности, в которую входят связи личности с обществом, социаль-
ными группами, людьми. Она определяет интраиндивидуальную структуру — организацию свойств личности, ее внутренний 
мир. Отношения человека и его внутренний мир являют собой две стороны психики. Это есть «синтез двух обязательных планов 
рассмотрений» 5.

Характеризуя МО, можно говорить о цельности, гармоничности или о противоречивости, внутренней несогласованности 6.
Со-бытие предполагает наличие личности и среды, субъективного и объективного 7. Субъективное представлено образом простран-

ства МО у конкретного человека, а объективное — в окружающих людях. Граница между объективным и субъективным пространством 
личности отчетлива, ведь человек может в норме может отличить события внешнего мира от своего внутреннего содержания 8.

Интериндивидуальная структура личности, очевидно, относится к субъективному пространству МО. На это указывает и силь-
ное влияние изменений в интериндивидуальной структуре как части личности на систему внутренних качеств, и локализация этих 
связей в психике человека. Именно человек оценивает качество отношений с Другими и их наличие как таковых.

Из этого следует критерий субъективного в пространстве МО личности: субъективное — это то, что человек сам выявляет, 
оценивает, определяет. Это образ пространства МО, представленный во внутреннем плане личности.

Объективное же в пространстве МО должно находиться «меж личностями», вступающими в контакт. Это то, что разделяется 
обоими субъектами отношения. Для определения такого рода объективности в социальных науках существует понятие интерсубъ-
ективность 9. Любая объективность предполагает интерсубъективность, потому как объективный мир полностью структурируется 

1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 602–603.
2 Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1998.; Sallivan H. S., The Interpersonal Theory, New York, 1953.
3 Кимберг А. Н. Субъектный подход и исследования идентичности//Субъектный подход в психологии. Под ред. А. Л. Журавлева, В. В. Знакова, 

З. И. Рябикиной, Е. А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. С. 137–148.; Grotevant H. D., Cooper C. R. Assessing adolescent identity in 
the areas of occupation, religion, politics, friendships, dating, and sex roles: Manual for the administration and coding of the interview//Journal Supplement 
Abstract Service Catalog of Selected Documents in Psychology. 1981. V. 11. P. 52–53.

4 Рябикина З. И. Личность как субъект формирования бытийных пространств//Субъект, личность и психология человеческого бытия/Под ред. 
В. В. Знакова и З. И. Рябикиной. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.

5 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968.
6 Мясищев В. Н. Структура личности и отношения че ловека к действительности//Доклады на совещании по психологии. М., 1954.
7 Рябикина З. И. Общество и человек: объективное в субъективном пространстве личности. Человек. Сообщество. Управление. 1999, № 4.
8 Там же.
9 Гуссерль, Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 

человечества и философии. Философия как строгая наука. Мн., М., 2000. С. 433–515.
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только через интерсубъективность 1. Мы можем утверждать, что МО между двумя людьми объективны, если их наличие отмечают 
оба. Субъективный образ отношений и их объективная картина взаимодействуют друг с другом, могут совпадать или разниться.

Б. Г. Ананьев раскрыл закономерность характерообразования — это переход отношений в черты характера, что впервые обнару-
жил А. Ф. Лазурский, для которого отношения личности и генезис характерообразования оказались категориями одного порядка 2. 
Кроме того, распад интериндивидуальных связей влечет за собой ломку внутреннего пространства личности, кризисные состояния.

С другой стороны, внутреннее пространство личности определяет внешнее. Можно говорить об экспансии Я на внешние про-
странства и объективные пространства становятся частью личности 3.

Ведущую роль в развитии личности играют детско-родительские отношения 4. Усвоение ребенком этих МО со значимыми 
Другими (родителями) и формирует его личность. Особые детско-родительские отношения могут сформировать такую ано-
малию психического развития ребенка как аутизм.

Детский аутизм — нарушение психического развития ребенка, характеризующееся отказом от общения с другими людьми, 
от взаимодействия с окружающим миром, и сопровождающееся погружением в самого себя 5. Имеет проявления:

— аутизм как таковой, т. е. предельное одиночество ребенка, снижение способности к установлению эмоционального контакта, 
коммуникации и социальному развитию. Обычны сложности в выражении ребенком его эмоциональных состояний и понимании 
им состояний других людей, даже близких, но в наибольшей мере аутизм нарушает развитие отношений со сверстниками.

— стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни; 
сопротивление малейшим изменениям в обстановке; поглощенность однообразными действиями — моторными и речевыми: рас-
качивание, прыжки, повторение одних и тех же звуков, слов 6.

На основе нашей практики в лекотеке в рамках психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей в воз-
расте 4–6 лет с диагнозом ранний детский аутизм и детей с аутичными чертами, опишем наиболее типичные примеры взаимодей-
ствия ребенка с родителями.

Заметим, что в семьях почти всегда один из членов семьи имеет очень сильную, доминантную позицию.
Ребенок-аутист имеет очень активную мать, которая является его основным воспитателем. Это энергичная женщина, стре-

мящаяся сделать все возможное для излечивания своего ребенка. Во время занятия ребенок находится рядом с матерью — это 
естественных ход событий. Одна из целей специалистов, работающих с детьми — достижение как можно более долгого контакта 
в конструктивном занятии с ребенком. Это возможно лишь в том случае, если ребенок сможет сконцентрироваться на интересном 
ему виде деятельности. Мать старается заинтересовать ребенка той или иной игрушкой, постоянно переключается с одной игры 
на другую, тянет за собой сына — старается найти то, что его заинтересует. Тем самым она рассеивает внимание ребенка, а иногда 
вызывает негативные эмоции, агрессию.

В другом случае доминирующую позицию занимает бабушка. Она старается добиться выполнения ребенком заданий, пред-
усматриваемых игрой. Максимально «развить» ребенка, привить как можно больше навыков, добиться скорейшего результата. 
Ее энергичность на занятиях влияет приблизительно так же, как в предыдущем случае. У ребенка в большей степени проявляется 
гиперактивность, агрессивный настрой. Примечательно, что когда ребенка на занятия приводит дедушка, мы наблюдаем совсем 
другую картину — общение выстроено в более демократичном русле. Дедушка, стараясь принять ребенка таким, какой он есть, 
прививает уважение к принятым в обществе нормам поведения, четко устанавливая границы и стандарты.

Итак, в качестве вывода, основанного на наблюдении взаимодействия детей с диагнозом «аутизм», посещающих лекотеку, можно 
сказать, что чрезмерно активный настрой мамы или бабушки зачастую вызывает у ребенка поведение, граничащее с гиперактив-
ностью или истерическими выплесками эмоций, что затрудняет проведение игрового сеанса с максимальной пользой. Такой стиль 
поведения родителей по отношению к ребенку отчасти можно назвать диктатом. При таком стиле поведения, при чрезмерном 
вмешательстве в процесс взаимодействия педагога с ребенком эффективность занятия падает.

Разница между объективным и субъективным составляет основное противоречие в пространстве МО. Человек как субъект 
способен разрешать эти противоречия.

Развитие человека как субъекта вообще предполагает разрешение бытийных противоречий 7. Личность имеет потребность быть 
подтвержденной значимыми Другими 8. Это означает стремление состояться в Других, объективировать собственное внутреннее со-
держание в Других, что отражается в МО личности. Итогом такой объективация являются схожие образ МО и их объективная картина.

Каковы особенности аутичных детей в разрешении противоречий в пространстве своих МО? Какие особенности они усвоили 
из собственных отношений с родителями?

Стоит отметить, что тема МО аутичных детей и подростков мало освещена в научных работах. Можно предположить, что это 
связано с индивидуально-ориентированным подходом к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в целом, 
и с аутичными детьми в частности.

На основе анализа наших наблюдений и научной литературы, освещающей особенности МО детей-аутистов в школьном и до-
школьном возрасте, можно выделить два варианта их активности, которые не способствует разрешению противоречий в про-
странстве МО:

• ошибочное усвоение (интериоризации) объективных МО (т. е. отношений Других к себе);
• ошибки активности по подтверждению (экспансии) субъективных представлений (т. е. ошибки активности по подтверждению 

Другими собственных отношений).

1 Шутц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии/Сост. А. Я. Алхасов; Пер. с англ. А. Я. Алхасова, 
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Рассмотрим эти варианты активности подробнее.
Ошибочное усвоение объективных МО.
Аутисты могут считать своими друзьями людей, оказавших им простое внимание. Неудачные попытки в установлении дружеских 

отношений с такими людьми тяжело ими переживаются 1. Аутисты не могут понять, что эти люди не считают их своими друзьями.
В попытках сохранить «дружеские отношения» такие дети могут стать объектами манипуляций, поскольку дорожат одобрением 

сверстников, с готовностью соглашаются на все их предложения, не понимая, что отношения эти не дружеские.
Такой ребенок может дичиться и стесняться взрослых или быть с ними слишком доверчивым, открытым — это проблема 

неадекватного усвоения дистанции в отношениях.
Также и меры по нормализации отношений со сверстниками касаются управления активности ребенка в усвоении характеристик 

его сверстников и вариантов развития с ними отношений 2.
Ошибки активности по подтверждению субъективных представлений.
Отмечается, что аутичные дети вступают во взаимодействие и с взрослыми, и с ровесниками без учета обратной связи от со-

беседника 3. Иными словами, такой ребенок не стремиться узнать, считает ли другой человек его тем, кем ребенок считает этого 
человека (другом, товарищем).

Ребенок-аутист может контактировать с детьми только на самом простом уровне (например, играть в догонялки), не пытаясь 
установить более тесные отношения.

В старшем подростковом возрасте может возникнуть полная изоляция ребенка-аутиста. В разговоре с таким ребенком выяв-
ляются переживания одиночества, нереализованная потребность в дружеских отношениях со сверстниками 4. Можно сказать, что 
это переживание ребенка ошибок, связанных с подтверждением его Другими.

Весьма интересно, что и меры по нормализации отношений со сверстниками в рамках ошибок подтверждения касаются управ-
ления интенсивности контактов с другими детьми, в четкой организации общения в рамках урока и перемены 5.

Такая специфическая активность может являться следствием доминантной позиции родителей, управляющих вниманием ребенка и ли-
шающих его возможности самостоятельно проявлять активность по усвоению отношений с другими людьми, пытаются сами организовать ее.

Вышеописанные варианты специфической активности характеризуют одиночество ребенка как следствие, а стереотипность 
как проявление неспособности разрешать противоречия в пространстве МО. При этом нельзя отрицать минимализацию аутичных 
проявлений в процессе взросления таких детей при наличии определенных условий (например, регулярная терапия, благоприятная 
обстановка дома, в школе), что есть фактическое выздоровление.

Ljulenkova Oksana Yurievna, Eletsky State University
applicant for the Department of psychophysiology and pedagogical psychology

Люленкова Оксана Юрьевна, Елецкий Государственный Университет
соискатель кафедры психофизиологии и педагогической психологии

The educational community as a factor of adaptation to the school

Учебное сообщество как фактор адаптации к школе
После окончания адаптационного периода в первом классе родители нередко обращаются к психологу с просьбой наладить 

отношения между ребятами. Действительно, к учебным требованиям дети уже привыкли, поэтому их внимание переходит на от-
ношения со сверстниками. Это типичная ситуация для первого класса. И одним из способов ее разрешения может быть обучение 
детей сотрудничеству путем превращения класса в учебное сообщество.

Что же такое учебное сообщество? По мнению Г. А Цукерман, это группа детей, которая способна сорганизоваться для совмест-
ного учебного труда, непосильного для каждого отдельного участника общей работы. Местом рождения учебного сообщества, по ее 
мнению, является первый класс. И если учитель откладывает задачу организации учебного сотрудничества хотя бы на один год, 
то его трудности удваиваются: ему приходится не только учить детей сотрудничеству, но и переучивать, преодолевать стереотипы 
фронтального обучения 6.

Учебное сообщество призвано решать следующие педагогические задачи:
Во-первых, обеспечить каждому ребенку ту эмоциональную поддержку, которая необходима любому человеку, а особенно перво-

класснику для того, чтобы взяться за рискованное дело: пробовать что-то новое, высказывать свои мысли о чем-то неизвестном.
Во-вторых, сотрудничество со сверстниками является тем источником мотивации, которая необходима значительному коли-

честву первоклассников для того, чтобы включиться в учебный процесс и не выпадать из него. (Известно, что, по крайней мере, 
для трети детей общение и человеческие отношения уже к шести годам становятся той ведущей личностной ценностью, отсутствие 
которой делает для них пресным, безвкусным любое дело, в том числе учение).

В-третьих, учебное сообщество является мощным ресурсом обучения: доказано, что именно общение и сотрудничество со свер-
стниками (а не действия под руководством взрослого) — это та область деятельности, где наиболее успешно осваиваются новые 
действия и становятся понятными новые мысли.
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В-четвертых, социальные навыки, социально-психологические компетенции, коммуникация неизбежно становятся таким же 
важным содержанием обучения как умения и навыки чтения, письма, счета и пр. традиционные составляющие содержания на-
чального обучения. При организации сотрудничества со сверстниками социальные навыки органично присутствуют на каждом 
уроке, не выделяются в особый учебный предмет и не требуют отдельных уроков.

В-пятых, сотрудничество в группе равных помогает каждому ребенку посмотреть на себя со стороны, соотнести свои мнение 
и действия с действиями других и общим результатом 1.

По мнению З. Л. Шинтарь, внутри такого учебного сообщества создаются условия не только для развития способности ребенка 
сотрудничать с другими людьми, но и для становления самостоятельности каждого ученика 2.

Практика организации учебного сотрудничества детей на уроке показала большие возможности этой формы обучения. Пси-
хология признает общение и совместную деятельность со сверстниками одним из основных факторов психического развития, 
но не рассматривала как фактор адаптации к школе. Но современная школа устроена так, что в учебной деятельности младших 
школьников такой существенный фактор развития, как учебное сотрудничество детей, действует слабо, его богатые возможности 
практически не используются.

Анализ литературы показывает, что большинство исследований взаимоотношений со сверстниками выполнено на материале 
дошкольного и подросткового возрастов, что связано с изучением ведущих видов деятельности этих периодов. Младший школь-
ный возраст, в плане социального развития, требует глубокого изучения. Между тем, в исследованиях отмечается, что младший 
школьный возраст представляет собой достаточно специфическую ступень детского развития. Поэтому одной из первоочередных, 
на наш взгляд, особого внимания заслуживает проблема изучения динамики развития отношений сотрудничества детей с взрослыми 
и сверстниками в адаптационный период.

Наблюдения показали, что в традиционном обучении, даже при использовании групповой формы работы, сотрудничество 
детей с учителем чаще декларируются, чем реализуются. Отношения сотрудничества определяются не на основе анализа детских 
отношений, а по пространственным и временным признакам. По мнению Т. А. Руновой, возникновение учебного сотрудничества 
«поручается» учителем детям; происходит своеобразное «навешивание» такой характеристики на детские учебные контакты 3.

Характеристика межличностных отношений входит в ключевые образовательные компетенции, формирование которых может 
рассматриваться как одно из условий личностно-ориентированного образования. Среди прочих характеристик, оно предполагает 
учет особенностей протекания периода адаптации ребенка, к условиям школьной жизни, внимание к индивидуальности каждого 
ребенка, обеспечение успешности взаимодействия со сверстниками. Реализация этих позиций в образовательном процессе не только 
облегчит первокласснику введение в школьную жизнь, но и позволит успешно перейти с этапа адаптации на следующие стадии 
взаимодействия личности и коллектива (А. В. Петровский). Поэтому важно выяснить трудности, с которыми сталкиваются учителя 
начальных классов при формировании учебного сообщества.

Разработанная нами анкета, содержащая в себе проблемные вопросы, касающиеся адаптации детей к школе, поможет понять 
группы проблем и причины их возникновения, а результаты дадут возможность определить сформированность позиции педагогов 
по отношению к процессу адаптации первоклассников.

Проанализируем проблемы, выявленные с помощью данных анкеты в ходе опроса 23 учителей начальных (первых) классов г. Ельца.
Все педагоги (92%), кроме 2 человек единодушны во мнении о существовании трудностей в адаптации у современных перво-

классников, что свидетельствует о реальности и массовости явлении дезадаптации. Проблема межличностных отношений среди 
прочих трудностей выступает на первый план. Так, 65% респондентов отметили несформированность у детей правил взаимоотно-
шений. Это показывает остроту проблемы: учителя понимают необходимость специальной организации процесса формирования 
межличностных отношений в адаптационный период.

Коллектив первого класса является, как правило, разновозрастным, что предопределяет разницу в стартовых возможностях при 
поступлении в начальную школу. Это явление связано с первой группой возникающих проблем и влечет за собой необходимость 
организации на урок разновозрастных групп взаимодействия при формировании межличностных отношений первоклассников.

Вторая группа проблем обусловлена методической подготовкой учителя в области психологии межличностных отношений. Ре-
зультаты анкетирования позволили выявить трудности, связанные с готовностью и профессиональной компетентностью учителей, 
которые не видят специфических особенностей адаптационного периода, недооценивают его важности для успешного вхождения 
в школьную жизнь, не вносят в связи с этим коррективы в учебный процесс. В то же время 87% опрошенных убеждены, что для 
педагогически грамотного проведения адаптационного периода необходимо специальное методическое обеспечение, которое каса-
ется, прежде всего, формирования учебного сообщества, правильных взаимоотношений школьников, их совместной деятельности.

Следующую группу проблем составляют причины трудностей, возникающие у детей первого класса в школе: недостаточный 
уровень готовности детей к школе отметили 91% респондентов, ухудшение здоровья детей — 83%, не могут понять, чего от них 
хочет учитель –57%.

В то же время учителями были выделены, как они считают, основные факторы, затрудняющие адаптацию ребенка к школе: так 
неготовность ребенка к обучению отметили 78%, нарушения в состоянии здоровья — 83%, характер семейного воспитания- 43%.

Следующая группа проблем связана с необходимостью формирования межличностных отношений первоклассников, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей. Для большинства педагогов (70%) важнее знать характеристику умения общаться, 
строить отношения с окружающими, индивидуальные особенности детей, чем уровень умений, навыков, умственного развития детей.

Анализ анкеты и беседы с учителями показали, что 96% респондентов справляются с трудностями в адаптационный период, 
проводя классные часы, а 87% проводят профилактические внеклассные работы по преодолению дезадаптации ребят в школе и 96% 
проводят работу с родителями (родительские собрания). В беседах с учителями выяснилось, что они во многом ориентированы 
на помощь родителей для разрешения проблем межличностных отношений детей. Например, все возникающие между детьми кон-
фликты (частые ссоры на переменах, обидные взаимные слова) решаются с помощью вызова родителей в школу. Как показывают 
наблюдения, только лишь 43% учителей получают помощь психолога по снятию адаптационных проблем.

1 Цукерман Г. А. Учебное сообщество- путь к учебной самостоятельности.//Начальная школа издательского дома «Первое сентября».- 2003.- 
№ 46.-с. 11.

2 Шинтарь З. Л. Введение в школьную жизнь. Учеб.-метод. пособие. –Гродно: ГрГУ , 2002, с. 4.
3 Руновой Т. А. Развитие учебного сотрудничества младших школьников со сверстниками и учителем в условиях формального и неформального 

общения: диссертация ... кандидата психологических наук: 19.00.07. - Нижний Новгород, 2004. - с. 12.
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Какой же срок занимает процесс адаптации к школе? По разным данным период адаптации к школе занимает от одного месяца 
до года. Т. В. Костяк считает, что период адаптации к школе в среднем продолжается от 4 до 7 недель 1, Ж. Ю. Ланчикова считает 
адаптационный период — это временной отрезок от 3–4 недель до двух месяцев 2. Как показывают результаты анкетирования, 74% 
респондентов считают период адаптации к школе проходит от 2 месяцев до 6 месяцев. Наиболее напряженными для детей являются 
первые четыре недели обучения. Этот период так называемой острой адаптации.

Следующая группа проблем связана с вопросом сплочения детского коллектива. Для большинства (96%) педагогов характер-
на совместная трудовая деятельность детей, а 74% — для сплочения детей используют — утренники, походы, экскурсии. Работу 
в группах, парах, которая является фактором развития учебного сообщества, используют лишь 26%.

Проблема совместной деятельности учащихся на уроках в практике начального обучения пока недооценивается. Вместе с тем, 
современными исследованиями педагогов и психологов доказано, что сотрудничество со сверстниками играет незаменимую роль 
в развитии, обучении и воспитании младших школьников.

В младшем школьном возрасте можно организовать учебное сотрудничество, если их к этому приучать с первых школьных 
шагов. И итогом нормального начального образования является младший школьник, учащий себя с помощью взрослого в составе 
класса как учебной общности.

Нами разработана экспериментальная программа по формированию учебного сообщества у школьников, начиная с первых 
дней их обучения в школе, как фактора адаптации к школе. В настоящее время идет экспериментальное обучение в 1 классе МБОУ 
гимназии № 11 г. Ельца.
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General idea about a cognitive picture of the world

Общее представление о когнитивной картине мира
В последние годы в современной психологии все более актуальным становится вопрос, касающийся человеческих взаимоотно-

шений. А для того, чтобы в данном вопросе разобраться, следует понять, что наиболее важно в успешном взаимодействии между 
людьми. Самой основной и главной особенностью подобного процесса является способность понимать собеседника, ориентируясь 
на собственные знания его внутреннего мира. Однако обнаружить высокие результаты понимания «чужого» внутреннего мира 
человека возможно при условии знаний собственного, формирующегося путем роста и развития личности.

На сегодняшний день психология как наука «скакнула» вперед и появился ряд направлений, ориентированных на новые результа-
ты, отличающиеся от классических традиционных представлений. Как в отечественных, так и в зарубежных психологических школах 
уделено внимание когнитивному направлению, основанному на работах известных исследователей (Lakoff Johson 1980, Varela Thompson 
1991), однако с привнесением в него совершенно новых, иных подходов к познанию человеком окружающего мира, себя и других людей.

Процесс познания окружающего мира происходит благодаря психическим явлениям человека, дающим возможность ему от-
ражать реальную действительность. Психические явления включают в себя психические процессы, свойства и состояния человека, 
отличающиеся друг от друга временем их протекания, однако имеющие множественность черт, мешающих четко очертить между 
ними соответствующие границы.

Самыми примитивными в познании окружающей действительности являются процессы ощущения и восприятия.
«Ощущение — это первичный познавательный процесс, в результате которого формируется простейший чувственный образ, 

отражающий отдельные свойства предметов и явлений при их непосредственном воздействии на организм» 3. Другими словами, 
ощущение характеризуется способностью реагировать живых организмов на воздействия окружающей действительности, психи-
чески отражая реальность. Благодаря подобной способности любому живому организму легче приспосабливаться и адаптироваться 
к среде с учетом объективных свойств предметов и явлений, а также их взаимосвязей.

Как указывает А. Г. Смирнов, «восприятие, в отличие от ощущений, — психологический процесс целостного отражения пред-
метов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей» 4. Восприятие дает возможность человеку видеть 
отдельные предметы и явления в единой целостности, составляя образ.

1 Костяк Т. В. Психологическая адаптация первоклассников: учеб. пособие для студ.высш.пед.заведений. –М., Издательский центр «Академия», 
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Вспоминая идеи А. Н. Леонтьева, можно отметить, что человек, наделенный психическими явлениями, проживает непосред-
ственный собственный опыт, благодаря чему отражается объективная реальность мира, в которой активность играет особую роль. 
Подобный личный опыт человека включает в себя желания, мысли, переживания, ощущения человека.

Вслед за примитивными познавательными процессами, идет мышление, имеющее очень важное значение для способности чело-
века успешнее адаптироваться к существующим условиям среды. Во многом, от мышления зависит развитие человека как личности, 
включая формирование черт характера, особенности их проявлений. Как указывает Петухов В. В. в своей работе, мышление — «это 
осознание («усмотрение») отношений, не зависимое от чувственных, наглядных представлений» 1. Как правило, мышление человеку 
необходимо для решения проблемной ситуации, когда примитивные чувственные процессы (ощущение, восприятие) не способны 
отразить существующую реальность с целью понимания окружающей действительности.

Кроме того, в познании дают о себе знать не менее важные процессы такие, как интегративные, вспомогательные — память 
и внимание. В то время как внимание играет роль сосредоточения сознания на познаваемых объектах, несомненно дающая уникаль-
ную возможность человеку увидеть именно те стороны и грани, имеющие актуальность для конкретного процесса или явления, — 
память хранит необходимую информацию, а в нужное время человек извлекает то, что важно в определенный момент. Именно так 
представляет анализ явлений памяти У. Джеймс: «Память есть знание о минувшем душевном состоянии после того, как оно уже 
перестало непосредственно сознаваться нами, или, говоря точнее, она есть знание о событии или факте, о котором мы в данную 
минуту не думали и который осознается нами теперь как явление, имеющее место в нашем прошлом. Важнейший элемент такого 
знания, по-видимому, оживание в сознании образа минувшего явления, его копии» 2.

В работе «Психология памяти» Л. В. Черемошкина останавливается на следующем: «При рассмотрении памяти как явления, 
пронизывающего всю человеческую психику, появляются основания представить память как полисистемное образование, возника-
ющее на пересечении различных систем, поскольку в памяти закладывается целый комплекс отношений, реализуемых в различных 
деятельностях и коммуникациях человека (Б. Ф. Ломов, С. П. Бочарова, Л. М. Веккер)» 3.

На наш взгляд, именно особенности психических явлений у каждого человека определяют потребность к самоотношению, 
к познанию себя и окружающих, к саморефлексии, объединяясь в понятие «когнитивной картины мира». В зависимости от про-
текания психических процессов, степени их развития, от сформированных свойств личности и от потребности к самоотношению, 
самопознанию и саморефлексии, у людей будет представлена индивидуальная конкретная картина мира.

Когнитивная картина мира включает в себя представление о себе и об окружающем мире на основании преобразовании инфор-
мации при ее поступлении, в основе которой лежат психические явления человека. Человек создает образ тому или иному явлению 
благодаря его особенностям психики, ее потенциальным возможностям и направленности личности. Именно за счет наиболее раз-
витых сторон психических явлений и тому, что лежит в основе влечений, желаний, стремлений, интересов, склонностей человека 
формируется когнитивная картина мира.

Еще сам Ж. Пиаже выделял два процесса преобразования информации: аккомодация (что конкретно выделяет в среде ребенок) 
и ассимиляция (каким образом ребенок это интерпретирует).

С позиции модульного нативизма (Chomsky 1980, Fodor 1983) ребенок обладает врожденными способностями, включающими 
как автоматический запуск в ответ на определенные события окружающего мира. На наш взгляд, у каждого человека изначально за-
ложен индивидуальный потенциал развития психических явлений, при грамотном раскрытии которого происходит преобразование 
информации окружающего мира. Интересного мнения придерживаются и другие ученые, например, Э. Н. Мельцофор в своей статье 
«корни теории психического, познания и общения» пишет: «дети рождаются с предрасположенностями, формами перцептивной 
готовности и способами репрезентации, выходящими за пределы того, что утверждает классическая теория» 4.

В основе познания окружающего мира лежат психические процессы, которые дают возможность человеку усвоить, перерабо-
тать, сохранить получаемую извне информацию и преобразовывать ее в соответствующую форму представлений о себе, о мире, 
о людях. Вот как об этом указывает Hoffman: «Предметом когнитивной психологии являются процессы, которые живые организмы, 
и в особенности человек, в состоянии примерить, для того, чтобы познать внешний мир» 5.

Несмотря на потенциальные возможности психических явлений человека и специфику усвоения и переработки информации, 
особенно важное значение в содержании когнитивной картины мира имеет «базис» личности, проявляющийся в ее направленно-
сти. Во многом, что определяет то направление, в котором личность движется — можно углядеть во внутренней ее сути, а именно 
влечениях, желаниях, стремлениях, склонностях, интересах. Например, при взаимодействии с одним и тем же объектом, один 
человек может увидеть некоторые особенности, а другой — совершенно иные, не имеющие к первым никакого отношения. То есть, 
у каждого человека существуют индивидуальные особенности восприятия окружающего мира, построенного на когнитивных пред-
ставлениях, основанных на специфике развития психических явлений. Как указывают Н. Н. Корж и О. В. Сафуанова: «Психические 
процессы детерминированы личностью субъекта. Отражение или воспроизведение прошлого в памяти не пассивно, оно включает 
в себя отношение личности к воспроизводимому» 6. Более того, именно внутренний «базис» личности определяет то, что является 
главным аспектом в восприятии окружающего мира для человека.

Когнитивная картина мира — это видение внутреннего содержания себя или другого человека как отражение психической 
деятельности путем когниций. Иными словами, человек, при восприятии другого формирует собственное представление о со-
беседнике, на основании своих психических процессов, в частности, восприятия, внимания, памяти, мышления, помогающие ему 
отразить его внутренний мир.
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Кроме того, личностные свойства способствуют возникновению потребностей, направленных на желание, склонности, интере-
сы, касающиеся познавания окружающих себя и действительности. Однако здесь есть тонкая грань, заключающаяся в следующем: 
благодаря личностным свойствам человек желает интересоваться собой, окружающими, основываясь на потребностях и личностной 
направленности; а стремление к познанию, рефлексии — выявляет способности потенциальных возможностей человека. То есть 
можно что-то хотеть, но не быть способным. Другими словами, для понимания «правильной» картины мира мало обладать личност-
ными качествами, необходимо иметь высокие показатели по самоотношению, самопознанию и саморефлексии. Ведь только через 
познание себя самого человек может понять мир другого, с помощью психических процессов, личностных свойств. Тем ни менее, 
чтобы картина мира человека, рисующего представления о другом, — совпадала с внутренним содержанием собеседника, важно 
обладать определенными чертами и способностями личности.

Таким образом, когнитивная картина мира заключается в том, что человек познает себя и окружающий мир благодаря наличию 
психических процессов, психических свойств личности, а самое главное осознание подобных умений.
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Модель рефлексии в психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних
Рефлексия в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних является процессом самоидентифи-

кации субъектов психопрофилактического взаимодействия со сложившейся профилактической ситуацией, с тем, что составляет 
профилактическую ситуацию: несовершеннолетним, психологом, условиями развития субъектов психопрофилактического взаимо-
действия, содержанием, психолого-социальными технологиями и т. д. Суть психопрофилактической ситуации во взаимодействии 
психолога и несовершеннолетнего, в котором деятельность одного детерминирует определенную деятельность другого.

Определению сущности психологической рефлексии в процессе психопрофилактики способствует рассмотрение ее структуры. 
Опираясь на представления о структуре психопрофилактического процесса, возможно рассмотрение следующей модели рефлексии 
в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних:

1. рефлексию психологом деятельности несовершеннолетнего с аддиктивным поведением;
2. рефлексию психологом совместной деятельности в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних;
3. рефлексию психологом своей профессиональной деятельности;
4. рефлексию несовершеннолетним с аддиктивным поведением своей деятельности;
5. рефлексию несовершеннолетним с аддиктивным поведением совместной деятельности в процессе психопрофилактики;
6. рефлексию несовершеннолетним с аддиктивным поведением деятельности психолога.
Психопрофилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних осуществляется психологом для создания психопрофилактической 

среды, влияющей на формирование навыков нормативного социально-ролевого поведения и развития уровня рефлексии, лежащих в осно-
ве устойчивой антинаркотической мотивации. Осуществление психопрофилактического воздействия на всех этапах психопрофилактики 
должно вестись с учетом возрастных и индивидуально психологических особенностей несовершеннолетнего с аддиктивным поведением, 
направленного на формирование реальной жизненной перспективы на основе продолжения образования, развития трудовых навыков, 
коррекции взаимоотношений и коммуникативных связей со значимыми другими лицами и с ближайшим социальным окружением.

Определяя функции рефлексии в процессе психопрофилактики, необходимо отметить, что главное условие эффективности 
психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних является саморазвитие субъектов взаимодействия в процессе 
психопрофилактики. Рефлексия в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних выполняет раз-
личные функции, констатируя уровень развития участников процесса психопрофилактики и их совместной деятельности, уровень 
эффективности взаимодействия, эффективности средств психопрофилактических интервенций:

Коммуникативная функция — является важным условием развития эффективного взаимодействия психолога и несовершен-
нолетнего в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения и др.

Диагностическая функция — диагностика индивидуальных психологических особенностей и уровня развития саморефлексии 
несовершеннолетнего с аддиктивным поведением; процесса психопрофилактики, уровня эффективности совместной деятельности 
психолога и несовершеннолетнего в процессе психопрофилактики и др.
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Мотивационная функция — определяет направленность, характер, результативность: психопрофилактических интервенций, 
совместной деятельности психолога и несовершеннолетнего в процессе психопрофилактики и др.

Проектировочная функция — предполагает моделирование, проектирование психопрофилактической деятельности, способов 
взаимодействия субъектов психопрофилактического процесса и др.

Организационная функция — способствует организации психопрофилактической среды, наиболее оптимального взаимодействия 
субъектов психопрофилактики и др.

Смысловая функция — обусловливает формирование в сознании субъектов психопрофилактического процесса смысла их со-
вместной деятельности, смысла взаимодействия и др.

Коррекционная функция — побуждает субъектов к корректировке совместной деятельности в процессе психопрофилактики, 
в общем, и психолога к коррекции профессиональной деятельности, а несовершеннолетнего с аддиктивным поведением к коррекции 
своего поведения в частности.

Выделение и реализация этих и других функций, способствует повышению развивающего потенциала рефлексии в процессе 
психопрофилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних, определяют процедуру рефлексивной деятельности психолога 
и несовершеннолетнего. Следует отметить, что процедура рефлексии должна осуществляется как в процессе проведения психопро-
филактического воздействия, в частности, так и при подведении промежуточных итогов и по окончанию процесса психопрофилак-
тики аддиктивного поведения несовершеннолетних, в общем. Процедура рефлексии в процессе психопрофилактики аддиктивного 
поведения несовершеннолетних складывается из трех ведущих компонентов.

