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В условиях глобального общественного кризиса и 

усиливающейся международной конкуренции за природ-
ные ресурсы экономико-экологическая эффективность 
функционирования экономики Крыма зависит от выбора 
правильных приоритетов институциональных основ поли-
тики природопользования. Одним из средств формирова-
ния новых эффективных структур природопользования 
может стать кластерный подход. Актуальность темы ис-
следования заключается в необходимости повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности Крыма на основе развития институциональных ос-
нов применения кластерных инструментов в сфере приро-
допользования. 

Целесообразность разработки и реализации кон-
цепции комплексного природопользования Крыма тре-
бует существенной адаптации существующих норм и пра-
вил по использованию природно-ресурсного потенциала с 
учетом мировых стандартов. Разработка данной концеп-
ции требует сочетания положительного в теоретической, 
методологической и практической основе, а также рацио-
нального, сбалансированного использования природных 
ресурсов. К этому нужно добавить тенденции современ-
ной оптимизации природопользования, сохранения каче-
ства окружающей среды в контексте устойчивого разви-
тия.  

Для внедрения комплексного природопользова-
ния необходимо формирование основных теоретических 
положений концепции. Важными в формировании кон-
цепции комплексного природопользования выступают ос-
новные понятия и термины. Поскольку понятие «природо-
пользование» фундаментальное, то соответственно этому 
и определяются его концептуальные положения. Понятие 
«комплексность» понимают как взаимосвязанность лю-
бых элементов (отраслей, природных ресурсов и т.п.). В 
пространственно-территориальном аспекте комплекс-
ность может быть: а) локальной (в пределах отдельных 
предприятий, территориальных единиц), б) региональной; 
в) государственной; г) общей; д) межотраслевой.  

Термин «природопользование» используется в 
предложенной концепции как «использование природно-
ресурсного потенциала». В словосочетании «комплексное 
природопользование» акцентируется внимание на привле-
чение к производственным процессам не отдельных ре-
сурсов, а их групп, в зависимости от технологии производ-
ства. Комплексность природопользования отбывает 
экономическую целостность, пропорциональность, урав-
новешенность между использованием природными ресур-
сами, сбалансированностью производства и внедрением 
безотходных технологий или рациональным использова-
нием отходов. 

Активное природопользование в Крыму форми-
рует ряд базовых негативных факторов воздействия на 
окружающую природную среду: большое число автомо-
билей с плохими техническими характеристиками, ис-

пользующие бензин плохого качества; загрязнение сточ-
ных вод, связанное с устаревшими очистными сооружени-
ями, малым объемом очистки; устаревшими технологи-
ями промышленных предприятий; отсутствием ливневой 
канализации, что при плохом благоустройстве городов 
приводит к выносу в море загрязнений с улиц и пригород-
ных шоссе; нерешенность вопроса с твердыми бытовыми 
отходами; деградация лесов из-за антропогенных факто-
ров (рекреационная нагрузка, вырубка лесов под за-
стройку дачами, пожары и др.), так и вследствие наруше-
ния экологических факторов. Однако, важнейшая 
проблема Крыма, имеющая экологические, природно-ре-
сурсные аспекты – это потеря региональной уникально-
сти. 

Современные тенденции развития природополь-
зования в Крыму характеризуются перманентным ухуд-
шением экологического состояния, связанным с сильным 
антропогенным воздействием на природную среду и вы-
сокой ресурсоемкостью экономики в Крыма. Одной из це-
лей кластеризации природопользования в Крыму может 
быть сокращение площади, занятых в сельском хозяйстве, 
и увеличение площадей, занятых природными территори-
ями.  

Предлагается для реализации стратегии развития 
Крыма использовать потенциал экологических инвести-
ций. Использование методов регулирования инвестицион-
ной активности, направляемой в ресурсно-экологическую 
сферу хозяйствования Крыма тесно связано с разреше-
нием системных противоречий в экологически ориентиро-
ванной инвестиционной сфере и систематизацией практи-
ческого применения этих методов. 

В литературе они классифицируются по различ-
ным критериям [1, с. 38]: 
 по способу воздействия — прямые и косвенные; 
 по степени охвата инвестиционной сферы — гло-

бальные и селективные на макро- и микроуровнях; 
 по характеру применяемого инструментария — 

экономические, экологические, административные, 
административно-экономические, нормативно-
правовые, информационные; 

 по объекту воздействия методы дифференциру-
ются по отраслевому и региональным признакам, 
критериям организационно-экономических и орга-
низационно-правовых, размерам предприятия; 

 по субъекту сбережения и субъекту инвестирова-
ния. 

В структуру механизма управления экологически 
ориентированными инвестициями входят следующие эле-
менты[1]: 

1. рыночный механизм регулирования экологически 
ориентированной инвестиционной деятельности 
предприятия; 

2. нормативно-правовое регулирование экологически 
ориентированной инвестиционной деятельности 
предприятия; 
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3. организационно-экономический механизм регули-
рования экологически ориентированной инвести-
ционной деятельностью; 

4. система конкретных методов осуществления 
управления экологически ориентированной инве-
стиционной деятельностью. 

Инвестиции были и остаются единственным фак-
тором, гарантирующим способность экономики функцио-
нировать в режиме расширенного воспроизводства. Вы-
ход из экономического кризиса для Крыма возможен на 
основе разработки и реализации доктрины, ядром которой 
могла бы стать стратегия рационального использования 
имеющихся ресурсов, основанная на активизации интел-
лектуальной и инновационно-инвестиционной деятельно-
сти.  

Сущность и анализ экологических инвестиций за-
ключается во вложении инвестиций в охрану и рациональ-
ное использование окружающей природной среды, вос-
производство природно-ресурсного потенциала и 
качества природной среды, обеспечение ресурсно-эколо-
гической безопасности, выпуск экологически чистых и 
безопасных товаров и услуг [2]. 

Дополнительным источником финансирования 
инвестиций экологического назначения может стать ли-
зинг, для которого существует нормативно-правовая база 
природоохранных товаров, оборудования, машин, кон-
трольно-измерительной аппаратуры и других основных 
фондов, например, оборудования по переработке отходов, 
получения из отходов сырья, материалов, товаров. 

Кроме того, для стратегического развития Крыма 
необходимо развитие современных форм частно-государ-
ственного партнерства, направленного на реализацию 
стратегически важных региональных проектов. Следует 
обеспечить доступность информации о направлениях и 
этапах реализации Концепции развития региональных 
кластеров в Крыму, обеспечивающей активное участие и 
содействие населения эффективному функционированию 
региональных и локальных кластеров. 

Нами разработаны организационно-экономиче-
ские и институциональные подходы к формированию кла-
стерных общественных отношений в сфере природополь-
зования на базе усиления субсидиарности и адаптивности, 
отличающихся от аналогов учетом показателей перма-
нентного мониторинга развития кластера, усилением нор-
мативного, институционального и организационного 

обеспечения кластеров природопользования, поддержа-
ния эффективности субъект-объектных связей кластери-
зации. 

Кластеризация природопользования направлена 
на институциональные формы пространственно-ограни-
ченных объединений и структуризацию производитель-
ных сил, производственных отношений и соответствую-
щих организационно-экономических форм деятельности 
по эксплуатации природно-ресурсного потенциала. Нами 
разработан понятийный аппарат территориальной класте-
ризации, отличающийся от существующего уточнением 
категории кластеризации природопользования с учетом ее 
особенности - рассмотрение кластера как единства внеш-
ней и внутренней природы экономических отношений и 
их свойств.  

Среди базовых научных понятий кластеризации 
природопользования нами рассматриваются территори-
альный кластер природопользования, ядро кластера при-
родопользования, кластерная эффективность, кластерное 
проектирование. Предложено типизация территориаль-
ных кластерных образований, отличающаяся от аналогов 
системным представлением институциональной струк-
туры и функций сфер и секторов кластеризации природо-
пользования с учетом принципов рационального природо-
пользования. 

Таким образом, очевидной является актуальность и 
обоснованность темы формирования и развития кластер-
ной экономики в Крыму. Это связано с широкой популяр-
ностью кластерного механизма организации экономики, 
наличием успешных примеров в международном аспекте 
и относительно высокой эффективностью кластеризации, 
связанной с довольно низкими организационными затра-
тами при достаточно высокой отдаче. Актуальность во-
просов кластеризации регионального природопользова-
ния как перспективного направления повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности Крыма связывается с необходимостью логичного 
научного обоснования методологических основ и вопро-
сов кластеризации природопользования. 
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Показатели финансовых результатов характери-

зуют абсолютную эффективность деятельности любой ор-
ганизации. Важнейшими среди них являются показатели 
прибыли, которая в условиях перехода к рыночной эконо-
мике составляет основу экономического развития органи-
зации. Рост прибыли создаёт финансовую базу для само-
финансирования, расширенного производства, решение 

проблем социальных и материальных потребности трудо-
вого коллектива. За счёт прибыли выполняются также 
часть обязательств перед бюджетом, банками и другими 
предприятиями и организациями. Таким образом, показа-
тели прибыли становятся важнейшими для оценки произ-
водственной и финансовой деятельности в том числе 
субъектов малого бизнеса. Они характеризуют степень их 
деловой активности и финансового благополучия. Как 
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экономическая категория, прибыль характеризует финан-
совый результат предпринимательской деятельности. 
Прибыль является показателем, наиболее полно отражаю-
щим эффективность производства, объем и качество про-
изведенной продукции, состояние производительности 
труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль ока-
зывает стимулирующее воздействие на укрепление ком-
мерческого расчета, интенсификацию производства при 
любой форме собственности [1, с. 55].  

Г. В. Савицкая отмечает, что «финансовые резуль-
таты деятельности организации характеризуются суммой 
полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «при-
быль – это часть чистого дохода, который непосред-
ственно получают субъекты хозяйствования после реали-
зации продукции» [2, с. 302].  

В условиях рыночной экономики исследование 
прибыли с целью альтернативного использования ресур-
сов, а также поиска факторов, которые влияют на ее раз-
мер, имеет приоритетное значение, поскольку от глубины 
познания и правильности использования полученного ре-
зультата зависит эффективность функционирования биз-
неса [3, с. 12].  

Управление налоговой политикой является одним 
из важнейших элементов финансовой стратегии хозяй-
ствующего субъекта и ее основное предназначение заклю-
чается в повышении эффективности расходов, взаимоувя-
занных с общей целевой установкой конкретного 
хозяйствующего субъекта [4, с. 2]. 

В процессе формирования налоговой политики лю-
бой организации имеет место определение стратегических 
целей ее деятельности в области налогового планирова-
ния. Такой деятельностью является повышение уровня 
благосостояния собственников и максимизация рента-
бельности за счет снижения налоговых расходов. Разра-
ботка эффективной налоговой политики требует высокой 
квалификации исполнителей и комплексного участия раз-
личных служб - плановой, финансовой, учетной, юриди-
ческой и т.п. 

Тип налоговой политики и соответствующие ей 
меры управляющего воздействия на объект зависят от ве-
личины налоговой нагрузки. Налоговая политика, как и 
другие элементы общей финансовой политики хозяйству-
ющего субъекта (инвестиционная, ценовая, маркетинго-
вая, амортизационная, учетная и т.д.), оценивается с пози-
ций ее эффективности, поскольку представляет собой 
результат реализации управленческого решения в области 
налогообложения [4, с. 3]. 

В качестве основных оценочных показателей 
можно использовать: 

1) коэффициент налогового эффекта Он позволяет 
получить наиболее обобщенную характеристику избран-
ной налоговой политики организации, показывая, как со-
относятся между собой показатели капитализируемой ча-
сти прибыли и общей суммы налоговых платежей;  

2) коэффициент налогообложения реализации про-
дукции. Позволяет определить общую сумму налоговых 
платежей, приходящихся на единицу объема реализован-
ной продукции;  

3) коэффициент налогообложения доходов. Позво-
ляет судить об уровне налогообложения доходов органи-
зации от других видов деятельности соответствующими 
видами налогов и сборов, входящими в цену продукции; 

4) коэффициент налогоемкости затрат. Характери-
зует отношение уровня налогов, относимых на себестои-
мость (финансовый результат), к общей сумме этой себе-
стоимости (финансового результата); 

5) коэффициент налогообложения прибыли. Харак-
теризует уровень налогов, уплачиваемых за счет валовой 
прибыли; 

6) коэффициент эффективности использования 
налоговых льгот. Позволяет определить, насколько эф-
фективно использует предоставленные законодатель-
ством льготы по налогам, связанные с хозяйственной дея-
тельностью (иначе говоря, коэффициент позволяет судить 
и об эффективности использования льгот по отдельным 
видам налогов).  

С помощью системы показателей оцениваются аль-
тернативные варианты разработанной налоговой поли-
тики, сравнение которых позволяет избрать для организа-
ции оптимальную налоговую систему. 

Проведем оценку влияния действующей системы 
налогообложения на финансовый результат деятельности 
организации на примере ИП «ХладоСервис – Ангарск».  

Основными направлениями деятельности ИП 
«ХладоСервис-Ангарск» являются: розничная реализация 
запасных частей и комплектующих к холодильному обо-
рудованию; поставка промышленного и торгового холода; 
продажа торгового холодильного оборудования; продажа 
кондиционеров; монтажные и пусконаладочные работы, 
диагностика и ремонтные работы; расчеты рекомендуе-
мой холодопроизводительности и подбор оптимальных 
холодильных систем; выездные диагностические и ре-
монтные работы в отношении бытовых холодильников. 
Организация применяет упрощенную систему налогооб-
ложения (УСН) и единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД). 
 Проведём анализ налоговой нагрузки ИП 
«ХладоСервис-Ангарск» за 2012 – 2013гг. Данные пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ налоговой нагрузки ИП «ХладоСервис-Ангарск» за 2012 – 2013гг. 

Наименование показателей 

2012 
г. 

2013 
г. Отклонение 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. % 

Налог по УСН 291 370 79 27 

Налог по ЕНВД 1 15 14 97 

Итого по налогам 292 385 92 32 

Коэффициент эффективности налогообложения  5,6 5,4 -0,2 -4 

Налоговая нагрузка по общей методике, % 1,17 1,24 0,06 5 

Проведенный анализ налоговой нагрузки показал, что: 
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1) коэффициент эффективности налогообложения, 
который показывает, как соотносятся между собой пока-
затели чистой прибыли и общей суммы начисленных 
налоговых платежей хозяйствующего субъекта, в 2013 
году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 0,2. Это 
свидетельствует о снижении эффективности налоговой 
политики организации. 

2) налоговая нагрузка, исчисленная по общей мето-
дике как отношение общей суммы налоговых платежей к 
выручке, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличи-
лась на 0,06.  

Применительно к «ИП ХладоСервис – Ангарск» 
было выявлено, что размер налоговой нагрузки в 2012 
году составлил 17%, в 2013 году произошел рост до 24%. 
Следовательно, рекомендуем ИП «ХладоСервис – Ан-
гарск» рассмотреть варианты снижения налоговой 
нагрузки, в частности, возможность применения патент-
ной системы налогообложения.  

Воспользуемся данными ИП «ХладоСервис - Ан-
гарск» за 2013 год для оценки влияния возможности при-
менения патентной системы налогообложения на финан-
совый результат предпринимателя. В ходе анализа работы 
ИП «ХладоСервис – Ангарск» было выявлено, что в 2013 
году вырос спрос на услуги и товары со стороны физиче-
ских лиц, т.к. специалисты также оказывают услуги граж-
данам по ремонтным работам в отношении бытовых холо-
дильников (кондиционеров и бытового теплового 
оборудования) с предоставлением запчастей и комплекту-
ющих. Таким образом, рекомендуем ИП воспользоваться 
возможностью перевести часть деятельности на патент-
ную систему налогообложения и приобрести патент по 
следующему виду деятельности, а именно:  

1) ремонт и техническое обслуживание бытовых 
приборов, техники и машин.  

По налоговому кодексу, патентная система налого-
обложения применяется ИП наряду с иными режимами 
налогообложения, предусмотренными законодательством 
РФ о налогах и сборах [5, гл. 26.5]. Объект исследования 
имеет возможность применить данную систему, т.к. соот-
ветствует требованиям налогового законодательства.  

По данным ИП «ХладоСервис – Ангарск» в 2013 
году доход от продажи запчастей и комплектующих физи-
ческим лицам, использующиеся для ремонта бытовых хо-
лодильников (кондиционеров и бытового теплового обо-
рудования) составил 120546 руб., а по ремонтным работам 
в отношении бытовых холодильников (кондиционеров и 
бытового теплового оборудования), оказываемых физиче-
ским лицам, составил 234624 руб., т.е. общий доход от ре-
ализации товаров и услуг физическим лицам год состав-
ляет 355170 руб.  

Рассчитаем обязательства ИП перед бюджетом при 
приобретении патента на основании Закона Иркутской об-
ласти №124 - ОЗ от 12 ноября 2012 года «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной си-
стемы налогообложения на территории Иркутской обла-
сти», как произведение базовой доходности по данному 
виду деятельности и ставки 6% [6].  

Сравнив налоговую нагрузку до предложенного 
мероприятия и после за 2013 год можно увидеть экономи-
ческий эффект от предложенного мероприятия. Данные 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Сравнительная характеристика фактической налоговой нагрузки ИП «ХладоСервис – Ангарск» за 2013 год, рассчи-

танной с учетом применения патентной системы налогообложения, тыс.руб. 
Показатель Налоговая нагрузка фактическая Налоговая нагрузка предполагаемая 

Налог по УСН 370 316 
Налог по ЕНВД 15 15 
Налог по патентной системе - 21,6 
Итого 385 352,6 

 
Как видим, за счет уменьшения налоговой базы по УСН, выгоднее использовать патент. Рассмотрим, как данное 

мероприятие повлияет на финансовые результаты и чистый доход ИП. Данные представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика фактических показателей финансового результата деятельности ИП «ХладоСервис – 
Ангарск» за 2013 год с учетом применения патентной системы налогообложения, тыс.руб. 

Показатели 2013 г. (факт) 2013 г. (план) 
Выручка 30969 30969 
В том числе доходы от реализации, принимаемые к расчету по патентной си-
стеме - 355 

Расходы на продажу товаров 26749 26749 
Уровень расходов по реализации товара, % 86 86 
Валовая прибыль 4220 4220 
Расходы на оплату труда 815 920 
Прибыль от продаж 3405 3299 
Прочие доходы 87 87 
Прочие расходы 1028 1028 
Прибыль до налогообложения  2464 2003 
Налог на доходы физических лиц  102 112 
Налог по УСН 370 300 
Налог по ЕНВД 15 15 
Налог по патентной системе налогообложения  - 21,60 
Чистая прибыль 2080 2022 
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Результаты анализа финансовых результатов, при-
веденные в таблице 3, показали, что в случае приобрете-

ния патента ИП увеличит чистую прибыль на 31675 руб-
лей и увеличит показатель рентабельности с 6,70 до 
6,80%. Данные обобщены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Экономический эффект от предложенного мероприятия по увеличению финансового результата деятельности  
ИП «ХладоСервис – Ангарск» 

Показатель 2013 г. (факт) 2013 г. (план) Абс. 
откл. 

Относит. откл, 
% 

Чистая прибыль, тыс.руб. 2080 2111 31 102 
Рентабельность, % 6,7 6,8 0,1 1,02 
Налоговая нагрузка, % 1,24 1,13 -0,1 0,92 
Коэффициент эффективности 

налогообложения 
5,41 5,99 0,58 10,65 

 
Из таблицы 4 видно, что налоговая нагрузка умень-

шилась на 0,10%, а коэффициент эффективности налого-
обложения увеличился на 0,58. Это свидетельствует о по-
вышении эффективности налоговой политики органи-
зации.  

Таким образом, нами проведена оценка влияния 
действующей системы налогообложения на финансовый 
результат деятельности субъекта малого бизнеса и пред-
ложено мероприятие по оптимизации действующей си-
стемы налогообложения с целью улучшения финансового 
результата его деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

Спирина Александра Николаевна 
Ассистент преподавателя, аспирант Российского Государственного Социального Университета (г. Москва) 

 
В современной российской экономике в сфере ин-

вестиционных процессов и системе пенсионного страхо-
вания граждан Российской Федерации все большую роль 
играют негосударственные пенсионные фонды. 

С появлением возможности привлечения негосу-
дарственными пенсионными фондами средств накопи-
тельной части трудовой пенсии граждан, подкрепленных 
системой государственных гарантий в лице Агентства по 
страхованию вкладов, повысилось доверие общества к си-
стеме негосударственного пенсионного страхования, в 
связи с чем для рынка негосударственного пенсионного 
страхования должен был начаться новый этап прогрессив-
ного развития. 

Вместе с тем, усугубление ситуации на внешнепо-
литической арене и появление внутриэкономических про-
блем помешало реализовать процесс наращивания инве-
стиционных возможностей рынка негосударственного 
пенсионного страхования. 

Основными факторами, отрицательно повлияв-
шими на развитие рынка негосударственного пенсион-
ного страхования, стали: 

1) Введение с 2013 года моратория на перечисление 
накопительной части трудовой пенсии из Пенсионного 
фонда Российской Федерации в негосударственные пен-
сионные фонды. 

 Данное решение Правительства Российской Феде-
рации привело к недополучению негосударственными 
пенсионными фондами ожидаемого объема финансирова-
ния, и, как следствие, увеличило долговую нагрузку на 
финансовые показатели деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, привело к сокращению инвестици-
онных процессов в российской экономике, что в будущем 
может повлечь за собой отложенные экономические по-
тери в виде упущенных выгод от инвестирования накопи-
тельной части трудовой пенсии как для застрахованных 
лиц и негосударственных пенсионных фондов, так и для 
государственной экономики в целом. 

2) Усугубление внешнеполитической ситуации и 
сокращение потока инвестиционных ресурсов со стороны 
западных рынков в связи с введением западными стра-
нами санкций в отношении России. 
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3) Удорожание кредитных ресурсов на финансовом 
рынке в связи с повышением ключевой ставки Централь-
ным банком Российской Федерации. 

4) Отсутствие достаточного объема финансовых 
ресурсов на российском финансовом рынке, способных 
возместить потери от вышеперечисленных факторов. 

5) Заявления Правительства Российской Федерации 
в августе 2014 года о предполагаемой отмене накопитель-
ной части трудовой пенсии и возможности отзыва храня-
щихся в негосударственных пенсионных фондах накопле-
ний граждан в рамках обязательного пенсионного 
страхования также не способствовали укреплению дове-
рия граждан к рынку негосударственного пенсионного 
страхования и в целом к системе пенсионного страхова-
ния в стране. 

Следует отметить, что ранее Правительством Рос-
сийской Федерации открыто пропагандировался курс на 
создание мощной системы пенсионного страхования, ос-
нованной на накопительной и страховой частях трудовой 
пенсии, формируемой за счет средств, отчисляемых рабо-
тодателем [1,2], в рамках которого была доработана зако-
нодательная база, в том числе предприняты меры по уста-
новлению гарантий возврата накопительной части 
трудовой пенсии в случае отсутствия у негосударствен-
ных пенсионных фондов средств для покрытия имею-
щихся перед гражданами обязательств.  

Таким образом, изменение экономического и поли-
тического климата в стране вынудили Правительство Рос-
сийской Федерации пересмотреть ранее принятый курс 
развития пенсионной системы, что, в конечном итоге, мо-
жет означать отмену фактора, послужившего толчком к 
развитию рынка негосударственного пенсионного страхо-
вания. 

Кроме того, политическая нестабильность, пере-
менчивость экономических и политических направлений 
развития в сфере негосударственного пенсионного стра-
хования, снижение объемов привлекаемых фондами фи-
нансовых ресурсов, отсутствие высокодоходных инстру-
ментов инвестирования ведут к потере интереса к 
развитию бизнеса негосударственного пенсионного стра-
хования в России.  

В настоящее время вопрос о сохранении в рамках 
обязательного пенсионного страхования накопительной 
части трудовой пенсии отложен до 2015 года; мораторий 
на перечисление денежных средств накопительной части 
трудовой пенсии продлен до 2015 года. 

Кроме того, с созданием на базе Центрального 
банка Российской Федерации мегарегулятора, осуществ-
ляющего надзор за деятельностью негосударственных 
пенсионных фондов, ужесточением требований к негосу-
дарственными пенсионными фондам в отношении раз-
мера уставного капитала, организации внутреннего кон-
троля; введением обязательных нормативов для 
финансовых показателей деятельности негосударствен-
ных пенсионных фондов и созданием процедур обязатель-
ной перерегистрации и лицензирования деятельности не-
государственных пенсионных фондов с изменением 
организационно-правовой формы, количество участников 
рынка негосударственного пенсионного страхования мо-
жет существенно сократиться. 

Рынок негосударственного пенсионного страхова-
ния с учетом всех вышеперечисленных факторов позволит 
функционировать только крупным корпоративным игро-
кам (созданным на базе крупных финансовых и финан-
сово-промышленных объединений и имеющих дополни-
тельное финансирование со стороны данных структур). 

По данным сайта Банка России [3], в 2013 году по 
сравнению с данными 2012 года произошло существенное 
увеличение количества застрахованных лиц в негосудар-
ственных пенсионных фондах (на 32% или на 5,4 млн. че-
ловек). За 2013 год доля застрахованных лиц в негосудар-
ственных пенсионных фондах от общей численности 
застрахованных лиц возросла на 6,2 процентных пункта и 
составила 28,3%. 

Вместе с тем, за 1 квартал 2014 года численность 
негосударственных пенсионных фондов снизилась до 118 
единиц (в конце 2013 года численность НПФ составляла 
120 единиц, а в конце 2012 года – 139). 

В 1 квартале 2014 года максимальная доходность от 
размещения пенсионных резервов была достигнута НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (14,4%), от инвестирования средств 
пенсионных накоплений – НПФ «Социум» (7,9%). 

Вместе с тем, по итогам работы за 2013 год немалая 
часть негосударственных пенсионных фондов имела по-
казатели доходности от размещения пенсионных резервов 
и инвестирования пенсионных накоплений ниже показа-
теля уровня инфляции за указанный период или же отри-
цательную доходность, что говорит о недостаточной эф-
фективности инвестиционных процессов на рынке 
негосударственного пенсионного страхования. 

По состоянию на 01.04.2014 общий объем пенсион-
ных накоплений, находящихся в распоряжении негосу-
дарственных пенсионных фондов, составляет 1 088,9 
млрд. рублей, количество участников негосударственных 
пенсионных фондов, получающих пенсию, составляет 
23,7% от общего количества их участников [3]. 

В связи с тем, что в настоящее время перечисление 
накопительной части трудовой пенсии в негосударствен-
ные пенсионные фонды из Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации не осуществляется, объем пенсионных 
накоплений, находящихся в распоряжении негосудар-
ственных пенсионных фондов, существенно не изменялся. 

По состоянию на 01.07.2014 объем собственных 
средств негосударственных пенсионных фондов составил 
2 113,9 млрд. рублей; пенсионных резервов – 861,5 млрд. 
рублей, увеличившись по сравнению с данными на 
01.01.2014 на 29,86 млрд. рублей (или на 3,6%); объем 
пенсионных накоплений – 1 109,5 млрд. рублей (рыночная 
стоимость которых составила 1 108,0 млрд. рублей); коли-
чество застрахованных граждан - 22 136 963 человек. Мак-
симальная доходность от размещения пенсионных резер-
вов была достигнута НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (11,6%), 
от инвестирования пенсионных накоплений – НПФ «Пер-
вый Русский Пенсионный Фонд» (10,98%) [3]. 

Таким образом, несмотря на сокращение количе-
ства негосударственных пенсионных фондов, прослежи-
вается положительная динамика качественных показате-
лей деятельности негосударственных пенсионных фондов 
на протяжении всего 1 полугодия 2014 года. 

По данным Банка России, по состоянию на 
17.09.2014 [3] количество негосударственных пенсион-
ных фондов, имеющих лицензию без ограничения срока 
действия, составило 121 единицу, 95 из которых осу-
ществляют свою деятельность в области обязательного 
пенсионного страхования в качестве страховщика. 

Следует отметить, что рынок негосударственного 

пенсионного страхования во многих западных странах яв-

ляется важнейшим генератором инвестиций для развития 

экономики, поскольку накопленные долгосрочные финан-

совые ресурсы позволяют негосударственным пенсион-

ным фондам инвестировать средства в развитие не только 
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быстро окупаемых инвестиционных проектов, но и госу-

дарственно важных проектов со среднесрочной и долго-

срочной окупаемостью. 
Кроме того, негосударственные пенсионные фонды 

играют важнейшую роль в пенсионном обеспечении насе-

ления страны как за счет добровольного пенсионного 

страхования, так и в рамках осуществляемого корпоратив-

ного и государственного пенсионного страхования. 
В условиях рыночной экономики формирование 

пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет си-

нергии усилий государства, работодателя и работника яв-

ляется единственно верным путем решения проблемы фи-

нансирования пенсий населения в будущем с учетом 

ухудшающейся демографической ситуации в нашей 

стране.  
При этом, накопительная составляющая страховых 

взносов позволит снизить риски, связанные с обеспече-

нием достойного уровня жизни застрахованного лица при 

наступлении страхового случая в размере сопоставимом с 

заработком застрахованного лица. Это позволит соблюсти 

один из важнейших принципов пенсионного страхования 

- принцип социальной справедливости. 
Сопоставимость будущей пенсии с размером зара-

ботной платы застрахованного лица создает дополнитель-

ные гарантии и мотивацию для уплаты застрахованным 

лицом (страхователем) страхового взноса со всего получа-

емого им заработка, что в рамках обязательного пенсион-

ного страхования увеличит объемы поступлений в бюд-

жет Пенсионного фонда России и негосударственных 

пенсионных фондов. 
Кроме того, с учетом отсутствия полного замеще-

ния получаемого застрахованным лицом заработка и при 

наличии дополнительных гарантий государства по воз-

врату пенсионных накоплений граждан в рамках негосу-

дарственного пенсионного страхования, а также сформи-

ровавшегося сознания граждан о необходимости финан-

сирования будущей пенсии и развитости института 

негосударственного пенсионного страхования, граждане 

смогут самостоятельно формировать свою будущую пен-

сию с учетом имеющихся у них представлений о достаточ-

ности пенсионных выплат. 
В будущем полученные суммы страховых взносов 

смогут использоваться государством посредством законо-

дательного регулирования как эффективный инструмент 

инвестирования в развитие экономики страны. 
В заключении отметим, что развитие рынка негосу-

дарственного пенсионного страхования как в рамках обя-

зательного пенсионного страхования, так и в рамках доб-

ровольного пенсионного страхования для развития 

экономики нашей страны является приоритетным и стра-

тегически важным направлением развития. 
При этом, в основу принимаемых решений должен 

быть положен грамотный актуарный расчет с учетом мно-

гофакторной модели рисков, сопутствующих демографи-

ческим, экономическим, политическим процессам, проис-

ходящим в обществе. 
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В статье рассматривается появление, формиро-

вание и развитие социально-трудовых отношений си-

стемы «человек-производство». 
Первоначально представление о труде отражало 

приоритет физического над умственным, так как его мате-

риальный характер связан с природной сущностью дея-

тельности человека. Оксфордский словарь относит упо-

минание о слове «труд» (labour) к 1776 г., которое было 

впервые применено именно для обозначения физических 

усилий, связанных с удовлетворением материальных по-

требностей общества [1, с. 45]. Англичане «labour» интер-

претируют именно как экономически мотивированную 

деятельность. Упоминание о разделении труда между ре-

меслами и между отдельными работниками относят к зна-

менитым грекам – Ксенофонту (430–354 гг. до н. э.) и Пла-

тону (427–347 гг. до н. э.). В XVII в. Амангон де ля Гир 

произвел первые попытки измерения тяжести труда. 

Французский инженер С. Вобан (1633–1707) изучал тру-

довые движения. Он экспериментально определил днев-

ной «урок» землекопа, по своей сути это представляло со-

бой сменную норму выработки [2, с. 84]. В XVIII в. фран-

цуз Перроне представил свои исследования по разделе-

нию и кооперации труда на примере производства 

булавки на базе 18 последовательных операций. Благо-

даря А. Смиту этот пример стал классическим [3, с. 123]. 
Взгляды на труд эволюционировали, первые опре-

деления труда связанные с удовлетворением материаль-

ных потребностей, преобладали до XX века. Например, А. 

Маршалл предложил следующее определение труда: «лю-

бое умственное или физическое усилие, целиком или ча-

стично направленное на получение каких-либо иных благ, 

кроме удовольствия от самого процесса работы» [4, с. 31]. 
В. Иноземцев говорит о труде как о сознательной деятель-

ности, побудительным мотивом которой выступает удо-

влетворение потребностей человека. Сегодня особенно-

сти труда характеризуются следующими основными 

положениями: 
1) эффективно организованная деятельности по со-

зданию различных благ и услуг; 
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2) условие жизнедеятельности человека и общества 

в целом, а также эффективного функционирования пред-

приятия; 
3) труд не товар, товарную форму он принимает как 

услуга; 
4) система социально-трудовых отношений как 

форма взаимоотношений общества в производстве и быту 

является основой общественных отношений на любом 

уровне экономических систем. 
Термин «социально-трудовые отношения» по-

явился недавно. До этого исследования были связаны с 

физиологической сущностью труда, т.е. с процессом рас-

ходования нервно-психической и физической энергии ин-

дивидуума (трудовые отношения). Появление социальной 

составляющей приводит к качественно новой интерпрета-

ции трудовой деятельности – как сознательному занятию 

человека, направленному на достижение желаемого ре-

зультата. Б. Генкин, определяя труд, акцентирует внима-

ние именно на деятельности, направленной «на развитие 

человека и преобразование ресурсов природы в матери-

альные, интеллектуальные и духовные блага». Трудовая 

деятельность, по мнению Генкина, может осуществляться 

не только по принуждению (административному, эконо-

мическому), но и согласно внутренним мотивам [5, с. 16]. 
Таким образом, трудовая деятельность не только вынуж-

денное и тяжелое бремя, но и уникальная возможность ре-

ализации творческих способностей и потребностей инди-

видуума в самовыражении и самореализации – 
социальная составляющая отношений. Это приводит к по-

явлению частной категории социально-трудовых отноше-

ний системы «человек-производство». Термин «соци-

ально-трудовые отношения» вошел в научный оборот и 

стал широко использоваться относительно недавно. Его 

включение в систему понятий и категорий экономики 

труда связано, во-первых, с развитием научных и приклад-

ных представлений о роли людей в развитии экономики. 

Этапы в этом развитии характеризуются начальным пред-

ставлением о людях как специальном ресурсе (трудовые 

ресурсы) и о человеке как о субъекте общественного раз-

вития (что, к примеру, нашло отражение в понятии «чело-

веческий фактор»). Следующая ступень развития пред-

ставлений о человеке, как о субъекте экономической 

деятельности, очевидно, предполагает использование в 

качестве главного понятия «индивидуум, личность». В 

этом случае человек рассматривается как многогранный, 

многоролевой субъект социально-трудовых отношений, 

создание необходимых условий, для развития которого 

является задачей самой высокой сложности.  
 Во-вторых, активное включение в оборот катего-

рии «социально-трудовые отношения» обусловлено и тем, 

что решение важнейших задач социально-экономической 

реформы в России: стабилизации социально-экономиче-

ской и политической обстановки в стране, становления и 

развития производства нового технологического уровня, 

значительного снижения инфляции и повышения жизнен-

ного уровня населения - возможно прежде всего на основе 

сотрудничества всех сил общества в проведении согласо-

ванной политики в сфере социально-трудовых отношений 

и формировании эффективной системы защиты интересов 

всех участников социально-трудовых отношений.  
 В-третьих, становление социально-ориентирован-

ной рыночной экономики в нашей стране, обеспечение ее 

нормального функционирования возможно при условии 

ее полноценной интеграции в мировое хозяйство, что 

предполагает оформленность социально-трудовых отно-

шений в стране, выработку механизма их эффективного 

регулирования и встроенность национальной системы со-

циально-трудовых отношений в систему социально-тру-

довых отношений, признанную мировым сообществом.  
 Здесь особенно важно подчеркнуть, что научные 

теории, направленные на формирование истинно гуман-

ных социально-трудовых отношений и конструктивная 

практическая деятельность западных фирм в этой области 

являются одним из самых серьезных достижений мировой 

цивилизации. Обобщая вышесказанное, можно предло-

жить следующее понимание социально-трудовых отноше-

ний системы «человек–производство»: социально-трудо-

вые отношения характеризуют экономические, 

латеральные, социальные, психологические, администра-

тивные и правовые аспекты взаимодействия отдельных 

индивидуумов и социальных групп в процессе производ-

ства. Сегодня в экономической науке исследование соци-

ально-трудовых отношений системы «человек–производ-

ство» ведется по следующим направлениям: типы, 

субъекты и предмет. Структурировано формирование со-

циально-трудовых отношений системы «человек–произ-

водство» представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Формирование социально-трудовых отношений системы «человек-производство» 

 
Далее эти отношения складываются после соверше-

ния акта купли–продажи по поводу использования рабо-

чей силы. Здесь возникает ситуация неравноправности 

субъектов, ограничение прав собственника рабочей силы 

в пределах установленной трудовой функции и ограниче-
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ние прав работодателя со стороны власти и общества. Сле-

довательно, субъектами социально-трудовых отношений 

системы «человек–производство» являются: наемные ра-

ботники и работодатели, профсоюзы наемных работни-

ков, союзы работодателей и государство. За каждым субъ-

ектом в этой системе отношений закреплена определенная 

роль. Наемные работники строят свои отношения в рам-

ках заключенного трудового договора и латеральных ас-

пектов. Профессиональные союзы защищают социально-
экономические интересы работников. Сферой их деятель-

ности является гарантия условий и оплаты труда, обеспе-

чение занятости, а также они защищают права работников 

в трудовых спорах и конфликтах. Работодатель выступает 

собственником в найме на работу. Союзы работодателей 

защищают социально-экономические интересы работода-

телей. Государство может выступать как защитником 

прав всех сторон процесса, так и посредником в трудовых 

конфликтах. 
Типы социально-трудовых отношений системы 

«человек–производство» классифицируются в зависимо-

сти от методов разрешения возникающих проблем и спо-

собов их регулирования. Основными факторами в форми-

ровании типов выступают равенство или неравенство 

субъектов социально-трудовых отношений системы «че-

ловек–производство», а также, каким образом и в какой 

форме комбинируются данные факторы и другие опреде-

ляющие их принципы. Поэтому типы социально-трудо-

вых отношений системы «человек–производство» могут 

быть в виде:  
– солидарности и субсидиарности;  
– господство–подчинение;  
– конфликт;  
– конфликтное сотрудничество;  
– равноправное партнерство;  
– соперничество;  
– дискриминация. 
Высокая регламентация со стороны государства со-

циально-трудовых отношений системы «человек–произ-

водство» – это патерналистский тип. Например, в СССР 

патернализм существовал во всех сферах жизнедеятельно-

сти, в том числе это касалось и трудовой деятельности. 

При этом политика патернализма пронизывала все уровни 

социально-экономических систем, начиная с государ-

ственного и заканчивая уровнем предприятия. На микро-

уровне патернализм присущ азиатским странам.  
Партнерство характерно для ряда европейских 

стран. Оно представляет собой компромисс интересов 

субъектов экономической деятельности и выражает обще-

ственную необходимость их сотрудничества как условие 

социального прогресса и политической стабильности. 

Конкуренция и солидарность проявляются в ответствен-

ности и взаимной помощи субъектов социально-трудовых 

отношений системы «человек–производство», субсидиар-

ности или стремлении работника к личной или разделен-

ной ответственности за достижение поставленных целей и 

своих действий при решении социально-трудовых про-

блем, дискриминация – ущемление или лишение прав 

субъектов социально-трудовых отношений системы «че-

ловек–производство» в сравнении с другими без законных 

на то оснований. Типы социально-трудовых отношений 

также включают в себя такие формы взаимоотношений 

субъектов в процессе трудовой деятельности как психоло-

гические, этические и правовые. 

В качестве предмета социально-трудовых отноше-

ний системы «человек–производство» выступают цели 

индивидуума на различных этапах его трудовой деятель-

ности. Так, к примеру, первый этап связан с проблемами 

профессионального обучения. Следующий этап активной 

трудовой деятельности обусловлен отношениями найма и 

увольнения, вопросами условий и оплаты труда, карьер-

ного роста, переподготовки и т. д. На последнем этапе по-

сле трудовой деятельности на первый план выдвигается 

проблема пенсионного обеспечения.  
Методология анализа исследования и развития про-

блем социально-трудовых отношений системы «человек–

производство» позволяет ответить на несколько фунда-

ментальных вопросов и решить ряд задач, имеющих не 

только теоретическое значение, но и носящих прикладной 

характер: 
1. Под воздействием, каких основных факторов 

формировались представления о труде и отношениях, 

складывающихся в процессе трудовой производственной 

деятельности (другими словами, проследить генезис 

труда и социально-трудовых отношений системы «чело-

век–производство»). 
2. Выявить основные проблемы, возникающие в 

процессе трудовой производственной деятельности и в си-

стеме социально-трудовых отношений системы «человек–

производство» в тот или иной период общественного раз-

вития. 
3. Сформировать основные направления развития 

социально-трудовых отношений системы «человек–про-

изводство» и предложить наиболее адекватные складыва-

ющимся конкретным условиям формы их реализации. 
4. Предложить систему критериев и показателей 

анализа и оценки системы социально-трудовых отноше-

ний. 
Таким образом, социально-трудовые отношения 

представляют собой продукт, рожденный сочетанием спе-

цифических обстоятельств и конкретных факторов, влия-

ющих на них. Поэтому для специалиста в области эконо-

мики труда необходимы знания и навыки для 

распознавания определяющих черт различных типов со-

циально-трудовых отношений, а также для выявления и 

оценки влияния конкретных факторов на социально-тру-

довые отношения. Именно такой подход является основой 

эффективного регулирования трудового поведения работ-

ников, понимания эффективности, гуманизма или произ-

вола в поведении работодателя и, наконец, справедливой 

оценки роли государства в социально-трудовых отноше-

ниях.  
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Изыскание условий для экономического роста и по-
вышения благосостояния общества является приоритет-
ной задачей для любой национальной экономики и в ре-
шении данного вопроса Россия не является исключением. 
Несмотря на тенденции перехода общества к постинду-
стриальному этапу развития и увеличение доли нематери-
ального производства, промышленность не потеряла сво-
его доминирующего положения. Наоборот, приоритетная 
цель становления постиндустриального общества – мак-
симальное удовлетворение всех возникающих потребно-
стей, ставит более высокие требования перед промышлен-
ным потенциалом экономики.  

В этом контексте, вопросы ускорения, а также по-
вышения качества и производительности труда разработ-
чиков новой продукции не только не теряют своей акту-
альности, но и приобретают приоритетное значение в 
контексте запланированного инновационного развития 
Российской экономики.[3,с.21,26] 

Однако, не стоит рассматривать развитие промыш-
ленного производства как частный вариант экономиче-
ской реформы. Трансформация экономики является не ко-
нечным результатом, а лишь частью более широкого 
процесса трансформации всего общества и поэтому 
должна изучаться в неразрывной связи со всеми сферами 
его жизни. Для создания условий подобной трансформа-
ции необходимо обеспечить высокий уровень научных 
разработок, как фундамента развития высокотехнологич-

ной и более производительной экономики, следствием ко-
торой является повышение уровня жизни населения 
страны.  

В промышленном секторе мировой экономики по-
добным подходом является использование САПР. Данная 
система реализуют принцип комплексной автоматизации 
всех этапов процесса проектирования, и основывается на 
мощной научно-технической базе. Создание и внедрение 
САПР - это трудоемкий и сложный процесс, требующий 
совместных усилий широкого круга специалистов и охва-
тывающий различные уровни производства.  

Однако, независимо от специфических условий, в 
которых предполагается внедрять элементы САПР, конеч-
ная цель подобного решения всегда одна – повышение 
экономической эффективности процесса проектирования. 
Этот результат может выражаться в снижении численно-
сти персонала, занятого проектированием, повышении 
производительности их труда, снижении затрат, возника-
ющих в процессе проектирования, повышении качества 
результатов данного процесса и снижении его длительно-
сти. В данной статье изучаются вопросы анализа экономи-
ческой эффективности процесса разработки и реализации 
САПР на отечественных машиностроительных предприя-
тиях и предлагаются варианты управления данным про-
цессом. Для анализа используем простейшую схему эле-
ментарного процесса проектирования с использованием 
САПР (рис.1). [2, с.2] 

 

 
Рисунок 1. Элементарный процесс автоматизированного проектирования 

 
Необходимо понимать, что САПР представляет со-

бой совокупность элементов, связанных информацион-
ными потоками. В свете последних достижений управле-
ния потоками информации, САПР основана на 
повсеместном использовании ЭВМ. Однако даже в эле-
ментарной САПР невозможно полностью автоматизиро-
вать процесс проектирования и исключить человеческий 
фактор.  

Таким образом, САПР можно представить как си-
стему «человек-машина» в которой эти два элемента сов-
мещают усилия для формирования конечного продукта – 
проектных решений. Независимо от уровня автоматиза-
ции процесса получения данных решений, вопросы фор-
мализации и ввода исходных данных, а также процессы 
отбора и утверждения решений остаются в ведении инже-
неров-проектировщиков и всецело зависят от их профес-
сиональной компетенции, навыков и способностей. ЭВМ 
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и специализированное программное обеспечение исполь-
зуются как вычислительные мощности САПР, в то время 
как человек вносит свой вклад в виде своих творческих и 
эвристических способностей.  

Именно глубокая взаимосвязь элементов и пере-
плетение в рабочем процессе умственного и творческого 
труда осложняют процесс оценки конечных результатов. 
А сложности на этапе оценки вызывают трудности в про-
цессе управления и затрудняют процесс повышения про-
изводительности труда работников подобного «нематери-
ального» производства.  

В современной практике существуют два основных 
подхода к оценке эффективности САПР: на основе дина-
мики итоговых результатов работы всей системы и на ос-
нове дифференциального анализа составных элементов 
системы – труда работника и средств производства. По-
добные методики оценки эффективности осложняются 
тем, что не существует четкой градации персонала в 
САПР и в каждом конкретном случае приходится прово-
дить анализ с учетом специфических условий применения 
данных систем.  

На отечественных предприятиях пока не получили 
распространения специализированные системы оценки 
эффективности функционирования САПР. В случае необ-
ходимости оценить динамику экономических показате-
лей, вследствие внедрения подобных систем, используют 
«стандартные показатели» эффективности, которые 
можно разделить на две основные категории: натуральные 
и стоимостные. 

К натуральным относятся такие показатели как 
 изменение в объемах работ в результате примене-
ния САПР, сокращение численности персонала без потери 
эффективности, снижение затрат вследствие сокращения 
сроков проектирования, изменение «средних» сроков про-
ектирования. С целью облегчить сравнительный анализ, 
данные показатели приводятся к общей стоимостной 
«базе» посредствам применения специализированных 
нормативов и среднестатистических показателей. После 
этого проводится оценка эффекта от внедрения, которая 
рассчитывается как разница между объемами затрат на 
проектирование с использованием САПР и проводимых 
традиционным способом. 

 Экономия т = ЗСАПР – З (1) 
где: Т – выбранная единица измерения времени, месяц / 
год ;  
 ЗСАПР, З – Затраты на проектирование за избранный пе-
риод времени с использованием САПР или традиционным 
способом, ден.ед. [3,с.15] 
После определения эффекта, выраженного в экономии 
средств за период времени в результате внедрения САПР, 
становится возможным определить срок окупаемости – он 
исчисляется как отношение результата (экономия за счет 
внедрения и использования САПР) к полным затратам, на 
разработку и внедрение данной системы. 

 ТОКУП.САПР = К САПР / Экономия т (2) 
где: К САПР – общий объем капитальных затрат за период 
времени при использовании САПР. [1,с.15] 
Затем проводится сравнение полученного результата с 
нормативным значением срока окупаемости для данной 
отрасли.  

В отечественной практике экономической оценки, 
как правило, не проводят оценку эффективности отдель-
ных элементов системы и считают итоговый показатель 
по результатам работы всей системы в целом. К плюсам 
подобного подхода можно отнести простоту и скорость 
проведения оценки, что позволяет осуществлять регуляр-

ный мониторинг без существенных затрат. Однако подоб-
ная методика не позволяет оценить производительность 
труда отдельных работников на различных этапах произ-
водственного процесса, так как не проводится градации 
возникающих затрат по категориям персонала. Системы 
такого рода реализуют управленческий подход «сверху 
вниз». 

Зарубежные компании, занимающиеся разработкой 
и реализацией САПР, предлагают своим клиентам оцени-
вать экономические результаты посредствам сравнитель-
ного анализа результатов работы и вклада отдельных эле-
ментов системы. Так, например, производитель популяр-
ного ПО для САПР «AUTODESK» в сотрудничестве с ана-
литическим агентством «Aberdeen group» регулярно пуб-
ликует результаты статистических исследований пред-
приятий различных отраслей и сфер деятельности. 
Подобные отчеты, содержат помимо данных о последних 
достижениях в области применения различных средств 
САПР, результаты бенчмаркинга вкупе с методологиче-
ским обоснованием. Большинство компаний связывает 
экономические успехи лидеров рынка с более высоким 
уровнем автоматизации, что, несомненно, несет в себе 
зерно истины.  

В условиях сложной иерархической системы, кото-
рую являет собой любое крупное промышленное предпри-
ятие, автоматизация позволяет сократить затраты на ис-
полнение стандартных процедур и повысить общую 
эффективность управления информационными потоками. 
Однако, результаты статистических исследований позво-
ляют сделать вывод, что основным резервом роста произ-
водительности труда является «человеческий фактор».  

«Ключевым фактором в вопросах повышения эф-
фективности САПР является повышение эффективности 
процесса принятия решений». [4,с.17] Предприятия, зани-
мающие лидирующие позиции в своих сферах деятельно-
сти, фокусируются не столько на росте значений показа-
телей эффективности, сколько на повышении производи-
тельности процесса принятия решений в условиях изменя-
ющейся внешней среды.  
Управление производительностью в таких предприятиях 
ориентировано, в первую очередь, на повышение эффек-
тивности исполнения отдельных задач и достижение кон-
кретных целей, возникающих перед сотрудниками. По-
добные системы добиваются повышения производи-
тельности труда САПР посредствам повышения эконо-
мичности работы ее отдельных элементов. Подобный под-
ход требует вовлечения широкого круга специалистов в 
вопросы нормирования и оптимизации этапов производ-
ственного процесса, однако, часто позволяет преодолеть 
трудности, возникающие при использовании традицион-
ных методов измерения и оценки результатов производ-
ственной деятельности при использовании САПР. 

Таким образом, применение САПР позволяет до-
биться автоматизации процесса проектирования и тем са-
мым повысить эффективность производственной деятель-
ности. Однако, не стоит путать автоматизацию с 
автоматикой. Системы автоматизированного проектиро-
вания объединяют вычислительные мощности средств 
производства с эвристическими способностями работни-
ков. Оценка и управление результатами функционирова-
ния подобной системы - это предметная область, актуаль-
ность которой будет только возрастать в процессе 
неизбежного перехода общества на новый этап обще-
ственных отношений. Эффективность такого перехода 
напрямую зависит от знаний, полученных уже сейчас. По-
этому, вопросы адаптации зарубежного опыта управления 
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персоналом в системах автоматизированного проектиро-
вания заслуживают пристального внимания и могут 
явиться основой запланированного выхода России в ли-
деры мировой инновационной экономики.  
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В Республике Северная Осетия-Алания функцио-

нирует 208 общеобразовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования, в том числе 23 фи-
лиала и 1 вечерняя школа. 

Система общего образования республики имеет 
следующую видовую структуру: учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста - 4; началь-
ные общеобразовательные школы - 10, в том числе 9 фи-
лиалов; основные общеобразовательные школы - 24, в том 
числе 5 филиалов; 
дневные средние (полные) образовательные школы - 159, 
в том числе: 6 с углубленным изучением предметов, 5 гим-
назий и 3 лицея, 1 филиал; вечерние средние (полные) об-
щеобразовательные школы - 1; общеобразовательные 
школы-интернаты - 7, в том числе 1 филиал; детский дом 
– школа - 1. 

Кроме того, программы общего образования реали-
зуются в 3 коррекционных образовательных учрежде-
ниях. 

Изучив материалы по развитию сети государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций Республики Северная Осетия - Алания, учебные 
планы, наполняемость классов, целевое значение числа 
учеников, приходящихся на одного педагогического ра-
ботника, штатные расписания, соотношение прочего пер-
сонала и педагогического персонала можно сделать сле-
дующие выводы: 

Муниципальными образованиями республики 
была проведена работа по развитию сети общеобразова-
тельных организаций, оптимизации штатной численности 
работников в рамках комплексного проекта модерниза-
ции, утвержденного Постановлением Правительства Рес-
публики Северная Осетия – Алания от 16.02.2007 г. № 41. 
Республика Северная Осетия – Алания участвует в этом 
проекте 6 лет. За период 2007-2009 годы реорганизовано в 
филиалы и структурные подразделения 14 школ: из них в 
Ирафском районе 6; в Кировском районе 3; в Моздокском 
районе 3; в Ардонском и Пригородном районах по одной 

школе. В 2010-2013 годы 7 школ Алагирского района, в 
Дигорском районе 2 школы из разряда средних реоргани-
зованы в основные, в г. Владикавказе закрыта одна школа 
и одна школа преобразована в филиал.  

Повышена средняя наполняемость классов с 20,2 
чел. до 21,3 чел. Улучшено соотношение «педагогический 
работник/ученик» с 9,9 чел. до 12,6 чел., что выше средне-
российского показателя на 0,5 чел.  

За 6 лет оптимизировано 2491 ставок работников в 
общеобразовательных организациях. Значительно вы-
росла средняя заработная плата педагогических работни-
ков. По итогам 2013 года ее значение составило 18 859 
руб. По сравнению с 2012 годом темп роста составил 
148%, а по отношению к 2010 году она увеличилась в 2 
раза. Однако, средняя заработная плата педагогических 
работников республики значительно ниже среднероссий-
ского значения, которое составляет 29 000 руб. за 2013 
год. 