Первым компонентом является фиксация состояния развития субъектов психопрофилактики. Субъект психопрофилактиче-
ского взаимодействия фиксирует свое состояние развития в следующих сферах:

Эмоциональная сфера. Какие эмоции испытывал в процессе совместной психопрофилактической деятельности; какие эмоции 
испытывает на момент рефлексии и т. д.

Мотивационная сфера. Насколько совместная деятельность является личностно значимым для субъектов психопрофилактического 
взаимодействия; какие переживания вызвала совместная деятельность; внешние и внутренние мотивы совместной деятельности и т. д.

Сфера потребностей. Пассивное или активное участие в процессе психопрофилактики; появилось ли стремление, влечение, 
желание к совместной психопрофилактической деятельности, к саморазвитию и т. д.

Сфере интересов. Какие интересы появились в процессе совместной психопрофилактической деятельности; на что они направ-
лены; уровень развития интереса и т. д.

Сфера ценностных ориентаций. Что явилось личностной ценностью совместной психопрофилактической деятельности; как 
обогатился спектр ценностей; в чем проявилась ценность и т. д.

Деятельностная сфера. Какую деятельность детерминирует совместная психопрофилактическая деятельность; какую деятель-
ность корректирует; от какой деятельности заставляет отказаться; насколько обогащает опыт деятельности и т. д.

Когнитивная сфера. Что произошло со знаниями; произошло ли наращивание, углубление знаний в процессе совместной пси-
хопрофилактической деятельности; что нового узнал и т. д.

Сфера сознания. Произошло ли осознание: психологом — особенностей психопрофилактического взаимодействия, несовер-
шеннолетним — своего аддиктивного поведения в процессе совместной психопрофилактической деятельности; осознает ли себя 
субъектом совместной деятельности; самооценка своей деятельности и т. д.

Сфера умений. Какие умения и навыки приобрел субъект в процессе совместной психопрофилактической деятельности и т. д.
Вторым компонентом в осуществлении процедуры рефлексии в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения несо-

вершеннолетних является определение субъектами причин и причинно-следственных связей зафиксированного состояния развития. 
Среди причин можно отметить: интересное содержание совместной деятельности; эффективность совместной деятельности; пози-
тивную атмосферу психопрофилактического воздействия; возможность творческого самовыражения; диалогичность взаимодействия; 
личностную ценность совместной деятельности; смену видов личной деятельности; инновационные психологические технологии и др.

Третьим компонентом является оценка эффективности развития саморефлексии субъектов взаимодействия в процессе психо-
профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних. Осуществляется при подведении промежуточных итогов и по окон-
чанию процесса профилактики. Под оценкой понимается:

1. данные психодиагностического обследования;
2. мнения несовершеннолетнего с аддиктивным поведением о степени, уровне своего развития и влиянии на него совместной 

деятельности в процессе психопрофилактики;
3. мнение психолога о степени, уровне развития несовершеннолетнего с аддиктивным поведением и влиянии на его и свое раз-

витие совместной деятельности в процессе психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних.
Ведущими показателями эффективности психопрофилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних, являются компо-

ненты состояния развития несовершеннолетнего с аддиктивным поведением: сформированость навыков нормативного социально-
ролевого поведения, развития уровня рефлексии; устойчивая мотивация на отказ от аддиктивного поведения; сформированость 
реальной жизненной перспективы на основе продолжения образования, трудовой деятельности; восстановления адаптивных вза-
имоотношений и коммуникативных связей со значимыми другими лицами и с ближайшим социальным окружением.

Noskova Marina Vladimirovna, Ural State Medical Academy, PhD in Psychologie
Носкова Марина Владимировна, Уральская государственная медицинская академия, кандидат психологических наук

Psychologisch-Umsetzung der kommunikativen Kompetenz Ansatz in der medizinischen Schule

Психологическая реализация коммуникативно-
компетентностного подхода в медицинском вузе

С 2011 года Уральская государственная медицинская академия начала образовательный процесс по новому Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, который 
направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций у будущих врачей.
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К общекультурным компетенциям можно отнести соблюдение гуманности, нравственности, культурности, интеллигентности, 
духовности и т. д. Кроме этого, общекультурная компетентность — способность будущего врача ориентироваться в профессио-
нальной деятельности, формирование жизненных ценностей и смыслов. Профессиональные компетенции будущего специалиста 
врача представляют собой системы профессионально значимых индивидуальных качеств, знаний, умений и навыков, объединенных 
гуманно-ценностным отношением к пациентам и сотрудникам, постоянной направленностью на личностное и профессиональное 
самосовершенствование и самореализацию. Они не только отображают способность использовать полученные знания, умения, 
но и рождают новую информацию, направленность содержания высшего образования через реализацию профессионально-лич-
ностных компетенций, которые играют важную роль в становлении профессионала в медицинской сфере. Формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций являются интегративной характеристикой будущего врача.

Проблемы профессионализма и профессиональной компетентности нашли отражения в исследованиях А. К. Марковой, развитие 
профессиональной компетентности у специалистов рассмотрены в трудах Э. Ф. Зеера, В. А. Воденикова, Н. А. Доронина, П. Ф. Зеера, 
И. А. Колобкова. Особый интерес в изучении проблем развития профессиональной компетентности и ее различных видов, в том 
числе и коммуникативной компетентности, представляют работы отечественных акмеологов (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузь-
мина и др.). В их публикациях профессиональная компетентность рассматривается как главная составная часть профессионализма 
личности и деятельности, важным условием становления профессионала.

В связи с повышением качества образования в медицинском Вузе реализуется коммуникативно — компетентностный подход, 
который в свою очередь является сложным и многоуровневым образованием. Данный подход в обучении является необходимым, так 
как интегральная оценка и характеристика качества подготовки будущего врача может быть получена только при определении его 
компетентности в профессиональной деятельности. В работах Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept of competence», категория 
компетенции содержательно наполняется собственно личностными составляющими, включая мотивацию 1. В компетентностном 
подходе важную роль играют личностные качества, позволяющие будущему врачу быть успешным в в своей профессиональной 
сфере. И, действительно, будущие врачи должны четко представлять свои социально-мотивационные потребности на протяжении 
всех лет обучения в ВУЗе, быть заинтересованными в своей профессии и самоактуализироваться. «Обучение врача ХХI века должно 
сводиться к способности человека не только определять причинно-следственные связи и на их основе через симптомы и синдромы 
устанавливать диагноз, придерживаться в лечении устоявшейся концепции, а учитывать многофакторность развития процессов, 
происходящих в природе. Для этого нужны иные критерии оценки фактов и событий, иной путь формирования профессиональ-
ного мышления, иной стиль жизни. И тут, казалось бы возникает ниша для педагогики в медицине… Между тем наука, культура, 
образование, являясь по своей сути интернациональными, выполняют огромные мировоззренческие функции и играют не менее 
важную роль в подготовке врача завтрашнего дня» 2.

В коммуникативной компетентности необходимо выделить структурные компоненты. Можно выделить несколько подходов:
— когнитивная сфера, включающая в себя знания и способности, необходимые для коммуникации (В. П. Захаров, В. А. Лабун-

ская, Е. В. Руденский, З. С. Смелкова);
— коммуникативные умения (А. В. Захаров, А. В. Мудрик);
— коммуникативные знания, способности и умения (Е. В. Сидоренко);
— личностные особенности (Л. И. Берестова, Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, Е. С. Семенов, А. А. Кидрон и др.).
В структуре коммуникативной компетентности Ю. Н. Емельянов выделяет следующие компоненты: общие способности (обучае-

мость); коммуникативные знания, умения, навыки (свободное владение вербальными и невербальными средствами социального по-
ведения), собственно невербальные средства; организация индивидом межличностного пространства на своей территории, согласно 
социальным нормам; личностные переменные: Я-концепции; пластичная-ригидная установка; экстернальность, интернальность 3.

Н. Б. Буртовая в структуре коммуникативной компетентности выделяет социально-психологический, индивидуально-психо-
логический и психофизиологический уровни. На социально-психологическом уровне коммуникативная компетентность проявля-
ется во взаимодействии людей в процессах деятельности, общения, познания. Коммуникативная компетентность на этом уровне 
позволяет строить коммуникацию на предвидении ее результатов, удовлетворении социальных потребностей. Ее формирование 
на этом уровне происходит как стихийно в процессе формального общения и воспитания на основе целенаправленного обогащения 
знаний, умений, навыков, привычек. Коммуникативную компетентность на индивидуально-психологическом уровне определяют 
особенности ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воли, эмоций, воображения, психическое состояние субъекта. 
На психихофизиологическом уровне определяют тип высшей нервной деятельности, темперамент, экстра- и интровертированность, 
возрастные и гендерные различия 4.

В Толковом словаре русского языка раскрывается несколько составляющих коммуникативной компетентности:
— компетентность — свойство компетентного, способность (перевод с английского);
— компетентный (о людях) — обладающий способностью, силой, властью, умением, знанием и пр. (чтобы сделать то, что тре-

буется);
— компетентный (о качествах) — достаточный, адекватный.
Проблема формирования коммуникативных умений и коммуникативной компетентности у студентов нашла отражение в пе-

дагогических работах Д. М. Александрова, К. М. Карапетян, И. В. Киселевской, В. Г. Костомарова, И. А. Зимней, Г. В. Рогова, и др. 
В работах названных ученых определяется значимость коммуникаций в процессе обучения. Они видят ее в том, что коммуникация 
обеспечивает становление творческой активности студента, вырабатывает способ совместного взаимодействия, способ выбора цели 
и способ ее достижения, способствует развитию умений самооценки и самоконтроля.

Большое количество исследований (Г. М. Андреева, Б. Ф. Ломов, и др.) посвящено психолого-педагогическому аспекту комму-
никации, которая понимается как психический процесс, затрагивающий эмоционально-чувственную сферу и когнитивные про-

1 Байденко В. И. Компетентностный подход. Реферативный бюллетень. – РГГУ, 2005. С. 5
2 Косарев И. И., Попков А. В. Педагогические аспекты высшего медицинского образования. – М.: ФГУП Экспериментальная типография. 

2003 г. С. 6.
3 Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.
4 Буртовая Н. Б. Коммуникативная компетентность личности и социально-психологические факторы ее развития: на примере студентов – 

будущих педагогов-психологов. – дисс… канд. псих. . наук. – Томск, 2004.
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цессы (внимание, восприятие, память, мышление, воображение), и выступает как единство коммуникативной культуры чувств 
и культуры мышления 1.

В социально-педагогических науках больше внимания уделялось методике обучения коммуникативным умениям посредством 
тренингов, микрообучения, системы коммуникативных упражнений (Н. М. Ершов, Е. В. Руденский и др.).

Проблема формирования коммуникативных умений нашла более широкую разработку в вопросах вузовской педагогики. В работах 
таких ученых как И. А. Зязюн (методика развития коммуникативных умений — моделирование, микропреподавание, упражнения для 
самоподготовки); В. А. Кан-Калик (развитие коммуникативно-исполнительской техники); А. А. Леонтьев (формирование коммуникатив-
ных умений в процессе педагогического общения), А. В. Мудрик (формирование коммуникативной культуры педагога и студента) и др 2..

Таким образом, коммуникативная компетентность заключается в способности врача не только правильно определить диагноз 
и назначить лечение, а ещё грамотно, доступно и понятным языком донести информацию до пациента. Кроме этого врач должен 
уметь прогнозировать, программировать и управлять коммуникативными процессами во время приема пациента. В рамках комму-
никативно-компетентностного подхода определяется специфичность процесса высшего медицинского образования и показывает 
уровень развития будущего врача, что определяет уровень коммуникативной компетентности, который отражает широкий про-
фессиональный кругозор, высокий уровень базовой профессиональной подготовки, осознание высокой ответственности, форми-
рование толерантного и гуманного отношения к человеку.

Надо понимать, что коммуникативно-компетентностный подход является приоритетным направлением в профессиональной 
подготовке врача. Преподавателям, реализуя данный подход на занятиях, необходимо создать благоприятный социально-психо-
логический климат в коллективе студентов, гармоничный эмоциональный настрой на работу, использовать индивидуально-лич-
ностный подход к студентам, который выражается в культуре чувств, способности сопереживать и сострадать. Также необходимо 
внедрять психолого-педагогическую диагностику на определение уровня сформированности коммуникативной культуры студента 
на протяжении всего обучения в ВУЗе и проводить сравнительный анализ успеха или неуспеха в формировании коммуникативной 
компетенции, разрабатывать и проводить коммуникативные тренинги, программы, курсы, применять инновационные технологии 
обучения, которые направлены на обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного развития будущего 
специалиста; создание условий для овладения им навыками научного, творческого и креативного стиля мышления. Инновационное 
образование ориентируется на студента и преподавателя, полагая их субъектами образовательного процесса. Их интересы — ду-
ховные, интеллектуальные, культурные — служат предпосылкой становления профессионального мышления, а потому выносятся 
в центр внимания такого образования. Антропоцентризм как свойство инновационного образования предполагает высокий уровень 
самостоятельности студента, его способности к самоуправлению, от преподавателя требуется высокий уровень педагогической 
компетентности, инициативности и технологической функциональной грамотности 3.

Для формирования коммуникативной компетентности можно использовать метод ситуационных упражнений и задач, метод 
ситуационного обучения, метод проигрывания ролей, мозговые штурмы, мастер-классы, тренинги, технологии обратной связи 
на игровых занятиях, деловые игры, рефлексию. К настоящему времени разработаны и используются в образовательной практике 
технологии трансформирования знаний, умений и навыков, проблемного, программированного, разноуровневого, адаптивного, 
модульного обучения и др. Все это ведет к профессиональному мастерству, умению общаться, выстраиванию гармоничных взаи-
моотношений, правильной самоподачи (самопрезентации), этикету, нравственному воспитанию, а, следовательно, формируется 
интеллигентный и культурный образ будущего врача.

Таким образом, психологическая реализация коммуникативно-компетентностного подхода в медицинском вузе является необ-
ходимым условием формирования успешной, творческой и профессиональной личности будущего врача. Этот подход является 
приоритетным в системе высшего медицинского образования, обеспечивающий развитие будущего врача как субъекта образова-
тельной и профессиональной деятельности.

Prilepko Yulia Vladimirovna, associate Professor of the Department of
special and clinical psychology ГБОУ VPO SGPI

Прилепко Юлия Владимировна, доцент кафедры
специальной и клинической психологии ГБОУ ВПО СГПИ

Factors of emotional burnout of the special psychologist

Факторы эмоционального выгорания специального психолога
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, 

поведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно ска-
зывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.

«Эмоциональное выгорание» коварно в самом начале. Человек, который подвержен этому синдрому, часто не осознает его 
симптомов. Он не способен увидеть себя со стороны и понять, что происходит. Опасность заключается еще и в том, что «эмоцио-
нальному выгоранию» свойственно изо дня в день прогрессировать. Затормозить этот процесс бывает крайне сложно. На его фоне 
могут обостряться различные хронические заболевания, развиваться новые болезни и даже меняться состав крови. В этот момент 
попытки позаботиться о себе, как правило, не дают желаемого результата. И даже профессиональная помощь врача не приносит 
быстрого облегчения 4.

1 Андреева Г. М. Принципы деятельности и исследование общения//Общение и деятельность. – Прага, 1988. – С. 56–58.
2 Рудь М. Г. Формирование коммуникативной культуры будущего учителя начальных классов в педагогическом колледже: авт. дис. канд. пед. 

наук. – Р-н-Д, 1999.
3 Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. – Барнаул, 2002.
4 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009.
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Нарастающее напряжение ведет к неадекватному, избирательному реагированию на происходящее. Например, деловое общение 
во многом становится зависимым от того, с каким настроением человек пришел на работу. В меньшей степени оно определяется ра-
бочими задачами. Появляются обиды на коллег. Человек начинает ощущать себя жертвой. Любые мелочи буквально выводят из себя.

По мнению Б. Пельман и Е. Хартман синдром эмоционального выгорания представляет собой трёхмерный конструкт, вклю-
чающий эмоциональное истощение (ощущения эмоционального перенапряжения, чувство опустошённости, исчерпанности своих 
эмоциональных ресурсов), деперсонализацию (тенденцию развивать негативное отношение к клиентам), редуцирование личных 
достижений проявляется либо в тенденции к негативному оцениванию себя в профессиональном плане, либо в редуцировании 
собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности 
и перекладывание её на других 1. Деперсонализация проявляется в возникновение равнодушного и даже негативного отношения 
к людям, обслуживаемым по роду работы, контакты с ними становятся формальными, безличными; возникающие негативные 
установки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем 
прорывается наружу и приводит к конфликтам. Сниженная рабочая продуктивность связана со снижением самооценки своей ком-
петентности (в негативном восприятии себя как профессионала); недовольство собой, негативном отношении к себе как личности.

Наиболее выражен в профессиональной группе специальных психологов первый симптом, характеризующийся сниженным 
эмоциональным фоном, равнодушием, эмоциональным перенасыщением, опустошенностью и усталостью. Вторую позицию в син-
дроме психического выгорания специальных психологов занимает симптом «редукции личных достижений», который проявляется 
как тенденцией негативного оценивания себя, своих возможностей, так и редуцированием собственных профессиональных досто-
инств, ограничением своих обязанностей по отношению к другим, снятием ответственности с себя и перекладыванием ее на других. 
Несколько ниже по степени распространения находится симптом «деперсонализации», при наличии которого имеют место раз-
личные деформации в отношениях педагогов с другими людьми, начиная от повышенной зависимости от последних и заканчивая 
проявлением негативизма, циничности установок и чувств по отношению к детям с особыми нуждами, коллегам по работе и др 2.

Выраженность симптомов выгорания у специальных психологов зависит от таких факторов как возраст, стаж работы, наличие (отсут-
ствие) специального образования, характер нарушения ребенка, а также территориальной принадлежности образовательного учреждения.

С теоретической и практической точки зрения немаловажным является и вопрос о роли внешних и внутренних факторов 
в формировании и развитии феномена «эмоционального выгорания». (Чебыкин А. Я., Гришина Н. В., Зеер Э. Ф., Орел В. Е., Рука-
вишников А. А., Форманюк Т. В., Шауфели С.). 3

К внешним факторам, провоцирующие «выгорание» относятся:
— хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. Такая деятельность связана с интенсивным общением, точнее, 

с целенаправленным восприятием партнеров и воздействием на них. Профессионалу, работающему с людьми, приходится посто-
янно подкреплять эмоциями разные аспекты общения активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно 
запоминать и быстро интерпретировать визуальную, звуковую и письменную информацию, быстро взвешивать альтернативы 
и принимать решения.

— дестабилизирующая организация деятельности. Основные ее признаки общеизвестны: нечеткая организация и планирование 
труда, недостаток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация — мелкие подробности, противоречия, 
завышенные нормы контингента, с которым связана профессиональная деятельность. При этом следует учитывать, что дестабили-
зирующая обстановка вызывает многократный негативный эффект: она сказывается на самом профессионале, на субъекте обще-
ния — клиенте, потребителе, пациенте и т. п, а затем на взаимоотношения обеих сторон;

— повышенная ответственность за исполняемые функции и операции.
Представители профессий «человек-человек» обычно работают в режиме внешнего и внутреннего контроля. Процессуальное содер-

жание их деятельности заключается в том, что постоянно надо входить и находиться в состоянии субъекта, с которым осуществляется 
совместная деятельность Надо всматриваться, вслушиваться, вчувствоваться в него, сопереживать, сострадать, сочувствовать, пред-
восхищать его слова, настроения, поступки. А главное, постоянно приходится принимать на себя энергетические разряды партнеров.

— неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности. Таковая определяется двумя основными обсто-
ятельствами: конфликтностью по вертикали, в системе «руководитель-подчиненный», и по горизонтали, в системе «коллега-коллега». 
Нервозная обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, а других — искать способы экономии своих психических ресурсов.

Рано или поздно осмотрительный человек с крепкими нервами будет склоняться к тактике эмоционального выгорания: дер-
жаться от всего и всех подальше, не принимать все близко к сердцу, беречь нервы;

— психологически трудный контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере общения. Механизм психологической за-
щиты найден, но эмоциональная отстраненность может быть использована неуместно, и тогда специалисты не включаются в нужды 
и требования вполне нормального партнера по деловому общению. На этой почве возникают недоразумение и конфликт — эмоци-
ональное выгорание проявилось своей дисфункциональной стороной.

Внутренние факторы, обусловливающие эмоциональное выгорание:
— склонность к эмоциональной ригидности. Естественно, эмоциональное выгорание как средство психологической защиты 

возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан. Напротив, формирование симптомов 
«выгорания» будет проходить медленнее у людей импульсивных, обладающих подвижными нервными процессами. Повышенная 
впечатлительность и чувствительность могут полностью блокировать рассматриваемый механизм психологической защиты и не по-
зволяет ему развиваться. Нередко случается так, что проработав «в людях» до пенсии, человек тем не менее не утратил отзывчивость, 
эмоциональную вовлеченность, способность к соучастию и сопереживанию;

— интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной деятельности. Данное психо-
логическое явление возникает у людей с повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую роль. Довольно часто 
встречаются случаи, когда по молодости, неопытности и, может быть, наивности, специалист, работающий с людьми, воспринимает 
все слишком эмоционально, отдается делу без остатка. Каждый стрессогенный случай из практики оставляет глубокий след в душе. 

1 Caмoyкинa Н. B. Синдром профессионального выгорания [Электр. ресурс]. URL: http://www.elitarium.ru/2005/01/12/sindrom _professionalnogo 
_vygoranija.html

2 Елдышова О. А. Проблема выгорания в профессиональной деятельности психолога и способы профилактики [Электр. ресурс]. URL: http://
flogiston.ru/articles/labour/profilaktika

3 Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2005.
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Судьба, здоровье, благополучие субъекта деятельности вызывает интенсивное соучастие и сопереживание, мучительные раздумья 
и бессонницу. Постепенно эмоционально-энергетические ресурсы истощаются и возникает необходимость восстанавливать их или 
беречь, прибегая к тем или иным приемам психологической защиты.

— слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. Здесь имеется два аспекта. Во-первых, профес-
сионал в сфере общения не считает для себя необходимым или почему-то не заинтересован проявлять соучастие и сопереживание 
субъекту своей деятельности. Соответствующее умонастроение стимулирует не только эмоциональное выгорание, но и его крайние 
формы — безразличие, равнодушие, душевную черствость.

Во-вторых, человек не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и соучастие, проявляемые по отношению к субъектам 
профессиональной деятельности Систему самооценок он поддерживает иными средствами — материальными или позиционными 
достижениями. Альтруистическая эмоциональная отдача для такого человека ничего не значит, и он не нуждается в ней, не испы-
тывает от нее удовлетворения. Естественно, «выгорать» ему просто и легко. Иное дело личность с альтруистическими ценностями. 
Для нее важно помогать и сочувствовать другим. Утрату эмоциональности в общении она переживает как показатель нравственных 
потерь, как утрату человечности;

— нравственные дефекты и дезориентация личности. Возможно, профессионал имел нравственный изъян еще до того, как 
стал работать с людьми, или приобрел в процессе деятельности. Нравственный дефект обусловлен неспособностью включать 
во взаимодействие с деловыми партнерами такие моральные категории, как совесть, добродетель, добропорядочность, честность, 
уважение прав и достоинства другой личности 1.

К внутриличностным и индивидуальным факторам эмоционального выгорания специальных психологов относят: высокий 
уровень эмпатии, высокий уровень тревожности, личная неуверенность, эмоциональная нестабильность специалиста, тип нервной 
системы, затрудненность общения с коллегами, гиперответственность, меланхолический темперамент, наследственные заболевания, 
плохое здоровье неприятности в семье, семейное положение, низкий доход семьи, слишком высокий уровень усердия на работе, 
неумение за себя постоять, пессимизм (отношение к жизни), высокую эмоциональность, отсутствие чувства юмора, отсутствие 
четких целей. Также, перечисленные психологами некоторые микросоциальные факторы риска обнаруживают, что специальные 
психологи являются достаточно ранимыми, чувствительными людьми, так как они реагируют на равнодушие родителей, недо-
статочную оценку их работу со стороны администрации, отсутствие поддержки со стороны коллег или начальства, некорректное 
обращение со стороны администрации и т. п.

Также специальными психологами была выделена группа факторов риска, относящаяся к специфике самой профессиональной 
деятельности. Это — тяжелые проблемы у клиентов, обилие негативной информации от клиента. Такой фактор, как изменяющиеся 
виды деятельности и связанные с ним перегрузки, можно отнести скорее к условиям труда, когда от специального психолога тре-
буют вести и консультирование, и тренинги, и обучение детей и взрослых и др. Частое переключение с одного вида деятельности 
на другой также может вести к психическим перегрузкам, так как для каждого вида деятельности требуется определенный настрой 2.

Один из факторов, влияющих на эмоциональное выгорание у специальных психологов — это оценка, которую психолог выносит 
сам себе, характеризуя эффективность своего труда. Психологические профессии относятся к помогающим профессиям, и в эти 
профессии приходят люди, для которых смысл жизни связан с помощью другим, с преобразованием культурной и нравственной 
среды вокруг себя. В случае не возможности реализовать полностью эти цели, они могут переживать субъективное ощущение 
профессиональной неэффективности, отрицательные эмоции вины, стыда, огорчения, подавленности, угнетенности, раздражения 
по отношению к самому себе и другие негативные эмоции, что влечет эмоциональное и профессиональное выгорание.

Существует также ряд других психологических установок, приводящих к эмоциональному выгоранию, например, 1) установка 
делать работу самостоятельно, не обращаясь в трудную минуту к коллегам за помощью и поддержкой. 2) установка оказывать по-
мощь другим любой ценой, без учета собственных потребностей и физических ресурсов, 3) установка осуществлять несколько дел 
или проектов одновременно. Эти установки «заставляют» специалиста для поддержания хорошего самочувствия выполнять работу 
слишком дорогой ценой, что влечет за собой перегрузки и соответственно и эмоциональное выгорание 3

Резюмируя, можно сказать, что в качестве специфических детерминант эмоционального выгорания специального психолога 
выступает чувство несправедливости, социальной незащищённости, большая зависимость, как от пациентов, так и от руководства. 
С целью предупреждения эмоционального выгорания специального психолога необходимо помогать им вырабатывать объективные 
критерии, которые они могли бы использовать для оценки результативности своей профессиональной деятельности, вместо того, 
чтобы продолжать использовать старые критерии, которые носят скорее оценочный (личностный) характер.
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Разработка категории компетентностного потенциала наствника молодежи
Одной из первостепенных задач при обсуждении компетентностного потенциала является определение используемых понятий 

и терминов в данной категории. Существует ряд определений, близких по смысловому значению, достаточно проработанных в со-
временной отечественной и зарубежной литературе. Наиболее распространенными терминами являются: компетенции, компетент-
ность и их производная «компетентный».

Проблема компетенций и компетентностного подхода заключается в существовании множества определений и отсутствии 
единого подхода в трактовке этих понятий. По-видимому, должны иметь место оба термина, поскольку компетентность следует 
трактовать, по нашему мнению, как интегральную характеристику, распадающуюся на спектр отдельных компетенций. Специ-
алист, владеющий определенным набором профессиональных, социальных, личностных и т. д. компетенций может быть назван 
компетентным, т. е. обладающим компетентностью в той или иной области человеческой деятельности.

К настоящему времени накоплен определенный научный опыт осмысления сущности категорий «компетенция» и «компетент-
ность» (А. Н. Дахин, О. В. Лебедев, Г. В. Голуб, Т. В. Иванова, А. В. Баранников, О. В. Чуркова, А. В. Хуторской), однако споры по про-
блеме ведутся уже не первый год, и в настоящее время оба термина прочно вошли в научный дискурс.

Позволим себе предположить, что большинство определений — это всего лишь вариации двух тем, которые отличаются ис-
точниками происхождения.

1. Описание рабочих задач или ожидаемых результатов работы. Эти описания ведут свое происхождение от национальных 
систем обучения, таких как National/ScottishVocational Qualifications и Management Charter Initiative (MCI). В этих системах ком-
петенции определяются, как «способность менеджера действовать в соответствии со стандартами, принятыми в организации».

2. Описание поведения. Эта тема возникла в деятельности исследователей и консультантов, специализирующихся в области эф-
фективного управления. Различные определения поведенческой компетенции — это разные вариации одного по сути определения: 
«компетенция — это основная характеристика личности, обладатель которой способен добиться высоких результатов в работе».

Конкретная вариация обычно дополняется указанием на то, какие качества включает основная характеристика. Например, 
к этому часто цитируемому определению компетенции добавляются мотивы, особенности характера, способности, самооценка, 
социальная роль, знания, которые личность использует в работе.

На самом деле синонимичное использование понятий «компетенция» и «компетентность» затрудняет развитие теории и прак-
тики компетентностного подхода и действительно целесообразно разграничить эти понятия. Н. В. Баграмова 1 предлагает, на наш 
взгляд, наиболее верное деление по следующим основаниям: потенциальное — актуальное, когнитивное — личностное, данное — 
освоенное. Компетенция задает круг предназначений, обязанностей, ролей, комплекс задач, которые человек должен решать. Она 
определяется как «совокупность знаний, навыков и умений, а также способность к выполнению определенной деятельности на ос-
нове полученных знаний, навыков и умений».

Проведенный анализ развития направлений показывает, что в настоящее время психологическое сообщество, столкнулось 
с достаточной трудной и неоднозначно решаемой исследователями задачей определения как содержания этих понятий, так и ос-
нований для разграничения. Это, в свою очередь, затрудняет и разработку подходов (процедур, критериев, инструментов) к их 
оценке и практическому применению.

На наш взгляд, само понятие компетентности носит скорее междисциплинарный характер, нежели выраженную однонаправлен-
ность в области психологии, педагогики, менеджмента или акмеологии. Более того, понятийный аппарат и исследуемые категории 
в рамках компетентностного подхода сложно отнести к какой-то конкретной области научного знания.

Поскольку компетентностный подход по сути своей, целям и предназначению является практическим инструментом, главным 
образом, ориентированным на развитие личности и становление профессионала, то и рассматривать его более адекватно с позиции 
акмеологии. Особую практическую значимость имеют результаты исследований, посвященных развитию профессиональной ком-
петентности в рамках акмеологического подхода и разработке технологий личностно-профессионального развития (А. А. Деркач, 
А. С. Гусева, А. В. Кириченко, А. С. Огнев и др.).

Компетентность в акмеологии — это совокупность ряда личностных характеристик, свойств, способностей, навыков и осо-
бенностей мотивации, которыми должен обладать человек для успешной работы в рамках заданных компетенций (типов задач) 
конкретной должности или компании в целом.

Но при этом было бы невозможно овладение компетентностью, если бы у человека изначально не было бы расположенности, 
задатков, предпосылок, сформированных личностных качеств, ресурсов развития в определенной деятельности, которые мы и на-
зываем компетентностным потенциалом.

Понятие потенциала, как известно, было основательно проработано в физике, в контексте изучения динамических систем. Если 
не вдаваться в тонкости, то потенциал системы — это ее способность (возможность) совершить некоторую работу. Аналогичным 
образом и человеческий потенциал будет величиной, определяемой как характеристиками самого этого объекта — назовем их, 
с некоторой долей условности, внутренними, так и характеристиками — соответственно, внешними — того, что его окружает 
и с чем ему приходится взаимодействовать при выполнении определенного вида деятельности. Это важно также и в том смысле, 
что и актуально имеющийся, сформированный у человека потенциал может раскрываться, реализовываться в разной степени в за-
висимости как от внешних условий, так и от самого индивида.

1 Баграмова Н. В. Использование результатов НИР для поаспектного развития профессиональной компетенции студентов языковых факультетов 
педагогических вузов//Подготовка специалиста в области образования: Сб. ст. СПб, 1999. Вып. 7. С. 187–197.
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Необходимо сказать об одном принципиальном отличии понятия потенциала, когда оно применяется к человеку, от тех случаев, 
когда оно применяется к физическим системам. В последнем случае осуществление системой работы, т. е. реализация ее потенциала, 
всегда ведет к его уменьшению. Иначе обстоит дело с человеческим потенциалом, поскольку его продуктивная реализация во многих 
случаях ведет не к уменьшению, а к развитию, обогащению его потенциала.

Введем теперь еще одно различие. Среди внешних обстоятельств можно выделить, с одной стороны, те, которые неподвластны 
нашему влиянию и которые нам приходится принимать как данность, с другой стороны, то, на что можно воздействовать, имея 
в виду, помимо всего прочего, и улучшение условий для сохранения, развития и реализации человеческого потенциала. В этом 
месте имеет смысл обратить внимание на то, что в понятии человеческого потенциала обнаруживаются не только дескриптивные, 
но и нормативные составляющие.

Исходя из сказанного, компетентностный потенциал можно рассматривать как наличие минимального\порогового уровня со-
вокупности сформированных предпосылок внутреннего свойства (личностные качества) и внешнего обстоятельства, обусловлен-
ных влиянием социума в процессе личностного развития и профессионально взаимодействия (знания, умения, навыки), которые 
впоследствии позволяют сформировать компетентность, необходимую в определенном виде деятельности, и достичь в ней акме.