Расчет субвенций местным бюджетам на основе 
норматива и оптимизация штатных расписаний школ поз-
волили улучшить показатели эффективности расходова-
ния бюджетных средств в образовании.  

Новые принципы финансирования общего образо-
вания стимулировали процессы развития сети школ. Во 
всех районах республики созданы информационно-ре-
сурсные центры, каждая пятая школа стала базовой. Это 
позволило обеспечить концентрацию кадровых и матери-
альных ресурсов, значительно улучшить возможность до-
ступа учащихся к качественному образованию, особенно 
в горных районах. 

Вместе с тем, в системе общего образования оста-
ется ряд проблем, связанных с наличием малочисленных 
(малокомплектных) школ в сельской местности, их высо-
кой затратностью и невысоким качеством предоставляе-
мых образовательных услуг, а также необходимостью 
масштабного внедрения и развития информационно-ком-
муникационных технологий. 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица показателей по РСО-Алания с 2009 по 2014 годы[1]. 

Наименование  
 

2009-2010 
уч.год 

2010-2011 
уч.год 

2011-2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч.год 

Количество классов 3881 
 

3802 
 

3731 
 

3723 
 

3703 
 

Количество учеников 79895 
 

80284 
 

79153 
 

78575 
 

78800 
 

Наполняемость классов общая 
по республике 

20,6 
 

21,1 
 

21,2 
 

21,1 
 

21,3 
 

Количество учителей 6975 
 

6424 
 

6297 
 

6289 
 

6273 
 

Число учеников, приходя-
щихся на 1 учителя (норматив 

15 человек) 

11,5 
 

12,5 
 

12,6 
 

12,5 
 

12,6 
 

Количество всех работников 12526 
 

11052 
 

10749 
 

10713 
 

10667 
 

Число учеников, приходя-
щихся на 1 работающего 

6,4 
 

7,3 
 

7,4 
 

7,3 
 

7,4 
 

Средняя заработная плата учи-
телей 

(в рублях) 

9580 
 

9673 
 

12733 
 

15896 
 

18859 
 

 
В связи с демографической ситуацией имеет место 

увеличение численности малокомплектных школ с чис-
ленностью обучающихся до 100 человек с 25 в 2010 году 
до 29 в 2013 году и увеличением численности детей в них 
на 729 чел. (с 1411 чел. до 2140 чел.). Из 29 школ 7 школ 
имеют численность обучающихся менее 50 человек. 
Больше всего таких школ расположено в Ирафском рай-
оне (5 школ). В этих школах происходит значительное 
удорожание образовательных услуг. Например, стоимость 
обучения одного ребенка в год в школе с. Стур-Дигора (15 
учеников) составляет 185 590 рублей, в школе с. Махческ 
(18 учеников) – 147 626 рублей, в то время как норматив 
на одного обучающегося в сельской местности составляет 
44 506 рублей. В среднем по республике стоимость обра-
зовательных услуг в малокомплектных школах дороже в 
1,6 раза.  

В муниципальных образованиях недостаточно про-
водится работа по комплектованию классов нормативной 
наполняемости. При рекомендованном значении 25 чело-
век для школ, расположенных в городской местности, зна-
чение показателя составляет: г. Алагир – 22,3 чел., г. Ар-
дон – 24,6 чел., г. Дигора – 22,4 чел., г. Моздок – 23,6 чел., 
г. Беслан – 21,8 чел. В г. Владикавказе значение показа-
теля превышает нормативное значение и составляет 25,9 

чел. Государственные общеобразовательные организации 
не включены в анализ, так как в их число входят органи-
зации социальной сферы такие, как коррекционные интер-
наты, детский - дом школа и другие учреждения с иными 
нормативами.  

В школах, расположенных в сельской местности, 
показатель наполняемости классов в 4-х муниципальных 
образованиях имеет значения ниже рекомендованного по-
казателя 15 чел. (Алагирский район – 14,1 чел., Ардонский 
район – 13,4 чел., Дигорский район – 12,2 чел., Ирафский 
район – 11,8 чел.), применяемого при расчете неэффектив-
ных расходов, связанных с наполняемостью классов.  

Не выполнение показателя по наполняемости клас-
сов приводит к ухудшению соотношения «педагогиче-
ский работник/ученик». Несмотря на выполнение этого 
показателя в целом по республике 12,6 чел. и превышение 
на 1,2 чел. среднероссийского показателя, в 6-ти муници-
пальных образованиях не достигнут среднероссийский 
показатель 11,4 чел. и только два муниципальных образо-
вания (г. Владикавказ, Моздокский район) превышают 
вышеуказанное соотношение. В Дигорском и Ирафском 
районе это соотношение имеет довольно низкое значение 
и составляет 9 и 7 чел. соответственно. 

 
Таблица 2 

Число учащихся, приходящихся на 1 учителя за последние три учебных года[1] 
 

Муници-пальные 
районы 

количество учащихся 
 

количество учителей 
 

число учащихся, приходя-
щихся на 1 учителя (рекомен-

дуемая норма 15) 
2011-

2012 уч. 
год  

2012-
2013 уч. 

год 

2013-
2014 

уч.год 

2011-
2012 

уч.год  

2012-
2013 

уч.год 

2013-
2014 уч. 

год 

2011-
2012 

уч.год  

2012-
2013 уч. 

год 

2013-
2014 уч. 

год 
Алагирский 
район 4181 4055 4014 355 349 349 11,8 11,6 11,5 

Ардонский район 3677 3625 3649 309 305 297 11,9 11,9 12,3 
Дигорский район 2606 2493 2449 293 275 272 8,9 9,1 9,0 
Ирафский район 1994 1958 1923 287 276 276 6,9 7,1 7,0 
Кировский район 3062 2998 3007 298 295 300 10,3 10,2 10,0 
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Моздокский 
район 10720 10707 10862 805 787 790 13,3 13,6 13,7 

Правобережный 
район 5162 5160 5123 452 445 450 11,4 11,6 11,4 

Пригородный 
район 9399 9152 9206 819 794 790 11,5 11,5 11,7 

 Владикавказ 32084 31844 31766 2111 2095 2023 15,2 15,2 15,7 

Итого по му-
ници-пальным 
образованиям 

72885 71992 71999 5729 5621 5547 12,7 12,8 13,0 
 

 
Анализ кадрового потенциала учителей респуб-

лики показал его достаточно высокий в рамках россий-
ской системы общего образования уровень. 83% педаго-
гов имеют высшее образование. Однако, относительно 
остра проблема возрастного ценза педагогических работ-
ников общего образования: 22,4 % из них составляют пе-
дагоги пенсионного возраста. Доля учителей со стажем 
работы до 2 лет - 4,8%; до 5 лет - 6,57%. Удельный вес 
численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных учреждений - 
13,4%.  

Не в полной мере оптимизирована штатная числен-
ность младшего обслуживающего персонала, что приво-
дит к увеличению неэффективных расходов, связанных с 
управлением кадровыми ресурсами. За счет средств суб-
венции, предоставляемой из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований на реализацию 
основных общеобразовательных программ, оплачивается 
труд работников по обслуживанию зданий, организации 
питания, обеспечению безопасности обучающихся, 
охране и т.п.  

По разграничению полномочий эти работники 
должны содержаться за счет средств местных бюджетов.  

Анализ показал, что в штатных расписаниях муни-
ципальных школ предусмотрено 843 шт.ед. таких работ-
ников с месячным фондом заработной платы 5,3 млн. руб. 
Годовой фонд оплаты труда с начислениями составляет 
83,7 млн. руб. Эти средства могут быть направлены на по-
вышение заработной платы педагогических работников в 
рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 при условии выведения 
оплаты труда обслуживающего персонала на уровень му-
ниципальных образований.  

Положительный опыт выведения отдельных услуг 
на аутсорсинг имеется в Алагирском, Моздокском, Право-
бережном районах и г. Владикавказ. 

Таким образом, для снижения неэффективных рас-
ходов в системе общего образования необходимо: 
 обеспечить проведение мероприятий по развитию 

сети общеобразовательных организаций, повыше-
нию показателей наполняемости классов и соотно-
шения «педагогический работник/ученик»; 

 обеспечить проведение мероприятий по уменьше-
нию числа малокомплектных школ, путем их реор-
ганизации и организации в них дистанционного 
обучения отдельных предметов; 

 активизировать работу комиссий по анализу эф-
фективности расходования бюджетных средств в 
образовательных организациях; 

 ускорить процесс оптимизации штатных расписа-
ний в общеобразовательных учреждениях путем 
выведения из них работников, занятых обслужива-
нием зданий, организацией питания, обеспечением 
безопасности обучающихся, охраной, оказанием 
медицинских и транспортных услуг и передачи их 
содержания на уровень муниципальных образова-
ний; 

 развивать муниципальную статистику (в целях по-
лучения достоверных данных из муниципальных 
образований).  

 при расчете субвенций муниципальным образова-
ниям придерживаться нормативного финансирова-
ния с учетом постепенной отмены поправочных ко-
эффициентов; 

 обеспечить проведение ежеквартального монито-
ринга за эффективным расходованием бюджетных 
средств, с целью принятия управленческих реше-
ний по сокращению неэффективных расходов. 

Литература: 
1. Официальный сайт Министерства образования и 

науки РСО-Алания http://www.edu15.ru 
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В современном мире кажется уже немыслимо не-

прерывное движение и развитие организации, начиная от 
её создания и заканчивая неминуемым прекращением су-
ществования, подобно человеческому организму – от рож-
дения и до неизбежной смерти, как и любого живого и не-
живого на этой земле. Невозможность и неспособность 

продолжать свою деятельность, за частую ведет к траги-
ческой гибели, а именно, банкротству предприятия, а в 
редких случаях, при достижении поставленных целей, и к 
самоликвидации. В зависимости от условий и задач, по-
ставленных перед предприятием, оно принимает решение 
продолжать и отстаивать своё существование в системе 

20 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки



 

рыночных отношений, или завершить её без каких-либо 
сложностей.  

На протяжении десятков, даже сотен лет истории 
– человечество прошло сложный и тернистый путь при 
формировании уже современного, но всё такого, же не-
устойчивого и стремительно меняющегося рынка. Изу-
чало его функции и основные формы, при использовании 
факторов, влияющих на него, проводило анализ моделей 
усовершенствования, выявляло условия и проблемы су-
ществования, а так же его развития до сегодняшних дней. 
Но, не смотря на все эти современные возможности футу-
рологии жизни рынка, использования различных марке-
тинговых исследований, прогнозов ученых – это остается 
очень острой проблемой человечества сегодня. 

Ликвидация организации – длительный и слож-
ный процесс, требующий согласованных действий учре-
дителей, персонала и иных заинтересованных лиц [3]. В 
связи с неустойчивой ситуацией на современном рынке, в 
жестких условиях конкуренции, предприятию сложно от-
стаивать своё право на существование, возможность зани-
мать конкретную нишу в системе экономики государства.  

Главной задачей выживания является возмож-
ность бизнеса к быстрой адаптации, к изменениям опас-
ной среды, где он вынужден находится. Адаптация озна-
чает реформирование, реорганизацию существующего 
бизнеса.  

Не всегда ликвидация юридического лица вы-
звана суровыми прогнозами со стороны государства, кон-
курентов и других субъектов. Организация может быть 
добровольно ликвидирована в связи с рядом некоторых 
причин: истечением срока, на который она создавалась, 
или в связи с достижением цели, ради которой она была 
создана [3]. 

Для общего представления стоит обратить внима-
ние, что ликвидация предприятия имеет различные 
формы, основные из них: принудительная и доброволь-
ная.  

Основания как добровольной, так и принудитель-
ной ликвидации юридического лица приведены на рис. 1. 

Основания ликвидации юридического лица 
 

Добровольная 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок. 1. Основания ликвидации юридического лица 
 
Процедура ликвидации юридического лица регла-

ментируется ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса РФ (ГК 

РФ). В соответствии со ст. 61 ликвидация юридического 

лица есть прекращение его прав и обязанностей без права 

их перехода к иным лицам (как юридическим, так и физи-

ческим, в том числе учредителям, участникам, акционе-

рам). 
Специфика отечественного рынка показывает, что 

большинство ликвидационных процессов происходит 

именно по принуждению. Типичным и самым распростра-

ненным из них является банкротство предприятия. В рос-

сийской правовой истории встречаются различные вари-

анты смыслового использования определений 

несостоятельности и банкротства [4].  

Согласно пункта 2 ст.3 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» указано, что юриди-

ческое лицо является не способным удовлетворять требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязательства и обязанность не ис-

полнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны быть выполнены [2]. 
Особый интерес и большое внимание вызывает 

ликвидация, которая встречается в российской практике, 

гораздо реже, нежели привычное для русского бизнеса – 
понятие «банкротство», которое зачастую безжалостно 
травмирует и разрушает целые корпорации и фирмы, с 

многолетней историей становления и развития. И проис-

ходит эта ликвидация по собственному волеизъявлению 

По решению учредителей:  

- по истечении срока, на который со-
здано юридическое лицо; 

- по достижении цели, для которой со-
здано юридическое лицо; 

- конфликт интересов собственников 
или иные обстоятельства, влекущие 
необходимости ликвидации. 

 

Принудительная 

Осуществление деятельности: 
- без надлежащего разрешения (лицензии); 
- запрещенной законодательством; 
- с неоднократным грубым нарушением зако-
нодательства; 
- противоречащей уставным целям (для не-
коммерческой организации) 

Признание регистрации юридического лица 
недействительной 

Признание юридического лица несостоятель-
ным (ст.65 ГК РФ) 
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вкладчиков, акционеров и других объектов, которые тем 

или иным образом взаимодействуют с организацией.  
Понятие добровольной ликвидации встречается до-

статочно редко, причины этому абсолютно разные, 

сложно объяснить, почему предприятие на определенном 

этапе своего развития прекращает свою деятельность. Это 

и вызывает ряд вопросов, как и каким образом, происхо-

дит процесс самоликвидации предприятия, причины и 

проблемы, возникающие при данной процедуре. На этом 

стоит остановиться более подробно.  
Проведение добровольной ликвидации осуществ-

ляется по инициативе самого юридического лица в рамках 

законодательства в несколько этапов с применением раз-

личных операций документального характера.  
Для начала рассмотрим поочередно сбор и предо-

ставление комплекта документов в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные этапы сбора документов 

№ этапа Перечень документов 

I этап 

Уведомление Р15001 с документами о принятии решения о ликвидации  

Уведомление Р15002 с документами о назначении ликвидатора или ликвидационной комис-
сии 

II этап 
К/копии документа об оплате объявления о ликвидации в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации», заявка с отметкой о её получении и талон с указанием № и даты выхода 
журнала (или сам журнал с текстом объявления выкупить) 

III этап Уведомление Р15003 с промежуточным ликвидационным балансом и отметкой о его сдаче 
в налоговый орган, протокол на его утверждение 

 
Процесс ликвидации на первом этапе предусматри-

вает выполнение следующих процедур: в первую очередь 

проводится общее собрание акционеров общества, прини-

мающее решение о ликвидации организации и назначении 

ликвидатора. Затем в соответствии со ст. 20 Закона № 129-
ФЗ учредители, принявшие решение о ликвидации, обя-

заны в трехдневный срок в письменной форме (Уведомле-

ние Р15001) сообщить об этом регистрирующий орган по 

месту нахождения организации с приложением решения о 

ликвидации. Далее на основании полученного уведомле-

ния по форме № 15001 налоговый орган вносит запись в 

ЕГРЮЛ о принятии решения ликвидации, отправляет сви-

детельство о внесении записи и выписку из ЕГРЮЛ обще-

ству. Заключительной процедурой является назначение 

ликвидационной комиссии или ликвидатора, о которых 

так же сообщается (Уведомление Р15002) в регистрирую-

щий орган. Важно отметить, что с момента формирования 

ликвидационной комиссии полномочия по управлению 

делами общества переходят к ней. 
Следующим этапом согласно ст. 63 ГК РФ является 

размещение ликвидатором в органах печати информации 

о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявле-

ния требований его кредиторами [1]. Публикация содер-

жит ряд обязательных реквизитов, размещается на сайте 

ФНС России и в учрежденном ею СМИ – журнале «Вест-

ник государственной регистрации». Таким образом, за-

вершающей процедурой данного этапа является инвента-

ризация, которая дает возможность оценить реальность 

активов и обязательств, находящихся в распоряжении ор-

ганизации. 
Заключительным этапом в соответствии ст. 63 ГК 

РФ, согласно которого по истечению 2 месяцев с момента 

публикации в «Вестнике» составляется промежуточный 

ликвидационный баланс. В него вписываются сведения об 

имуществе фирмы, полученные в ходе инвентаризации и 

заявленные требования кредиторов. В налоговый орган, 

который регистрировал компанию, подаются: протокол об 

утверждении промежуточного баланса; промежуточный 

ликвидационный баланс и нотариально заверенное «Уве-

домление о ликвидации юридического лица». 
Окончательный ликвидационный баланс утвержда-

ется соответствующим решением учредителей юридиче-

ского лица, которое сдаётся в налоговый орган вместе с 

ним. Главная задача заключительного баланса состоит в 

том, чтобы показать убытки, понесенные собственниками 

и кредиторами организации, а также изменения, которые 

произошли в составе имущества и источников его образо-

вания с момента утверждения промежуточного ликвида-

ционного баланса.  
Финальный пакет документов для государственной 

регистрации содержит следующий перечень: государ-

ственная пошлина, заявление о регистрации по форме 

Р16001, ксерокопия паспорта заявителя, ликвидационный 

баланс с отметкой о его получении налоговым органом и 

копия электронной квитанции о приеме бухгалтерской от-

четности, ксерокопия акта приема - передачи документов 

по з/п и личному составу на постоянное хранение в архив 

районной администрации, свидетельство с ИНН и первое 

ОГРН, подтверждение о закрытии счетов в банке (копии 

документов или справку). 
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ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ РИСКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ  

НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ «ЗАТРАТЫ – ОБЪЕМ ПРОДАЖ - ПРИБЫЛЬ» 

Васильев Сергей Сергеевич 
соискатель кафедры экономики и организации предприятий машиностроения Уральского  

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
 

Как известно из курса экономической теории: риск 
является непременным атрибутом любого вида предпри-
нимательской деятельности в условиях рыночных отно-
шений. Своеобразной платой за экономическую свободу в 
виде угрозы, опасности потери ресурсов или дохода. К 
числу основных причин, являющихся источником риска, 
относят информационную неопределенность ситуации, 
изменчивость среды в которой функционирует хозяйству-
ющий субъект [1, с. 150-151]. 

К числу общих свойств, с которыми ассоциируется 
понятие «риск» относится: 1) неопределенность или веро-
ятность (риск существует тогда, когда возможно альтер-
нативное развитие событий); 2) потери (непреднамерен-
ные потери ресурсов или дохода в результате 
неблагоприятного развития событий); 3) внимание к про-
блеме риска (риск, в той или иной степени волнует любого 
человека или организацию) [2, с. 2]. 

Несмотря на то, что риск волнует многих, и, следо-
вательно, привлекает исследователей для проведения ра-
бот в данной области, в том числе достаточно емких по 
своему содержанию [3, 4, 5, 17], Б.А. Райзберг акценти-
рует наше внимание на наличие нерешенных вопросов и 
призывает исследователей направить свои усилия на даль-
нейшее освещение данного научного направления. Автор 
указывает на нерешенные вопросы следующими словами: 
«недостаточно разработаны методы оценки риска приме-
нительно к тем или иным производственным, хозяйствен-
ным ситуациям, различным видам деятельности, отсут-
ствуют отработанные, проверенные рекомендации о путях 
и способах уменьшения и предотвращения риска» [1, с. 
150]. Исходя из этого, наша задача состоит в разработке 
методики количественной оценки риска различных хозяй-
ственных процессов. 

В широком смысле под хозяйственным процессом, 
согласно [16], понимают «…совокупность операций, име-
ющих одну общую производственную (хозяйственную) 
цель», которые составляют законченное экономическое 
явление. У любого хозяйствующего субъекта состав про-
цессов весьма разнообразен, т.к. «реальная деятельность 
представляет собой процессы» [6, с. 20].  

Для выполнения любых процессов требуются ре-
сурсы: трудовые, материальные, энергетические, стои-
мостные, и т.д. В экономическом плане все процессы, как 
вид деятельности, являются источником затрат. Процесс 
считается прибыльным, если создает добавочную стои-
мость. Однако, во внутренней среде хозяйствующего 
субъекта и в его внешнем окружении постоянно происхо-
дят изменения.  

В частности, Н. Том выделяет следующие основ-
ные компоненты внешнего окружения, являющиеся при-
чинами изменений: экономика, техника и технологии, за-
конодательство и политические отношения, социально-
культурные сдвиги, природа и экология. В дополнении к 
этому автор указывает и на характер происходящих изме-
нений «возникающим часто, но нерегулярно и практиче-
ски непредсказуемо» [7]. Для нас это означает, что в силу 
происходящих изменений любой хозяйственный процесс, 

даже считавшийся ранее успешным, может перейти в ка-
тегорию убыточных. Лица, принимающие решения, 
должны отслеживать такие переходы, производя оценку 
происходящих изменений с точки зрения рискованности 
вложения средств в выбранный для анализа процесс.  

Для решения стоящей перед нами задачи по разра-
ботке методики количественной оценки риска различных 
хозяйственных процессов примем в качестве основы не-
линейную экономико-математическую модель, предло-
женную в работе [8, с. 15-17]. Данная модель учитывает 
проявление закона убывающей отдачи и одновременно 
связывает между собой три показателя: «затраты – объем 
продаж - прибыль» в виде функции индикатора эффектив-
ности затрат на ведение определенного вида деятельности 
или хозяйственного процесса.  

Выбор вида хозяйственного процесса для анализа 
исследователь осуществляет самостоятельно, исходя из 
интересующей его тематики, что подчеркивает универ-
сальность предложенной модели. Так в работе [9] модель 
используется для оценки эффективности услуг по банков-
скому кредитованию, в работе [10] произведена адаптация 
модели для оценки эффективности затрат конструктор-
ско-технологической подготовки производства и обсуж-
дены другие возможные варианты ее применения (транс-
портная логистика, информационные технологии, 
контроль качества продукции, технический сервис).  

В выше названных работах [8, 9, 10] дано обосно-
вание выбора формы математической функции валовой 

прибыли QP  в виде гиперболической зависимости 

Q

b
aPQ

1
1   (1) и функции затрат на ведение исследуе-

мого хозяйственного процесса QC  в виде линейной функ-

ции QbaCQ 22   (2), в работах определен порядок вы-

числения параметров модели 1a , 1b  и 2a , 2b  на основе 

статистических методов анализа. Функция индикатор эф-

фективности затрат на процесс QI  представлена в виде 

разности QQQ CPI   (3), которая после соответствую-

щих математических преобразований принимает вид: 

Qb
Q

b
aaQba

Q

b
aIQ 2

1
2122

1
1   

  (4) 
где  - QI  - функция индикатор эффективности затрат 

на ведение хозяйственного процесса, д.е; 

QP  - функция зависимости валовой прибыли от 

объема продаж, д.е.; 

QC  - функция зависимости затрат на ведение хо-

зяйственного процесса от объема продаж, д.е.; 
Q  - объем продаж, д.е., выступающий в качестве 

аргумента функции валовой прибыли и затрат на 
ведение хозяйственного процесса; 
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1a  и 1b - константы, определяемые на основе ре-

грессионных методов анализа; 

2a  - постоянная сумма затрат на ведение хозяй-

ственного процесса, д.е.; 

2b  - переменная сумма затрат на ведение хозяй-

ственного процесса, д.е. 
На рисунке 1 совместно представлены все три гра-

фика функций: QP , QC  и QI .  

 
 

Рисунок 1. Модель индикатора эффективности затрат на ведение хозяйственного процесса при различных 

значениях параметра 2b =0.01, 0.05 и 0.1 
 
С точки зрения математики функция индикатор эф-

фективности QI  является функцией второго порядка, при-

нимающей максимальное значение 
*

2bI  при абсциссе 
*

2bQ
, вычисляемой на основании выражения (5) и имеющей 

два корня 2
1
bQ и 2

2
bQ - точки пересечения графика QI  с 

ось абсцисс, вычисляемых на основании выражения (6)  

2

1*

2 b

b
Qb


  ( maxQI )                        (5)

2

21
2
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2,1 2

4)()(
2
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bbaaaa
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  (6) 

Вариация параметров модели 2a  и 2b  моделирует 

различное поведение затрат на функционирование хозяй-
ственного процесса, что соответственно отражается на по-

ведении функции индикатора QI . При вариации парамет-

ров модели 2a  и 2b  в сторону их увеличения график 

функции QI  из зоны прибыли ( 0QI ) переходит в зону 

убытков ( 0QI ) через точку безубыточности ( 0QI ). 

Критические значения параметров модели 
ka2  и 

kb2 , опре-

деляющие безубыточную ситуацию, определяются на ос-
новании выражений (7) и (8): 

*
1

12

2

2

b

k

Q

b
aa                                        (7)

 
1

2
21
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b
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bb k 

                            (8) 

Превышение одного из параметров модели свыше 
kaa 22   или 

kbb 22   приводит к тому, что процесс все-

гда будет убыточным при любом объеме продаж Q . В 

долгосрочной перспективе это может привести к ухудше-
нию финансового состояния предприятия, вплоть до его 
банкротства. 

Из рисунка 1 видно, что положение корней 2
1
bQ и 

2
2
bQ зависит от вариации параметра 2b  при неизменном в 

данный момент времени значении 2a  (параметр 2a  отра-

жает условно-постоянные затраты хозяйственного про-

цесса). При уменьшении параметра 2b  точка, соответ-

ствующая корню 2
1
bQ будет смещаться влево, 
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приближаясь к точке нулевой валовой прибыли 0P . Сов-

падение точек будет соответствовать случаю нулевых за-
трат на ведение хозяйственного процесса, что на практике 
равноценно отсутствию данного вида деятельности. Вто-

рая точка безубыточности 2
2
bQ  при уменьшении пара-

метра 2b  будет смещаться вправо, что приведет в расши-

рению интервала 222
122,1
bbb QQQ  , одновременно с 

этим увеличится значение 
*

2bI  что в конечном итоге рас-

ширит зону прибыли. Противоположная ситуация, связан-

ная с увеличением параметра 2b  приведет к сближению 

обоих корней 2
1
bQ и 2

2
bQ  к точке максимума 

*

2bQ с одно-

временным понижением значения 
*

2bI . Таким образом, 

увеличение параметра 2b  приводит к сужению зоны при-

были.  

С точки зрения геометрии зона прибыли есть не что 

иное, как площадь фигуры под дугой графика функции QI  

и осью абсцисс. Данное дополнительное свойство модели 
не было рассмотрено в ранних работах [8, 9, 10] и, следо-
вательно, требует дополнительного научного обоснова-
ния. 

Из курса математики известно, что интересующая 
нас площадь может быть вычислена интегрированием 
функции. В общем виде (в координатах x и y ) геометри-

ческий смысл определенного интеграла: если 0)( xf , 

то 
b

a

dxxf )(  равен площади фигуры, ограниченной гра-

фиком функции, осью абсцисс и прямыми линиями ax 
, bx  [11, с. 226]. В нашем случае количественная 

оценка зоны прибыли функции QI  на отрезке ],[ 22
21
bb QQ

, будет оценена по следующей формуле: 
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где 2b
IQ

S  - значение площади зоны прибыли функции индикатора QI , 2..ед  

По аналогии представляется возможным найти площадь фигуры под графиком функции QP  на отрезке ],[ 22
21
bb QQ
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где 2b
PQ

S  - значение площади зоны валовой прибыли функции QP , 2..ед  

 

Как видно из рисунка 1 зона прибыли 2b
IQ

S  по опре-

делению всегда является частью зоны валовой прибыли 
2b

PQ
S . Далее, введя соотношение R , вычисляемое по фор-

муле (11), мы можем определить какую часть занимает 

зона прибыли функции индикатора QI  в зоне валовой 

прибыли QP  и в конечном итоге определить абсолютную 

разность от целой части в процентах: 

100*)/1( 22 b
P

b
I QQ

SSR     (11) 

Экономический смысл параметра R  видится, по 
нашему мнению, в виде количественной оценки степени 
риска ведения деятельности (бизнеса) по выбранному для 
исследования хозяйственному процессу, выраженному в 
процентах от 0% до 100%. Данное утверждение мы делаем 
на основании следующих фактов и рассуждений: 

1) Отсутствие риска 0R  соответствует случаю, 

когда 2b
PQ

S = 2b
IQ

S . Это означает, согласно формуле (3), что 

из валовой прибыли ничего не вычитается, т.е. исследуе-
мый нами процесс, как вид хозяйственной деятельности, 
отсутствует на предприятии.  

2) Наивысший уровень риска 100R  соответ-

ствует случаю, когда 02 
b
IQ

S , что соответствует ситуа-

ции, когда график функции индикатора QI  находится в 

зоне убытков или функция является безубыточной в од-

ной критической точке. В геометрическом плане безубы-

точная точка это точка касания графика функции QI  с 

осью абсцисс Q  при постоянных затратах ведение хозяй-

ственного процесса 
kaa 22   и/или переменных затратах 

kbb 22  . 
3) Увеличение доли затрат на ведение хозяйствен-

ного процесса в виде параметра 2b , равно как и 2a  заби-

рает ресурсы от других необходимых видов деятельности, 
ущемляя и постепенно вытесняя их. Причем, как известно, 
для любого хозяйствующего субъекта объем ресурсов но-
сит ограниченный характер [12, с 308]. Это приводит к 
тому, что исследуемый хозяйственный процесс будет пре-
валировать над другими видами деятельности, сокращая 
их многообразие. Согласно теории и практике [13], любые 
системы, в которых отсутствует разнообразие, не спо-
собны развиваться устойчиво. Или, выражаясь другими 
словами: «… устойчивое развитие любой системы опреде-
ляется единством ее многообразия» [14, с.14] . 

4) По мере увеличения доли затрат на ведение хозяй-

ственного процесса в виде параметров 2a  и/или 2b  про-

исходит уменьшение интервала 222
122,1
bbb QQQ   с од-

новременным понижением значения 
*

2bI . Происходящие 

изменения, как во внешней среде предприятия, так и 
внутри него вызывают изменение объема продаж. Чем 

больше величина интервала 2
2,1

bQ , тем больший диапа-

зон вариации объема продаж попадет в данный интервал. 
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При уменьшении интервала 2
2,1

bQ  вероятность того, что 

одна и та же вариация объема продаж выйдет за его пре-
делы возрастает, следовательно, возрастает и риск пере-

хода функции индикатора QI  в зону убытков.  

5) В общем виде процесс изменений, представляет 
собой процесс перевода системы из одного состояния в 
другое, отличное от предыдущего [12, с. 138], который не 
происходит мгновенно, а длится некоторый промежуток 
времени, называемый переходным процессом. Даже в 
электротехнике, оперирующей параметрами электромаг-
нитных процессов, переходные процессы не происходят 
мгновенно, а длятся конечный промежуток времени, на 
протяжении которого происходит перераспределение и 
преобразование одного вида энергии в другой [15]. В эко-
номике переходные процессы связаны с деятельностью 
людей и могут длиться часами, днями, неделями и еще 
большими единицами времени. Скорость перехода огра-
ничена инерционностью поступления и преобразования 
ресурсов, принятием решений собственником, процеду-
рой регистрации, стадией становления нового вида дея-
тельности, системой лицензирования, готовностью про-
мышленных площадей, кадровым составом и другими 
условиями. Исходя из этого возникает риск невозможно-
сти быстрого сокращения затрат, особенно условно-по-
стоянных, из убыточного процесса. 

После определения величины риска в количествен-
ном выражении от 0 до 100% можно перейти к качествен-
ной оценке, используя широко распространенные шкалы. 
Так, Н.С. Костюченко предлагает шкалу, состоящую из 
четырех уровней градации риска и связывающую количе-
ственные и качественные оценки риска в зависимости от 
величины потерь. При величине потерь от 0% до 25% риск 
считается умеренным, при потерях от 25% до 50% риск 
считается повышенным, при потерях от 50% до 75% риск 
считается высоким и при потерях от 75% до 100% риск 
будет относиться к категории критических [3, с. 59]. Л.Н. 
Межова приводит шестиступенчатую шкалу оценки пред-
принимательских рисков: минимальный (0%-10%), малый 
(10%-30%), средний (30%-40%), высокий (40%-60%), мак-
симальный (60%-80%) и критический (80%-100%) [4, с. 
63]. 

В заключении рассмотрим два практических при-
мера оценки риска на основе данных, полученных в осно-
вополагающих работах [9,10]. 

Как было отмечено ранее, работа [9] посвящена ис-
следованию динамики эффективности банковского креди-
тования. Кредитные операции являются одним из главных 
источников получения прибыли коммерческого банка. 
Выдача больших кредитных сумм, подвергает деятель-
ность банка риску по причине роста невозвратов кредит-
ных сумм в условиях ухудшения финансового положения 
заемщиков. 

Произведем оценку риска кредитных операций на 
основании представленных в работе [9] данных. Функция 
валовой прибыли банка выражается зависимостью 

Q
PQ

22.21
07.3  , следовательно 07.31 a , 

22.211 b . Сумма потерь от невозвратов по кредитам 

QbCQ 2 , где 2b  доля невозвратов по кредитам, в дан-

ной модели параметр 02 a . Значения риска невозврата 

по кредитам R  и промежуточные расчеты при 2b =0,01; 
0,05 и 0,1 представлены в таблице 1.  

Согласно предложенной методике оценки риск 
невозврата по кредитам возрастает от 54,85% при доле 
невозвратов 1% до 93,66% при доле невозвратов 10%, что 
соответствует переходу хозяйственного процесса по кре-
дитованию из категории высокого риска в критическую по 
обоим вариантам представленных шкал. 

Оценка риска вложения дополнительных средств в 
конструкторско-технологическую подготовку производ-
ства (КТПП) на основании работы [10] представлена в таб-
лице 2. 

Исходная функция валовой прибыли описывается 

уравнением 
Q

PQ

33.4114
19.56  , следовательно 

19.561 a , 33.41141 b . Функция фактических за-

трат на конструкторско-технологическую подготовку 

производства QC  представлена в виде 

QCQ 0141.059.0  , следовательно 59.02 a , 

0141.02 b . Значение риска при фактических затратах 

составляет 54,68%. При вариации доли затрат на КТПП от 
0,01 до 0,1 риск ведения данного хозяйственного процесса 
возрастает с 53,64% до 74,53%. 

 
Таблица 1. 

Сводная таблица оценки рисков ведения банковской деятельности в зависимости от доли невозврата по кредит-
ным операциям 

Доля невозвра-
тов по кредитам 

2b  ..

,*

2

ед

Qb ,  
..

,*

2

ед

Ib  
..

,2
1

ед

Qb

  
..

,2
2

ед

Qb

 
..

,2

ед

a k

  
..

,2

ед

bk

, 
2..

,2

ед

S b
IQ  

2..

,2

ед

S b
PQ  

,%R  

0,01 46,07 2,15 7,08 299,92 2,149 0,11 370,01 819,52 54,85 
0,05 20,60 1,01 7,94 53,46 1,01 0,11 29,41 99,28 70,38 
0,1 14,57 0,16 10,51 20,19 0,16 0,11 1,01 15,86 93,66 

 
Таблица 2. 

Сводная таблица оценки рисков вложения средств в конструкторско-технологическую подготовку производства 
(КТПП) 

Доля за-
трат на 

КТПП 2b  ..

,*

2

ед

Qb ,  
..

,*

2

ед

Ib  
..

,2
1

ед

Qb

  
..

,2
2

ед

Qb

 
..

,2

ед

a k

  
..

,2

ед

bk

, 
2..

,2

ед

S b
IQ  

2..

,2

ед

S b
PQ  

,%R  

0,01 641,43 42,77 75,01 5485,00 43,361 0,188 132738,12 286327,45 53,64 
0,05 286,86 26,91 79,71 1032,29 27,50 0,188 15944,35 42988,10 62,91 
0,1 202,84 15,03 87,89 468,11 15,622 0,188 3688,41 14482,72 74,53 
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Таким образом, предложенная экономико-матема-
тическая модель позволяет строить систему оценки и осу-
ществлять управление рисками различных хозяйственных 
процессов. 
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В системе образования Краснодарского края в 

настоящее время функционирует около 3,5 тыс образова-
тельных учреждений. Региональный рынок образователь-
ных услуг Краснодарского края можно охарактеризовать, 
как динамично развивающуюся систему в виду специ-
фики геополитического положения, структуры экономики 
и социально-культурных особенностей региона. На дан-
ный момент в крае обучается, воспитывается и работает в 
сфере образования более 1,1 млн человек.  

Начиная с 2010 г. получила активное развитие си-
стема дошкольного образования, общая сеть дошкольных 
учреждений увеличилась незначительно, на 5 единиц, и 

составляет 1499 детских садов, дополнительным количе-
ством мест на 1200 детей. В этом году около 180 тыс. до-
школьников воспользуются услугами учреждений до-
школьного образования. 

Для обеспечения доступного и качественного до-
школьного образования активно внедряются современные 
модели. Учреждениями дошкольного образования предо-
ставляются услуги по кратковременному пребыванию де-
тей в детском саду, увеличивается сеть групп семейного 
воспитания. На данный момент дошкольным образова-
нием охвачено 63% детей в возрасте до 7 лет. 
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За последние 5 лет из краевого бюджета на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт образова-
тельных дошкольных учреждений выделено порядком 2, 
7 млрд руб. Еще 1, 3 млрд руб. направится на развитие 
данного сегмента рынка образовательных услуг. Прово-
дится ряд мероприятий, позволяющий дошкольным учре-
ждениям переходить в автономный режим. 

Сеть же общеобразовательных учреждений края 
сократилась на девятнадцать единиц в результате реорга-
низации начальных школ-детских садов и начальных об-
щеобразовательных школ, а также тринадцати средних 
школ в основные. Всего в 1176 учреждениях (10 учрежде-
ний для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, 25 – начальных, 203 – основных, 938 – средних) обу-
чается 485 534 человека. Уменьшилось количество 
сельских малокомплектных и условно малокомплектных 
школ. Средняя наполняемость классов улучшилась в ре-
зультате оптимизации.  

В сельской местности на начало 2010-2011 учеб-
ного года средняя наполняемость классов составила 18,7 
человек, что существенно выше среднероссийского пока-
зателя – 12,7 человек, в городской местности – 26,1 чело-
век. Оптимизируется соотношение «учитель-ученик». 
Так, в крае на одного учителя приходится 16,0 учащихся 
при среднем значении по России – 11,9 учеников. 

Объем средств, направленный в 2010 г. на реализа-
цию основных общеобразовательных программ, составил 
около 11 млрд рублей (10973,349 млн рублей). 

Начиная с 2010 г. реализуется проект департамента 
образования и науки «Центр профориентационной работы 
на базе школьного кабинета трудового обучения», кото-
рый подразумевает организацию на базе кабинетов трудо-
вого обучения, оказания профориентационной поддержки 
учащимся в процессе выбора будущей профессии. 

Продолжилась реализация постановления Законо-
дательного Собрания края от 15.07.2009 г. № 1489-П «О 
создании условий для трудового воспитания и овладения 
навыками хозяйственной деятельности в общеобразова-
тельных и интернатных учреждениях Краснодарского 
края», так учащиеся проходят трудовую подготовку на 
пришкольных учебно-опытных участках и в теплицах, 
продолжается работа по привитию азов предприниматель-
ства. Развивается сеть классов и групп казачей направлен-
ности, растет число кадетских школ-интернатов, классов 
кубановедения. В школах с многонациональным составом 
обучающихся продолжилась практика преподавания рус-
ского языка как неродного в рамках диалога культур, 
определились новые подходы к преподаванию его в поли-
культурной образовательной среде. Помимо этого в Крас-
нодарском крае ведется активная государственная под-
держка талантливой молодежи. Так, по итогам 
проведения 19 предметных олимпиад из цикла Всероссий-
ской олимпиады школьников, 18 учащихся общеобразова-
тельных учреждений стали победителями и призерами за-
ключительного этапа и 2 школьника стали кандидатами в 
национальную сборную по математике. В крае постоянно 
проводятся различные олимпиады: по журналистике, ку-
бановедению, математике и др. Впервые проведена олим-
пиада по физической культуре, открытая олимпиада по 
предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти», которая с 2010-2011 гг. проводится в статусе всерос-
сийской.  

Также в общеобразовательных учреждениях Ку-
бани последовательно создается современная школьная 
инфраструктура. Школы оборудуются пандусами ввиду 
удобства детей-инвалидов, обучающихся в них. В 2010 г. 

создана межведомственная комиссия по включению де-
тей-инвалидов в инклюзивное образование, которая поз-
волила 77 детям-инвалидам из 31 территории получать 
инклюзивное образование. С этого же периода работает 
краевая школа для родителей детей-инвалидов. 

Помимо всего вышеперечисленного, на территории 
края в рамках национального проекта «Образование» ор-
ганизуется дистанционное образование детей-инвалидов, 
на эти цели из федерального и краевого бюджетов выде-
лено порядком 60 млн руб., что позволило приобрести 
уникальное компьютерное специализированное оборудо-
вание и программное обеспечение для организации ди-
станционного образования 250 детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата из 38 
муниципальных образований.  

В крае создан Центр дистанционного образования в 
структуре Краснодарского краевого института дополни-
тельного профессионального педагогического образова-
ния, который осуществляет дистанционное обучение де-
тей-инвалидов по программам дополнительного 
образования. 

В Краснодарском крае ведется совершенствование 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 
Так, в 2010 г. подписано соглашение о сотрудничестве 
между департаментом образования и науки края и Екате-
ринодарской и Кубанской епархией Русской Православ-
ной церкви в области духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. В школах и учреждениях 
начального профессионального образования края ведется 
активная работа кружков художественно-эстетической 
направленности, спортивных секций, кружков туристско-
краеведческой, военно-патриотической и технической 
направленности. Организованно движение Новых тиму-
ровцев, проводятся краевые туристические подходы по 
двум возрожденным маршрутам «Олимпийский» и «До-
рогами древних цивилизаций». 

Что касается современной системы начального 
профессионального образования (НПО), то она развива-
ется как органическая часть непрерывного образования 
края. Подготовка квалифицированных специалистов и ра-
бочих соединяет получение общего и профессионального 
образования. НПО характеризуется своей доступностью. 
Так, в Краснодарском крае на данный момент функциони-
рует около 51 учреждения НПО, подведомственных де-
партаменту образования и науки. В них обучается около 
24,5 тыс человек, в том числе 2,1 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Подготовка специ-
алистов и рабочих в учреждениях НПО ведется по 56 спе-
циальностям для различных отраслей экономики: про-
мышленной, строительной, транспортной, 
агропромышленной отраслей; санаторно-курортного ком-
плекса; сферы торговли и обслуживания и др. 

Ввиду принятия краевой целевой программы «Со-
вершенствование организационной и материально-техни-
ческой базы учреждений начального и среднего профес-
сионального образования» на 2010-2014 гг. из 
федерального и регионального бюджетов выделено 612 
млн руб., которые направлены на создание 20 инноваци-
онных учреждений по наиболее приоритетным направле-
ниям подготовки: промышленность и транспорт, сельское 
хозяйство, строительство, сфера обслуживания, педагоги-
ческое образование, дорожно-строительное хозяйство. 

Также в Краснодарском крае осуществляют образо-
вательную деятельность 114 учреждений среднего про-
фессионального образования, из них: 59 государственных 
средних специальных учебных заведений (ССУЗ) и 16 фи-
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лиалов государственных ССУЗов, 21 – негосударствен-
ных (частных) и 18 филиалов негосударственных ССУЗов. 
Общее количество студентов ССУЗов составляет 73 тыс 
студентов. Подготовка специалистов ведется по 125 спе-
циальностям среднего профессионального образования, в 
6 учреждениях среднего профессионального образования 
по 15 программам начального профессионального образо-
вания. Подготовка специалистов и рабочих кадров осу-
ществляется для промышленной, агропромышленной, 
строительной сферы, торговли и общественного питания, 
транспорта и других отраслей экономической деятельно-
сти. 

Расширен спектр образовательных услуг за счёт 
увеличения технического, сельскохозяйственного и сер-
висного направлений подготовки. Появление 9 новых спе-
циальностей, в т.ч. – прикладная информатика, техниче-
ская эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании, переработка нефти и газа, органи-
зация воспитательной деятельности и др., обусловлено 
особенностями географического положения края, ради-
кальными изменениями в экономике, рекомендациями де-
партамента образования, труда и занятости населения.  

В крае ведётся работа по оптимизации сети образо-
вательных учреждений среднего профессионального об-
разования. Результатом реорганизации является создание 
многоуровневых образовательных учреждений, реализу-
ющих программы начального и среднего профессиональ-
ного образования с созданием в дальнейшем системы не-
прерывного образования.  

Важным фактором развития профессионального 
образования является сотрудничество с социальными 
партнерами. Так, в этом году компания «Филипп Моррис» 
передала Каневскому аграрно-технологическому колле-
джу учебное и производственное оборудование на сумму 
около 6 млн. рублей для последующего создания ресурс-
ного центра для подготовки квалифицированных кадров 
сельскохозяйственного профиля. 

В 2010 г. в крае принята долгосрочная краевая про-
грамма «Совершенствование и укрепление организацион-
ной структуры и материально-технической базы системы 
начального и среднего профессионального образования 
Краснодарского края» на 2010-2014 гг., которая преду-
сматривает более 600 млн руб. на создание 20 ресурсных 
центров профессионального образования. 

В Краснодарском крае функционируют 80 учре-
ждений высшего профессионального образования (ВПО), 
в том числе: 34 ВУЗа и 46 филиалов инорегиональных ВУ-
Зов, в которых обучаются по программам высшего про-
фессионального образования, по всем формам обучения 
166 218 чел. 

В системе высшего профессионального образова-
ния открываются новые направления подготовки необхо-
димые региону: тоннелестроение, нанотехнологии, ин-
формационная безопасность, мостостроение. 

Учреждения высшего профессионального образо-
вания переходят на двухуровневую систему ВПО (бака-
лавриат и магистратура), обновляют образовательные 
стандарты, они становятся модульными, ориентирован-
ными на выбор образовательных программ самими сту-
дентами в зависимости от их профессиональных склонно-
стей и интересов. 

Подготовка специалистов в ВУЗах края проводится 
по 282 специальностям высшего профессионального об-
разования (специалитет – 210 направлений, бакалавриат – 
44 направления, магистратура – 28 направлений). 

Ежегодный прием в вузы составляет около 35 тыс 
человек, в том числе на бюджетную форму обучения – 11 
тыс человек.  

Выпуск из учреждений высшего профессиональ-
ного образования составляет более 39 тыс человек. В сред-
нем по краю количество выпускников, направленных на 
работу составил 59,4%. Трудоустраиваются по получен-
ной специальности 55% выпускников ВУЗов. 

Во всех ВУЗах созданы центры содействия трудо-
устройству выпускников, используется возможность ор-
ганизации стажировки выпускников за счет государствен-
ных средств в течение шести месяцев.  

В ВУЗах края работают 8,5 тыс человек штатного 
профессорско-преподавательского состава, из них имеют 
ученую степень доктора наук 1125 чел., кандидата наук – 
4354 чел. 

Шесть высших учебных заведений Краснодарского 
края победили во Всероссийском конкурсе на право стать 
центром обучения волонтеров для участия в организации 
и проведении зимних Олимпийских игр в г. Сочи 2014 г. 
В 2010 г. в соответствии с Постановлениями Законода-
тельного Собрания Краснодарского края деятельность 
трех Кубанских ВУЗов признана инновационной. Это Ку-
банский государственный университет, Кубанский госу-
дарственный технологический университет и Кубанский 
государственный аграрный университет. Данные ВУЗы 
являются динамично развивающимися комплексами, объ-
единяющими учебную, научную и инновационную дея-
тельность, обладают патентами, товарными знакоми и т.д. 
Например, Кубанский государственный университет яв-
ляется обладателем 77 объектов интеллектуальной соб-
ственности, Кубанский государственный технологиче-
ский университет имеет 466 охранных документов, из них 
288 – на изобретения, потенциал Кубанского государ-
ственного аграрного университета составляет более 2 тыс 
изобретений. 

В соответствии с федеральной программой разви-
тия образования в Краснодарском крае действует краевая 
целевая программа «Развитие образования в Краснодар-
ском крае» и «Программа развития образования в Красно-
дарском крае на 2010-2015 годы», в ходе реализации кото-
рых начато осуществление мероприятий по 
информатизации системы образования, в результате чего 
удалось: 

− повысить уровень оснащенности общеобразова-
тельных учреждений компьютерами; 

− оснастить компьютерной техникой все школьные 
библиотеки, детские дома, школы-интернаты для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

− подключить к сети Интернет свыше 80% средних 
общеобразовательных учреждений края; 

− приступить к созданию сети ресурсных центров, 
расположенных во всех муниципальных образованиях. 

В целом затраты бюджета на информатизацию си-
стемы образования в 2010-2015 гг. составят более 275,5 
млн руб.  
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РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
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Воскресенская Екатерина Михайловна 
Магистрант 3 курса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва. 

 
Существенное влияние на финансовый результат 

оказывает учетная политика. Так как основной целью осу-
ществления обычной и прочей деятельности организации 
является получение прибыли, то выбор метода по призна-
ния доходов и расходов влияет на финансовый результат 
организации. 

Оптимизировать величину прибыли позволяет гра-
мотно сформированная учётная политика, которая даёт 
возможность за счёт выбора методологических приёмов 
представить в определённом свете финансовый результат. 
Учётная политика фактически позволяет совершенно за-
конным способом манипулировать показателями отчётно-
сти: величиной прибыли, оценкой активов и т.д. Большую 
роль в финансовом положении организации играет метод 
учёта фактов хозяйственной жизни, отраженный в финан-
совой отчётности. Для определения финансового резуль-
тата необходимо правильно сформировать доходы и рас-
ходы организации. Формирование суммы расходов во 
многом зависит от учётной политики. Например, выбор 
методики амортизации, оценки запасов, резервирования 
потерь, начисления резервов, признания моментов воз-
никновения расходов, порядок списания общехозяйствен-
ных расходов и т.д.  

 Действующие сегодня в нормативных документах 
бухгалтерского законодательства нет полного описания 
установленных правил учета активов и обязательств, и ор-
ганизации сами должны выбирать конкретный способ 
учета, руководствуясь при этом своими внутренними ре-
зервами. 

 С 01.01.2013 г. основным нормативным докумен-
том в сфере бухгалтерского учета выступает Федеральный 
закон от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее - Закон N 402-ФЗ), который содержанием статьи 20 
регулирует основные принципы бухгалтерского учета: 

• соответствие федеральных и отраслевых стандар-
тов потребностям пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, а также уровню развития науки и прак-
тики бухгалтерского учета; 

• единство системы требований к бухгалтерскому 
учету; 

• упрощение способов ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, для экономических субъектов, имеющих 
право применять такие способы в соответствии с Законом 
N 402-ФЗ; 

• применение международных стандартов как ос-
новы разработки федеральных и отраслевых стандартов; 

• обеспечение условий для единообразного приме-
нения федеральных и отраслевых стандартов; 

• недопустимость совмещения полномочий по 
утверждению федеральных стандартов и государствен-
ному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. 
[1] 

На основании статьи 21 Закона N 402-ФЗ докумен-
тами в области регулирования бухгалтерского учета при-
знаются: 

• федеральные стандарты; 
• отраслевые стандарты; 
• рекомендации в области бухгалтерского учета; 

• стандарты экономического субъекта. [1] 
Из выше сказанного следует, что с 01.01.2013г. при 

ведении бухгалтерского учета организации обязаны при-
менять федеральные и отраслевые стандарты. Вместе с 
тем пока соответствующих стандартов нет, их еще пред-
стоит разработать. 

На сегодняшний день Приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 11.03.2013 г. N26н утверждены лишь 
Правила подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

Сегодня большинство организаций на основании 
пункта 1 статьи 30 Закона N 402-ФЗ руководствуются: 

 - Профильными бухгалтерскими стандартами - По-
ложениями по бухгалтерскому учету, устанавливающими 
принципы учета определенных активов и обязательств ор-
ганизаций; 

- Методическими рекомендациями в части порядка 
учета конкретных объектов; 

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией 
по его применению, утвержденных Приказом Минфина 
Российской Федерации от 31.10.2000 г. N 94н (далее - 
План счетов бухгалтерского учета) [4]. 

При таком количестве нормативно-правовых бух-
галтерских документов существует обширный перечень 
способов бухгалтерского учета, в отношении которых у 
организации имеется возможность выбора или требование 
о самостоятельном принятии решения в части учета.  

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в новом 
Законе о бухгалтерском учете понятия синтетических и 
аналитических счетов отсутствуют. Следовательно, в бли-
жайшей перспективе прежние рабочие планы счетов при-
дется менять с одновременной проработкой (в том числе 
и на уровне экономического субъекта) проблем пере-
кладки данных в соответствии с изменившимися принци-
пами группировки и детализации бухгалтерской информа-
ции. 

Кроме того, при изменении цели бухгалтерского 
учета (приоритетов и ориентиров при составлении бухгал-
терской отчетности) в сторону преобладания информации 
о финансовом состоянии экономического субъекта могут 
понадобиться новые аналитические счета бухгалтерского 
учета более низких порядков. 

Так как учетная политика – это основной документ, 
регламентирующий ведение бухгалтерского и налогового 
учета в организации, то от правильного понимания ее со-
держания, оформления, раскрытия во многом зависит эко-
номическая эффективность деятельности организации, да 
и способы отражения фактов хозяйственной жизни (далее 
ФХЖ) в бухгалтерском учете всегда принимаются во вни-
мание при управлении экономическим субъектом. По-
скольку в бухучете можно отразить один и тот же ФХЖ 
по-разному, то необходимо закрепить в учетной политике 
один из вариантов, который будет применяться для рас-
крытия в финансовой отчетности. 

Учетная политика разделяет время отражения в 
учете ФХЖ от времени фактической уплаты или поступ-
ления денежных средств по ним. Следовательно, суще-
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ствует только один способ определения выручки от про-
дажи – по факту отгрузки готовой продукции и товаров, 
сдачи выполненных работ для целей налогообложения.  

На сегодняшний день учетная политика организа-
ции является уникальным средством, с помощью кото-
рого, во-первых, осуществляется процесс либерализации 
системы бухгалтерского учета; во–вторых, происходит 
совершенствование нормативной системы по бухгалтер-
скому учету и бухгалтерской отчетности; в–третьих, раз-
решаются противоречия действующего законодательства. 

Учетная политика часто становится для бухгалте-
ров чисто формальным документом и ему не придают 
должного значения. Однако грамотно составленная учет-
ная политика влияет на финансовые показатели, а значит 
– снижения налоговой нагрузки на организацию. Положе-
ния учетной политики могут стать весомым аргументом 
в споре с ревизорами. 

В связи с этим руководителю и главному бухгал-
теру следует весьма серьезно отнестись к формированию 
и утверждению учетной политики. 
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Введение. Само понятие устойчивости было вве-

дено в научный оборот еще в начале XX века и тесно свя-
зано с именами таких исследователей как Обухов В.М. и 
Четвериков Н.С. [13] Проблеме оценки устойчивости 
сельскохозяйственного производства посвящены работы 
Ананьевой О.М., Блиновой Т.В., Барабановой С.Н., Бель-
ченко О.А., Боева В.Р. Вермеля Д.Ф., Дубиковой Е.Н., За-
гайтова И.Б., Зорина А.В., Манелля А.И., Нефедова Т.Г. 
Нуралина Б.Н., Трухачева В.И. Чудилина Г.И. и других 
исследователей. На современном этапе развития экономи-
ческой мыли под устойчивостью производства понима-
ется «тенденция к последовательному возрастанию объе-
мов продукции при наименее возможном влиянии 
неблагоприятных условий» [10].  

Таким образом, целью исследования явилась 
оценка устойчивости производства зерновых и зернобобо-
вых культур в Приволжском федеральном округе.  

Материалы и методы исследования. В работе 
были использованы статистические данные о размерах по-
севных площадей, валовых сборах, урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур с 1995 по 2012 гг. по 4 реги-
онам Уральского федерального округа. 

Оценка устойчивости происходила в три этапа. На 
первом этапе, определялся тип роста производства. Совре-
менная экономическая наука выделяет два типа роста: экс-
тенсивный и интенсивный [9]. Первый связан с увеличе-
нием или сокращением количества имеющихся ресурсов, 
второй - с повышением отдачи от единицы используемого 
ресурса. Оценка происходила с использованием индекс-
ного метода. 

На втором этапе происходила оценка колеблемости 
уровней ряда динамики. Для этого рассчитывались как аб-
солютные, так и относительные показатели. Среди абсо-
лютных были использованы: 

 Размах вариации - представляет собой разницу 
между максимальным и минимальным значениями 
признака. [6] Данный показатель используется для 
определения границ, в пределах которых происхо-
дит изменение исследуемого признака.  

 Дисперсия, под которой понимают средний квадрат 
отклонения индивидуальных значений признака от 
их средней величины [4]:  

𝐷2 =
∑(𝑥𝑖−𝑥)̅̅ ̅

2

𝑛
, где 

D2
 – дисперсия; 

𝑥𝑖 значение признака; 
�̅� среднее значение признака (ма-
тематическое ожидание); 
n - количество наблюдений. 

 Среднее квадратическое отклонение 
представляющее собой квадратный корень из 
дисперсии:  

𝐷 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)̅̅̅2

𝑛
 

D – среднее квадратическое отклонение; 
𝑥𝑖 значение признака; 
�̅� среднее значение признака (ма-
тематическое ожидание); 
n - количество наблюдений. 

 Среди относительных использовались:  
 коэффициент вариации, являющийся от-

носительным квадратическим отклоне-
нием от средней величины [6]:  

𝑉𝑑 =
𝐷

�̅�
, где 

𝑉𝑑 – коэффициент вариации; 
 D – среднее квадратическое отклонение;  
�̅� – среднее значение признака 
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 Коэффициент устойчивости, представля-
ющий собой разность между единицей и 
коэффициентом вариации.  

На третьем этапе, определялась устойчивость дина-
мики производства. Для этого, нами были определены 
уравнения линейной регрессии производства зерновых и 
зернобобовых для каждого региона и соответствующие 
коэффициенты достоверности аппроксимации. При этом, 
важным в расчетах являлся именно коэффициент досто-
верности аппроксимации, показывающий степень соот-
ветствия линейного уравнения исходным данным. Чем 

ближе значение коэффициента аппроксимации к 1, тем 
устойчивее наблюдаемая динамика производства зерно-
вых и зернобобовых культур.  

Результаты исследований. Результаты определения 
типа производства зерновых и зернобобовых культур при-
ведены в таблице 1. Анализируя данные таблицы, мы от-
мечаем сокращение посевных площадей во всех регионах 
Уральского федерального округа. Также мы отмечаем со-
кращение урожайности зерновых и зернобобовых куль-
тур.  

Таблица 1 
Изменение валовых сборов, посевных площадей и урожайности зерновых и зернобобовых культур в Уральском 

федеральном округе 

Регион  

Посевные площади, 
тыс. га 

Урожайность, 
т/га 

Валовой сбор, 
тыс. тонн Изменение валового сбора 

1995 2012 1995 2012 1995 2012 
Абсолютное, 

тыс. тонн 
Относитель-

ное, б/р 
Уральский 
ФО 4012,8 3612,2 1,06 0,94 4235 3412 -823 0,81 

Курганская 
область 1287 1164,2 0,91 0,80 1169 933 -236 0,80 

Свердлов-
ская об-
ласть  

598,7 341,3 1,59 1,53 952 521 -431 0,55 

Тюменская 
область 710,7 697,2 1,82 1,82 1291 1269 -23 0,98 

Челябин-
ская об-
ласть 

1416,4 1409,4 0,58 0,49 823 689 -134 0,84 

Источник: составлено авторами по [11,12,13] 
 
Сокращение как посевных площадей, так и урожайности приводит к сокращению валовых сборов. Наибольшее со-

кращение мы отмечаем в Свердловской области, вызванное, главным образом, сокращением посевных площадей. 
Наименьшее сокращение мы наблюдаем в Тюменской области. Это связано с тем, что за анализируемый период не 
произошло изменения урожайности данных культур. Изменение валовых сборов за счет изменения урожайности и по-
севных площадей представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменение валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в Приволжском ФО за счет изменения посевных площа-

дей и урожайности 

Регион 

Изменение валового сбора за счет из-
менения посевных площадей 

Изменение валового сбора за счет из-
менения урожайности 

Абсолютное, 
тыс. тонн Относительное, б/р 

Абсолютное, 
тыс. тонн Относительное, б\р 

Уральский ФО -422,80 0,90 -400,50 0,89 
Курганская область -111,57 0,90 -124,53 0,88 

Свердловская область -409,17 0,57 -21,33 0,96 
Тюменская область -24,53 0,98 1,93 1,00 

Челябинская область -4,07 1,00 -130,23 0,84 
Источник: составлено авторами 

 
Расчеты основных показателей колеблемости производства зерновых и зернобобовых культур в Уральском фе-

деральном округе приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Показатели вариации валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в Приволжском ФО 

Показатель регион 
Уральский 

ФО 
Курганская об-

ласть 
Свердловская 

область 
Тюменская об-

ласть 
Челябинская об-

ласть 
максимальное значе-
ние, тыс. тонн 7302,4 2401,5 1017,1 1919,5 2218,9 

минимальное значе-
ние, тыс. тонн 3080,1 786,6 491,5 864,5 642,2 

размах вариации, тыс. 
тонн 4222,3 1614,9 525,6 1055 1576,7 

Дисперсия, тыс. тонн 1327786,3 190508,1 22428,0 52311,0 260577,5 
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среднее значение. 
тыс.тонн 4720,0 1357,1 697,5 1293,9 1371,5 

среднее квадратиче-
ское отклонение, тыс. 
тонн 

1152,3 436,5 149,8 228,7 510,5 

коэффициент вариа-
ции, б/р 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 

коэффициент устой-
чивости, б/р 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 

Источник составлено авторами 
 
Необходимо отметить, что устойчивое производ-

ство данной культуры не наблюдается ни в одном регионе 

округа. Значения коэффициента устойчивости колеб-

лются в диапазоне 0,6-0,8. Согласно [15] в данном случае 

можно говорить о неустойчивом развитии явления.  

Уравнения линейной регрессии производства для 

каждого региона представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Функции линейной регрессии производства зерновых и зернобобовых культур и коэффициенты  
достоверности аппроксимации 

Регион Уравнение регрессии Коэффициент достоверно-

сти аппроксимации 
Уральский ФО Y=18X+4548.9 0.01 

Курганская область Y=4.52X+1314.1 0.00 
Свердловская область Y=-16.72X+856.4 0.36 

Тюменская область Y=16.77X+1134.6 0.15 
Челябинская область Y=13.43X+12.43.9 0.02 

Источник: составлено авторами 
  

Согласно коэффициенту достоверности апроксима-

ции ни в одном регионе не наблюдается устойчивость ди-

намики производства зерновых и зернобобовых культур. 
Заключение. Таким образом, в результате прове-

денных исследований показана возможность применения 

статистических методов экспресс - оценки устойчивости 

производства зерновых и зернобобовых культур в регио-

нах Центрального федерального округа. Данная методика 

может также использоваться, на наш взгляд, не только для 

зерновых и зернобобовых, но и других культур. Также, по-

лученные данные можно использовать при составлении 

краткосрочных прогнозов. На практике они помогут при 

принятии решения о выборе потенциального партнёра при 

проведении торговых операций. 
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Современные рыночные условия, устанавливают 

новые параметры и подходы к изучению системы кадро-
вого обеспечения и предлагают не ограничиваться только 
статистическим анализом, а учитывать результаты кадро-
вых мониторингов, социологических исследований, миро-
вого и отечественного опыта работы с персоналом. Такой 
подход не только углубляет и дополняет статистический 
анализ, а также способствует более тесной увязке резуль-
татов качественного и количественного анализа, взвешен-
ной и развернутой оценке при управлении кадровыми 
процессами. 

Организация и проведение мониторинга трудоем-
кий и многофакторный процесс, требующий привлечения 
различных многопрофильных специалистов, а также ши-
рокого спектра ресурсов и серьезных финансовых и вре-
менных затрат. Ключевое место в осуществлении кадро-
вого мониторинга занимают организационно-
методические вопросы, оказывающие многообразное вли-
яние, как на теоретические, так и практические его про-
блемы. 

Анализ отечественного и мирового опыта показы-
вает, что организационные и методические вопросы орга-
низации и осуществления мониторинга кадрового обеспе-
чения включает три главных аспекта: методологический, 
информационный, управленческий. 

Методологический аспект включает в себя широ-
кий перечень вопросов, таких как, установление целей и 
задач, определение предмета и объекта, разработка поня-
тийного аппарата, определение содержания применяемых 
понятий, обоснование показателей и расчет оптимальной 
численности репрезентативной выборки.  

Относительно целей и задач мониторинга основ-
ными параметрами репрезентативности выборки персо-
нала являются: профессиональная и квалификационная 
структура персонала, половые и возрастные параметры и 
профессионально-социальные данные, наличие вакансий 
в регионе, уровень текучести кадров, показатели сменяе-
мости, процент кадрового резерва от общей численности, 
его использование. 

В информационном аспекте проводится сбор, обра-
ботка, хранение социально-профессиональных баз дан-
ных персонала, динамики изменений профессионально-
квалификационной структуры, сильных и слабых сторон 
кадрового обеспечения. 

Дополняет и углубляет содержание организаци-
онно-методических вопросов проведения мониторинга 
кадрового обеспечения управленческий аспект, в котором 
воспроизводятся отношения планирования и координации 
мероприятий, контроля согласованности взаимодействия 
всех заинтересованных лиц в соответствии с программой 
и методикой организации работы.  

Авторами был проведен анализ проблем кадрового 
потенциала предприятий наукоемкой сферы. Развитие 
ОПК влияет на достижение Россией стратегических це-
лей: перехода к инновационной экономике и повышению 
уровня жизни населения, достижения достойного места на 

глобальных мировых рынках и выхода страны в мировые 
лидеры. 

В «Основах политики Российской Федерации в об-
ласти развития оборонно-промышленного комплекса» 
определены три приоритетные кадровые задачи: создание 
единой системы подготовки (переподготовки) и закрепле-
ния кадров; совершенствование государственного плани-
рования и экономического стимулирования подготовки 
(переподготовки) специалистов; расширение масштабов 
использования для образовательных целей промышлен-
ной, научной и методической базы организаций ОПК [2, 
c. 7].  

Отсутствие действенных механизмов притока и за-
крепления молодых кадров на предприятиях ОПК приво-
дит к потере преемственности поколений и практических 
навыков, особенно в конструкторско-технологических об-
ластях деятельности. Многолетние реформаторские уси-
лия Минобрнауки РФ не дают положительного, а тем бо-
лее, мультипликативного эффекта в промышленности. 
Даже по такой, в течение многих лет нерешенной про-
блеме страны, как импортозамещение, можно говорить о 
неэффективности раздельного функционирования науки, 
образования и промыщленности. Назревшие, в первую 
очередь, кадровые проблемы ОПК, могут серьезно поме-
шать созданию в стране полномасштабной национальной 
инновационной системы.  

 Среди ряда сложностей, с которыми столкнулись 
предприятия ОПК, особое место занимает две проблемы. 
Первая - проблема восстановления кадрового потенциала. 
Низкий уровень заработной платы на предприятиях ОПК 
привел к потере престижности труда на них и серьезным 
кадровым потерям. Особенно остро проблема стоит в 
Москве и Санкт-Петербурге, других крупных городах, где 
имеется много хорошо оплачиваемых вакансий вне пред-
приятий ОПК. Слабый приток и закрепление молодых 
специалистов привели к «разрыву поколений», утере зна-
ний, навыков и опыта высококвалифицированных кадров 
при их старении и уходе с предприятий.  

Вторая проблема - существующая диспропорция 
между потребностью развития ОПК и способностью со-
временной системы образования своевременно готовить 
кадры требуемой квалификации. До начала реформ в оте-
чественной оборонной промышленности помимо вузов 
существовали хорошо развитые отраслевые системы пере-
подготовки и повышения квалификации кадров. В си-
стеме ДПО действовали институты повышения квалифи-
кации (ИПК), хорошо оснащенные преподавательскими 
кадрами, учебно-лабораторным и производственно-техно-
логическим оборудованием. ИПК обобщали передовой 
опыт ведущих научных организаций и промышленных 
предприятий ОПК и распространяли его в образователь-
ных программах. 

Большое значение в профессиональном становле-
нии молодых рабочих кадров играли учебные центры на 
производствах. Реализуя краткосрочные программы по-
вышения квалификации для уровней начального и сред-

34 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки



 

него профессионального образования, они на 80% обеспе-
чивали воспроизводство квалифицированных работников 
предприятий. 

В процессе экономических преобразований были 
разрушены межотраслевые и внутриотраслевые связи 
ИПК, многие из них были перепрофилированы под теку-
щую конъюнктуру рынка труда, произошло региональное 
замыкание системы ДПО. Внутрипроизводственные цен-
тры и курсы повышения квалификации, решающие кадро-
вые проблемы конкретного предприятия, не всегда обес-
печивают качественный и современный уровень 
профессиональной подготовки. Указанные проблемы 
ДПО наряду с проблемами ВПО, НПО и СПО, привели ко 
многим негативным последствиям. Фактически утрачена 
возможность оперативной постановки новых образова-
тельных программ по направлениям, востребованным вы-
сокотехнологичными производствами ОПК. Это услож-
нило адаптацию обороной промышленности и науки к 
новым условиям разработки и производства приоритет-
ных образцов ВВСТ и их кадрового обеспечения. 

Конечно, в последние годы в ОПК предприняты 
определенные меры по сохранению и развитию кадрового 
потенциала, в том числе, в рамках ФЦП «Национальная 
технологическая база» на 2006-2010 годы и «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса (2006-2011)». Раз-
работана комплексная специализированная программа по-
вышения квалификации руководителей ОПК с учетом 
особенностей интегрированных структур [3, c. 5]. Полу-
чили некоторое развитие вопросы, связанные с организа-
цией и реализацией целевых дополнительных образова-
тельных программ научных и инженерно-технических 
кадров в ведущих технических университетах, но карди-
нального изменения ситуации не произошло. Значитель-
ная степень несоответствия заявляемых задач получен-
ным результатам свидетельствует о системном характере 
проблемы кадровой обеспеченности ОПК.  

Учитывая важность сохранения, развития и воспро-
изводства кадрового потенциала ОПК, Минпромторговли 
РФ, ответственному за стратегию развития этих отраслей, 
необходимо консолидировать усилия заинтересованных 
федеральных министерств, регионов и предприятий на со-
здание инструментов их прямого и косвенного государ-
ственного регулирования и поддержки. 

Логика развития страны говорит о том, что на 
смену провалившейся идеи финансово-промышленных 
групп (ФПГ) и советскому отраслевизму в стране будут 
организованы несколько десятков крупных промышлен-
ных объединений, в том числе в ОПК, со значительным 
участием государственной собственности. Такие про-
мышленные объединения, привязанные на торгово-марке-
тинговые представительства за рубежом и внутри страны, 
имеющие свои научно-образовательные структуры и сети 
инновационного бизнеса, могли бы стать основой про-
мышленного развития России мирового уровня. 

Разнообразие и масштабы задач, стоящих перед 
ОПК, диктуют необходимость формирования его кадро-

вой основы по широкому спектру специальностей в при-
кладных областях науки, техники и технологии. Перспек-
тивы и успешность ОПК связаны с развитием системы 
воспроизводства высококвалифицированных специали-
стов нового поколения, способных решать сложные тех-
нические и технологические задачи, быстро адаптиро-
ваться к динамично изменяющимся условиям. 
Ответственное министерство должно уделять особое вни-
мание техническим и технологическим направлениям 
подготовки и переподготовки кадров и совместно с Мино-
брнауки РФ, государственными органами власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления и заинтересо-
ванными организациями участвовать в формировании 
количественных и качественных параметров потребности 
ОПК в соответствующих специалистах [1, c. 2]. Специа-
листы должны получить знания и опыт, позволяющие ве-
сти свою основную деятельность с учетом особенностей и 
требований, предъявляемых на всех стадиях современ-
ного инновационного процесса. Обязательное участие в 
федеральных и отраслевых научно-образовательных про-
ектах позволит влиять на содержание программ подго-
товки и переподготовки кадров для ОПК. 

С учетом этого в качестве концептуальной основы 
системы развития кадрового потенциала ОПК нами пред-
лагаются следующие институциональные преобразова-
ния:  
 восстановление и развитие системы ДПО ОПК;  
 создание и развитие системы корпоративных вузов 

в ведущих крупных объединениях и предприятиях 
ОПК (по типу заводов-втузов с подготовкой специ-
алистов-практиков на базе бакалавров и техников);  

 формирование научно-образовательных центров 
ОПК в прорывных направлениях развития техники 
и наукоемких технологий на базе ГНЦ, ведущих 
ОКБ и НПО (с подготовкой магистров и специали-
стов, кандидатов и докторов наук).  
Все три института развития кадрового потенциала 

ОПК фактически являются межотраслевыми учреждени-
ями послевузовского и дополнительного образования. Та-
кие институциональные преобразования в сочетании с ор-
ганизационно-финансовыми механизмами планирования 
и экономического стимулирования развития кадрового 
потенциала ОПК, на наш взгляд, позволят полностью ре-
шить системные задачи, поставленные Президентом РФ 
перед ОПК.  
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Одним из условий формирования инновационной 

экономики является модернизация системы образования, 
«являющейся основой динамичного экономического ро-
ста и социального развития общества, фактором благопо-
лучия граждан и безопасности страны» [2]. 

Следовательно, необходим поиск эффективных 
способов деятельности всех субъектов образовательного 
процесса. 

Основные направления развития образования отме-
чены в Концепции модернизации образования на период 
до 2010 года [1]. Они реализуются посредством обеспече-
ния компетентностного подхода, взаимосвязи академиче-
ских знаний и практических умений всем субъектам обра-
зовательного процесса. 

Результат образования зависит от профессиональ-
ной компетентности педагога. 

Всё это, на наш взгляд, будет проявляться в актуа-
лизации традиционных, адаптации известных, открытии 
инновационных обучающих технологий. 

Данные процессы мотивируют педагога овладевать 
особой профессиональной технологией педагогического 
взаимодействия, иметь постоянную потребность к про-
фессиональному и личностному росту. 

Одним из средств повышения уровня профессио-
нальной компетенции педагогов является программа ин-
дивидуального развития педагога, цель которой – стиму-
лирование роста квалификации, профессионализма и 
продуктивности (результативности) педагогического 
труда, развитие творческой инициативы как условий, спо-
собствующих развитию качества образования. 

В то же время она является инструментом оценива-
ния проделанной им работы. 

Данная программа стимулирует развитие индиви-
дуального стиля профессиональной деятельности педа-
гога, познание и освоение новых ценностей, стимулирую-
щих творческий поиск специалистов, способствующих 
утверждению перспективных подходов, технологий, си-
стем оценивания профессиональной деятельности педа-
гога. 

Индивидуальная программа профессионального 
развития педагога должна включать следующие положе-
ния: 

– цель и задачи; 
– пути и средства их решения (технологии, соб-

ственная методическая система); 
– разработка методического и диагностического 

инструментария; 
– прогнозирование желаемого результата 
Кроме вышеуказанного в программе определяются 

содержание, формы, методы повышения уровня профес-
сиональной компетентности. 

Также в ней должны быть названы все направления 
профессиональной деятельности учителя и её результаты 

(продукты): авторские программы учебных курсов по вы-
бору учащихся; программы авторских семинаров и ма-
стер-классов; публикации по методическим темам; ре-
зультаты исследовательской и проектной деятельности 
педагога и студентов. 

В основу развития системы образования должны 
быть положены такие принципы проектной деятельности, 
реализованные в приоритетном национальном проекте 
«Образование», как открытость образования к внешним 
запросам, применение проектных методов, конкурсное 
выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 
новые подходы на практике, адресность инструментов ре-
сурсной поддержки и комплексный характер принимае-
мых решений [1]. 

Приложениями в индивидуальной профессиональ-
ной программе могут выступить методические разработки 
и научно-исследовательская работа педагога, материалы о 
деятельности студентов и т.д. 

Примерные разделы индивидуальной профессио-
нальной программы педагога: 

– изучение литературы по профессиональным во-
просам; 

– разработка программно-методического обеспече-
ния образовательного процесса; 

– освоение педагогических технологий; выстраива-
ние собственной методической системы (отбор содержа-
ния, методов, форм, средств обучения); 

– выбор критериев и показателей результата обра-
зования; 

– участие в реализации программы развития обра-
зовательного учреждения, в системе методической ра-
боты; 

– обучение на курсах повышения квалификации; 
– участие в создании творческих проектов, прове-

дение индивидуальной научно-исследовательской ра-
боты; 

– обобщение собственного опыта педагогической 
деятельности (статьи, рекомендации, доклады, педагоги-
ческая мастерская, мастер-класс и т.д.) 

К каждому разделу программы могут быть пред-
ставлены любые из вышеперечисленного материалы, сви-
детельствующие о реализации намеченного. 

Тем не менее, главной составляющей индивидуаль-
ной профессиональной образовательной программы явля-
ется самоанализ профессиональной подготовленности и 
профессиональной деятельности педагога. Именно педа-
гогическая рефлексия позволит осмыслить причины несо-
ответствия полученных результатов заданным и опреде-
лить пути профессионального роста. 

Как было отмечено выше любые преобразования, 
происходящие в современной высшей школе, напрямую 
зависят от уровня профессионально-педагогической ком-
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петентности, личностных качеств, а также от уровня раз-
вития мотивационно-ценностной ориентации в профессии 
«педагог» [5]. 

Следовательно, необходимо сделать акцент на раз-
витие системы мотивации педагогических кадров, на фор-
мирование корпоративно-профессиональной культуры 
педагогического сообщества, на дифференцированный 
подход в работе с педагогами. 

Решение данных проблем требует от администра-
ции образовательных учреждений перехода от управлен-
ческой к менеджерской системе руководства, которая 
привлекает, прежде всего, своей личностной направлен-
ностью. 

Чем выше уровень развития педагога с точки зре-
ния совокупности его профессиональных знаний, умений, 
способностей и мотивов к педагогической деятельности, 
тем эффективнее и результативнее будет деятельность об-
разовательного учреждения. 

Также инновационную направленность труда педа-
гога можно оценивать на основании его портфолио. 

Формирование портфолио достижений и портфо-
лио методического позволяет учитывать многоаспект-
ность, многомерность педагогического труда. 

Основными принципами портфолио являются си-
стемность, достоверность и объективность представлен-
ных материалов. Сейчас проводится огромное количество 
конкурсов по различным направлениям, разыгрываются 
гранты. Участие в данных мероприятиях положительно 
сказывается на оценке уровня профессионального разви-
тия. Кроме того, педагог может представить результаты не 
только своего труда, но и достижения студентов [4]. 

В теории менеджмента термин «развитие» означает 
весь объём мероприятий, процессов, процедур, которые, 
во-первых, помогают персоналу овладеть необходимыми 
компетенциями для эффективного выполнения задач, сто-
ящих перед организацией, во-вторых, способствуют 
наиболее полному и всестороннему раскрытию потенци-
ала каждого. «Развитие» и «обучение сотрудников» рас-
сматриваются как идентичные понятия [5]. 

Основываясь на положениях кадрового менедж-
мента, можно выделить социально-психологические и 
психолого-педагогические условия эффективного обуче-
ния педагогов: 

1. каждый педагог должен ясно понимать цели, т. е. 
каким образом обучение повлияет на его работу, резуль-
таты студентов, а также скажется на будущем личном бла-
госостоянии (мотивация); 

2. администрация образовательного учреждения 
должна создать климат, способствующий обучению, а это 
подразумевает активное участие педагогов в процессе 
обучения; стремление к познанию нового, к анализу своих 
достижений и ошибок; поддержку со стороны руковод-
ства; 

3. необходима положительная обратная связь: по-
хвала, одобрение, поощрение педагогов и т. п. 

Для создания социально-психологических и психо-
лого-педагогических условий эффективного обучения пе-
дагогов необходимо знание основ андрагогики. 

Андрогогика (от греч. andros – мужчина и ago – 
веду, воспитываю) – отрасль педагогической науки, пред-
метом которой являются закономерности образования 
взрослых, их общего и профессионального развития. 

Итак, непрерывное образование введено в педаго-
гическую систему взрослых людей. 

Однако включить их в систематический процесс 
обучения достаточно трудно потому, что взрослые пред-
почитают осваивать новое на основе собственного прак-
тического опыта. 

Согласно андрогогике, взрослый человек – это 
лицо, обладающее физиологической, психологической, 
социальной, нравственной зрелостью, экономической не-
зависимостью, жизненным опытом и уровнем самосозна-
ния, достаточным для ответственного самоуправляемого 
поведения. 

Есть другая точка зрения на то, что такое взрослый. 
Согласно идее общецивилизационного контекста, «взрос-
лый» определяется не по возрасту и не по уровню образо-
вания, а по тому, осознаёт он или нет смысл собственной 
жизни, своё место в социуме, свой человеческий и граж-
данский долг, т.е. взрослым человек становится с момента 
«самоидентификации личности». 

В качестве среды обучения взрослых рассматрива-
ется вся повседневная жизнь, в первую очередь, связанная 
с профессиональной деятельностью, а не только формаль-
ные учебные занятия. 

У человека уже в школьные годы формируются 
свои пристрастия: какие-то учебные дисциплины усваива-
ются легко и просто, какие-то с трудом. Педагоги всех 
обучают одинаково, но учится каждый по-своему. Посте-
пенно у человека складывается определённый стиль уче-
ния. Предпочитаемые стили довольно постоянны, хотя 
могут и меняться. 

Таким образом, к преподавателю, работающему с 
взрослыми студентами, предъявляются весьма серьёзные 
требования и он сам, как и его студенты, вынужден обу-
чаться. 

Мастерство преподавателя достигается благодаря 
грамотно организованной работе над развитием своего 
творческого потенциала. 

Следовательно, самообразование педагога является 
необходимым условием профессиональной деятельности 
педагога. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять 
к педагогу самые высокие требования. Для того чтобы 
учить других нужно знать больше, чем все остальные. 

Педагог должен знать не только свой предмет, и 
владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в 
близлежащих научных областях, различных сферах обще-
ственной жизни, ориентироваться в современной поли-
тике, экономике и др. Педагог должен учиться всему по-
стоянно, потому что в лицах его учеников перед ним 
каждый год сменяются временные этапы, углубляются и 
даже меняются представления об окружающем мире. 

Способность к самообразованию определяется пси-
хологическими и интеллектуальными показателями каж-
дого отдельного педагога, но не в меньшей степени эта 
способность вырабатывается в процессе работы с источ-
никами информации, анализа и самоанализа, мониторинга 
своей деятельности и деятельности коллег[3]. 

Мотивы, побуждающие педагога к самообразова-
нию: 

– ежедневная работа с информацией; необходи-
мость поиска и анализа новой информации возникает в 
процессе подготовки к занятию, выступлению, воспита-
тельному мероприятию и др.; 

– желание творчества; педагог – профессия творче-
ская, его работа должна быть интересной и доставлять 
удовольствие; 

– стремительный рост современной науки, осо-
бенно психологии и педагогики; 

– изменения, происходящие в жизни общества; 
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– конкуренция; 
– общественное мнение, педагогу не безразлично, 

считают его «хорошим» или «плохим»; 
– материальное стимулирование, звания и прави-

тельственные награды, премии и надбавки – всё это зави-
сит от квалификации и мастерства педагога, без постоян-
ного усвоения новых знаний этого не добиться; 

– интерес – человек, который ежедневно учит, дол-
жен сам постоянно учиться 

Самообразование педагога будет продуктивным, 
если: 

 – в процессе самообразования реализуется потреб-
ность педагога к собственному развитию и саморазвитию;  

– педагог владеет способами самопознания и само-
анализа педагогического опыта; 

– педагогический опыт является фактором измене-
ния образовательной ситуации; 

– педагог понимает как позитивные, так и негатив-
ные моменты своей профессиональной деятельности, при-
знаёт своё несовершенство, а, следовательно, является от-
крытым для изменений;  

– педагог обладает развитой способностью к ре-
флексии (при анализе педагогической деятельности воз-
никает необходимость получения теоретических знаний, 
необходимость овладения диагностикой – самодиагности-
кой и диагностикой студентов, необходимость приобрете-
ния практических умений анализа педагогического 
опыта); 

– программа профессионального развития педагога 
включает в себя возможность исследовательской, поиско-
вой деятельности;  

– педагог обладает готовностью к педагогическому 
творчеству; 

– осуществляется взаимосвязь личностного и про-
фессионального развития и саморазвития 

Итак, система непрерывного педагогического обра-
зования призвана обеспечить личностное и профессио-
нальное развитие педагога через создание особого, управ-
ляемого образовательного пространства; предоставление 
каждому возможности реализации собственной системы 
повышения квалификации; создание динамичной системы 
связей и взаимодействий между качественным разнообра-
зием учреждений, видов и форм образовательной деятель-
ности. 
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В высшей школе существует ряд причин, препят-

ствующих достижению студентами–спортсменами спор-
тивных результатов (не всегда благоприятные условия за-
нятий, отсутствие хорошего инвентаря, тренера-
преподавателя). В различных вузах причины могут быть 
различными, но всё это причины организационного по-
рядка. Спортивная работа преподавателя в вузе значи-
тельно отличается от тренерской. В большинстве случаев 
преподаватель, помимо учебно-спортивной, участвует в 
других видах работы кафедры. Занятия со студентами 
ограничены по времени, условиями и средствами подго-
товки. Вместе с тем, при правильной организации можно 
достигнуть определённых успехов в спортивной подго-
товке студентов, в частности лыжников. 

Серьезную роль в работе преподавателя играет ха-
рактер его взаимоотношений с воспитанниками. Обста-
новка тренировок в лыжном спорте обычно сближает пре-
подавателя со студентами, и это нередко приводит к 
излишнему упрощению отношений. Конечно, нужно стре-
миться установить товарищеские, задушевные отношения 
со своими студентами, но в разумных границах. Препода-
ватель никогда не должен забывать, что он руководитель, 
воспитатель. В его работе могут быть такие моменты, ко-
гда он должен быть твердым и даже жестким в проведении 
своих решений. Очень ценно, когда преподаватель обла-
дает такими чертами характера, как жизнерадостность и 

оптимизм. Тренировка и соревнования приносят много ра-
дости занимающимся, но случаются и неудачи. Не каж-
дый спортсмен умеет настолько владеть собой, чтобы не 
впасть в уныние при неудаче на соревнованиях или после 
трудной тренировки. Поэтому остроумное слово, веселая 
шутка иногда бывают уместнее и полезнее, чем вполне 
правильный, но не вовремя данный практический совет. 
Задачей учебно-воспитательной работы преподавателя яв-
ляется создание в секции крепкого, здорового коллектива. 
Преподаватель должен побуждать учеников к участию в 
общественной работе как внутри, так и вне спортивного 
коллектива. Являясь руководителем всех разделов работы 
секции, он обязан развивать самостоятельность и инициа-
тиву самих воспитанников и направлять работу так, чтобы 
организационные, хозяйственные и другие вопросы ре-
шали и выполняли сами спортсмены. 

Организация мест занятий. Учитывая дефицит 
времени у студентов, важно правильно организовать ме-
ста занятий их стандартными по периодам и этапам под-
готовки. Для беговых тренировок надо подготовить тре-
нировочные круги желательно на пересеченной 
местности, с пологим склоном 2–3° протяженностью 1–3 
км, наметить дистанцию для имитации часового бега [2]. 

Отбор в сборные команды и секции. Определенную 
трудность представляет выявление перспективных лыж-
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ников, которые могут достигнуть успехов в спорте. Ре-
шить проблему отбора позволит анализ спортивной дея-
тельности студента. 

На первом этапе отбор ведутся по анкетным мате-
риалам, где учитывается спортивный разряд, спортивная 
ориентация, желание тренироваться. 

Второй этап отбора продолжается около месяца. 
Степень подготовленности определяется на нем при сдаче 
контрольных нормативов в лыжном кроссе на 5 км, 10 км 
на стандартном круге. Возможно использование при опре-
деленной физической подготовленности функциональных 
проб, тестов со стандартной нагрузкой типа PWC170, гар-
вардского степ-теста. Техническую подготовленность 
следует выявлять по технике выполнения имитационных 
упражнений на месте и в движении. Здесь важно не просто 
установить, умеет ли студент что-либо делать, как развита 
его координационная структура, может ли он повторить 
правильные движения. Важно также выявить способность 
регулярно тренироваться, мотивы и интересы, развитие 
волевых качеств, умение адаптироваться к режиму вуза, 
чувство коллективизма. 

Третий этап отбора (рабочий) продолжается около 
года или точнее в течение всего спортивного сезона, на 
нем учитывается уровень спортивных достижений сту-
дента в течение года, их динамика, регулярность посеще-
ния и добросовестность в тренировках, стабильность в ре-
зультатах. 

Формы тренировочных занятий. Существует не-
сколько форм занятий со студентами: групповая, индиви-
дуальная и свободная. 

ГРУППОВАЯ форма занятий – основная, обеспечи-
вающая широкие возможности воздействия тренера, пре-
подавателя на группу и самих спортсменов друг на друга. 
Для спортсменов третьих разрядов целесообразны группы 
в 10–12 человек, для первых разрядов и выше 6–8 человек. 
В условиях вуза возможны смешанные группы спортсме-
нов младших и старших разрядов, что ведет к увеличению 
заинтересованности в занятиях у спортсменов младших 
разрядов, заимствование опыта у старших товарищей. 

ИНДИВИДУАЛБНАЯ форма приемлема для 
спортсменов первых разрядов и выше как дополнение к 
групповой. Например, тренируясь в группе, спортсмен по-
лучает задание 2–3 раза в неделю дополнительно трениро-
ваться на лыжероллерах или работать над развитием ка-
ких-либо качеств. Таким образом, индивидуализируется 
процесс подготовки, улучшается ее качество. Исходя из 

некоторых организационных особенностей работы вуза, 
тренер может назначить индивидуальные занятия и для 
спортсменов третьих разрядов. 

СВОБОДНАЯ форма занятий характерна для опыт-
ных лыжников, прошедших курс спортивной тренировки 
в течение 3–4 лет обучения в вузе. Ее применяют в силу 
необходимости (например, из-за невозможности трениро-
ваться в группе в те же часы). При этой форме, задача тре-
нера состоит в постоянном контроле и рекомендациях по 
тренировке, информации спортсмена по ряду существен-
ных моментов (контрольные тренировки и соревнования). 
В связи с ограниченностью занятий, учебно-тренировоч-
ный процесс в условиях вуза подразумевает также само-
стоятельные занятия. 

Особенности планирования. Планирование трени-
ровочного процесса находятся в прямой зависимости от 
учебного процесса, от того, как студент справляется с 
учебной программой. Тренировочная нагрузка должна со-
ответствовать спортивной подготовке студента, физиче-
скому и психическому состоянию студента после учеб-
ного дня. Объем, интенсивность и характер тренировки 
должны быть строго индивидуальны. Важное значение в 
планировании тренировочных нагрузок на первых курсах 
имеют правильный подбор и соотношение средств разви-
тия общей и специальной выносливости, техническая и 
психологическая подготовка студентов. 

В настоящее время существует проблема, связан-
ная с отсутствием лыжной подготовки в школах. Сту-
денты, поступившие в вуз, впервые сталкиваются с лыж-
ной подготовкой. В связи с этим систематические занятия 
лыжным спортом необходимо развивать и популизиро-
вать в вузе [1]. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что решая все 
трудности подготовки студентов, учитывая формы трени-
ровочных занятий, особенности планирования и специ-
фику данного вуза, сочетая все это, позволит привлечь 
наибольшее количество студентов в группу отделения 
спортивного совершенствования по лыжным гонкам. 

Список литературы: 
1. Батенко Е.М. Лыжная подготовка в неспецифиче-

ских вузах. Учебное пособие. Омск : ОГИС, 2009. 
– 79 с. 

2. Сорокин С.Г. Лыжная подготовка в физкультур-
ных вузах. Учебное пособие. Омск : СибГАФК, 
1999. – 84 с. 

 
 
 
  

КОЛЛЕКТИВНОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Божко Светлана Владимировна 
Магистр 1-го курса НИИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ф-та психолого-педагогического и специального образования, 

г. Саратов 
Молодиченко Тамара Алексеевна 

Кандидат психологических наук, доцент НИИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 

Внимание, как базовый психический процесс, изу-

чается давно (Ланге Н.Н. 1893, Титченер Э.Б. 1908, Выгот-

ский Л.С. 1929, Рубинштейн С.Л. 1940, Дормашев Ю.Б., 

Узнадзе Д.Н. 1940, Романов В.Я. 1995, Гальперин П.Я. 

1995, Вундт. В.1999, и другие). Однако не все аспекты изу-

чены одинаково широко и глубоко. 

Коллективное внимание является одним из психо-

логических условий эффективности учебного процесса. 

Оно обуславливает продуктивность и высокий результат 

деятельности. В первых классах на уроках ребенок еще не 

может контролировать полностью свое поведение, по-
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этому занятия рекомендуется делать более яркими, при-

влекающими внимание младшего школьника, применяя 

различные методы подачи учебного материала. Ребенку 

нравится общаться в школьной ситуации. В условиях 

группового взаимодействия как нельзя лучше проявляется 

наглядность изучаемого материала, происходит обмен 

опытом проявления свойств внимания, так как младший 

школьник может оценить правильно ли решил ту или 

иную задачу его сверстник, а как бы поступил он сам. Кол-

лективное внимание предполагает такое взаимодействие 

школьников, при котором происходит развитие множе-

ства когнитивных функций учащихся. При правильной 

организации групповой деятельности происходит необхо-

димое для дальнейшего развития усвоение системы обще-

моральных правил, способность к сопоставлению своих 

действий с действиями других учащихся, корректируя на 

этой основе собственную организацию труда, а также 

формируются навыки группового взаимодействия. 
В.И. Страховым, впервые, в 1963 году был описан 

феномен коллективного внимания и введено это понятие. 

Оно представляет собой целостное социализированное 

проявление умственного сосредоточения совместно рабо-

тающих детей. Феномен коллективного внимания также 

активно изучался Л.Е. Тарасовой. 
Формирование коллективного внимания происхо-

дит в группе совместно занятых исполнителей единой де-

ятельности. Происходит взаимовлияние внимания всех 

участников процесса. « С одной стороны, имеет место 

суммирование внимания содеятелей. Можно говорить об 

индивидуальном «вкладе» внимания каждого из включив-

шихся в общее занятие участников… С другой стороны, 

при формировании коллективного внимания в каждой 

группе наблюдается свой типологически – групповой его 

вариант, что достигается за счет известной доли индиви-

дуального включения своеобразных (допустимо своеоб-

разных) качеств внимания отдельных участников деятель-

ности» 1, с. 66.  
Внимание индивида, включенное в групповую 

форму внимания, в чем-то ограничивается, отождествля-

ется с появлением у других содеятелей, теряя, в опреде-

ленной мере, свой индивидуальный психологический ри-

сунок. В этом есть необходимость, так как внимание 

каждого должно влиться в групповую организацию, иначе 

оно может быть отторгнуто, что плохо сказывается при 

данной форме внимания.  
Благодаря единению с функционированием внима-

ния остальных участников процесса наблюдается попол-

нение опытом индивидуального внимания, так как данная 

форма требует совершенствование и сближение с внима-

нием всей группы. Следовательно, происходит коррекция 

и адаптация конкретного психического процесса к целост-

ной организации коллективной его формы. 
Коллективное внимание включает в себя различ-

ные модификации, этапы перехода индивидуального вни-

мания в его коллективную форму, что характеризует дан-

ный феномен, как отдельный процесс целостного 

социализированного проявления умственного сосредото-

чения совместно работающих детей. 
Проявление коллективного сосредоточения невоз-

можно без самого психического процесса – внимания, как 

избирательного направленного восприятия на тот или 

иной объект. Индивидуальные свойства внимания явля-

ются неотъемлемой частью не только для конкретного ин-

дивида, но и для коллективного внимания в процессе его 

организации. В статье Л.Е. Тарасовой представлены ре-

зультаты исследований, в которых, по мнению педагогов, 

были выделены те свойства индивидуального внимания, 

существенным образом влияющие на коллективное сосре-

доточение, к ним относятся: переключение, распределе-

ние и концентрация. К менее значимым отнесены: объем, 

устойчивость и избирательность внимания 2, с. 55. 
Для того, чтобы выявить те или иные проявления 

коллективного внимания, нами было проведено исследо-

вание, в ГБС(К)ОУ «Школа-интернат III-IV видов» г. Са-

ратова».  
Цель исследования: выявление особенностей кол-

лективного внимания у слепых и слабовидящих младших 

школьников.  
Задачи: 

1. Изучить и обобщить имеющиеся теоретические и 

эмпирические данные по проблеме коллективного 

внимания младших школьников; 
2. Подобрать методы и методики исследования кол-

лективного внимания; 
3. Провести эмпирическое исследование проявлений 

коллективного внимания у младших школьников; 
4. Разработать коррекционную программу, учитыва-

ющую выявленные особенности коллективного 

внимания младших школьников и оценить ее эф-

фективность; 
5. Разработать рекомендации для педагогов о путях, 

средствах и приемах развития коллективного вни-

мания у младших школьников. 
Экспериментальная выборка: младшие школьники. 
Методы исследования:  

1. Беседа с педагогами, школьным психологом. Сбор 

первичной информации. Анализ документации;  
2. Социометрия, разработанная Дж. Морено для выяв-

ления взаимоотношений в классе, с целью проверки 

наличия исходных факторов, выделенных В.И. 

Страховым, необходимых для построения коллек-

тивного внимания; 
3. Изучение индивидуальных особенностей внима-

ния); 
4. Методика определения исходного уровня сформи-

рованности коллективного внимания по Л.Е. Тара-

совой; 
5. Методика наблюдения взаимодействий Р.Бейлза. 

Нами также было проведено исследование млад-

ших школьников с нормальным психическим развитием 

по тем же, выше описанным методам изучения коллектив-

ного внимания, с целью качественно – количественного 

анализа сходного и отличительного в проявлении изучае-

мого феномена между двух групп детей. 
Можно выделить следующие результаты эмпири-

ческого исследования: 
1. Младшие школьники с нарушениями зрения имеют 

в сравнении с детьми с нормальным психическим 

развитием худшие показатели индивидуального 

внимания, а именно, у первых такие свойства вни-

мания как распределение и концентрация ниже, чем 

у вторых; 
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2. У младших школьников с нарушениями зрения 

коллективная сосредоточенность на общих зада-

ниях деятельности выше, чем у их сверстников с 

нормальным психическим развитием; 
3. Обе группы испытуемых проявили конкретные по-

казатели коллективного внимания (этапы перехода 

индивидуального внимания в коллективное, раз-

личные модификации коллективного внимания); 
4. В процессе исследования было выявлено проявле-

ние умственного сосредоточения каждого члена 

коллектива, как у младших школьников с наруше-

ниями зрения, так и у детей с нормальным психиче-

ским развитием; 
5. При наблюдении обе группы испытуемых проде-

монстрировали социализированные проявления, 

соответствующие определенной ситуации. 
Таким образом, нами были зафиксированы прояв-

ления коллективного внимания у младших школьников с 

нормальным психическим развитием и с нарушениями 

зрения. 
Феномен коллективного внимания изучался такими 

учеными как В.И. Страхов, Л.Е. Тарасова. Ими было про-

ведено множество теоретических изысканий и практиче-

ских исследований. В результате чего, на сегодняшний 

день известно, что коллективное внимание является од-

ним из психологических условий эффективности учеб-

ного процесса. Предполагает продуктивность и высокий 

результат деятельности.  
При правильной организации групповой деятель-

ности происходит необходимое для дальнейшего развития 

усвоение системы общеморальных правил, способность к 

сопоставлению своих действий с действиями других уча-

щихся, корректируя на этой основе собственную органи-

зацию труда, а также формируются навыки группового 

взаимодействия. 
Такие показатели свидетельствуют о том, что кол-

лективное внимание является важным феноменом, необ-

ходимым для эффективного развития младших школьни-

ков. Наличие его в коллективе свидетельствует об уровне 

развитости каждой личности.  
Коллективное внимание нами было наблюдаемо не 

только у детей с нормой в развитии, но и у детей с нару-

шениями зрения. Так как Л.С. Выготский отмечал, что 

дети с нормальным развитием и дети с особыми образова-

тельными потребностями имеют общие закономерности 

психического развития, образующиеся в разные сроки и 

отличающиеся качеством новообразований, что указывает 

на возможность их формирования, но только при правиль-

ной и своевременной организации психолого – педагоги-

ческого маршрута. 
С учетом различных недостатков, которые были 

выявлены у младших школьников в процессе диагно-

стики, нами была разработана коррекционная программа. 

Целью ее являлось развитие свойств коллективного вни-

мания. Задачи:  
1. Формирование навыков коллективной игры у млад-

ших школьников как средство организации дет-

ского коллектива; 
2. Развитие индивидуальных свойств внимания (объ-

ема, концентрации, устойчивости, переключаемо-

сти, распределяемости, концентрации) младших 

школьников; 

3. Становление коллективного внимания младших 

школьников с нарушениями зрения. 
Форма организации: групповая (не более 20 чело-

век при наличии минимум двух ведущих специалистов). 
Продолжительность: время проведения – 45 минут, 

2 раза в неделю: это обусловлено психофизиологическими 

особенностями утомляемости детей.  
Этапы проведения коррекционной работы:  

1. Ориентировочный этап. На данном этапе осуществ-

ляется знакомство детей между собой. 
2. Коррекционный этап. Непосредственно коррекци-

онная работа – развитие и коррекция коллектив-

ного внимания. Используются специально подо-

бранные игры и упражнения. 
3. Итоговый этап. Закрепление, подведение итогов 

проведенной работы. 
Данная коррекционная программа основана на 

принципах: 
 Принцип системности коррекционных, развиваю-

щих и профилактических задач.  
 Принцип единства коррекции и диагностики.  
 Деятельностный принцип коррекции. 
 Принцип учета возраста, психологических и инди-

видуальных особенностей.  
 Принцип комплексности методов психологиче-

ского воздействия. 
 Принцип последовательного усложнения. 

В качестве дополнительных принципов были вы-

браны следующие: принцип приоритетности коррекции 

казуального типа; принцип опоры на разные уровни орга-

низации психических процессов; принцип программиро-

ванного обучения; учет объема и степени разнообразия 

материала; учет эмоциональной сложности материала. 
Программа состоит из 10 специально подготовлен-

ных занятий, каждое из которых состоит из 3 частей: 
1. Вводная часть – знакомство с детьми, приветствие. 

Создание благоприятного настроя на дальнейшую 

работу. 
2. Основная часть – проведение упражнений, направ-

ленных на формирование и коррекцию коллектив-

ного внимания младших школьников с нарушени-

ями зрения. 
3. Итоговая часть – подведение итогов занятия, про-

щание с группой. 
Эффективность данной психокоррекционной про-

граммы была подтверждена: при повторной диагностике 

отмечено значительное улучшение проявлений коллек-

тивного внимания. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К МАЛОЙ РОДИНЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бывшева Марина Валерьевна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства УрГПУ, г. Екатеринбург 

 
Исследование проводится при финансовой под-

держке Правительства Свердловской области и Россий-
ского гуманитарного научного фонда (грант 14-16-66003) 

Ценностные отношения вообще формируются на 
протяжении всей жизни человека в зависимости от акту-
альных жизненных задач. Вместе с тем, как ясно из работ 
Г.М. Андреевой, К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Кона, 
В.С. Мухиной, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна, 
Д.Б. Эльконина и др. ценностные отношения в нравствен-
ной структуре личности закладывают в период детства. 
Колоссальный вклад в этот процесс вносит ближайшее со-
циальное окружение, прежде всего семейное. Направляю-
щая роль в формировании ценностных отношений лично-
сти в современном обществе отводится системе 
образования, поскольку именно она ориентирована на со-
циальный заказ нравственного воспитания и располагает 
научно-обоснованными средствами достижения этой 
цели. 

Особый пласт ценностей, определяющий нрав-
ственные отношения личности, составляют социальные 
ценности, связанные с малой родиной – местом, где чело-
век родился, где живут его родные и близкие. Именно та-
кие ценности выступают регуляторами поведения и дея-
тельности человека как в ближайшем окружении, прежде 
всего в период детства, так и за его пределами, когда ин-
дивид взрослеет и мигрирует между социальными груп-
пами и принимает на себя те или иные социальные роли. 
Ценностное отношение к малой родине, как своеобразный 
стержень во многом определяет и мотивационную сферу 
личности, поскольку человек оценивает свои поступки и 
события вокруг относительно близких ему по духу и «рас-
стоянию» ценностей. Иными словами, человек на протя-
жении всей жизни, познавая мир, действуя в нем, взаимо-
действуя с другими людьми, ориентируется на тот багаж 
ценностных отношений, которые связаны с малой роди-
ной и имеют для него существенное значение. 

Ценностное отношение человека к малой родине 
прямо связано с тем ментальным образом, который сфор-
мирован посредством усвоения им внешней социальной 
деятельности, присвоения жизненного опыта, развития в 
целом. В период детства, формирующиеся в сознании ре-
бенка Образ Мира и Образ-Я, позволяют ему осваивать 
пространство и время своего существования, лучше пони-
мать себя и других. Источником же для становления Об-
раза мира, Образа-Я и их соотношения в дошкольном и 
младшем школьном возрасте выступает среда ближай-
шего окружения, места, где человек родился, где живут 
его родные и близкие, местность, к судьбе которой он 
ощущает свою духовную сопричастность, что и называют 
малой родиной.  

Первый пик формирования ценностного отноше-
ния к малой родине приходится на период детства, когда 
для ребенка впервые становится явно, как складываются 
его социальные отношения, этот феномен был назван 
Д.И. Фельдштейном позицией «я и общество». Позиция «я 
и общество» задана через дуализм с позицией «я в обще-
стве», которая актуализирует предметно-практическую 
деятельность. Позиция же «я и общество» ориентирует на 
социальные контакты, внутри которых осуществляется 

построение картины мира, усваиваются механизмы соци-
ализации. Неоценимый вклад в этот процесс вносит обра-
зовательный процесс в детском саду. 

Образовательная среда детского сада социальна по 
своей сути. Во-первых, это люди, которые непосред-
ственно окружают ребенка-дошкольника в детском саду и 
играют главную роль в его жизни – педагоги и сверстники. 
Во-вторых, среда детского сада наполнена различными 
предметами и вещами, которые уже при первом прибли-
жении социальны, т.к. созданы не только руками, но и ра-
зумом человека. Ребенок дошкольного возраста все 
глубже погружается в этот мир, осваивает его закономер-
ности с помощью педагогов. В связи с этим можно утвер-
ждать, что социальная среда детского сада обеспечивает 
процесс социализации в широком смысле и формирует 
ценностное отношение к малой родине в частности. 

Целесообразны в этом отношении могут быть спе-
циально организованные психолого-педагогические при-
емы, позволяющие осваивать культуру общения и взаимо-
действия ближайшего окружения.  

Для ребенка важно «почувствовать» принятую в 
ближайшем окружении дистанцию при взаимодействии с 
партнером, освоить пространство общения и взаимодей-
ствия среди родных и близких людей, научиться прояв-
лять готовность к межличностным контактам со взрос-
лыми и сверстниками согласно принятым стереотипам. 
Ребенок запечатлевает характер эмоциональной близости 
и взаимной заинтересованности исходя из принятых норм 
в родной общности, в дальнейшем он будет ориентиро-
ваться именно на эти нормы. Поэтому в дошкольном воз-
расте необходимо специально обращать внимание и вклю-
чать детей в ситуации познания и выполнения норм 
дистанций социальных, характерных для культуры дан-
ного региона и этноса. 