Анализ различных литературных источников показал, что само понятие компетентностного потенциала не является достаточно про-
работанным в настоящее время. Формулировка «компетентностный потенциал» используется рядом авторов в различного рода статьях 
и публикациях, но никак не определяется. Сферой же наших научных интересов является не рассмотрение категории компетентностного 
потенциала как такового, а применительно к конкретной целевой группе — наставникам молодежи на крупном промышленном предприятии.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что компетентностный потенциал наставника молодежи выступает как основа 
продуктивной самореализации, а также как объект развития и саморазвития. Он детерминирован, с одной стороны, внутренними 
ресурсами наставника, а другой стороны, спецификой и характером функциональной роли как сферы профессиональной деятельно-
сти, которая определяется условиями профессиональной деятельности. Как показывает ряд изученных исследований данной целевой 
группы, значительная часть наставников на предприятии не занимается системным развитием своего личностно-профессионального 
ресурса или, другими словами, компетентностного потенциала, потому что его содержательная часть не изучена и не определена, а, 
следовательно, его изучение является перспективным направлением исследования, имеющего как общетеоретическое, так и явно 
выраженное прикладное значение для современной психологии и акмеологии.

Sultanova Nurgul Kamilyevna, Semey State Pedagogical institute associate professor of pedagogics
G. S. Tursungozhinova, Semey State Pedagogical institute

Султанова Нургуль Камильевна, Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор, Семипалатинского
Государственного педагогического института Г. С. Турсунгожинова, кандидат психологических наук, 
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Psychological support of innovative processes of the higher education in Kazakhstan

Психологическое сопровождение инновационных 
процессов высшего образования в Казахстане

Due to the changes in society, reorientation to the European multilevel education system, participation of Kazakhstan in Bolognese 
Process, we understand the role and value of psychological knowledge in an education system. The actuality of a problem is defined by need 
of improvement of tutorials and education, introduction of new educational technologies. Today scientific and technical progress not only is 
accompanied by an intensification of person`s activity in all spheres of life, but also makes the special demand to process of preparation of 
students in conditions when processes of socialization of the personality depend on degree of psychological readiness of the subject to active 
use of knowledge, its development and formation.

Transition from school training to training in higher education institution is interfaced to non adaptive tendencies in human life, and also 
with changes valuable and semantic orientations at the students connected with need of adaptation to new conditions: new social environment, 
new collective, new requirements, new prospects.

Existence of risks of education modernization causes necessity need of creation of complete system of psychological support which should 
be under construction according to flexibility and variability principles. Support can be organized in the form of system psychological service, 
as systems of the multidirectional modules 1.

The work of the teacher in higher education institution transitions to other qualitative level of teaching, activation of individual work 
of students. Increased the necessity for interested and professionally competent teachers. The role of the teacher consists in consolidation 
of internal motivation and support of high level of educational activity. For this purpose in work with students it is necessary to use the 
following the moments:

— to include in the training program of students the additional material expanding area of studying of a subject;
— to create during educational occupation the problem situations stimulating development of informative interest;
— to offer the tasks connected with independent search and the analysis of information;
— to use personal qualities of active students in study for the organization of group forms of educational activity;
— to offer tasks of the increased complexity, intensifying advance of students of this category in a zone of the next development;
— to get students to take part in various forms of research activity;
— to create possibilities for realization of creative potential 2.

Psychological support of participants of educational process, and assistance  increasing of psychological safety of the educational 
environment is important. This system should be built in educational space of university as one of the main coordinates and operate on 
principles of a systemic, variability and a modularity. The similar approach provides, on the one hand, integrity of system of psychological 
support, and with another — expansion of possibilities of a competence choice by the identity of a course of life and self-development, assists 
personality orientation in diverse life experiences.
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The educational environment is a system of influences and conditions of formation of the personality; possibilities of a social environment, 
for personality development; possibilities of a spatial and subject environment, for personality development.

We noted some psychological problems one of which is the most part of students has the locus of control located out of, that is the person 
transfers responsibility for the behavior and acts on those who is and out of. And it is clear that after graduation students should have the locus 
of control located in, that is they should learn to be responsible for the acts 3,4.

Data of different higher education institutions show that on the average on a last year about 70% of young people enlisted on first course 
study. Research of the reasons of elimination of students shows that one of the main factors of low progress and big elimination of students is 
absence of desire at them to study and work on the specialty chosen by them. The weak professional orientation and low level of educational 
motivation take the second place among the reasons of elimination of students. Significant factors of formation of the positive relation to a 
profession are its public importance and compliance to individual abilities and tendencies of students. The factors reducing satisfaction by a 
profession are low earnings, duration of the working day, possibility of physical and nervous over fatigue belong.

The analysis of work with students shows that the results of Uniform National Testing, on contractual form of education take pupils with 
low average potential of the general and special knowledge. On the first and second courses when pass general educational subjects — the 
Kazakh language, Russian, English, the Mathematics, History of Kazakhstan and Information Technology, at this category of students is 
bad progress that as a result conducts to a low absolute and qualitative threshold of knowledge during the term. Also we note that in High 
school, progress sharply improves, it is possible, because on older years learning special subjects, and interest to training raises. We note that 
the students who have to pay for education have no necessary level of a formation of motivation to educational activity as entrants came to 
a higher educational institution for various reasons (didn’t pass on competition to enter to medical academy, on economic specialties, etc.).

The success of development of profession will depend on student the needs for profession development. And in this sense not all students 
who have got to higher education institution casually, are hopelessly lost for society as the qualified experts. In the course of study under 
the influence of various factors their interest to a received profession can be shown. For such category of students the psychology-pedagogical 
atmosphere of educational institution, quality of teaching, material base, equipment and a technique of educational process and a practical 
training have special value.

Today (according to the reference) the content of training satisfied only 29% of students. Students show serious claims and to teachers of 
educational institutions. Incompetence and professional discrepancy of teachers reduce interest to study, turn the doctrine into formal process. 
Students believe what to increase quality of progress and to change the relation of students to study as objective need, certainly, it is possible. 
For this purpose it is necessary to increase quality of teaching, to create social guarantees at distribution to work depending on quality of the 
received knowledge, moral and physical expenses 5.

The second psychological problem shows that students should have an appropriate level of social and psychological competence. For 
formation of this level it is necessary to involve not only students, but also to create a certain environment for interaction with teachers.

The third problem is modernization of the environment of education, information and communicative technologies assume high-quality 
change of space.

The  important part of educational process are environment  indicators. They are  — a social and contact part of the educational 
environment into which structure enter —

•  personal example of people around, culture and experience, life style, behavior and relationship;
•  organizational culture, groups with which the personality cooperates;
•  personality “embeddedness” in groups, security level, safety.
Somatic part of the educational environment make:
•  physical condition of subjects;
•  mental condition of subjects;
•  psychologically comfortable situation of interaction of subjects.
•  information part of the educational environment:
•  rules, norms, charter, code;
•  «unwritten rules» — traditions of the community, the accepted norms of the relations;
•  visual forms of organizational culture;
•  personally addressed influences — orders, councils, orders.
The role of the teacher in educational process is realized in the course of pedagogical communication and activity. The way of influence on 

students depends on properties and qualities of the teacher, his professional competence, psychological education, quality of communicative 
competence 6.

At the beginning of academic year among students it is necessary to carry out the corresponding psychological tests, questionnaires, 
questionnaires by means of which it is possible to receive information on motives of activity of students, features of their orientation, and also to 
allocate categories of persons to which are not interesting to study and to which would like to study very much, though it is difficult. Certainly, 
such express information should be supplemented, specified and concretized continuously for academic year. With a view of detection of 
personal features of students and acceleration of their adaptation in the student’s group it is useful to carry out social and psychological training.

There are also other forms of psychological support: psychological consultation, trainings of a social and psychological orientation (directed 
on formation of certain skills and abilities, such as skills of partner communication and skills of sure behavior), trainings of a personal orientation 
(directed on correction of internal states), carrying out thematic weeks (antismoking, against drugs, — image of educational institution, the 
welcome day, carrying out “round tables” both conferences with students and undergraduates of other higher education institutions.

The concrete scientific results received during our research, we can recommend for their introduction in educational process and a 
production activity on purpose: 1) identifications of the conditions of providing efficiency of formation of motivation of educational activity in 
the conditions of the comparative analysis of progress of students, being trained on the state educational grant and a contractual basis; 
2) creations of psychology-pedagogical conditions for preparation of future teachers on the basis of universal values (humanity, kindness, 
sympathy, responsibility, understanding); 3) evaluation of a role of the teacher and the tutor in correction of knowledge of students on each 
course; 4) development of practical recommendations for teachers on preparation of highly-skilled personnel (teachers of «New time») from all 
contingent of students; 5) uses of results of researches in educational and educational process on classes in pedagogic, the psychology, special 
disciplines, and also when passing pedagogical the practice; 6) development of the program of formation of motivation to the educational 
activity based on an assessment of received results; 7) development of criteria of careful selection of entrants during professional orientation 
work at a set of the student’s contingent for new academic year.
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It is important to organize the psychological support of professional formation of the student, considering the requirements expecting 
from the teacher by society, state standard and professiogram.
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Psychological regularities of aging development of children and adolescent

Психологические закономерности возрастного развития детей и подростков
Возрастные закономерности и механизмы психического развития растущего человека, периоды психического развития и психологи-

ческие особенности возрастных периодов изучает отрасль психологической науки — возрастная психология или психология развития.
Под развитием понимается процесс изменения объекта, характеризующийся возникновением новообразований — новых про-

цессов, структур, механизмов.
Существует множество теорий онтогенетического развития психики. Они различаются по трактовке самой структуры психики, 

пониманию сущности развития, условий и факторов психического развития, его движущих сил, закономерностей, критериев пе-
риодизации развития и др. Одним из центральных вопросов при этом выступает вопрос о соотносительной роли задатков и среды 
как факторов развития. Первоначально психическое развитие (оно рассматривалось в русле психологии детства) объяснялось 
на основе биогенетического закона (онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза) или его вариаций. Так, основатель 
детской психологии Ст.Холл полагал, что ребенок в развитии повторяет фазы развития человечества (концепция рекапитуляции). 
Как вариант использования биогенетического принципа может быть рассмотрена концепция К. Бюлера, выдвинувшего идею трех 
ступеней детского развития (инстинкт, дрессура, интеллект), соотносимых со ступенями развития животных 1.

В биогенетических концепциях акцент делается на врожденные, т. е. биологически обусловленные «программы» развития. Про-
тивоположной крайней позиции придерживались бихевиористы, в теоретических построениях которых развитие отождествлялось 
с научением, т. е. приобретением нового опыта в результате стимуляции и подкрепления (так, Д. Уотсон в последних работах вообще 
отрицал значение инстинкта для научения). Третий вариант разрабатывался в так называемой «теории конвергенции двух факто-
ров», основоположником которой был В. Штерн, полагавший, что в психическом развитии имеет место взаимодействие и сближение 
(конвергенция) факторов наследственности и среды, но отдававший приоритет наследственности 2.

Теория конвергенции в различных вариантах характерна для психоаналитических концепций, в которых биологическая пре-
допределенность возникновения основных периодов индивидуального психического развития рассматривается в соотношении 
с социально обусловленными способами проживания и новообразованиями каждого периода. Ярче всего это выражено в теории 
Э. Эриксона. Основатель же психоанализа З. Фрейд придерживался по большей части биогенетических представлений.

Теория конвергенции в различных вариантах проявляется, например, в теории Жана Пиаже, в теории социального научения. 
В целом, как считает Л. Ф. Обухова, эволюция зарубежных учений шла в направлении все большего признания роли общества 
в развитии ребенка 3.

Основные категории психологии возрастного развития. Возрастная психология как особенная отрасль психологической науки 
возникла в конце 19 века. Первой попыткой научного труда, началом систематических исследований психологии ребенка является 

1 Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д. И. Фельдштейна/Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: 
Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 352 с.

2 Бюлер К. Духовное развитие ребенка – М.: Новая Москва, 1924. – 556 с.
3 Адамбеков Е. К. Психологические и педагогические основы подготовки футболистов: Учебное пособие. – Алматы, 2009. – 111с.



201Section 3. Psychology

книга немецкого ученого Вильгельма Прейера «Душа ребенка». В ней В. Прейер описывает результаты ежедневных наблюдений 
за развитием собственного сына, обращая внимание на развитие органов чувств, моторики, воли, рассудка и языка.

Становление и развитие отечественной возрастной психологии неразрывно связано с именем Л. С. Выготского. Он разработал 
учение о возрасте как о единице анализа детского развития. Он предложил иное понимание хода, условий, источника, формы, спец-
ифики и движущих сил психического развития ребенка; описал эпохи, стадии и фазы детского развития, а также переходы между 
ними в ходе онтогенеза; выявил и сформулировал основные законы развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Проблема развития 
является центральной и основной для всех областей действительности и для всех областей научного знания». По Л. С. Выготскому, 
два плана развития ребенка — естественный и культурный — сливаются друг с другом, образуя единый процесс. Эта мысль, в част-
ности, реализуется в идее сензитивных периодов — оптимального для развития определенных психических свойств и процессов 
сочетания моментов созревания. Но сами биологические предпосылки (строение организма, его созревание) не определяют того, 
какие именно психические свойства сформируются — это зависит от социальных условий 1.

Специфика изучения человека в возрастной психологии или в психологии возрастного развития состоит в том, что исследуются 
не столько психические процессы и качества сами по себе, сколько законы их возникновения и становления. Возрастная психология 
показывает механизмы перехода от одной возрастной стадии к другой, отличительные признаки каждого периода и их психоло-
гическое содержание. Соответственно предметом ее исследования является возрастная динамика психики человека, онтогенез 
психических процессов и психологических качеств развивающегося человека.

В соответствии с предметными областями исследований в возрастной психологии можно определить ее основные проблемы:
1) проблема органической и средовой обусловленности психического и поведенческого развития человека.
2) проблема относительного влияния стихийного и организованного обучения и воспитания на развитие человека.
3) проблема соотношение задатков и способностей.
4) проблема сравнительного влияния на развитие эволюционных, революционных и ситуационных изменений в психике и по-

ведении человека.
5) проблема соотношения интеллектуальных и личностных изменений в общем психологическом развитии человека.
Возрастная психология тесно связана с другими областями психологии: общая психология, психология личности, социальной, 

педагогической и дифференциальной психологии. Внутри самой возрастной психологии существуют подразделы: психология до-
школьника, младшего школьника, подростка, старшего школьника, юношеская психология, психология взрослого человека и пси-
хология людей преклонного возраста (геронтопсихология) 2.

Возрастную психологию нельзя представлять себе вне развития, как нечто неизменное. Точно так же развитие немыслимо без 
выделения его возрастных особенностей. В реально существующей области знаний о возрастном развитии детей эти моменты на-
ходятся в неразрывном единстве.

Возрастная психология отмечает основательные количественные и качественные изменения, которые происходят в психике 
и поведении человека при его переходе из одной возрастной группы в другую. Эти изменения зависят от так называемых «постоянно 
действующих» факторов: биологического созревания и психофизиологического состояния организма человека, его места в системе 
человеческих социальных отношений, достигнутого уровня интеллектуального и личностного развития.

Возрастные изменения психологии и поведения данного типа называются эволюционными, так как они связаны со сравнительно 
медленными количественными и качественными преобразованиями. Их следует отличать от революционных, которые, являясь более 
глубокими, происходят быстро и за сравнительно короткий срок. Такие изменения обычно приурочены к кризисам возрастного 
развития, возникающим на рубеже возрастов между относительно спокойно протекающими периодами эволюционных изменений 
психики и поведения.

Еще один тип изменений, который может рассматриваться как признак развития, связан с влиянием конкретной социальной 
ситуации. Такие изменения можно назвать ситуационными. Они включают в себя то, что происходит в психике и поведении чело-
века под влиянием организованного или неорганизованного обучения и воспитания.

Говоря о возрастной психологии, мы оперируем таким понятием как возраст. Возраст или возрастной период — это цикл разви-
тия человека имеющий свою структуру и динамику. Однако следует иметь в виду, что психологический возраст может не совпадать 
с хронологическим возрастом отдельного ребенка (паспортным) 3.

Возрастной период со своими особенностями развития психических функций и личности ребенка, особенностями его взаимо-
отношений с окружающими и главной для него деятельностью — имеет определенные границы. Но эти хронологические границы 
могут сдвигаться, и один ребенок вступает в новый возрастной период раньше, а другой — позже.

Основным составляющим психологического возраста («психологический портрет»), согласно учению об онтогенезе Л. С. Вы-
готского, являются: 1) социальная ситуация развития (круг общения и характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 
в семье, школе, спортивной секции и т. д., с обществом в целом; 2) уровня развития ведущей, а также других типичных для данного 
возраста видов деятельности (игры, учения, рисования, конструирования); 3) новообразования в сфере сознания и личности.

Концепция Д. Б. Эльконина творчески развивает учение Л. С. Выготского, и объясняет возникновение и развитие у ребенка 
мотивационно-потребностной сферы личности. Развивая идеи Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконин предложил рассматривать каждый 
психологический возраст на основе следующих критериев:

1. Социальная ситуация развития. Это та система отношений, в которую человек вступает в обществе.
2. Основной, или ведущий тип деятельности человека в этот период.
3. Основные новообразования развития. Важно показать, как новые достижения в развитии перерастают социальную ситуацию 

и ведут к ее «взрыву» — кризису.
4. Кризис. Кризисы — переломные точки на кривой возрастного развития, отделяющие один возраст от другого.
Для каждого возраста существует своя специфическая социальная ситуация развития, т. е. «особое сочетание внутренних про-

цессов развития и внешних условий, которые являются типичными для каждого возрастного этапа и обуславливает динамику пси-

1 Выготский Л. С. В 92 Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с, ил. — (Библиотека всемирной 
психологии).

2 Адамбеков Е. К. Психологические и педагогические основы подготовки футболистов: Учебное пособие. – Алматы, 2009. – 111с.
3 Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д. И. Фельдштейна/Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 352 с.
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хического развития, психические новообразования» (Л. С. Выготский). Именно социальная ситуация развития является источником 
развития, которая всегда включает другого человека, с кем выстраиваются отношения и кто дает информацию, обучает. Развитие, 
воспитание и обучение тесно взаимосвязаны и выступают как звенья единого процесса. «Ребенок не развивается и воспитывается, 
а развивается, воспитываясь и обучаясь», — писал С. Л. Рубинштейн 1.

Л. С. Выготский выдвинул положение о ведущей роли обучения о психическом развитии. Обучение — это процесс усвоения зна-
ний, формирования умений и навыков. Воспитание предполагает формирование определенных установок, нравственных суждений 
и оценок, ценностных ориентаций, то есть формирование всех сторон личности. Обучение и воспитание начинается сразу же после 
рождения малыша, когда взрослый своим отношением к нему закладывает основы его личностного развития. Огромное значение 
имеет каждый момент общения со старшими, каждый, пусть даже самый незначительный, с точки зрения взрослого, элемент их 
взаимодействия. Развитие психики не может рассматриваться вне социальной среды, в которой происходит усвоение знаковых 
средств, и не может быть понято вне обучения 2.

Хотя психическое развитие определяется условиями жизни и воспитания, оно имеет свои особенности. Ребенок не подвергается 
механически любым ним воздействиям, они усваиваются избирательно, преломляясь через уже сложившиеся формы мышления, 
в связи с преобладающими в данном возрасте интересами и потребностями. То есть всякое внешнее воздействие всегда действует 
через внутренние психические условия (С. Л. Рубинштейн).

Особенностями психического развития определяются условия для оптимальных сроков обучения, формирования тех или иных 
личностных качеств. Поэтому содержание, формы и методы обучения и воспитания должны выбираться в соответствии с возраст-
ными, индивидуальными и личностными особенностями ребенка.

Обучение, согласно Л. С. Выготскому есть необходимое условие культурно-исторического развития ребенка и оно «только тог-
да хорошо, когда оно идет впереди развития». Говоря о влиянии обучения на его динамику, Л. С. Выготский вводит понятия зоны 
актуального и зоны ближайшего развития 3.

Актуальное развитие квалифицирует сегодняшние возможности ребенка, план его самостоятельных действий и умений. Зона 
ближайшего развития — все то, что ребенок сегодня выполняет в сотрудничестве, а завтра сможет выполнить самостоятельно. Так, 
учителю физической культуры или тренеру, исходя из физического развития и двигательной подготовленности учеников, необхо-
димо ставить задачи достаточно трудные, требующие волевого напряжения, но доступные.

Благодаря работам А. Н. Леонтьева, ведущая деятельность рассматривается как критерий периодизации психического развития, 
как показатель психологического возраста ребенка. Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и дифферен-
цируются другие виды деятельности, перестраиваются основные психические процессы и происходят изменения психологических 
особенностей личности на данной стадии ее развития. Смена ведущих типов деятельности подготавливается длительно и связана 
с возникновением новых мотивов, которые формируются внутри ведущей деятельности, предшествующей данной стадии развития, 
и побуждают ребенка к изменению положения в системе отношений с другими людьми. Разработка проблемы ведущей деятельности 
в развитии человека — фундаментальный вклад отечественных ученых в возрастную психологию 4.

В ходе психического развития формируются возрастные новообразования. «Под возрастными новообразованием следует по-
нимать тот новый тип строения развития личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые 
возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение 
к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период» (Л. С. Выготский). Так, центральным психи-
ческим новообразованием младенческого возраста является «комплекс оживления», раннего детства — «самость» (Л. И. Божович) 
и символическая функция сознания. Дошкольное детство и младших школьный возраст — произвольность психических функций, 
рефлексия, соподчинение мотивов деятельности, внутренний план действий.

Возрастные кризисы — это особые, относительно непродолжительные по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризую-
щиеся резкими психологическими изменениями. Кризис всегда является рубежом, его разрешение ведет на новую ступень развития 5.

Возрастные кризисы могут возникать при переходе человека от одной возрастной ступени к другой и связаны с системными 
качественными преобразованиями в сфере его социальных отношений, деятельности и сознания. Наличие кризисов возрастного 
развития и связанных с ними революционных преобразований психики и поведения человека, явилось одним из оснований для раз-
деления его жизни на периоды возрастного развития. К стабильным периодам относятся младенческий возраст, младший школьный 
возраст, подростковый возраст. Критическими периодами считаются переходные, характеризующие кризисы: новорожденности, 
1 года, 3 лет, 7 лет, подростничества, юношества, кризис «середины жизни» 6.
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Анализ эффективности программы психокоррекции 
морально-ценностной сферы личности

Актуальность темы развития морально-ценностной сферы личности обусловлена рядом факторов: дегуманизацией современно-
го общества; противоречиями в декларируемых и реальных ценностях общества, в представлениях и отношению к нормам морали.

Изучением проблемы морально-ценностной сферы личности занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как 
М. И. Боришевский, Л. Колберг, М. Рокич, И. Г. Тимощук, А. А. Фурман, М. С. Ясницкий и многие другие.

Мораль 1, как сложное социальное явление имеет общечеловеческое и конкретно-историческое содержание, включает в себя 
ценности, детерминирующие особенности духовного развития общества.

Целью статьи является краткое изложение результатов проведенного экспериментального исследования, а именно этап анализа 
эффективности психокорекционного влияния на экспериментальную группу. Для этого опишем основные теоретические конструк-
ты, которые стали базовыми для нашего исследования.

Многокомпонентным личностным образованием, оказывающим важную роль на понимание, оценку и выбор стратегии в слож-
ных ситуациях, является понятие морально-этической ответственности личности. И. Г. Тимощук 2 указывает, что любая черта мо-
рально-этической сферы личности проявляется в определённых ситуациях требующих актуализации и конкретного внешнего 
проявления нравственных и моральных качеств в действиях и поступках. Последнее, в свою очередь, может выражаться в широком 
диапазоне (диспозициях) поведения. Помимо анализа этической корректности собственно поступков важно также учитывать их 
явную и (если это возможно) латентную детерминацию (бессознательные аспекты мотивации, степень осознанности и рефлексии). 
Для изучения уровня морально-этической ответственности личности мы использовали опросник, разработанный И. Г. Тимощуком 3.

Важным регулятором активности человека является система ценностных ориентаций, поскольку она позволяет соотносить 
индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценностями и нормами социума. Мы опираемся 
на теорию ценностных ориентаций, разработанных М. Рокичем. Согласно теории автора, — ценности представляют собой устойчи-
вое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель существования лучше из собственной и общественной 
точки зрения, чем противоположный или обратный способ поведения, или конечная цель существования 4. Ученый рассматривает 
ценности — цели, или терминальные ценности, и ценности — средства, или инструментальные ценности. Для исследования цен-
ностных ориентаций личности, нами была использована методика М. Рокича 5.

Высшей формой отражения действительности, одним из проявлений индивидуального сознания, в котором зафиксирована 
система когнитивно-ценностных и эмоциональных представлений, и реакций на сферу моральных законов, которые определяют 
нормы сосуществования людей в социуме, является моральное сознание. Мы опираемся на когнитивно-эволюционную теорию 
морализации Л. Колберга 6. Основная идея данной теории принадлежит изучению изменения процесса морализации в зависимости 
от стадии морального сознания личности. Для определения уровня морального сознания испытуемых, нами была использована 
методика Л. Колберга 7.

Таким образом, для эмпирического исследования морально-ценностной сферы личности, нами были использованы такие психо-
диагностические методики как: опросник «уровень морально-этической ответственности» (И. Г. Тимощук), методика «ценностные 
ориентации» (М. Рокич), методика оценки уровня морального сознания (Л. Колберг). Исследование проводилось на базе Херсонского 
государственного университета. Участие в эксперименте приняли 207 испытуемых, — учащиеся I–IV курсов специальностей «психо-
логия», «социальная работа», «социальная педагогика», «история», возраст испытуемых от 18 до 23 лет. Эксперимент был проведен 
в несколько этапов: 1. Диагностика морально-ценностной сферы испытуемых; 2. На основе результатов диагностики испытуемые 
были распределены на контрольную и экспериментальную группы. В контрольную группу вошли испытуемые со средними и высо-
кими значениями по показателям вышеприведенных методик. Соответственно, в экспериментальную группу вошли испытуемые, 
получившие низкие значения по показателям проведенных методик; 3. Проведение программы психокоррекции, направленной 
на развитие моральных чувств испытуемых (как компонента морального сознания) в экспериментальной группе; 4. Повторная 
диагностика контрольной и экспериментальной групп для сравнительного анализа полученных данных и оценки эффективности 
психокоррекционного воздействия. В данной статье будет раскрыт последний этап нашего исследования, посвященный оценке 
эффективности формирующего эксперимента.

Для оценки эффективности формирующего эксперимента использовался критерий знаков — статистический критерий, по-
зволяющий оценивать наличие отсутствия сдвига параметров в двух связных выборках, если их распределение не является симме-

1 Фурман А. А. Психологія і суспільство. Український теоретико – методологічний соціогуманітарний часопис 2010/Фурман А. В. - № 1 під ред. 
(Тернопільський національний економічний університет) с. 94–99.

2 Тимощук І. Г. Методика дослідження рівня морально-етичної відповідальності майбутнього психолога/І. Г. Тимощук.- Неперервна професійна 
освіта: теорія і практика. – Київ, № 4,–2002.- С. 158–163.

3 Там же
4 Ясницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система/М. С. Ясницкий. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. - 204 с.
5 Rokeach M. The nature of human values. - N. Y., Free Press, 1973.
6 Дерманова И. Б. Методика оценки уровня развития морального сознания (Дилеммы Л. Колберга)/ И. Б. Дерманова.- Диагностика 

эмоционально-нравственного развития.– СПб., 2002. С. 103–112.
7 Там же
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тричным 1. Таблицы 1–3 были построены для экспериментальной группы. Рассчитывались среднее значение показателя (до и после 
эксперимента), доли лиц с понижением (↓) и повышением (↑) показателя после эксперимента и статистическая значимость критерия 
(р) для каждого показателя. Полученные данные по методике, позволяющей определить уровень морально-этической ответствен-
ности, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Влияние формирующего эксперимента на изменение показателей методики 

«Уровень морально-этической ответственности» (И. Г. Тимощук).

Показатель
Среднее значение Доля лиц (%)

p
до после ↓ ↑

Морально-этическая рефлексия 1,000 2,900 0 90 0,002

Моральная интуиция 0,500 3,100 0 90 0,002

Экзистенциальная ответственность 1,400 3,500 0 90 0,002

Альтруистические эмоции 1,100 3,000 1 90 0,004

Морально-этические ценности 1,000 2,900 0 90 0,002

Из таблицы 1 видно, что структурные показатели морально-этической ответственности повысились и имеют статистически 
значимую разницу. Это указывает на то, что в результате проведения психокоррекционной программы нам удалось обеспечить по-
ложительную динамику развития морально-этической ответственности испытуемых. Из этого следует, что способность испытуемых 
к быстрому и глубокому пониманию моральных и аморальных аспектов собственных коммуникативных интенций повысилась; 
также повысился показатель моральной интуиции, отвечающий за оперативную оценку морально-этических ситуаций; можно 
предположить, что повысился уровень социальной зрелости испытуемых, так как имеются существенные сдвиги по показателю эк-
зистенциальной ответственности; важным элементом морально-этической ответственности является эмоциональная составляющая, 
показатели которой также имеют статистическую значимость, что указывает на гуманно-ответственное отношение испытуемых 
к окружающим; полученные данные по показателю морально-этической ответственности обеспечивают положительную динамику 
в доминировании ценностей добра и справедливости. Таким образом, количественный и качественный анализ по данной методике, 
позволяет нам констатировать повышение уровня морально-этической ответственности в результате влияния цикла проведенных 
психокоррекционных занятий.

Далее мы оценивали эффективность формирующего эксперимента по методике М. Рокича «Ценностные ориентации». Полу-
ченные данные представлены в таблицах 2,3.

Таблица 2
Влияние формирующего эксперимента на изменение шкал реальных терминальных 

ценностей методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич).

Показатель
Среднее значение Доля лиц (%)

p
до после ↓ ↑

Активная деятельная жизнь 9,700 9,800 0 10 0,500

Жизненная мудрость 10,600 10,500 10 0 0,500

Здоровье 14,300 14,300 0 0 1,000

Интересная работа 10,700 10,600 10 0 0,500

Красота природы и искусства 5,000 5,000 10 10 0,500

Любовь 13,600 13,600 20 20 0,375

Материальная обеспеченность 11,100 10,600 10 0 0,500

Наличие хороших друзей 12,600 13,100 20 30 0,313

Признание общественности 7,200 7,200 0 0 1,000

Познание 6,400 6,500 0 10 0,500

Продуктивная жизнь 8,600 8,500 10 0 0,500

Развитие 10,600 10,700 0 10 0,500

Развлечения 9,700 9,800 0 10 0,500

Свобода 9,100 9,000 10 0 0,500

Счастливая семейная жизнь 13,500 13,500 0 0 1,000

Счастье других 6,600 6,600 0 0 1,000

Творчество 4,100 4,100 0 0 1,000

Уверенность в себе 8,100 8,400 0 10 0,500

1 Будрейка, H. H. Непараметрические методы исследования в психологии /H. H. Будрейка // Психологическая наука и образование. 2007. № 1.-
С. 40–48
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Таблица 3
Влияние формирующего эксперимента на изменение шкал идеальных терминальных 

ценностей методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич).

Показатель Среднее значение Доля осіб (%)
p

до после ↓ ↑

Активная деятельная жизнь 11,700 11,400 10 0 0,500

Жизненная мудрость 11,900 11,900 0 0 1,000

Здоровье 12,100 12,100 0 0 1,000

Интересная работа 11,400 11,400 0 0 1,000

Красота природы и искусства 7,700 7,700 0 0 1,000

Любовь 11,600 11,600 0 0 1,000

Материальная обеспеченность 9,700 9,000 10 0 0,500

Наличие хороших друзей 8,300 9,000 0 10 0,500

Признание общественности 11,600 11,000 10 0 0,500

Познание 8,300 8,900 0 10 0,500

Продуктивная жизнь 11,200 11,100 10 0 0,500

Развитие 12,100 12,200 0 10 0,500

Развлечения 5,100 5,100 0 0 1,000

Свобода 6,400 6,400 0 0 1,000

Счастливая семейная жизнь 9,200 9,200 0 0 1,000

Счастье других 5,900 5,900 0 0 1,000

Творчество 6,300 6,300 0 0 1,000

Уверенность в себе 10,000 10,000 0 0 1,000

Анализ таблиц 2–3 показал отсутствие статистически значимых изменений в терминальных ценностях в экспериментальной 
группе до и после коррекционной программы. Данный факт мы связываем с тем, что ценностные ориентации личности являются 
устойчивым образованием, и для обеспечения динамики необходимо влияние комплекса факторов, которые могли бы повлиять 
на изменение иерархии ценностей. Изучение влияния формирующего эксперимента на изменение шкал инструментальных цен-
ностей методики «Ценностные ориентации» обнаружил единичные изменения показателей, которые не являлись статистически 
значимыми на уровне p<0,05. В связи с этим соответствующие таблицы в тексте статьи не приводятся.

Анализ изменения показателя методики оценки уровня развития морального сознания (Л. Колберг) проводился путем расчета 
критерия Мак-Немара 1, поскольку данный показатель принимал только бинарные значения. Критерий показал, что изменения 
по данному показателю нельзя считать статистически значимыми. Действительно, из 6 испытуемых только у 1 уровень вырос с 1-го 
конвенционального до 2-го конвенционального. У тех 4-х испытуемых, у кого отмечался 2-й конвенциональный уровень, уровень 
развития сохранился прежним. Полученные результаты мы объясняем необходимостью обладания испытуемыми не только мораль-
ными знаниями, которые по сути транслировались на протяжении психокоррекционных занятий, но и поступков, позволяющих 
закрепить это моральное знание. В связи с этим можем предположить, что переход одного испытуемого на более высшую стадию 
морального сознания обусловлен комплексом факторов, среди которых влияние программы психокоррекции и индивидуальная 
социальная ситуация развития. Таким образом, 10 испытуемых находятся на конвенциональном уровне морального сознания. 
Половина из них находиться на стадии общественного конформизма — поведение испытуемых основано на ожиданиях близких 
значимых лиц, или общества в целом. Вторая половина находиться на стадии социальной системы — своей обязанностью испыту-
емые считают сохранение целостности системы, мораль ограничивается законами и правилами общества.