Прием ритуалы в группе. 
Социальные дистанции обычно поддерживаются 

определенными ритуалами (например, мужчины здорова-
ются за руку) и знаками отличия (например, повязка де-
журного, флажок у ведущего).  

Прием коммуникативные игры. 
«Тактильный телеграф». Суть ее состоит в следую-

щем. Дети стоят в кругу, один ребенок «передатчик», сто-
ящий напротив него «приемник», который должен полу-
чить «сообщение». «Передатчик» говорит: «Передаю 
телеграмму (называет имя)» и пожимает одинаково одно-
временно левую и правую руку соседу по кругу. Сосед, 
пожимая руку следующему игроку, передает импульс. Ко-
гда «приемник» получает пожатие руки, он говорит: «Те-
леграмму получил». Выигрывает та команда, которая 
быстрее передала «сообщение».  

«Наблюдательность». По считалке выбирается во-
дящий, он выходит за дверь на короткое время. Остальные 
игроки должны выбрать того, кого будет угадывать водя-
щий. Для этого он может задать пять вопросов о внешно-
сти загаданного игрока. Если задуманный игрок отгадан, 
то он водит, либо выбирается новый водящий путем счи-
талки.  

«Кто за кем?» Выбирается водящий, который стоит 
лицом к остальным детям, выстроенными в колонну. Его 
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задача запомнить, как расположены играющие, отвер-
нуться и назвать порядок построения. Игру можно услож-
нить, например, попросить водящего перечислить цвет 
одежды играющих. 

Ценностное отношение к малой родине складыва-
ется в непосредственной жизнедеятельности ребенка и 
ежедневном общении его с людьми из ближайшего окру-
жения. С одной стороны постоянная включенность в куль-
туру родного края позволяет ребенку естественно к ней 
приобщаться, с другой стороны рутинное, интуитивное, 
«скрытое» для взора ребенка включение его заставляет его 
репродуктивно следовать нормам, обычаям, стереотипам. 
Понимая процесс социализации (в том числе приобщение 
к культуре малой родины) как процесс активный и твор-
ческий, нужно обеспечивать ребенку возможность ре-
флексии жизнедеятельности и насыщать его жизнь яр-
кими событиями. Известно, что рефлексия жизне-
деятельности для детей дошкольного возраста практиче-
ски не возможна по многим причинам. Однако, дошколь-
ники уже могут адекватно реагировать на происходящие в 
их жизни события и оценивать их. 

События часто изменяют взгляд дошкольника на 
окружающий мир. Погружаясь в события и переживая их, 
ребенок изменяется сам. События позволяют актуализи-
ровать внутреннее состояние человека, выделить главное, 
значимое в содержании ситуации, выразить эмоциональ-
ную оценку. События тем самым обеспечивают развитие 
познавательных функций (память, внимание, мышление и 
т.д.) и, что особенно важно, формирование эмоционально-
волевой сферы дошкольников.  

Прием традиции группы. 
«Здравствуйте, я пришел!» – утренние приветствия 

в кругу. Все ребята и воспитатели встают в круг и желают 
друг другу доброго утра, затем передавая по кругу мяч или 
игрушку, обращаясь к товарищам, здороваются фразой: 
«Здравствуйте, я пришел!». Первый называет только при-
ветствие, второй добавляет имя предыдущего ребенка, 
третий называет имена двух предыдущих и т.д.  

«Читательский четверг», дети приносят по очереди 
детские журналы и книги о малой родине. Для общего об-
суждения они предлагают небольшую историю, которую 
читают сами (дети, не умеющие читать, могут заранее вы-
учить короткий рассказ или стихотворение). Воспитатель 
организует обсуждение прочитанного для того, чтобы 

дети могли устно «нарисовать» картину происходящего, 
передать сюжет и свое отношение к действиям героев, 
придумать продолжение истории. 

Прием коллективные творческие работы. 
Коллективные работы открывают еще один путь 

формирования ценностного отношения к малой родине, 
если при их выполнении уделяется внимание совместному 
проживанию воплощаемых в детском творчестве собы-
тий. Например, ко дню Семьи можно изготовить коллаж с 
использованием картинок из журналов, детских рисунков 
и фотографий. Сообща выполненная газета «День в дет-
ском саду» на основе групповых фотографий разных ре-
жимных моментов и стихов, написанных детьми в содру-
жестве с воспитателями, рисунков и аппликаций детей, 
подтолкнет многих из них к активному познанию действи-
тельности. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что до-
школьный возраст сенситивен для формирования цен-
ностного отношения к малой родине в связи с бурным раз-
витием восприятия, памяти, мышления, речи и 
воображения дошкольника, стабилизацией его эмоцио-
нально-волевой сферы. Эти психологические достижения 
позволяют детям старшего дошкольного возраста не про-
сто эффективно вписываться в мир людей, но и активно 
его осваивать, делать выбор в пользу собственного разви-
тия в социуме по отношению к пространству и событиям, 
значимому взрослому, социальной роли. Целесообразно 
организованная социальная среда детского сада полно-
ценно обеспечивает формирование сопричастности до-
школьника к малой родине, подготавливает пути к разви-
тию патриотических и гражданских чувств. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ   

ПРИ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 Чабанова Елена Николаевна.  
 Логопед ГБУЗ АО «ДГП № 4», Астрахань 

 
Игра, как основной вид деятельности ребёнка до-

школьного возраста, широко используется логопедами на 
коррекционных занятиях. Потребность в игре у детей с 
нарушениями речи такая же, как и у их сверстников. Но 
всё же, эти дети нередко отличаются от своих сверстни-
ков. Эти отличия выражены в нарушении мелкой и общей 
моторики, и как следствие заторможенной двигательной 
активности детей. Кроме того, наличие речевого дефекта 
может привести к изменениям в психической сфере ре-
бёнка. У таких детей наблюдается замкнутость, раздражи-
тельность, быстрая утомляемость. 

Нередко эти дети чувствуют себя ущемлёнными, не 
такими как их сверстники. Правильно организованная 

игра, способствует не только развитию психических про-
цессов у ребёнка, его речевого развития, но и развитию 
личности в целом. В процессе игры, ребёнок раскрепоща-
ется, преодолевает свою застенчивость, скованность в 
движениях. Научившись в игре определённым навыкам, 
ребёнок получает уверенность в себе, в своих силах и эта 
уверенность способствует успеху в работе логопеда. 

В своей работе с логопатами активно использую ре-
чевые игры: « Скажи наоборот», «Один - много», « Ска-
жем слово по слогам» и др. Особенно хочется остано-
виться на игре «Подскажи словечко». Игра разбита по 
лексическим темам и способствует развитию лексико-
грамматического строя речи, обогащению словарного за-
паса детей, развитию фонематического восприятия. 
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 Игра: « Подскажи словечко». 
Цель: 

 Корригировать недостаточность развития: обога-
щать словарный запас, развивать слуховое вни-
мание и восприятие. 

 Развивать и корригировать основные психиче-
ские функции. 

 Развивать у детей навыки контроля за своей и 
чужой речью. 

Оборудование: 
Предметные картинки по выбранным темам. 
 
Тема: « Игрушки». 
Загадка эта не легка: Красные щёчки,  
Пишусь всегда через 2 «К». Пёстрые платочки.  
И мяч, и шайбу клюшкой бей, Хлопают в ладошки 
И называюсь я -…(хоккей). Весёлые …(матрёшки). 
 *** *** 
Сегодня все ликуют: На одной ноге кружится,  
В руках у детворы, Беззаботна, весела.  
От радости танцуют В пёстрой юбке танцовщица 
Воздушные …(шары). Музыкальная…(юла).  
Тема: « Фрукты, ягоды». 
 
Принесли из магазина В огороде вырос куст. 
Фруктов целую корзину: Он большой, колючий. 
В ней для Саши и для Зины Ягоды на нём растут 
Золотые …(апельсины). Сладкие, пахучие. 
 *** Ягод этих соберём -  
Если только заболеешь, Целые корзины! 
Время даром не теряй! И варенье, и компот 
Поскорее этот фрукт Сварим из …(малины). 
В сладкий чай ты добавляй! *** 
В шкуре жёлтой, кислый он, Схож он с бусами 
немножко,  
Называется…(лимон). Каждый листик, как ладошка. 
 *** Я ему ужасно рад, 
 Что же это?...(виноград). 
 *** 
Я румяную матрёшку На дереве выросла ягода эта. 
От подруг не оторву. И имя дала для вишнёвого цвета.  
Подожду, пока матрёшка, Мы с сахаром сварим, 
Упадёт сама в траву. И будет не лишним, 
Как упала, мой и кушай. Зимою варенье из …(вишни). 
Ведь матрёшка – это…(груша). ***  
 *** Он большой, как мяч футбольный.  
 Синий мундир, Если спелый – все довольны. 
Желтая подкладка – Так приятен он на вкус. 
В середине сладко Что это за шар?...(арбуз) 
Вкусна и красива. *** 
Угадали? Это…(слива).  
 *** 
Вкусны – оближешь пальчики –  
Оранжевые мячики. 
Но только я в них не играю, 
А их с охотою съедаю. 
Они вкусны, неповторимы. 
Что же это?...(мандарины) 
 
Тема: « Транспорт». 
Пьёт бензин, как молоко. Ясным утром вдоль дороги 
 Может бегать далеко, На траве блестит роса.  
Возит грузы и людей; По дороге едут ноги,  
Ты знаком, конечно, с ней! И бегут два колеса.  
Обувь носит из резины, Угадайте, есть ответ-  
И зовут её…(машина). Это мой …(велосипед). 
 *** *** 

«Я мчусь с сиреной на пожар. Тучек нет на горизонте, 
Во мне воды лавина» Но раскрылся в небе зонтик  
Потушит вмиг огонь и жар…, Через несколько минут, 
(Пожарная машина). Опустился …(парашют). 
 *** *** 
Если кто-то заболеет, Смело в небе проплывает,  
Срочно их зовёт на помощь. Обгоняя птиц полёт.  
Набери скорей «0-3» Человек им управляет 
Приедет…(скорая помощь). Что же это?...(самолёт). 
 *** *** 
Дом на рельсах тут как тут. Паровоз без колёс!  
Всех умчит он в 5 минут. Вот так чудо паровоз! 
Ты садись и не зевай, Не с ума ли он сошёл? 
Отправляется…(трамвай). Прямо по морю пошёл! 
 *** Он подплыл, замедлил ход. 
Без разгона ввысь взлетает. Что же это?...(пароход). 
Стрекозу напоминает. *** 
Отправляется в полёт, За дымком, за свистком 
Наш российский …(вертолёт). Братья бегают гуськом. 
 *** Я везу вагонов воз  
Распустила алый хвост, Кто такой я?...(паровоз). 
Улетела в стаю звёзд. *** 
Наш народ построил эту, 
Межпланетную…(ракету).  
 
Тема: «Школьные принадлежности». 
Куда прячет ученик 
Карандаш и ручку? 
Я, наверно, угадал, 
У него большой…(пенал). 
 *** 
Хочу, буквы я пишу,  
Хочу, рисую тучку. 
Всегда на помощь мне придёт, 
Шариковая…(ручка). 
 *** 
То я в клетку, то в линейку. 
Написать по ним сумей-ка, 
Можешь и нарисовать. 
Называюсь я …(тетрадь). 
 *** 
Кто альбом раскрасит наш? 
Ну, конечно, …(карандаш). 
 *** 
В чёрном поле заяц белый 
Прыгал, бегал, петли делал. 
След за ним был тоже бел. 
Кто же этот заяц?...(мел). 
 *** 
На столе передо мной  
Закрутился шар земной. 
Арктика, Экватор, Полюс – 
Уместил всю Землю …(глобус).  
  
Тема: «Профессии». 
Он учит детишек читать и писать. Подскажите, кто так 
вкусно 
Природу любить, стариков уважать. Готовит щи капуст-
ные? 
Несёт он знания и свет, Пахучие котлеты, 
Профессии важнее нет. Салаты, винегреты,  
Всё новое познать любитель Из шиповника отвар? 
И зовут его…(учитель). Ну, конечно, это…(повар). 
  
 *** *** 
Нашей Родины прекрасной В прошлый раз был педаго-
гом, 
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Охраняет он границы. Послезавтра – машинист… 
И на службе, на опасной, Должен знать он очень много - 
Одному ему не спится. Потому, что он…(артист). 
Он военный, он отличник  
Наш российский…(пограничник). *** 
 *** 
Кружит над полем белая птица. В магазине возле касс 
Ждёт полосу, куда можно садиться. Он всегда встречает 
нас. 
Белою птицей зовут самолёт, Здесь он – точно «коман-
дир» 
Им управляет отважный…(пилот). Как зовут его?...(кас-
сир). 
 *** *** 
Зовут его, когда больны, С огнём бороться мы должны. 
Заботы так его нужны. С водою мы напарники. 
Уверенно он в дом войдёт, Мы очень людям всем нужны. 
К больному близко подойдёт, Так кто же мы?...(пожар-
ники). 
Послушает, заглянет в рот, 
Рецепт оставит и уйдёт. *** 
Заболела, детвора? 
Вызывайте…(доктора).  
 
Тема: «Дикие животные». 
Хитрая плутовка, Ходит по лесу рогатый, 
Рыжая головка, Травку кушает сохатый. 
Хвост пушистый – краса, Ветка хрустнула, небось, 
А зовут её…(лиса). Кто идёт по лесу?...(лось). 
 *** *** 
С ним тягаться трудно в беге. В серой шубке неприметен, 
Коли встретить довелось, Осторожен, незаметен,  
Знайте, дети – это…(лось). Он идёт, и лес примолк.  
 *** Знают все: крадётся…(волк).  
Он всю зиму в шубе спал, *** 
Лапу бурую сосал, Этот зверь тебе знаком –  
А, проснувшись, стал реветь. Ест мышей, пьёт молоко. 
Это зверь лесной ...(медведь). Но на кошку не похож, 
 *** Весь в колючках длинных…(ёж). 
Лесники её котят *** 
Взять домой не захотят. Немытое в рот,  
Ей не скажешь: «Кошка, брысь!», Ни за что не возьмёт. 
Потому, что это…(рысь). И ты будь таким, как чи-
стюля…(енот). 
 *** *** 
На ветке не птичка – Шубка – иголки, 
Зверёк невеличка. Свернётся он – колкий, 
Мех тёплый, как грелка. Рукой не возьмешь. 
Кто же это?...(белка). Кто это?...(ёж). 
 *** *** 
Наш зверёк живёт в тревоге. Хвост горит, ну впрямь, ко-
стёр. 
От беды уносит ноги. Ум его весьма остёр.  
Ну-ка, быстро отгадай-ка, Рыжий, хитренький бесёнок 
Как зверёк зовётся?...(зайка). Всем известно, он…(лисё-
нок). 
 *** *** 
Приготовилась к зиме, Он в ягнятах знает толк. 
Домик сделала в дупле, Он зубастый, серый…(волк). 
Шубку пухом подложила, *** 
И грибочков насушила. Всей семьёй идут гулять  
Прыгает, мелькает стрелкой, Ночью вдоль дорожек. 
И зовётся зверёк …(белкой). Ёж – отец, ежиха – мать , 
 и ребёнок...(ёжик).  
  
Тема: «Домашние животные и их детёныши». 
Купаться в речке страшновато, С постриженной гривой 

Залезли в лужу поросята, Скачет ретиво, 
Умылась дружная семья, Чуть шпорами тронь, 
Не узнаёт детей…(свинья). Кто же это?,..(конь). 
На охоте два котёнка, Чтоб никто со двора  
Мышь поймать они хотят. Ничего не унёс, 
Слышат шорох из лукошка. Его сторожит  
Кто шуршит в лукошке?...(кошка). Добросовестный 
…(пес). 
 *** *** 
- Почему корова эта Это зверь живёт лишь дома. 
Маленького роста? С этим зверем вы знакомы. 
Отвечает Вове Света: У него усы, как спицы. 
- Очень даже просто. Он, мурлыча, песнь поёт. 
Это же ребёнок, Только мышь его боится…. 
Маленький…(телёнок). Угадали? Это – …(кот). 
 *** *** 
Не разнять никак щенков: Мама – свинья родила нам ре-
бят  
Каждый – забияка. Маленьких и розовых…(поросят). 
Усмирить таких сынков *** 
Может лишь…(собака). У кошки- Мурки малые ребята  
 *** Слепые, пушистые, красивые… 
Жил – был маленький щенок. (котята). 
Он подрос, однако, ***  
И теперь он не щенок – У мамы – козы, малыши - ребята 
Взрослая …(собака). А зовут их все…(козлята). 
 *** ***  
Жеребёнок с каждым днём Тонкий, ласковый ребёнок  
Подрастал и стал…(конём). У лошадки …(жеребёнок).  
 *** *** 
У коровы в Новый Год У мамы – овцы малыши - ребята 
Родился ребёнок. И зовут их все…(ягнята). 
И прозвали все его *** 
Ласково …(телёнок). Только увидит ворота он новые,  
 Сразу уставит глаза бестолковые. 
 Мигом готов он идти на таран, 
 Таким уродился на свете…(баран).  
 
Тема: «Птицы домашние, дикие и их детеныши» . 
Шипит, гогочет, Что стряслось у индюшат? 
Щипнуть меня хочет. Почему они спешат? 
Я иду – боюсь, У сарая за кадушкой  
Кто же это?...(гусь). Червяка нашла …(индюшка) 
 *** *** 
Живу во дворе, Всех перелётных птиц черней. 
Пою на заре. Чистит пашню от червей. 
На голове гребешок. Взад – вперёд по пашне вскачь 
Я горластый…(петушок). А зовётся птица…(грач). 
Важный, толстый, На шесте – дворец. 
Как сундук, Во дворце – певец. 
Приходил сюда... (индюк). А зовут его…(скворец). 
 *** *** 
Не страшна ему вода, Распустила хвост жар – птица. 
Не намокнет никогда. Он горит и золотится. 
Очень я его боюсь. Из заморских к нам долин 
Эта птица - важный…(гусь). Этот хвост принёс…(пав-
лин).  
 *** *** 
Я в любую непогоду В лесу под щебет и под свист 
Уважаю очень воду. Стучит лесной телеграфист: 
Я от грязи берегусь, «Здорово, дрозд, приятель!» -  
Чистоплотный, серый…(гусь). И ставит подпись…(дя-
тел). 
 *** *** 
Ну-ка, марш назад, цыплятки! Я в тёплый край не уле-
таю. 
Залезать нельзя на грядки! Здесь, под крышей, обитаю. 
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Ищет вас, волнуется Чик – чирик! Не робей! 
Ваша мама…(курица). Я бывалый …(воробей). 
 *** *** 
Эй, утята, вы куда? Длинным клювом тонким 
Здесь собачья будка! Схватит лягушонка. 
Ждёт вас около пруда Капнет с клюва капля. 
Ваша мама…(утка). Кто же это?...(цапля). 
 *** *** 
Шею вытянул гусёнок, На скале он строит дом. 
Озирается спросонок, Разве жить не страшно в нём? 
Еле-еле соню-сына, Но хозяин не боится  
По крыльцом нашла…(гусыня). Со скалы крутой сва-
лится. 
 2 могучие крыла, у хозяина… 
 (орла). 
 
Тема: «Животные холодных и жарких стран». 
Стройный, быстрый, В реках Африки живёт, 
Рога ветвисты. Злой, зеленый пароход. 
Пасётся весь день. Кто б навстречу ни проплыл, 
Кто это?... (олень). Всех проглотит…(крокодил). 
 *** *** 
У ленивого растяпы Очень он большой. Гора! 
Превратились в ласты лапы. Его любит детвора.  
Спит на льдине целый день Шлёт он вам привет – по-
клон, 
Толстый, маленький ….(тюлень). Дружно скажем – это 
…(слон). 
 *** *** 
Может плавать целый день Вяжет мама длинный шарф 
В ледяной воде …(тюлень). Потому, что сын - …(жи-
раф). 
В Антарктиде, среди льдин, Ёжик вырос в 10 раз, 
Круглый год живёт…(пингвин). Получился…(дикобраз). 
 *** *** 
В лапах сила велика – Идёт спокойно, не спеша. 
Может завалить быка. Пусть видят все, как хороша 
С этим зверем не до игр И как прочна рубаха 
Очень уж опасен …(тигр). В которой ходит …(черепаха). 
 *** *** 
По реке плывёт бревно. Он ходит, голову задрав,  

Ох, и злющее оно. Не потому, что важный граф, 
Тем, кто в речку угодил, Не потому, что гордый нрав, 
Нос откусит…(крокодил). А потому, что он …(жираф). 
 *** *** 
Целый день в реке сидит. С липким, длинным языком. 
Корни ест он или спит. Очень мало нам знаком. 
В жаркой Африке живёт Кожи цвет меняет он,  
Кто же это?...(бегемот). То ползёт…(хамелеон). 
 *** *** 
Кто же это ходит Хобот длинный, пасть с клыками. 
В костяной рубахе? Ноги кажутся столбами. 
В костяной рубахе Как гора, огромен он 
Ходят …(черепахи). Ты узнал кто это?...(слон). 
 *** *** 
Кто имеет один рог? Он решил, что он жираф, 
Отгадайте!...(носорог). И ходит голову задрав, 
 Говорят из разных блюд 
 Лишь колючки ест …(верблюд). 
 
 В процессе игровой деятельности естественно и ненавяз-
чиво корригируется речевая функция детей. Играя, дети 
расширяют словарный запас, развивают слуховое внима-
ние и логическое мышление. Логопедам необходимо ши-
роко использовать игры в своей работе, при этом следует 
помнить об их значимости в целом, как о средстве физи-
ческого, умственного и эстетического воспитания детей. 
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Решение задач по модернизации и технологиче-

скому обновлению производственной сферы в России тре-

бует комплексного изменения технического образования 

в нашей стране для подготовки инженеров качественно 

иного уровня, с развитым профессиональным мышле-

нием. Поэтому необходимо обращение к проблемам раз-

                                                            
1 Результаты работы получены при поддержке проекта № 2873 «Теория, методика и технологии профессионального образования по 

направлениям подготовки соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики», выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 

работки педагогических технологий развития профессио-

нального мышления будущих инженеров. Инженерная де-

ятельность осуществляется со сложными объектами, ко-

торые являются предметами проектирования, констру-
ирования, производства, управления их функционирова-

нием. Для этого требуется новая структура знаний, другой 
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масштаб и способ их интеграции. Это становится возмож-

ным при высоком уровне общетехнической подготовки. 

Но кроме технико-технологических знаний и умений, бо-

лее важно наличие интегративной составляющей инже-

нерного мышления – системного мышления. Значимость 

развития этого вида познавательной деятельности в под-

готовке инженеров для наукоемких производств и про-

фессиональной подготовке студентов в техническом вузе 

отмечается многими исследователями в области новых 

образовательных технологий (A.M. Новиков, Д.В. Черни-

левский, А.А.Кирсанов, А.М.Кочнев, В.В.Кондратьев, 

Р.Н.Зарипов, Н.Ш.Валеева, Л.Н. Журбенко и др.). По мне-

нию авторов, системное мышление должно являться 

неотъемлемым качеством современного инженера. 
В настоящее время перед педагогикой с особой 

остротой стоит задача создания эффективных педагогиче-

ских технологий формирования системного мышления в 

процессе профессионального технического образования. 
Целью статьи является обоснование использования 

метода карт понятий при разработке технологии систем-

ного мышления.  
В психолого-педагогической литературе под си-

стемным мышлением понимают такой вид мышления, при 

котором объекты окружающего мира рассматриваются с 

точки зрения системного подхода. У разных авторов 

можно встретить нюансы в дефиниции этого вида мышле-

ния. Так, в качестве системного Шрагина Л.И. предлагает 

рассматривать мышление, уровень развития которого при 

познании человеком мира предметов и явлений объектив-

ной действительности позволяет устанавливать взаимо-

связи между ними, выявлять закономерности протекания 

процессов их взаимодействия и развития, прогнозировать 

это развитие и эффективно решать возникающие при этом 

проблемы [7]. Автор приписывает системному мышлению 

некоторые особенности логического, а именно: способ-

ность устанавливать связи между явлениями и находить 

закономерности. Ширяева В.А. под системным мышле-

нием понимает: «…такой вид мышления, сущность кото-

рого заключается в оперировании понятиями, суждени-

ями и умозаключениями с использованием принципов 

системного познания мира» [6, с.43]. Таким образом, по 

мнению автора, системное мышления – это логическое 

мышление, использующее для изучения окружающей ре-

альности системный подход. 
Рубцов В.В. считает системным мышление, в про-

цессе которого субъект рассматривает предмет мысли-

тельной деятельности как систему, выделяя в нём соответ-

ствующие системные свойства, отношения, 

закономерности [3].  
Сычев И.А. противопоставляет системное мышле-

ние линейному, которое ориентировано на видение набора 

разрозненных частей вместо целого. Системное мышле-

ние направлено на выявление не вещей, а связей между 

ними, не мгновенных состояний, а закономерностей изме-

нений. «Системное мышление необходимо, чтобы разли-

чать структуры, образующие основу сложных ситуаций» - 
указывает Сычев И.А. [4]. 

Выдающийся отечественный психолог Давыдов 

В.В. в качестве показателей системного мышления школь-
ников рассматривал умение осуществлять системный ана-

лиз изучаемых природных объектов и явлений, способ-

ность ребенка анализировать объект как систему 

связанных элементов, выделять общий принцип построе-

ния этой системы и конструировать на основе выделен-

ного принципа новую систему элементов [1]. 
Приведем еще одно определение системного мыш-

ления, которое отражает механизмы его функционирова-

ния.  
Под системным мышлением мы понимаем си-

стемное взаимодействие абстрактно-логического и образ-

ного мышления, которое возникает как эмерджентное 

свойство и проявляется в способности к отражению и по-

знанию реальности как системы во всем многообразии ее 

связей. Продуктом работы рассматриваемого вида мыш-

ления является создание голографического психического 

образа окружающего мира с осознанием и пониманием 

многообразных внутренних и внешних связей его элемен-

тов [2].  
Ментальная картина мира - это не просто фотогра-

фическое отображение окружающей действительности. 

Она является мысленной моделью, которая включает 

сплав образа с осознанием элементов рассматриваемого 

объекта и обязательным пониманием связей между ними. 
Условиями для развития этого вида мышления у 

студентов технического вуза можно назвать: 
1) высокий уровень развития логического мышле-

ния; 
2) высокий уровень развития образного мышления; 
3) накопление большого объема информации; 
4) широкий кругозор, разносторонность интересов. 
Благодаря развитию системного мышления у сту-

дентов формируются следующие умения: 
1. Понимание того, что окружающие объекты или яв-

ления являются системами, состоящими из элемен-

тов.  
2. Умение видеть связи между элементами системы 

(внутрисистемные).  
3. Умение видеть объект как элемент большей си-

стемы (внешние связи). 
4. Умение обнаружить системный эффект. 

Системное мышление позволяет удалять фокус рас-

смотрения объекта (видеть систему включенной в надси-

стему) или же приближать фокус (рассматривать подси-

стемы элементов более крупной системы). 
При разработке технологии развития системного 

мышления следует учитывать, что оно возникает в резуль-
тате взаимодействии наглядно-образного и абстрактно-
логического мышления. Усилия преподавателей не 

должны быть направлены на развитие образного и логиче-

ского мышления по отдельности. Этому необходимо 

учить на более ранних этапах обучения. Недостаточными 

могут оказаться и использование упражнений: «найди об-

щий признак в построении системы», «назовите надси-

стему, систему, подсистему», «назови целое по частям» и 

другие. Являясь, несомненно, полезными, они не опира-

ются на механизмы функционирования системного мыш-

ления. 
Основное внимание следует уделять развитию спо-

собности к взаимодействию абстрактного и образного 

мышления в процессе обучения, не исключая накопления 

как можно большего объема знаний в сфере профессио-

нальной деятельности. 
Использование системного мышления способ-

ствует созданию научной целостной модели реальности. 
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Однако преподаватели сталкиваются с серьезной пробле-

мой: формирование мысленной модели - индивидуаль-

ный, внутренний процесс, недоступный внешнему наблю-

дению. Контролировать и направлять процесс создания 

индивидуальной понятийной картины мира можно, если 

визуализировать процесс ее построения. Именно на это и 

нацелен метод создания карт понятий (concept map). 
Метод карт понятий основан на теории семантиче-

ских сетей, разработанной американским психологом Д. 

Озьюбелом в 1960 г. (Ausubel, D.P., 1960). Автор предло-

жил представить изучаемый материал в виде графической 

схемы, в узлах которой помещаются основные понятия. 

Затем, с помощью стрелок, обозначаются виды связей, су-

ществующие между данными понятиями (следствие, род, 

вид, свойство, функция и т. д.). Основная задача педагога, 

по мнению Д. Озьюбела, заключается в организации та-

кого процесса, который поможет каждому учащемуся свя-

зать новые термины с уже имеющимися у него понятиями 

правильными связями [8]. 
Идеи Д. Озьюбела были развиты Л. Новаком. Цель 

обучения автор видит в построении полной сети понятий, 

изучаемых в данной теме. В ней должны быть отражены 

объективные связи явлений и объектов окружающего 

мира. Оценка результата работы учащихся осуществля-

ется на основе сопоставления с картой понятий, состав-

ленной экспертами. Работа над построением карты исклю-

чает бездумные механические процессы запоминания, 

активизирует логическое мышление для организации по-

иска информации, а также визуализирует структуру зна-

ний в виде схемы. 
Дополнительные возможности тренинга взаимо-

действия образного и логического мышления открыло со-

здание программных средств, позволяющих строить гра-

фические схемы: Microsoft Visio, Mind Manager, FreeMind, 

XMind, Cmap Tools. С помощью этих программ появилась 

возможность использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации. К каждому объекту карты 

можно добавить одну или несколько гиперссылок, при ак-

тивации которых в окне программы открываются фото-

графии, рисунки, запускаются звуковые файлы и демон-

стрируются видеофрагменты. С помощью этих функций 

можно существенно расширить возможности графиче-

ского представления различных фактов, включая при-

чинно-следственные связи между событиями и явлени-

ями, разнообразные зависимости между объектами, 

процессами и событиями. Можно делать заключения о 

тождественности или противоположности понятий, о вре-

менной (раньше, позже, одновременно) или простран-

ственной (ближе, дальше, рядом) последовательности 

объектов или событий, о составе и структуре объектов и т. 

д. В суждение можно включать не только логические, но 

и различные специфические виды связей, характерные для 

разных предметных областей. Подбирая необходимые 

связи, можно представить в графической форме всё мно-

жество суждений об определённом фрагменте мира, изу-

чаемом в рамках какой-либо предметной области. 
Использование метода карт понятий открывают ряд 

положительных эффектов: 

 при анализе предметной области возможно пока-

зать процесс составления суждений, точно отобра-

жающих связи между понятиями; 
 активировать креативные процессы; 
 суждения можно проверить на соответствие зако-

нам логического мышления; 
 глубина исследования и отображения проблемы 

практически не ограничена; 
 побуждение к самостоятельной активности по со-

зданию ментальной картины мира; 
 позволяет добиться наглядности при отображении 

логической структуры материала. 
В результате применения метода карт понятий фор-

мируются системные предметные знания и развиваются 

умения, необходимые для самостоятельного поиска, вос-

приятия, переработки и присвоения информации. Метод 

позволяет сосредоточиться на осмыслении связей между 

элементами изучаемого материала и визуализировать этот 

процесс, что позволяет задействовать как логическое, так 

и образное мышление при выполнении одной мыслитель-

ной задачи. Поэтому разработка педагогической техноло-

гии развития системного мышления в техническом вузе с 

использованием метода карт понятий представляется 

весьма продуктивной. 
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ТЕХНИКА АРТ-ТЕРАПИИ, СТИМУЛИРУЮЩАЯ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ  

Чигинцева Ольга Николаевна  
Канд. пед. наук, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное образовательное 

 учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников», г. Новоуральск 
 
Требованиям сегодняшнего дня отвечает самораз-

вивающая личность, способная осознать и принять цен-
ностно-целевые установки на овладение механизмом са-
моразвития в рамках субъектной позиции к собственной 
жизнедеятельности. Об этом говорится в имеющихся ис-
следованиях, обращенных к проблеме творческого само-
развития личности (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, К. 
Уилбер, Л.С. Выготский, П.Я. Загвязинский, Д.А. Леон-
тьев, Г.А. Медяник, М.А. Фризен, И.С. Якиманская). 

Изобразительное творчество относится к синте-
тической художественной деятельности, в которой две 
формы человеческой активности (предметная и общения) 
оказываются слитыми воедино во имя осуществления ил-
люзорно-художественного общения. Смысл изобрази-
тельного творчества – обозначить человеческое присут-
ствие, вторжение человека в природный мир, поставить 
печать человеческого творения [2]. Рассмотрим, каким об-
разом можно стимулировать саморазвитие личности 
взрослого в изобразительном творчестве?  

Ученые-акмеологи рассматривают «взрослого» 
как целостного человека в период самореализации его зре-
лости [1]. «Целостность» - есть принятие человека как 
«совокупности всех внутренних условий», как иерархии 
низших и высших специфических свойств, избирательно 
и активно взаимодействующих со внешними условиями и 
регулирующих деятельность (С.Л. Рубинштейн), с учетом 
«полного набора характеристик человека» или «природ-
ных свойств человека как индивида» (Б.Г. Ананьев).  

Анализ научной литературы по проблеме само-
развития личности, в т.ч., личности взрослого, по разви-
тию изобразительного творчества детей и взрослых (У. 
Ламберт, К. Роуланд, Л.C. Выготский, А.В. Бакушинский, 
А.В. Запорожец, Т.Г. Казакова, Т.Г. Комарова, А.А. Ме-
лик-Пашаев, B.C. Мухина, Б.М. Неменский, Ю.А. Полуя-
нов) дает возможность сформулировать следующие педа-
гогические условия стимулирования саморазвития 
личности взрослого в изобразительном творчестве: 

 Развитие самоценности, уникальности личности, за 
счет личностно-ориентированного подхода, чере-
дования групповых и индивидуальных форм обуче-
ния, изменения стереотипов, 

 Расширение возможностей личности, за счет вари-
ативного использования разнообразных методов и 
средств обучения,  

 Обеспечение свободы в реализации замысла каж-
дого взрослого посредством собственных усилий, 
сотрудничества с преподавателем и другими 
людьми, 

 Создание доброжелательной атмосферы за счет 
смещения приоритета высокой степени вырази-
тельности конечного результата на приоритет само-
развития личности,  

 Вовлечение в творческую деятельность благодаря 
деятельностному подходу. 

Стимулирование саморазвития личности взрос-
лого в изобразительном творчестве происходит наиболее 

оптимальным образом благодаря технике арт-терапии, ос-
нованной на активном воображении и продуктивной дея-
тельности.  

Техника арт-терапии способствует изменению 
стереотипов поведения и повышению адаптационных 
способностей личности средствами спонтанной художе-
ственной деятельности [3]; создает благоприятную и доб-
рожелательную жизненную среду (С.Л. Братченко), 
наполненную заботой об эмоциональном самочувствии 
личности, группы; обладающую свойствами доступности 
и привлекательности для всех, кто начинает заниматься 
рисованием [3]; является обращенной к сильным сторо-
нам личности, а также дает внутреннюю поддержку и вос-
станавливает целостность человека (В. Беккер-Глош); 
обеспечивает гармоничное развитие, интеграцию и реин-
теграцию личности [4].  

Автором статьи на протяжении ряда лет прово-
дится исследование по проблеме стимулирования само-
развития личности в условиях школы-студии для взрос-
лых. Рассмотрим предлагаемые инновации, в основе 
которых – элементы техники арт-терапии: «сенсомотор-
ные игры», «символические игры», «социальные игры». 

Деятельность людей, начинающих заниматься 
изобразительным творчеством, не отличается большой 
сложностью, длительностью, масштабностью; необходим 
контроль, помощь, педагогический показ преподавателя. 

В сознании многих взрослых нередко существует 
миф о полном отсутствии у них способностей к изобрази-
тельному творчеству (Н. Роджерс, Л.Д. Лебедева). Взрос-
лые поначалу имеют ряд комплексов, таких как: неуверен-
ность в себе, заниженная самооценка. Для борьбы с 
искаженной самооценкой, неловкостью перед использова-
нием изобразительных материалов взрослым предлага-
ется вернуться к «истокам»: обратить внимание на то, ка-
кие изменения происходят с чистым листом бумаги при 
последовательном появлении всевозможных оттенков 
желтого, красного или синего цветов, и как от этого меня-
ется настроение («Цветовая тишина»); поиграть с кисточ-
кой и колером (или карандашом) на листе бумаги в такт 
стихотворению или последовательно выполняя действия, 
рассказанные в истории («Выбор дороги для прогулки» 
кисточки или карандаша); рисовать простой заданный мо-
тив не кисточкой, а пальцами (или в перчатках), раскра-
шенными в разные цвета, чувствуя естественную текстуру 
краски, свободу движений и независимость от искус-
ственно созданного инструмента при нанесении пятен 
цвета («Цветные руки»); совершать простые и удобные 
для руки действия с цветными пятнами акварели (или гу-
аши) – разливать, брызгать, вливать, стряхивать, примаки-
вать, стирать салфеткой или прижимать, добиваясь гармо-
ничной цветовой гаммы или появления определенного 
образа («Что произойдет?»). Так взрослые эксперименти-
руют с основными свойствами изобразительных материа-
лов и инструментов, проводя поиск и раскрывая под нача-
лом преподавателя имеющиеся в них возможности. 
«Сенсомоторные игры» напоминают взрослым о той сво-
боде обращения с красками, которую они могли чувство-
вать в детстве в процессе рисования, помогают исправить 
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искаженное или запутанное восприятие ситуации работы 
с красками и карандашами на листе бумаги, связанное с 
прямым восприятием линий и пятен. Каждый ощущает 
интерес преподавателя к себе и своим работам, в резуль-
тате возникает контакт как основа продуктивного взаимо-
действия. 

Постепенно взрослые расширяют изобразитель-
ный опыт на уровне интуиции, проявляя большую актив-
ность в поисковой работе, успевая поэкспериментировать 
с большим количеством цветов; с разными материалами – 
не только с акварелью, но и с гуашью, цветными каранда-
шами, фломастерами; заполнить лист бумаги большего 
размера, работая различными по величине кистями; опро-
бовать взаимодействия кисти и краски, имеющие разный 
характер – разбрызгивание, разливание, растирание, мгно-
венное и длительное соприкосновение. Добавляется игра 
«Мульти-двигательное рисование» [5], в которой взрос-
лые открывают для себя разнообразие возможностей дви-
жения руки с кистью (и карандашом) на листе бумаги: 
влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали, непрерывно-
пунктирно, с максимальным-минимальным нажимом. Так 
взрослые восстанавливают целостность своей личности, 
изменяя стереотипы поведения, повышая адаптационные 
способности личности, развивая у себя прямое восприятие 
линий и пятен, а также изобразительно-моторную чув-
ствительность руки средствами спонтанного эксперимен-
тирования со свойствами изобразительных материалов и 
инструментов.  

Взрослые не всегда четко осознают, что выбран-
ные художником цвета, формы, пропорции, расположение 
на листе бумаги имеют определенное символическое зна-
чение для зрителя. Для придания этому важности прово-
дятся «символические игры»: предлагается к каждой из 10 
эмоций (и чувств) подобрать имеющуюся цветную кар-
точку (или нарисовать кружок), в конце игры подводятся 
итоги с обсуждением («Подбери цвет к эмоции», «Рас-
тяжка чувств», «Противоположные чувства»); в группе 
каждому предлагается завершить рисунки, имеющие оди-
наковое начало в линиях и пятнах, стремясь уловить за-
мысел и стиль рисовавшего, в конце игры проводится вы-
ставка с обсуждением («Незаконченный рисунок 
художника»).  

Постепенно взрослые расширяют поле своих ин-
тересов в области значений цвета и линий на изобрази-
тельной плоскости, а также укрепляют ассоциативные 
связи. Они работают с 20 эмоциями (и чувствами) и с та-
ким же количеством цветных карточек (или нарисованных 
кружков); возможен поиск обратной ассоциации, когда к 
определенному пейзажу подбирается своя эмоция; сте-
пень завершения незаконченного рисунка усложняется. 
Добавляется игра «Жестовое рисование», в которой взрос-
лым предлагается выразить свою эмоцию или чувство же-
стом, а затем повторить этот жест, рисуя кистью и подо-
бранными по цвету к эмоции колерами на листе бумаги. 
Участие в этих играх связано с угадыванием и активным 
воображением; а также демонстрирует, что художник мо-
жет рисовать, опираясь на опосредованное восприятие 
предмета, изображенного на плоскости, доступное обыч-
ному человеку, но нуждающееся в дополнительном кон-
троле со стороны сознания. Они начинают совершать в 
своем рисовании «открытия», которые возникают у каж-
дого благодаря разделению двух видов зрительного вос-
приятия: прямого восприятия линий и пятен, а также опо-
средованного восприятия предмета на изобразительной 
плоскости. Два вида зрительного восприятия не являются 
совершенно новыми для взрослых. Ранее они были слит-
ными, отчасти скомканными. Реинтеграция зрительного 

восприятия позволяет легко и быстро выявлять суще-
ственные признаки предметов внешнего мира, необходи-
мые для успешного рисования. 

Взрослым часто не хватает взгляда на себя со сто-
роны. В «социальных играх» или «играх с правилами», 
осуществляется возможность делать свой выбор в про-
цессе совместной изобразительной деятельности участни-
ков группы: предлагается поочередно на длинной бумаж-
ной ленте-гармошке, разделенной на несколько равных 
участков, нарисовать фрагмент одного длинного путеше-
ствия, согнуть свой участок так, чтобы он стал невидим, 
передать по кругу другому участнику, в конце игры лента-
гармошка разворачивается и проводится обсуждение кол-
лективного рисунка («Рисуем путешествие»); первый че-
ловек рисует несколько пятен цвета, затем передает свой 
рисунок напарнику, предлагая ускорить, замедлить или 
упорядочить ритм цвета, по окончании результат обсуж-
дается в парах («Меняем ритмы цвета», «Хаос и порядок 
в цветовом круге»). Участие в этих играх дает возмож-
ность каждому посредством сотрудничества с другими 
сравнить свое и чужое предпочтение изобразительно-вы-
разительных средств.  

Со временем взрослые стремятся ощутить все 
большую целостность в процессе совместной изобрази-
тельной деятельности участников группы: бумажная 
лента-гармошка для рисования путешествия удлиняется; 
увеличивается количество одновременных трансформа-
ций ритмов пятен цвета; усложняется заданный мотив для 
совместного рисования. Взрослые способны разделять 
прямое восприятие предмета, опосредованное восприятие 
этого предмета на изобразительной плоскости и прямое 
восприятие линий и пятен на плоскости. Для развития 
этой способности проводится игра «Дорисуй по памяти», 
когда взрослым предлагается в течение 1 минуты смот-
реть на натюрморт, затем он закрывается, каждый на 
своем листе в течение 1 минуты рисует то, что запомнил, 
затем передает лист по кругу другому участнику, тот про-
должает дорисовывать; когда круг участников замыка-
ется, натюрморт считается законченным, результаты об-
суждаются в группе. Участие в этих играх дает 
возможность каждому посредством сотрудничества с дру-
гими увеличить собственные потенциалы при выборе ва-
риантов действий, опорных точек зрения и т.д.  

Дополнительным эффектом, полученным от уча-
стия во всех видах игр, является чувство радости и удо-
влетворения, которое возникает в результате выявления 
скрытых талантов, по словам К. Рудестама. В процессе 
изобразительного творчества, организованного в форме 
игры, взрослые учащиеся получают возможность сво-
бодно выражать свои чувства, потребности и фантазии, не 
задумываясь о степени выразительности конечного ре-
зультата. Взрослые перестают воспринимать свое рисова-
ние как «исполнение должного» и начинают рассматри-
вать его как свободную, творческую игру, способную 
привести в движение имеющийся опыт, «мир» чувств и 
мыслей.  

Техника арт-терапии стимулирует саморазвитие 
личности взрослого в изобразительном творчестве по сле-
дующим направлениям:  

 Общее направление дает избавление от стереоти-
пов, положительный эмоциональный настрой, сти-
мулирование правополушарного мышления, отве-
чающего за интуицию, 

 Творческое направление закладывает основу для 
экспериментирования со зрительным восприятием, 
стимулирует развитие сенсомоторных умений 
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руки; ведет к усложнению, увеличению длительно-
сти и масштабов деятельности, к росту самостоя-
тельности при уменьшении контроля и помощи 
преподавателя; к развитию воображения, формиро-
ванию практических навыков изобразительной де-
ятельности, 

 Коммуникативное направление создает в группе 
отношения взаимного принятия; дает возможность 
символически выражать чувства; помогает преодо-
леть барьер при переходе к невербальному самовы-
ражению.  
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Проектная деятельность обучающихся в образова-

тельных учреждениях требует грамотного научно-обосно-
ванного подхода и решения комплекса задач, в том числе, 
психолого-педагогических, учебно-методических, инфор-
мационно - дидактических. Эти задачи могут решаться 
в любом образовательном учреждении при наличии ини-
циативной группы педагогов единомышленников во главе 
с управленцем, организатором учебно-воспитательного 
процесса и научного руководства развитием этой деятель-
ности со стороны специалиста или научного учреждения. 
Этим педагогам потребуется определённый уровень 
научно-методической подготовки, владение технологией 
проектирования и исследовательским методом [3]. 

Проектная деятельность обучающихся - совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятель-
ность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на достиже-
ние общего результата деятельности. Непременным усло-
вием модели проектной деятельности является наличие 
заранее выработанных представлений о конечном про-
дукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступ-
ных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 
плана, программ и организация деятельности по реализа-
ции проекта) и реализации проекта, включая его осмысле-
ние и рефлексию результатов деятельности. 

Определение проектно-исследовательской деятель-
ности - деятельности по проектированию собственного 
исследования, предполагает определение целей и задач, 
выделение принципов отбора методик, планирование хода 
исследования необходимых ресурсов, оценка реализуемо-
сти исследования и выявления ожидаемых результатов 

Главным смыслом научного исследования в сфере 
образования есть то, что оно является учебным. Это озна-
чает, что его главной целью является развитие личности, 
а не получение объективно нового результата, как в «боль-
шой» науке. Если в науке главной целью является произ-
водство новых знаний, то в образовании цель исследова-
тельской деятельности — в приобретении учащимся 
функционального навыка исследования как универсаль-

ного способа освоения действительности, развитии спо-
собности к исследовательскому типу мышления, активи-
зации личностной позиции учащегося в образовательном 
процессе на основе приобретения субъективно новых зна-
ний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являю-
щихся новыми и личностно значимыми для конкретного 
учащегося) [1]. 

При организации образовательного процесса на ос-
нове проектной деятельности на первое место встает за-
дача проектирования модели. При проектировании дея-
тельности учащихся в качестве основы берется модель 
и методология исследования, разработанная и принятая 
в сфере науки за последние несколько столетий. Эта мо-
дель характеризуется наличием нескольких стандартных 
этапов, присутствующих в любом научном исследовании 
независимо от той предметной области, в которой оно раз-
вивается. При этом развитие проектной деятельности уча-
щихся нормируется выработанными научным сообще-
ством традициями с учетом специфики учебного 
исследования — опыт, накопленный в научном сообще-
стве, используется через задание системы норм деятель-
ности. 

Модель проекта возникла на основе данных ана-
лиза реальной ситуации в условиях современного мира, 
когда к «модели» предъявляются новые требования, так 
называемые «вызовы времени». Одной из них является 
овладение ИКТ (информационно-коммуникативными 
технологиями), а для этого необходимы требования к 
условиям среднего образования, к образовательной среде, 
учитывать развитие ИКТ, материальное и информацион-
ное обеспечение и функциональные требования должны 
создаваться в терминах видов деятельности. 

Построение модели в проектной деятельности ин-
формационной среды средней школы можно начать с ин-
формационного центра коллективного пользования. Та-
кой центр должен быть оборудован как ИКТ - кабинет для 
начальной школы с мультимедиа компьютерами, он дол-
жен быть включен в школьную компьютерную сеть с вы-
ходом в Интернет. 
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Организация проектной деятельности на основе 
ИКТ в средней школе опирается на информационный ре-
сурс всего общеобразовательного учреждения. Ко-
гда ИКТ - кабинет является цифровой зоной всей школы, 
то возникает необходимость более гибкого расписания 
для учащихся данной школы в использовании кабинета. 
Однако более целесообразно, в том числе с учетом обес-
печения САНПиН с возможностью оперативного развора-
чивания в кабинет творческих и естественнонаучных ла-
бораторий для индивидуального и группового 
использования учащимися в рамках предметных инфор-
мационных практикумов [2]. 

Централизованная модель реализуется на основе 
сформированной цифровой зоны для учащихся – инфор-
мационной среды средней школы. Эта среда должна 
включать в себя медиалекторий, АРМы обучающихся в 
кабинетах обучения, и обязательно – АРМ учителя 
школы. В зависимости от уровня технического оснащения 
всего учреждения информационная среда основной 
школы может полностью охватывать все кабинеты пол-
ного обучения, а может входить в образовательную среду 
школы фрагментами. Например, передвижной (мобиль-
ный) медиалекторий – универсальное рабочие место кол-
лективного пользования может быть один на всю школу и 
разворачиваться в классе на некоторый период его ис-
пользования, являясь одновременно переносным АРМ 
(автоматизированным рабочим местом) учителя. Однако 
такое фрагментарное решение должно быть лишь старто-
вым, и предусматривать развитие и наполнение информа-
ционной среды основной школы для всех классов. 

Особо следует отметить роль модели проектной 
деятельности в информационной среде учащихся основ-
ной школы. Эта роль является приоритетной в усло-
виях деятельностной составляющей обучения. Важно, что 
оборудование для творческих (граф-планшет для рисова-
ния, музыкальная клавиатура, цифровая фото/видео ка-
мера и соответствующее программное обеспечение) и 
естественнонаучных лабораторий (цифровой микроскоп, 
физические датчики) является дополнительным оборудо-
ванием к ИКТ - кабинету, подключаемым к компьютерам 
учащихся, и комплектуется избирательно под АРМ уче-
ника. 

Для реализации моделей на основе ИКТ в среднем 
школьном образовании необходимо повышение квалифи-
кации учителей - предметников. Основная задача – освое-
ние конкретных моделей организации учебной деятельно-
сти. В ходе обучения учителям необходимо осваивать 
проектные формы работы, модели применения ИКТ и не-
которые базовые технические навыки. Они знакомятся с 
элементами проектирования образовательного процесса с 
применением ИКТ, формируют свое представление о це-
лях современного образования и роли ИКТ в их достиже-
нии, проектируют модель общего образования школы. 
Обучение должно иметь активно - деятельностный харак-
тер. 

Ресурсное обеспечение этих активностей требует 
наличия информационной среды начальной школы. Ниже 
представлен перечень инвариантных (уже сформирован-
ных практически во всех школах) и вариативных (форми-
руемых в школах и имеющих перспективы развития) циф-
ровых зон информационной среды. 

Ресурсные обеспечения школы ИКТ вклю-
чают: веб - студия с цифровым оборудованием, медиала-
боратория, студия дизайна, музыкальный компьютерный 
центр, школьный компьютерный клуб, компьютерная 

естественно - научная лаборатория, кабинет компьютер-
ного тестирования, центр социальной службы и профори-
ентации и т.д. 

Модель является необходимым компонентом, 
условием и катализатором модернизации образования, 
направленной на переход от репродуктивной модели 
учебной деятельности к самостоятельной, инициативной, 
творческой работе с информацией каждого обучающегося 
и учителя. Новая модель образования предполагает значи-
тельное увеличение роли самостоятельного поиска, сбора, 
отбора, анализа, организации, представления и передачи 
знаний, коллективной работы, планирования индивиду-
альной и совместной деятельности. 

Качественные изменения в организации и содер-
жании образовательного процесса средней школы на ос-
нове использования информационно-коммуникационных 
технологий и создание принципиально нового системного 
формата оснащения и оформления средней школы, при-
званы решать: 

1. Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы лицея (сервер информационного 
центра для школы, создание банка данных про-
граммного обеспечения – электронных мультиме-
дийных средств, контролирующих и обучающих 
программ по предметам, автоматизированных ла-
бораторных практикумов, компьютерных спра-
вочников и энциклопедий). 

2. Создание структуры единого информационно-об-
разовательного пространства для школы на ос-
нове ИКТ (информационный центр, организация 
свободного доступа к ИКТ, методический центр-
лаборатория). 

3. Организация эффективного взаимодействия 
между всеми субъектами информационно-обра-
зовательного пространства школы: 
 учителей (повышение квалификационного 

уровня учителей-предметников, использова-
ние ИКТ для расширения возможностей УВП, 
разработка методических материалов); 

 обучающихся (формирование у участников 
образовательного процесса навыков использо-
вания информационно-коммуникационных 
технологий для решения творческих образова-
тельных задач); 

 администрации (использование ИКТ для эф-
фективной административно-хозяйственной 
деятельности); 

 родителей (использование ИКТ для более 
быстрого и информативного доступа к резуль-
татам образовательного процесса лицея) [6]. 

Итак, на основе ИКТ в проектной деятельности мы 
приходим к наиболее главным и значимым возможностям, 
которые обогащают педагогические технологии, способ-
ствуют научно – методической деятельности учителей и 
облегчают решение задач управления. А модели в проект-
ной деятельности на основе ИКТ – это опыт, знания, тра-
диции, накопленные в системе образования, пополняют 
содержательную, общекультурную составляющую ин-
формационного пространства – от локальной сети отдель-
ного учебного заведения до глобальной сети Интер-
нет»[5]. 