В контрольной группе показатели методик И. Г. Тимощука и Л. Колберга не изменились (p > 0,05) при повторном измерении. 
Тогда как в методике М. Рокича изменения коснулись отношения к здоровью как к реальной терминальной ценности. Ее важность 
при повторной оценке была статистически значимо ниже.

Сравнительный анализ полученных данных позволяет нам сделать вывод о том, что использование психокоррекционной про-
граммы повлияло на повышение уровня морально-этической ответственности испытуемых. Ценностные ориентации эксперимен-
тальной группы остались на прежнем уровне, а уровень морального сознания повысился у одного испытуемого. Таким образом, мы 
можем констатировать эффективность психокоррекционного воздействия на морально-этическую ответственность испытуемых. 
Тогда как для обеспечения положительной динамики в ценностных ориентациях и уровня морального сознания необходимы ре-
альные жизненные обстоятельства, при которых испытуемые могли бы проявить свои моральные знания в поступках. Повышение 
таких структурных компонентов морально-этической ответственности как морально-этическая рефлексия, моральная интуиция, 
переживание экзистенциальной ответственности, альтруистических эмоций и моральных ценностей представляются нам важны-
ми предпосылками для обеспечения положительной динамики морально-ценностной сферы в целом. Стоит обратить внимание, 
что в результате проведения психокоррекционной программы экспериментальная группа стала более гомогенной по отношению 
к контрольной, что подтверждает эффективность коррекционной работы. Перспективой дальнейшего исследования такой акту-
альной темы как развитие морально-ценностной сферы может стать изучение влияния моральных чувств на динамику ценностных 
ориентаций и уровня морального сознания исследуемой экспериментальной группы.

1 McNemar, Q. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. //Psychometrika 1947 12 (2): 153–157.
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Inversion of subjectivity in the phenomenon of co-dependency

Инверсия субъектности в феномене созависимости
Современные изменения характера ментальной самостоятельности выражаются во все большей психологизации взаимодействия 

человека и окружающего мира: масштабы мира при этом сохраняются, но цели активности человека перемещаются с утверждения 
мира, общества, других людей на утверждение самого себя. Мир в целом и другие люди в частности превращаются в фактор этого 
самоутверждения, с которыми необходимо считаться 1.

Обращаясь к проблемам экологии личности — ее развития, регресса и жизненно-психологических утрат, К. А. Абульханова 
обращает внимание на роль психологических дефицитов: так дефицит общения с матерью в раннем детстве ведет к последующему 
«антиразвитию» — социальной инфантильности личности как неспособности гибко сочетать свою активность с активностью других 
людей 2. Редуцированное развитие личности в сферах духовного бытия, познания и самопознания, межличностного взаимодействия 
может обусловливать преувеличение ценности событий в интимных отношениях любви, секса, дружбы, являющееся попыткой за-
слонить значение всех иных ценностей и причиной созависимости.

Феномен созависимости (co-dependency) раскрывается в устойчивой болезненной зависимости от компульсивных форм по-
ведения и от мнения других людей, являющейся попыткой заместить духовную неполноту, обрести уверенность в себе, осознать 
собственную значимость, определить себя как личность посредством человеческих отношений.

Созависимый— тот, кому для подтверждения смысла своей онтологической безопасности требуется другой человек или 
люди, определяющие его желания. Он не может почувствовать себя уверенным, не посвящая себя удовлетворению потребностей 
других, и стремится к получению одобрения со стороны практически каждого из тех, с кем вступает в контакт (J. Hayes, 1990). 
В созависимых отношениях человек выстраивает свою жизнь не вокруг интересов других, а, скорее, сам нуждается в них как 
в способе обеспечения своей безопасности. В авторских определениях созависимости акцентируются: болезненная привязанность 
к отношениям с кем-либо и к проблемам, порождаемым этими отношениями (R. Lerner); зависимость от кого-то или чего-то 
внешнего по отношению к себе при пренебрежении собой вплоть до полной потери собственного Я (S. Smally). Таким образом, 
созависимость связана с ограниченностью способности личности к сохранению свободы поведения, общения, выбора образа 
жизни. Свобода выбора цели, способов и средств ее реализации — важнейшая характеристика субъектности, создающая пред-
посылку для рождения ответственно сти.

Анализ работ по философской антропологии (Г. С. Батищев, М. М. Бах тин, Н. А. Бердяев, М. К. Мамардашвили, С. Л. Рубинштейн, 
М. Шелер, М. Штирнер) показывает, что способность человека изменять окружаю щую действительность и себя в отношении к ней — 
его сущностная характери стика, раскрывающая человеческую природу. Субъектность — это способность производить изменения 
в мире и в самом себе, обретая при этом новое качество, т. е. творить образ себя.

Субъектность имманентно при суща каждой личности, и признание у себя ее атрибутов — активности, сознательности (целе-
полагания и рефлексии), свободы выбора и ответст венности за него, уникальности — и со вершение поступков, обусловленных 
этим признанием, и выражает субъектность данной личности.

«Быть субъектом» — значит воспроизводить себя, быть причиной своего существования (В. А. Петровский) 3. Субъектность 
предполагает ощущение первопричинности собственных действий — интринсивную мотивацию, тесно связанную с образованием 
чувства компетентности. Именно эти два базовых ощущения направляют преобразовательную активность человека. Можно пред-
положить, что субъектность созависимой личности, исходя из ее характеристик, специфически деформирована и представляет 
собой инверсию «нормальной» субъектности.

1 Гиллер Ю. И. Социология самостоятельной личности: монография. М. Академический проект; Гаудеамус, 2006. С. 151.
2 Абульханова К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избр. психол. 

труды. М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1999. С. 127.
3 Введение в психологию/Под общ. ред. проф. А. В. Петровского. М. Академия, 1996. 496 с.
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Генеральным фактором субъектности выступает осмысленность человеком жизни и себя в ней посредством рефлексии — 
глубинного механизма саморазвития личности и диалогового способа существования сознания и встречи с «Другим» как основы 
самосозидания «себя лучшего». Э. Гидденс видит созависимость как проявление общей для нашей эпохи «обратной рефлексив-
ности» 1 — понятия, пришедшего из практики ранних групп самопомощи алкоголиков, где алкоголизм рассматривался просто как 
некая слабость личности, и предполагалось, что алкоголик наилучшим образом выздоравливает в компании себе подобных, причем 
будучи удаленным из своей семьи.

В основе субъектности лежит отношение человека к себе как к деятелю. Однако в созависимых отношениях внимание каждого 
оказывается сосредоточенным на другом, а не на самом себе, а попытки тотального контроля над ним связаны с надеждой, что он 
будет вести себя именно так, как хотелось бы мне. Полная поглощенность управлением поведением другого человека приводит 
к отказу от заботы об удовлетворении собственных жизненно важных потребностей.

Рассмотрим инверсию условий субъектности — разнообразие и доминирование самостоятельно и свободно выбираемых 
ипостасей человека в Я-концепции, целостность Я-концепции, открытость Я-концепции новому опыту — при созависимости.

Первое условие — разнообразие и доминирование самостоятельно и свободно выбираемых субличностей в Я‑концепции. Субъ-
ектность начинается с различения человеком в себе некоей внут ренней инстанции-распорядителя всех человеческих по тенциалов, 
в сравнении с которыми человек узнает себя, в результате чего у него форми руется сложная Я-концепция. Субъектность предполагает 
не просто констатацию сложности Я-концепции, но понимание этой сложности и многообразия, обеспечивающих боль шую гибкость 
поведения, а значит, более широкие возможности познания мира, сравнения себя с ним и, как следствие, изменение мира и себя.

С позиций глубинной психологии, симптомы душев ной болезни зарождаются в детстве, когда взрослые злоупотребляют пробуж 
дающимися у ребенка чувствами вины и стыда. В результате формируется Сверх-Я, подчиняющее Я, — именно этот внутрен ний над-
зиратель вызывает у нас жгучий стыд и угрызения совести. Все наши нравственные правила поведения основываются на страхе поки-
нутости, наказания, публичного разоблачения, угрозы внутреннего чувства вины, стыда, изоля ции 2, а отсюда один шаг до созависимости.

Исследователи отмечают, что для созависимых спасать других легче, чем переносить дискомфорт, неловкость, душевную боль 
проблемных ситуаций. В семейной жизни они воспитывают беспомощных, безответственных потре бителей; в обществе создают для них 
комфортные условия, выполняя чужую работу, защищая обиженных, сажая себе на шею тунеядцев, наставляя на путь истинный заблудших 
и т. п 3. При этом и сами созависимые, и традиционная мораль считают, что совершают благое дело, борются за спра ведливость, охраняют 
эмоциональное благополучие людей. Еще З. Фрейд писал об индивидуальном и культурном лицемерии, выражающемся в жизни 
«психологически не по средствам»: мы делаем психичес кую роскошь из психической нужды, а кажущуюся добродетель из акту 
альной потребности. На деле же единственная и часто не осознаваемая цель созависимого — стоять «над», управлять, контролировать 
путем решения чужих проблем. Без «несчастных», «беспомощных», «жертв» ему невозможно реализовать свою потребность во власти, 
контроле и «заслужен ной» благодарности и подтвердить свою значи мость.

Целостность Я‑концепции как условие субъектности определяется, с одной стороны, согласованием когнитивного, аффек 
тивного и поведенческого компонентов самосознания, с другой — адекватностью самооценок человека и оценок его другими людьми.

«Обладание утратой», «сломанное Я», «фрагментарное Я», «опустошенное Я» — характеристики созависимых. В традициях 
глубинной психологии М. М. Решетников 4 рассматривает депрессию, типичную для созависимости, как исходное нарушение границ 
структур психики: «сломанное» или «надломленное» в детстве Я становится фрагментарным и не может обеспечивать реальную 
критику мира, определение в нем места человека и урегулирование инстинктов, потребностей и желаний с реальными возмож-
ностями. В итоге такое Я, опустошенное и ожесточенное, не имеющее собственного содержания, «зажато» между стремлением 
к удовольствию Оно и жесткими требованиями Сверх-Я. Низкая самооценка и потребность в постоянном одобрении и поддержке 
со стороны других, чтобы чувствовать, что все идет хорошо, питают и пронизывают созависимость.

Открытость Я‑концепции новому опыту, ее гибкость и развитие во вре мени и в пространстве прямо связаны с пластич-
ностью ког нитивных схем человека и с его способностью дать себе свободу чув ствовать, осознавать эти переживания, созна-
тельно регулировать свои внешние проявления. «… Плохо, ежели мир вовне изучен тем, кто внутри измучен», — пишет И. Бродский. 
Ощущение своей зависимости от людей в роли жертвы, мученика или шута при неспособности испытывать чувство истинной 
близости и любви, чувство пребывания в ловушке унижающих и контролирующих взаимоотношений и бессилия что-либо в них 
изменить — в силу всего этого созависимый закрывает для себя все источники собственного развития, фиксируясь на ситуации 
неуспеха еще до начала действия или обесценивая чувство еще до его появления.

Несмотря на утомительную внешнюю активность созависимого в отношении другого, доминирующими в его ценностно-смыс-
ловой системе являются цели избегания: не остаться одному, не быть искренним, не быть самим собой, не выглядеть неполно-
ценным, ненужным и т. д. Таким образом, налицо парадоксальность самой смысловой системы созависимости: дезориентированная 
личность как бы бежит сама от себя и от общества в одно и то же время в противоположных направлениях.

Итак, анализ условий субъектности в их преломлении в созависимости приводит к выводам:
1. Экзистенциальные дихотомии «свобода — ответственность», «смысл — бессмысленность», «одиночество — любовь» созави-

симый, в силу глубинных внутренних конфликтов, сопровождающихся диффузной тревогой и базальными страхами покинутости 
и интимности, разрешает деструктивно.

2. Деструктивность разрешения дихотомий выражается в ненасыщаемом стремлении создавать и потреблять суррогатные ин-
тимные отношения с отказом от честной рефлексии, свободы выбора и ответственности и подменой истинного Я ложным.

3. Как субъект жизни и отношений созависимый предстает как, прежде всего, потребитель, не доверяющий самому себе, не про-
дуктивный, не способный испытывать чувство истинной близости и любви, обладающий комплексом нечестности и обессмысли-
вающий свою духовную, подлинно человеческую жизнь.

4. Сужение диапазона субличностей в Я-концепции с доминированием Сверх-Я (внутреннего надзирателя, судьи, Контро-
лирующего Родителя), фрагментарность Я-концепции и ее закрытость новому опыту обусловливают инверсию субъектности 
созависимой личности.

1 Гидденс Э. Трансформация интимности: Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. – СПб.: Питер, 2004. С. 107.
2 Эриксон Э. Трагедия личности. М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. С. 185.
3 Емельянова Е. В. Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирования. СПб. Речь, 2008. С. 71.
4 Решетников М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий. — СПб. Восточно- Европейский Институт Психоанализа, 2003. С. 58–60.
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Food strain as ritual behavior and mechanisms reduce anxiety

Пищевые деформации как ритуальное поведение и механизмы снижения тревоги
Актуальность. В динамике индивидуального развития человека при его взаимодействии с окружающей средой усваиваются 

различные структурные элементы культуры. Следствием этого является формирование единого поля, для которого характерна опре-
деленная унификация форм освоения действительности. В качестве унифицированной формы освоения внешнего среды (как для 
человечества в целом в ходе филогенеза, так и для индивидуального развития в ходе онтогенеза) выступает магическое мышление, 
продуктом которого являются разные формы, в частности — ритуалы. Содержание ритуала в этом динамическом процессе суще-
ственным образом меняется, но функциональное значение остается неизменным, и оно направлено на достижение универсальных 
состояний психики — ощущение комфорта и удовлетворение (на телесном и психическом уровне).

Предмет исследования — ритуальные действия, которые сопровождают расстройства пищевого поведения, в частности при 
компульсивном переедании (психогенном, невротическом переедании, гиперфагии), нервной булимии и анорексии.

Цель статьи — направленная на определение отличий между содержанием ритуала в ходе нормального и невротического раз-
вития личности.

Проблема расстройств пищевого поведения, которая рассматривается в медицинской психологии и психиатрии, имеет ряд 
узловых моментов, которые требуют своеобразного «общего знаменателя». Таким знаменателем, на наш взгляд, оказывается невро-
тический ритуал как форма стереотипного навязчивого, повторяющегося поведения.

Как известно, З. Фрейд, при работе с невротическими больными, обратил внимание, что для многих из них характерна тенденция 
многократного воспроизведения (повторения) тех или иных действий в поведении. В качестве иллюстрации, привёдем один при-
мер, в котором описывается сложный церемониал укладывания спать у 19-летней девушки 1. Ритуал приготовления ко сну состоял 
в следующем: она выносила из комнаты все часы, а большие часы (которые нельзя было вынести) просто останавливала. Цветочные 
горшки и вазы на ночь перемещала на письменный стол. Подушка у изголовья кровати не должна была касаться деревянной спинки 
кровати, маленькая подушечка для головы должна была лежать на большой подушке не иначе как образуя ромб… (опустим другие 
подробности этого ритуала, поскольку в рамках нашей работы это не важно). Важно то, что несмотря на иррациональный харак-
тер церемониальных действий, она совершала их с неизменным постоянством на протяжении нескольких лет, несмотря на то, что 
длительность всего этого ритуала занимала около 2 часов.

С позиции Фрейда описанная направленность психики на «повторяемость» («фиксацию», «зацикленность», «остановку»), 
несмотря на её навязчивое (патологическое) проявление, рассматривалась как сложная ритуальная защита, которая направлена 
на снижение тревоги, и соответственно, несёт позитивную функцию. Как указывал автор, навязчивых невротиков преследует 
возможность реализации вредоносных и разрушительных желаний от которых они защищают себя при помощи самых странных 
суеверий и чрезвычайно запутанных обрядов. Смысл последних состоит в обеспечении — либо пассивной позиции (в форме ил-
люзии безопасности), либо активной позиции (в форме борьбы с внешним злом) на основе вывода внутри психического конфликта 
за пределы личности (иначе: на основе проецирования зла вовне, за пределы субъекта).

Итак, ритуал как индивидуальный феномен, кроме правил субъекта и формальных жестких действий (которые многократно по-
вторяются) имеет свою особую онтологию, свои представления, которые систематически организовываются людьми как специальная 
деятельность. Эта ритуальная деятельность имеет собственную основную тему и проявляется в том или другом виде (форме), имеет 
определенную структуру и схему проведения (порядок выполняемых действий). Важно подчеркнуть, что цель этой деятельности 
неизменно направленна на снижение психического напряжения и достижения ощущения комфорта и удовлетворение.

С этой точки зрения, пищевые расстройства или деформации пищевого поведения можно охарактеризовать как определенную 
ритуальную деятельность личности, которая имеет общие черты. Во-первых, эти расстройства объединяет одна тематика — «пища 
и вес». Во-вторых — ритуальные действия, которые сопровождают деформации пищевых расстройств, направленны на снижение 
психического напряжения и достижения ощущения комфорта и удовлетворение. В то же время каждый тип пищевого расстройства 
имеет собственную структуру и схему проведения ритуальных действий.

Психогенное переедание. В научной литературе встречаются разные дефиниции: компульсивное переедание, невротическое пере-
едание, гиперфагия, обжорство. Мы считаем, что все эти названия пищевых расстройств являются синонимическими понятиями 
и потому в дальнейшем будем употреблять термин «психогенное переедание». Последнее представляется будто-бы как стихийная 
деятельность, которая направлена на организацию «праздника для живота», что содействует снижению ситуационной тревоги 
и подавленности. Но при этом всегда можно выделить стимульную ситуацию — ситуацию психоэмоционального напряжения, 
которая в определенном смысле «запускает» «ритуал обжорства» в пределах определенной схемы. В качестве средства снижения 
ощущения тревоги избирается процесс употребления пищи, который на некоторое время становится мало контролируемым. Про-
дукты не дифференцируются ни по количеству, ни по качеству — люди употребляют подряд все, что является съедобным. При 
этом, часто индивиды, которые страдают данной формой пищевого расстройства, отмечают, что во время «пищевого приступа» они 
не замечают ни вкуса, ни запаха пищи. В то же время они отмечают, что есть продукты, которые их особенно привлекают своими 
характеристиками (сладкие, жирные, печенные, хрустящие, прокопченные и т. п.).

На наш взгляд, сам процесс жевания и поглощение пищи, которая имеет определенную ритмическую организацию и поддер-
живает активность соответствующих рецепторов и корковых анализаторов на протяжении продолжительного времени, вводит 
личность в состояние измененного сознания. По Т. И. Ахмедову 2, для достижения состояния медитации или транса необходимо 

1 Фрейд З. Лекция 17: Общая теория неврозов. Смысл симптомов//Ведение в психоанализ/[пер.с нем. Г. В. Барышников]/Зигмунд Фрейд. – СПб.: 
Питер, 2008. – С. 127. (Серия «Золотой фонд психотерапии»).

2 Ахмедов Т. И. Практическая психотерапия/Т. И. Ахмедов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 376. (Серия «Новейший справочник психолога»).
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многоразовое повторение и сосредоточение на чем-то (например, концентрирование на ритмике дыхания, пульса, колебании огня, 
образах природы, музыки, вербальном повторении короткого выражения и др.). Именно это и позволяет проникнуть в «центр 
тишини и покоя, в нулевую точку сознания» и достичь внутренней гармонизации.

Мы считаем, что именно это происходит во время пищевых эксцессов при нервном переедании. В частности, на протяжении 
продолжительного времени поддерживается пассивная стимуляция рецепторов (вкуса, запаха, жевательных мышц и др.) и со-
средоточенность произвольного и непроизвольного внимания на пище. При этом, чем больше времени индивид уделяет процессу 
«бомбардировки» (возбуждения) своих рецепторов пищей, тем в меньшей степени он способен к поддержанию связи с реальностью 
(то есть тем меньше осознает собственные действия). Соответственно индивид все глубже погружается в состояние измененного 
сознания — в трансовое состояние. Как известно, последнее соответствует состоянию человека во время засыпания — короткого 
промежутка между бодростью и сном, когда частотные характеристики мозга человека функционируют в режиме альфа-ритма 
(8–14 Гц). Косвенным доказательством этого может выступать дальнейшее поведение индивидов после пищевых эксцессов — в боль-
шинстве случаев они ложатся спать (почти всегда, если это позволяют обстоятельства). По этому поводу, в народе недаром широко 
употребляют выражения: «наелся, напился — отвалился и забылся», «после сытного обеда по закону Архимеда, полагается по-
спать…», «до обеда сей-пылай, а после обеда постель расстилай».

Таким образом, процесс жевания и поглощения пищи становится средством, которое обеспечивает вхождение в трансовое 
состояние. Иначе говоря, сам процесс употребления пищи становится медитативным, релаксационным (аутоеротичним, аутото-
низирующим). Соответственно само достижение этого состояния и является движущей силой и неосознаваемой целью пищевой 
деформации. Таким образом, психогенное переедание можно рассматривать как ритуальную деятельность навязчивого характера, 
которая направлена на поиск удовлетворения в координатах соматического (телесного) Я. Процесс потери контроля над временем 
и процессом употребления пищи объясняется неосознаваемым стремлением достичь измененного состояния сознания за счет са-
мотонизации. Собственно говоря, сам процесс употребления пищи становится процессом (актом) медитации, которые позволяет 
отключиться от реальности и погрузиться в состояние релаксации, «зачарованности», отчужденности от внешнего мира. «Прийти 
в себя» и «включиться» в ситуацию реальности заставляет чувство дискомфорта (тяжести в животе, тошноты и др.). Этот ритуал 
в дальнейшем включается как стереотипная (обсессивно-компульсивная) реакция на эмоциональную фрустрацию.

Булимию мы рассматриваем как вариант, который объединяет ритуальные действия при психогенном переедании и анорексии.
Анорексия, в отличие от психогенного переедания, представляется как целенаправленное поведение, которое направлено на реа-

лизацию определенной цели с «чрезвычайной настойчивостью». Ритуальная деятельность анорексии проявляется с одной стороны — 
отторжением пищи (на этапе «входа»), а с другого — процедурами очищения после принятия пищи (на этапе «выхода»). В качестве 
стимульной ситуации выступает «процесс принятия пищи». В качестве средства снижения ощущения тревоги избирается процесс 
отторжения пищи и процедуры очистки от пищи (которые по свидетельству пациентов лишь сначала являются сознательными 
актами, а потом становятся непроизвольными и мало контролируемыми).

При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что средства снижения ощущения тревоги по своей сути являются, во-первых, 
ритуалом аутосадомазохизма (в виде насильственных действий: принудительная рвота, клизмирование, изнурительные физические 
нагрузки и т. п.), во-вторых — в определенном смысле, ритуалом первесии. Под перверсией, в данном случае, мы понимаем направ-
ление агрессивных действий против собственного тела и отчуждения от него (отношение к нему как к внешнему ненавистному 
объекту, который нуждается в «уничтожении» для достижения цели или ощущений удовлетворения и счастья).

Эти ритуальные действия дают субъекту возможность удостовериться в силе, могущества собственного Я («Я как деятель») и осу-
ществить в своих фантазиях защитные преобразования («из толстушки и дурнушки — в нежную и милую, воздушную красавицу»).

Также обращает на себя внимание внешняя драматичность, которая сопровождает анорексию. Это специальная атрибутика 
для очистки организма и средства борьбы с целюлитом (приобретаемые осознанно и намеренно: клизма, кружка Эсмарха, на-
конечники, слабительные препараты и чаи, рвотные препараты и травы, массажные и банные принадлежности против целюлита, 
разнообразные кремы такой же направленности). Это в некоторой степени публичность анорексичного ауто садомазохистского 
ритуала. Даже если он совершается в одиночестве, то всё равно он разыгрывается для некоего абстрактного зрителя. Здесь мы 
проводим параллель с ритуалами христианского мученичества, которые всегда проводились как праздник — при изрядном 
скоплении народа. Смысл такого действа состоит в наглядности того, что «за идею, за дело надо пострадать». Вероятно, именно 
поэтому в народе достаточно широко распространены пословицы и поговорки на данную тематику: «Бог терпел и нам велел», 
«Ничто не даётся даром», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Под лежачий камень вода не течет», «Хочешь покакать — 
надо поднатужиться» и т. п.

Подобный смысл (и садомазохистский контекст) имеют разнообразные обряды, которые сопровождаются членовредительством. 
Например, обряд обрезания у мальчиков и иссечение клитора у девочек (как форма женского обрезания) проводимый в одних куль-
турах в младенчестве, в других — в пубертатном возрасте, обряд инициации (и перехода на новую ступень развития или статуса, 
например, из мальчика — в война, из девочки — в женщину и т. п.). При этом ритуальное действие (как действие невротического, 
навязчивого и садомазохистского характера) переводится в плоскость сакрального, что позволяет избавиться от индивидуальной 
тревоги, чувства вины и страха.

По мнению, Т. Рейка 1 неотъемлемым условием и обсессивного, и садомазохистского ритуала, является бессознательная склон-
ность к ненависти и осуждению, что проявляется в форме самонаказания, а также в виде клятв, обещаний, зароков и категорических 
утверждениях, которые при определённых условиях оборачиваются проклятьями для самого страждущего.

По Ж. Лакану 2, перверт (садомазохист) сохраняет собственный доступ к наслаждению (утаивая его от родительской фигуры), 
а обсессивно-компульсивный невротик уступает всё — получая при этом только замещающее удовлетворение.

Однако сводить всякий ритуал исключительно к обсессивно-компульсивной структуре значило бы обеднять не только источник 
сакрального (как источник религиозных ритуалов), но и весь ход социогенеза и онтогенеза (как источников ритуалов повседневно-
сти). Таким образом, рассмотрение взаимосвязи ритуала повседневности, невротического и сакрального, анализ значения ритуалов 
в жизни социума и отдельного индивидуума, требует более углубленного подхода в исследовании ритуалов.

1 Reik T. Masochism in sex and society/Т. Reik//First Black cat Editions. — New York: USA, 1962. — 441 р. 
2 Лакан Ж. Основные понятия психоанализа/Ж. Лакан//Семинары: т. 11. — М.: Гнозис (Логос), 2004. — с 281.
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Features of formation of psychology of management in Russia

Особенности становления психологии менеджмента в России
Специфика развития российского общества и российской экономики в XX в. — начале XXI в. во многом обусловила и особен-

ности развития науки об управлении в России. «Рваный ритм» экономического развития, характеризующийся чередованием пери-
одов интенсивного развития и периодов «застоя», наложил существенный отпечаток на российский менеджмент. Период активного 
внедрения прогрессивных зарубежных управленческих идей и разработки российских методов организации труда (конец XIX в. — 
20-е гг. XX в.) сменился «затишьем» (30–40-е гг.), подъем 50–60-х гг. и «стагнация» 70–80-х гг., нынешний подъем, начавшийся в 90-е гг. 
XX в. и продолжающийся по настоящее время — такой путь пройден менеджментом в России.

Особенности российского менеджмента определяются высокой скоростью протекания социально-экономических и полити-
ческих процессов (по сравнению с европейскими странами и США), культурной средой, особенностями общественного сознания 
и национально-психологическими чертами, присущими российскому работнику (готовность к неудачам, неприхотливость в работе 
и условиях труда, трудолюбие «рывками», преданность Родине, невысокий уровень амбициозности, широта кругозора, гостепри-
имство, доброжелательность, коллективизм, «легкое» отношение к времени и качеству).

Эксперименты в области научной организации труда (НОТ) проводились в России уже во второй половине XIX века. Так 
в 1860–1870 гг. в Московском высшем техническом училище разрабатывались и внедрялись рациональные методы обучения про-
фессиям, связанным с металлообработкой, а также была создана оригинальная методика рационализации трудовых движений.

Начало XX в. ознаменовалось появлением в России прогрессивных зарубежных идей в области НОТ и менеджмента. В 1908–
1909 гг. в специализированных журналах «Металлист» и «Записки Русского технического общества» появляются первые статьи 
об идеях Ф. Тейлора. Переводятся на русский язык и публикуются работы Ф. Тейлора, Ф. Джилбретта, Г. Ганта, а в 1913 г. выходит 
в свет журнал «Фабрично-заводское дело», в котором представлено научное наследие Ф. Тейлора.

Дальнейшее развитие менеджмента в России обусловлено теми изменениями, которые происходили, начиная с 1917 года. В силу 
ряда социально-экономических, политических и идеологических причин развитие управленческой науки в России шло в значитель-
ной степени изолированным от мирового опыта путем. И, тем не менее, даже в таких непростых условиях появлялись работы по НОТ.

Исследователям исторического пути, пройденного психологией менеджмента в России, еще предстоит вернуть потомкам 
многие фамилии ученых, практиков, работавших в НОТ в первые послереволюционные годы. По существу в те годы заклады-
вался фундамент, на котором в дальнейшем и происходило развитие управленческой мысли в СССР, постепенная и углубля-
ющаяся психологизация менеджмента, удачное совмещение западных прогрессивных идей с самобытными, оригинальными 
российскими разработками.

20-е гг. XX в. ознаменовались созданием теоретических концепций и практических методов российской науки управления 
(А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, С. Г. Струмилин), которые, к сожалению, в дальнейшем не были развиты. В работах преподавателя 
московской Горной академии А. Ф. Журавского (1924–1926 гг.) анализировались вопросы организации, нормирования и стимули-
рования труда. Заслуживают внимания исследования утомления на рабочем месте, которое проводил А. Ф. Журавский.

Весьма существенен вклад А. К. Гастева в создание российского научного подхода к управлению. По его инициативе в 1920 г. 
в Центральном институте труда была создана первая в стране психотехническая лаборатория, разработана концепция НОТ, пред-
ложен метод анализа трудовых операций при помощи «циклографии», выдвинуты 16 «правил-заповедей» труда.

Труды еще одного представителя социального направления тех лет — П. М. Керженцева, обосновавшего теорию организацион-
ной деятельности, «Принципы организации», «Организуй самого себя», — содержат немало идей, касающихся учета человеческого 
фактора в НОТ. Им, в частности утверждалось, что процесс управления невозможен без поддержки широких масс трудящихся, 
проявляющих разумную инициативу, а роль профессиональных руководителей при этом является определяющей.

Отметим вклад Н. А. Витке, применявшего зaрубeжные идеи научного управления к условиям российской действительности. Им 
введены в теорию управления понятия «челoвеческий фактoр произвoдства», «кoллективно-трудoвая деятельнoсть», «социально-
психoлогическая атмoсфера», «oрганизациoнный кризис» и др. Н. А. Витке сформулировал также перечень требований к руково-
дителю, среди которых им выделены: умение правильно подбирать управленцев, четко распределять между ними обязанности, 
определять цели, координировать работу и осуществлять контроль.

Директор Всеукраинского института труда Ф. Р. Дунаевский, создавший теорию административной емкости, под которой 
он понимал способность управленцев руководить определенным количеством подчиненных сотрудников вне зависимости 
от их личных качеств, одновременно ставил вопрос о подборе как хороших исполнителей, так и грамотных руководителей. 
При этом вопрос подбора руководителей он связывал с организацией всего административного дела, использовал знания 
психотехники для разработки профессиограмм, позволяющих определять соответствие индивидуальных качеств человека 
требованиям конкретной профессии.

Экономические преобразования в стране в 50–60-е гг. дали российскому менеджменту новый толчок, связанный, прежде всего, 
с поиском резервов в области повышения качества выпускаемой продукции. В СССР стала широко известна разработанная Б. А. Ду-
бовиковым в 1955 г. саратовская система бездефектного изготовления продукции и сдачи ее ОТК с первого предъявления. Следует 
признать, что дальнейшего развития и полного внедрения в практику эти идеи не получили.

В 70–80-е гг. вопросы бережного отношения к трудовым ресурсам также декларировались, проводились локальные иссле-
дования эффективности различных управленческих решений, психологи более активно включались в практику социального 
управления производством. Тогда же появились публикации, обосновывающие возникновение новой профессии — промыш-
ленного психолога, определение функций и задач специалистов-психологов в хозяйственных организациях, организационное 
обеспечение их профессиональной деятельности. В работе Т. И. Саксакулма «Психолог на предприятии» (1983 г.) приводятся 
примеры разработки и внедрения проектов совершенствования управления социальным развитием коллективов, реализован-
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ных психологами на предприятиях разных отраслей. Например, система стабилизации трудового коллектива промышленного 
предприятия, система производственной адаптации работников, система организации рабочего времени (скользящий график 
работы). Психолог на предприятии выполнял роль «социального инженера», в функции которого входили исследовательская 
функция, инженерная функция и консультирование.

Новый виток в развитии российского менеджмента связан с социально-экономическими преобразованиями начала 90-х гг., об-
условившими появление научных разработок, исследований, а также изданием российских учебников по психологии менеджмента. 
Общемировая тенденция нарастания психологической составляющей в менеджменте неминуемо коснулась и российской науки 
управления. Только за последние 15 лет вышли в свет 28 учебников, учебных пособий и практикумов в названии которых в прямой 
постановке звучит «психология менеджмента».

«Пионером» развития психологии менеджмента в России является ленинградская школа психологии. 1 сентября 1989 г. на фа-
культете психологии Ленинградского государственного университета была открыта под руководством профессора Г. С. Никифорова 
кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности, на которой началась подготовка практических психологов 
по специальности «Психология управления (менеджмента)». В рамках этой специальности на факультете была открыта также про-
грамма профессиональной переподготовки для лиц с высшим образованием.

В начале 90-х гг. интерес к проблемам психологии менеджмента возрастает, выходят статьи в научных журналах. Так, одна 
из первых российских статей по психологии менеджмента вышла в 1991 г. в «Вестнике ЛГУ» («Психология менеджмента», авто-
ры Г. С. Никифоров, Ю. Н. Сливкин). В 1993 г. Ю. Н. Сливкин защищает кандидатскую диссертацию на тему «Психологическое 
обеспечение профессиональной деятельности менеджера». В 1995 г. в журнале «Экспериментальная и прикладная психология» 
опубликована статья Г. С. Никифорова «Психология менеджмента: исторический аспект». В 1997 г. выходит первая в России моно-
графия «Психология менеджмента», определившая эту область знаний и практики как «междисциплинарное научно-практическое 
направление, целью которого является исследование и психологическое обеспечение решения проблем организаций в условиях 
рыночной системы хозяйствования» 1.

В 2000 г. издан первый в России учебник по психологии менеджмента, в котором дано определение психологии менеджмента, 
сформулированы объект и предмет науки.

Как справедливо отмечает С. И. Макшанов: «К началу XXI в. российская психология менеджмента получила важнейшее условие 
для своего развития — оформившуюся практику. Предыдущие периоды не давали возможности проверить создаваемые концеп-
ции и инструменты на практике, исследовать предмет можно было только виртуально» 2. Появление же в российской экономике 
создающих конкурентоспособный продукт и восприимчивых к передовому опыту компаний позволило на практике апробировать 
разработки в психологии менеджмента. Расширяющаяся российская бизнес-практика создает для этого благоприятные условия.

В большинстве современных российских учебников по психологии менеджмента историю развития психологии менеджмента 
раскрывают в рамках того исторического пути, который прошла собственно сама наука управления. Аналогичный подход при-
меняют и западные исследователи.

Анализ современных российских научных трудов по психологии менеджмента показывает, что среди наиболее часто рассма-
триваемых вопросов выделяются следующие:

• теоретические основы психологии менеджмента (основные понятия — менеджмент, менеджер);
• теория и практика психологии менеджмента (история его развития в США, Европе, Японии, развитие управленческой мысли 

в России);
• психологическое содержание управления и управленческой деятельности (инструменты управления, процесс управления 

с точки зрения организации как открытой системы, функции, уровни, принципы и методы управления);
• психология менеджмента профессиональной деятельности (управленческие философии и стратегии, управление инновация-

ми в организации, переговоры в управлении организацией, проблемы кризисного управления, управленческое консультирование 
(консалтинг), функциональные и психические состояния, организация рабочего места, качество, надежность и безопасность труда);

• психология менеджера (психологический отбор и психологическая подготовка менеджеров, менеджерские характеристики, 
психологическая роль лидера, управленческие способности и функции менеджера, компетенции менеджера, стили делового поведе-
ния, стили руководства, управления и лидерства, тренинг в менеджменте, профессиональные деформации персонала, психическое 
выгорание у менеджеров и его преодоление, профилактика стресса, управление конфликтами в деятельности менеджера);

• социальная психология менеджмента (организация как объект управления, факторы внешней и внутренней среды в управле-
нии организацией, социальные группы, групповые ценности, ритуалы, коммуникативные процессы, социально-психологических 
климат, корпоративная культура);

• психология управления поведением людей в организации (психологические теории социально-психологического воздействия, 
виды психологического воздействия, концепции управления людьми в организации, власть и личное влияние руководителя);

• управление персоналом (отбор, адаптация, аттестация, планирование карьеры, обучение, мотивация и стимулирование, пси-
хологические механизмы контроля, психологические основы организации труда, оценка эффективности менеджмента, организа-
ционные формы и психологические факторы управления качеством);

• гендерные аспекты менеджмента (роль и место женщины в системе менеджмента, гендерные отличия в управленческой дея-
тельности);

• прикладные аспекты психологии менеджмента (психологические возможности рекламы в менеджменте, психология экономи-
ческого поведения, менеджмент в туризме, менеджмент в некоммерческих организациях).

Особое место в исследованиях занимает тема «Психология менеджера». Понимая под менеджером профессионала в области 
управления организацией, обладающего знаниями основ управления, навыками и умениями организации профессиональной дея-
тельности группы людей, большинство исследователей сосредотачиваются на выделении профессионально важных качеств (ПВК) 
и управленческих компетенций менеджера, способностей к управлению людьми, описании технологий эффективной коммуникации, 
разрешения конфликтных ситуаций, методов управления (умение выделять главное в проблемном поле и выстраивать приоритеты, 
принимать адекватные решения, управлять временем и др.).

1 Психология менеджмента. Под ред. Г. С. Никифорова. СПб. 1997. С. 8.
2 Там же. С. 93.
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Modern methods of the religious sphere research in the region 
(based on for example of the Kharkov region)

Современные методы исследования религиозной сферы 
региона (на примере Харьковской области)

В начале третьего тысячелетия человечество переживает, возможно, самый острый за всю свою историю глобальный кризис, 
который имеет комплексный характер и проявляется практически во всех сферах жизнедеятельности общества. В результате это-
го существенно ухудшилась социогеоэкологическая ситуация на планете, что привело к многочисленным человеческим жертвам 
в разных ее уголках. Сегодня от него пострадали финансово-экономические системы большинства стран мира, достигли небыва-
лого напряжения социальные проблемы, не угасают межэтнические, расовые и межрелигиозные конфликты, массовым явлением 
стал международный терроризм. Но наиболее опасным на сегодняшний день является духовный кризис цивилизации, который 
проявляется в девальвации общечеловеческих ценностей, изменении морально-духовных ориентиров человечества, засилье низко-
пробной культуры, стремлении общества к потребительскому образу жизни. Духовный кризис охватил глобальный социум, мил-
лионы людей утратили веру в моральные и духовные ценности, лишились жизненных ориентиров и не находят ответов на важные 
мировоззренческие вопросы ни в науке, ни в религии, ни в образовании 1. Это явление приобрело угрожающие масштабы во многих 
постсоветских и постсоциалистических странах. Оно грозит социуму духовной деградацией, потерей многовекового культурного 
наследия, накопленных социальных ценностей, которые лежат в основе эволюции ментальных особенностей современной цивили-
зации. Решение большинства глобальных проблем человечества зависит именно от духовных, нравственных человеческих качеств.

Для Украины общецивилизационный кризис усилился собственными проблемами и неурядицами переходного периода, связан-
ными с развитием независимого демократического государства. Переход от тоталитарной административно-командной системы 
с господствующей коммунистической идеологией к либерально-демократическому устройству с задекларированными общечелове-
ческими ценностями привел к созданию своеобразного «идеологического вакуума». Большинство морально-духовных ценностей, 
которые десятилетиями формировались в общественном сознании коммунистическими идеологами, оказались ошибочными и се-
годня уже не направлены на консолидацию украинского общества. На фоне потери украинским социумом прежних идеологических 
ориентиров, противоречий в разработке новой общенациональной идеи, политической нестабильности, борьбы политических 
лидеров за власть, рядовой украинец потерял доверие к государственным институтам и ищет новые источники духовного спокой-
ствия и уверенности в будущем.

Исторические традиции украинского народа, в частности его набожность и стремление верить в помощь Творца, подсказывают 
многим гражданам Украины путь к Церкви. Все больше украинцев находят ответы на острые вопросы современности и собственную 
неуверенность в религиозных общинах разных направлений и религиозных течений. Благодаря этому роль религии в обществен-
ной жизни коренным образом изменилась. Если в советские времена Церковь была нежелательным элементом бытия советского 
общества, то в условиях независимой Украины религия все увереннее становится одним из системообразующих факторов развития 
демократического общества. Это соответствует общемировым тенденциям, поскольку роль религии в большинстве стран мира 
исторически была и остается достаточно весомой, чем и обуславливается актуальность и выбор данной проблемы.

В Украине за годы независимости религиозная сфера значительно активизировала свою деятельность, возрождая исторически 
присущие ей функции и формируя новые. Так, активно восстанавливаются заброшенные церкви, строятся новые храмы, быстро растет 
количество конфессий и сторонников различных религиозных учений. СМИ постоянно освещают жизнь религиозных общин, транс-
лируют торжественные богослужения и т. п. Государственные деятели, политики, представители культуры и общественных организаций 
все чаще принимают участие в религиозных праздниках, восстановлении народных обычаев, освящении отстроенных исторических 
памятников, учреждений науки, культуры и т. д. По оценкам социологов около 60% населения Украины относят себя к верующим.

Итак, сегодня религиозная сфера на всех уровнях общественной жизни является мощным фактором формирования сознания 
социума, создания и закрепления новой системы личностных и социальных морально-духовных ценностей. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные исследования ученых разных научных направлений, в том числе и в области общественной географии.

1 Гершунський Б. С. Философия образования для ХХІ века. (В  поисках практико-ориентированных образовательных концепций)/Борис 
Семенович Гершунський – М.: изд-во «Совершенство», 1998. – 608 с.
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Регионы Украины существенно отличаются особенностями формирования и функционирования религиозной сферы. Традиционно 
некоторые западные регионы Украины, в частности Галичина, Закарпатье, отдают предпочтение католической церкви, а юго-вос-
точные — православию. Эта ситуация связана с историко-географическими факторами заселения и развития территории Украины, 
с соответствующим существенным влиянием здесь многих мировых культур. Но и между регионами с одинаковым преобладающим ре-
лигиозным выбором также существуют различия, которые отражают региональные особенности религиозного влияния на население 1.

Итак, принимая религию как один из важнейших для современной Украины факторов формирования государственности и мас-
сового сознания, источник удовлетворения духовных потребностей людей, необходимо признать, что исследование региональных 
особенностей религиозной сферы является важной научно-практической проблемой. Использование современных методов иссле-
дования даст возможность определить территориальные различия формирования регионального сознания, выявить механизмы 
формирование духовных потребностей населения, найти новые пути их удовлетворения и восстановления ментальных особен-
ностей, исторически присущих украинцам.

Учитывая специфику объекта исследования, при комплексном изучении религиозной сферы необходимо применять специ-
альные подходы (системный, синергетический и междисциплинарный) и методы (системный анализ и синтез, методы географи-
ческого, математического и статистического моделирования). Так же необходимо обратить внимание на то, что при исследовании 
религиозной сферы отсутствует ряд показателей, в частности, не ведется официальная статистика количества прихожан религиозной 
общины, верующих и т. д., в результате чего исходные данные образуют неполный вектор, для обработки которого традиционные 
методы пространственного анализа не пригодны. Поэтому в нашем исследовании была применена методика моделирования полей 
влияния общественно-географических объектов, основанная на использование интегральной функции влияния. Данная методи-
ка была разработана в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина профессором К. Немцем в соавторстве 2. 
Особенностью данной методики является то, что, изменяя радиус влияния исследуемых объектов, можно получать отображение 
различных по уровню генерализации структур поля их влияния.

Указанная методика основана на вероятностной количественной оценке возможности любого человека удовлетворять свою 
социальную потребность с помощью определенного объекта социальной инфраструктуры, к которым в данном случае относятся 
религиозные учреждения и организации. Возможность получения услуги можно представить как функцию расстояния от пользо-
вателя к данному объекту, которую в работе 3 определено, как функцию влияния конкретного объекта. Степень влияния объекта 
в пределах зоны его влияния уменьшается от центра к периферии, поэтому функция влияния может быть выражена в виде формулы:

∆ = −
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где Δ — функция влияния объекта;
L — расстояние до центра зоны влияния объекта;
R — радиус влияния объекта;
n — показатель степени, определяется произвольно.
В зоне влияния одного объекта пользователь может воспользоваться услугами только этого объекта, в зоне влияния нескольких 

объектов он имеет более широкий выбор, поскольку ситуация характеризуется суммой функций влияния нескольких объектов. 
Итак, в пределах исследуемой территории существует интегральный количественный параметр, который объективно характеризует 
способность объектов инфраструктурного типа предоставить услугу пользователям. Этот параметр 4 определяется как интегральная 
функция влияния (ИФВ) определенного класса объектов, объективно отражает все особенности их влияния и пространственного 
взаимодействия. Расчет ИФВ осуществляется по формуле:

F
L
R

i

ii

m
n

= −










=
∑ 1

1
где F — интегральная функция влияния в данной точке территории;

Li i Ri — отдаление и радиус влияния i — того объекта;
n — произвольный показатель степени;
m — количество объектов, которые имеют влияние в данной точке.
Таким образом, строится модель поверхности ИФВ, которая отражает особенности пространственного размещения и простран-

ственной взаимодействия социальных объектов. В данной статье представлена одна из многих картосхема ИФВ-моделирования 
пространственного распределения религиозных организаций в Харьковской области.

Анализ результатов исследований показал, что наибольшие значения ИФВ наблюдаются в районе г. Харькова, что свидетельствует 
о чрезвычайно высокой концентрации религиозных объектов. Иначе говоря, жители этой территории имеют наибольшие возмож-
ности (наиболее широкий выбор) удовлетворения своих сакральных, духовных, культурных, потребностей. Существенно более 
высокие значения ИФВ (более 10–15 условных единиц) наблюдаются в районах городов Лозовая, Изюм, Купянск, Балаклея, Змиев, 
Новая Водолага, Краснокутск. Своего рода аномалии (небольшие значения ИФВ) наблюдаются в районных центрах Красноград, 
Первомайский, Богодухов, Золочев, Волчанск, Боровая, Барвенково. Характерно, что почти не отличаются от фона значение ИФВ 
в Валках, Коломаке, Великом Бурлуке, Двуречной, Шевченково, Печенегах, Кегичевке, Сахновщине, Близнюках, что свидетельствует 
о низкой религиозной активности населения этих районов.

1 Джаман В. О. Етнічна структура населення України: територіальні відміни, динаміка/В. О. Джаман//Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету. Серія: географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С . 90–96.; Дністрянський М. Конфесії і етнополітика: український 
варіант/Мирослав Дністрянський//Дзвін. – 1997. - № 2. – С. 96–101.; Етнос і соціум/Попов Б. В., Піддубний В. А., Шкляр Л. Є., Здіорук С. І [та ін.] – 
К.: Наукова думка, 1993. – 172 с.

2 Нємець К. Дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів/Костянтин Нємець, Людмила Нємець, Олексій Нємець//Часопис 
соціально-економічної географії. – 2009. - № 6(1). – С. 20–31; Нємець К. Просторові аспекти аналізу релігійної сфери (на прикладі Харківської 
області)/Костянтин Нємець, Людмила Нємець, Людмила Ключко//Часопис соціально-економічної географії. – 2009. - № 6(1). – С. 151–157.

3 Нємець К. Дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів/Костянтин Нємець, Люд-мила Нємець, Олексій 
Нємець//Часопис соціально-економічної географії. – 2009. - № 6(1). – С. 20–31 

4 Там же. 
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Рис. 1. ИФВ-модель пространственного распределения религиозных организаций 
в Харьковской области (2010 г.), R = 20 км (построено по данным 1)

Подводя итоги, следует отметить, что интерпретация полученных картосхем полей влияния религиозных объектов позволяет 
выделить на территории области определенные центры (узлы, ядра, пункты и т. д.) с относительно высокими значениями ИФВ. Их 
можно рассматривать как агломерации религиозных учреждений определенной конфессии.
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Methodological aspects of the socio-geographical research of border regions

Методические аспекты общественно-географических 
исследований приграничных регионов

Приграничные регионы в последнее время становятся особыми объектами общественно-географических исследований, инте-
рес к изучению которых вызван спецификой их экономико-географического положения и социально-экономического развития. 
Фактор приграничного положения существенно влияет на формирования имиджа, географического образа данных территорий. 
Приграничные регионы характеризуются особым менталитетом населения, который сформировался вследствие освоения и засе-
ления этих территорий, что в свою очередь проявляется в особенностях развития их экономики, социокультурной сферы. Поэтому 

1 Материалы Отдела по вопросам религий областной государственной администрации в Харьковской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kharkivoda.gov.ua/uk/mainmenu/index/id/181
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комплексное изучение приграничных регионов, выявление особенностей развития отдельных сфер жизнедеятельности общества 
на данных территориях является важной и актуальной проблемой общественно-географических исследований.

В связи с этим цель данной работы — раскрыть методические аспекты изучения приграничных регионов, привести примеры 
апробации некоторых новых методик в общественно-географических исследованиях приграничья.

Приграничные регионы — это территориальные единицы, которые непосредственно граничат с соседними государствами как 
по сухопутной границе, так и по границе территориальных вод. Известно, что выделение регионов не всегда совпадает с границами 
областей или районов. Данное понятие довольно широкое и, в первую очередь, определяется поставленными целями исследования. 
Учитывая, что в основе большинства общественно-географических исследований лежит анализ статистических показателей, ко-
торые имеют непосредственную привязку к административно-территориальным единицам, для выделения регионов используется 
административный подход, то есть в качестве регионов рассматриваются области 1. Подобных приграничных регионов в Украине 
девятнадцать (из двадцати пяти). Приграничными также можно считать административно-территориальные районы областей, часть 
границ которых совпадает с государственной границей. В Харьковской области Украины таких, например, шесть — Золочевский, 
Дергачевский, Харьковский, Волчанский, Великобурлуцкий, Двуречанский.

С позиции географического, системного и синергетического подходов имеет место выделение приграничных социогеосистем — 
гетерогенных систем, которые характеризуются приграничным положением, наличием разных по уровню обобщения и иерар-
хии функциональных и территориальных подсистем, которые находятся во взаимодействии за счет потоков вещества, энергии 
и информации в географическом пространственно-временном континууме, а также характеризуются наличием на их территории 
специфического приграничного социума 2. Ареалы выделения приграничных социогеосистем совпадают с границами регионов — 
приграничных областей.

Важной задачей общественно-географического исследования приграничных регионов является решения проблемы моделиро-
вания и мониторинга их социально-экономического развития. С этой целью особую популярность приобретают новые методики, 
использование которых совместно с традиционными географическими подходами и методами позволяет более детально и ком-
плексно изучить объект исследования.

Одной из таких методик является ИФВ-моделирование, которая детально описана в работе 3. Суть данной методики состоит 
в определении интегральной функции влияния общественно-географических объектов (либо факторов) на развитие территории, 
а также в выявлении особенностей их пространственного взаимодействия. Графически это можно отобразить в виде поверхности 
полей воздействия. При исследовании Харьковского региона как приграничной социогеосистемы данная методика применена для 
пространственного отображения действия социально-демографического и экономико-демографического факторов, которые по ре-
зультатам предварительного факторного анализа оказывают значительное влияние на развитие региона. На рис. 1 показан пример 
графической интерпретации полученных результатов. Видно, что влияние экономико-демографического фактора представлено 
тремя зонами, а его интенсивность уменьшается от центра этих зон к периферии.

Рис. 1. ИФВ-модель пространственного распределения действия 
экономико-демографического фактора в Харьковском регионе 4

1 Нємець Л. М. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні [монографія]/Л. М. Нємець, Я. Б. Олійник, К. А. Нємець. – Х.: 
РВВ ХНУ, 2003. – 160 с.

2 Нємець К. А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : Монографія/К. А. Нємець, Г. О. Кулєшова, Л. М. Нємець. – 
Харків, 2012. – 246 с. – C. 17–18.

3 Нємець К. А. Дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів/К. А. Нємець, Л. М. Нємець, О. К. Нємець//Часопис 
соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць.. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 
2009. – № 6 (1). – С. 20–31.

4 Нємець К. А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : Монографія/К. А. Нємець, Г. О. Кулєшова, Л. М. Нємець. – 
Харків, 2012. – 246 с.
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Данная методика также использована при исследовании территориальной организации религиозной сферы Харьковского ре-
гиона и системы образования Харьковской области.

Особое внимание следует уделить моделированию траектории развития социогеосистем в многомерном нормированном про-
странстве. Согласно данной методике, идеальной траекторией развития социогеосистемы является вектор R {(0,0,0) — (1,1,1)}, ко-
торый можно считать кратчайшим расстоянием между точками наименьшего и максимального развития. То есть, вектор R является 
желаемой траекторией развития социогеосистемы, относительно которой можно анализировать отклонения реальной ее траектории.

Оценка траектории развития социогеосистем осуществляется на основе анализа количественных критериев. Первое мно-
жество показателей включает косинусы углов, образованных отрезком траектории данного объекта с траекториями других 
объектов, или, например, средней, оптимальной или проектной траекторией. По показателям направления движения можно 
оценивать эффективность функционирования системы в целом и отдельных ее подсистем. Так, с уменьшением косинуса угла 
между траекториями развития социогеосистем согласованность их функционирования возрастает. Вторая группа показателей 
представлена линейными характеристиками траектории развития социогеосистем, такими как: скорость движения, то есть 
скорость изменения показателей за определенные промежутки времени, расстояние от начала координат до точки максималь-
ного и минимального развития, отклонение траектории движения социогеосистемы от оптимальной траектории, критерий 
продвинутости в развитии 1.

Применение данной методики позволило выявить особенности развития Харьковского региона в целом и отдельных его при-
граничных районов, что детально представлено в монографии 2. Также, данная методика использована в работе 3 при анализе инве-
стиционной деятельности Луганской области — еще одного приграничного региона Украины.

Одним из новых методов общественно-географических исследований приграничных регионов является графоаналитический 
метод многомерной классификации общественно-географических объектов 4. Согласно данной методике многомерное простран-
ство отображается в виде лепестковой диаграммы с нормированными (в интервале 0–1) координатными осями. При этом каждый 
описываемый процесс (объект) отображается на диаграмме в виде многоугольника, количество углов которого соответствует 
размерности многомерного пространства, а критерием анализа является его площадь. Если процесс характеризуется большими 
значениями параметров, соответственно и площадь многоугольника будет больше.

Указанный метод использован в процессе оценки социально-экономического развития Харьковского региона. Для иссле-
дования выбрано 58 показателей, которые отображают демографическую, экономическую, социальную, экологическую сферы 
региона. По данным показателям для каждого отдельного района области были построены многоугольники за шестилетний 
период и посчитана их площадь. На основе анализа площади полученных многоугольников произведено группирование районов 
по особенностям динамики их социально-экономического развития 5. Данный метод также применен при исследовании социаль-
ной безопасности Харьковской региональной социогеосистемы 6. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 
использования предложенной методики. Таким образом, рассмотренные новые методы уже нашли достаточно широкое при-
менение в общественно-географических исследованиях приграничных регионов Украины, таких как Харьковская и Луганская 
области. Планируется их дальнейшее применение при анализе системы образования Луганской области, выявлении особенно-
стей социального развития Донецкого региона. Данный позитивный опыт может быть использован также и в других регионах 
Украины и странах мира.

Следует отметить, что современные общественно-географические исследования должны основываться не только на анализе 
статистических данных, но и включать элементы анкетирования местных жителей, социальные опросы населения. Известно, что 
множество процессов, в том числе и общественно-географических, ощущают воздействие общественного мнения. Дальнейшие ме-
тодические разработки исследований должны учитывать эти важные аспекты, поскольку предложения и рекомендации необходимо 
излагать, исходя из реальной ситуации в регионах.

Исследование приграничных социогеосистем является важнейшей задачей общественной географии. В частности, требует 
исследования формирование особого менталитета населения этих территорий, что отражается на развитии социокультурных 
и экономических связей приграничных регионов и соседних стран. Харьковские учёные разрабатывают, в частности, теоретические 
и методические подходы к определению имиджа территории (географического образа), что относится непосредственно к пред-
метной области социальной географии. Результаты таких исследований могут быть полезными при разработке стратегий развития 
регионов и локальных социогеосистем на длительную перспективу. В свою очередь, такие данные незаменимы при формировании 
инвестиционного потенциала и составлении портрета территории. В основе исследований лежат ГИС-технологии, математическое 
моделирование.

1 Нємець К. А. Моделювання траєкторії розвитку регіональних соціогеосистем України/К. А. Нємець//Часопис соціально-економічної географії: 
Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 7 (2). – С. 66–80.

2 Нємець К. А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : Монографія/К. А. Нємець, Г. О. Кулєшова, Л. М. Нємець. – 
Харків, 2012. – 246 с.
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Ганна Євгенівна. – Харків, 2012. 

4 Машков О. А. Графоаналітичний метод багатовимірної класифікації суспільно-географічних об’єктів/О. А. Машков, К. А. Нємець//Часопис 
соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2010. – Вип. 8 (1). – С. 30–35.

5 Нємець К. А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : Монографія/К. А. Нємець, Г. О. Кулєшова, Л. М. Нємець. – 
Харків, 2012. – 246 с.
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11.00.02/Самойлов Олексій Миколайович. – Харків, 2012. 



218 European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches

Katerina Segida, V. N. Karazin Kharkіv national university,
Department of Socio-Economical Geography, PhD of geographical sciences, associate professor

Diana Shunkarenko, V. N. Karazin Kharkіv national university
Department of Socio-Economical Geography, a head of the educational and research laboratory

Taras Pogrebskyi, V. N. Karazin Kharkіv national university
Department of Socio-Economical Geography, PhD student

Сегида Е. Ю., Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
к. геогр. н., доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения

Шинкаренко Д. А., Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
заведующая научно-исследовательской лаборатории региональных общественно-географических исследования

Погребский Т. Г., Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
аспирант кафедры социально-экономической географии и регионоведения

The features of research of the regional demographic development 
as a component of regional sociogeosystem

Особенности изучения демографического развития региона 
как составляющей региональной социогеосистемы

В современных условиях переориентации и формирования новой украинской национальной стратегии, направленной на раз-
витие человеческого потенциала, в сочетании с неблагоприятными тенденциями демографического воспроизводства населения 
Украины, усиливается актуальность исследований демографической составляющей общества. Учитывая современную региона-
лизацию развития экономики и территориальные различия в тенденциях демографических процессов, становится необходимым 
изучение демографического развития на региональном уровне для выявления специфических особенностей, определение основных 
тенденций, закономерностей и особенностей демографического развития региона для принятия мер по созданию условий для 
устойчивого развития указанных процессов.

Учитывая, что важнейшим звеном в общественном развитии региона является социальная подсистема, целесообразно его 
исследовать как региональную социогеосистему 1. При этом социогеосистему рассматривают как важнейший объект общественно-
географического исследования; под социогесистемой стоит понимать как такую геосистему, в основе которой — взаимодействие 
природной и общественной подсистем формируется и развивается социум (его свойства, отношения и связи с другими социаль-
ными подсистемами под влиянием различных факторов в пространственно-временном измерении). Важным элементом любой 
социогеосистемы являются индивиды со специфическим менталитетом и это обстоятельство принципиально отличает социаль-
ные системы от других систем, так как они «… способны взаимодействовать между собой и с внешней средой целенаправленно, 
используя различные информационные каналы и связи» 2. Одним из важнейших свойств системы является целостность, которая 
характеризуется соотношением силы внутренних и внешних связей. Целостная система обладает интенсивными связями вну-
тренних элементов и слабой зависимостью от внешних связей. С этой точки зрения целостность социальных систем определяется 
их относительной автономностью при наличии сильных связей между элементами (подсистемами) различных иерархических 
уровней одной социальной системы 3. Определяя территориальную иерархию социогеосистем, отметим, что региональная со-
циогеосистема состоит из локальных составляющих, и в то же время сама является подсистемой национальной системы, а ее 
целостность обеспечивается прямыми и обратными информационными связями. В основном, изучение статического состояния 
социогеосистемы происходит путем исследования совокупности особенностей и связей ее элементов посредством их свойств 
и отношений, которые могут быть определены количественно и качественно; в частности, путем анализа состояний отдельных 
ее подсистем (например, демографической, социальной, экологической ситуаций и т. д.). Демографическое развитие можно по-
нимать как закономерный процесс количественных и качественных изменений во времени и пространстве демографической 
составляющей социогеосистемы 4.

В условиях информатизации общества, формирования составляющих его информационного этапа, население рассматривается 
как открытая, динамическая система, основные системообразующие связи которой формируются в результате информационного 
(в первую очередь) обмена между этой системой и окружающей средой. При этом системообразующими называются «существен-
ные, устойчивые, объективные связи и отношения, которые определяют течение процессов в этой системе» 5. В качестве элементов 
системы рассматриваются процессы развития демографических структур, а также те элементы общественных отношений, которые 
функционально связаны с этими процессами. С другой стороны, учитывая, что население является подсистемой системы более 
высокого порядка (общества), а его демографическое развитие является неотъемлемой составляющей социогеосистемы 6, переход 

1 Сегіда К. Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»/К. Ю. Сегіда. – Харків. – 2011 – 20 с.

2 Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): Монография/Людмила Николаевна Немец. – Х.: 
Факт, 2003. – 383 с. – С. 150.
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к системному изучению становится необходимым условием исследования тех свойств ее отдельных элементов, которые проявляются 
только во взаимодействии в общественно-географических процессах.

Концепция системного представления о развитии региона предполагает выделение отдельных подсистем, описывающих его, 
связанных между собой множеством связей, которые создают определенную целостность 1. Население региона рассматривает-
ся как одна из подсистем, состоящая из элементов и отношений, принадлежащих региональной социогеосистеме и образуют 
целостность внутри этой системы, и одновременно включена как элемент в системы более высокого территориального уровня. 
Элементами такой подсистемы следует считать отдельные демографические процессы и процессы формирования демографиче-
ских структур, а также те элементы общественных отношений, которые функционально связаны с этими процессами в рамках 
данной региональной системы. Соответственно, целесообразно рассматривать региональные демографические процессы как 
составляющие, образующие целостность демографической подсистемы региона. Миграции и процессы расселения следует 
анализировать как относительно самостоятельные подсистемы, которые имеют достаточно сложную структуру, а межрегио-
нальные миграционные потоки — как системные связи между регионами — подсистемами, относящимися к территориальным 
уровням более высокого порядка 2. Таким образом, исследование каждого из демографических процессов на региональном 
уровне необходимо подтверждать синтезом научных представлений о демографических процессах, их взаимосвязях с соци-
ально-экономическими характеристиками и др.

Эти тенденции усиливаются с расширением методики исследований социальных систем и процессов, на основе использования 
представлений об информационном обмене между системами и применении методов моделирования социальных и социопри-
родных процессов. Количество информации, накопленной социумом, рассматривается как показатель, с одной стороны, уровня 
развитости социума, а с другой — потенциальной возможности его к дальнейшему развитию 3. Это обусловлено взаимосвязью со-
циальных потребностей и информационного ресурса общества. Иначе говоря, развитие каждой потребности общества на любом 
уровне обобщения можно концептуально описать в условиях информатизации согласно информационным законам природополь-
зования и социального развития. Изучение социогеосистем различного иерархического уровня и их составляющих, в том числе 
демографической, возможно в рамках основного информационного взаимодействия общества и природы «… соответствие уровня 
удовлетворения социальных потребностей количеству извлекаемой из внешней среды и усваиваемой обществом информации…» 4. 
Важнейшей особенностью его является то, что социальные потребности общества остро расту, а уровень их удовлетворения вы-
ступает критерием развития самого общества и его конкурентоспособности 5.

Нерегулируемое развитие населения не позволяет сбалансировать демографическое и экономическое развитие, что в свою 
очередь несет в себе потенциальную угрозу нарушения важных хозяйственных пропорций.

На современном этапе общественного развития особую актуальность имеют проблемы исследования демографического развития 
именно региональной социогеосистемы, т. е. в зависимости от их территориальной дифференциации в соответствии с особенностя-
ми социально-экономического развития. Исследование демографического и экономического развития может происходить на любом 
административно-территориальном уровне; однако в современных условиях регионального планирования более целесообразным 
является исследование демографического развития с учетом экономической ситуации на уровне региона. Соответствующие ис-
следования должны учитывать такие аспекты 6:

— влияние социально-экономических факторов на развитие населения в регионе имеет более ярко выраженный характер, по-
скольку связь между этими процессами хронологически ближе, чем в территориальных единицах более высокого иерархического ранга;

— воздействие на эти процессы административных и хозяйственных органов управления может осуществляться с большей 
эффективностью и оперативностью, чем на государственном уровне;

— сам по себе регион является сложным территориальным образованием, административные районы которого имеют свои 
особенности развития, что, в свою очередь, остается важным предметом исследования; низовые административные районы вы-
ступают первичными территориальными центрами в системе административно-политического устройства страны и имеют свои 
органы управления и хозяйствования. Таким образом, для разработки мер по оптимизации управления административный район 
является определенной целостностью и должен рассматриваться как единая социально-экономическая система. Анализ такого рода 
взаимосвязей позволяет повышать эффективность мер региональной социально-демографической политики, более эффективно 
прогнозировать развитие социально-демографических последствий принимаемых решений, особенно в условиях современного 
нестабильного социально-экономического и демографического развития и необходимости совершенствования рыночных меха-
низмов регионов стран постсоветского пространства.

1 Голубченко И. В., Оборин М. С. Проблемы использования системного похода в географи//Научные ведомости БелГУ. Серия: Естественные 
науки 2011 № 21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolzovaniya-sistemnogo-podhoda-v-geografii; 
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Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
Самарского региона и перспективы развития

Актуальность данной темы исследования обусловлена острой необходимостью принятия мер для развития жилищно-комму-
нального хозяйства в регионе, повышение эффективности деятельности предприятий данного сектора экономики.

Социально-экономические реформы, проводимые в России за последние десять лет, привели к радикальным переменам в жизни 
общества. Жилищно — коммунальное хозяйство является одним из основных отраслей социальной сферы Российской Федерации. 
Развитие и модернизация отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) является одним из приоритетных направле-
ний социальной и экономической политики как государства, так и регионов. Существенным изменением в ходе реформирования 
отрасли стала передача полномочий от федерального уровня к региональному и местному. Однако, несмотря на программные 
мероприятия существенных позитивных изменений не наблюдается. Это связано прежде всего с отсутствием эффективных эконо-
мических механизмов взаимоотношений между субъектами реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой крупную отрасль городского хозяйства, имеющая своей целью сохра-
нение и улучшение использования жилищного фонда, бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами необхо-
димыми для жизни и деятельности человека, способствуя повышению благоустройства как регионов, так и страны в целом.