Средства ИКТ учебного назначения на конкретном 
этапе педагогического процесса могут быть либо объек-
том изучения, либо средством обучения, а при соответ-
ствующей организации занятий и подборе упражнений – 
средством развития учащегося. Необходимо отметить, что 
нельзя отнести какие – либо средства ИКТ к одной из этих 
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групп. Так, текстовые редакторы могут выступать и как 
средство обучения (ввод текста, его форматирование и ре-
дактирование), и как объект изучения (при знакомстве со 
средой), и как инструмент деятельности ученика, если для 
решения предлагаются задачи творческого характера. 

Практическое использование средств ИКТ в учеб-
ном процессе имеет следующие преимущества: 

- значительно расширяются возможности представ-
ления учебной информации: применение цвета, графика, 
мультипликации, звука, всех современных средств видео-
техники позволяет воссоздавать реальную обстановку де-
ятельности; 

- усиливается мотивация учения и раскрывается 
практическая значимость изучаемого материала; школь-
никам представляется возможность проявить умственные 
способности и оригинальность мышления без риска полу-
чить за это низкий балл; 

- происходит зачисление учащихся в учебный про-
цесс: ИКТ позволяют существенно изменить способы 
управления учебной деятельности (например, погружая 
школьников в определенную познавательную ситуацию); 
кроме того, учащийся сам может задавать компьютеру 
предпочтительную форму помощи (скажем, демонстра-
ция способа решения или указание на принцип решения), 
способ изложения учебного материала (развернутый или 
сжатый, с иллюстрациями или без них и т. д.); 

- значительно расширяется спектр реализуемых по-
знавательных задач; 

- качественно изменяется контроль за деятельно-
стью учащихся, обеспечивается гибкость управления 
учебным процессом: компьютер позволяет проверить все 
ответы, а во многих случаях он не только фиксирует 
ошибку, но и довольно точно определяет ее характер, что 
помогает вовремя устранить причину, обусловившую ее 
появление: 

- способствует формированию у учащихся рефлек-
сии своей деятельности[4]. 

В целом внедрение ИКТ в образовательный процесс 
способствует формированию информационной культуры 
личности и отражает социальный заказ современного 
этапа развития общества. Появляющиеся новые информа-
ционные технологии повышают информированность об-
щества в несколько раз, радикально меняя объем и глу-
бину знания, и уровень культуры в целом.  
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В век непрерывных инноваций готовность специа-
листа к профессиональному и личностному саморазвитию 
вызывает неизменный интерес исследователей. Указыва-
ется, например, что приоритетом образования XXI века 
должно стать гарантированное качество образования че-
рез творческое саморазвитие [1, с.34]. Результатом же са-
моразвития будущего специалиста в профессиональной 
среде, сопровождаемого мастером, является педагогиче-
ская компетентность как экзистенциальное свойство[3, 
с.146].  

В современной системе непрерывного образования, 
как показывает исследование Сергеева Н.К., должна быть 
реализована важнейшая функция - стимулирование про-
фессионально-личностного саморазвития для решения 
творческих, профессиональных и жизненных задач. Н. М. 
Борытко делает вывод о том, что система непрерывного 
педагогического образования должна стать системой не-
прерывного саморазвития педагога [2, с.112].  

Важнейшей функцией профессионального образо-
вания является формирование направленности на непре-

рывное профессионально-педагогическое самосовершен-
ствование [2,с.41]. Профессиональное саморазви-
тие, В. А. Сластенин рассматривает как процесс интегра-
ции внешней профессиональной подготовки и 
внутреннего движения, личностного становления чело-
века.[4, с.3].  

 В требованиях ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 050100 «педагогическое образование» к результа-
там освоения основных образовательных программ маги-
стратуры определено умение выстраивать перспективные 
линии профессионального саморазвития с учетом иннова-
ционных тенденций в современном образовании [5]. 
Также в требованиях ФГОС ВПО по направлениям подго-
товки 080200 «менеджмент», 150700 «машиностроение», 
261100 «технология и проектирование текстильных изде-
лий» определены общекультурные компетенции стремле-
ния к личностному и профессиональному саморазвитию, 
что подчеркивает востребованность данной компетенции 
в техническом образовании.  

Обращение к требованиям вступившего в действие 
с 1.09.2014г. ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 
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44.04.01 «педагогическое образование» к результатам 
освоения программ уровня магистратуры показывает в ка-
честве общепрофессиональной компетенции способность 
осуществлять профессиональное и личностное самообра-
зование, проектировать дальнейший образовательный 
маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-4). Данные 
обстоятельства доказывают необходимость признания 
профессионального саморазвития одним из приоритетов 
профессиональной подготовки и усиливают вывод иссле-
дователей о важности для современного педагога посто-
янного саморазвития, усовершенствования, постоянной 
рефлексии и смыслотворчества с одной стороны и направ-
ленностью на развитие у учащихся способности к само-
стоятельному учению, постоянному самодвижению для 
эффективной самореализации в будущей профессиональ-
ной деятельности с другой.  

В связи с этим возникает научная и методическая 
проблема – как связать приоритет профессиональной под-
готовки и реализацию требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образова-
ния, ориентированного на формирование компетенций 
будущих магистров? Для решения обозначенной про-
блемы в результате проведенной опытно-эксперименталь-
ной работы мы пришли к выводу о необходимости ис-
пользовать авторскую модель профессионально-
личностного саморазвития будущего учителя в вузе в про-
цессе проектирования и разработки содержания, форм и 
методов программ учебных курсов для подготовки обуча-
ющихся уровня магистратуры . 

Анализируя положения гуманистической филосо-
фии (Э. В. Ильенкова, А. Маслоу, А. Я. Розина); идеи о 
становлении профессионального саморазвития (С. Я. Ба-
тышева, В. С. Безруковой, А. А. Вербицкого, Н. В. Кузь-
миной), используя идеи целостного подхода к исследова-
нию педагогического процесса (В. С. Ильин, В. В. 
Краевский, Н. К. Сергеев); положения концепции непре-
рывного педагогического образования Н. К. Сергеева; ре-
зультаты исследований раскрывающие закономерности 
учебно-воспитательного процесса и эффективные техно-
логии обучения и воспитания будущих учителей в высшей 
школе (С. И. Архангельского, Н. М. Борытко, А. А. Вер-
бицкого) мы разработали модель профессионального са-
моразвития, которая позволила изучить закономерности 
данного педагогического феномена. В результате прове-
денного исследования мы определили профессионально-
личностное саморазвитие как процесс качественного, це-
ленаправленного сознательного изменения личностной 
сферы, обеспечивающий саморазвитие личности ученика 
и являющийся неотъемлемым условием становления 
субъектности участников педагогического взаимодей-
ствия (педагога и воспитанника) [6, с.156 ] .  

 Анализируя особенности педагогической деятель-
ности, педагогической коммуникации, различные аспекты 
реализуемых в профессии отношений, потенциал саморе-
ализации человека, мы выделили основные функции про-
фессионально-личностного саморазвития будущего учи-
теля: целеобразования, рефлексивную, функция 
активного взаимодействия, нормативную[6, с. 157]. Выяв-
ление функций исследуемого феномена позволяет обнару-
жить роль, которую выполняет феномен в жизни целост-
ного человека. В исследованиях, анализирующих 
социально-педагогический аспект деятельности человека, 
функция определяется как качественная характеристика, 
способствующая сохранению, поддержанию и развитию 
системы. Функции показывают роль профессионального 
саморазвития в разных аспектах предстоящей профессио-
нальной деятельности, в решении педагогических задач, и 

показывают специфику содержания педагогической дея-
тельности, ориентированную на профессионально-лич-
ностное саморазвитие. С учетом вышеизложенного, 
именно выделенные функции профессионально-личност-
ного саморазвития позволили нам выбрать формируемые 
компетенции из перечня представленного в требованиях 
ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 44.04.01 «педа-
гогическое образование» к результатам освоения про-
грамм уровня магистратуры. 

Функция целеобразования показывает направления 
развития будущего учителя, его самосовершенствования 
по отношению к поставленной цели, принятому идеалу, 
обеспечивает переживание ситуаций профессиональной 
деятельности и способность определять и обнаруживать 
новые цели и смыслы жизни, иметь гуманные ценности и 
идеалы, внутренние смысловые и мотивационные опоры. 
Это условие «самости», независимости, субъектности 
личности [6, с. 157]. 

Рефлексивная функция профессионально-личност-
ного саморазвития проявляется в творческом характере 
жизнедеятельности личности, способствующем самосо-
вершенствованию, преобразованию окружающего мира. 
Саморазвитие способствует анализу причинно-следствен-
ных связей, стимулирует развитие способности будущего 
учителя по самопреобразованию, работе над собой и при-
менению этой способности к сложным условиям и обсто-
ятельствам профессионального бытия, поиску и личност-
ной оценке собственного жизненного и педагогического 
опыта. Следовательно, проявления данной функции обес-
печивают способность анализировать результаты науч-
ных исследований и применять их при решении конкрет-
ных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное ис-
следование (ПК-5); и готовность использовать индивиду-
альные креативные способности для самостоятельного ре-
шения исследовательских задач (ПК-6). 

Функция активного взаимодействия, запускающая 
механизмы саморазвития, обеспечивает потребность в де-
ятельности и активности будущего учителя. В целом, вза-
имодействие человека с ближайшим значимым окруже-
нием ускоряет актуализацию имеющихся внутренних 
потенциалов, восполняет их ценностно-смысловое содер-
жание. Взаимодействие будущего педагога в процессе пе-
дагогической подготовки с участниками вузовского про-
странства запускает механизмы саморазвития и дает 
возможность формировать образовательную среду и ис-
пользовать профессиональные знания и умения в реализа-
ции задач инновационной образовательной политики 
(ПК-2); формировать готовность взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами (ОПК - 3).  

Для магистрантов Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета обучаю-
щихся в рамках магистерских программ «Высшее образо-
вание», «Педагогическая инноватика» мы разработали 
учебные дисциплины «Профессиональное саморазвитие 
вузовского преподавателя», «Профессиональное самораз-
витие педагога», «Руководство научно-исследователь-
ской работой школьников», для которых, определяя со-
держание и формы занятий, мы ориентировались на 
функции профессионально-личностного саморазвития и 
вышеуказанные предположения. Развитие и совершен-
ствование функций профессионально-личностного само-
развития магистрантов способствует целостному разви-
тию компетенций магистрантов. Также ориентируясь при 
разработке и планировании курса «Руководство научно-
исследовательской работой школьников» на функции 
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профессионально-личностного саморазвития мы обеспе-
чиваем формирование и развитие способности выпускни-
ков программы магистратуры руководить исследователь-
ской работой обучающихся (ПК – 3). Ключевая идея 
курса состоит в рассмотрении логики и содержания 
научно-исследовательской деятельности как способности 
сознательно направлять свое мышление на современные 
требования действительности, приспособление к новым 
задачам и условиям жизни. Содержание практических за-
нятий в этом случае ориентировано на: 1.решение акту-
альных проблем руководства научно-исследовательской 
работы школьников, 2. усиление акцента на сущностных 
характеристиках научного исследования, 3. определении 
различий между учебно-исследовательской и научно-ис-
следовательской деятельностью учащихся. В процессе 
изучения дисциплины также происходит активизация 
творческого потенциала магистрантов, овладение мето-
дами анализа педагогической теории и практики, нахож-
дения оптимальных вариантов решения профессиональ-
ных педагогических задач. Использование системы 
методов и приемов организации учебной деятельности 
магистрантов направлено на выработку навыков критиче-
ского оценивания различных видов работ школьников, 
умения самооценки и самоанализа, приобретение опыта 
работы в команде, определение специфики деятельности 
научного общества учащихся, творческой деятельности 
магистрантов со школьниками, способными к исследова-
тельской деятельности.  

 Таким образом, ориентир на функции профессио-
нально-личностного саморазвития обеспечивает эффек-
тивную реализацию требований ФГОС ВО 3+, ориентиро-
ванных на формирование общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных компетенций маги-
стров по направлению 44.04.01 педагогическое образова-
ние.  
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Исследования показывают [4, 6, 7, 9], что разра-

ботка технологии мониторинга как организационно-
управленческого механизма решения проблем образова-
тельного учреждения необходима, прежде всего, в ситуа-
циях: 
 высокой степени неопределенности и непредсказу-

емости внешней среды и ее требований к образова-
тельному учреждению; 

 недостаточности и высокой степени нестабильно-
сти ресурсного обеспечения (при избытке ресурсов 
и стабильности их получения потребность в про-
граммах существенно ниже); 

 стремления к достижению высоких, в пределе оп-
тимальных результатов существования образова-
тельного учреждения; 

 объективной необходимости вовлечения в работу 
всех субъектов и партнеров образовательного учре-
ждения; 

 сознании необходимости системных преобразова-
ний в образовательном учреждении. 
Таким образом, технология мониторинга является 

достаточно мощным и действенным инструментом, обес-
печивающим гарантированную, результативную, эконо-

мичную, своевременную информационную основу управ-
ления образовательным учреждением. Одновременно это 
означает и нежелательность мониторинга как самоцели. 

Следует оговорить, что для обеспечения связи 
между этапами в модели мониторинга, синхронизации де-
ятельности и взаимодействия различных подразделений 
образовательного учреждения по разработке и реализации 
мониторинга используется координация. 

По своему характеру координация деятельности 
бывает: 
 превентивная – направленная на предвидение про-

блем и трудностей; 
 устраняющая – предназначенная для устранения 

перебоев после того, как они произошли; 
 регулирующая – направленная на сохранение суще-

ствующей схемы работы; 
 стимулирующая – направленная на улучшение дея-

тельности существующей организации даже при 
отсутствии конкретных проблем [3]. 
При формировании технологии внутривузовского 

мониторинга необходимо предусмотреть в той или иной 
мере реализацию всех функций координации, при особом 
внимании к превентивной и стимулирующей функциям. 
Из-за возникновения сбоев и непредвиденных отклонений 
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в процессе реализации отдельных сторон мониторинга 
могут нарушаться процессы сбора, обработки, прогнози-
рования и других процессов мониторинговой деятельно-
сти. 

Задача управления состоит и в том, что реагировать 
на сбои, срывы не тогда, когда они появляются, а стре-
миться заблаговременно предотвращать их, используя для 
этого прогнозную информацию, получаемую в процессе 
внутривузовского мониторинга. 

Исследования показывают, что, когда теряется си-
стемность в осуществлении мониторинга, отсутствует 
единый организационный механизм, мониторинг не дает 
того уровня решения управленческих задач, на который 
он рассчитан, задерживается на промежуточных стадиях и 
т.д. [1, 2, 5]. В этой связи важно подчеркнуть, что органи-
зационный механизм управления программой призван 
объединить под единым руководством все стадии осу-
ществления мониторинга: разработку, планирование, рас-
пределение ресурсов, выполнение мониторинговых меро-
приятий и т.д. 

Построение модели внутривузовского монито-
ринга должно включать: 
 выявление структуры системы мониторинга, кото-

рая охватывает определенное число крупных под-
систем и широкий комплекс разнородных меропри-
ятий; 

 установление четкой ответственности за выполне-
ние мониторинга в целом, где обязательным усло-
вием выступает взаимодействие единоналичия и 
коллегиальности; 

 распределение прав и ответственности внутри всей 
системы управления по координации, взаимной 
увязке, исполнению и контролю поручений, по вза-
имодействию всех участников разработки и реали-
зации мониторинга. 
Все указанные элементы структурно и функцио-

нально связаны между собой и представляют собой еди-
ный цикл мониторинга образовательного процесса с це-
лью выявления качества управленческих решений.  

Например, С.Н. Силина предлагает следующую мо-
дель оценки качества образования. Определяющую роль в 
процессе оценки качества образования играют точные 
формулировки целей. Цели могут быть связаны с провер-
кой и оценкой различных аспектов результатов обучения, 
например, итоговой или промежуточной аттестацией. 
Цели определяют предмет и содержание процесса оцени-
вания, от них также зависит выбор подхода к оцениванию, 
шкалы измерения, определение критериев оценки, значе-
ние этих критериев, и, случае мониторингового оценива-
ния качества, индикаторов. Далее, с учетом требований к 
результатам обучения и выбранным критериям определя-
ется содержание средств проверки, составляются ин-
струкции о проведении проверки, разрабатываются схемы 
ответов обучаемых для их первичной обработки. После 
проведения проверки и предварительной обработки ее ре-
зультатов итоги проверки могут быть подвергнуты стати-
стическому анализу с помощью соответствующих мето-
дов, который позволяют получить интегральную оценку 
результатов, проверить уровень их достоверности и т.д. 
Наконец, результаты проверки требуют содержательной 
методической интерпретации для выработки путей даль-
нейшего совершенствования содержания, методов и 
средств обучения, повышения эффективности учебного 
процесса, или качества образования в целом [8]. 

Мониторинг качества образования будет эффектив-
нее, если усилия субъектов управления будут сосредото-
чены в зоне ориентации на цели и результаты. Ценность 

результатов повышается, когда методы управления позво-
ляют программировать действия с учетом реальных огра-
ничений по времени и объему затрат. Ценность результа-
тов уменьшается, когда работы начинаются до 
завершения их программирования – это неизбежно ведет 
к дорогостоящим корректировкам. 

Таким образом, задача заключается в развитии це-
левого мониторинга качества образования, а именно – 
проблемно-ориентированного, призванного обеспечить 
эффективную реализацию широкомасштабных, массовых 
нововведений, позволяющих перейти от эпизодических 
мер к созданию стабильного механизма ориентации си-
стемы образования на цели и задачи долговременной 
управленческой политики. 

Характерной особенностью проблемно-ориентиро-
ванного мониторинга является использование в нем прин-
ципов опережающего исследования. Качество мониторин-
говой деятельности оценивается с позиции того, способно 
ли образовательное учреждение своевременно выявлять и 
разрешать возникающие проблемы, справляться с послед-
ствиями неопределенности.  

Проблемно-ориентированный мониторинг – это 
строго логический, четко обоснованный, профессиональ-
ный подход к управлению, позволяющий установить: что 
должно быть сделано (после тщательного анализа – по-
чему это должно быть сделано), включая определение сте-
пени предпочтительности работ; как это должно быть сде-
лано; когда это должно быть сделано; сколько это будет 
стоить; какие параметры работ следует считать удовле-
творительными; что сделано для достижения цели; какие 
и когда должны быть предприняты корректирующие дей-
ствия. 

Технология системы проблемно-ориентированного 
мониторинга предполагает следующие обязательные эле-
менты: 
 формирование банка проблем; 
 разработку перспективных долгосрочных планов, 

проектов и целевых программ по решению важней-
ших проблем образовательного процесса вуза; 

 децентрализацию и централизацию мониторинго-
вой деятельности; 

 формирование организационно-экономического и 
педагогического анализа результатов мониторинга; 

 разработку системы стимулирования мотивации 
педагогического персонала. 
Начальным этапом создания мониторинга качества 

образовательного процесса вуза является формирование и 
структуризация банка проблем, для решения которых тре-
буется управленческая деятельность. Эта задача имеет 
особо важное значение, потому что непрерывность воз-
никновения проблем представляет собой обязательное 
свойство любого динамично развивающегося образова-
тельного учреждения. Именно на основе банка проблем 
осуществляется стратегическое управление образователь-
ным процессом. 

Он служит связующим звеном между перспектив-
ными целями, с одной стороны, и целевыми программами, 
с другой.  

Как любые исследовательские действия технология 
мониторинга способствует преодолению неопределенно-
сти, упорядочению и координации управленческой дея-
тельности. Проблемно-ориентированный мониторинг об-
разовательного процесса предполагает переход от 
разработки обособленных, единичных программ к форми-
рованию единой взаимосвязанной программы обследова-
ния образовательного учреждения. Поэтому необходима 
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разработка технологии системы внутривузовского мони-
торинга, объединяющего локальные в единый взаимосвя-
занный комплекс, охватывающий важнейшие аспекты 
управленческой деятельности образовательного учрежде-
ния. Регламентационной основой такого мониторинга как 
единой системы является банк целевых программ. 

Принципиальное отличие банка целевых программ 
мониторинга заключается в том, что в него, помимо 
уровня реализации образовательных программ, дисци-
плин и учебных планов, включается ряд дополнительных 
параметров, которые показывают место, роль, порядок, 
взаимодействие всех элементов образовательного про-
цесса в системе. 

В результате связывания отдельных аспектов мони-
торинга в систему существенно повышается эффектив-
ность принятия управленческих проблем. Это осуществ-
ляется за счет суммирования полипрограммных эффектов 
с прямыми эффектами от реализации отдельных аспектов. 
Полипрограммный эффект – это качественно новый, не 
свойственный отдельным аспектам обследования резуль-
тат их совместной реализации, полученный в результате 
кооперации, координации и взаимодействия участников 
программ. 

Принцип взаимодействия отдельных сторон мони-
торинга в систему в процессе формирования банка целе-
вых программ сводится к планированию совокупности со-
циальных мер, обеспечивающих кооперацию кадров, 
финансово-материальных ресурсов, правового, научно-
методического, организационно-психологического обес-
печения в силу комплексного характера большинства об-
разовательных проблем. 

Проблемно-ориентированный мониторинг вклю-
чает в себя две основных стадии: формирование банка 
проблем, по которым выстраиваются индикаторы и пока-
затели, и управление процессом решения этих проблем. 
Главным отличием этапов разработки банка целевых про-
блем от обычного перечня проблем является использова-
ние и выявление элементов координации, составляющих 
стержень всего цикла формирования банка целевых про-
блем. 

В общем виде этапы любого мониторинга социаль-
ной системы могут быть представлены следующим обра-
зом:  
 обоснование методологических подходов к органи-

зации и проведению мониторинга, включающее в 
себя определение принципов, целей и задач мони-
торинга, описание объекта мониторинга, его инди-
каторов и показателей; 

 определение выборочной совокупности; 
 определение методов и частоты сбора данных, опи-

сание способов их анализа; 
 сбор данных, их обработка и анализ, обобщение и 

интерпретация, описание прогноза предполагае-
мых изменений состояния объекта мониторинга, а 
также возможных отклонений; 

 представление результатов мониторинга, включаю-
щее в себя выводы и рекомендации для принятия 
коррекционно-упреждающих управленческих ре-
шений. 
Например, мониторинг учебного процесса на 

уровне учебной дисциплины необходимо проводить в три 
этапа: подготовительный, практический, аналитический - 
что позволяет осуществлять регулярное отслеживание 
уровней усвоения теоретического и практического мате-
риала с целью прогнозирования успешности деятельности 
каждого учащегося и всего обучения в целом. 

Для реализации этой идеи в теории образователь-
ного мониторинга рекомендуется построение четкой си-
стемы целей, внутри которой выделены их категории и по-
следовательные уровни. Иерархии уровней усвоения 
разработаны В.П.Беспалько, Б.Блумом, В.Г.Королевой, 
В.Н.Максимовой, А.П.Симоновым, М.Н.Скаткиным. 

В частности, Б.Блум в 1957 г. разработал таксоно-
мию (от греч. taxic – расположение, строй, порядок и 
nomos – закон, то есть теория классификации сложноорга-
низованных систем) целей обучения: когнитивный, аф-
фективный, психомоторный. По модели Б.Блума техноло-
гически последовательность процедур мониторинга 
следующая [10]: исходное, формирующее, итоговое оце-
нивание.  

Для реализации широкомасштабных, массовых но-
вовведений, позволяющих перейти от эпизодических мер 
к созданию стабильного механизма ориентации системы 
образования на цели и задачи долговременной управлен-
ческой политики необходимо развитие проблемно-ориен-
тированного мониторинга, основным принципом кото-
рого является опережающее исследование. 

Основываясь на принципе трехступенчатости от-
слеживания, модель внутривузовского мониторинга пред-
ставлена следующими тремя стадиями: 
 диагностико-подготовительной, содержащей в себе 

два этапа: исходно-диагностический (определение 
банка целевых проблем и перечня индикаторов и 
показателей) и установочно-подготовительный 
(определение содержания мониторинговой иссле-
дования и формулы его выражения, состава испол-
нителей, их функциональных полномочий, ин-
структивно-методическая подготовка субъектов 
управления); 

 прогностический, делящийся также на два этапа: 
содержательно-прогностический (запуск меха-
низма исполнения управленческих предписаний, 
промежуточный съем и оценка информации об ис-
полнении управленческих предписаний) и диагно-
стико – прогностический (съем существенных ха-
рактеристик о состоянии управляемого объекта, 
оценка качества исполнения управленческого ре-
шения, прогнозирование тенденций состояния и 
развитии управляемого объекта); 

 планово-деятельностной (планирование управлен-
ческой деятельности с учетом пределов допуска и 
перспектив развития, определенных на основании 
мониторинговых данных). 
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На современном этапе развития цивилизации че-

ловечество превратилось в громадную силу, способную в 
глобальных масштабах преобразовывать природу. Новые 
информационные технологии открывают человеку безгра-
ничные возможности в различных областях жизнедея-
тельности. Однако технократизация общества порождает 
множество труднорешаемых проблем. 

Концепция модернизации российского образова-
ния указывает на то, что воспитание и обучение человека, 
общества и государства являются приоритетными направ-
лениями в образовательном пространстве [1, с.7]. Следо-
вательно, основная цель экономического образования – 
развитие школьника как целостной личности, способной 
сочетать личные интересы с общественными. 

Выяснению роли экономики в образовательном 
процессе посвящены работы многих экономистов (А.Ф. 
Аменд, Б, А. Райзберг, И. А. Сасова и др.), специалистов 
по методике обучения экономике (Л. М. Кларина, Т. В. 
Проснякова, Т. Н. Смирнова и др.). Чаще всего в научной 
и методической литературе представлены взгляды на эко-
номику, как науку, которая обладает средствами рацио-
нального, эффективного решения каких-либо практиче-
ских задач.  

Однако необходимо учитывать, что экономика − 
наука о хозяйственных отношениях между людьми, или 
экономика в самом широком смысле слова, существует 
столько, сколько существует человеческое общество. По-
этому изучение экономики необходимо начинать как 
можно более раннего возраста, тем более что у ребенка 
уже имеется опыт участия в экономической деятельности, 
полученный им как в ролевых играх, так и общении с 
окружающими.  

Ребенок младшего школьного возраста овладе-
вает формами человеческого сознания и учится взаимо-
действовать с окружающими в соответствии с традициями 
и новой социальной ролью. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать, что в содержании экономического об-
разования есть то, что поможет ребенку в общении с се-
мьей, друзьям и, в умении самостоятельно принимать ре-
шения. Следовательно, обучение экономики в начальной 
школе должно быть построено на признании субъектив-
ного опыта учащихся и происхождении экономики как 
способа удовлетворения не только личных, но и обще-
ственных потребностей.  

Так как в базисном учебном плане для начальной 
школы, экономика как учебный предмет отсутствует, мы 
предлагаем осуществлять формирование экономической 
культуры на факультативных занятиях. Факультативный 

курс, предложенный нами, назван «Большая экономика 
для маленького ЧЕЛОВЕКА». 

Основная цель программы − нравственный аспект 
экономики, обеспечивающий осознание и присвоение 
учащимися правил и норм поведения в различных эконо-
мических ситуациях.  

Изучение курса позволяет решить четыре основ-
ные задачи: 

− формирование у младших школьников пред-
ставление о сущности и назначении экономики; 

− обеспечение информационной поддержки (при-
менение различных средств образовательного процесса, в 
том числе раздаточного материала, учебных и методиче-
ских пособий); 

−организацию доступной младшему школьнику 
экономической деятельности (изготовление подарков для 
своих друзей и близких к различным праздникам, прове-
дение различных акций, совместное планирование кол-
лективных мероприятий, участие в облагораживании 
пришкольного участка и т.д.); 

− развитие социально ценные качества личности 
(бережливость, аккуратность, ответственность, самостоя-
тельность, творчество и др.). 

Программа разделена на четыре взаимосвязанные 
части, преподавание которых носит почетвертной харак-
тер. Основные содержательные разделы факультативного 
курса «Большая экономика для маленького ЧЕЛОВЕКА» 
выступают в логической последовательности: 

1. Раздел «Знакомство с экономикой» посвящен 
изучению следующих тем («Безграничные потребности и 
ограниченные возможности человека», «Трудовая дея-
тельность человека»).  

В ходе образовательного процесса предполага-
ется знакомство с такими экономическими терминами, 
как потребности, возможности, труд, работа, занятие и т.д. 
Данный раздел призван формировать умение делать вы-
бор в различных экономических ситуациях таким обра-
зом, чтобы учитывались не только личные интересы, но и 
интересы окружающих и обеспечить первичное освоение 
назначения и происхождения экономической деятельно-
сти. 

2. Раздел «Хозяйство» («Возникновение денег», 
«Обмен товаров и услуг»).  

В вышеописанном блоке изучаются следующие 
понятия: деньги, обмен виды товаров и услуг, назначение 
цены и др. Формирование умений: ценить заработанные 
деньги, вне зависимости от того, кто их заработал, моде-
лирование ситуаций, в которых можно пронаблюдать рав-
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нозначность или неравнозначность обмена между това-
рами и услугами. Раздел «Хозяйство» способствует осо-
знанию сущности экономики как особой сферы жизнеде-
ятельности человека экономической деятельности, 
формирует умение выбирать рациональные способы эко-
номической деятельности и применять их в соответствии 
с нравственными нормами, принятыми в обществе. 

3. Раздел «Выбор. Проблема выбора» («Спрос и 
предложение», «Рыночная экономика»)  

В ходе изучения тем «Спрос и предложение» и 
«Рыночная экономика» происходит процесс освоения по-
нятий ограниченности ресурсов, выбора, проблема вы-
бора, спроса, предложения и рыночного равновесия. Фор-
мирование умений: совершать этически оптимальный 
выбор и возможность сделать его для каждого, реагиро-
вать на различные причины спроса, этически оптимально 
делать выбор о необходимости той или иной вещи для 
себя или нуждающегося в ней человека. Третий блок поз-
воляет младшим школьникам понять, как взаимосвязаны 
между собой спрос и предложение, от чего зависит цена, 
как решить проблему выбора, чтобы не пострадали окру-
жающие люди. 

4. Раздел «Основы домашнего хозяйства» («Наш 
дом», «Ура, каникулы! Чему мы научились?»). 

Данный раздел является завершающим и предпо-
лагает освоение понятий: домохозяйство, бюджет, при-
быль, убытки, благо. Формирование умений: делать вы-
бор видов своей хозяйственной деятельности, 
организовать домашнее пространство, таким образом, 
чтобы все члены семьи чувствовали себя уютно, ком-
фортно. В ходе изучения итогового блока предложены 
следующие основные элементы: Осознание в реальной 
практической деятельности ценностных отношений: ребе-
нок – вещи личного пользования – собственность; ребенок 
- опоздание – ценность времени; ребенок – рациональная 
организация пространства - сохранение сил и здоровья че-
ловека. 

В освоении программы экономического образо-
вания выделены три уровня:  

I. Теоретический − это уровень овладения инфор-
мацией экономического характера, осознания места эко-
номического знания в становлении человека. В контексте 
предложенной программы этот уровень используется в ка-
честве основы учебно-познавательной деятельности 
школьников на факультативных занятиях.  

II. Практический − это уровень освоения практи-
ческих приемов организации деятельности учащихся в 
процессе экономического образования. В ходе изучения 
факультативного курса школьники осваивают способы 
деятельности в различных ситуациях, связанных как с эко-
номическими проблемами, так и с вопросами нравствен-
ности и морали. В основном для рассматриваемого воз-
раста характерны ситуации принятия решения и выбора 
мотива собственных действий. 

III. Эмоционально-ценностный − это уровень 
формирования личностного отношения к экономике. Этот 
уровень является системообразующим при построении 
всего курса занятий и объединяет всю программу в еди-
ный конструкт. Освоение содержания третьего уровня ха-
рактеризуется осмысленным выбором в двойственных си-
туациях, соблюдением моральных правил и норм и 
проявлением нравственных установок личности. 

 Освоение факультативного курса «Большая эко-
номика для маленького Человека»» предусматривает раз-
личные формы организации образовательного процесса: 
дидактические игры, викторины, конкурсы, беседы, ана-
лиз конкретных ситуаций (кейс-стади), проектирование. 

Применение индивидуальных, парных, групповых форм 
организации различных видов учебно-познавательной де-
ятельности позволяют учащимся формировать собствен-
ную субъектную позицию. Реализация факультативного 
курса предполагает применение различных дидактиче-
ских средств (кроссворды, ребусы, сказки, загадки, посло-
вицы, поговорки и др.). На занятиях в качестве атрибутов 
полезно использовать значок экономиста, блокнот участ-
ника, «экспозиция наших достижений», радуга полезных 
дел, мир наших увлечений, карта открытий, калейдоскоп 
загадок (загадки о профессиях, видах труда человека, ин-
струментах).  

Особое содержание программы − нравственный 
аспект экономики − призвано обеспечить осознание и 
присвоение учащимися правил и норм поведения в раз-
личных экономических ситуациях. Следовательно, про-
верка ориентирована, прежде всего, на выявление уровня 
сформированности вышеназванных личностных качеств 
учащихся. В процессе обучения используются все тради-
ционные виды контроля: предварительный, текущий, те-
матический, итоговый.  

Для учебного диалога очень важна продуманная 
система вопросов, которые проверят не только и (не 
столько) способность учеников запомнить и воспроизве-
сти информацию, но и осознанность усвоения, способ-
ность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументи-
ровано строить ответ, активно участвовать в общей 
беседе. Целесообразно использовать для устного опроса 
учащихся доступные проблемные вопросы, требующие от 
младшего школьника творчества, самостоятельности, а не 
повторения выученного дома текста. Например, составле-
ние тематических творческих рассказов: «Как я был на 
кондитерской фабрике», «Чем я занимался летом», «Какие 
покупки мы совершали с родителями в выходной день» и 
т.д.  

Текущий контроль − наиболее оперативная, дина-
мичная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно 
он сопутствует процессу становления умения и навыка, 
поэтому проводится на первых этапах обучения, когда 
еще трудно говорить о сформированности умений и навы-
ков учащихся. Его основная цель − анализ хода формиро-
вания знаний и умений учащихся. Текущий контроль осо-
бенно важен для учителя как средство своевременной 
корректировки своей деятельности, и внесения изменений 
в планирование последующего обучения. Примерами про-
межуточного контроля могут быть следующие: беседа «О 
пользе домашнего труда», ролевая игра «Наши потребно-
сти и наши возможности», викторина «Что вы знаете про 
деньги», моделирование ситуации «Как на острове кончи-
лась вода» и т.д. 

Итоговый контроль проводится как оценка ре-
зультатов обучения за определенный, достаточно боль-
шой промежуток учебного времени. Итоговый контроль 
может проводиться в таких формах как беседа «Мой класс 
− мои друзья», ролевая игра «Делу время − потехе час», 
дискуссия «Драгоценный выбор», выполнение рисунков и 
творческих работ на темы «О пользе домашнего труда», 
«Ура каникулы! Чему мы научились» и т.д. 

Особенностью системы контроля является ее не-
явный характер. Поскольку курс преподается на факуль-
тативных занятиях и в начальной школе, то отметки вы-
ставляются в 5-балльной системе и предназначены только 
для сведений учителя. Результаты обучения школьника 
рассматриваются вместе с его возможностями, способно-
стями и склонностями, в связи с путями и способами их 
достижения. Диагностирование включает в себя контроль, 
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проверку, оценивание, накопление статистических дан-
ных, их анализ, динамику, тенденции, прогнозирование 
дальнейшего хода событий.  

В соответствии с поставленными целью и зада-
чами проведения факультативного курса «Большая эконо-
мика для маленького Человека» следует ориентироваться 
на следующие критерии воспитанности экономической 
культуры личности: 

 проявление интереса к экономике, освоение эконо-
мических знаний, расширение экономического кру-
гозора (например, понятие бережливости, потреб-
ности, возможности, рациональность, 
ответственность, забота, доход, бюджет, качество);  

 формирование экономических умений и способно-
стей, участие в разнообразных видах экономиче-
ской деятельности (таких как рациональное ис-
пользование свободного времени, соблюдение 
порядка на своем рабочем месте, бережное отноше-
ние к учебникам, умение следить за своим внешним 

видом и гардеробом, совместное планирование се-
мейного бюджета, помощь в ведении домашнего 
хозяйства, совершение покупок и т.д.); 

 бережное отношение к общественной, частной и 
личной собственности; 

 ценностное отношение к процессу и результатам 
собственного труда и труда других людей; 

−    стремление к личному успеху и благополучию. 
Таким образом, современное экономическое об-

разование должно пониматься, прежде всего, как станов-
ление человека, обретение им себя, своего образа, непо-
вторимой индивидуальности, духовности, творческого 
начала. Качественно образовывать человека − значит по-
мочь ему жить в мире и согласии с людьми, природой, 
культурой и цивилизацией.  
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Содержание типовых учебных планов и професси-

ональных образовательных программ включает, как пра-
вило, только общие цели обучения по дисциплине и пере-
чень компетенций, которые должны быть сформированы 
в рамках освоения студентами каждой отдельной дисци-
плины. Однако эти позиции не могут быть для преподава-
телей вузов конкретным руководством в организации ди-
дактико-технологического пространства их педагоги-
ческой деятельности. Помимо этого, факторами, затруд-
няющими процесс эффективного формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций студентов, 
являются: отсутствие мотивации к учебно-познаватель-
ной и учебно-профессиональной деятельности у студен-
тов или ее невысокий уровень; фрагментарность исполь-
зования преподавателями проблемно-поисковых и 
исследовательских методов обучения при доминировании 
репродуктивных; социально-психологическая неготов-
ность субъектов образовательного процесса к решению 
организаторских и управленческих задач, возникающих 
при введении интерактивных технологий обучения; недо-
статочная сформированность у студентов творческих ка-
честв и низкий общекультурный уровень [2]. 

Учет данных факторов обязывает более конкретно 
подходить к проектированию и реализации учебного про-
цесса в рамках компетентностноориентированной пара-
дигмы. 

Во-первых, требуются изменения во всей системе 
учебной деятельности, ее нацеливание на формирование 
готовности применения усвоенных знаний и умений в ре-
альной профессиональной деятельности.  

Во-вторых, решение задач развития личностных ка-
честв субъектов образовательного процесса должно учи-
тывать необходимость формирования компонентов про-
фессионального сознания (профессионального внимания, 
перцепции, памяти, мышления, эмоционально-волевой 
сферы). 

В-третьих, насыщение образовательного процесса 
вуза интерактивными технологиями профессиональной 

подготовки, что в полной мере влияет на установки сту-
дентов по отношению к осваиваемому виду профессио-
нальной деятельности в направлении их положительной 
динамики [2, с. 13]. 

Однако зачастую в вузах работают в большинстве 
своем преподаватели, которые в первую очередь являются 
специалистами в преподаваемой ими области (техники, 
технологий, экономики и т.п.). Ими было освоена про-
грамма высшего образования, не ориентированная на про-
фессионально-педагогическую работу в вузе. Есте-
ственно, что у таких педагогов процент дидактико-
технологических ошибок высок, что в целом приводит к 
ухудшению подготовки выпускников различных профи-
лей.  

При этом в условиях реализации компетентностной 
парадигмы требуется качественное совершенствование 
преподавания в высшей школе за счет насыщения его ин-
терактивными методами и формами обучения. Реализация 
технологий обучения требует разработки соответствую-
щего педагогического обеспечения, которое представляет 
собой взаимосвязанную совокупность методологии, мето-
дик и средств обучения [3], обеспечивающих активизацию 
и интенсификацию профессиональной направленности 
студентов, развитие у них технических способностей, и, 
как следствие, готовности к реализации профессиональ-
ных компетенций. 

Технология обучения является областью исследо-
вания теории и практики (в рамках системы образования), 
имеющей связь со всеми аспектами организации образо-
вательного процесса для достижения педагогических ре-
зультатов. Также технология обучения является и систе-
матическим методом планирования, применения и 
оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний 
обучающимися посредством учета человеческих и техни-
ческих ресурсов, организации взаимодействия между 
ними для достижения более эффективного результата об-
разования. 
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Составляющей технологии обучения как процессу-
альной части дидактической системы являются:  
 концептуальная база; 
 содержательная часть, соответствующая целям и 

задачам; 
 процессуальная часть, включающая в себя органи-

зацию учебного процесса, подбор методов и форм 
учебной деятельности обучающихся, деятельность 
преподавателя, связанную с управлением образова-
тельным процессом, диагностикой эффективности 
учебного процесса) [5]. 
Технология обучения предполагает разделение 

профессионально-педагогической деятельности препода-
вателя на два основных этапа - этап проектирования и этап 
реализации проекта в конкретных условиях образователь-
ного процесса [4].  

Этап проектирования учебного процесса в рамках 
выбранной технологии обучения сосредоточен на разра-
ботке технологических предписаний и конструировании 
технологической карты - так называемого паспорта проек-
тируемого образовательного процесса. В технологической 
карте целостно и точно должны быть указаны ведущие па-
раметры учебного процесса, включающие целеполагание, 
содержание, методику, характер и объем самостоятельной 
работы учащихся, диагностику, коррекцию. 

В процессе реализации технологии конструирова-
ния образовательного процесса у преподавателя формиру-
ется новое педагогическое мышление, характеризующе-
еся четкостью, структурностью, ясностью методического 
языка, появлением обоснованной нормы в применении 
методических средств. Успешность применения техноло-
гии предполагает наличие у преподавателя методического 
видения всего учебного процесса. 

При построении технологии обучения преподава-
тель должен учитывать интенсивность профессиональной 
направленности всего обучения и воспитания, которая за-
висит от целей и задач разных этапов профессиональной 
подготовки в вузе. 

 На начальном этапе (адаптационном) в задачи про-
фессиональной направленности образовательного про-
цесса входит общее ознакомление с будущей трудовой де-
ятельностью, ее основными процессами; овладение 
начальными профессиональными знаниями и умениями, 
вокруг которых строится весь последующий процесс фор-
мирования личности будущего специалиста.  

На основном этапе основная задача принципа про-
фессиональной направленности состоит в организации 
овладением студентами учебно-профессиональной дея-
тельностью на уровне знаний и умений в осваиваемых ви-
дов труда, а также в формировании позитивных установок 
на будущую производственную деятельность.  

На заключительном этапе завершается базовая под-
готовка студентов, включающая овладение профессио-
нальным мастерством. Здесь профессиональная направ-
ленность обучения проявляется не только в содержании 
программного материала, но и формах и видах учебно-
профессиональной деятельности [1]. 

Несмотря на четкие критерии построения техноло-
гий обучения, для преподавателей первоочередной про-
блемой является выявление возможностей данных техно-
логий для решения конкретных образовательных задач, 
выделение сильных и слабых сторон, а также сам процесс 
выбора оптимальной в данных педагогических условиях и 
ситуациях технологии. 

Ориентация на инновационные процессы в подго-
товке студентов вузе предполагает нацеленность образо-
вательного процесса на внедрение научно обоснованных 
и экспериментально проверенных инноваций в использу-
емые технологии обучения. В области профессионального 

образования сегодня наиболее удачными инновациями 
обозначаются следующие:  

- переориентация целей профессионального обра-
зования на развитие личностного ресурса субъекта обуче-
ния, его способностей к научно-технической и творческой 
учебно-профессиональной деятельности в соответствие с 
социальным заказом в специалистах новой формации, со-
ответствующее конструирование образовательного про-
цесса как среды, способствующей саморазвитию лично-
сти обучающихся;  

- обновление содержания обучения, что предпола-
гает исключение из программного материала сведений, 
имеющих исключительно теоретическое значение или но-
сящих описательный характер; интеграцию знаний из раз-
нообразных научных дисциплин, что создает предпо-
сылки для организации проблемно-модульного изучения 
дисциплин как в рамках одного цикла, так и в ряде смеж-
ных; проведение со студентами исследовательской ра-
боты, интегрирующей в себе весь знаниевый и операцио-
нальный ресурс студента;  

- перемещение доминант с процесса обучения на 
процесс учения самих студентов, что позволяет им осваи-
вать опыт самообразования при поддержке преподава-
теля; данная динами происходит при увеличении внеауди-
торной самостоятельной работы и сокращении ауди-
торной, и даже сведении последней к разумному мини-
муму, что позволяет студентам освободить время для 
научно-исследовательской, конструкторско-изобрета-
тельской работы, а также работать в собственном темпе и 
в соответствии со своими познавательными интересами;  

- обеспечение образовательного процесса матери-
ально-техническими средствами, соответствующими 
уровню современного социокультурного развития обще-
ства и производственных технологий. 

Помимо этого, деятельность преподавателя вклю-
чает в себя прогнозирование соответствующих содержа-
нию обучения структур деятельности студента под углом 
зрения целей профессиональной подготовки специалиста. 
Она содержит в себе также процессы переработки, преоб-
разования элементов социального и профессионального 
опыта, включенных в содержание профессиональной под-
готовки, которые вводятся в соответствие с положениями 
ФГОС ВПО и ряда других программных документов в со-
ответствующий учебный материал, организацию обуче-
ния студентов, следовательно, создают соответствующие 
условия для эффективного управления процессом освое-
ния заданного социального и профессионального опыта 
студентами. 
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ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУР СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА: ПАНОРАМА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ 

Фролова Анна Сергеевна 
Аспирант; кафедра социально-культурной деятельности  

ФГБОУ ВО «Алтайская государственная академия культуры и искусств» (г. Барнаул) 
 

Проявление повышенного внимания к проблемам 
социокультурного развития современного села обуслов-
лено не в последнюю очередь реализацией ряда фунда-
ментальных преобразовательных мероприятий, привед-
ших к оформлению некоторых тенденций системной 
трансформации культурной ситуации в России. Среди них 
фигурируют: коммерциализация и либерализация сферы 
сельской культуры (А. С. Кондыков, Н. Ш. Малакши-
нова); «отмена государственной поддержки культуры» [7] 
(Н. Ш. Малакшинова); «острая нужда в финансовых сред-
ствах», возникшая вследствие «сохраняющейся уже мно-
гие десятилетия и ставшей традиционной для всей сферы 
культуры практике «остаточного финансирования», не-
благоприятные последствия которой усугубляются… но-
вейшими реформационными промахами» [4, с. 143] (Е. С. 
Гринфельдт); «неопределенность организационно-право-
вого положения учреждений культуры» [1, с. 5] (Д. Ц. Бо-
роноева, Т. Г. Цыбиков и др.), лишающая большинство ор-
ганизаций (за отсутствием статуса юридического лица) 
права на получение бюджетной поддержки; сложнейшие 
проблемы кадрового характера; очевидная слабость мате-
риально-технического оснащения и мн. др.  

Определяющее влияние на характер функцио-
нирования всех структур современной отечественной со-
циально-культурной сферы оказала реформа местного са-
моуправления. К набору компетенций местных властей 
отнесены «все аспекты формирования культурной поли-
тики, в том числе решение вопросов собственности, фи-
нансирования, структуры и численности сети учрежде-
ний, определение уставных задач и механизмов их 
реализации» [3, с. 72]. Напомним, что общая численность 
учреждений муниципального сектора сферы культуры, 
представляющего собой «самую многочисленную сово-
купность повсеместно распространенных и разнообраз-
ных по профилю деятельности организаций» [4, с. 143], 
достигает 90%, из которых около 80% расположено в 
сельской местности. Местные власти столкнулись с за-
труднениями по исполнению расходных обязательств по 
поддержке профильной деятельности указанных структур 
в связи с отсутствием на то достаточных финансовых 
средств. Совокупным итогом реформационных неуспехов 
стало оформление тенденции отрицательной динамики 
численности организаций культурного назначения, харак-
терной и для государства в целом, и для подавляющего 
большинства его субъектов. 

Потребность в продуктивной работе над реше-
нием разнообразных и сложных социально-культурных 
проблем муниципального масштаба в контексте типич-
ного для сельской местности дефицита кадровых, инфор-
мационных, материально-технических и финансовых ре-
сурсов, провоцирующего обострение проблемы 
собственной эффективности, подтолкнуло профессио-
нальное сообщество к поиску вариантов устойчивого раз-
вития сельских учреждений культуры и досуга. По-
скольку в актуальных социально-экономических условиях 
справедливо говорить об очевидном преимуществе связей 
межучрежденческого сотрудничества перед отношениями 

внутриотраслевой конкуренции, постольку естественной 
выглядит практика формирования отношений партнер-
ства между структурами культурного профиля, выражаю-
щегося в оказании взаимопомощи, участии в коллективно 
организуемых событиях, проектах и проч. Заметим, что в 
качестве попытки адекватного ответа на трансформации 
облика культурной сферы «на селе в последнее время по-
явились новые... многопрофильные интегрированные 
типы учреждений культуры: культурно-спортивный и до-
суговый центры, Дом ремесел, клуб-библиотека» [2, с. 23], 
«образовательно-культурный центр, клуб-музей» [10], по-
скольку «развитие таких многопрофильных центров отве-
чает стратегии социального развития села» [10]. На взгляд 
ученых, наличествующая «ситуация, как ни парадок-
сально, как раз и может послужить стимулом к консоли-
дации разноподчиненных [муниципальных] организаций 
[сферы культуры] для развития собственной территории 
как единого культурного пространства»: «следует гово-
рить о творческом взаимодействии всех субъектов куль-
турного процесса, представленных на конкретной терри-
тории» в целях системной организации «единого 
культурного пространства в сложившихся социокультур-
ных и экономических условиях» [12, с. 58].  

Так, современная практика реализации соци-
ально-культурной и культурно-досуговой деятельности, 
системно организованной силами отечественных струк-
тур сферы культуры в условиях сельского муниципаль-
ного образования, характеризуется присутствием процес-
сов, которые можно квалифицировать как 
интеграционные. В предельно общем виде суть последних 
представляется нам как системно организованное немеха-
ническое суммирование профессиональных усилий учре-
ждений социальных институтов культурного назначения, 
обеспечивающее действие модели полисубъектного уча-
стия в процессе продуцирования конечного результата, 
качественно более совершенного относительно произво-
димого в условиях дезинтеграции. Каждый из субъектов 
интеграционных процессов обладает своими преимуще-
ствами, объединенное, комплексное использование кото-
рых на практике позволяет более эффективно углублять 
содержание и обновлять формы общения с аудиторией, 
создавать комфортную социально-культурную среду, от-
вечающую разнообразным интересам и требованиям. Спе-
цифической чертой взаимодействия учреждений куль-
туры считаем участие субъектов со-трудничества в 
планировании и организации совместными силами меро-
приятий и проектов посредством формы работы, эксплуа-
тируемой в качестве «канала» реализации интеграцион-
ных процессов. 

Предпримем попытку обзорной характеристики 
наиболее эвристически состоятельных элементов теоре-
тико-методологического базиса осмысления феномена 
интеграционных процессов, протекающих в системе от-
расли культуры современного сельского муниципалитета. 

С позиций педагогического знания, профессио-
нальное взаимодействие общедоступных структур куль-
турного назначения легитимизировано высокой степенью 
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общности их социально-функциональной нагрузки. В 
проблемном поле магистральных направлений работы 
всех без исключения учреждении культуры находятся от-
носящиеся к числу педагогических (социальная педаго-
гика) задачи воспитания развитых информационных, 
культурных и духовных потребностей личности и обще-
ства, а также оформление этих потребностей в устойчивые 
положительные интересы. Решение этих задач составляет 
сущность социально-культурной поддержки обеспечения 
статуса человека как субъекта социокультурного развития 
и саморазвития, субъекта активной духовной, культурной, 
информационной и социальной самозащиты.  
На муниципальную социально-культурную сферу села, 
таким образом, оправданно возложена ответственность за 
эффект сокращения рисков информационной, культурной 
и духовной безопасности, который достигается благодаря 
возможности осмысленного контроля со стороны струк-
тур сферы культуры, опирающихся в своей работе на 
идею приобщения публики к неоспоримо лучшим, клас-
сическим образцам отечественной и мировой культуры, 
искусства и словесности. 

В контексте социологического знания интересу-
ющий феномен необходимо рассмотреть, прежде всего, 
через призму институциональной парадигмы. Существует 
риск некорректной классификации явления в качестве 
дисфункции социального института. В общем виде дис-
функция суть следствие нарушения взаимодействия соци-
ального института с социальной средой. «Дисфункцио-
нально то, что мешает социальному институту быть 
таковым, что деинституционализирует профессиональ-
ную деятельность» [11, с. 39]. В связи с интенсивным раз-
витием процессов интеграционного взаимодействия в си-
стеме деятельности сельских учреждений культуры, на 
страницах научной и профессиональной печати экспер-
тами активно высказывается обеспокоенность по поводу 
опасности радикальной деформации русла узкоотрасле-
вой специфики, смещения акцентов в сторону непрофиль-
ной работы, характеризующегося постановкой решаю-
щего акцента на те виды профессиональной деятельности, 
которые ранее считались неосновными, вспомогатель-
ными в деле реализации магистральной деятельности. 
Специалисты прямо говорят о вероятности полной потери 
структурами сферы культуры специфических качеств, 
определяющих «профессиональное лицо» отраслей, к ко-
торым они принадлежат. В классических трудах по про-
блемам теоретической социологии представителями 
структурного функционализма (Т. Парсонс и др.) аргу-
ментировано доказывается тезис о том, что «различные 
социокультурные образования в пределах одной группы 
институтов являются взаимоподкрепляющими» [8, с. 17]. 
Нацеленность всех социально-культурных институтов на 
решение общекультурных задач определяет потребность в 
объединении потенциалов каждого учреждения в органи-
зации совместной работы на условиях взаимодополнения 
и компенсации. Поэтому в данном случае, уместнее вести 
о развитии трансформационных внутриинституциональ-
ных процессов, а не о дисфункции. Интеграция, наоборот, 
суть своего рода попытка симметричного ответа на услож-
нение общего как административного, так и общекультур-
ного контекстов реализации профессиональной деятель-
ности учреждений социального института, т. е. – попытка 
оптимизации процесса исполнения функции. Интеграция 
деятельности осмысливается нами в статусе своеобраз-
ного адаптационного механизма, призванного снять про-
тиворечие между культуросозидающим потенциалом ор-
ганизованных досуговых занятий, предлагаемых 
общедоступными структурами социально-культурной 

сферы и его невостребованностью муниципальным сооб-
ществом. Следствие интегрированного взаимодействия 
видится нам во взаимном усилении культурно-досуго-
вого, информационного, культурно-исторического и др. 
компонентов (за счёт вовлечения массивов культурно-до-
суговых, библиотечных и музейных ресурсов) в системе 
инструментария формирования развивающих информаци-
онных, культурных и духовных интересов и потребностей 
личности в контексте досугового пространства, прерога-
тива системной организации которого на уровне сель-
ского муниципалитета принадлежит местным учрежде-
ниям культуры. 