Оно должно функционировать в любых условиях независимо от политической и экономической обстановки в стране и именно 
поэтому нуждается как в законодательной защите, так и эффективных механизмах функционирования данной отрасли.

В составе ЖКХ выделяют следующие отрасли:
— жилищное хозяйство;
— водопроводно-канализационное хозяйство;
— теплоэнергетическое хозяйство (тепловые сети и коммунальные котельные);
— электроснабжение (коммунальные электрические станции и электрические сети);
— газовое хозяйство (газовые сети и сооружения);
— санитарную очистку и благоустройство городских территорий;
— дорожно-мостовое хозяйство и другие сферы.
В свою очередь жилищная сфера как составная часть народного хозяйства охватывает не только управление жилищным фондом, 

но и строительство, реконструкцию, содержание и ремонт. Классификация жилищно-коммунальных услуг может быть представлена 
следующим образом:

1. по характеру производства и потребления услуги:
— материальные, к ним относятся ремонтные работы, выполняемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;
— нематериальные, к ним относятся услуги, оказываемые предприятиями данной отрасли;
2. по форме потребления:
— индивидуальные;
— коллективные;
3. по социальной значимости:
— обязательные (жизненно-важные услуги);
— дополнительные;
4. по платности:
— платные (оплата от потребителя услуг);
— бесплатные (оплата за счет бюджетных средств).
Жилищный фонд является одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения в регионе. Структура жилищного 

фонда Самарского региона представлена в таблице 1. Жилищный фонд Самарской области по состоянию на 1 января 2012 года 
составляет 72755 тыс. кв. метров. За анализируемый период наблюдается положительная динамика данного показателя: по срав-
нению с 2005 годом жилищный фонд увеличился на 10,1%. Также следует отметить, увеличение доли частного жилищного фонда 
в общей структуре и уменьшение государственного жилищного фонда. Это вполне логичные изменения, связанные с процессом 
приватизации собственности. Также наблюдается увеличение общей площади жилых помещений приходящихся на одного жителя, 
что связано не только с процессом приватизации, а также вводом нового жилья в эксплуатацию. Данный показатель соответствует 
среднему показателю по России.

Таблица- 1. Структура жилищного фонда Самарской области за 2005–2011 гг, тыс.кв.м

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Жилищный фонд, всего в том числе: 66092,9 66905,9 68011,7 69287,4 70515,2 71647,6 72755,2
частный 52232,8 54583 56125,8 58043,6 61396,6 63771,5 65060,2
государственный 1364,9 1036,5 1004,1 1018,6 1029,5 1030,4 1043,2
муниципальный 12495,2 11101,6 10638,3 10083,7 8068,3 6868,9 6645,2
иные формы собственности 184,8 243,5 141,5 20,8 6,8 6,6
Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного 
жителя, кв. м.

20,5 20,8 21,1 21,5 21,9 22,3 22,6
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Жилищно-коммунальные услуги представляют собой отношения между производителем и потребителем услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется высоким показателем обеспечения инженерным оснащением, по-
зволяющим предоставлять жителям коммунальные услуги. Это один из показателей состояния жилищного фонда региона (таблица 2).

Таблица- 2. Уровень благоустройства жилищного фонда Самарской области за 2006–2011 гг (%)

Календарный год

Удельный вес площади, оборудованной

Водопро-
водом

Канализа-
цией Отоплением ваннами 

(душем) газом
горячим 

водоснабже-
нием

напольными 
электропли-

тами
2005 85 83 95 75 76 76 20
2006 86 83 95 76 76 76 21
2007 86 83 95 76 76 77 21
2008 87 84 95 76 76 77 21
2009 87 84 96 76 76 78 21
2010 87 85 96 77 76 78 21
2011 87 85 96 77 76 78 22

За последние семь лет уровень благоустройства Самарской области, так и средние показатели по Приволжскому Федеральному 
Округу (далее ПФО) демонстрируют стабильный, но незначительный рост благоустройства жилищного фонда. В Самарской области 
он выше, чем в среднем по регионам Приволжского федерального округа.

Следует отметить, что состояние жилищного фонда постоянно ухудшается в результате недостаточного объема работ по его 
содержанию, реконструкции и модернизации (рис. 1).

    2006 год       2011 год
Рис. 1. Распределение жилищного фонда Самарской области по проценту износа 

в 2006 и в 2011 году (в процентах от общей площади жилищного фонда)
Несмотря на достаточно высокую степень благоустройства жилищного фонда, следует отметить одну из острых проблем Самар-

ской области — наличие ветхого и аварийного жилого фонда. Данная проблема актуальна не только Самарской области, но и я для 
страны в целом (таблица 3).

Таблица –3. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Самарской области,%

Ка
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ны
й
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д

Самарская область Приволжский Федеральный округ Российская Федерация

Удельный вес 
ветхого и ава-
рийного фонда 
в общей площа-
ди жилищного 
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в том числе:
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2005 1,9 1,8 0,1 2,6 2,4 0,2 3,2 2,8 0,4
2008 1,9 1,7 0,2 2,5 2,2 0,3 3,2 2,7 0,5
2009 2,0 1,5 0,5 2,5 2,0 0,5 3,1 2,5 0,6
2010 2,0 1,5 0,5 2,5 2,0 0,5 3,2 2,5 0,6

По данным таблицы видно, что удельный вес аварийного и ветхого фонда в общей площади жилищного фонда Самарской об-
ласти ниже аналогичных показателей как по ПФО, так и по России в целом.

Самарская область по объему аварийного жилищного фонда занимает 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа после 
республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашской республики и Ульяновской области и 17-е место в целом по Российской Федерации.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов в Самарской области, сдерживает развитие городской 
инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципальных образований.

В настоящее время в отрасли ЖКХ Самарской области услуги населению оказывают 177 частных коммунальных компаний, 
692 товарищества собственников жилья (ТСЖ) и др 1.

1 http://www.reformagkh.ru/state#indom/371/0/0/0/1/12 - официальный сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ
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Самарская область лидирует в ПФО по количеству выявленных нарушений правил технической эксплуатации и ремонта жил-
фонда. В 2012 г. при проверке жилищных организаций региона было зафиксировано почти 30 тыс. подобных нарушений 1

С 2008 года регион участвует в реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
Жилищно-коммунального хозяйства».

Состояние жилищного фонда постоянно ухудшается в результате недостаточного объема работ по его содержанию, ре-
конструкции и модернизации.

В настоящее время в сфере ЖКХ Самарской области сложилась следующая ситуация:
— велик износ основных фондов — до 70%;
— около 2% жилых домов и зданий инфраструктуры подлежат сносу;
— финансовое состояние предприятий и организаций ЖКХ не соответствует требованиям рыночной экономики;
— у организаций ЖКХ имеется большая кредиторская и дебиторская задолженность;
— велика доля бюджетного финансирования при недостаточности доли населения — реального потребителя коммунальных услуг;
— износ объектов по производству, передаче и распределению энергетических ресурсов составляет в среднем порядка 60%;
— износ насосного оборудования и водопроводных сетей — более 70%
— износ объектов генерации тепла и тепловых сетей — около 65%;
— износ объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии — около 30%.
Следствием высокого износа сетей и оборудования являются потери воды, электрической энергии, тепла в процессе транс-

портировки данных ресурсов к конечному потребителю. Все это ведет к удорожанию услуг в сфере ЖКХ. В сложившейся ситуации 
большое значение имеет оснащенность многоквартирных домов приборами индивидуального учета.

Одним из ключевых факторов, способных изменить ситуацию является развитие рыночного механизма в данной отрасли. Демоно-
полизация отрасли позволила бы повысить качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Наиболее эффективной формой собственности при управлении многоквартирным домом является товарищество собственников 
жилья, т. к. собственники могут непосредственно влиять на политику управляющей компании, контролировать качество предостав-
ляемых услуг, сдавать нежилые помещения в аренду, благодаря этому получать дополнительную прибыль и т. д. Как на федераль-
ном, так и региональном уровне необходимо разработать комплекс мероприятий для притока и создания данных некоммерческих 
организаций в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Другими причинами недостаточного процесса преобразований является перекладывание государством этих проблем на органы 
местного самоуправления, несовершенство законодательства, затрагивающего сферы функционирования экономики в ЖКХ. Част-
ный бизнес присутствует в жилищно-коммунальной сфере, создавая конкуренцию монополии муниципальных и государственных 
предприятий, хотя доля частных предприятий в сфере жилищно-коммунального обслуживания в среднем по России составляет 
лишь 17,3% от общего числа предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Одним из сдерживающих факторов привлечения частного бизнеса является вступление в некоммерческую саморегулируемую 
организацию (СРО), которая выдает допуск на определенные виды работ в сфере ЖКХ, а также оказывает правовую поддержку 
и подготовку специалистов в данной области. На территории Самарской области осуществляет свою деятельность Некоммерческое 
Партнерство Саморегулируемая организация «Поволжский Межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ», 
членами данной организации являются свыше 50 управляющих компаний Самарской области. Следует отметить, что вступление 
в СРО для многих предприятий обременительно, т. к. предполагает оплату вступительного взнос в размере 10 тыс.руб., компенса-
ционного взноса в размере 15 тыс. руб и ежемесячных взносов в размере 3500 тыс.руб.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо совершенствовать систему управления и обслуживания жилищного фон-
да путем формирования профессионального конкурентного правления, создания реальной системы экономической мотивации 
управляющих организаций к сокращению затрат ресурсов и повышению эффективности их деятельности. А также необходима 
разработка комплексной, многоуровневой программы мероприятий, направленных на создание благоприятного климата для при-
влечения организаций различных форм собственности.

Список литературы:
1. http://www.reformagkh.ru/state#indom/371/0/0/0/1/12 — официальный сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ
2. http://www.vkonline.ru/news/236706/20130207/dvuglavye-tszh-delyat-vlast.html- «Двуглавые ТСЖ» делят власть. Официальный 

сайт газеты Волжская коммуна.

Ianovska Olga Oleksandrivna, V. N. Karasin Charkiw Nationales Universität
Aspirantin, Lehrstuhl der sozio-ökonomische Geografie und Landeskunde

Яновская Ольга Александровна, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
аспирант кафедры социально-экономической географии и регионоведения

Nutzung der synergetischen Paradigmen in der Studie von gesellschaftlich-
geografischen Besonderheiten der Kulturbereiche der Region

Использование синергетической парадигмы в изучении общественно-
географических особенностей сферы культуры региона

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью понимания общественно-географического содержания сферы куль-
туры как части региональной социогеосистемы. Культура — многогранная категория, которая используется во многих науках. 
Во второй половине ХХ века, когда интенсивно начали развиваться междисциплинарные направления, возникла необходимость 

1 http://www.vkonline.ru/news/236706/20130207/dvuglavye-tszh-delyat-vlast.html- «Двуглавые ТСЖ» делят власть . Официальный сайт газеты 
Волжская коммуна.
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в новых методах исследования, в новых подходах к видению все более сложных научных проблем, в поиске новых парадигм. Одной 
из последних и стала синергетическая парадигма, которая находит все больше применения, в том числе и в общественной географии.

Первые упоминания о синергетике встречаются в работах представителя российской научной школы И. Пригожина (1967–68 гг.), 
хотя сам термин был введен в научный оборот несколько позже (в 1973 г) Г. Хакеном.

В современном понимании синергетика — это «… наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникнове-
ния, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы…» 1.

В последние годы применение синергетической концепции характерно не только в областях математики и физики, но и в гео-
графии, в том числе общественной. Нас интересует, прежде всего, применение синергетической концепции к изучению географии 
культуры, а именно сферы культуры региональной социогеосистемы.

Под социогеосистемой следует понимать гетерогенную систему, включающую различные по уровню обобщения и иерархии 
социальные элементы или подсистемы, а также техногенные, косные и биогенные элементы (подсистемы), находящиеся во взаи-
модействии посредством потоков вещества, энергии и информации в географическом пронстранственно-временном континууме 2.

Представители Харьковской научной школы общественной географии Н. В. Моштакова и Л. Н. Немец определяют сферу куль-
туры как открытую, динамическую, сложную специфическую подсистему региональной социогеосистемы (совокупность всех 
заведений, организаций и предприятий культуры разных направлений деятельности и организационно-правовых форм, обслужи-
вающих учреждений и организаций управления, которые взаимосвязано функционируют в пределах определенного культурного 
пространства, осуществляют производство, распределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг культурного 
назначения с целью обеспечения соответствующих потребностей и прав населения и формирование человека как всесторонне 
развитой личности) 3. В своем исследовании авторы рассматривают по большей части деятельность заведений культуры (музеев, 
театров, библиотек и др.).

Однако, все больше ученых рассматривают культуру с точки зрения синергетической концепции, согласно которой она рас-
сматривается как открытая динамическая система, способна к самоорганизации и саморазвитию 4.

Для исследования нами была выбрана именно приграничная социогеосистема (Харьковская область Украины), потому что 
менталитет её населения, культурно-географические особенности, и, как следствие, сфера культуры сформировались под влиянием 
взаимодействия двух культур: украинской и российской.

На особенности развития и функционирования сферы культуры региона влияет много разнообразных факторов. Это и эконо-
мическое состояние страны, и региона, инвестиционная деятельность, демографические характеристики, состояние рынка труда, 
особенности функционирования социальной сферы, развитие транспортной сети и много других. Таким образом, для проведения 
полноценного анализа сферы культуры региона необходимо учитывать не только показатели, которые характеризируют саму сферу 
культуры (количество музеев на 100 км², обеспеченность населения книгами, количество спектаклей в постоянных залах театров 
на 10 тыс. жителей), но и показатели, которые опосредовано влияют на развитие последней (размеры валового регионального 
и национального продукта, коэффициент рождаемости, уровень средней заработной платы в регионе и др.). Описанное выше 
характеризирует сферу культуры региона согласно принципам синергетики, а именно наличия многих факторов развития и их 
взаимодействие друг с другом. А так как исследуемая социогеосистема является приграничной, то тут можно наблюдать проявление 
синергетических эффектов — влияние культур друг на друга.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В приграничных социогеосистемах сфера культуры формируется под влияни-
ем значительного количества взаимосвязанных факторов, которое приводит к проявлению синергетических эффектов — влиянию 
культур друг на друга. Важность затронутой проблемы требует дальнейшего исследования развития сферы культуры, особенно 
приграничных территорий, выявления закономерностей, их синергетических эффектов, что позволит строить межгосударственную 
политику в области социального взаимодействия, определять направление оптимального взаимодействия на региональном уровне.

1 Данилов Ю. А. Что такое синергетика?//Нелинейные волны. Самоорганизация/Ю. А. Данилов, Б. Б. Кодомцев – М.: Наука, 1983.
2 Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): Монография. – Х.: Факт, 2003. С. 154–155.
3 Моштакова Н. В. Суспільно-географічні дослідження особливостей сфери культури/Н. В. Моштакова, Ю. Ю. Заволока//Вісник Харківського 

нац. ун-тету ім. В. Н. Каразіна. Геологія – Географія – Екологія: Зб. наук. праць. – Харків: ВЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 924. – С. 144–153.
4 Спеціальні та галузеві соціології: навч. посіб./[В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін.]. – 2-е вид. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. С. 91.
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Religious pluralism in Latin America

Религиозный плюрализм в Латинской Америке
Теория религиозного плюрализма, получившая широкое распространение в конце 1960-х гг. благодаря трудам американского 

ученого П. Бергера, сегодня, как представляется, является крайне актуальной. В 1967 году П. Бергер отмечал, что «ключевой ха-
рактеристикой всех плюралистических ситуаций, каков бы ни был их исторический фон, является то, что бывшие религиозные 
монополии уже не могут твердо и безапелляционно рассчитывать на приверженность обслуживаемого ими населения… Плюрали-
стическая ситуация — это, прежде всего, ситуация рынка. В этой ситуации религиозные институты становятся деятелями рынка, 
а религиозные традиции — потребительским товаром» 1.

В современном мире традиционная религиозная вера (христианская) становится все менее убедительным явлением. Научный 
прогресс, повышение образовательного уровня населения влияют на позиции религиозных организаций, которые не всегда адек-
ватно и своевременно реагируют на происходящие изменения. В результате, прежняя схема «навязывания» веры уже не работает. 
Религиозные учения оказываются в положении «товаров», которые необходимо «продать» потребителю — находящемуся в духовном 
поиске индивиду. Это не означает, что религиозность, как таковая, исчезает, но в случае с католицизмом в Латинской Америке она 
все больше уходит из сферы влияния Католической церкви, хотя сам мир «становится еще более неистово религиозным, за неко-
торым исключением, чем он был до этого» 2.

Как отмечает В. И. Гараджа, анализируя взгляды П. Бергера, сегодня происходит секуляризация не только общества и обще-
ственных институтов, но и сознания: секуляризация на уровне социальной структуры («объективная секуляризация») имеет свое 
подобие на уровне индивидуального сознания («субъективная секуляризация»). В результате обычный человек, становится все 
более безразличным к религии, а его бытие исключает необходимость обращения к церкви 3.

Религиозный плюрализм в последние годы стал нормой и для считавшейся традиционно оплотом католицизма Латинской 
Америки, «хотя многие продолжают сопротивляться этой идее» 4. Профессор латиноамериканистики Университета Нотр-Дам Ф. Ха-
погиан говорит об этой тенденции следующим образом: «плюралистическая проблема для католиков в Латинской Америке сегодня 
является беспрецедентной» 5.

Как отмечал еще в 1996 году Д. Ноултон, на протяжении последних тридцати лет миллионы латиноамериканцев, то есть около 20% 
от общей численности населения региона, присоединились к другим религиям 6. Спустя десять лет M. Гровер фиксировал все тот же 
факт: в большей части Латинской Америки за последние двадцать пять лет от 20% до 30% населения перестали считать себя католиками 7.

Очевидно, что религиозный плюрализм, получивший широкое распространение в странах Латинской Америке в последние два 
десятилетия вызывает беспокойство, в первую очередь, именно в стане католицизма. Католический теолог Х. Мария Вигель пишет: 
«В теологическом отражении религиозного пространства последних лет слово «плюрализм» практически всегда стоит рядом с при-
лагательным «религиозный». Верно, что религиозный плюрализм — это новое явление в религиозном мировом опыте, и что это опыт, 
который позволяет преобразовывать теологическую мысль по направлению к тому, что можно назвать теологией плюрализма» 8.

«Теология плюрализма», безусловно, не отвечает интересам Католицизма, так как подрывает его монополию на духовную жизнь 
латиноамериканцев. Их религиозность, по мысли клириков, должна быть исключительно католической религиозностью, не смотря 
на то, что как отмечает архиепископ Сантьяго де Кабальерос Р. Де ла Роса и Карпио (Доминиканская Республика), религиозность — 
добродетель, которая связывает нас с Богом. Она может переживаться многими способами в зависимости от культуры, где она 
проявляется. Также она определяет практики, при помощи которых народ выражает его религиозное чувство 9. Говоря о зависи-
мости от культуры, святой отец, очевидно, имеет в виду католическую культуру, которая является образующей для современной 
латиноамериканской цивилизации.

Действительно, понятие «плюрализм» прочно входит в сознание латиноамериканцев как элемент демократизации и глобализа-
ции. Латиноамериканские авторы прямо пишут, что с объективной точки зрения по-другому обозначить современную религиозную 
ситуацию на субконтиненте нельзя. Так, немецкий исследователь аргентинского происхождения Х. К. Сканноне отмечает, что самое 

1 Бергер П. Религия и проблема убедительности – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger-pr.html
2 Berger P. The Desecularization of theW orld: A Global Overview//The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. 

Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999, p. 2
3 Гараджа В. И. Социология религии. М., 1996. С. 119.
4 Knowlton D. C. Mormonism in Latin America: Towards the Twenty-first Century//Dialogue: A Journal of Mormon Thought, 1996, 29, p. 159
5 Hagopian F. Latin American catholicism in an age of religious and political pluralism: a framework for analysis//Working Paper ,2006, № 332, p.3
6 Knowlton D. C. Mormonism in Latin America: Towards the Twenty-first Century//Dialogue: A Journal of Mormon Thought, 1996, 29, p. 159
7 Grover M. L., “The Maturing of the Oak: The Dynamics of LDS Growth in Latin America,” Dialogue: A Journal of Mormon Thought, 2005, no. 2, p. 92
8 Vigil J. M. Transformaciones en la religiуn y retos a la teologнa. El pluralismo como realidad cultural y religiosa en Amйrica Latina//Revista Alternativas 

-Revista de anбlisis y reflexiуn teolуgica- n. 35, Enero-Junio 2008.
9 Monseсor Ramуn de la Rosa y Carpio. Religiosidades en Amйrica Latina y El Caribe. Conferencia «Religiosidades en Amйrica Latina». Barcelona. 23 de 

septiembre de 2008



225Section 5. Religious studies

очевидное новшество последних лет в Латинской Америке — это новизна религиозного плюрализма, который сломил предыдущую 
гегемонию католицизма, хотя он и продолжает оставаться религией большинства 1. Рассуждая о причинах возникновения этого 
плюрализма, Х. К. Сканноне помимо влияния со стороны Соединенных Штатов называет и такую причину, как ухудшающееся 
положение широких народных масс, которые ищут пути преодоления своего бедственного положения: то есть религиозный поиск 
для них — некая иллюзорная возможность изменения своего положения.

Таким образом, несмотря на усиление атеистических тенденций, которые свойственны, впрочем, не только Латинской Америке, 
а западной цивилизации в целом начиная с эпохи модерна, сама по себе эпоха модерна, а вслед за ней и постмодернистский мир, 
не привели к исчезновению религии как социокультурного феномена. Вопреки мнению целого ряда серьезных исследователей 
прошлого, таких как К. Маркс, Ф. Ницше, Э. Дюргейм, М. Вебер и других, говоривших о трагическом для религии будущем, она со-
хранилась, и сегодня нет оснований говорить о ее возможном исчезновении. П. Бергер прямо указывает, что исследователи эпохи 
модерна ошибались, так как «сама по себе современность (modernity) не порождает секуляризацию… современность не обязательно 
секуляризирует; но она обязательно порождает плюрализм» 2.

В статье «Религиозный плюрализм в эпоху плюрализма» П. Бергер пишет, что на уровне индивидуального сознания религиозная 
определенность в современном мире становится все более редким явление, а сам выбор религии диктуется либо «делом страстной 
приверженности (как «скачок веры» Кьеркегора) или, что встречается более часто, эмоционально малоинтенсивным потребитель-
ским выбором (что великолепно передает американское выражение «религиозное предпочтение») 3. В эпоху плюрализма в рели-
гиозном плане человек оказывается предоставленным самому себе «в осмыслении и составлении собственного мнения о своей 
родной религиозной традиции. И даже если человек решит придерживаться очень консервативной версии этой традиции, он может, 
по крайней мере, в принципе, изменить это решение в будущем» 4.

Сегодня на латиноамериканском субконтиненте мы наблюдаем именно эту тенденцию. Стремительная демократизация региона, 
падение последних правых военных режимов (часто опиравшихся на католицизм), утверждение глобальных общечеловеческих 
ценностей — все это резко меняет религиозных ландшафт Латинской Америки. Но фактом при этом остается и то, что население 
не отходит от религии полностью, но отказывается от христианского догматизма в его католической версии. Христианскую нишу 
все больше отвоевывают протестантские группы, предлагающие менее консервативный вариант этой религии. В то же время, часть 
населения (в первую очередь смешанного и коренного) обращаются к магическим культам и практикам.

Как представляется, наметившаяся в Латинской Америке тенденция отхода от католического христианства, будет развиваться 
и в будущем. Более того, по нашему мнению, она демонстрирует общий глобальный кризис христианства в мире. Но если Западная 
Европа, скрепленная христианской традицией, еще не вступила в его серьезную стадию, то в случае с Латинской Америкой можно 
говорить об определенном «плюралистическом повороте».
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Sacramental and anthropological aspect of the doctrine of matter in the Corpus Areopagiticum
In the first place, I would like to note the weak elaboration of the chosen topic in theology. Fr. Georgy Frolovsky refers to matter in the doctrine 

of the author of the Corpus Areopagiticum only in respect of its non-participation in evil. «None of the existing things is evil as such, — matter is not 
evil either. Evil is discord, disorder, ἀταξία; but pure discord is impossible, complete absence of form and order is equivalent to nonexistence. Matter is 
not a total chaos, — it participates in the order and forms. It has a power of coming into existence and preservation. It is not the matter, as such, but 
rather a craving for the lowest things that is the cause of evil in the soul; — matter by itself does not inhibit the souls from aspiring to goodness» 5.
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5 Florovsky G., fr. Byzantine Fathers of V–VII Centuries. Pub. Belarusian Exarchate, 2006. Pр. 139–140. See also: Florovsky G., fr. Byzantine Fathers 

of V–VII Centuries [electronic resource]//http://www.holytrinitymission.org/books/english/fathers_florovsky_3.htm 06. 12. 12. 



226 European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches

Fr. John Meyendorff in his classic review work «Introduction into Patristic Theology» in the chapter «Pseudo-Dionysius the Areopagite» 
does not mention at all the significance of matter in the theological system of the Corpus Areopagiticum. In another work of his «Byzantine 
Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes» he points out, that since Dionysius «very strictly adhered to the Platonic distinctions 
between intellectual and material order, holding the material only as a reflection and a sign of the intellectual, — his doctrine of the sacraments is 
at once of purely symbolic and individual nature; the mission of the Eucharist, for example, is reduced to proclaiming the unity of the mind 
with God and Christ» 1. At this point, the reputed theologian refers to the study of R. Roques «L’univers dionysien: Structure hierarchique du 
monde selon le pseudo-Denys» 2. This brief comment of fr. John will be a subject of our further more comprehensive analysis in the course of 
our expounding the acquired results. However, it should be noted right away that, in our view, this conclusion proves to be false with careful 
analysis of the Corpus texts. It becomes especially obvious inasmuch as the task of this study consists in discerning the doctrine of matter in 
the theological system of the Corpus Areopagiticum. The fact is that there is no system of this doctrine in the Corpus, dedicated mainly to the 
doctrine of God and the knowledge of God. This makes clear why a researcher can easily fall into an erroneous assumption about the subject 
ancillary for the Corpus (as concerns the amount of material, but not the theological importance) teaching.

In the contemporary Orthodox encyclopedia the article «The Corpus Areopagiticum» addresses the issues of creation of the world «out 
of nothing», of matter as a fundamental principle of the world «incarnating immaterial Divine ideas-models», the participation of matter in 
«ornament and beauty and form» 3 and non-involvement in evil «for evil «does not exist» in any way whatever» 4. Here, as we see, the issue of 
matter in sacraments is not in the very least addressed either.

A few additional comments and observations should be made in order to expand on the brief comments of the above-mentioned idieas 
of the previous researchers on the general doctrine of matter in the Corpus.

General Definitions and Properties of Matter according to the Corpus Areopagiticum
First, it is notable, that the relevant article in the Orthodox encyclopedia insufficiently underlines, and even loses sight of the thesis of a 

purely potential featureless and formless nature of matter. Though the text of the On Divine Names, «Εἰ δὲ τούτων ἐκτὸς οὖσα ἡ ὕλη, καθ᾽ 
ἑαυτὴν ἄποιός ἐστι καὶ ἀνείδεος, πῶς ποιεῖ τι ἡ ὕλη ἡ μηδὲ τὸ πάσχειν δύνασθαι καθ’ ἑαυτὴν ἔχουσα» 5 employs present tense, «but if matter, 
being without these, by itself is without quality and without form, how does matter produce anything — matter, which, by itself, is impassive?», 
nevertheless, the general context of the author’s reasoning is not accidentally translated with subjunctive mood in the prof. Prokhorov’s 
publication 6.

When on the basis of the above-mentioned original text the authors of the article in the Orthodox encyclopedia claim that, according to the 
Corpus, «the world matter, being «by itself without quality and without form» (καθ, ἑαυτὴν ἄποιός ἐστι καὶ ἀνείδεος), always «participates in 
the order, beauty, form»«, they certainly, in a way, distort the emphasis of the original on the fact that matter cannot be formless, but always 
participates «in ornament and beauty and form» 7.

Indeed, such an understanding of matter in the Areopagiticum Corpus is found in a scholia on the Dionysian On Divine Names 8, «In fact, 
matter can never be perceived outside of its form and properties representing its characteristics» 9. From the viewpoint of the commentator «the 
whole existence … is essences and forms» (οὐσίαι εἰσὶ καὶ εἴδη), and only «nonexistent» can be «of no form and essence», but is conceived in a 
purely logical mode (literally «with the mind alone») (λόγῳ μόνῳ θεωρητόν). Such «nonexistent», devoid of form and image, pagan philosophers 
«named as matter» and «ultimate outrage» (ἔσχατον αἶσχος) 10. As the author of this scholia comments, in the texts of chapter 4 the author of 
the Divine Names «combats» namely with pagan and Gnostic-dualistic notions of matter («with the Hellenes and Manichaeans»). In contrast to 
these latter conceptions, identifying matter as a carrier of chaos with evil, there stands a doctrine that «from nonexistence matter is generated 
… by God too, but not — as some humans have affirmed — devoid of form and image». The author of this scholia found it necessary to 
accentuate twice that matter brought about into existence by God «out of nothing», can be regarded as devoid of form, features and image 
only in a speculative way. This evidence is intended to protect the Christian conception of non-participation of matter in evil. This Christian 
conception on the irrelevance of matter to evil was not alien to the later Neoplatonists either, though their position could be more precisely 
expressed as denial of identification of matter and evil.

In the same text On Divine Names 4. 28, matter is acknowledged to be «necessary for a completion of the whole cosmos» (πρὸς συμπλήρωσιν 
τοῦ παντὸς κόσμου) 11, and in the relevant scholia once again, on this occasion in a controversy with Plotinus’ views of matter, the doctrine 
of its being «devoid of everything which is annexed to it, i. e. form and quality (εἴδους καὶ ποιότητος)» 12 is refuted.

1 Meyendorff Jh., rev. Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes [electronic resource]//http://www.holytrinitymission.org/books/
english/byzantine_theology_j_meyendorf.htm 28. 05. 12. Russian translation: Meyendorff Jh., rev. Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes. 
Minsk, 2007. P. 43.
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5 Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. 4. 28. PG 3. 729 A; Dionysius the Areopagite. On Divine Names. P. 45.
6 Dionysius the Areopagite. Complete Works. Maximus the Confessor. Commentaries/Transl. by Prokhorov G. M. SPb., 2002. Pp. 383–385. This translation is 
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At the end of the above-mentioned scholia On Divine Names 4. 18, summing up all the arguments, the author once again, though with other 
terms, points to the difference in the understanding of matter by pagan philosophy and Christian tradition represented in the Areopagiticum 
Corpus. Matter is defined not as «the beginning» (ἀρχή) of the material world, «perceived by feelings», but as «a filling» (συμπληρωτική) and 
«a kind of limit and foundation» of the whole existence (ἐσχατόν τι καὶ ὑποστάθμη τῶν ὄντων). 1

Negative Properties of Matter
Coming to the second point in the range of these general ideas of matter, represented in the Corpus, various negative characteristics of 

matter, as well as their theological analysis should be discussed. Despite rather explicit negations of the relevance of matter to evil in the very 
text of the Corpus Areopagiticum, and lengthy discourses of the same issue in the scholias, the authors of both repeatedly reflect upon the 
negative properties of matter. Thus, for example, while describing celestial intelligent powers, their nature is contrasted as superior to the nature 
of living and inanimate objects of the material world. In contrast, if «the intelligible and intelligent essences… have their life, continuous and 
undiminished», exempt «from all corruption», these latter, on the contrary, are subject to «death and matter» «the unstable and fluctuating 
and vacillating mutability» and manifold «change» 2.

The third scholia On Divine Names 4. 19 also maintains that though matter which came into being by the virtue of Creator’s goodness is 
not «completely bad, it cannot be designated as “completely good” (οὐ πάντη κακὸν, οὔτε πάντη ἀγαθόν) 3 either. This scholia emphasizes 
particularly that «evil in the strict sense of the word» (αὐτόκακον), or in other words, «absolute evil» does not exist in creation at all. The 
relative evil, which consists in the lack of goodness (κατ᾽ ἔλλειψιν τῆς ἀγαθότητος), 4 is assigned here to matter. This not absolute, relative evil 
consists in the instability of matter (διὰ τὸ ἄστατον· ἔχει μὲν γὰρ τὸ κακὸν ἐν τῷ ἀστάτῳ) 5, while its other part is of goodness (μερίδα δὲ τοῦ 
ἀγαθοῦ), «since it has come from God, in God abides» 6.

Explaining that even demons by their nature are not evil, the author of the Corpus accentuates that «but, not even any existing thing is 
destroyed, in so far as it is essence and nature, but by the defect of nature’s order, the principle of harmony and proportion lacks the power to 
remain as it was» 7. It deals here not only with spiritual substances, but the generalization stretches out on the material world as well, which is 
confirmed by the text of the relevant scholia about animals, snakes and plants 8. The general conception, expressed in this place of the Corpus, 
reveals the same idea of evil as lack of good. The properties of goodness are defined in this text through the following categories: «the power 
to remain as it was» (μένειν ὡσαύτως ἔχων), «nature’s order», «the principle of harmony and proportion» (τῆς κατὰ φύσιν τάξεως, ὁ τῆς 
ἁρμονίας καὶ συμμετρίας λόγος) 9.

In chapter 11 of the same writing there is mention of the division by «the tribal war of the whole» (τοῦ παντὸς πόλεμον) 10 of the things 
of created world which are united into «a homogeneous dwelling together» only by the power of the Divine peace (εἰρήνη). According to the 
explanation of the relevant scholias, Dionysius designates with «the tribal war» «opposite characteristics of elements: hot and cold, wet and 
dry and others, connected in a similar manner» 11, or «natural disproportion (φυσικὴν ἀσυμφωνίαν) of incorporeal, immaterial, perceived by 
the mind, on the one hand, and corporeal, material, perceived by feelings, on the other» 12.

While reasoning that only God «limits and terminates and secures everything, as if by a kind of bolts, which bind together things which 
are separated; and do not permit them, when separated, to rush to infinity and the boundless, and to become without order, and without 
stability, and destitute of God, and to depart from the union among themselves, and to become intermingled with each other, in every sort of 
confusion» (τὸ ἄπειρον καὶ ἀόριστον, ἄτακτα καὶ ἀνίδρυτα) 13, the author, certainly, implies the tendency of the material world to the loss of 
form and order 14. In accordance with the above-mentioned, it is precisely the world of matter in the Dionysian system which has an attribute 
of instability in contrast with the created mental world of celestial powers.

To such interpretation predominantly adheres the author of the relevant scholias. While defending the matter from the attacks of the 
Manichaeans, he stresses again that it is not a mother of evil but rather submits to the power of God connecting its warring opposites into a 
friendly union. (πρὸς φιλίαν καὶ σύστασιν τοῦ παντός) 15.

The commentator of the Corpus observes that without negating the doctrine of pagan philosophers on the innate (ἔμφυτον) 16 natural 
battle of material elements, which «leads to discord and disunity of the unified, so that all is ruined and destroyed, except the simple, i. e. 
the elements» 17, Dionysius teaches on God’s liberation of the world from the law of increasing chaos. The Creator eliminates (λύειν) this law 

1 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. 4. 1. PG 4. 272 В.
2 Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. 4. 1. PG 3. 693 С. Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 4. 28. P. 29.
3 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. 4. PG 4. 273 С.
4 Ibidem. PG 4. 273 D.
5 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 273 С.
6 Ibidem. PG 4. 273 С. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 349.
7 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 4. 23. P. 43. 
8 «not for all and not always decay means evil, for instance, in regard to animals, snakes and harmful plants», PG 4. 288 С.
9 Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. PG 3. 724 D.
10 Ibidem. 11. 1. PG 3. 948 D – 949 А. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 527.
11 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 389 D. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 525.
12 Ibidem. 527.
13 Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. PG 3. 949 А.
14 However, we can safely say that the interpreted lines in Divine Names also refer to the Divine minds. The very beginning of this chapter mentions the 

union of those who reasonably aspire to God (πάντα αὐτῆς ἐφίεται), Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 11. 1. P. 73. PG 3. 948 D. A little further the 
text refers to the unification of the divine Minds «united to their own conceptions, and to the things conceived» and their ascent «to the unknowable contact of 
things fixed above mind», Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 11. 2. P. 74. PG 3. 949 С. The commentator admits it too, when he explains in the 3-rd 
scholia on the Divine Names 11. 1: «the oldest powers is a name he gives not only to the order of Seraphims, but to the order having precedence in the act of 
connection or relation», Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 392 А. 

15 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 392 А.
16 Ibidem.
17 Ibidem. PG 4. 392 С. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 527.
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of confrontation, «granting to everything peace, harmony and unanimity in place of an internal war, as He incorporates and gives peace to 
everything» 1. Moreover, the Creator Himself «wisely designed» such confrontation, and it is He who «brings everything to love and harmony via 
the simplest elements» 2.

The author of the On Divine Names indicates that all «things exist and are able to subsist» (ὑφίστασθαι δύναται) 3. Unlike God, existing 
above the very categories of rest and movement, and even more, above any formation, the whole of created world is in the process of formation. 
God Himself is a formation of all. (῎Εστιν οὖν ὁ θεὸς πάντων γένεσις) 4. The very notion of formation is an antinomy too. On the one hand, 
with the need inherent to creation, it reflects beauty (καλλονή), 5 implanted into it by Creator, intrinsic both to the nature of angels and human 
souls 6. On the other hand, formation in the material world is characterized as a bondage to the category of time, which is identified with the 
concepts of birth, decay, impermanence 7.

According to the relevant scholia, the earthly bodies «are called susceptible to formation and destruction (γένεσιν καὶ φθορὰν ὀνομάζουσιν) 
as existing on the basis of matter (ὡς τῆς ὑποστάθμης ὄντα τῆς ὕλης) and relating to the number of more rough (παχύτερα) substance under 
the sun» 8. In the commentator’s view, the most far removed from the Creator limits of all 9 are «soulless entities» (τὰς ἀψύχους οὐσίας), «within 
which there is neither motion, nor growth, nor feed, nor anything else» 10. In contrast, of purest matter (τῆς καθαρωτάτης, εἰλικρινέστατον 
ὕλης) are celestial bodies of the visible material world 11.

The author of the Corpus Areopagiticum provides particularly two series of thoughts as «the justification» of matter. First, it is asserted 
that «there does not exist nor dwell in the existence anything completely non-permanent, limitless, un affirmed or imperfect» (πάντη ἄστατὸν 
καὶ ἄπειρον, καὶ ἀνίδρυτον καὶ ἀόριστον) 12. Second, an indication is given of a special providence of God, which takes us into the next, 
anthropological dimension of the existence of matter.

Thus, the 8-th paragraph of the On Divine Names refers to «a property» of Providence, which displays «the Divine Justice». It is God’s 
attribute «not to pamper» (μὴ θέλγειν) 13 and «destroy the bravery of the best, by the gifts of earthly things» 14. The related comment explains that 
«injustice as concerns material affairs (περὶ τὰ ὑλικὰ πράγματα) is an action of the divine Providence, urging to aspire to even more divine» 15.

Anthropological (Moral and Ascetic) Aspects
Let us now proceed to the arguments of the Corpus which refer to matter and its properties in the anthropological aspect. In relation to 

the present state of the human body, we find in the Corpus antinomic statements similar to those on the issue of matter. On the one hand, 
reasoning about why the angels are depicted as anthropomorphic, Dionysius speaks with respect about the sublime features of the bodily 
constitution of men — about «their having power of looking upwards», as well as about «their straight and erect form and their innate faculty 
of ruling and guiding» (κατὰ φύσιν ἀρχικὸν καὶ ἡγεμονικόν) 16. There is also mentioning of the authority of human intellect over nature — «their 
dominion in consequence of rational science, and their innate un slavishness and indomitableness of soul» 17.

On the other hand, describing the consequences of the Fall of the first people in Eden, On the Heavenly Hierarchy says that «when, in the 
beginning, our human nature had thoughtlessly fallen from the good things of God, it received, by inheritance, the life subject to many passions, 
(ἡ πολυπαθεστάτη ζωή) and the goal of the destructive death (τὸ τοῦ φθοροποιοῦ θανάτου πέρας)» 18. Originally abiding under «the life-giving 
yoke» (ζωοποιοῦ ζυγοῦ), the man was delivered to «the contraries of the divine goods (ἐναντίοις τῶν θείων ἀγαθῶν)» 19.

Characteristically, when reasoning about the change of mode and character of the bodily existence of man, the texts of the Corpus 
Areopagiticum make a strong emphasis on the concept of justice. Thus, «having … its own origin in deadly generations (ἐν φθαρτικαῖς 

1 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 392 С D. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 527.
2 Here St. Maximus provides illustrative examples, when «opposites themselves abide in peace with each other, for example, such as water and land, because 

the land surrounded by water does not crumble away, nor the sky composed of water and the air which does not demolish the sky» (Maximus Confessor. Scholia in 
librum de divinis nominibus. PG 4. 393 С). Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 529.

3 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 4. 20. P. 41. PG 3. 720. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 357.
4 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. 5. 10. PG 4. 333 С.
5 The first scholia on the writing «Divine Names» 7. 3. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 460. Unlike other 

translations in some cases «καλλονή» is translated in the edition of G. M. Prokhorov as «fascination». See: Dionysius the Areopagite. Divine Names/Transl.by 
abbot. Gennady (Eykalovich). Buenos Aires, 1957; Dionysius the Areopagite. Divine Names/Transl. by Lutkovsky L. N. Kiev, 1984.

6 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 10. 3. P. 72. «He refers to angels and souls as intermediaries between existence and coming into existence, as 
they in some way partake in the eternity due to their incorruptibility and immortality as well as in time due to their existence in progress within time. Therefore 
he calls them both temporary and eternal», PG 4. 389 B C. About the same, see: On Divine Names. 11. 2. Pp. 73–74.

7 In debate with pagan ideas of co-eternity of the material world and God, there is a definition of time within which the world of matter exists. De divinis 
nominibus. 10. 3. «But they call time that concerned in generation and decay and change, and sometimes the one, and sometimes the other», PG 3. 937 D.

8 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 388 D. 10. 3. scholia 5.
9 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 11. 2. P. 73. PG 3. 952 А; Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 396 С.
10 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 396 С
11 Dionysius Areopagita. De coelesti hierarchia. 13. 3. PG 3. 300 С, Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. 10. 3. PG 4. 389 А, 11. 2. 

PG 4. 396 В. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 163.
12 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 11. 5. P. 75. PG 3. 952 D – 953 A.
13 Ibid. 8. 8. P. 65. 
14 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. P. 65. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 487. PG 3. 896 С.
15 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 365 А. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 

485, reference 22.
16 Dionysius the Areopagite. Works. On the Heavenly Hierarchy. 15. 3/Transl. by John Parker. Grand Rapids, MI : Christian Classics Ethereal Library. P. 

181. PG 3. 329 D.
17 Ibid. 15. 3. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 187. 
18 Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles /Transl. by Prokhorov G. M. ed. Lurie V. M. SPb., 2001. P. 81. Dionysius the Areopagite. 

Works. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 11. P. 207. PG 3. 440 С.
19 Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 81. Dionysius the Areopagite. Works. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 11. P. 207. PG 3. 440 С.
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ἐσχηκυῖα γενέσεσιν)…, the human nature, in all fairness (εἰκότως) was lead to the goal naturally corresponded with the beginning» 1. In the 
life of the age to come «there will be honored, with the devout soul, the body also, which contended with it throughout the devout struggles» 2. 
The Divine justice (ἡ θεία δικαιοσύνη) 3 endows both soul and body with «their retributive inheritances, since the body — is a companion and 
participator in her devout, or the contrary life» 4.

Impermanence and «the variableness of many passions» (πολυπαθεστάτην ἀλλοίωσιν) 5 in the human body are considered by the author 
of the Corpus as a kind of «adversaries» (δυσμενεῖς), while the scholiast in his turn, calls them «torturers» (ταλαιπώρους), 6 communicated 
by Providence to the man’s nature in order to return his righteousness, on a path leading «to the true existing God» 7.

Precisely in this connection we find in the Corpus texts numerous examples of the usage of the terms «matter» and «material» in a purely 
negative sense, reflecting the distortion of consciousness and world outlook in the fallen human nature. Thus, the author of the Corpus especially 
praises people which are «nearer the angelic virtues», when «as far as possible, by aspiration after things Divine, they withdraw from the affection 
for earthly things» 8. And vice versa, «those who are subject to passions he calls the followers of matter (προσύλους), earth-bound as they are» 9.

This moral and ascetic aspect of the doctrine of matter is reflected in almost all works included in the Corpus Areopagiticum. So, if the 
demons «having fallen away from the angelic identity» are characterized as «corrupted» 10, the angels are distinguishable by «a Divine love of 
the immaterial, above expression and thought» (ὑπὲρ λόγον καὶ νοῦν ἀϋλίας) 11.

However, neither assigned by Providence of God negative properties of matter, nor many quotations reflecting moral and ascetic combat 
against adherence to all the material should mislead us in regard to the status and destiny of matter in the design of Creator in the Dionysian 
theological system 12.

Briefly, but very clearly two provisions in the Corpus particularly testify to the positive ontological status of matter in the physical human 
nature and its destiny in the life to come.

First, the doctrine of the Incarnation, which, as interpreted in the scholia, is incorporated in the words of «His visible manifestation» (ὁρατῆς 
αὐτοῦ θεοφανείας) 13. This formula «could be used against Nestorians, Akephalists and those who believe that the Lord does not have now and 
will not have flesh; and — that «His visible manifestation», i. e. His animated flesh is one thing, whereas something intelligible, perceived by 
mind, of which we receive a more perfect communion, it is another» 14. The same idea is also present in several other places, where God-man 
Jesus is said to have assumed a body «from virginal bloods» (ἐκ παρθενικῶν αἱμάτων) 15; to have assumed the body «earthly, not heavenly, as 
some have decided» 16; «takes substance in veritable human nature»; Jesus, «in our complete manhood in very truth» (ἀνθρωποφυϊκαῖς ἀληθείαις 
οὐσίωται) 17; His «for our sake truly and full incarnation» (καθ᾽ ἡμᾶς ὁλικῇ πρὸς ἀλήθειαν ἐνανθρωπήσει) 18.

The second clear indication is the above-mentioned discourse on the joint reward of body and soul of the righteous Christians. Church 
sacraments and particularly «the supremely Divine participations» (τῆς θεαρχικῆς κοινωνίας), sanctify «the whole man» (τὸν ὅλον ἄνθρωπον 
ἁγιάζουσα), consecrate «his total salvation» and proclaim «by purifications of the whole man, that his resurrection will be most complete» 19.

Having examined general provisions of the concepts of matter in the Corpus Areopagiticum, let us pass to exploring the theological 
meaning of matter in the sacraments.

Matter in Sacraments
First, we should point out the teaching of the Corpus Areopagiticum on the faculty of matter to receive and transmit consecration. This 

property is said here to have been included into the original design of God about creation. The Goodness of Creator who has created all 
existence is displayed in His desire «that all should be near… and always partaking in what is intrinsic to Him, each according to his capacity» 20. 

1 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 11. P. 207. PG 3. 440 D – 441 A. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 81.
2 Ibid. 7. 9. P. 236. PG 3. 565 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 177.
3 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 9. P. 236. PG 3. 565 В.
4 Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 177. 
5 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 11. P. 207. PG 3. 441 А.
6 Maximus Confessor. Scholia in librum de ecclesiastica hierarchia. PG 4. 148 D.
7 Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 83.
8 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 8. 8. P. 65. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 585.
9 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. 8. 8. PG 4. 364 D – 365 А. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. 

Interpretation. P. 485, reference 20.
10 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 4. 18. P. 39. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 345.
11 Dionysius Areopagita. On the Heavenly Hierarchy. 2. 4. P. 151. PG 3. 157 D. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. 

P. 61.
12 «the Evil in souls is not from matter, but from a disordered and discordant movement». Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 4. 28. P. 45. Dionysius 

the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 387.
13 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 1. 4. Pр. 14–15. PG 3. 592 С. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 

225.
14 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 197 C D. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. 

P. 225, reference 40.
15 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 2. 9. P. 23. PG 3. 648 А; Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 225 D; Maximus 

Confessor. Sholia in Epistolam IV Dionysii Areopagitae. PG 4. 532 D.
16 «ὅτι γήϊνον τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐχὶ οὐράνιον». Maximus Confessor. Sholia in Epistolam IV Dionysii Areopagitae. PG 4. 533 А. Dionysius the 

Areopagite. Celestial Hierarchy. Epistles. P. 197. 
17 Dionysius the Areopagite. Works (1897). Mystic Theology. 3. 1/Transl. by John Parker. Grand Rapids, MI : Christian Classics Ethereal Library. P. 87. Dionysius 

the Areopagite. Mystic Theology//The Corpus of Writings with the Annexed Interpretation of St. Maximus the Confessor/Transl. by Prokhorov G. M. SPb., 
2006. P. 404. PG 3. 1033 А.

18 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 10. P. 214–215. PG 3. 484 A. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 109.
19 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 3. 9. P. 236. PG 3. 565 В. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 177.
20 Dionysius Areopagita. Epistola VIII Demophilo monacho. 1. 1. PG 3.1085 D. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 221. 
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Outpourings of inexhaustible Power pass on to people, animals and the entire nature of the universe 1. Although this refers not only to the 
sanctification in the narrow sense, but also to the creative power of God, granting existence to all things, yet these concepts, in our judgment, 
are indivisible in the framework of thought of the Corpus.

However, as we have already indicated, matter is recognized as «the limits of all existence most far removed from Creator» 2. Nevertheless, 
«forms, which are not discordant, to the celestial beings even from portions of matter which are the least honourable (τών ἀτιμοτάτων τῆς 
ὕλης μερῶν), since even it, having had its beginning from the Essentially Beautiful, has throughout the whole range of matter (κατὰ πᾶσαν 
αὐτῆς τὴν ὑλαίαν διακόσμησιν) some echoes (ἀπηχήματα) of the intellectual comeliness» 3.

In particular the radiance proceeding from the angel, that illuminated the neighbourhood at the resurrection of the Lord, exemplifies that 
«the material is characteristic of illumination» 4. Although the degree of illumination assigned to matter is considered to be less than that of 
the angelic forces 5, however, «diminished, it partakes in His goodness — as bringing Him about» 6 though «in the smallest degree» (ὡς καὶ 
φέρον αὐτὸν ἐσχάτως) 7.

The scholia On the Heavenly Hierarchy 2. 4 points out that «the material, the whole of it or in part, is able, in a fitting manner to perceive 
the providence of God and come to life, and can acquire a life-giving force (ζωὴ γίνεσθαι δύνανται) 8. At this, the author of the scholia refers 
to the biblical passages, «Let the earth bring forth the living creature» (Gen 1:24), «Let the waters bring forth abundantly the moving creature 
that hath life» (Gen 1:20)» 9.

The texts of the Ecclesiastical Hierarchy should be thoroughly analyzed in order to refute more convincingly the allegation on the triumph 
of the subjective, idealist symbolism in the Corpus Areopagiticum. Foremost, let us pay attention to the text 2. 3. 1: «if it [the ritual of baptism] 
had nothing more divine, would not be without religious value, as I think, introducing a discipline of a well-regulated life, and suggesting 
mysteriously, through the total bodily purification by water, the complete purification from the evil life» 10.

Here we find what is called a proof of the reverse, or argumentum ex contrario, when the author, using subjunctive mood in a subordinate 
clause, holds the opposite to his assertion to be unquestionable truth.

With careful reading of the Ecclesiastical Hierarchy we learn that the matter of water, Myron and Eucharistic Gifts as well as the human 
body, partaking in the Church sacraments not just symbolize the highest concepts of the invisible world, but definitely receive sanctification 
and serve as carriers and transmitters of God’s grace.

In paragraph 2. 2. 7 we find description of the sanctification of water with «holy invocations» (ταῖς ἱεραῖς ἐπικλήσεσι καθαγιάσας) 11, 
«perfected» (τελειώσας derived from Greek. — τελειόω, τελέω) «by three cruciform effusions of the all-sacred Muron». Unquestionable is 
the relation of the terms «ἐπικλήσις» and «τελειόω» both to Christian and pagan traditions of sacraments and mysteries respectively 12. 
Dionysius himself directly points to «working in them», that is in the invocations of the Holy Spirit, «powers from God» (ἐνεργουμένας 
ἐκ Θεοῦ δυνάμεις) 13.

In the description of the sacrament of chrismation the author of the Corpus observes that «the perfecting unction of the Muron makes the 
man initiated of good odour» (εὐώδη ποιεῖ τὸν τετελεσμένον) 14, and identifies the procession of the mental fragrance of the Holy Spirit with 
the fragrance of the material oil, on the body of the baptized. «The holy perfecting of the Divine birth», which might here imply the fullness 
of grace, bestowed through the sensory components in the sacraments of baptism and chrismation, «unites those who have been perfected to 
the supremely Divine Spirit» (ἐνοῖ τὰ τελεσθέντα τῷ θεαρχικῷ Πνεύματι) 15.

Certainly, God-man Jesus Himself is acknowledged as a source of the divine fragrances (πηγαῖον ὄντα τῶν θείων εὐωδῶν) 16, while joy and 
pleasure given by them are focused primarily in the minds and intelligent feelings of the Christians 17. However, the idea of conformity and 
«symmetry» of the sanctification of the spiritual and the physical is clearly traced in other discussions of the sacraments associated with the 
consecration of the divine altar with Muron as well as with the consecration of the Muron itself. So, the reciprocal reference to each other (ἐν 
συμμετρίᾳ κατάλληλον) 18 of the fragrance of Muron and the sense of smell is identified with the reference of uninjured spiritual feeling and 
«the supremely Divine fragrance» (τῆς θεαρχικῆς εὐωδίας) 19.

1 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 8. 5. P. 63. PG 3. 904 A.
2 Dionysius the Areopagite. On Divine Names. 11. 2. Pp. 73–74. PG 3. 952 А.
3 Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. 2. 4. P. 151. PG 3. 144 B. Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 63. 
4 Maximus Confessor. Scholia in librum de coelesti hierarchia. PG 4. 45 В.
5 «the matter in suffering» (ἡ ὕλη πάσχουσα) is acknowledged to be «the last echo» ἀπήχημα ἔσχατον (Ibidem. PG 4. 45 В) of the goodness of God; 

the closer a creature goes down towards more gross and material (τὸ παχύτερον καὶ ὑλικώτερον), the less — to the extent of being deprived and depleted of 
goodness — it participates in Goodness, — as if in a small and very weak echo (ὡς ἐξ ἀμυδροῦ καὶ ἐσχάτου ἀπηχήματος), Maximus Confessor. Scholia in librum 
de divinis nominibus. PG 4. 280 А.

6 Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 355, reference 108. 
7 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. 4. 20. PG 4. 277 D. 
8 Ibidem. PG 4. 45А. 
9 Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 63, reference 40.
10 Our holy father Dionysius the Areopagite’s book on Church Hierarchy//Writings of Holy Fathers and Doctors of Church Relating to the Interpretation 

of the Orthodox Liturgy. SPb., 1885. Vol. 1. P. 37. Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia. PG 3. 397 В.
11 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 2. 2. 7. P. 193. PG 3. 396 С.
12 См.: Lampe G. W. H. (ed.). A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1961. Pp. 526, 1386–1387. 
13 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 3. 10. P. 236. PG 3. 565 С.
14 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 2. 3. 8. P.197. PG 3. 404 С. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 51.
15 Ibid.
16 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 4. Pp. 212–213. PG 3. 480 А. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 103. 
17 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 4. Pp. 212–213. PG 3. 480 А.
18 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 4. Pp. 212–213. PG. 3. 477 D.
19 Ibid. 4. 3. 4. Pp. 212–213. PG. 3. 477 D.
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The uplifting of the sanctification with Muron not only to the divine nature, but precisely to «the most supremely Divine Jesus», who «descended for 
the purpose of being sanctified», certainly, in His human nature 1 points to the unification of natures of the intelligent and sensual (material and immaterial) 
in consecration. The gist of the theological meaning of uplifting of sanctification with Muron to Jesus consists in the need of Incarnation in order to 
consecrate material and physical nature of man and the whole of material cosmos. «For the altogether most holy Jesus sanctifies Himself on our behalf, and 
fills us full of every sanctification, since the things consecrated upon them pass fraternally afterwards in their beneficent effects to us, as children of God» 2.

Muron is sanctified by itself to be later utilized to sanctify the sacrificial altar, 3 the hierarch «uses the Divine Muron for the consecration 
of everything sacred» 4. «Wherefore also the consecrating gift and grace of the Divine Birth in God is completed in the most Divine perfectings 
of the Muron» (ἐνταῖς τοῦ μύρου τελεῖται θειοτάταις τελειώσεσιν) 5.

Finally, in the sacrament of the Eucharist the concept of the divine incarnation once again comes to be the basis of the theological 
understanding of what is performed in the sacrament. The basis of the Eucharistic gift of the Christian unity with one another and with Christ is 
claimed to be namely that God the Word has united «our lowliness to the most Divine of Himself» (τὰ καθ᾽ἡμᾶς ταπεινὰ τοῖς θειοτάτοις 
αὐτοῦ) 6. «For the “one”, and “simple”, and “hidden” of Jesus» as «the most supremely Divine Word» out of His goodness and love for mankind, 
by «His incarnation amongst us came forth … to the compound and visible» (σύνθετόν τε καὶ ὁρατόν) of the bodily nature through which 
our «godly assimilation» (ἑνοποιὸν κοινωνίαν) 7 in Him has been realized.

No coincidence that also in the previous paragraph of the On the Heavenly Hierarchy 3. 3. 11 the author speaks of «deadly generations» 
in which originates the human existence in this age. The unity of natures in Christ is even more clearly seen in this context as a means for 
«complete purification from destructive evil» (παντελῆ τῆς φθοροποιοῦ κακίας ἀποκάθαρσιν) 8 as concerns the human nature.

The description of the Eucharist in the Ecclesiastical Hierarchy 3. 2 appears to be quite realistic, where it is said that the hierarch «ministers 
things most divine, and brings to view the things sung, through the symbols reverently exposed» 9. Although the author speaks about the 
symbols, the very concept of symbol in the Corpus has been clarified in the most recent studies that have shown that this category «includes 
the whole «diversity of created objects — the indicators, involved in the situation, where they come to be the detectors of a new reality» 10. This 
definition of a symbol with Dionysius the Areopagite confirms that the symbols not simply point to a different reality, but are inextricably 
linked to it and allow it to be present on a lower, in particular, material level of existence 11.

The Holy Eucharist Gifts are identified here with God praised in liturgical hymns. The Gifts themselves are called «the gifts of the divine 
activities» (τὰς δωρεὰς τῶν θεουργιῶν) 12. This collocation, definitely, not only accentuates the effect of God’s grace on the material bread and 
wine, initially offered in the sacrament, but sets a clear interrelation between the Holy Eucharist and the mystery of the Incarnation of God.

As noted by Fr. Andrew Louth, the author of a special paper on the comparative study of the concepts of pagan and Christian theurgy, a 
careful analysis of the latter leads to a striking fact, at least «to those who hold the common view that Denys’ Christianity has been swamped 
by his enthusiasm for Neoplatonism», that in the Corpus Areopagiticum «the liturgy is a celebration of the acts of God, especially and centrally 
the divine activity manifest in the Incarnation of Jesus» 13.

The Eucharistic «gifts of the divine activity» or «the divine activity sacraments» 14 are directly identified with the New Testament fulfillment 
of the Old Testament prophesy on the Incarnation of God, with «the works of Jesus» 15. The New Testament itself is referred to by Dionysius 
as the Divine works (ἡ θεουργία) 16. And although in the general concept the scholiast explains that to «the divine activity» with Dionysius is 
related everything that either «perfected by God…, or what is done by God» 17, but according to the Areopagite, the Incarnation of God is 

1 «viewing Him sanctified, in a manner befitting man, by the Father and Himself and the Holy Spirit» Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical 
Hierarchy. 4. 3. 10. P. 215. PG 3. 484 А. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 109. 

2 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 12. P. 216. PG 3. 485 А. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 113. 
3 The altar «is made perfect» (τελετουργεῖ) with the supremely sacred outpourings of the all-holy oil of myrrh («τοῦ ἱερωτάτου μύρου») Dionysius the 

Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 12. Pp. 215–216. PG 3. 484 C.
4 Ibid. 4. 3. 10. P. 215. 
5 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 4. 3. 10. P. 215. PG 3. 484 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 109. 
6 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 3. 12. P. 208. PG 3. 444 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 87. 
7 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 3. 12. P. 208. PG 3. 444 А. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 87. 
8 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 3. 1. P. 200. PG 3. 428 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 59. 
9 «καὶ ὑπ’ ὄψιν ἄγει τὰ ὑμνημένα διὰ τῶν ἱερῶς προκειμένων συμβόλων», Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. PG 3. 425 D. Dionysius the 

Areopagite. Celestial Hierarchy. Epistles. P. 57. 
10 We draw the reader’s attention to the conclusions of the paper by V. V. Avramov «General Conception of the Categories «Symbol» (τὸ σύμβολον) and «Image» (ἡ εἰκών) 

in the Corpus Areopagiticum». Here, on the basis of a detailed textual analysis the author specifies a conceptual category «symbol» in the Corpus Areopagiticus and shows 
that symbol is conceived here either as a subject, involved in the above-mentioned situation of interaction as an indicator; or as «interaction, or more specifically, as a situation 
of interaction of the indicated and the contemplator (recipient) via the indicator». In this case, the scope of the category «symbol» includes the whole «diversity of created 
objects — the indicators, involved in the situation, where they come to be the detectors of a new reality and the Divine energies as uncreated detectors of the transcendent 
Divine essence». See: Avramov V. V. «General Conception of the Categories «Symbol» (τὸ σύμβολον) and «Image» (ἡ εἰκών) in the Corpus Areopagiticum» [electronic 
resource]//http://www.bogoslov.ru/data/2011/06/02/1233938424/Avramov_V._Obschee_ponimanie_kategorii_sim.._korpuse_aprobatsionnaja_stat_ja.pdf 02. 06. 2011.

11 In this sense in the Neoplatonic system of reality, each lower level is a symbol of superior: the body is a symbol of the soul, the soul — a symbol of the 
mind, and the mind – a symbol of One: The paper of V. V. Petrov «The Real Symbol in Neoplatonism and Christian Tradition» also refers to the theme of the 
reality of symbols. However, we cannot agree with the conclusion of this study that «the theology of sacraments in theurgical Neoplatonism of Iamblichus, Julian 
and Proclus… was adopted and developed by Pseudo-Dionysius», Petrov V. V. The Real Symbol in Neoplatonism and Christian Tradition //Journal PSTGU, 
Theology. Philosophy, 2010, Issue 3 (31). P. 36–52, here: p. 51.

12 Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia. PG 3. 425 D.
13 Louth A. Pagan Theurgy and Christian Sacramentalism in Denis the Areopagite//Journal of theological studies. 1986. Vol. 37. P. 432–438, here: p. 434
14 «τὰ θεουργὰ μυστήρια», Dionysius Areopagita. Epistola IX Tito episcopo. PG 3. 1108 А.
15 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 3. 4; 3. 3. 5. P. 202. 
16 Ibid. 3. 3. 5. P. 202.
17 Dionysius the Areopagite. Writings. Maximus the Confessor. Interpretation. P. 839. «Θεουργὰ δέ φησιν ἢ τὰ Θεὸν ἀποτελοῦντα τὸν μετέχοντα αὐτὼν, 

ἢ τὰ παρὰ Θεοῦ εἰργασμένα». Maximus Confessor. Sholia in Epistolam IX Dionysii Areopagitae. PG 4. 564 D.
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certainly the apogee of any divine activity. «The divine activities» celebrated in the Liturgy denote the acts of God in the creation of the world 
and redemption, but are focused and culminate precisely in the fact of the Incarnation.

The above analysis of the theological system of the corpus gives good reason to identify the concepts of the Eucharistic «gifts of the divine 
activity» and «the gifts of the Incarnation of God», though this latter collocation is not found in the original texts, being only our interpolation. 
Three times the text of chapter 3 refers to the fact that in the Eucharist the hierarch «brings to view», «manifest to us» (ὑπ’ ὄψιν ἄγει) «the 
things whose praises are being sung» (τὰ ὑμνημένα) 1, and at the very end of the chapter the same collocation is utilized with regard to Jesus 
Christ himself, bringing to view the Christ Jesus from the Hidden within the Divine Being, out of love to man, made like unto us by the all-
perfect and unconfused incarnation in our race…, and calling the human race, through this beneficent love of man, into participation with 
Himself and His own good things» 2.

Therefore we can explicitly speak about the implicit Eucharist realism of the Corpus Areopagiticum.
Some strong arguments against the disputed in our study reference to the idealist symbolism in the interpretation of the Corpus are also found in 

chapter 7 of the Ecclesiastical Hierarchy, which describes the burial rite. There is mention of «the pure (καθαρά) bodies which are enrolled together 
as yoke-fellows and companions of the holy souls» 3. The bodies of Christians «having been united with the holy souls to which they were united in 
this present life, by having become members of Christ, (ὡς μέλη Χριστοῦ)… they will receive in return the Godlike and imperishable immortality, 
and blessed repose» in the resurrection 4. The very likening of the bodies of Christians to the members of the body of Christ we have already met in 
the description of the sacrament of the Eucharist 5. The requirement of the communion with Christ through the mental vision «of the identity of 
a blameless and Divine life» (κατὰ σάρκα ζωήν) 6, along with the theology of sanctification of the Christians as the members of the body of Christ 
once again introduce to us a conception of the harmonious unity in the sanctification of the composite human nature.

The scholia text on the burial rite is proclaiming the same idea. Here the author refutes those who believed that «the material is unworthy 
to be co-eternal with the soul and the soul alone is immortal». Commenting on this view as derived from «the heretics’ fables» (Simon Magus, 
Menander, Valentine, Marcion and Manent, Origen), the author of the scholias refers to these latter as «hated by God and people in the right mind» 7.

In the context of the above-mentioned Dionysian reference that, as concerns the resurrected bodies, they «will hold firmly and everlastingly 
the good things already acquired» 8, the phrase about the blessed in Christ passing away (ἐν Χριστῷ μακαρίαν τελείωσιν) 9 gives perspective of 
«the imitation of God» (θεομίμητον) 10, of the incarnate God according to the flesh and the soul. This doctrine is most clearly expressed in chapter 7. 
3. 9 of the Ecclesiastical Hierarchy, which explicitly postulates that the communion with God is endued «to the soul, indeed, in pure contemplation 
and in science of the things being done, and to the body, by sanctifying the whole man, as in a figure with the most divine Muron, and the most 
holy symbols of the supremely Divine communion» 11. In this manner is achieved the sanctification «of the whole man …, his soul and body» and 
proclaimed «that his resurrection will be most complete» 12. The future resurrection is definitely bound to the fact of the resurrection of Christ 
Himself, the gifts of which are imparted to the Christians in two ways — in a purely spiritual way and through the holy Communion 13.