Особого внимания заслуживает оценка потенциала 
партнерства между социально-культурной деятельно-
стью, библиотечной работой и музейным делом. В рабо-
тах отечественных ученых в области теории социально-
культурной деятельности – А. В. Сасыхова и Ю. А. 
Стрельцова – содержится указание на наличие длитель-
ного периода «интенсивного обмена между клубоведче-
ской теорией и… библиотековедением и музееведением» 
[9, с. 22]. В таком понимании, по замечанию А. В. Сасы-
хова и А. В. Стельцова, клуб «как центр формирования… 
человека… имеет много общего с другими учреждениями 
культуры и организациями пропаганды, образования, ху-
дожественного обслуживания масс» [9, с. 4]. Именно по-
этому в качестве приоритетных для сближения с соци-
ально-культурной деятельностью считаются отрасли, с 
которыми «на протяжении многих лет идет интенсивный 
обмен, [т.е.] те отрасли педагогики, которые изучают дея-
тельность культурно-просветительных учреждений (биб-
лиотековедение, музееведение)» [9, с. 22]. Наконец, теоре-
тиками клубоведческой науки отмечается тот факт, что 
«методические рекомендации клубоведения имеют широ-
кий выход непосредственно в практику… библиотечной и 
музейной работы» [9, с. 25]. Многие исследователи функ-
ционирования современной социокультурной сферы (Т. Г. 
Киселева, Ю. Д. Красильников, Ю. А. Стрельцов и др.) от-
мечают присутствие в ее практике феномена интеграции 
социально-культурных институтов. Ученые характери-
зуют такие связи как непрочные, причинами чего назы-
вают «отсутствие ясного представления о… формах сов-
местной работы» [5, с. 229]. Однако авторы не подвергают 
сомнению естественное для учреждений культуры 
«стремление к социальному партнерству» и отмечают 
усиление «их совместных, согласованных и скоординиро-
ванных действий на основе общих, совпадающих функ-
ций» [5, с 229] как одну из главных тенденций современ-
ного процесса развития социально-культурной сферы.  

На наш взгляд, явление интегрированного взаимо-
действия учреждений культуры в условиях современного 
сельского муниципалитета получает солидные научные 
перспективы в контексте анализа с концептуальных пози-
ций социологической концепции жизненных сил человека 
(Алтайская социологическая школа (С. И. Григорьев, Л. Г. 
Гуслякова, Ю. Е. Растов и др.)), теории социальной ра-
боты (П. Д. Павленок, М. В. Фирсов и др.), теории соци-
ально-культурного проектирования (Г. В. Оленина и др.), 
библиотековедения (Р. С. Мотульский, А. В. Соколов, 
Ю. Н. Столяров, Р. А. Трофимова и др.), музееведения 
(Н. В. Мягтинова, Е. А. Поправко, Т. Ю. Юренева и др.), 
теории систем, концепции качества жизни (В. Н. Бобков, 
П. С. Масловский-Мстиславский, В. А. Ядов и др.), социо-
логии села (П. П. Великий, З. И. Калугина, В. В. Пациор-
ковский, В. И. Староверов, А. А. Хагуров и др.), приклад-
ной культурологии (Г. В. Драч, Г. Д. Гачев и др.), теории 
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муниципального управления (А. А. Васильев, В. Л. Глазы-
чев, С. В. Королев и др.), синергийной антропологии (С. С. 
Хоружий и др.). 
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К ВОПРОСУ О МНОГОГРАННОСТИ ИНТЕРЕСА 
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Аспирант ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

 
Понятие «интерес» используется в юриспруден-

ции, психологии, экономике, социологии, педагогике, по-
литологии, чем намечается перспектива поиска междис-
циплинарного взаимодействия. К этому понятию 
обращаются в различных видах менеджмента, стратегиче-
ском планировании и в разработке систем обеспечения ка-
чества [1]. 

Можно сделать вывод на основе краткой истории 
понятия, что интерес – это особая предрасположенность, 
влечение, склонность, имеющая естественно-искусствен-
ную природу и придающее смысл той или иной деятель-
ности, имеет свой жизненный цикл [2, с. 32]. 

В педагогике также придаётся большое значение 
понятию «интерес», его рассматривают с разных позиций, 
существует множество классификаций, методов, принци-
пов, подходов. 

Интерес – трёхчастное понятие, с помощью кото-
рого преодолевается деление на субъект и объект иссле-
дования. В нём объединяются: субъективная готовность 
обратить на что-то внимание и перспективное направле-
ние этого внимания; особая форма действия, организуе-
мого самим субъектом и, наконец, сам предмет, область 
или сфера, которым индивид или отдельная социальная 
группа уделяет своё время [2, с. 33].  

Если рассматривать общество или какую-то 
группу людей в качестве объекта исследования, например, 
то понятие интереса преобразовывается в потребность. 
Если же, наоборот, рассматривать психологические 
стремления личности, то понятие интереса приобретает 
субъективные черты. Оно образует систему таких понятий 
как желание, мотивы, установка, влечение.  

Интерес выделяет в объекте предмет. Интерес 
превращает из продукта производства «товар», опреде-
ляет его популярность на рынке, формирует спрос, инте-
рес управляет переключением каналов и радиостанций, 
выбором места работы и даже места жительства.  

Экономика внимания работает с потребитель-
скими интересами. Внимание фиксирует темы, интерес-
ные для клиентов, благодаря знаниям интересов потреби-
теля, возникает возможность продать не единичный товар, 
а несколько, оказать не одну услугу, а набор услуг. Инте-
рес заменяет принуждение, силовые методы и поэтому 
становится важным инструментом управления обще-
ством. Всё выше сказанное можно отнести и к педагогике 
– педагог, завладев вниманием аудитории, может «тво-
рить» с ней всё, что запланирует, стоит лишь заинтересо-
вать происходящим, подбирая соответствующие методы и 
средства. 

В связи с этим в разных сферах жизни и отраслях 
науки принято выделять близкие к интересу понятия: мо-
тивы (в психологии более распространено это понятие, 
нежели интерес), потребность [3], установки (включает 
в себя неосознанную готовность к чему-либо, более широ-
кое понятие, т.к. включает в себя наличие актуальной по-
требности и условий для удовлетворения этой потребно-
сти) [4], привязанности (интерес, основанный на глубокой 
симпатии, преданности к чему-либо) [5], предпочтения 
(выбор одной, наиболее отвечающей требованиям, альтер-
нативы) [6], склонности, влечения (согласно психологиче-
ской энциклопедии является синонимом интереса, но, на 
наш взгляд, понятие «интерес» шире, нежели «склон-
ность», т.к. в основе склонности лежит устойчивая по-
требность человека в некой деятельности, стремление со-
вершенствовать умения и навыки, связанные с этой 
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деятельностью, а интерес может быть направлен не только 
на деятельность) [7], любопытство (ряд ученых выде-
ляют как одну из стадий познавательного интереса [8], а 
согласно словарю это интерес к чему-либо без цели и 
пользы [9], поэтому любопытство может и быть синони-
мом интереса, но только не познавательного интереса, т.к. 
многие учёные считают, что он предметен [3]. По мнению 
С.Л. Рубинштейна «вовсе беспредметных интересов не су-
ществует») [10]. Таким образом, выделяют близкие к ин-
тересу понятия, составные его части, уровни, показатели, 
но единого определения, что это такое так и не суще-
ствует. 
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНГРЕССАХ ПО ИСТОРИИ НАУК, СЪЕЗДАХ  

И КОНФЕРЕНЦИЯХ  

Головина Ольга Владимировна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры высшей и прикладной математики, МГУПС (МИИТ) г. Калуга 

 
Вопросы преподавания истории математики об-

суждались на международных конгрессах по истории наук 
(Португалия (1934 г.), Прага (1937 г.), Амстердам (1950 
г.), Иерусалим (1953 г.)) [3]. 

На VIII Конгрессе (Италия, 1956 г.) Г. Дингль (Ве-
ликобритания) [9] выступил с докладом «Место истории 
науки в рамках естественно-научной системы образова-
ния». На IX Конгрессе (Испания, 1959 г.) о месте истории 
естествознания в общей истории культуры говорили поль-
ские ученые Е. Ольшевский и Б. Суходолъский [8]. 

Во время работы XI Международного конгресса по 
истории науки (Варшава, 1965 г.) состоялось заседание 
постоянно действующей комиссии по преподаванию ис-
тории науки и истории техники в вузах. Комиссия подвела 
итоги работы по сбору данных о преподавании этих кур-
сов в различных странах. На основании этих данных 
видно, что после 1945 года во многих странах, главным 
образом в США, Англии, Франции, было возобновлено 
чтение курсов по истории науки и техники. Д. Сартон 
(США) и П. Ланжевен (Франция) придавали большое зна-
чение чтению курсов по истории науки, «видя в этом одну 

из возможностей развить у студентов критическое мыш-
ление и способность оценивать развитие науки историче-
ски» [1, c.44]. 

В последующие годы роль истории науки в учеб-
ном процессе возрастает, и на XIII Международном кон-
грессе по истории науки (Москва, 1971 г.) отдельное засе-
дание было посвящено вопросам преподавания истории 
науки, на котором с докладом выступил Н. А. Фигуров-
ский. В докладе был дан обзор курсов, читаемых на есте-
ственных факультетах Московского университета, и пред-
ложен ряд принципов построения курсов такого рода [4]. 
Прения по докладу показали, что в разных странах и в раз-
ных университетах преподавание организованно раз-
лично и существенно отличается от метода преподавания 
в советских вузах [6]. Прежде всего, это относится к со-
держанию науки и методам обучения предмету. В зару-
бежных университетах обучение направлено на будущую 
профессию. Студенты имеют большую самостоятель-
ность как в выборе комплекса предметов, так и в его изу-
чении, тогда как в советских университетах обучение 
предмету носит достаточно фундаментальный характер, 
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и, порой, оторвано от будущей профессии, хотя имеет бо-
лее практическую направленность.  

На XIV Конгрессе по истории наук (Япония, 1974 
г.) с докладом «Роль истории науки в процессе обучения» 
выступил С.П. Капица. Он отметил, что изучение истории 
науки позволит полнее осветить проблему влияния соци-
ально-экономических факторов на развитие науки и об-
ратное влияние науки на общественные условия [7]. 

На XV международном конгрессе по истории науки 
(Эдинбург, 1977 г.) в ходе работы секций стало ясно, что 
«…без новых методов историко-научного исследования 
нельзя ни обобщить результаты научного развития, ни 
теоретически осмыслить его пути и законы. Но для под-
линного объяснения хода истории науки необходимо по-
дробно проследить, как зарождались научные концепции, 
каким образом гипотезы изменялись и преобразовывались 
в научные теории, как влияли на эти процессы социально-
экономические условия, каков был в каждом отдельном 
случае характер и механизм такого воздействия» [2, с.90]. 
Кроме того, впервые на этом конгрессе, по предложению 
советских ученых, был утвержден девиз конгресса, отра-
зивший его основную тему: «Значение научного про-
гресса для человека. Исторические перспективы» [2, c.91]. 

Одной из центральных научных встреч, посвящен-
ных вопросам методологии, был симпозиум «Внутренняя 
и внешняя обусловленность научных идей», на нем высту-
пил с докладом руководитель советской делегации дирек-
тор ИИЕТ АН СССР, член-корреспондент АН СССР С. Р. 
Микулинский. В своем докладе он детально проанализи-
ровал два подхода к изучению истории науки. 

Первый подход основан на том, что развитие науки 
можно объяснить лишь законами, действующими внутри 
самой науки; она развивается только в силу потребностей 
самого знания, исходя лишь из собственных закономерно-
стей и достигнутого на данный момент времени. Второй 
подход реализуется через объяснение развития науки в 
связи с социально-экономическим условиям. По его мне-
нию, за последние годы история науки из чисто описа-
тельной дисциплины все больше превращается в объясня-
ющую науку. И это требует нового подхода к ее 
теоретическим основам [5]. 

С точки зрения С.Р. Микулинского, ни одна из рас-
смотренных концепций не может служить теоретической 
основой для освещения истории науки: необходима разра-
ботка новой, альтернативной теории. 

По итогам работы конгресса выяснилось, что без 
исторического подхода к самому процессу научного раз-
вития, толкованию результатов современной науки, ана-
лизу ее теорий и понятий, невозможно правильно строить 
теоретический, понятийный остов современной науки. 
Даже те ученые, которые еще не так давно отвергали прак-
тическую значимость истории науки под прямым воздей-
ствием собственных исследований, меняют отношение к 
ней и сами все чаще обращаются к ее изучению. 

Преимущество исторической точки зрения на мате-
матику было представлено Мигелем де Гузманом, прези-
дентом Международной комиссии по обучению матема-
тике. В своей речи на VII Международном конгрессе по 
математическому образованию (1998 г.) он отмечал, «что 
знание истории математики и самого предмета может нам 
предложить: 

- человеческое видение науки и математики: не 
просто истины, методы, приемы, возникающие из ниот-
куда, не просто факты и умения, а результаты усилий лю-
дей, мотивированных глубоким интересом и страстью…; 

- структура, в которой все элементы находятся на 
своих местах: не факты, происхождение которых отде-
ляют столетия, собранные вместе в одном мешке без еди-
ного замечания, а исследование их собственного контек-
ста и их собственной мотивации…; 

- динамическое видение эволюции математики: мо-
тивация и движущие силы в корнях идей и методов пред-
мета; изначальное творчество вокруг конкретного пред-
мета, его возникновение и его прогресс со всем светом, 
который он отбрасывает на его истинную природу; твор-
ческое погружение в трудности прошлого, чтобы лучше 
понять свои собственные проблемы; руководство для 
ощущения динамики в наших образовательных задачах; 

- переплетение математического мышления и куль-
туры в человеческом обществе (математика как важная 
часть человеческой культуры); влияние истории человече-
ства на математику; воздействие математики на человече-
ство, его культуру, философию, технику, искусство. 

- более глубокое техническое осмысление: изна-
чальная простота теории в значительной степени способ-
ствует ее пониманию; технические сложности, возникаю-
щие позже, делают теорию трудной для понимания, пока 
не станет известно, что их вызывает; направления разви-
тия до настоящего времени дают хороший намек на буду-
щее и ведут нас в нашем исследовании;  

- особая история каждой математической теории: 
рождение в какое-нибудь особое время вследствие самых 
различных мотивов…»[11]. 

На проходившей в Страсбурге в 1998 г. конферен-
ции «История науки и техники и образование в Европе» 
присутствовало несколько групп с различными интере-
сами. Одна из них хотела развивать историю науки для 
того, чтобы помочь преподавателям естественных дисци-
плин (недостаток мотивации у школьников – это постоян-
ная тревога учителей). Другая группа предлагала препода-
вать историю науки студентам, изучающим гуманитарные 
и социальные предметы, чтобы дать техническому веку 
грамотное в истории науки и техники поколение. Третьи 
стремились обучать истории науки студентов-естествен-
ников для того, чтобы привить им чувствительность к 
культурным и этническим аспектам. Четвертая группа 
придерживалась такой позиции, что историю науки изу-
чать не следует. 

В рамках II Международной конференции по пре-
подаванию математики в высших учебных заведениях (1-
6 июля, 2002 г., Херсонес, Греция) были затронуты такие 
темы, как применение истории математики в математиче-
ском образовании, роль истории математики в обучении 
учащихся и подготовка учителей для осуществления учеб-
ного процесса с использованием истории математики, 
изучение истории математики на основе проектной техно-
логии. 

Так Jose Luis Galan Garcia, Yolanda Padilla, Pedro 
Rodriguez, Angeles Galan в своем докладе «История мате-
матики как мотивация: инновационный метод в препода-
вании информационных технологий» отмечают, что: 
«…можно подчеркнуть величие математики, оглядываясь 
назад к истории того, как математики развивали все ре-
зультаты, которые мы знаем в настоящее время. Это – 
главная причина, которая принуждает нас включать исто-
рию математики как введение к понятиям, которые будут 
рассмотрены в той или иной теме, в виде биографических 
примечаний влиятельных математиков в областях, с кото-
рыми мы имеем дело…» [10, с.132]. 

Masami Isoda в своем выступлении предлагает изу-
чать историю математики на основе метода проектов. 
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Курс истории математики, созданный им, призван разви-
вать знание предмета и первоначальных методов решения 
задач древности через создание студентами учебных про-
ектов, которые по окончании курса должны быть пред-
ставлены всей аудитории [13]. 

На XI международном конгрессе по математиче-
скому образованию в Монтере (Мексика, 6-13 июля 2008 
г.) также обсуждались вопросы, связанные с влиянием ис-
тории математики на математическое образование. В ходе 
работы секции «Роль истории математики в математиче-
ском образовании» отмечались следующие аспекты исто-
рии математики в математическом образовании: диалог 
между историей и математическим образованием во всех 
уровнях, труднодоступность исторических источников, и 
создание новой и более продуктивной для обучения исто-
рии математического образования истории математики, 
пути решения возникающих трудностей.  

Многие научные встречи, конференции, семинары, 
посвященные математическому образованию, дают воз-
можность обсудить вопросы, связанные с историей мате-
матического образования, историей математики. Вот не-
которые цели, которые могут быть реализованы с 
помощью истории математического образования, истории 
математики:  

«• гуманизация и гуманитаризация математиче-
ского образования, реализуется, как историческое, соци-
альное и культурное явление, так же, как и ряд специфи-
ческих социальных норм, которые связаны с другими 
общественными нормами; 

• понимание студентами значения целей, ценно-
стей, понятий, методов и доказательств в различных соци-
альных предметах, использующих математику; 

• развитие чувства гражданственности учеников, 
проблемные, математические и социальные методы с ис-
торико-критической точки зрения и поддержание откры-
того отношения к исследованию математических методов 
в различных политических, культурологических и хроно-
логических контекстах. Чтобы достигнуть этих целей, ис-
следователи и учителя выбирают различные пути и пыта-
ются дать теоретическую и практическую базу по 
использованию истории математики и математического 
образования в их обучении. Несмотря на эти усилия, мно-
гие проблемы математического образования и истории 
математики все еще открыты и имеют право быть обсуж-
денными…» [12]. 

Таким образом, решения Конгрессов, конферен-
ций, симпозиумов сыграли и играют немаловажную роль 
в использовании истории математики как средства дости-
жения целей математического образования, в постановке 
курса истории математики в вузах, в проявлении и росте 
интереса к истории науки. Еще в пятидесятые годы XX 
века была выдвинута идея, актуальная и в настоящее 
время, что курс истории математики связывает естествен-
нонаучное и гуманитарное знание не только как учебная 
дисциплина, но и как гуманитарная составляющая. 

В ходе обсуждения проблем, связанных с препода-
ванием и содержанием курса истории математики были 
приняты решения, которые кардинальным образом повли-
яли на содержание и методы преподавания предмета. 

Приведенные выше точки зрения указывают на то, 
что подготовка будущего специалиста требует все боль-
шего объединения с научно-историческим исследова-
нием, история математики позволяет ориентировать обу-
чение студентов на будущую профессию.  

 

Список литературы: 
1. Гордеев, Д.И., Гуло, Д.Д., Заржицкая, Л.В. Итоги 

XI Международного конгресса по истории науки 
[Текст] / Д.И. Гордеев, Д.Д. Гуло, Л.В. Заржицкая 
// ИМЕН. – 1968. – вып.7. – С. 292-304. 

2. Григорьян, А.Т. История науки и современность. 
К итогам 15 международного конгресса по исто-
рии науки [Электронный ресурс] / А. Т. Григо-
рьян // Вестник РАН / Международные связи, 
1978г. – № 3. – Режим доступа: 
www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=9fc728c6-
debc-4f3c-a1a8-19061eba5daf. (дата обращения: 
18.01.10). 

3. Зубов, В.П. Проблемы истории и естествознания 
на VII Международном конгрессе по истории 
науки [Текст] / В.П. Зубов // ВИЕТ. – 1956. – вып. 
2. – С. 294-297. 

4. Кудрявцев, П.С., Фигуровский, Н.А. О препода-
вании истории науки и техники [Текст] / П.С. 
Кудрявцев, Н.А Фигуровский // ВИЕТ. – 1974. – 
вып. 47-48. – С. 116 -118. 

5. Микулинский, С.Р. «Мнимые контроверзы и ре-
альные проблемы теории развития науки [Текст] 
/ С.Р. Микулинский // Вопросы философии. –
1977. – № 11. – С. 88-104. 

6. Плоткин, С.Я., Юшкевич А.П. XIII Международ-
ный конгресс по истории науки [Текст] / С.Я. 
Плоткин, А.П. Юшкевич // ВИЕТ. – 1972. – вып. 
38. – С. 90 -100. 

7. Розов, Н.Х. Ценности гуманитарного образова-
ния [Текст] / Н.Х. Розов // Высшее образование в 
России / Изучаем проблему. – 1996. – вып. 1. – С. 
85-89. 

8. Старостин, Б.А. Общие проблемы истории науки 
на международных конгрессах [Текст] / Б.А. Ста-
ростин // ВИЕТ. – 1977. – вып. 58. – С. 57-75. 

9. Фигуровский, Н.А. VIII конгресс по истории 
науки [Текст] / Н.А. Фигуровский //ВИЕТ. – 1957. 
– вып. 3. – С. 256-259. 

10. Galan, G.J.L., Yolanda Padilla, Pedro Rodriguez, 
Angeles Galan History of mathematics as motivation: 
an innovative method for teaching in engineering 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.math.uoc.gr/~ictm2/. (дата обращения: 
23.11.12). 

11. Guzmán, M. Origin and Evolution of Mathematical 
Theories: Implications for Mathematical Education, 
Newsletter of the International Study Group on the 
History and Pedagogy of Mathematics, 8 March. – 
1993. – Р. 2-3, [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: 
http://www.math.nmsu.edu/~history/guzman.html#tt
hFtNtAAB. (дата обращения: 13.09.13). 

12. Idrissi, A.E., Miguel, A., Furinghetti, F., 
Garciadiego, A., Barbin, E. The role of history of 
mathematics in mathematics education [Электрон-
ный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.icme11.org/node/1627. (дата обраще-
ния: 30.11.11). 

13. Isoda, M. The Project "Mathematics History for All" 
on Teacher Education Program [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: 
server.math.uoc.gr/~ictm2/Proceedings/ICTM2Abst
racts.pdf/. (дата обращения: 26.08.10). 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Педагогические науки 67



 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРО-

ЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Горяйнова Наталья Михайловна 
Студентка 2 курса магистратуры направления «Педагогическое образование», ВГПУ, г. Воронеж 

 
Сегодня одной из главных задач школы является 

формирование нового поколения экономически грамот-
ных, конкурентоспособных людей, которые будут 
успешно развивать рыночные отношения в стране, спо-
собствовать экономическому прогрессу общества. Власти 
РФ планируют, что после 2020 года, когда сегодняшние 
младшие школьники достигнут трудоспособного воз-
раста, в малом и среднем бизнесе будет занято не менее 
половины трудоспособного населения страны [1].  

При этом в обществе нет однозначного понимания, 
что такое предпринимательские способности и как их 
надо развивать. В большинстве случаев развитие предпри-
нимательских способностей связывают с выделением 
среди учащихся детей с ярко выраженными лидерскими 
качествами и сообщения им некоторого объема экономи-
ческих знаний. В результате лишь каждый 23-й россиянин 
(4,3%) в трудоспособном возрасте является ранним пред-
принимателем (менее 3-х лет с момента создания пред-
приятия). Предпринимательство по-прежнему играет 
меньшую роль в экономике России не только по сравне-
нию со странами БРИКС, в которых каждый 8-й житель 
открывает свое дело, но и по сравнению со странами Во-
сточной Европы, где так поступает каждый 11-й. Только 
3,8% россиян планируют собственное дело в ближайшие 
три года. Для сравнения этот показатель в странах БРИКС 
в среднем составляет около 21%, а в странах Восточной 
Европы - 24% [2].  

Для формирования в педагогической среде единого 
подхода к определению предпринимательских качеств и 
пониманию процесса их развития, нами проведена работа 
по определению наиболее важных, с точки зрения экспер-
тов, качеств предпринимателя, возможности их определе-
ния у школьников младших классов, разработки варианта 
ситуационной модели педагогического процесса для раз-
вития предпринимательских способностей школьников 
младших классов. 

Нами проведено анкетирование 9 экспертов, вы-
бранных методом «Снежного кома», первым из которых 
эмпирическим путем выбран доцент кафедры Слепцова 
Марина Викторовна. Ранжирование признаков предпри-
нимательских способностей младших школьников опре-
делялось прямым методом по количеству упоминаний.  

Педагогический эксперимент проведен нами в 4 
классе МБОУ СОШ № 17 поселка Малышево Воронеж-
ской области. В данном классе обучается 15 человек, из 
которых 8 девочек и 7 мальчиков, средний возраст испы-
туемых составляет 9-10 лет.  

Приведем окончательный вариант ранжирования 
характеристик предпринимательских способностей, раз-
витие которых необходимо у младших школьников. Дан-
ные приводятся в порядке убывания рангов. Также приво-
дим краткие обоснования экспертов. 

1. Уверенность в себе. Никакие лучшие качества не 
помогут человеку добиться успеха в предприниматель-
ском деле, если у него отсутствует уверенность в себе. На 
людей, которые обладают этой чертой характера, не ока-
зывают влияния неудачи и ошибки. Они, как правило, не 
нуждаются в чьей-то поддержке или одобрении; 

2. Уравновешенность. Выражается в умении не 
поддаваться панике в тяжелых стрессовых ситуациях. Хо-
роший предприниматель должен качественно оценивать 
любую ситуацию и уметь справляться с любыми возника-
ющими проблемами; 

3. Энтузиазм. Данная черта характера предприни-
мателя позволят находить позитив даже в самой сложной 
ситуации, поддерживать свой коллектив в трудную ми-
нуту и, что самое главное, не боятся перемен. Умение оце-
нить обстановку и принять нововведение – это неотъемле-
мая часть успешного финансового процветания; 

4. Лидерство.  
5. Коммуникабельность. Умение расположить к 

себе коллег и партнеров играет очень важную роль в пред-
принимательстве. Человек, который может непринуж-
денно общаться с людьми, расположить их к себе и завое-
вать их доверие, обречен на успех. 

6. Добросовестность. Эта черта характера предпо-
лагает наличие определенных, иногда даже завышенных, 
требований, как к самому себе, так и к окружающим лю-
дям. Такой предприниматель стремиться сделать все 
наилучшим образом, не упустить ни малейшей детали и 
вызывает уважение у партнеров и коллег по бизнесу. 

7. Практичность. Настоящий лидер должен быть 
логичным и конкретным. Он всегда должен оценивать 
конкретную обстановку и понимать какие пути решение 
надо принимать в конкретно взятом случае. 

8. Креативность. Желание самореализоваться и во-
плотить в жизнь именно свои идеи всегда было отличи-
тельно чертой предпринимателей. Именно они являются 
неким источником инновационных идей и предложений. 

9. Целеустремленность. Является очень важным 
фактором для достижения поставленных целей. Ставить 
перед собой цель и стремиться ее достичь – это то, что 
необходимо каждому предпринимателю. 

 Тогда ситуационная модель педагогического про-
цесса для каждого школьника включает в себя начальную, 
целевую и промежуточные эталонные педагогические си-
туации, каждая из которых определена на 9 переменных, 
описывающих проранжированные параметры.  

Обозначим Ã0 – целевая педагогическая ситуация 
процесса обучения, описывающая желаемый результат, 
который должен быть достигнут в результате педагогиче-
ского процесса, а Ã1 – входная педагогическая ситуация, в 
которой находится объект до начала педагогического про-
цесса. Педагогическая ситуация нами понимается как объ-
единение степеней принадлежности признаков, характе-
ризующего степень развития предпринимательских 
способностей. Степень принадлежности признака, опре-
деляемая на промежутке от 0 до 1 показывает степень раз-
вития указанного признака у учащегося на данном этапе 
педагогического процесса. Тогда в первом приближении 
любой педагогический процесс может быть представлен в 
виде элементарного графа процесса обучения: Ã1 → Ã0, в 
котором Ã1 – входная ситуация педагогического процесса, 
Ã0 – целевая ситуация процесса обучения, а связь между 
ситуациями представлена в виде графа, нагруженного 
управленческим решением Ri, под воздействием которого 
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объект обучения переходит из входной ситуации в целе-
вую ситуацию. Текущей педагогической ситуацией Ã0 
назовем ситуацию, описывающую состояние педагогиче-
ского процесса в текущий момент времени. Детализируя 
элементарную модель педагогического процесса, мы по-
лучаем более подробную модель, состоящую из входной 
эталонной педагогической ситуации Ã1 в которой может 
находиться объект педагогического процесса, некой сово-
купности промежуточных эталонных педагогических си-
туаций Ãk+1, …… , Ãn , в которые объект должен последо-
вательно переходить под воздействием управленческих 
решений R1- Ri, чтобы в результате перейти в целевую эта-
лонную педагогическую ситуацию процесса обучения Ã0, 
т.е. педагогический процесс представляет собой путь Ã1 
→ Ãk → Ãk+1 → Ãn-1 → Ãn → Ã0. При этом каждая эталон-
ная педагогическая ситуация описывается вершиной на 
графе, а отношения между эталонными ситуациями опи-
сываются его ребрами, т.е. структуре реального мира нами 
поставлена в соответствие структура графа, а именно всем 
элементам, образующим реальную структуру, поставлены 
в соответствие вершины графа, а отношениям элементов 
— его ребра. Вводя в описание педагогического процесса 
большее количество значимых для моделирования пара-
метров, мы получаем не одну входную эталонную педаго-
гическую ситуацию Ã1, а некое множество входных эта-
лонных педагогических ситуаций Ã1, Ã2, …, Ãk-1, 
множество промежуточных эталонных педагогических 
ситуаций Ãk, Ãk+1, …, Ãn, и, в идеале, одну целевую эта-
лонную педагогическую ситуацию Ã0, отношения между 
которыми нагляднее всего представить в виде диаграммы 
Хассе графа отношения эталонных педагогических ситуа-
ций, представляющего собой иерархическую структуру, 
элементами нижнего уровня которой являются входные 
эталонные педагогические ситуации Ã1, Ã2, …, Ãk-1, эле-
ментами промежуточных уровней являются промежуточ-
ные эталонные педагогические ситуации Ãk, Ãk+1, …, Ãn, а 
элементом верхнего уровня целевая эталонная педагоги-
ческая ситуация Ã0. Очевидно, имея множество управлен-
ческих решений R ={Ri}, мы имеем множество путей до-
стижения педагогической цели, например не только 
Ã1→Ãk→Ãk+1→Ãn-1 → Ãn → Ã0, но и Ã1→Ãk+2→Ãn-5→Ã0, 
нахождение кратчайшего из которых является решением 
задачи оптимизации модели педагогического процесса[5]. 

Например, Ã0 ={<( Ã0)(y1)/y1>, …,<( 
Ã0)(yi)/yi>,…,<( Ã0)(yp)/yp>}, где yi –переменная, принад-
лежащая множеству Y={y1,...yp} признаков, характеризу-

ющих состояние объекта, а ( Ã0) – функция принадлеж-
ности, определяемая как субъективная мера того, 

насколько элемент yi  Y соответствует понятию, смысл 
которого формализуется нечетким множеством Ã0 , в кон-
кретном случае равная 1 по всем признакам. Т.е. : 

Ã0={<(Ã0)(y1)/y1>,…,<(Ã0)(yi)/yi>,…,<(Ã0)(yp)/y
p>}= {<(Ã0)/”Уверенность в себе”>,<(Ã0)/”Уравнове-

шенность”>, <(Ã0)/”Энтузиазм”>, <(Ã0)/”Лидерство”>, 

<(Ã0)/”Коммуникабельность”>, <(Ã0)/”Добросовест-

ность”>,<(Ã0)/”Практичность”>, <(Ã0)/”Креатив-

ность”>, <(Ã0)/”Целеустремленность”>}. 
Понятно, что для каждого учащегося на начальном 

этапе обучения значения функции принадлежности 

(Ã)(yi) ,будут иметь разные значения. Определив их, мы 
для каждого из учащихся разрабатываем индивидуальный 
педагогический маршрут, направленный на развитие у 
него недостаточно развитых предпринимательских ка-
честв.  

Для младших школьников класса, участвующих в 
эксперименте, мы подобрали методики, которые, на наш 
взгляд, более адекватно способны показать уровень разви-
тости предпринимательских качеств школьников: тест на 
определение самооценки младших школьников «Ле-
сенка» и психо-геометрический тест типа личности.  

В результате проведения исследования были полу-
чены следующие данные:  

1. Результаты по методике №1: недостаточно раз-
витые качества - 3 человека (20% от количества 
учащихся), умеренно развитые качества - 10 
чел. (66,7% от количества учащихся), хорошо 
развитые - 2 чел. (13,3% от количества уча-
щихся) 

2. Результаты по методике №2: треугольник - 4 
человека (26,6% от количества учащихся), 
квадрат – 4 человека (26,6% от количества уча-
щихся), круг – 1 человек (6,7% от количества 
учащихся), прямоугольник – 5 человек (33, 3% 
от количества учащихся), зигзаг – 1 человек 
(6,7% от количества учащихся).  

Таким образом, можно сделать вывод, что процент 
испытуемых в данном классе, имеющих средний уровень 
предпринимательских качеств, составляет более 50%.  

Расчетный уровень развития предпринимательских 
способностей, полученный при моделировании, состав-
ляет: 

1. Результаты по методике №1: недостаточно разви-
тые качества - 0 человек (0% от количества уча-
щихся), умеренно развитые качества - 10 человек 
(66,7% от количества учащихся), хорошо развитые 
- 5 человек (33,3% от количества учащихся) 

2. Результаты по методике №2: треугольник - 4 чело-
века (26,6% от количества учащихся), квадрат – 4 
человека (26,6% от количества учащихся), круг – 1 
человек (6,7% от количества учащихся), прямо-
угольник – 5 человек (33, 3% от количества уча-
щихся), зигзаг – 1 человек (6,7% от количества уча-
щихся).  
Практические результаты применения ситуацион-

ной модели развития предпринимательских качеств у 
младших школьников, могут быть использованы учите-
лями начальных классов общеобразовательных школ в их 
профессиональной деятельности. 
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 Характерным признаком современного подрастаю-
щего поколения является неопределенность, проявляюща-
яся в трудностях, а иногда, невозможности личностного 
самоопределения и самоидентификации. 

Особенно ярко этот признак можно видеть у стар-
шеклассников, готовящихся к выпуску и зачастую не мо-
гущих дать ответ на вопрос «кем быть» как в профессио-
нальном, так и личностном плане.  

Исходя из этого, одной из главных задач современ-
ной педагогики является формирование личности, способ-
ной:  

 выстраивать позитивную жизненную стратегию;  
 ставить перед собой жизнеутверждающие цели и 

преодолевать препятствия на пути к их достиже-
нию; 

 осуществлять непрерывное самообразование (са-
мостроительство) и преображать мир вокруг себя. 

 Для решения этой задачи необходимо противодействие 
характерному для эпохи постмодернизма настроению тре-
вожности от ожидания конечности всего сущего, прони-
зывающему в разной степени все сферы человеческой 
жизнедеятельности, ограничивающему, а иногда и пара-
лизующему проявление мужества и творчества в само-
определении и обретении идентичности.  

Идентичность – высшая ступень духовно-нрав-
ственного воспитания включает: усвоение семейных цен-
ностей с последующей выработкой умения проецировать 
их в общественные отношения; осознанное принятие тра-
диций своего народа, укорененность в них и наполнение 
их новым духовным содержанием; «открытость миру, 
диалогичность с другими национальными культурами» [1, 
с. 17]; и предполагает наличие у старшеклассника осмыс-
ленной жизненной позиции, конкретной цели (целей) и 
системы ценностей, которым он будет следовать всю 
жизнь. Это зависит от внутренней целеустремленности 
учащегося, его мотивации к принятию базовых нацио-
нальных ценностей, степени воздействия социальной 
среды и способности адаптироваться к ней.  

 Важно заложить основы идентичности на ступени 
среднего общего образования, когда человек находится в 
своеобразной нише, защищающей его от воздействия 
постмодернистского настроения. Переступив эту ступень, 
человек делает первый шаг в самостоятельную жизнь, са-
моопределяется или не самоопределяется в профессио-
нальной, гражданско-правовой, полоролевой, коммуника-
тивной и других сферах, обретает или не обретает 
идентичность. Особо пристальное внимание следует со-
средоточить на старшеклассниках, находящихся на по-
роге взрослости и вступающих в стадию юношества – «за-
вершающий этап первичной социализации», период 
социального, личностного, профессионального и духов-
ного самоопределения. 

 Сегодня нередко характерная для старшеклассника 
позиция «я – автор своей жизни» по окончанию образова-
тельного учреждения терпит изменения. При отсутствии 
ясных жизненных целей и духовно-нравственных ориен-
тиров такой выпускник оказывается в ситуации «постмо-
дернистской неопределенности». Он пребывает в цен-
ностной и смысловой дезориентации и не может выбрать 

единственно нужное и полезное для него жизненное реше-
ние в многообразии «многоликих истин», дающих ему 
множество фрагментов разных, зачастую противополож-
ных и абстрактных образцов и примеров.  

 В описанной ситуации роль духовно-нравствен-
ного воспитания возрастает. Если на ступени среднего об-
щего образования воспитание в большей степени осу-
ществляется извне (через воздействие родителей, педа-
гогов, социальной среды), то впоследствии оно должно 
приобрести форму непрерывного самовоспитания, само-
образования, самосовершенствования. 

 Современная картина педагогических знаний дает 
широкий спектр парадигм в духовно-нравственном воспи-
тании. Предлагаемая анагогическая (др.-греч. Ανάγειν – 
возвышение, восхождение) парадигма духовно-нрав-
ственного воспитания подразумевает выработку у чело-
века мотивации к самосовершенствованию и преодоле-
нию тревожности «постчеловека» с последующим обре-
тением идентичности и обнаружением в самом себе по-
тенциальных возможностей для самоопределения с уче-
том всех особенностей современной ему эпохи постмо-
дернизма. 

Анагогическую парадигму можно рассматривать 
как самостоятельное явление в современной педагогике, а 
можно в контексте востребованных сегодня гуманитарной 
(И.А. Колесникова), «идеалистической» и «экзистенцио-
нальной» (Н.С. Ладыжец) парадигм, из которых она заим-
ствует некоторые принципы. Из гуманитарной анагогиче-
ская парадигма берет «субъект-субъектные отношения 
между всеми участниками педагогического процесса», но 
не признает «отсутствие монополии на истину» [2, с. 69], 
так как исходит из ценностного пространства религиозно-
культурологических традиций, признающей только одну 
истину – Богооткровенную. Символ гуманитарной пара-
дигмы – «Познание – сила» [2, с. 69] в анагогической па-
радигме может звучать как – «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8:32).  
 С идеалистической парадигмой анагогическую пара-
дигму сближают «базовые смыслы»: «нравственная, ин-
теллектуальная культура, универсальные ценности и 
культура» [2, с. 70], а с «экзистенциональной» – «рефлек-
сия и самопознание» [2, 71]. Место «универсальных цен-
ностей» в анагогической парадигме занимают базовые 
национальные ценности. 
 Анагогическая парадигма указывает вектор воспитания – 
восхождение к идеалу, которым в религиозной культуре 
всегда выступает святой, чье житие (временное пребыва-
ние на земле) рассматривается как первый временной этап 
вечной жизни, а в светской – герой, прославленный в ис-
тории за дела и подвиги и потому тоже обретший бессмер-
тие в народной памяти. Процесс восхождения к идеалу 
позволяет преодолеть постмодернистскую тенденцию ко-
нечности всего сущего через стремление достичь 
Царствия Небесного или оставить о себе добрую память в 
потомках.  

Таким образом, анагогическая парадигма соответ-
ствует современным требованиям педагогической науки, 
утверждающей, что «Воспитание ориентировано на до-
стижение определённого идеала, т. е. образа человека, 
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имеющего приоритетное значение для общества в кон-
кретно-исторических социокультурных условиях» [1, с. 
10].  

 Если рассмотрение жизненного пути героя и его 
личности в качестве воспитательного идеала было харак-
терно для всех эпох, то о житиях святых в советский пе-
риод замалчивали. В современную же эпоху постмодер-
низма, характеризующуюся плюрализмом и фрагмен-
тарностью, святость выступает не как единственное и обя-
зательное условие идеала, но как его доказательство, ко-
торое человек использует наряду с всенародным его при-
знанием и вековым почитанием предками. Весомым 
преимуществом в «восхождении к идеалу» является мно-
гообразие сонма святых от монахов-подвижников до ге-
роев-военачальников. Разумеется, не стоит приобщать 
старшеклассника, готовящегося стать юристом, к подви-
гам монаха-пустынника, скорее ему будет близок путь 
святого Юрия Новицкого, чья икона находится в церкви 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

 Исходным пунктом анагогической парадигмы яв-
ляются религиозно-культурологические традиции, кото-
рые заслуживает особого внимания в виду того, что обра-
щение к ним позволяет противостоять тенденциям пост-
модернизма, отрицающим причинно следственные связи 
прошлого с настоящим и настоящего с будущим и сводя-
щего прошлое к безвозвратно ушедшему, а будущее к ни-
когда недостижимому. 

 В обращении к религиозно-культурологическим 
традициям религиозный компонент имеет особую значи-
мость, так как он подчеркивает онтологическую связь ре-
лигии и культуры, в которой религия является импульсом 
для развития культуры и соответственно духовно-нрав-
ственного развития человека. Все первобытные произве-
дения культуры – наскальные рисунки, скульптура, орна-
менты на керамики и др. – носят ритуальный характер, 
отражающий верования древних людей и их стремление 
выйти за рамки реальности в трансцендентное непознан-
ное пространство.  

 В эпоху постмодернизма религиозно-культуроло-
гические традиции могут рассматриваться как механизм 
воспроизведения базовых национальных ценностей в 
определенных культурологических формациях (обряд, ри-
туал, святыня, уклад, обычай, памятник, артефакт), кото-
рый оказывает конструктивное воздействие на формиро-
вание личности. 

 Религиозно-культурологические традиции создают 
условия для позитивной динамики процесса духовно-
нравственного воспитания извне и самовоспитания, по-
тому что открывают перед человеком конкретный прове-
ренный опытом предков путь к раскрытию жизненно важ-
ных смыслов и постижению истины через духовное 
«восхождение к идеалу» – самосовершенствование.  

 Религиозно-культурологические традиции предо-
ставляют человеку эти идеалы или ценностные ориен-
тиры, на конкретных примерах которых человек может 
принять верное решение на том или ином этапе его пути.  

 Религиозно-культурологические традиции явля-
ются нравственным фундаментом, мерилом истинности, 
носителем «вечного смысла», основой для желаемых стар-
шеклассниками инноваций, дающих им смыслы конкрет-
ной ситуации. Постигая их, старшеклассники не повора-
чивают вспять, а вступают в межпоколенный диалог с 
предками, анализируют с точки зрения современной зна-
чимости их опыт, осваивают базовые национальные цен-
ности и на основе их адаптируются в социуме.  

 Религиозно-культурологические традиции высту-
пают ни как нечто статическое, подавляющее внутрен-
нюю свободу человека и его врожденное стремление к са-
мовыражению – выходу из «точки настоящего» в иной, 
трансцендентный мир, а, напротив, импульсом для «вос-
хождения к идеалу», в процессе которого происходит по-
давляемое постмодернизмом творческое раскрытие чело-
века.  

 Религиозно-культурологические традиции ограж-
дают старшеклассника от опасности самолюбования и 
тщеславия, ведущих к развитию крайнего индивидуа-
лизма и духовно-нравственному кризису. 

Внедрение в процесс духовно-нравственного вос-
питания старшеклассников анагогической парадигмы, ба-
зирующейся на потенциале религиозно-культурологиче-
ских традиций, позволяет преодолеть тенденции постмо-
дернизма и достичь высоких результатов в формировании 
личности. 

• В преодолении «интертекстуальности» анагогиче-
ская парадигма мотивирует старшеклассника к избира-
тельности текстов и выстраивания «цитат» в четкую логи-
ческую вертикаль, устремленную к самопознанию через 
анализирование и осмысление полученных ранее знаний 
или информации. Это способствует активизации воли, 
гармонизирующей внутренней мир и адаптирующей его к 
внешнему, в процессе чего происходит определение собы-
тийной реальности в пространстве объективного бытия. В 
таком случае «открытая вселенная» становится сферой ре-
ализации потенциальных возможностей, требующей 
осмысленной жизненной стратегии.  

• Тенденция «многоуровневости текстов» в анаго-
гической парадишме может использоваться позитивно: 
поступательная декодировка текстов с последовательным 
развертыванием и уяснением смыслов может стать алго-
ритмом естественного самосовершенствования старше-
классника, корректирующим его ориентацию в простран-
стве и времени, направляющим его усилия в сторону 
формирования жизнеутверждающей картины мира, в ко-
торой прошлое, настоящее и будущее являются звеньями 
единой и неразрывной жизненной цепи.  

• Плюрализм (полифонизм) в анагогической пара-
дигме заменяется симфонией единомыслия, соборностью 
мнений, позволяющих старшекласснику, который в силу 
своего возраста стремится выразить свое мнение во всех 
жизненных вопросах, найти и обосновать волнующие его 
проблемы, развеять мучащие сомнения и утвердиться в 
правоте взглядов на основе конкретных фактов и весомых 
аргументов.  

• Фрагментарность в анагогической парадигме ис-
ключается так как: во-первых, в анагогической парадигме 
учитываются причинно-следственные связи прошлого с 
настоящим и настоящего с будущим (прошлое служит ос-
новой, настоящее – средством, а будущее – целью); во-
вторых, анагогическая парадигма обладает четкой струк-
турой (в православной культуре такой структурой явля-
ется «райская лествица» добродетелей (ст. слав. лестница) 
из 30 ступеней, описанная у преподобного Иоанна Ле-
ствичника, поднимаясь по которой человек достигает 
Царствия Небесного), в которой пространство реального 
и ирреального имеют четкие границы; в-третьих, анагоги-
ческая парадигма изначально мотивирует человека к об-
ретению целостности и обрисовывает пути для ее дости-
жения.  

• Анагогическая парадигма не признает множе-
ственности, но принимает единство в многообразии, так 
как исходит из канона, предписываемого религиозно-
культурологической традицией. Канон в данном случае 
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выступает не как ограничитель пространственных и вре-
менных категорий в мышлении человека, а, напротив, яв-
ляется регулятором его мыслей и поступков, маяком в 
действиях, ориентирующих человека на следование иде-
алу и утверждающего его в его возможностях. «Истины» 
в анагогической парадигме не может приниматься за мно-
голикую категорию, но, исходя из религиозно-культуро-
логическая традиции, мыслится как образ Божьего бытия, 
вечного и незыблемого, приоткрываемого человеку в за-
висимости от степени его духовно-нравственного совер-
шенствования.  

– Анагогическая парадигма исходит из понимания 
культуры – как элитарного явления, создаваемого образо-
ванными и духовно просветленными людьми с целью со-
хранения и воспроизведения в потомках базовых нацио-
нальных ценностей. В таком понимании «культура 
потребления» оказывается парадоксальным случайным 
понятием, изживаемым со временем.  

– Анагогическая парадигма способствует ценност-
ному самоопределению старшеклассника, оказывающему 
прямое воздействие на его поведение и образ жизни, и ис-
ключает маргинальность как неоднозначное пограничное 
состояние.  

– Анагогическая парадигма утверждает свободную 
личность, идентифицирующую себя с российским наро-
дом, причастную к своей истории и культуре. Образцом 

для ее формирования в анагогической парадигеме явля-
ется идеал – святой человек, который совершил восхожде-
ние по лествице добродетелей и достиг ее вершины. Оте-
чественная религиозно-культурологической традиция 
сохранила изобразительный образ идеала – его лик, запе-
чатленный в иконописи – уникальном жанре изобразобра-
зительного искусства, развитого в православной культуре.  

 Резюмируя вышесказанное, отметим: анагогиче-
ская парадигма является оптимальной моделью в ду-
ховно-нравственном воспитании старшеклассника эпохи 
постмодернизма. Подразумевая его духовное восхожде-
ние, она позволяет сформировать у него мотивацию к са-
мовоспитанию, самообразованию и самосовершенствова-
нию на протяжении всей жизни и предоставляет ему 
проверенные временем и закрепленные в религиозно-
культурологических традициях идеалы. Опираясь на них 
во всех своих начинаниях, человек может самоопреде-
литься и найти верные решения в разных жизненных си-
туациях, учитывая опыт того народа (в данном случае рос-
сийского), с которым он сам себя идентифицировал.  
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Д.И. Фельдштейн выделил 20 приоритетных 

направлений развития психолого-педагогических иссле-
дований. Опираясь на мнение английского физика и обще-
ственного деятеля Джона Десмонда Бернала, автор спра-
ведливо утверждает, что найти проблему исследования 
значительно сложнее, чем ее решить. В то же время Д.И. 
Фельдштейн указывает, что круг приоритетных исследо-
ваний в педагогике довольно широк [7]. Расширению 
круга исследований способствует открытость информаци-
онного пространства, которая позволяет исследователям и 
педагогам объединиться в сетевых сообществах в про-
цессе обучения и проектирования содержания образова-
ния. Между тем, само сетевое образовательное взаимодей-
ствие подлежит отдельному исследованию, особенно – в 
области его моделирования, т.к. большое многообразие 
моделей, с одной стороны, нуждается в анализе, структу-
рировании и классификации, а с другой стороны – создаёт 
поле для выявления инновационных сетей образователь-
ного взаимодействия. 

Ранее сетевое образовательное взаимодействие в 
сфере образования представлялось как сотрудничество 
образовательных учреждений, реализуемое в форме семи-
наров, круглых столов, конференций, дискуссий, встреч 
по обмену опытом, согласованной работы методических 
комиссий и т.д. В сети профильного обучения это выли-
лось в образовательное взаимодействие образовательных 
и необразовательных учреждений. Сетевое взаимодей-
ствие сегодня является узловой точкой педагогических 

исследований, так как, с одной стороны, позволяет опре-
делить множество направлений актуальных интересов, а с 
другой стороны, сетевое взаимодействие само представ-
ляет интерес для научного исследования, так как прошло 
путь от простого взаимодействия пользователей компью-
теров в Интернет-сети до охвата сетей педагогических со-
обществ в реальном пространстве педагогического взаи-
модействия, включая интеграцию различных конфигу-
раций сетевых интеракций.  

На данном этапе исследования сетевого взаимо-
действия лабораторией инноватики в педагогическом об-
разовании ФГНУ ИПООВ РАО в соответствии с государ-
ственным заданием выявлено большое разнообразие 
моделей, выделены их структурные компоненты и их 
функции на основе теории социального действия Т. Пар-
сонса [2]. Основные структурные компоненты сетевых 
взаимодействий – субъект (актор), цели выбора, условия 
выбора, вектор выбора - целесообразно описывать через 
такие их функции, как адаптацию, целедостижение, инте-
грацию и латентность. Однако многообразие сетевого вза-
имодействия, его полиструктурность, многополярность и 
поливариативность предполагает возможность рассмотре-
ния функций структурных компонентов образовательных 
взаимодействий и на других теоретических основаниях, 
которые позволят раскрыть актуальные тенденции сете-
вого взаимодействия. 
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На данный момент в литературе достаточно рас-
пространено представление компонентов сети социаль-
ных взаимодействий через совокупности акторов и связей 
между ними. Под актором понимается субъект, активно 
осуществляющий какую-либо из форм деятельности 
(например, образовательное учреждение, преподаватели, 
обучающиеся), под связями — коммуникационное взаи-
модействие между ними (обмен ресурсами, реализация 
проектов, образовательная деятельность и т.д.). Акторы 
существуют в поле (пространстве) артефактов, посред-
ством которых происходит установление связей. Под ар-
тефактом в данном случае понимается любое событие, 
способствующее обмену информацией [4]. 

Проведённый нами в ходе экспериментальной де-
ятельности анализ работ по тематике сетевого педагогиче-
ского взаимодействия позволил обозначить актуальные на 
данный момент приоритеты моделирования: 1) сетевое 
взаимодействие вузов; 2) сетевое взаимодействие в ходе 
профессиональной, предпрофессиональной подготовки и 
обучения, переквалификации и валидации самостоя-
тельно освоенных компетентностей, в том числе и в педа-
гогической сфере. Были выделены следующие группы мо-
делей: региональные модели; вариативные модели; 
модели, отличающиеся по степени открытости; модели, 
отличающиеся по целевым установкам, мотивации; мо-
дели по стабильности состава; модели по длительности. 
Это далеко не весь перечень, который может быть продол-
жен многими вариантами классификаций ввиду имеюще-
гося многообразия оснований. 

Среди выявленных моделей обозначим, на наш 
взгляд, наиболее перспективные, отражающие тенденции 
оптимизации сетевого взаимодействия с целью достиже-
ния наилучшего качества образования. 

1.  Модель ротации акторов. Инновационное 
развитие подразумевает, в отличие от административного 
и полностью рыночного, такую управленческую модель, в 
которой предусмотрено обязательное участие ключевых 
кластеров: государства, предприятия, вуза, бизнеса. Ли-
дерство каждого из них обеспечивается на определенном 
этапе развития и при этом, главное, происходит формиро-
вание общего пространства согласия. Источником разви-
тия в этой модели выступает вуз. В условиях инновацион-
ного развития вузы должны служить не только 
источником знаний, но и формировать кадры управлен-
цев, которые смогут получены [8]. 

2. Модель по принципу «тройной спирали» – 
совместная деятельность 1) учреждений профессиональ-
ного образования, 2) промышленности, бизнеса и 3) вла-
сти. Следует рассмотреть содержание связей в прогности-
ческой модели сети. На уровне взаимодействия органы 
государственной власти – работодатели и вузы - представ-
ляется главным формирование нормативно-правовой 
базы федерального законодательства в целевой сфере (ре-
гламентация нового типа взаимодействия образователь-
ных учреждений с производственным сектором – разра-
ботка моделей и механизмов социального партнерства 
образовательной сферы с предприятиями и бизнесом) [6 ]. 

3. Двух, трёх и контурные модели сетевого вза-
имодействия Пространство сетевых артефактов представ-
ляет собой всю совокупность сетевых образовательных 
событий, структура которых согласована с учебными пла-
нами и соответствует логике обучения. Используемый тип 
связи – многие-ко-многим (один актор может быть связан 
с несколькими артефактами, один артефакт соединен с не-
сколькими акторами). Такая сеть называется двумодаль-
ной, или двухуровнеовой. Далее автор выделяет трёхуров-
невые и двух контурные сети[ 4]. 

4. Интереса заслуживает многоакторная мо-
дель многоуровневой системы сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений республики Бурятия 
(сайт buredu.ru)., которую отличают наличие системы вер-
тикальных связей, горизонтальных связей и экстраполя-
ционная система. Предлагаемая Т.Н. Базаржаповой мо-
дель обеспечит построение многоуровневой системы 
связей между участниками: 1) система вертикальных свя-
зей обеспечивается за счет налаживания взаимодействия 
между экспертами (признанными специалистами в неко-
торой области) и пользователями, что реализуется интер-
активным сервисом «Консультация» (таким образом, раз-
рушается представление о вертикальных связях как о 
закрытых для взаимодействия с общественностью); 2. го-
ризонтальные связи между участниками проекта бывают 
двух видов: автономные и интерактивные (автономные 
связи обеспечиваются через структуру базы данных, а ин-
терактивные за счет сервиса Интернет-конференция); 3. 
экстраполяционная система связей ориентирована на рас-
ширение сферы действия данного проекта и вовлечение во 
взаимодействие пользователей, которые могут стать по-
тенциальными участниками [ 1 ].  

5. А.И. Рытов описывает модель сети образова-
тельного интернет-взаимодействия, которую отличает 

1) Модульность - подразумевается, что программа по-
вышения квалификации может осваиваться как це-
ликом, так и отдельными частями в произвольном 
порядке и количестве;  

2) Интерактивность - каждый участник программы 
имеет возможность скорректировать программу в 
соответствии со своими потребностями и возмож-
ностями; 

3) проектный режим работы; 
4) индивидуальная траектория профессионального 

развития. 
При успешном завершении программы каждый 

участник получает документ установленного образца, а 
субъекты сетевых площадок могут сертифицироваться 
как методисты сетевых программ повышения квалифика-
ции. На основе сетевой программы выстраивается образо-
вательная деятельность, программа которой стандартизи-
руется согласно внутрисетевым критериям. В отличие от 
образовательных программ, реализуемых в иерархиче-
ских структурах, например в системе ИПК, стандартизи-
рованных по формальным признакам, сетевые программы 
стандартизации отличаются большой вариативностью со-
держания и специализации. Сетевые стандарты могут 
фиксироваться в сетевом соглашении. Таковым может 
стать рамочный договор, определяющий отношения 
между участниками сети (включая стандарты материаль-
ной, финансовой, организационной обеспеченности), кон-
фигурацию и требования к программам, выставляемым 
каждым узловым субъектом (сетевой площадкой) в сеть 
[5].  

Другой актуальный вoпрос моделирования сете-
вых педагогических сообществ - создание центров про-
фессиональных квалификаций. Он стал ключевым на 
круглом столе, (Армения – Белоруссия – Россия на базе 
ФГНУ ИПООВ РАО - Санкт-Петербург, 26 февраля 2014 
г.), посвящённом развитию единого образовательного 
пространства. Oбучение и признание прикладных квали-
фикаций порождает вопросы двух направлений: 1) разви-
тие моделей и механизмов сертификации и валидации 
прикладных квалификаций; 2) моделирование систем под-
готовки педагогических кадров для мобильных систем 
обучения и сертификации. При моделировании сетевого 
взаимодействия новых субъектов образования - учебных 
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центров прикладных квалификаций и независимых цен-
тров сертификации квалификаций, могут быть учтены 
следующие условия: 

1. Учёт принципов ЮНЕСКO о непрерывном об-
разовании и нормативной базы конкретного региона. 

2 Учитывается потенциал создания (совершен-
ствования) материальной базы для обучения по специаль-
ностям (квалификациям), программы по которым реали-
зуются соответствующим учебным центром. 

3. В пoдборе и подготовке кадров для реализации 
образовательных программ следует активнее использо-
ваться ресурсы неформального и информального образо-
вания, так как именно в этом случае происходит активный 
обмен профессиональной информацией. Коллективное 
обучение и взаимoобучение наиболее востребовано по 
сравнению с формальным образованием (в соотношении 
85% : 15%). Координация такой работы требует модерато-
рации в сoставе методической службы центра или вуза-
партнёра. 

Модель сетевого взаимодействия в профессио-
нальной переподготовке и присвоении прикладных квали-
фикаций может включать в себя различные субъекты, ко-
торые можно подразделить по следующим уровням: 

a) уровень международного сотрудничества (для под-
готовки педагогических кадрoв и при возможности 
– стажировки обучающихся работе на сложном 
оборудовании или по уникальной технологии, тре-
бующей присутствия на месте внедрения), 

b) уровень партнёрства образовательных учреждений 
(ВПО и СПО), 

c) уровень неoбразовательных учреждений для ре-
сурсного обеспечения (предоставление оборудова-
ния, высококвалифицированных специалистов); 

d) структуры неформального педагогического образо-
вания, с взаимодействием в профессионально-педа-
гогической Интернет-сети. 

Для решения проблем развития профессиональ-
ных квалификаций, связанных с замкнутостью учрежде-
ний профессионального образования необходимо и в 
дальнейшем в числе прочих мер развивать сетевое взаи-
модействие образовательных учреждений [6]. 

На стыке решения проблем развития высшего об-
разования и расширения возможностей получения про-
фессии в мировом образовательном пространстве, можно 
привести пример модели сети расширения дидактиче-
ских возможностей учителей немецкого языка на базе 
школы №303 им. Фридриха Шиллера. Совершенствова-
ние дидактических компетентностей учителей направлено 
на повышение качества процесса и результата образова-
ния [3]. С этой целью педагогическое сообщество учите-
лей немецкого языка школы № 303 распространяет соб-
ственные наработки по подготовке к ЕГЭ, почерпнутые из 
международной практики «Языковый портфель», пропа-
гандируют технологии международных школьных обме-
нов, апробируют материалы будущих учебников и учеб-
ных пособий. Их на счету педагогов сообщества около 10. 
В числе последних – учебное пособие «Вся Германия» 
СПб, «Корона-век», 2014 (www.ulit.ru), (www.deutsch-
lehrer.info), учебное пособие авторов Т.Г. Заславской, 
М.А. Кручининой, И.Э. Новицкой «Германия в заданиях и 
упражнениях» (КоронаВек, 2013) для элективного курса 
«Германия вчера и сегодня», которое предназначено для 
работы с учащимися 10-11 классов общеобразовательных 
школ. Сетевое взаимодействие реализовывалось на следу-
ющих уровнях: 

a) на уровне методических комиссий образователь-
ных учреждений – со школами пяти районов 
Санкт-Петербурга; 

b) на городском уровне - с научным учреждением и 
учреждением дополнительного профессиональ-
ного образования при создании печатной продук-
ции, отражающей материалы эксперимента: сбор-
ники, статьи, учебник по страноведению для 
занятий по программам дополнительного образо-
вания; 

c) на международном уровне - Анне-Доре-Ле-
бер_Грундшуле Берлин, Реальшуле Марбах (Гер-
мания), Гимназия Штайнах (Австрия), Гёте-ин-
ститут, Центральное бюро зарубежных школ 
(Германия) при реализации международных про-
ектов и сотрудничестве с учителями Германии и 
Австрии. 
Экспертиза результатов инновационной деятель-

ности сетевого сообщества проводилась педагогическим 
сообществом на следующих системных уровнях: 

 внутренняя – на уровне методической комиссии 
учителей немецкого языка и педагогического со-
вета школы (оценка и рекомендация к напечата-
нию учебника по страноведению для факульта-
тивных занятий по немецкому языку на 
отделении дополнительного образования в 
школе); 

 межрегиональная – на уровне учреждений, участ-
вующих в программах немецкого «языкового 
портфеля». 
В результате сетевой педагогической деятельно-

сти появились: дидактический инструментарий оценива-
ния школьников по предмету немецкий язык в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов России и 
немецкого языкового портфеля. Сетевым сообществом 
проводится ежегодный семинар по представлению опыта 
обучения немецкому языку с учётом сведений, почерпну-
тых по каналам международного сотрудничества. Тема-
тика дидактического инструментария: молодёжные де-
баты, психолого-педагогическое сопровождение 
школьников – участников международного обмена, му-
зейные образовательные технологии, в том числе интерак-
тивные диалоги с предметами музея и др. Например, ин-
терес вызвала разработка одной из школьниц, активистки 
школьного музея Фридриха Шиллера, «Разговор с портре-
том поэта». 

Подводя итог, согласимся с Т.Ж. Базаржаповой, 
что сетевое взаимодействие – это некая система связей, 
позволяющая разрабатывать, апробировать и предлагать 
профессиональному сообществу и обществу в целом ин-
новационные модели содержания образования, эконо-
мики образования, управления системой образования и 
образовательной политики.  
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Проектная деятельность охватывает все сферы че-

ловеческого бытия: природу, общество и технические си-
стемы. Повышение внимания к проблемам проектной де-
ятельности связано с возрастанием ее роли в социально-
экономическом развитии общества. Согласно статиче-
ским данным, приведенным в [7], этап проектирования бо-
лее чем на семьдесят процентов определяет качество и 
надежность функционирования внедряемых технических, 
экономических и социальных систем. Для определения 
психолого-педагогических аспектов организации подго-
товки специалистов к проектной деятельности в условиях 
высшей школы мы считали необходимым изучение объ-
ективной и субъективной сторон современной проектной 
деятельности. 

Основными категориями, характеризующими про-
ектную деятельность, являются понятия «проект», «про-
ектирование», «проектная концепция», «проектировочная 
функция», «проектная культура», «субъект и объект про-
ектирования». До недавнего времени эти термины исполь-
зовались в основном в технической сфере, в последнее 
время эти понятия трактуются более широко. 

Понятие «проект» в общефилософском значении 
есть перспективно-предметный прообраз возможного 
объекта, адекватно отображающей предполагаемый объ-
ект и информационно выраженный в конкретно-функцио-
нальной, языковой форме [8]. Содержание проектов реа-
лизуется в различных формах: чувственного 
представления, мысленной конструкции, вербального 
описания, математической модели, графических изобра-
жений, печатного текста, технической документации. 
Проекты различаются природой и масштабами проекти-
руемых объектов, методами проектирования, типами раз-
решений и ограничений при реализации проектных про-
цедур и т.д. В практике проектирования понятие «проект» 
употребляется в зависимости от конкретной смысловой 
ситуации. При этом нередко проектом называют пакет 
проектной документации. В последнее десятилетие широ-
кое распространение получил термин «инновационный 
проект», под которым понимают организационную форму 
инновационной деятельности, конкретизированную точ-
ным описанием целей, задач, исходных условий, меропри-
ятий, используемых ресурсов, методов управления и ожи-
даемых результатов [5]. 

Термин «проектирование» (от лат. projectus – вы-
ступающий вперед, выдающийся) в широком философ-
ском понимании, означает всякую интеллектуальность 
продуктивно-проектировочного содержания, направлен-
ную на создание идеальных прообразов возможных объ-
ектов [7]. В более узком, терминологическом значении « 
проектирование» есть процесс создания перспективно-
предметного прообраза заданного объекта в информаци-
онной форме проектной разработки. 

Понятие «субъект проектирования» указывает на 
совокупность субъектов, осуществляющих проектную 
(проектировочную) функцию. Таковыми являются: от-
дельные индивидуумы, различные этнические, социаль-
ные группы и общности, интеллектуально-машинные си-
стемы, обобщенные организации, социальные институты, 
исторические поколения и цивилизации, все человечество 
в целом. Круг «объектов проектирования» безграничен. 
Это природные явления, строительные сооружения, про-
изводственно-технические, организационные, экономиче-
ские, экологические, педагогические и другие системы и 
процессы. 

Понятие «проектная культура» рассматривается в 
литературе в различных аспектах: как характерная осо-
бенность современной культуры, как характеристика од-
ной из необходимых составляющих профессиональной 
компетентности специалиста любого профиля, как выс-
шая форма профессиональной компетентности в сфере 
проектирования. По мнению многих авторов, характерной 
особенностью современной культуры является стремле-
ние к изменению мира, ее конструктивный, преобразую-
щий характер. Эта существенная особенность позволила 
им назвать проектной культуру, идущую на смену тради-
ционной, и привести характерные ее особенности и отли-
чия от других форм культуры, таких как научная или гу-
манитарная. Как отметила И.А.Зимняя [3], проективность 
образования направлена на формирование проектной 
культуры специалиста планирования, прогнозирования, 
созидания, исполнения и оформления. В работе А.А. Кир-
санова [4] подчеркивается, что современный уровень раз-
вития науки, техники, производства, профессионального 
общения требует сформированности у специалиста про-
ектной культуры как необходимого элемента деятельно-
сти. Проектная культура, ее элементы должны есте-
ственно входить сначала в образовательный процесс, а 
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затем в профессиональную деятельность, что будет спо-
собствовать перестройке современной промышленности 
на продукцию, несущую в себе общекультурные ценно-
сти. 

Помимо базового общефилософского определения, 
согласно которому «проектирование есть процесс созда-
ния перспективно-предметного прообраза объекта» [7], 
существует множество частных определений, выражаю-
щих различные стороны процесса проектирования: твор-
ческую, целевую, информационную, операционную и 
другие. Приведем некоторые определения и формули-
ровки, появившиеся в последнее время: проектирование – 
это «принятие решений в условиях неопределенности с 
тяжелыми последствиями в случае ошибки» (М. Азимов); 
«моделирование предполагаемых действий до их осу-
ществления» (П.Дж. Букер); «вдохновенный прыжок от 
фактов настоящего к возможностям будущего» (Дж.К. 
Пейдж); «творческая деятельность, которая вызывает к 
жизни нечто новое и полезное, чего ранее не существо-
вало» (Дж.Б. Ризуик); «целенаправленная деятельность по 
решению задач» (Л.Б. Арчер); «приведение изделия в со-
ответствие с обстановкой при максимальном учете всех 
требований» (С. Грегори), «изменения в окружающей че-
ловека искусственной среде» (Дж. Ф. Осборн) [2], Из этих 
цитат следует, что характер процесса проектировании мо-
жет меняться в очень широких пределах, соответственно 
существует большое разнообразие подходов к описанию 
сущности проектной деятельности. Анализ различных 
подходов к проблеме проектной деятельности показывает, 
что все многообразие концептуальных воззрений содер-
жит общую инварианту: понимание проектирования как 
творческого процесса предметной объективации потенци-
альных возможностей личности в ходе построения про-
екта целевого объекта. 

Проблема природы проектной деятельности - пред-
мет постоянных дискуссий. Исторически сложились два 
альтернативных подхода [8]. Первый утверждает приори-
тет природы, и его сторонники рассматривают проектную 
деятельность человека как целиком репродуктивную. Вто-
рой приоритет творчества человека, и его сторонники рас-
сматривают проектную деятельность как целиком иннова-
ционную. Согласно первому, объективно-
онтологическому направлению, единственным источни-
ком и основой проектную деятельность являются внешние 
аналоги, реальности и факторы. Согласно второму, субъ-
ективно-интроспективному направлению – внутренние 
возможности, ресурсы и способности. Развивающееся в 
последние десятилетия универсально-эвристическое 
направление исходит из представления о существовании 
многообразных вариантов самореализации проектной ак-
тивности. Мы придерживаемся последнего направления, 
и считаем, что все формы проектной деятельности, в том 
числе и педагогическое проектирование, в paзной мере и 
в разном сочетании содержат моменты репродукции, ин-
новации, модификации, а их соотношение в структуре 
проектных решений существенно определяется конкрет-
ным содержанием проектных задач. 

В зависимости от последовательности решения за-
дач иерархических уровней различают нисходящее, вос-
ходящее и смешанное проектирование. Неопределенность 
и нечеткость исходных данных при нисходящем проекти-
ровании (так как еще не спроектированы ком поленты) 
или исходных требований при восходящем проектирова-
нии (поскольку техническое задание имеется на всю си-
стему, а не на ее части) обусловливают необходимость 
прогнозирования недостающих данных с последующим 
их уточнением (итерационность проектирования). 

Наряду с декомпозицией на иерархические уровни 
применяют разделение представлений о проектируемых 
объектах на аспекты. Аспект описания (страта) – описание 
системы или ее части с некоторой оговоренной точки зре-
ния, определяемой функциональными, физическими или 
иного типа отношениями между свойствами и элемен-
тами. 

Проектирование является многоэтапным, разверну-
тым во времени процессом. Стадии проектирования – 
наиболее крупные части проектирования как процесса, 
развивающегося во времени. Близким к определению ста-
дии является понятие этапа проектирования. Этапы про-
ектирования подразделяют на части, называемые проект-
ными процедурами. Примерами проектных процедур 
могут служить подготовка учебного курса, моделирова-
ние учебного занятия, оптимизация параметров оценки 
качества обучения и другие проектные задачи. Проекти-
рование сводится к выполнению некоторых последова-
тельностей проектных процедур – маршрутов проектиро-
вания. 

М. Азимов [1] выделил в процессе проектирования 
три фазы, каждая из которых в свою очередь состоит из 
ряда операций. Цель первой фазы – нахождение множе-
ства пригодных решений проектной проблемы. Цель вто-
рой фазы - выбор оптимальной проектной идеи. Цель тре-
тьей фазы – детальное проектирование, тот есть доведение 
проекта до физической реализации.  

По мнению Дж. К. Джонса процесс проектирования 
включает три стадии: дивергенция, трансформация и кон-
вергенция. Он делает вывод о том, что «при расчленении 
акта проектирования происходит объективация процессов 
мышления и разделение их на три категории: интуитив-
ное, логическое и металогическое или процедурное мыш-
ление» [2]. Это позволяет разрабатывать конкретные ме-
тоды для отдельных стадий и процедур, а не только 
общую стратегию проектирования, как при традиционном 
описании проектной деятельности, 

По мнению Т.А. Кудрявцева [6] особенностью про-
ектной деятельности является ее поисково-комбинатор-
ный характер. Выполнение такой деятельности предъяв-
ляет к человеку ряд требований: проектировщик помимо 
специальных, общепрофессиональных знаний должен об-
ладать системным техническим мышлением и развитыми 
техническими способностями. Рассматривая структуру 
технического мышления и способы его формирования и 
развития, автор выдвигает гипотезу о трехкомпонентной 
структуре технического мышления, в котором понятий-
ные, обратные и практические компоненты занимают рав-
ноправное место и находятся в сложном взаимодействии 
между собой. На разных этапах решения технических за-
дач доминируют различные компоненты мыслительной 
деятельности. 

Основываясь на психологических особенностях 
проектной деятельности, мы считаем, что подготовка бу-
дущих педагогов в условиях современной высшей школы 
должна быть нацелена на формирование системного мыш-
ления, развитие креативных качеств личности, достиже-
ние конечного результата - готовности будущих педагогов 
к разработке инновационных проектов. 
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Выход нашей страны из сложившегося глубокого 

системного кризиса, существенно повлиявшего на эконо-
мическую, политическую, социальную, культурную, ду-
ховную сферы российского общества, не без основания 
связывается с качеством, эффективностью и высоким про-
фессионализмом деятельности государственной службы 
на всех ее уровнях, которая является профессиональной 
деятельностью по реализации полномочий власти, требу-
ющей высокого уровня компетентности в рамках осу-
ществляемых полномочий и с государственным уровнем 
ответственности за результаты деятельности. 

В последнее время вместо понятия «профессионал» 
все чаще используются понятия «образованность» и «ком-
петентность». Высокообразованный человек – это не 
только человек, образованный в своей области, но и чело-
век, уверенно ориентирующийся в других сферах науки и 
культуры, знающий отечественную и мировую историю и 
литературу, владеющий несколькими иностранными язы-
ками.  

 В.А.Новиков в своей книге «Профессиональное 
образование в России» выделяет основные цели современ-
ного профессионального образования, среди которых 
наиболее важными, на наш взгляд, являются: 

1. Воспитание граждан – людей социально актив-
ных, творческих, овладевших системой общечеловече-
ских ценностей и идеалов, способных к преобразованию 
общества, производства, экономических и общественных 
отношений, участию в управлении, обладающих чувством 
высокой гражданской ответственности за результаты сво-
его труда, за судьбу народа и всей страны. 

2. Удовлетворение текущих потребностей произ-
водства в экономической, социальной, культурной и дру-
гих сферах, квалифицированных специалистах, соответ-
ствующих требованиям социального, научно-
технического, гуманитарного процесса, обладающих ши-
роким общеобразовательным и профессиональным круго-
зором, профессиональной мобильностью [2, С.65]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что формирование современных госслужащих будет 
соответствовать требованиям современного общества, 
если в основу их профессиональной подготовки будет по-
ложен принцип гуманизма, предполагающий формирова-
ние у человека чувства личной ответственности за свою 
деятельность и тем самым «очеловечивания» его профес-
сиональной деятельности, преодоления профессиональ-
ной ограниченности и профессионального эгоизма. 

Сегодня профессиональное образование уже 
можно определить как процесс и результат обучения и 
воспитания, профессионального становления и развития 

личности, что наряду с овладением знаниями, умениями и 
навыками включает формирование убеждений, мировоз-
зрения, идеалов, внимания, воли, чувств и т.д. 

Гуманизация профессионального образования – это 
своего рода переориентация на личностную направлен-
ность как процесс и результат профессионального разви-
тия личности. 

Гуманизация профессионального образования не-
возможна без непосредственного обращения к личности.  

По мнению Серикова В.В., образование сегодня 
должно рассматривать механизмы личностного существо-
вания человека, ответственность, избирательность, твор-
чество – как самоцель образования, достижению которой 
подчинены, в конечном итоге, его содержательны и про-
цессуальные компоненты. 

Центральным понятием в образовании сегодня яв-
ляется понятие личности. Образование, ориентированное 
на развитие личности, достигает своих целей в такой сте-
пени, в какой создает ситуации востребованности лично-
сти, ее сил саморазвития [4, С.25]. Основная идея образо-
вания – обращение непосредственно к личности, а не к 
абстрактному человеку, к реальным процессам его жизне-
деятельности, интересам, ценностям и интеллектуаль-
ному потенциалу, т.е. ко всему тому, что составляет мир 
человека. 

Профессиональное образование сегодня не только 
должно быть личностно ориентированным, но и, главным 
образом, личностно деятельностным, так как в процессе 
образования человек, прежде всего, готовится к опреде-
ленной деятельности.  

Деятельностный подход к образованию подразуме-
вает, что «студенты должны не просто усваивать знания, 
но и овладевать определенными видами профессиональ-
ной деятельности, включающими в себя: познавательную, 
ценностно-ориентированную, преобразовательную, ком-
муникативную и эстетическую деятельность в единстве» 
[2,С.92]. 

Овладение всеми вышеперечисленными видами де-
ятельности имеет важное значение для становления лич-
ности будущего профессионала, но в данной статье нам 
бы хотелось уделить особое внимание таким видам дея-
тельности, как ценностно-ориентированная и эстетиче-
ская. 

Ценностно-ориентированная деятельность имеет 
духовный характер и дает информацию о ценностях. Этот 
вид деятельности направлен на формирование целей и мо-
тивов. Продуктом ее для индивида, личности является ее 
ценностная ориентация. Ценностно-ориентировочный по-
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тенциал личности определяется «обретенной им в про-
цессе социализации в нравственной, политической, эсте-
тической сферах, т.е. идеалами, жизненными целями, 
убеждениями и устремлениями» [2, С.88]. 

Говоря об эстетической деятельности, необхо-
димо отметить, что она включает в себя «потребление или 
созидание произведений искусства, а также всякую дея-
тельность, в первую очередь трудовую, связанную с со-
вершенством процесса и продукта труда человека, свобод-
ным проявлением им своих созидательных возможностей 
и способностей и получаемым от этого наслаждением. Как 
известно, эстетика как наука и определяет объективную 
основу освоения человеком мира, как творческую, почти 
целенаправленную деятельность людей, в которых рас-
крывается их общественная сущность и созидательные 
силы» [2, С.89].  

Не секрет, что в настоящее время в нашей стране 
наблюдается активный процесс разрушения духовных 
ценностей и идеалов, происходит духовно-нравственный 
кризис общества. Утрата и деформация духовных ценно-
стей порождают серьезные нравственные, социально - 
психологические и эстетические проблемы. Девальвация 
ценностей культуры ведет к полной их подмене ценно-
стями культуры материальной. Данная ситуация харак-
терна в полной мере и для государственной службы. Вспо-
миная рождественское послание Патриарха Московского 
Всея Руси Кирилла хочется процитировать: «Всякий кри-
зис в жизни есть суд Божий, а суд Божий отделяет правду 
ото лжи, обнажает неправду. И если сегодня мир пережи-
вает экономический кризис, значит, этот суд обнаружи-
вает некую глобальную человеческую неправду...Этот суд 
Божий над человеческой неправдой, над алчностью, над 
непомерным желанием иметь как можно больше, потерей 
контроля над своим потреблением. Суд над стремлением 
богатеть любыми средствами, забывая подлинные ценно-
сти и идеи». Никогда не может наступить в современном 
положении улучшение, если «…люди будут продолжать 
растрачивать последние крохи духовного блага, которое 
отчасти еще у них имеется» [1]. 

Духовность проявляется через внутренние уста-
новки личности, во внешнем облике, поведении человека 
и определяется «совокупностью ценностей, заложенных в 
концептуальном основании его смысло-жизненных ори-
ентаций, особенностью которых является то, что они мо-
гут быть приобретены человеком только через свой соб-
ственный жизненный опыт, в процессе духовного труда 
по их овладению» [3]. 

Духовная культура – базисная характеристика лич-
ности, которая несет в себе оценочный компонент и не мо-
жет быть понята вне ее аксиологических характеристик, 
т.к. непосредственно связана с аффективно-эмоциональ-
ной сферой. В силу этого одним из средств формирования 
духовной культуры в рамках системы эстетического вос-
питания является формирование ее на основе гуманисти-
ческих ценностей искусства.  

Искусство является одной из составляющих духов-
ной культуры и представляет собой способ ценностной со-
циализации человека, его эмоционального и интеллекту-
ального развития, приобщения к опыту человечества, к 
конкретным общественно-историческим интересам, 
устремлениям, идеалам через собственный внутренний 
опыт, через личное эмоциональное переживание. Искус-
ство играет огромную роль в передаче человеку мораль-
ных ценностей. Именно поэтом. Одним из приоритетных 
направлений системы вузовской подготовки и подготовки 
государственных служащих в первую очередь должно 
стать духовное развитие личности посредством искусства, 

являющегося составной частью эстетического воспита-
ния, в процессе которого студенты приобщаются к куль-
турным ценностям, развивают свои способности к эстети-
ческому восприятию и переживанию, формируется их 
эстетический вкус и представления об идеале.  

Следовательно, наша задача – развивать эмоцио-
нальный мир студента, наполнять процесс познания за-
хватывающими чувствами, стимулирующими познава-
тельную деятельность, другими словами, формировать 
его эстетическую компетентность посредством создания 
условий для художественно-образного постижения мира. 
Безусловно, в формировании эстетической компетентно-
сти личности важна роль всех видов искусства и выбрав 
живопись, в качестве объекта эстетического восприятия и 
рефлексии, мы не умаляем роль иных. Наш выбор не слу-
чаен и продиктован желанием и возможностью интегри-
ровать изобразительное искусство в процесс обучения 
иностранному языку в высшей школе, т.к. для подавляю-
щего большинства знакомство с шедеврами мировой жи-
вописи начинается и заканчивается в средней школе в 
рамках предмета «Мировая художественная культура» и 
зачастую остается на уровне поверхностного знакомства. 

Задача профессионального лингвообразования се-
годня заключается в том, чтобы вооружить студентов до-
полнительным источником информации, теми знаниями о 
мире, которые содержатся во всем сказанном и написан-
ном на этом языке. Иностранный язык выступает и как 
средство расширения духовного и эстетического позна-
ния, и как средство эксплицирования духовных смыслов. 
В этом своем качестве он является и целью, так как для 
адекватного эксплицирования необходимо знание соот-
ветствующих слов и форм, лексикона и синтаксиса, разви-
тие тезауруса. Основным источником знания в области эс-
тетики является текст, являющийся и материальной 
основой формирования предметно-содержательного 
плана учебного интегрированного процесса и учебно-ре-
чевым действием. От текста отталкиваются и к порожде-
нию текста приходят. Предметность не только обеспечи-
вает содержательный план в учебном процессе, но и 
служит мотивационной основой обучения. В разработан-
ном нами интегрированном курсе иностранного языка и 
эстетики для создания предметно-содержательного плана 
используются тексты эстетического характера, видео-
фильмы, аудиозаписи, репродукции картин. Мыслитель-
ная и речевая деятельность студентов по освоению пред-
метного плана, обладающего духовно-эстетическим 
содержанием, стимулирует духовное усилие обучаю-
щихся и задает духовную направленность их учебно-по-
знавательной и учебно-профессиональной деятельности. 
Тем самым интегрируемые предметы, усиливая интел-
лектоформирующий потенциал друг друга, наполняются 
духовным содержанием. 

Основными методами были выбраны дискуссии, 
ролевые игры, «круглые столы», аудирование, стимулиро-
вание речевой активности с опорой на наглядность. Сту-
денты на начальном этапе – это тот мягкий «пластилин», 
из которого лепить личность высоко духовную, творче-
скую, обладающую эстетическом вкусом – дело приятное, 
благодарное и крайне необходимое. Необходимость про-
диктована самим временем. Ведь наряду с высочайшими 
достижениями искусство 21 века породило суррогаты, 
призванные напрямую вызывать у публики необходимые 
из коммерческих соображений эмоциональные реакции и 
при этом отключать интеллект.  

Эстетическая и художественная культура - важней-
шие составляющие духовного облика личности любого 
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профессионала и госслужащего прежде всего. От их нали-
чия и степени развитости зависит интеллигентность чело-
века, творческая направленность деятельности, одухотво-
ренность отношений с окружающим миром.  

Эстетические чувства пробуждают в человеке нрав-
ственные и интеллектуальные стремления. Успех выхода 
из сложившегося кризиса определяется не в последнюю 
очередь эстетическим потенциалом общества. Именно 
данное обстоятельство актуализирует проблему формиро-
вания эстетической культуры госслужащих, поскольку 
именно они являются главными субъектами преобразова-
ний и реформирования нашего общества. 
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В настоящее время отмечается рост нарушений 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) среди детей, под-

ростков и мужчин молодого возраста, а также у спортсме-

нов различных видов спорта. Известно, что нарушения 

опорно-двигательного аппарата в значительной степени 

зависят от состояния позвоночника. А отклонения в состо-

янии позвоночника, в свою очередь, ведут к нарушению 

осанки. 
Образование дефектов осанки вызывает в органах 

или тканях нарушение анатомической целостности, фи-

зиологических функций и сопровождается как местной, 

так и общей реакцией со стороны различных систем орга-

низма, что может сказываться на результатах спортивной 

деятельности [5]. 
Разработка критериев оценки функционального со-

стояния позвоночника потребовала определения термино-

логии, широко используемой в реабилитации и экспер-

тизе, но не имеющей однозначного толкования. 

Применение термина «нарушение функции позвоноч-

ника» чаще встречается в экспертизе, где степень наруше-

ния функции является определяющей при каждом экс-

пертном случае. Данное определение всегда 

подразумевает под собой морфологические, подтвержден-

ные объективными данными (рентгенологическими, пси-

хофизиологическими, антропометрическими), изменения. 

Уменьшение степени нарушения функции в данном слу-

чае чаще всего невозможно, реже - возможно, но лишь при 

применении длительных, существенных (часто - хирурги-

ческих) методов лечения и реабилитации [2,3, 6]. 
Научно-техническое и социальное развитие обще-

ства привело к качественному изменению самого про-

цесса биологической адаптации человека к окружающей 

среде. Морфологическое и функциональное развитие 

опорно-двигательного аппарата проходит на фоне резко 

сниженной двигательной активности, что приводит к воз-

никновению различных нарушений функционального со-

стояния позвоночника  
В коррекции функционального состояния позво-

ночника имеется множество нерешенных проблем, что 

обусловлено сложным, как правило, трехмерным про-

странственным характером изменений позвоночного 

столба. В развитых странах методы трехмерной регистра-

ции поверхности спины человека и позвоночного столба 

активно применяются в скрининговых исследованиях, в 

то время как в отечественной литературе встречается 

крайне мало сведений о результатах исследования в дан-

ной области.[1,4,6] 
Цель работы – изучить особенности функциональ-

ных нарушений позвоночника спортсменов циклических 

и ациклических видов спорта. 
Материал и методы исследования. Работа выпол-

нена в Сургутском государственном педагогическом уни-

верситете на базе научно-исследовательской лаборатории 

«Здоровый образ жизни и охрана здоровья».  
Функциональное состояние позвоночника оцени-

вали с помощью компьютерного комплекса “МБН-БИО-

МЕХАНИКА”, модуль «сканер позвоночника» (Россия) 

предназначенного для трёхмерной пространственной ре-

гистрации конфигурации позвоночника.  
Критерии включения: спортсмены циклических и 

ациклических видов спорта. 
Критерии исключения: органические заболевания 

позвоночника (травмы, остеохондроз). 
В исследовании приняли участие 90 мужчин, во 

всех случаях было получено информированное согласие. 

Было выделено 2 группы – лица, занимающиеся цикличе-

скими видами спорта(n=60) и лица, занимающиеся ацик-

лическими видами спорта (n=30). 
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Результаты исследования. Анализ функциональ-

ного состояния позвоночного столба выявил, что у лиц с 

ациклической спортивной направленностью были отме-

чены достоверно более высокие значения параметров 

трехмерной регистрации позвоночного столба, а лица, за-

нимающиеся циклическими видами спорта отличались 

достоверно меньшими значениями параметров трехмер-

ной регистрации позвоночного столба по следующим по-

казателям: центральный угол дуги, радиус дуги и угол 

наклона хорды дуги (табл.1,2). 

Таблица 1 
Показатели трехмерной регистраций позвоночного столба во фрон-тальной плоскости у спортсменов разной направ-

ленности (M ± SD) 

Показатели 
Отдел позвоноч-

ника 
Циклические,  

n = 60 
Ациклические,  

n = 30 

Центральный угол дуги, град 

C1-C7 175,3±0,19 175,3±0,27 

C7-Th12 161,6±0,56 163,7±0,49 

Th12-L5 162,6±0,62 166,0±1,15 

Радиус дуги, см 

C1-C7 11,2±1,45 16,1±2,60* 

C7-Th12 57,4±4,14 63,1±8,52 

Th12-L5 30,9±2,66 40,1±6,81* 

Угол наклона хорды дуги, 

град 

C1-C7 -7,5±1,00 -8,33±1,77 

C7-Th12 -5,2±0,38 -4,8±0,33 

Th12-L5 2,8±0,52 2,6±0,58 

C1-L5 -3,2±0,28 -2,4±0,43 

Примечание: * p ≤ 0,05 , ** p < 0,01 – достоверность различий между группа лиц с циклической и ациклической спор-

тивной 32аправленностью. 
 
Более высокие значения в группе лиц с ацикличе-

ской спортивной направленностью по показателям цен-

трального угла дуги свидетельствует о том, что у лиц, с 

циклической направленностью сильнее выражены ско-

лиотические деформации, так как идеальный позвоночник 

во фронтальной плоскости представляет ровную верти-

кальную линию, иными словами центральный угол равен 

180°. Угол наклона хорды дуги характеризует положение 

отрезка позвоночника во фронтальной плоскости и может 

значительно отличаться от нормы при ряде заболеваний 

или повреждениях позвоночника. В норме во фронталь-

ной плоскости наклон хорды дуги каждого из отделов по-

звоночника равен 0°. Более близкие к норме показатели, 

так же выявлены в группе лиц, занимающихся ацикличе-

скими видами спорта. 
Таким образом, степень функциональных наруше-

ний позвоночника во фронтальной плоскости более выра-

жена у спортсменов циклических видов спорта. 
 

Таблица 2 
Показатели трехмерной регистраций позвоночного столба в саггитальной плоскости у спортсменов разной направлен-

ности (M ± SD) 

Показатели 
Отдел позвоноч-

ника 
Циклические,  

n = 60 
Ациклические,  

n = 30 

Центральный угол дуги, град 

C1-C7 -175,1±0,21 -176,±0,29* 

C7-Th12 162,5±0,57 163,4±0,91* 

Th12-L5 -157,5±0,92 -166,±1,35* 

Радиус дуги, см 

C1-C7 10,9±1,12 10,2±1,39* 

C7-Th12 40,5±2,66 36,7±4,34* 

Th12-L5 38,9±2,42 29,5±2,15** 

Угол наклона хорды дуги, 
град 

C1-C7 14,8±1,33 16,6±2,14* 

C7-Th12 7,1±0,75 6,4±0,79* 

Th12-L5 -2,53±0,82 -2,0±1,26* 

C1-L5 4,63±0,35 4,6±0,47 

Примечание: * p ≤ 0,05 , ** p < 0,01 – достоверность различий между группа лиц с циклической и ациклической спор-

тивной 32аправленностью. 
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Форма позвоночника в сагиттальной плоскости 

определяется наличием шейного и поясничного лордоза 

(дуга открыта дорзально – кзади) и грудного кифоза (дуга 

открыта вентрально – кпереди). Величина центрального 

угла дуги кифоза имеет положительное значение, а 

лордоза – отрицательное. Для характеристики формы по-

звоночника радиус дуги имеет важное значение, по-

скольку разные по протяженности дуги могут иметь оди-

наковое значение центрального угла и отличаться только 

величиной своего радиуса. 
Параметр угол наклона хорды дуги характеризует 

положение отрезка позвоночника во фронтальной или саг-

гитальной плоскости и может значительно отличаться от 

нормы при ряде заболеваний или повреждений позвоноч-

ника. В норме во фронтальной плоскости наклон хорды 

дуги каждого из отделов позвоночника равен 0º, а в сагит-

тальной плоскости его значения колеблются в определен-

ном пределе . 

Длина хорды дуги характеризует саму дугу и 

тесно связана с другими её параметрами: радиус, цен-

тральный угол, длина дуги. Длина дуги, соединяющая 

точку теменных костей и точку пяточной кости опреде-

ляет рост исследуемого, а соотношение длины хорд шей-

ного, грудного и поясничного отделов позвоночника ха-

рактеризует пропорциональность телосложения, которое 

может значительно изменяться при грубых деформациях 

позвоночника (спондилолистез, болезнь Шоейрмана, ско-

лиотическая болезнь, врожденный кифоз). 
На основании анализа средних значений показа-

телей трехмерной регистрации позвоночного столба в го-

ризонтальной плоскости, выявлены более низкие значе-

ния угла разворота надплечий в группе лиц, 

занимающихся циклическими видами спорта. 

 
Рис. 1. Угол разворота надплечий (град) в горизонтальной плоскости у спортсменов разной направлености 

 
В горизонтальной плоскости происходит враще-

ние позвонков при поворотах туловища. При функцио-

нальных нарушениях позвоночника в горизонтальной 

плоскости таз может быть повернут вместе с прикреплен-

ным к нему поясничным отделом позвоночника (скручен-

ный таз). Скручивание позвоночника в горизонтальной 

плоскости - отличительный признак сколиоза. 
Таким образом, показатели трехмерной регистра-

ции позвоночного столба в сагиттальной и горизонталь-

ной плоскости указывают на то, что степень функциональ-

ных нарушений позвоночника более выражена у 

спортсменов ациклических видов спорта, в отличие от 

циклических видов спорта.  
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В процессе интеграции отечественного профессио-

нального образования в мировую систему образования од-
ним из главных направлений его дальнейшего развития 
должно стать формирование специалиста нового типа – 
профессионала, владеющего инструментарием професси-
ональной деятельности, коммуникативной компетентно-
стью и иноязычной культурой, способного осуществлять 
межкультурную коммуникацию с целью эффективного 
профессионального взаимодействия. 

В структуре подготовки будущих специалистов 
сферы туризма формирование коммуникативной компе-
тентности предопределено социономическим характером 
профессиональной деятельности работников этого про-
филя, в основе которой лежат отношения типа "человек – 
человек", связанные с предоставлением услуг познава-
тельного, образовательного и оздоровительного харак-
тера. "Развитие коммуникативной компетентности буду-
щих специалистов в сфере туризма становится все более 
актуальной проблемой, не решив которую, нельзя сфор-
мировать у студентов таких качеств, как способность 
быстро принимать правильные решения, выдержка, взве-
шенность поступков, склонность к соблюдению установ-
ленных правил поведения, тактичность, уверенность в 
себе, спокойствие в сложных ситуациях, т.е. качеств, 
спрос на которые очень высок в настоящем и, несомненно, 
будет возрастать в будущем" [3, с.57] 

Кроме того, активное участие России в мировых 
экономических процессах, расширение международных 
контактов и установление партнерских связей с зарубеж-
ными компаниями и фирмами предъявляют к системе про-
фессионального туристского образования особые требо-
вания в отношении профессиональной подготовки, при 
которой приоритетным направлением при обучении ино-
странному языку становится формирование иноязычной 
коммуникативной компетентности у специалистов этой 
сферы деятельности.  

Новый социальный заказ обусловил появление но-
вых концепций в методике преподавания иностранного 
языка в системе профессионального туристского образо-
вания – концепций межкультурной коммуникации и меж-
культурного взаимодействия, и на этой основе формиро-
вание и дальнейшее развитие межкультурной 
компетенции будущего специалиста. 

Е.Ф. Тарасов понимает под межкультурной комму-
никацией "процесс общения (вербального и невербаль-
ного) между коммуникантами, являющимися носителями 
разных культур и языков, или иначе – совокупность спе-
цифических процессов взаимодействия людей, принадле-
жащих к разным культурам и языкам" [4, с. 7]. 

По определению В.П. Фурмановой, "межкультур-
ная компетенция - это взаимодействие культур, которое 
получает свою экстериоризацию через язык и вербальное 
содержание, создающее специфическую картину мира. 
Межкультурная компетенция – это взаимодействие куль-
тур, при котором они вступают в диалог, и происходит их 

актуализация, в результате которой проявляется общече-
ловеческое и специфическое каждой культуры как си-
стемы". [6, с. 58]. 

Как отмечает в своих работах М. Хайд, для форми-
рования межкультурной компетенции требуется совокуп-
ность умений, затрагивающих как когнитивную, так и аф-
фективную и поведенческую сферы человека, поскольку 
он должен осознавать различия между культурами, 
научиться понимать культурные корни негативной реак-
ции носителей языка и преодолевать эту реакцию, освоить 
правила поведения и употребления языка, которые спо-
собствовали бы более успешному общению [1, с. 7 - 11]. 

Мы считаем, что данное положение в полной мере 
применимо к сфере профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов индустрии туризма, отличающейся 
от традиционных сфер деятельности, прежде всего, инте-
гральным характером, который подчеркивают в своем ис-
следовании В.А. Горский и Т.И. Власова [2, с. 166]. Инте-
гральный характер туристской деятельности, 
аккумулирующей в себе знания самых разных отраслей, 
способен обеспечить разнообразное предметное содержа-
ние в ситуациях профессионального общения с иностран-
ными клиентами/деловыми партнерами как системе ста-
тусно-ролевых, социальных, деятельностных и 
нравственных взаимоотношений субъектов общения, что 
дает широкие возможности для развития коммуникатив-
ной компетентности будущих специалистов сферы ту-
ризма.  

Применительно к лингводидактике вышесказанное 
означает, что процесс обучения профессионально-ориен-
тированному общению будущих специалистов сферы ту-
ризма может, на наш взгляд, стать мощным средством 
формирования их иноязычной коммуникативной компе-
тентности, если он строится на основе ситуаций, модели-
рующих типичные ситуации профессиональных взаимо-
отношений будущих специалистов с иностранными 
клиентами/деловыми партнерами. Ситуация общения рас-
сматривается как проблема рассогласования в системе 
взаимоотношений собеседников, что предполагает реше-
ние участниками общения разнообразных речемыслитель-
ных задач, направленных на ее урегулирование. При этом 
следует особо подчеркнуть, что проблема рассогласова-
ния в системе отношений не означает их обязательный 
конфликт, так как она может выражаться: в недостатке ин-
формации, просьбе о помощи в принятии какого-либо ре-
шения, оказании какой-либо услуги, в установлении кон-
такта, выражении благодарности, совета и т.п. Кроме того, 
мы придерживаемся точки зрения Е. Г. Фальковой, утвер-
ждающей, что "возникающие конфликты нельзя рассмат-
ривать только лишь как деструктивную сторону процесса 
коммуникации, они имеют также и свои позитивные ас-
пекты. Возникновение конфликта вовсе не означает пре-
кращения отношений между коммуникантами; за этим, 
скорее, стоит возможность отхода от имеющейся модели 
коммуникации, причем, дальнейшее развитие отношений 
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возможно как в позитивном, так и в негативном направле-
ниях" [5, с.15]. 

При таком подходе главное – чтобы ситуация акту-
ализировала речемыслительную деятельность, способ-
ствовала активизации имеющихся и приобретению новых 
профессиональных знаний, совершенствовала умения и 
навыки коммуникативной деятельности, то есть служила 
процессу формирования тезаурусных структур професси-
ональной компетенции специалиста, понимаемых как 
комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих ему 
воспринимать, понимать и порождать иноязычную ин-
формацию, выраженную специфическими средствами 
подъязыка профессии, и характеризующих готовность 
специалиста к использованию иностранного языка в про-
фессиональной деятельности. 

Контакты специалистов туристского профиля с 
иностранными коллегами/деловыми партнерами происхо-
дят в различных формах делового общения. К ним отно-
сятся переговоры, презентации, беседы, совещания, засе-
дания, брифинги, пресс-конференции, прием по личным 
вопросам, а также телефонные разговоры и деловая пере-
писка. Эти формы делового общения строятся как по об-
щим, так и по специфическим принципам и правилам, 
предполагающим их знание, умение ими пользоваться и 
приобретение соответствующего опыта, без которого не-
возможно налаживание эффективных профессиональных 
связей. Специалист туристского профиля должен ориен-
тироваться в самых разнообразных ситуациях общения, 
учитывая условия, при которых осуществляется акт гово-
рения, статус адресата, объект обсуждения и т.д., выстра-
ивая адекватным образом тактику общения с ним, что 
предполагает способность к общению и реализации лю-
бого высказывания.  

Однако при этом следует подчеркнуть, что при под-
готовке будущего специалиста сферы туризма к профес-
сиональному общению на иностранном языке следует 
ориентироваться не только на прагматику его будущей 
профессиональной деятельности и сферы профессиональ-
ного общения, но и вооружить его совокупностью знаний 
и умений, через которые опосредуется культурное взаи-
модействие в рамках межкультурной компетенции, т.е. 
сформировать социокультурную компетентность буду-
щих специалистов этого профиля, ориентированную на 
межкультурную коммуникацию. Поскольку речь идет о 
коммуникации представителей разных культур, то для 
формирования у студентов навыков межкультурной ком-
муникации нельзя обойтись без лингвострановедения – 
современного аспекта методики преподавания иностран-
ного языка, исследующего проблемы ознакомления изу-
чающих язык с новой для них культурой.  

Согласно лингвострановедческой теории слова, 
предметом лингвострановедения является специально 
отобранный языковой материал, отражающий культуру 
страны изучаемого языка. Таким образом, лингвострано-
ведение ставит своей задачей изучение языковых единиц, 
наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа-носителя языка и среды его существова-
ния. Необходимость их специального отбора и изучения 
диктуется тем, что такие языковые единицы невозможно 
понять так, как их понимают носители языка, без специ-
ального подробного комментария и "вживании" в ино-
язычную культуру. 

Как показывает практика, для понимания многих 
специфических терминов по организации турбизнеса, гос-
тиничному и ресторанному делу студентам при иноязыч-
ном профессиональном общении не достаточно простого 
перевода слов, составляющих эти понятия. Часто перевод 

термина, даже взятый из специального словаря, без по-
дробного толкования его значения, истории возникнове-
ния и использования в языке, т.е. без учета его лингвост-
рановедческого аспекта, не дает правильное понимание 
всего контекста. Понимание лексики с национально-куль-
турной спецификой обусловлено экстралингвистиче-
скими факторами. Без знания этих факторов невозможно 
их адекватное восприятие, тем более что некоторые из та-
ких фразеологизмов являются единственным способом 
выражения тех или иных фактов или явлений в данном 
языке. Здесь помимо перевода необходимо толкование, 
детальное объяснение того или иного термина, как с точки 
зрения его возникновения в языке, так и практического ис-
пользования, т.е. лингвострановедческий подход. 

Поясним это следующими примерами: 
Многие студенты сумеют перевести слово 

Bauernfrühstück, даже не прибегая к помощи словаря, – 
"крестьянский завтрак", но они будут не в состоянии по-
нять, что же представляет собой "завтрак по-крестьянски", 
если не дать им лингвострановедческого толкования этого 
термина: "поджаренный на шпике картофель, залитый яй-
цом". 

Встреча с выражением kalte Ente при отсутствии 
его лингвострановедческого толкования и вовсе может 
привести к искажению смысловой нагрузки: переведя вы-
ражение как "холодная утка", студенты могут подумать, 
что речь идет о виде холодной закуски, между тем как дан-
ное словосочетание обозначает напиток. Под таким назва-
нием известен в Германии крюшон, приготавливаемый из 
смеси белого виноградного вина с шампанским и сахаром, 
наливаемой в бокал поверх ломтиков лимона.  

Лингвострановедческий комментарий необходим 
также при встрече с таким австрийским словом, как 
Kletzenbrot, перевод которого можно найти только в спе-
циальном словаре диалектов – "фруктовый хлеб". Это не 
просто хлеб, а особый, выпекаемый к Рождеству не только 
в домашних условиях, но и в пекарнях, кондитерских Ав-
стрии. Kletzen по-австрийски означает "сушеные груши", 
хотя в тесто для его приготовления кладут и другие сухо-
фрукты – большое количество сушёных яблок, абрикосов, 
чернослива, изюма, инжира, цукатов, орехов и разнооб-
разных пряностей. Появление в продаже такого фрукто-
вого хлеба наряду с Рождественским кексом символизи-
рует в Австрии близкие Рождественские праздники. 

Поскольку главной целью лингвострановедения яв-
ляется обеспечение коммуникативной компетенции в ак-
тах межкультурной коммуникации через адекватное вос-
приятие речи собеседника, оригинальных текстов 
художественной литературы, публицистики, прессы, при 
просмотре кино- и видеофильмов, при прослушивании пе-
сен и др., рассчитанных на носителей языка, то проблема 
отбора лингвострановедческого материала для учебных 
целей все еще остается одной из важных проблем линг-
вострановедения, так как от решения данного вопроса в 
известной степени зависит успех практической работы и 
учителя, и обучающихся.  

Однако решение проблемы отбора и преподнесения 
лингвострановедческой информации не сводится лишь к 
использованию в учебном процессе безэквивалентной и 
фоновой лексики. Оно заключается также в целенаправ-
ленной и последовательной работе преподавателя по фор-
мированию у студентов норм и традиций общения народа, 
усвоению ими культурологических знаний, всего того, что 
подразумевается под коммуникативным поведением как 
частью национальной культуры. Знания такого рода и ре-
ализация полученных знаний в той или иной ситуации об-
щения способствуют пониманию ментальности носителей 
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изучаемого языка, позволяют участникам речевого акта, 
принадлежащим к разным национальным культурам, 
адекватно воспринимать и понимать друг друга, положи-
тельно мотивируют коммуникативные навыки и умения 
студентов, расширяют их коммуникативные возможно-
сти, а также дают стимул к самостоятельной работе над 
языком, способствуя мотивации в приобщении к иноязыч-
ной культуре и формируя их иноязычную коммуникатив-
ную компетентность. 

 
Список литературы: 
1. Hyde, М. Intercultural competence in English 

language. Modern English Teacher. Vol. 7. 1998. №2. P. 7- 
11. 

2. Горский В.А., Власова Т.И. Современные техно-
логии профессионально-личностного развития специали-
ста сферы. Актуальные проблемы туризма 2001: Ежегод-
ный сборник трудов Российская Международная 

Академия Туризма. – М.: Советский спорт, 2002. – Вып.5. 
С. 166. 

3. Сесёлкин А.И. Диверсификация профессиональ-
ного туристского образования: Монография. – М.: Совет-
ский спорт, 2003.- 240 с., С.57. 

4. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая 
этнология анализа языкового сознания. Этнокультурная 
специфика языкового сознания; под ред Н.В. Уфимцевой. 
М.: Ин-т языкознания РАН, 1996. С. 7 – 22. 

5. Фалькова Е. Г. Межкультурная коммуникация в 
основных понятиях и определениях: Методическое посо-
бие. – СПб.: Ф-т филологии и искусств. СПбГУ, 2007. – 77 
с., стр.15. 

6. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация 
и культурно-языковая прагматика в теории и практике 
преподавания иностранного языка: автореф. дис. ... д-ра 
пед. наук. М., 1994. 58 с. 

 
 
 

РОЛЬ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

Екатерина Владимировна Кобзева 
студентка 5 курса Факультета Иностранных Языков Поволжской  

Государственной Социально-Гуманитарной Академии, г. Самара 
 

В процессе обучения иностранному языку прини-
мают участие две стороны: учитель и ученик. Первый, 
априорно обладая большими знаниями и опытом, выпол-
няет обучающую функцию, второй, перенимая эти знания, 
учебную. 