Conclusions
The results of the carried out research enable to speak of the need for amendments to the traditional scientific-theological conviction 

of a purely symbolic character of the sacramental theology of the Corpus Areopagiticum. Analysis of the Corpus indicates that the matter 
of water, Myron, Eucharistic Gifts, as well as the human body partaking in the sacraments of the Church do receive consecration, and bear 
and impart God’s grace; therefore they are not just symbolic icons of the invisible world. The implicit Eucharistic realism of the Corpus can be 
argued with regard to the principal Church sacrament. The Christ-centricity of the Corpus theology makes it explicitly distinguishable from 
the Neoplatonic philosophical tradition.

It is notable that in such assessment of the theological system of the considered Corpus we are not alone. A renowned theologian of our 
day Fr. Andrew Louth in his comparative study of the Neoplatonic theurgy and Christian sacraments in the Corpus Areopagiticum system 14 
concludes that «there is a place for genuine sacramental efficacy in Dionysian sacramental theology». This latter implies «dual activity of the 
sacraments, operating on the soul spiritually through knowledge, and the body physically» 15.

In the assessment of the theology of matter in the Corpus it is extremely important to take into account the comment of the scholiast with 
regard to the Dionysian phrase «interrelation of the equal» (ἀλληλουχίαι… τῶν ὁμοστοίχων) 16, referring to the implied interrelation of the two 
worlds, i. e. the visible and the intelligent one. In conjunction with the doctrine according to which all sensual, material objects and symbols are 
called «sacred copies» of what is perceived by the mind (ἱερὰ τῶν νοητῶν ἀπεικονίσματα), guides and the path to the latter (ἐπ᾽ αὐτὰ χειραγωγία 
καὶ ὁδός), and the perceived by the mind is called «source and science» of sensual things (τῶν κατ᾽ αἴσθησιν ἱεραρχικῶν ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμη) 17, 
this phrase also reinforces the main conclusion of this study as regards the ontological unity of the two worlds in the Corpus theology.

1 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 2. Pp. 199–200. PG 3. 425 D; 3. 3. 10. P. 206. PG 3. 440 B; 3. 3. 12. P. 208. PG 3. 444 A.
2 Ibid. 3. 3. 13. Our Holy Father’s Dionysius the Areopagite Book on the Ecclesiastical Hierarchy. P. 90. 
3 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 1. 1. P. 229. PG 3. 553 А. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 155.
4 Ibidem. PG 3. 553 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 155–157.
5 «ὡς μέλη σώματι», Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia. 3. 3. 12. PG 3. 444 В.
6 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 3. 3. 12. P. 208. PG 3. 444 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 87.
7 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 176 А. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 157.
8 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 1. 2. P. 230. PG 3. 553 D. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 159.
9 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 2. Pp. 229–230. PG 3. 556 D.
10 Ibid. PG 3. 557А.
11 Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 177.
12 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 7. 3. 9. P. 236. PG 3. 565 В. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 177.
13 «The most Divine Eucharist… ministering the collecting of the person initiated to the One, and completing his communion with God». Dionysius the Areopagite. 

Ecclesiastical Hierarchy. 3. 1. P. 199. «῞Οτι ἀδύνατον τελεθῆναι δίχα τῆς μεταλήψεως». Maximus Confessor. Scholia in librum de ecclesiastica hierarchia. PG 4. 136 A.
14 Louth A. Pagan Theurgy and Christian Sacramentalism in Denis the Areopagite. Pp. 432–438. 
15 Ibid. P. 438.
16 Maximus Confessor. Scholia in librum de divinis nominibus. PG 4. 256 Β.
17 Dionysius the Areopagite. Ecclesiastical Hierarchy. 2. 3. 2. P. 195. Dionysius the Areopagite. On the Heavenly Hierarchy. Epistles. P. 39.
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Prof. Lossky V. N. came to similar conclusions when he wrote, «Dionysian δυνάμεις (energies) — are not diminished emanations of the 
Divine nature, which are depleted «in exhaustion», tracing their origin to the unity of this nature, down to the extreme degrees of the created. 
Dionysius insists on a complete fullness of the divine proceedings, on every level of partaking in them… At each stage of the created beings 
«the unity with God is actualized in its total fullness» 1.

Based on the scholiast’s texts, which prof. Lossky referred to St. Maximus the Confessor, the renowned professor interprets the theological 
system of the Corpus Areopagiticum as follows, «we believe that the sensual and the intelligible will no longer be opposed to each other — as 
different levels of knowledge, because, according to St. Maximus, being deified, «we become a single unified whole» (ἑνοειδῶς ἕν) «exempt 
from opposites», which are bound to be inherent to a complex (τῶν κατὰ σύνθεσιν ἑτεροτήτων ἡμῶν) 2.

Turning to our day, it is worth mentioning that the traditional belief of the Protestant scholars in the complete dependence of the Corpus 
from the Neoplatonic and even Gnostic philosophy leads to the fact that some Christians are abandoning their faith. 3 The assertions that 
Dionysius allegedly adopted «a good deal of notions and concepts derived from the Gnostic occultism» were refuted by Christian researchers 
even before. In our view, this study is the first to refute in a comprehensive and persuasive way the affirmation that the Corpus Areopagiticum 
could have reinforced а negative view on matter in Christendom.

From the viewpoint of modern scholars, in the doctrine of matter Dionysius is most dependent on Neo-Platonism, however, of late 
one, which also interpreted matter rather positively. In our view this dependence is greatly exaggerated, since it refers to literal quotations 
alone, characterized by general definitional and descriptive character. As for the matter in its anthropological and sacramental dimension, 
we find in the Corpus qualitatively alien to Neo-Platonism provisions, the range of which is conceptually rooted in the Christian doctrine of 
the Incarnation of God.
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Concept of freedom of the first message of apostle Pavel to Korinfjanam

Понятие свободы в первом послании апостола Павла к Коринфянам
Тема свободы выбора звучит в посланиях апостола Павла, но наиболее ярко прослеживается в первом послании к Коринфянам. 

В Коринфе апостолу Павлу пришлось иметь дело с весьма расплывчатыми представлениями о морали, что, вероятно, объясня-
лось влиянием идей лжеучителей. Коринфские христиане рисковали заразиться идеями либертинистов, исходящих от философов 
стоической школы и киников 1. Популярным лозунгом либертинистов был: «Всё мне позволительно». Такая свобода предполагала 
неумеренное потворство телесным потребностям. Вероятно, коринфяне использовали аргумент апостола Павла против законных 
предписаний иудаистов (сравни: Гал.V,1: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства»), чтобы оправдать свою распущенность. Апостол поддерживает главный принцип свободы, но с двумя ограничениями: 
во-первых, не все наши поступки хороши и спасительны в наших отношениях с людьми и миром; свобода сама по себе, это не есть 
вседозволенность и произвол. Во-вторых, неограниченная свобода ведет к порабощению страстями и уничтожению себя само-
го. «Свободная» любовь, на самом деле, является стеснением плоти. Апостол Павел предостерегает христиан: став свободными 
во Христе, не попадитесь снова в ловушку либертинизма (распущенности), не возвращайтесь к греху (сравни: Гал.V, 13: К свободе 
призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу) 2. Свободу, 
которую дал нам Господь, надо употреблять так, чтобы она не утерялась в возможных злоупотреблениях, чтобы нам снова не впасть 
в рабство греха. Тем более, если такой свободой мы оскорбляем ближнего или искушаем брата, то наша свобода становится неза-
конной, мы порабощаемся греху 3.

Апостол Павел приводит призыв коринфян, которые ставили половые отношения на один уровень с питанием. Они говорили: 
«Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое» (1 Кор. 6,13). Это выражение находит своих сторонников 
и в настоящее время, так называемая теория «стакана воды», по меткому выражению Карла Маркса, когда сексуальная жизнь, 
удовлетворение половых потребностей, приравнивается к удовлетворению голода и жажды 4. Но апостол не разделяет эту натура-
листическую точку зрения, отвечая: «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Вероятно, апостол Павел выступает 
против эллинистического дуализма послужившим фундаментом для гностицизма, где тело рассматривалось как греховное по сво-
ей сути, а важной считалась только душа. Поэтому с нравственной точки зрения было безразлично, что делал человек со своим 
телом. Апостол же возражает, что «тело не для блуда, а для Господа» (13). Чтобы опровергнуть эти либертинестические взгляды, 
апостол указывает на различие между телом и чревом. Действительно κοιλία (живот) необходимая и естественная принадлеж-
ность нашего земного тела, которая нуждается в пищи. Вполне естественно удовлетворять эту потребность, хотя и здесь может 
быть злоупотребление и потеря свободы, когда это превращается в греховное объяедение сверх меры и пьянство. Действительно 
чрево будет уничтожено, когда придет смерть. Но это не значит, что можно делать с телом что хочешь, так как тело предназначе-
но не для разрушения, а для воскресения и вечной жизни, что придает телу возвышенное значение. Наша смертность связанна 
с моральным характером плотского тела, так как мы подвержены греху, но тело не зло само по себе. Тело же Бог не уничтожит, 
как чрево, а воскресит. Это было проявлено всем свидетелям воскрешения Иисуса: Иисус, как воскресший, обладал теперь Своим 
телом, теперь, впрочем «телом Славы» 5. И нельзя то, что предназначено для Господа, делать телом блуда. Тело предназначено для 
Господа, служения Ему (Рим. VI, 13; XII, 1), и «Господь для тела» — Христос отдал свою жизнь, чтобы спасти все наше существо, 
наше тело и построить в нем свое жилище (храм). Комментарий 13 стиха, будет неполон без 15–20 стихов, где говориться о том, 
что каждый верующий является членом Тела Христова и должен принадлежать Ему целиком и полностью. Господь наш Иисус 
Христос воскрес для того, чтобы наши тела, которые принадлежат Ему, победили смерть и обитали с Ним вечно. Господь нас 
воскресит для того, чтобы наше тело было вечным храмом Бога. Все мы члены Тела Христова, а Господь — Глава. Христос вос-
крес. То, что свершилось в Главе Тела, необходимо должно случиться и в членах 6. Из Священного Писания Ветхого Завета мы 
знаем, что половые отношения делают из двух партнеров одно единственное тело (Быт. II, 24: «и будут (два) одна плоть»). Этот 
текст из книги Бытия II, 24 создает фундамент для библейского учения о браке, из которого выводится, что союз с блудницей 
является противоестественным, так как посредством такого союза, человек становится одним телом с блудницей, а значит, он 
отделяется от Христа; ибо невозможно принадлежать сразу двум таким различным телам как Христос и блудница. Общение 
с блудницей — тяжкий грех против Христа, поскольку создает соединение, через которое уничтожается соединение со Христом 7. 
Греховному плотскому союзу, апостол противопоставляет союз с Господом посредством Святого Духа. Брак не противоречит 
союзу верующего со Христом, но включается в Него, становится его составной частью. Кроме того, апостол настаивает на ис-
ключительной порочности блуда, потому что он затрагивает всего человека в отличие от других злоупотреблений. Современная 
психология в данном случае присоединяется к увещанию апостола Павла, утверждая, что «либидо» (половое чувство) разрушает 
человека, его тело и ум 8.

В наше время революций, вседозволенности, когда каждый стремится идти в ногу со времени, не отставая от моды своей эпохи, 
этот отрывок как никогда остается актуален. Он, напоминая нам, что свобода — это не вседозволенность, предупреждает и при-
зывает нас быть целомудренными во всем, не менять свою свободу во Христе от греха на мимолетные греховные увлечения.

1 Stenley D. M. Christ’s Resurection Pauline Soteriology. Romae, 1961, P.113.
2 Ruef J. S. Paul’s First Letter to Corinth. Penguin Book, 1971, P.48–49.
3 Pareo D. In Divinam ad Corinthios priorem S. Pavli apostoli epistolam commentarivs. Francofrti, 1609, P.314–315.
4 Baudraz F. Les Epitres aux Corinthiens Commentaire. France, 1965, P.52; также Gimarey M. A. Nouveau Commentare. Paris, 1865, P.472.
5 Боор В. Первое послание к Коринфянам. Корнталь, 1989, C.119.
6 Cocceji J. Commentarius in Epistolas Pauli ad Romanos, Corinthios, Galatas, Ephesios, Philippenses, б/изд. 1664, T.5, P. 987.
7 Sanders. E. P. Paul and Palestinian Judaism. Philadelphia, 1983, P.454 
8 Baudraz F. Les Epitres aux Corinthiens Commentaire. France, 1965, P.53.
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Place and role of Udins in the Albanian (Caucasian) Church

Место и роль удин в Албанской (Кавказской) Церкви
На фоне мировых событий наглядно можно увидеть, как в стремлении сохранить лицо и свою культуру, одни государства 

рушились и исчезали с лица земли, несмотря на свою военную силу и политическое могущество, в то время как другие, сравни-
тельно малые, боролись за свою независимость, историческое прошлое, целостность, и выстаивали вопреки тяжким испытаниям, 
выпавшим на их долю.

Развитие и формирование азербайджанского этноса представляет собой длительный процесс, происходивший на основе кон-
тактов культуры Востока и Запада, слияния различных племен и народностей. Наряду с титульным этносом здесь живут более 
20 коренных национальных меньшинств. Все они сегодня составляют единый многонациональный народ Азербайджана. Среди 
коренных меньшинств и удины (самоназвание — уди), происхождение и история которых вот уже почти 200 лет привлекают внима-
ние ученого мира. Удины — аборигенный народ в Азербайджане, один из древнейших коренных этносов Кавказа, в союзе с другими 
26 албанскими племенами создали Албанское государство (IV в. до н. э. — VII в. н. э.), и принадлежат к числу предков современ-
ного азербайджанского народа. История Албанского государства ныне хорошо известна. Оно было одним из самых долговечных, 
просуществовав более 1000 лет. Государственным языком Албанского государства, как считают многие специалисты, был древне-
утийский. Научный мир впервые проявил к ним интерес в начале ХIХ века. С тех пор появилось более 300 работ по антропологии 
и языку 1, религии, истории языка 2, этнографии 3 и истории, происхождению 4 и культуре, традиции и обычаев удин 5. Накопленные 
данные однозначно свидетельствуют, что удины являются древнейшими жителями Кавказа и известны только в историко-куль-
турном пространстве Азербайджана.

В истории. Первые достоверные сведения о предках племени утиях появились 2500 лет тому назад в упоминании “отца истории” 
Геродота, описывая Марафонское сражение. Удины фиксированы в древних источниках как участники битвы Александра Маке-
донского с персами при Гавгамелах (331 г. до н. э.) в составе войска сатрапа Мидии. Они упомянуты в “Географии” Страбона, при 
описании Каспийского моря и Кавказской Албании. Этноним же “удины” впервые появляется в “Естественной истории” римского 
автора I века н. э. Плиния Старшего. В “Географии” эллинского писателя II века н. э. Птолемея сообщается, что у Каспийского моря 
живут различные племена, в том числе ути (“уди”). Наиболее подобные свидетельства об удинах содержатся в “Истории албан” 
местного автора Мусеса Утийского (Моисея Каланкатуйского), жившего в VII веке и принадлежавшего, по его собственным словам, 
к албанскому племени. Повествование ее начинается так: «Я, удин из села Каланкатуй (Кала 6 — “Большой”, Кату 7 — “поселение”), 
и там же сообщает о мифическом родоначальнике албанских племен — Аране.

Вплоть до начала ХХ века удины проживали компактной массой в селах Нидж, Тосик, Варташен (Огуз), Мирзабейли, Варданлы 
(Керимли), Султан-Нуха, Джорлу, Якублу, Енгиджа, Малых, Еникенд, Кирзан 8 и др.. Наиболее ранние сведения о численности удин 
относятся к последней четверти ХЫХ века: в 1880 г. в Российской империи их было 10 тысяч, а в конце столетия — 8 тысяч, в том 
числе в Нидже — 5 тыс., Варташене — 3 тыс. В 1910 году было зафиксировано уже 14 900 удин 9, а по общей переписи населения 
1989 году удин в мире насчитывалось 8562, из которых в Азербайджане — 6125 человек. В настоящее время общая численность 
удин — более 10 000 человек, из них основная часть удин около 4,0 тыс. человек проживают в Азербайджане — компактно в п. Нидж 
и рассеянно в Огузе и Баку. Нидж (места компактного проживания удин) один из самых крупных населенных пунктов Габалин-

1 Ворошил Гукасян - «Удинско-азербайджанско-русский словарь». Изд-во «Элм». Баку 1974 г. -260с.
2 Алексеев М. Е., Майсак Т. А., Ганенков Д. С., Ландер Ю. А. – «Удинский сборник/грамматика, лексика, история языка»/. Изд-во «Академия» 

РАН (Институт языкознания и Институт востоковедения России) М.,: 2008г. -446 с.
3 Мобили Р. Б. - «Этнография удин» ИРС («Наследие»). Международный Азербайджанский журнал. № 3 (33). М.,: 2008 г., С. 26–29
4 Бежанов М. - «Краткие сведения о Варташене и его жителях». СМОМПК, вып.. XIV, 1892г., С. 213–262.
5 Джавадов Г.Дж., Гусейнов Р. А. - «Удины». Историко-этнографическое исследование. Изд-во «Элм». Баку. 1999 г. -256с.
6 Мобили Р. Б. - «Удинско-азербайджанско-русский словарь». Изд-во «Леман», Баку. 2010г., С. 160,163.
7 Там же
8 Бежанов М. - «Краткие сведения о Варташене и его жителях». СМОМПК, вып.. XIV, 1892г., С. 213–262.
9 РГИА, Фонд 821, опись 150, ед. хр. 284; 1910–1914гг. Лл. 33–42.
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ского района, расположенное к юго-западу от районного центра, является уникальным местом, где компактно проживают удины 
сохранивший свой этнокультурный пласт, расположенное на площади более 100 кв. км. в равнинной местности окруженными 
ореховыми (фундук, грецкий орех) и каштановыми деревьями простирающие на огромной площади у подножья южного склона 
Большого Кавказа с возделанными землями, застроенными добротными домами, с большими приусадебными участками, засажен-
ными плодово-фруктовыми деревьями.

Небольшая группа удин компактно проживают в Кварельском районе Грузии. Остальная часть удин проживают рассеянно 
в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Астрахань, Екатеринбург, Иваново и др.) и в населенных пунктах 
Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Тверской и др. обл., и относительно компактно в гг. Шахты и Таганрог 
Ростовской области. Небольшая диаспора удин (около 700–800 человек) проживают в Казахстане — Актау и на Украине — Горловка. 
Удины также рассеяно проживают в Республике Беларусь, в Латвии и на юге Франции 1. Этнические общины Азербайджана имеют 
собственные религиозные и общественные организации, получающие государственную поддержку и занимающиеся духовными 
и культурно-просветительскими проблемами своих этносов. Сохранения языка, духовной и материальной культуры удин, как невос-
полнимой частицы истории Азербайджана — основная задача Удинского национального культурно-просветительского общества 
«Орайин» («Родник») и Албано-удинской христианской общины. На сегодня они пропагандирует историю и духовную культуру 
удин, готовят к изданию литературу и учебные пособия по удинскому языку, готовят к печати сборники удинского фольклора 
и рассказы удинских авторов, а также поддерживают связи с удинами, проживающими за пределами своей исторической Родины.

В языке. Современный удинский язык является фактически одним из бесписьменных языков, входящих в нахско-дагестанской 
группу иберийско-кавказской семьи и имеет два диалекта: ниджский и огуз-октомберийский (диалект удин проживающих в Огуз-
ском районе и с. Октембери переселившись сюда из Варташена в 1922 году), и по этому в их речи нет существенных особенностей, 
отличающихся ее от диалекта удин Огузского района. Ниджский диалект имеет свои подговоры, делящиеся на три подгруппы — 
нижние, промежуточные и верхние. По-видимому, эти подговоры исторически являлись отдельными говорами (а возможно, когда-то 
и диалектами) удинского языка. После вынужденного (1828–1836 гг.) переселения 9 удин из разных мест (Карабаха, Тауза и соседних 
сел) в село Нидж, эти говоры постепенно слились в ниджский диалект. Диалекты удинского языка в последние столетия развивались 
самостоятельно, поэтому в них изобилуют заимствованные слова, а также наблюдается определенный комплекс фонетических, мор-
фологических и лексических особенностей, берущих свои корни из глубин веков, противопоставляющих эти диалекты друг другу. 
Все удины свободно говорят на родном языке, а также владеют азербайджанским и русским языками. Удинский язык — потомок 
языка одного из титульных племен Албании. От других кавказских языков удинский язык отличается отсутствием грамматических 
классов, при наличии именных и глагольных основ. Относясь к периферийным языкам этой группы, он сохранил ряд весьма важ-
ных для реконструкции древнего тюркского языка — основы архаизмов. С генетической точки зрения оно обосновывается особой 
позицией удинского языка в составе нахско-дагестанской группы. В удинском языке развито именное словообразование. Наконец, 
уникальность удинского языка заключается и в том, что он является прямым наследником агванского — древнеписьменного языка 
первого тысячелетия нашей эры.

С принятием христианства в Албании было создано албанское (агванское) письмо, употреблявшееся в V–IX вв. местной христи-
анской церковью. Алфавит без изменений и сегодня содержит 52 графемы. Историческая традиция свидетельствует о существовании 
в прошлом ряда крупных памятников агванской литературы, уничтоженных в средние века, а известные эпиграфические памят-
ники албанского письма пока очень скудны. В удинском языке отложились некоторые заимствования из персидского, арабского, 
греческого, сирийского и русского языков; однако доминирующее влияние на удинскую лексику оказал тюркско-азербайджанский 
язык. В XIX в. удины получили возможность приобщиться к письменной культуре нового времени. В 1854 г. открылась первая 
удинская школа 2, затем — сельское училище с преподаванием на русском языке. В 1931–1933 гг. обучение удин велось на родном 
языке, с 1937 г. в Азербайджане — на тюркско-азербайджанском, а затем на русском; в Грузии — на грузинском. В настоящее время 
для удинского языка, насчитывающего 52 звука, используется алфавит 3 на латинской основе с добавлением дополнительных знаков 
и ведется преподавание родного языка в начальных классах средних школ поселка Нидж — места компактного проживания удин.

В религии. Удинская церковь как составная и неотъемлемая часть Албанской церкви — одна из древнейших Церквей не только 
Кавказа, но и всего христианского мира. Семена христианства впервые посеяны на древней азербайджанской земле еще в I веке 
одним из 12-ти учеников Господа Иисуса Христа — святым апостолом Варфоломеем, принявшим мученическую кончину у под-
ножья Девичьей Башни. Его дело продолжил ученик святого апостола Фаддея святой равноапостольный Елисей, первый епископ 
Албанский и поэтому духовной главой является апостол из двенадцати — Варфоломей. Распространение христианства на терри-
тории Албании, традиция связывает с событиями конца I в. н. э., из “Истории страны Алуанк” Моисея Каланкатуйского явствует, 
что Албанская Церковь изначально была апостольской: ученик апостола Фаддея — Елисей из Иерусалима направился в Персию, 
а оттуда — в Албанию. Проповедь Благой Вести он начал в Чоле (Дербенте), потом прибыл в область Ути (правобережье Куры), 
затем — в Киш, где основал церковь и принес чистую, бескровную жертву. Тем самым Киш относится к числу первопрестольных 
городов, источником просвещения.

В 313 году, практически синхронно с Римской империей, албанский народ во главе со своим царем Урнайром принимает Кре-
щение, и с этой датой христианство становится государственной религией Албании. В период становления христианства как госу-
дарственной религии в Албании начинается строительство храмов, часовен, монастырей, многие из которых сохранились до наших 
дней. Проповедником христиансва в Албании было не только духовенство, но и цари с князьями. Наиболее выдающимися лично-
стями в этом смысле были цари из династии Аршакидов: Урнайр, Ваче I, и Вачаган III. Исследования показали, что большую роль 
в христианизации албанского населения сыграла реформа албанского письма. Эта реформа сыграла большую роль не только в ут-
верждении христианства, но и в создании духовных школ и подготовке священнослужителей, способных не только к богослужебной 
и миссионерской деятельностью, но и к переводам Библии, что способствовало формированию духовной и светской литературы. 
С IV столетия в сферу своего духовного попечения Албанская Церковь включала не только автохтонные племена, но и пришлые.

К середине IV в. Албанская Церковь становится автокефальной, а с конца IV в. Клир (глава) Албанской церкви самостоятельно 
избирает своего предстоятеля. Ее статус был узаконен после IV Вселенского (Халкидонского) собора 451 году. Она приняла постанов-
ления трех предыдущих Соборов, осудила арианство и несторианство. Ко времени Агуэнского собора (488 г.), созванного албанским 

1 Мобили Р. Б. - «Удины: язык, религия и этнография». Изд-во «Леман», ISBM 978–9952–8016–4-4. Баку. 2011г. С. 7.
2 РГИА, Фонд 735, опись 5, ед. хр. 269; 1859г. С. 4–5, С. 6
3 Мобили Р. Б. - «Удины: язык, религия и этнография». Изд-во «Леман», ISBM 978–9952–8016–4-4. Баку. 2011г. С. 7.
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царем Вачаганом III Благочестивым, местная церковь имела уже своего архиепископа (резиденция г. Кабала затем — г. Барда с V в.) 
и 8 епархий. Глава Албанской церкви стал рукополагаться на месте (учреждение католикоса), и созывала свои Поместные соборы, 
на которых определялось отношение к тем или иным догматическим, каноническим и дисциплинарным вопросам. С появлением 
ислама процесс углубления христианизации был приостановлен с арабским экспансией, что привело к длительной и упорной тео-
логической противостоянии христианства и ислама. Самостоятельно Албанский католикосат (в статусе митрополии с резиденцией 
в Гандзасаре) просуществовал до 1836 г., затем был упразднен рескриптом императора Николая I на основании утвержденной 
11 марта того года «Положении об Армяно-Грегорианской церкви» 1 представленном Святейшим Синодом Русской православной 
церкви, что положило конец даже номинальному существованию Албанской церкви, а соответствующую и действующую митропо-
лия в Карабахе переподчинили непосредственно Эчмиадзинскому католикосату. Армянская церковь прибрала к рукам все албанские 
церкви, канцелярию, а также подворье в Иерусалиме, которое было частью албанской церкви как апостольской и автокефальной. 
Сегодня возникла ситуация, когда восстановленная в Азербайджанской Республике Албанская церковь имеет возможность по-
требовать возвращения подворья в Иерусалиме и стать полноправным правопреемником этого наследия 2.

На сохранившихся листах албанского палимпсеста обнаруженным в монастыре Св. Екатерины на Синайской горе (Египет) рас-
шифрованы чтения на основе удинского языка из Евангелия (главы от Матвея, Луки и Иоанна), соборных посланий святых апостолов 
Петра, Якова и Иоанна, послание к Тимофею, послания к Титу и к евреям. Дешифровка палимпсеста стала возможной только после 
привлечения к работе удинского языка, кстати, выпушенная 2009 году Бельгийским издательством «Brepolis” 3. Сам факт обнаруже-
ния албанского палимпсеста подтверждает существование переводов на албанский язык, а Евангелия и Лекционарий может иметь 
только тот народ, который обладает полным текстом Библии на родном языке. После принятия христианства удины, как и другие 
албанские племена, не забыли свои прежние обычаи, ритуалы, традиции и сочетали их с новой религией. Например, сохранился 
обычай держать в домашнем очаге негасимый огонь, что говорит о пережитках зароастризма. Удины поклонялись Луне, бывшей 
у албан главным божеством. И сейчас удины-христиане нередко обращают свои молитвы к Луне. Не случайно албанское//удинское 
название этого светила — Хаш, связывают с символом и названием креста: в удинском языке сохраняется термин «хашдесун», «пул 
хаш» в значении «креститься», «благословится». Среди других объектов поклонения были солнце, огонь, священные камни, рощи, 
деревья, ручьи, родники

Распространены были разные поверья, гадания, магические действия. Большое влияние имели знахари, лечившие от сглаза и бо-
лезней. Был распространен и культ предков. Сохраняя присущую им индивидуальность, удины-христиане испытали на себе большое 
влияние мусульманского окружения, что отразилось в языке, быте, культуре, традиции. Пятница считалась счастливым днем. Одна 
из них — традиция поклонения «оджахам» — святым местам за пределами села, которые увязываются с христианским культом (свя-
щенная роща при церкви Св. Елисея, «оджах» Св. Георгия, «Кемрат оджах»,»Чотари оджах», «Яловлитяпин оджах», «Булун оджах»; 
их связь с огнем, кроме этимологии названия, проявляется в форме — груда камней со свечой. Фактически сакральная роль «оджаг» 
выше, чем у церкви. Удины пользуются юлианским календарем (так называемый старый стиль) в качестве церковного. На основе 
древне-удинского языка были созданы албанский алфавит и письменность, возникла переводная и оригинальная литература.

В реальности. Христианские памятники (церкви, монастыри, часовни, крест-камни), символики, элементы и орнаменты архи-
тектуры албанских мастеров являются правопреемством крупного этно-культурного и конфессионального наследия Азербайджана

и никакого отношения не имеет к культурному наследию соседних стран. Исторический анализ показывает, что это связано 
с до христианским вероисповеданиями (огнепоклонство, поклонение луне и солнцепоклонство) народов, населявших регион их 
проживания, поэтому символы и элементы христианства найденные во время археологических раскопок и существующих ныне 
на культовых памятниках Албании сочетаются с элементами полумесяца, факела (огня) и солнца. Со временем принятия христиан-
ства как государственная религия (313 г.) появляются различия элементов в символах христианства, в зависимости от региона про-
живания, области или сообществ. Ярким примером попытки присвоения албанского конфессионального наследия может служить 
письмо-протест удин в 1867 г. царю Николаю, после чего удины перестали посещать свою удинскую церковь, построенную намного 
раннее и еще действующую до 1836 г., предпочитав исповедаться дома. Удины долгое время сопротивлялись. Под таким натиском, 
часть удин переселившись из Карабаха в Габалинский регион (места компактного проживания удин), избежала григоринизации 
и деэтнизации. Но удины не переступили порога этих церквей и стали исповедовать христианство дома. Для удин этот процесс был 
длительным и очень болезненным. В 1909–1910 годах получив разрешение 4 Эчмиадзинский Синод уничтожил старые архивные дела 
подведомственных епархий. По мнению многих исследователей, очевидно, что среди этих архивов были уничтожены уцелевшие 
до тех пор архивы Албанской церкви. Было уничтожено все, что было связано с албанами-удинами.

Отличительными чертами Албанской Церкви от Армянской, а также причиной сопротивления удин является несколько обо-
снованные факторы, — как исторические, архитектурно-строительные, теологические, и лингвистические.

В перспективе. Во имя воссоздания исторической справедливости и реалиям удины-христиане на сегодня единственные пра-
вопреемники христианства Албании, возымели возродить свою удинскую церковь, действовавшую как Албанская до 1836 года. 
Исключительно с гуманистических критериев, восстановление нарушенных или подвергшихся деформаций в минувшие века на-
ционально-религиозных отношений — одна из самых актуальных проблем наших дней. Поэтому сегодня очень важно высоко 
ставить идею об утверждении толерантной среды, постоянно обогащающей человечество, и добиваться воплощения ее в нашей 
повседневной жизни. Сегодня Азербайджан является одним из образцов толерантности и сотрудничества различных конфессий 
и культур. Церковная история представляет нам много примеров исчезновения существовавших Церквей и возрождения их. Так, 
например, существовала Охридская автокефальная церковь, к сожалению, она прекратила свое существование, и сегодня она яв-
ляется частью Сербской Церкви. Есть другой яркий пример, в свое время в результате сложных политических процессов была 
подорвана самостоятельность Болгарской автокефальной церкви, однако в середине двадцатого столетия ее автокефалия была 
восстановлена. Полностью была уничтожена Албанская (Арнавуртская) Церковь. Были репрессированы все священнослужители, 
разрушены храмы, но тем менее Албанская (имеется ввиду Албанию Балканскую) церковь возродилась. То есть, невозможного 
нет, самое главное чтобы были прихожане, были христиане, и были наследники этой религии. На основе мощного пласта древнего 

1 РГИА, Фонд 821, опись 138, ед. хр. 87; 1810г. Лл. 1–19
2 Мобили Р. Б. - «Албано-удинская христианская община основа возрождения Албанской (Албанской) церкви в  Азербайджане». Труды 

Международной конференции. «Роль и место Кавказской Албании в истории Азербайджана и Кавказа. Баку. 2012г. с. 56–59
3 Албанский палипсест. В двух книгах. Под ред. З. А. Алексидзе. Изд-во «Brepolis”. Брюссель 2009 г.
4 РГИА, Фонд 821, опись 150, ед. хр. 284; 1914–1915гг. С. 35
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историко-конфессионального восточного наследия Албании на сегодня удины-христиане испытывают потребность в оформлении 
своей религиозной жизни. Несмотря на все катаклизмы и что страшный ветер истории сокрушил Албанской церковь, если удинская 
христианская община будет стремиться жить по Божьим законам, Албанскую удины-христиане испытывают потребность в оформ-
лении своей религиозной жизни. Несмотря на все катаклизмы и что страшный ветер истории сокрушил Албанской церковь, если 
удинская христианская община будет стремиться жить по Божьим законам, Албанскую Церковь Азербайджана в скором можно 
будет возродить. Регистрация общины, реставрация Албанских церквей в Азербайджане, перевод Библии на родной язык и подго-
товка священнослужителей — это первые шаги к возрождению Албанской Апостольской Автокефальной Церкви в Азербайджане. 
На сегодняшний день реставрированы Кишская церковь (мать церквей восточных на Кавказе) в с. Кише, реставрирована и освящена 
в Нидже Удинская церковь Св. Елисея «Чотари», завершены реставрационные работы одной из церквей на территории Огузского 
района, ведутся проектно-сметные работы церкви «Геюн» и «Булун» в местах компактного проживания удин. Службы в этих церквях 
будут вестись духовными лицами из удинской общины на основе албанского (удинского) языка.
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