В данной статье рассматривается использование 
стихотворных произведений на уроках английского языка 
на старшем этапе обучения и их положительное влияние 
на учащихся.  

Гуманитаризация средней школы предполагает 
использование на уроках иностранного языка культуро-
ведческого направления. В связи с этим, одним из веду-
щих принципов обучения становится принцип культуро-
сообразности, предполагающий, что в воспитании, 
образовании и обучении будет максимально использо-
ваться культура страны изучаемого языка.  

Стихотворные произведения являются важной ча-
стью культуры народа – носителя языка. Это особая 
форма познания мира, страны, места человека в этом мире 
[2]. Англоязычные поэтические произведения способ-
ствуют становлению человека путем вхождения в куль-
туру страны изучаемого языка, воспитывают уважение к 
другим народам, помогают современным школьникам 
расширять контакты с их зарубежными сверстниками.  

Аутентичный материал повышает мотив учения, 
то есть направленность ученика на различные стороны 
учебной деятельности [1]. Воспитание правильной моти-
вационной направленности, постановки целей у школьни-
ков посредством поэзии сопровождается воздействием на 
эмоциональное отношение школьников к учению [5].  

Овладение операциональной основой развития 
умений общения - это овладение языковыми и речевыми 
средствами английского языка: звуковым составом, грам-
матическим строем, лексической базой. Рассмотрим каж-
дую из них в отдельности. 

Произносительный навык - это способность осу-
ществить синтезированное действие, совершающееся в 

навыковых параметрах и обеспечивающее адекватное зву-
ковое оформление речевой единицы [3]. Следовательно, 
обучение произношению – это овладение слухо-произно-
сительной стороной говорения и чтения. Стихотворения 
являются лучшим средством достижения четкости речи - 
с их помощью речь становится ясной, разборчивой и по-
нятной. 

Обучать грамматике иностранного языка – это 
значит формировать специфические для данного языка 
грамматические механизмы. Ученик знает и использует в 
речи грамматическую форму, если он понимает, с какой 
целью это делает. Стихотворения помогают реализовать 
это правило: ученик наглядно видит где, когда и для чего 
он может использовать данное грамматическое явление. 
Осознав грамматическую форму, ученик проходит следу-
ющие этапы формирования грамматического навыка: 

 имитация (имитативное задание). 
 подстановка (ученик самостоятельно 

подставляет в одну и ту же грамматическую 
модель различные слова).  

 трансформация (изменение усваиваемой 
грамматической формы в соответствии с 
речевой задачей и нормами данного языка).  

 репродукция (самостоятельный продукт по 
проблеме использования данной 
грамматической формы) [4].  

Обучение фонетической и грамматической сто-
роне речи тесно связано с обучением лексической стороне 
речи, то есть ученик должен понять и запомнить иноязыч-
ное слово, знать его значение употребление в речи [6].В 
дальнейшем будет показано, что использование стихотво-
рений на уроках иностранного языка облегчают процесс 
запоминания новой лексики по определенной теме. 

Рассмотрим положительное влияние поэтических 
произведений на учащихся старшего этапа обучения на 
стихотворениях англоязычных поэтов XX в. в каждом из 
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вышеперечисленных аспектов (культурологическом, мо-
тивационном, фонетическим, грамматическом и лексиче-
ском). 

Так как поэтические произведения играют осо-
бую роль среди источников культурологической инфор-
мации, важно их использование для иллюстрации куль-
турных ценностей, традиций, обычаев, образа жизни 
народа страны изучаемого языка. Данное утверждение мо-
жет быть доказано с помощью таких стихотворений как: 
“The Negro Speaks of Rivers” Лэнгстона Хьюза [9] и “The 
Rolling English Road” Гилберта Кита Честертона [7].  

В стихотворении “The Negro Speaks of Rivers” 
Лэнгстона Хьюза говорится об одной из ценностей амери-
канского общества – равенстве между расами. В нем аф-
роамериканец говорит о том, что видел величайшие реки 
мира, что его душа - такая же свободная как они (I’ve 
known rivers ancient as the world and older than the flow of 
human blood in human veins). Авраам Линкольн явился 
освободителем его души, так как отменил рабство в США, 
тем самым, уровняв темнокожих и белых людей (… when 
Abe Lincoln went down to New Orleans…). 

В стихотворении “The Rolling English Road” Гил-
берта Кита Честертона читателю предоставляется возмож-
ность узнать об истории Англии, о нелюбви англичан к 
французам и постоянных войнах с последними (I knew no 
harm of Bonaparte and plenty of the Squire, And for to fight 
the Frenchman I did not much desire;) и о традиции англичан 
– «пропустить пинту-другую в пабе» после работы (The 
rolling English drunkard made the rolling English road…; 
Where you and I went down the lane with ale-mugs in our 
hands…).  

Воспитание правильной мотивационной направ-
ленности должно сопровождаться воздействием на эмоци-
ональное отношение школьников к учению. Воздейство-
вать на эмоции школьников можно с помощью всех 
поэтических произведений. Мы рассмотрим такие произ-
ведения, как: “Leisure” Уильяма Генри Дэвиса [7] и “When 
I was One-and-Twenty” Адьфреда Эдварда Хаусмена [7]. 

Стихотворение “Leisure” Уильяма Генри Дэвиса 
заставляет читателя задуматься о жизни с самых первых 
строк (What is this life if, full of care, We have no time to 
stand and stare.) У учащихся могут возникнуть противоре-
чивые чувства, так как, с одной стороны, в современном 
мире нужно много работать, а с другой - находить время, 
чтобы остановиться в спешке и осмыслить свои поступки 
в тишине. 

“When I was One-and-Twenty” Альфреда Эдварда 
Хаусмена вызывает в читателе чувство сожаления о про-
шлом, о несовершенных или совершенных поступках. В 
подростках данное стихотворение может вызвать чувство 
борьбы, так как в них бушуют эмоции «взрослого» чело-
века, они считают, что поступают правильно, и им не сле-
дует прислушиваться к мнению окружающих (But I was 
one-and-twenty, No use to talk to me). 

Стихотворения являются лучшим средством до-
стижения четкости речи, с их помощью речь становится 
ясной, разборчивой и понятной. На старшей ступени обу-
чения стоит задача поддержания фонетических навыков, 
однако задача эта немаловажная, и потому она не должна 
ускользать из поля зрения учителя. Примером поддержа-
ния фонетических навыков могут служить следующие 
стихотворения: “Fire and Ice” Роберта Фроста [7] и 
“Raven” Эдгара Алана По [8]. 

Стихотворение “Fire and Ice” Роберта Фроста по-
может отработать звуки [ð], [ɵ] (Some say the world will 
end in fire…) и такие фонетические явления, как: взаимная 
ассимиляция (But if it had to perish twice…), аспирация 

(From what I've tasted of desire…), потеря взрыва (From 
what I've tasted of desire…). 

Произведение “Raven” Эдгара Алана По дает учи-
телю возможность обработки с учащимися звуков [r], [ð], 
[ɵ], [w]; фонетических явлений: латерального взрыва (Ah, 
distinctly I remember...), носового взрыва (For the rare and 
radiant maiden...), аспирации (…uncertain rustling of each 
purple curtain…). 

Обучать грамматике иностранного языка – значит 
формировать специфические для данного языка грамма-
тические механизмы. Для тренировки и формирования 
грамматических навыков материалом могут послужить 
следующие поэтические произведения: “Ballet Russe” 
Джона Мейсфилда [7] и “Life is Fine” Лэнгстона Хьюза [8]. 

В стихотворении “Ballet Russe” Джона Мейс-
филда присутствуют грамматические структуры времени 
Present Simple (…The gnome from moonland plays the 
Chopin air,…). С учениками необходимо, как было сказано 
ранее, выполнить ряд упражнений для воспроизведения 
ими в памяти грамматической структуры. Сначала можно 
предложить воспроизвести речевой образец, выполнив 
имитативное задание. Следующее действие – подстановка 
(…The gnome from moonland plays; dances, walks, works, 
speaks…). За подстановкой идет – трансформация. Можно 
попросить учеников заменить существительные в стихо-
творении таким образом, чтобы глаголы изменились в 
числе. (…The gnome; gnomes from moonland plays/play; 
dances/dance, walks/walk, works/work, speaks/speak…). 
Следующее действие - репродукция (например, учащиеся 
получат задание задать как можно больше вопросов к дан-
ному стихотворению во времени Present Simple). 

В произведении “Life is Fine” Лэнгстона Хьюза 
присутствует время Past Simple (I went down to the river I 
set down on the bank). Так как данное время учащиеся изу-
чили еще на начальном этапе обучения, на старшем этапе 
необходимо вспомнить структуры времени Past Simple и 
провести тренировку данного времени. В качестве зада-
ний могут быть предложены следующие: составить общие 
и специальные вопросы во времени Past Simple; допол-
нить предложения правильными формами глаголов (I (go) 
down to the river I (sit) down on the bank); заменить утвер-
дительные фразы отрицательными; рассказать о том, что 
учащийся делал на прошлой неделе и т. д 
 Использование стихотворений на уроках ино-
странного языка облегчают процесс запоминания новой 
лексики по определенной теме. При изучении с учащи-
мися старшей ступени темы «Кем работать мне пойти…?» 
можно использовать стихотворение “I Hear America 
Singing” Уолта Уитмена [8], в котором представлена лек-
сика, называющая профессии (Those of mechanics, each one 
singing his as it should be blithe and strong, The carpenter 
singing his as he measures his plank or beam,…). 

Из стихотворения “Tenured Guy” Джима Дэни-
елса [9], которое может быть использовано во время изу-
чения темы «Студенческая жизнь», учащиеся могут по-
черпнуть слова и выражения, касающиеся университета, 
работы и отдыха студентов, работы преподавателей (…I 
have lost sleep over brief exchanges I have changed pants just 
to pick up my mail and I have gotten tenure…). 

Таким образом, использование стихотворных 
произведений на старшем этапе обучения оказывает поло-
жительное влияние на учеников, так как они повышают их 
мотивацию и включают в активную работу; знакомят уча-
щихся с культурой и обычаями страны изучаемого языка, 
что соответствует принципу культуросообразности; помо-
гают легче заучивать новую лексику и грамматические 
структуры; тренируют произносительную сторону речи 
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— фонетический навык. Роль же учителя, использующего 
поэтические произведения, состоит в том, чтобы направ-
лять учеников, помогать им при изучении стихотворений, 
давать историческую справку. 
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Как научная проблема формирование культуры 

личности имеет несколько подходов. Они включают об-
щефилософский, который раскрывает общие закономер-
ности формирования личностной культуры, ее сущности 
и проявления (М.С. Каган, Ю.М. Лотман, В.С. Библер и 
др.); частнонаучный, описывающий на основе частных 
научных теорий (педагогики, дидактики, этики, психоло-
гии, теории управления и т.д.) особенности ее становле-
ния (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Копылова, И.Е. Видт, В.И. 
Руденко и др.); социально-психологический и конкретно-
социологический, вскрывающие социальные функции, 
условия и механизмы действия личностной культуры в об-
щественной жизни (К.Леви-Строс, У. Томас, У. Саммер, 
Н. Келлер). Каждый из названных подходов ставит и ре-
шает конкретные задачи и изучается средствами конкрет-
ной науки. 

Переход мирового сообщества от техногенной к ан-
тропогенной цивилизации, современные социокультур-
ные реалии, доминирование гуманистической парадигмы 
в педагогической теории и практике определяют необхо-
димость разработки инновационных подходов к проекти-
рованию современных образовательных систем. 

В наступившем ХХI в. узкопрофессиональная под-
готовка уже не отвечает требованиям времени, важным 
компонентом профессионального образования становится 
культура выпускника. 

Поиски моделей образования, адекватных совре-
менному типу культуры и отвечающих новому этапу раз-
вития цивилизации, составляют одну из актуальных задач 
современной педагогики. При этом на передний план вы-
двигается необходимость разработки теоретических ос-
нов целостного учебно-воспитательного процесса приме-
нительно к таким категориям, как содержание, методы и 
организация обучения. Решение указанных задач требует 
обращения к фундаментальным истокам образования, рас-
смотрения его как части культуры, культурообразной си-
стемы, культуротворческого процесса. 

Образование всегда было нацелено на формирова-
ние личности, готовой успешно действовать в условиях 

существующей культуры. Традиционно образование рас-
сматривалось как форма ретрансляции культуры. Совре-
менные исследователи рассматривают образование как 
особую форму культурогенеза (культуропорождения, 
культуротворчества), т.е. процесс, обеспечивающий инер-
ционную интенциональность (устойчивую направлен-
ность) развития культуры и ее инновационно-вариатив-
ную содержательность (Видт И.Е, Степанов С.Ю., Кремер 
Е.З.). 

Для того, чтобы вывести «формулу конгруэнтно-
сти» системы образования и новой культурной эпохи, 
представляется необходимым выделить основные черты 
нарождающейся культуры (Н.Б. Крылова, И.Е. Видт, 
М.М. Князева, В.И. Слободчиков, С.Ю. Степанов, Е.З. 
Кремер и др.). 

1.Определяющим является интегративный харак-
тер наступившей эпохи. Современная культура перестает 
быть отраслевой, соединяя ранее разъединенные про-
цессы в сложные схемы. Культурная конвергенция наблю-
дается во всех областях от науки и производства до искус-
ства и образа жизни. Вместо отраслевой культуры 
возникает, по мнению французского исследователя А. 
Моля, мозаичная культура, которая складывается из мно-
жества соприкасающихся, но не образующих конструк-
ций фрагментов, где нет строгих границ между понятиями 
и содержанием. 

2.Мозаичность и нелинейность современной куль-
туры предполагает гибкость и конвергентность мышле-
ния. Умение понять новое, вписать его в свою деятель-
ность, отказавшись от уже существующего стереотипа, 
составляет особенность типа нового мышления. 

3.Особенность информационной культуры – тес-
нейшая коммуникация на всех уровнях – личностном, кор-
поративном, государственном. Она выражается в совмест-
ной деятельности международных корпораций, в 
межгосударственных проектах по регулированию соци-
ально-экономической жизни в масштабах планеты, в меж-
культурных связях и межэтнических браках. Учащиеся се-
годня должны вырабатывать культурные и социальные 
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компетенции в условиях доминирования полилога, дис-
куссий, выбора, самоопределения. 

4.Признаками культуры стали диалогичность и вза-
имодействие различных культур. Современный поливари-
антный мир не выйдет на путь устойчивого развития, если 
не обеспечит конструктивный диалог Востока и Запада, 
Юга и Севера, а также различных религиозных конфес-
сий. 

5.Совремнная культура актуализирует уникаль-
ность человека, она объективно ориентирована не на 
пользу, а на самоценность человеческой жизни. Самораз-
вивающаяся, самодостаточная личность, отвечающая за 
свои поступки, проявляющая себя субъектом, а не объек-
том социального бытия (Э. Фромм), свободно реализую-
щая себя в динамичном мире – вот социально-педагогиче-
ский идеал личности постиндустриальной культуры.  

Перечисленные позиции указывают на конфликт 
между тем, что требует информационная культура от че-
ловека и тем, к чему его готовит существующая репродук-
тивная индустриальная модель образования. Чтобы сдви-
нуть развитие с мертвой точки, начавшаяся модернизация 
должна создать условия для становления образования, 
адекватного постиндустриальной культуре. 

Образование не «успевает» за темпом инновацион-
ных сдвигов в производственно-технологической сфере, 
оно не создает условия для самоопределения своих вы-
пускников в культурных коллизиях глобального мас-
штаба. 

Аналитический обзор исследований образования в 
контексте культуры показал, что в основе культурологи-
ческих версий образования лежат соответствующие кон-
цепции: деятельностная (Э.С. Балер, В.Е. Давидович, М.С. 
Каган); ценностная (А.А. Зворыкин, Г.Г. Карпов); струк-
туралитская (К. Леви-Строс, Ю.М. Лотман); диалогиче-
ская (М.М. Бахтин, В.С. Библер) и др. Известен ряд куль-
турологических системных моделей, используемых для 
анализа и решения проблем образовательной ситуации: 
«генетический код» культуры (Л.С. Выготский); модель 
«культурного взаимодействия» (И.А. Ракитов); четы-
рехэлементная схема «культурного бытия» (А.Г. Бермус); 
«функциональная культурно-образовательная» модель 
(А.Я. Флиер) и др. 

В генезисе ключевых понятий педагогики в исто-
рико-культурном контексте тип культуры однозначно де-
терминирует не только определенный тип личности, но и 
пути ее развития. На рубеже ХХ-ХХI вв. в России, когда 
разрушились прежние идеалы и ценности, в педагогиче-
ской науке понятие «образование» обогащается за счет 
включения в его содержание ценностных приоритетов, 
глубины анализа сущностных сторон процесса. Понима-
ние образования с позиций социокультурной динамики 
согласуется с ее трактовкой в современной педагогиче-
ской науке. В культурно-историческом контексте термин 
«образование» в современной педагогике определяется 
как «трансляция социального опыта во времени истории и 
воспроизводство устойчивых форм общественной жизни 
в пространстве культуры (Рубцов В.В.), процесс приобще-
ния личности к культуре, становление и развитие образо-
вания как достояние личности, с одной стороны и всего 
культурного окружения, с другой. 

В современных условиях все больше обостряется 
проблема совершенствования механизмов социализации и 
инкультурации личности (в том числе и средствами обра-
зования).  

Она обусловлена разногласиями между потребно-
стями общества, заинтересованного в повышении каче-
ства подготовки специалистов, и отсутствием механизмов 

проектирования и внедрения новейших образовательных 
систем, реализации системы управления качеством подго-
товки специалистов в вузах; между запросами производ-
ства, которое требует специалистов разных квалификаци-
онных уровней и отсутствием механизмов формирования 
содержания образования как реакции на инновационные 
изменения в науке, технике и производстве; между по-
требностями и интересами личности, развитием ее обра-
зованности как фактора социального престижа и недоста-
точной мотивацией условий получения квалификации в 
интеллектуальной или производственной сфере и финан-
сового обеспечения; между потребностями целесообраз-
ного использования положительного зарубежного опыта в 
методическом и организационном аспектах обеспечения 
учебного процесса и недостаточным прогнозированием 
развития разных направлений подготовки специалистов и 
их социальной защиты. 

Важно обеспечить их обоюдное плодотворное со-
существование в педагогике, особенно в теории и прак-
тике профессионального образования в силу специфики 
его направленности на решение задач и цивилизации, и 
культуры.  

В.П.Панасюк [1] отмечает, что качество конечных 
результатов образовательного процесса зависит от множе-
ства факторов и условий, при этом в ходе управления на 
факторы можно влиять, минимизируя отрицательные по-
следствия их действия, условия необходимо принимать во 
внимание. Наиболее существенными факторами, оказыва-
ющими влияние на качество образования, автор считает: 
качество образовательных и учебных программ (содержа-
ние образования), качество преподавания, учебная моти-
вация, условия реализации образовательных программ. 

А.И. Субетто выделяет 4-х основных аспекта каче-
ства высшего образования: 

- социоцентристский, в котором качество высшего 
образования идентифицируется, как соответствие потреб-
ностям развития экономики и общества России, как каче-
ства, которое раскрывается через его влияние на качество 
населения, рост образовательного ценза населения, каче-
ство жизни, на нейтрализацию патологических явлений в 
обществе через воспитание, формирование иммунитета 
общества в отношении манипуляции сознанием;  

- культуроцентристский, в котором качество выс-
шего образования идентифицируется с позиций требова-
ний воспроизводства национальной культуры, русской 
литературы и русского языка, воспитания гордости у сту-
дента высшей школы за культуру и историю России, с по-
зиций формирования в пространстве высшей школы «че-
ловека культуры», с позиций воспроизводства кадрового 
потенциала культуры, искусства России;  

- человекоцентристский, в котором качество выс-
шего образования идентифицируется как соответствие за-
просам личности, ее ожиданиям, как соответствие «мо-
дели качества человека», созданной российской 
культурой и российской историей, как качество патриоти-
ческого, культурно-духовно-нравственного воспитания в 
системе высшего образования;  

- содержательный или знаниецентристский, в кото-
ром качество высшего образования идентифицируется как 
качество содержания высшего образования, отражающее 
уровень фундаментальной и профессионально-специали-
зированной подготовки, соответствие требованиям опере-
жения развития «живого знания», транслируемого в обра-
зовательном процессе высшей школы, по отношению к 
«овеществленным знаниям» в технике, в технологиях, в 
профессиональной практике [2].  
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Мы в полной мере согласны с ученым в его видении 
миссии университетского образования для будущего Рос-
сии. Действительно, образование является одним из важ-
нейших механизмов «управления социальным кругообо-
ротом качества». Поэтому «политика качества» по 
отношению к образованию становится ядром всей госу-
дарственной образовательной политики. Государственная 
образовательная политика должна стать государственной 
политикой качества в сфере образования. Высшее образо-
вание является ведущим механизмом воспроизводства об-
разования в целом и кадровой политики государства. По-
этому проблема качества высшего образования, 
государственная политика в этой сфере становится клю-
чевыми в целом в государственной политике качества об-
разования. И здесь не должно быть строгой ориентации на 
улучшение качества будущих специалистов как рабочей 
силы. 

Не нужно забывать о том, что государственная по-
литика качества высшего образования опирается на кон-
цептуально-мировоззренческие основания «русской фи-
лософии качества», в частности учения качества, 
созданного трудами В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. 
Булгакова, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, 
И. А. Ильина, Н. К. Ререха, П. А. Сорокина, В. И. Вернад-
ского и др.  

И. А. Ильин в статье «Спасение в качестве» в 1928 
году подчеркивал: «… русскому народу есть только один 
исход и одно спасение – возвращение к качеству и его 
культуре. Ибо количественные пути исхожены, выстра-
даны и разоблачены, и количественные иллюзии на наших 
глазах изживаются до конца. Надо творчески развивать 
качественные силы России! Ныне наша Родина нуждается 
прежде всего в честной верности. Что могут построить 
бесчестные и продажные руки? Россия будет голодать по 
знающим и работоспособным людям на всех поприщах: от 
бухгалтерии до медицины, от агрономии до профессуры. 
России необходимы воля и талант. Их нельзя ничем заме-
нить, ибо талант творит новое, а воля строит и держит 
народную жизнь… Дорогу честности! Дорогу знанию и 

таланту! Дорогу русскому гению! Качество необходимо 
России: верные, волевые, знающие и даровитые люди; 
крепкая и гибкая организация; напряженный и добросо-
вестный труд; выработанный первосортный продукт; вы-
сокий уровень жизни. Новая качественная эпоха нужна 
нашей Родине» [3]. 

Н. К. Рерих говорил: «Не помышляющий о каче-
стве, пусть и не помышляет о культуре». Русская культура 
всегда была обращена к формированию качества человека 
в соответствии с идеалами духовности и нравственности, 
трудовой этикой, общинно-соборными установками, пра-
вославной моралью, выработанными многовековой исто-
рией русской культуры и всей культурой России. «Твор-
чески развязать качественные силы России – императив 
государственной политики качества высшего образования 
России в начале XXI века» [4]. 

Государственная политика качества высшего обра-
зования призвана формировать культуру качества в обра-
зовательном пространстве высшей школы и на ее основе – 
культуру качества в России. Поэтому становление куль-
туры качества предстает и как объект, и как инструмент 
политики качества в системе высшего образования. 
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Согласно требованию ФГОС, в современной школе 

необходимо организовать освоение обучающимися опыта 

проектной деятельности в ходе изучения всех учебных 

предметов, в том числе на основе междисциплинарных 

программ по формированию и развитию универсальных 

учебных действий. Метод проектов не является принци-

пиально новым методом в педагогической практике. Се-

годня проекты активно применяется во многих россий-

ских школах, сложились определенные традиции, 

ритуалы проектирования.  
Вместе с тем, оценивая использование метода про-

ектов в школьной практике, следует признать, что на се-

годня недостаточно разработан методически грамотный и 

привлекательный для практиков опыт проектирования. 

Поэтому допускаются серьезные ошибки в организации 

проектной деятельности, значительно снижая потенциал 

метода проектов. 

По сравнению с традиционной формой обучения, 

проектная деятельность предполагает принципиально 

иную организацию образовательного пространства, типов 

коммуникации в системах учитель-ученик и ученик-уче-

ник, систему оценивания.  
 Непонимание смысла и значения проектной дея-

тельности для образования приводит нередко к отрица-

тельным последствиям: выполнению проектов с одной и 

той же процедурой на разных ступенях обучения, искус-

ственному привязыванию к учебному содержанию, по-

пыткам использования проекта в рамках одного урока, од-

ного предмета, либо сведение всей проектной 

деятельности к презентации продукта. Такая упрощенная 

реализация проектной деятельности выхолащивает ее раз-

вивающий потенциал  
и приводит к восприятию проектирования как вто-

ростепенной, ненужной деятельности.  
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Как правильно организовать проектную деятель-

ность в школе, обеспечивающую формирование у обуча-

ющихся новых образовательных результатов?  
Для организации проекта важным является наличие 

традиций проектирования.  
По мнению К.Н. Поливановой, автора работы 

«Проектная деятельность школьников», они дают огром-

ное преимущество. Это преимущество состоит в уже 

найденных организационных формах, в сложившемся 

опыте сотрудничества педагогов в этом направлении. Со-

храняя традиции проектирования, важно на этом не оста-

навливаться, а выводить проекты за рамки предметных 

областей.  
Наиболее адекватной формой начала внедрения 

проектной деятельности являются элективные курсы «Ос-

новы проектной деятельности». Именно на таких курсах, 

гораздо более свободных и по содержанию преподавания, 

и по организации всего образовательного процесса, 

можно пробовать новые формы организации деятельно-

сти. Элективные курсы дают возможность школьникам 

учиться формулировать проблему, работать со временем, 

отведенным для выполнения заданий, с собственной оцен-

кой, с различением промежуточного и итогового продукта 

и т.д. Выбор содержания курсов поначалу будет опреде-

ляться возможностями педагогов, имеющейся информа-

цией, существующими средствами организации занятий. 
В дальнейшем, эти курсы могут войти в модель организа-

ции проектной деятельности в школе.  
Еще одним вариантом решения этого вопроса мо-

жет быть экспериментальный опыт, наработанный на базе 

экспериментальных школ по проектной деятельности - 
МБОУ Кизнерская средняя школа №1, МБОУ СОШ №40 

и МБОУ СОШ №50 г. Ижевска, УР. (См.таблица 1.) 
Основная идея этого опыта состоит в разработке 

модели организации проектной деятельности, учитываю-

щей особенности школы. Модель представляет собой со-

четание в учебно-воспитательном процессе проектных 

форм учебной деятельности и проектирования (проектной 

деятельности). Проектные формы учебной деятельности – 
это проектные задачи, учебные проекты, задающие си-

стему учебно-познавательных действий обучающихся, 

осуществляемых под руководством учителя, направлен-

ных на самостоятельный поиск и решение задач с обяза-

тельным представлением результатов своих действий в 

виде продукта. Проектирование — практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектиро-

вания, используя новые способы деятельности как сред-

ства решения практической задачи. 
Полноценная проектная деятельность не соответ-

ствует возрастным особенностям младших школьников. 

Поэтому прообразом проектной деятельности в начальной 

школе могут стать проектные задачи. Проектная задача ― 

задача, в которой через систему или набор заданий стиму-

лируется система детских действий, направленных на по-

лучение еще никогда не существовавшего в практике ре-

бенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей 

[1]. В каждом классе начальной школы предполагается ре-

ализовать по 3 проектные задачи: стартовую, текущую, 

итоговую.  
Наряду с проектными задачами, в 3-4 классах уча-

щиеся выполняют 1 учебный проект. Учебный проект го-

раздо в меньшей степени регламентируется педагогом, 

т.е. в нём новые способы деятельности не приобретаются, 

а превращаются в средства решения практической задачи. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту кон-

кретную задачу свои средства. Мерилом успешности про-

екта является его продукт. 
Для организации проектной деятельности в началь-

ной школе достаточно ресурса одного учителя, поскольку 

проекты большей частью носят предметный характер. Как 

правило, проектная деятельность разворачивается в рам-

ках целей, поставленных педагогом. Проектная деятель-

ность на этом этапе закладывает у обучающихся основы 

проектирования. 
Подобная схема повторяется и в 5-6 классах, но с 

увеличением доли самостоятельности и усложнением спо-

соба деятельности. В 7 классе учащиеся выполняют уже 2 
учебных проекта, а в 8 классе, наряду с учебным проек-

том, выходят на социальный проект. Социальный проект 

- проект, ориентированный на социальные интересы 

участников. Целенаправленная работа по реализации про-

ектной деятельности в школе позволит учащимся в 9 
классе самостоятельно выполнить проект в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации. 
Проектная деятельность в старших классах будет 

связана с профессиональным самоопределением, выпол-

нением индивидуальной образовательной программы. 
 
 

Таблица 1. 
Механизм организации проектной деятельности в общеобразовательных классах 

Результаты: 
- Формирование УУД обучающихся общеобразовательных классов  

Проектная деятельность учащихся начальной школы 

- 3 проектные задачи (предметные, межпредметные, одновозрастные, разновозрастные), носят групповой характер; 
- 1 учебный проект (монопредметный), носит групповой характер. 

Проектная деятельность учащихся (5-6 классы) 
 

5 классы 
 

6 классы 
 

- 3 проектные задачи (межпредметные, одновозрастные, 

разновозрастные), носят групповой характер; 
- 1учебный проект (монопредметный, межпредметные), 

носит групповой, парный характер. 
 

- 3 проектные задачи (межпредметные, одновозраст-

ные, разновозрастные); 
- 1учебный проект (межпредметный), носит группо-

вой, парный характер. 
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Проектная деятельность учащихся (7-9 классы) 
 
7 классы 
 

8 классы 
 

9 классы 
 

- 2 учебных проекта (межпредмет-

ный), носит групповой, парный ха-

рактер. 
  
  
 

- 1 учебный проект (межпредметный), 

носит парный, индивидуальный харак-

тер; 
- 1социальный проект, носит группо-

вой, парный, индивидуальный харак-

тер. 
 
 

- 1 учебный проект (межпредмет-

ный), носит парный, индивидуаль-

ный характер; 
- 1 персональный проект, который 
выносится на защиту в 
рамках 
государственной 
итоговой аттестации.  

Проектная деятельность учащихся (10-11 классы) 
- 2 проекта, носят парный, индивидуальный характер. 

 
В результате целенаправленной реализации в образова-

тельном процессе модели проектной деятельности, у вы-

пускников школы будут сформированы УУД:  
- способность к выявлению, постановке и решению про-

блем; 
- способность применять в проектной деятельности пред-

метные знания и способы деятельности; 

- способность регулировать проектную деятельность; 
- способность осуществлять коммуникативные действия. 
Список литературы:  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ЗВУКОВОЙ СРЕДЫ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Процесс воспитания слуховой культуры ребенка, 
включает в себя развитие восприятия не только сред-
ствами музыки, но и средствами целостной звуковой 
среды, которая может быть обозначена более конкретно 
как музыкально-звуковая среда. Она является целостным 
и комплексным понятием, состоит из разнообразных зву-
ковых характеристик окружающего мира, в том числе и 
музыкально-звуковых и имеет два основных педагогиче-
ски значимых свойства: экологичность и эстетичность. 
Правильно организованная музыкально-звуковая среда 
ведет к оздоровлению детей и эстетизации их жизнедея-
тельности, что является одним из актуальных направле-
ний в воспитании детей. 

Ребенка окружает звуковой мир, то есть окружаю-
щая звуковая среда, в которой он живет, развивается, тво-
рит. Этот звуковой мир состоит из звуков различного про-
исхождения, с различными звуковыми характеристиками 
и включает в себя три сферы: шумы, звуки и музыкальные 
звуки. Все три составляющие звукового мира – это физи-
ческие явления, которые представляют собой колебания 
воздуха. 

Шум не имеет определенной высоты и может обла-
дать различной интенсивностью, силой. Чем громче шум, 
тем он разрушительней. Однако шум может быть не 
только вредным для здоровья, но и целительным. Из-
вестно, например, что гул морского прибоя, журчание гор-
ного ручья, шорох листвы способны вселять в нас прият-
ное успокоение. Оптимальной силы звуки доставляют 
эстетическое наслаждение, создают хорошее настроение, 
повышают работоспособность.  

Звук (немузыкальный) воспринимается человеком 
как более гармоничная и благоприятная вибрационная ин-

формация. В связи со слуховыми ощущениями, вызывае-
мыми слышимыми звуками, используются такие характе-
ристики как громкость звука, высота звука, его тембр. 
Звук может иметь эстетические характеристики без до-
полнительной работы человека с ним. Поэтому его ис-
пользовали в древние времена маги, шаманы, колдуны в 
терапевтических целях. 

Музыка осмыслена и имеет художественную 
форму, ритмическую и мелодическую основу. Целост-
ность художественного образа, передающего замысел 
композитора – главное отличие музыкального произведе-
ния от звуковых и шумовых «партитур» звукового мира. 

Музыкальные звуки в науке рассматриваются как 
наименьшие структурные элементы музыки, обладающие 
музыкальными характеристиками. Музыкальная звуковая 
среда – это музыкальное окружение ребенка, организован-
ное взрослым с целью воздействия на личность.  

Музыка способна влиять на состояние человека, 
оказывая как благоприятное воздействие, так и негатив-
ное. Зная о возможностях музыки, люди с древних времен 
использовали ее в терапевтических и воспитательных це-
лях. Еще в Китае, Индии, Египте, Древней Греции врачи и 
жрецы, философы и музыканты использовали музыку для 
врачевания и воспитания нравов. 

Древнекитайский мудрец и философ Конфуций пи-
сал: «Если хочешь узнать, благополучно ли обстоят дела с 
правлением в какой-то стране и здоровы ли ее нравы, то 
прислушайся к ее музыке» [1, с.136]. 

200 лет назад французский композитор Марена 
Маре писал музыку, посвященную болезням. 100 лет 
назад существовали специальные служители–музыканты, 
которые проводили лечение музицированием в клиниках 
Италии и Франции. В начале ХХ века русский ученый 
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А.М. Бехтерев создал «Общество для выяснения лечеб-
ного значения музыки». В конце 40 годов ХХ века во мно-
гих странах Западной Европы и США стали организовы-
ваться музыкально-психотерапевтические общества и 
центры. Сегодня музыкальную терапию в более или менее 
широких масштабах применяют практически во всех стра-
нах Западной Европы.  

На современном этапе одним из интереснейших и 
перспективных направлений применения музыки в до-
школьном учреждении является музыкотерапия. Под ней 
подразумевается создание такого музыкального сопро-
вождения, которое наиболее эффективно способствовало 
бы коррекции психофизического состояния детей, имею-
щих те или иные проблемы в развитии.  

Важной характеристикой звукового фона является 
ритм. Его можно чувствовать, слышать и даже видеть. 
Весь образовательный процесс, направленный на разви-
тие ребенка и осуществляемый при воздействии образова-
тельной среды пронизан и динамическими (все, что слы-
шит ребенок), и визуальными (все, что он видит) ритмами, 
если жизнь ребенка организована ритмично, полноценна 
и разнообразна. Ритм в жизни ребенка играет важную 
роль. Бесспорным является значение ритмов, создаваемых 
педагогом в течение дня. Общеизвестно, как важно орга-
низовать режим дня детей, научить их организации своей 
жизнедеятельности. 

Результатом исследований А.М. Бехтерева стал вы-
вод о том, что музыкальный ритм способен установить 
равновесие в деятельности нервной системы ребенка, 
успокоить перевозбужденных детей и растормозить за-
медленных. 

Психологи рекомендуют включать перед важной и 
ответственной деятельностью музыку, активизирующую 
умственную деятельность человека, позволяющую со-
браться и настроиться на серьезное отношение к предсто-
ящей работе (например, музыка В. Моцарта, Л. Бетхо-
вена). Напротив, однообразный, упрощенный, 
повторяющийся ритм музыкального произведения сни-
жает внимание детей, их психологические реакции, ока-
зывает подавляющее воздействие. Современная музыка, 
основанная на однообразном ритме, использовании чрез-
мерно высоких и низких частот и чрезмерной силы звуча-
ния, пагубно воздействует на еще не окрепший организм 
и психику ребенка и может привести к неблагоприятным 
последствиям, учитывая быструю возбудимость нервной 
системы ребенка и замедленность системы торможения. 
Взрослым необходимо помнить, что отупляющий, одно-
образный ритм современной музыки снижает не только 
работоспособность, но и, при длительном и постоянном 
воздействии, интеллектуальные способности ребенка. 
Оберегать и защищать его от такого нежелательного воз-
действия – задача взрослых, ответственных за здоровье и 
правильное развитие ребенка. 

Важно оберегать формирующийся организм и не-
окрепшую психику детей от сильных воздействий некото-
рых направлений современной музыки. Терапевтическую 
функцию может выполнить лишь организованный и не-
громкий звуковой поток. Благоприятное воздействие мо-
гут оказывать природные звуки и классическая музыка 

Целесообразно применять в работе с детьми благо-
творное воздействие природных шумов и звуков окружа-
ющей действительности, таких, как шелест деревьев, шо-
рох травы, шум волн, журчание ручья, шум дождя, крики 
дельфинов, птиц, жужжание насекомых и т.д. Использо-
вать их, наряду со специально подобранными музыкаль-
ными произведениями в качестве звукового фона при про-
ведении сеансов психотерапии и аутогенной тренировки 

(одного из методов оздоровления детей и освобождения 
их от нагрузок и стрессов), а также на занятиях для разви-
тия творческой, когнитивной, деятельностной сторон лич-
ности ребенка. Сочетание различных звуковых средств и 
музыкальных произведений разного характера, дополнен-
ных художественным словом или движениями, подбира-
ется в зависимости от воспитательных и образовательных 
задач. 

Звуковая среда, созданная человеком и сопровож-
дающая нас в течение всего дня, хаотична, дисгармо-
нична, она отрицательно воздействует на жизненные 
ритмы человека, влияя на его деятельность и психику. Тем 
более эти процессы непредсказуемы и неуправляемы, ко-
гда касаются развития ребенка. Поэтому так важно пра-
вильно организовать ритм жизни детей и научить их раз-
личать положительное и отрицательное воздействие 
звукового фона, помочь понять, осмыслить и научить кор-
ректировать это воздействие. 

Природные, естественные ритмы благотворно вли-
яют на человека, так как совпадают с его природными, 
биологическими, соматическими ритмами. 

На основе вышеизложенного можно констатиро-
вать: шумы, звуки и музыка генетически связаны между 
собой. Они выражают разные стороны жизни, различны 
по качеству, направленности и степени влияния на чело-
века. 

Звуковой мир ребенка включает в себя: 
- шумо-звуковое окружение, состоящее из шумов 

и звуков окружающей действительности, обеспечивает 
социализацию ребенка и формирует у него звуковой образ 
мира, т.е. представление о звуковых характеристиках дей-
ствительности, в том числе и музыкальных. 

- музыкально-звуковое окружение, которое со-
стоит из звуков музыки и обеспечивается воспитательным 
процессом, организованным взрослым-педагогом; 

Отсюда следует вывод о необходимости организа-
ции музыкально-звуковой среды, включающей в себя 
шумы, звуки и музыкальные звуки, и как следствие этого, 
определение задач педагога по организации этой деятель-
ности: шумо-звуковую среду – упорядочить музыкально-
звуковую среду, адаптировать к возрасту детей. 

Музыкально-звуковая среда – целостное и ком-
плексное понятие, включающее в себя разнообразные ха-
рактеристики окружающего мира. Оно адекватно пере-
дает взаимосвязь шумов, звуков и музыки, давая 
представление обо всех составляющих звуковой среды. 

Цель организации музыкально-звуковой среды: вы-
делить из окружающего ребенка информационного поля 
те звуковые ориентиры, которые бы способствовали сво-
бодному самоопределению в звуковой среде, творческой 
самореализации личности, активности ребенка в проявле-
нии способности собственной организации звукового про-
странства. 

Организация образовательной среды осуществля-
ется в 2-х направлениях: духовно-пространственном и 
предметно-пространственном. Однако, учитывая, что му-
зыка – временной вид искусства, что она организует вре-
менные характеристики окружающей среды, было бы це-
лесообразным учитывать это при организации данного 
процесса. То есть организация музыкально-звуковой 
среды включает в себя комплексные характеристики: про-
странственные и временные, что обеспечивает воспита-
тельный потенциал звуковой среды. 

В связи с этим работа по организации музыкально-
звуковой среды состоит из следующих компонентов: ма-
териального, эмоционального и содержательного. 
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Материальный компонент включает в себя исполь-
зование звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 
картинок, иллюстраций, ярких красочных книг, дидакти-
ческих пособий и игр по развитию звукового восприятия 
для организации самостоятельной деятельности детей, 
предметов из различных материалов, природного и соци-
ального происхождения. 

Эмоциональный компонент проявляется в процессе 
общения педагога с ребенком, ребенка с окружающей зву-
ковой средой различного происхождения. Формами та-
кого общения могут быть занятия, направленные на вос-
приятие и воспроизведение музыкальных произведений и 
звуков различного происхождения, беседы, упражнения с 
использованием элементов игры, разнообразные виды игр 
– дидактические, подвижные и др., проводимые как в по-
мещениях, так и на прогулках, экскурсиях. 

Содержательный компонент организации музы-
кально-звуковой среды являет собой звуковой материал, 
сформированный с учетом передачи жизненных явлений, 
человеческих чувств, эмоций, явлений природы и других 
событий окружающей жизни ребенка в их развитии. Это 
аудио- и видеоносители с записями музыкальных произ-
ведений, шумами и звуками природного и социального 
окружения. 

Основными принципами организации развиваю-
щей музыкально-звуковой среды должны быть принципы: 
проблематизации, культуросообразности, эстетизации, 
развивающего обучения, вариативности, интегративно-
сти, эмоциональности, личностно-ориентированного под-
хода. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

УНИВЕРСИТЕТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Н.И. Кожевникова 
Доцент кафедры академического рисунка и живописи МГТУ, г. Магнитогорск 

 
Организация и проведение учебной практики (пле-

нэр) является важной составляющей образовательного 
процесса. Поиск результативных методик в процессе обу-
чения живописи в условиях пленэра является важным и 
дополняющим фактором, способствующим качественной 
профессиональной подготовке студентов. Проблемы раз-
вития профессиональных качеств на пленэрной практике 
студентов заочной формы обучения проявляются острее и 
интенсивнее, чем на дневной форме обучения, так как 
сама форма обучения предполагает в большей степени са-
мостоятельную работу, поэтому поиск эффективных 
форм, методов и средств является особенно актуальным и 
важным. 

Проблему пленэра рассматривали в своих трудах 
Маслов Н.Я., Волков Н.Н., Исаева М.В., Визер В. В., Бе-
счастнов Н.П. и др. Между тем, до сих пор остаются недо-
статочно разработанными вопросы теории и методики 
преподавания пейзажной живописи. И, как следствие, вы-
являются проблемы в освоении учебных задач и качестве 
выполнения студентами заданий пленэрной практики. 
Слабо решаются колористические задачи. У студентов 
наблюдается довольно низкий уровень художественного 
мышления и недостаточный уровень живописного ма-
стерства. Пленэрная практика на заочном обучении имеет 
свои особенности, а выше перечисленные авторы не рас-
сматривали проблемы преподавания пейзажной живописи 
в этом ракурсе. 

Для того чтобы решить данную проблему необхо-
димо дополнение традиционных форм и методов обуче-
ния современными информационными, коммуникацион-
ными и дистанционными образовательными 

технологиями, такими как: онлайн-консультациями, семи-
нарами-обсуждениями, просмотрами видео-уроков по те-
мам пленэрной программы. Введение в теоретический 
курс современных информационных технологий, сопро-
вождение учебных занятий тематическими презентаци-
ями, мастер-классами, видео-уроками будет существенно 
повышать эффективность и качество прохождения сту-
дентами пленэрной практики. «Использование информа-
ционных и коммуникационных технологий на уроке само 
по себе представляет эффективный инновационный ме-
тод, который позволяет сделать процесс обучения мобиль-
ным, дифференцированным, индивидуальным, интерак-
тивным».[5,с.2] Электронные учебники обеспечат 
самостоятельное изучение и осознанное понимание теоре-
тических вопросов тем пленэрной живописи, а также 
успешное практическое применение. Новейшие техниче-
ские средства позволят представить учебный материал в 
более наглядной, доступной и понятной форме. Электрон-
ный учебно-методический комплекс (ЭУМК), записанный 
на диске, является таким средством, который можно ис-
пользовать на пленэре в дождливый день, или когда есть 
конкретные указания на самостоятельное изучение про-
блемной темы. 

Выше перечисленные методы и средства на пленэр-
ной практике могут быть эффективными, так как являются 
универсальными средствами, соединяющими в себе ме-
тоды словесные - работа с книгами, учебниками, учеб-
ными пособиями, методы наглядные - иллюстрации, таб-
лицы, репродукции, методы практические – выполнение 
упражнений, этюдов, набросков и зарисовок. Что, несо-
мненно, будет способствовать более качественному осво-
ению учебного материала. 
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В решении проблемы развития колористического 
видения у студентов заочной формы обучения на пленэр-
ной практике может помочь специально разработанный 
комплекс упражнений. Комплекс упражнений в электрон-
ной форме, в виде учебных презентаций, иллюстрирую-
щих цель, задачи и последовательность выполнения зада-
ний, позволит студентам решать учебно-творческие 
задачи более качественно и самостоятельно. Упражнения 
на развитие колористического видения студентов универ-
ситетов являются важным развивающим компонентом в 
учебном процессе. Поэтому упражнения позволят сфор-
мировать и развить такие важные живописные качества в 
практической работе студентов: 

1. как умения использовать основные свойства 
цвета; 

2. создавать валёры; 
3. работать на нюансах; 
4. применять и развивать цветовой контраст; 
5. использовать тепло-холодность; 
6. выделять главное и организовывать общую коло-

ристическую гармонию; 
7. создавать цветовую, ритмически организованную 

конструкцию листа; 
8. применять символические и психологические ха-

рактеристики цвета. 
Комплекс упражнений базируется на теоретиче-

ских основах дисциплин цветоведения и колористики. 
Упражнения группируются по цветовым характеристикам 
элементов пейзажа. Каждая группа цветов рассматрива-
ется с позиции тепло-холодной, светлотной и оттеночной 

характеристик цвета. Большую роль в этом комплексе 
упражнений играет составление палитры оттенков цвето-
вой группы. Это упражнение обеспечит «постановку 
глаза» и активизирует процесс развития колористического 
видения у студентов. «Постановка глаза» в живописи яв-
ляется тонкой настройкой цветового зрения, которая поз-
воляет цветовому видению качественно перерасти в коло-
ристическое. 

Развитие колористического видения многогранный 
процесс, который включает постановку глаза по проявле-
нию цветового контраста в пейзажных мотивах. Теория 
цветовой выразительности изучается в упражнениях по 
проявлению цветового контраста в природе. Важны 
упражнения по выявлению взаимосвязей цветовых и свет-
лотных отношений компонентов пейзажа. 

«Одна из особенностей нашего зрения заключается 
в том, что оно склонно объединять подобное с подобным 
и воспринимать их вместе. Эти тождества фиксируются в 
цвете, в размерах, в сравнении темных пятен, в фактурах 
и в акцентированных центрах композиций», так писал И. 
Иттен. [4, с. 92] На основе этой особенности важно 
научить студентов применять прием обобщения в изобра-
жении, выстраивать ритмически организованную цвето-
вую композицию. Цветовое конструирование в компози-
ции, еще один важный компонент в развитии 
колористического видения у студентов на пленэрной 
практике, что в результате будет способствовать форми-
рованию и развитию необходимых профессиональных 
компетенций. 

Таблица 1 
Сопоставление задач, упражнений, компетенций 

№ Задачи Упражнения  Компетенции 
1. Формирование у студентов 

университета знаний об осо-
бенностях применения ос-
новных законов цветоведе-
ния, колористики, 
психологии цветовосприя-
тия на занятиях по живописи 
в условиях пленэра 

1. Блок упражнений на развитие колористи-
ческого видения по группе цветов компонен-
тов пейзажа 
1.1. Получить зеленый цвет различными спо-
собами и вариантами смешения красок. Со-
ставить палитру растительности ранней вес-
ной, поздним летом 
1.2. Составить палитру солнечного, пасмур-
ного, дождливого, утреннего, вечернего, ноч-
ного неба 
1.3. Составить палитру земляных цветов 

СК-3 
Беседа эвристическая. 
упражнения, 
ЭУМК, презентации, учеб-
ники, учебно-методиче-
ское обеспечение курса 

2. Освоение студентами мето-
дов, приемов, средств цвето-
вого конструирования и со-
здания (разработки) 
колорита живописного про-
изведения, а также развитие 
на их основе соответствую-
щих умений и навыков 

2. Блок упражнений на развитие колористи-
ческого видения по выявлению взаимосвязей 
цветовых и светлотных отношений компо-
нентов пейзажа 
2.1. Этюды на выявление колористической 
цельности природных состояний по времени 
суток 
2.2. Этюды на выявление колористической 
цельности природных состояний по времени 
года (лето, осень) 
2.3. Этюды на выявление цветовой цельности 
по светлотной характеристике пейзажа 

СК-2,СК-3, 
СК-4 
Мастер-класс, 
лекция интерактивная, 
технологическая карта, ил-
люстрирующая этапы ра-
боты над этюдом 

3. 1.Освоение студентами ме-
тодов, приемов, средств цве-
тового конструирования и 
создания (разработки) коло-
рита живописного произве-
дения, а также развитие на 
их основе соответствующих 
умений и навыков 

3. Блок упражнений на развитие колористи-
ческого видения по проявлению цветового 
контраста в цветовых и светлотных отноше-
ниях компонентов пейзажа 
3.1. Анализ произведений художников масте-
ров пленэра, и на его основе, выработка жи-
вописной манеры 
3.2. Этюды на выявление световых состояний 
природы рассеянного света 

СК-2, СК-4 
ЭУМК, презентации, учеб-
ники, учебно-методиче-
ское обеспечение курса, 
технологическая карта, ил-
люстрирующая этапы ра-
боты над этюдом, 
цветовые схемы, раскры-
вающие явление контраста 
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2.Развитие у студентов эмо-
ционально-эстетического 
восприятия природы. 

3.3. Этюды на выявление световых состояний 
природы солнечного направленного света 
3.4. Этюды на выявление световых состояний 
природы лунного света 
3.5. Этюды на выявление световых состояний 
природы искусственного света в ночное 
время 

4. Развитие зрительного (цве-
тового) восприятия, цвето-
вой памяти, художественно-
творческого воображения у 
студентов университета на 
занятиях живописью в усло-
виях пленера 

4. Блок упражнений на развитие цветового 
конструирования 
4.1. Этюды на тонированной бумаге 
4.2. Прием обобщения теневыми составляю-
щими пейзажа 
4.3. Прием обобщения освещенными состав-
ляющими пейзажа 
5. Блок Цветовая организация листа. Этюды 
для итоговой композиции 

СК-4 
Самостоятельная  
художественно-творче-
ская работа, 
консультация, 
презентации, учебники, 
учебно-методическое 
обеспечение курса 

Примечание к таблице: 
СК-2  владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике; 
СК-3 владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; 
СК-4 готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве, дизайне. 

 
В представленной таблице № 1 сопоставляются за-

дачи, комплекс упражнений, с помощью которых реша-

ются поставленные задачи и развивающиеся в процессе 

компетенции. Так же в таблице № 1 можно увидеть содер-

жание комплекса упражнений и методическое сопровож-

дение средствами, которые повысят эффективность разви-

тия колористического видения студентов в условиях 

пленэра и на заочной форме обучения. Наполненные прак-

тические задания презентациями, разъясняющими теоре-

тические аспекты живописных задач, сложные моменты в 

освоении тем пленэрной практики и иллюстрацией образ-

цов практических заданий традиционно будет способство-

вать развитию колористического видения в условиях пле-

нэра. 
«Информационные коммуникационные техноло-

гии содержат огромный потенциал возможностей для раз-

вития и реализации личности. Этот потенциал может быть 

востребован только при целенаправленных усилиях уче-

ных, психологов, педагогов и, в большей степени, методо-

логов, направленных на анализ возможностей ИКТ и по-

требностей развития личности, которые могут быть 

удовлетворены с помощью этих технологий.»[6, с. 4] 
Успешному выполнению домашних заданий или 

контрольной работы на пленэрной практике также могут 

помочь дистанционные образовательные технологии. 

Учебные модули, изучаемые студентами дистанционно, 

индивидуальное общение с преподавателем с помощью 

интернет-связи, выполнение практической работы под ру-

ководством преподавателя дистанционно обеспечит более 

качественное выполнение учебной программы пленэрной 

практики. Однако полная замена традиционных занятий 

под руководством преподавателя на занятия с использова-

нием дистанционных технологий невозможна, так как 

контроль и своевременная корректировка в развитии 

практических навыков возможны только при непосред-

ственном общении с преподавателем. 
В заключение можно сказать, что сочетание ди-

станционных образовательных технологий с традицион-

ными формами, современными методами и средствами 

обучения позволит организовать и провести пленэрную 

практику на более высоком, качественном уровне. Специ-

ально разработанный комплекс упражнений и презента-

ций, обеспечивающий теоретический материал по темам 

пленэрной практики будет способствовать эффективному 

развитию колористического видения. Такой синтез нового 

и традиционного в процессе обучения позволит создать 

непрерывность взаимодействия студента и преподава-

теля, и существенно повысит эффективность прохожде-

ния пленэрной практики и позволит решить проблемы 

развития колористического видения у студентов универ-

ситетов заочной формы обучения. 
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Реформирование образования выдвигает самостоя-

тельную работу студента (СРС) на позицию ведущей 
формы организации учебного процесса.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятель-
ности, выполняемый студентом без контакта с преподава-
телем, или управляемый преподавателем опосредовано 
через специальные учебные материалы; обязательное 
звено процесса обучения, предусматривающее индивиду-
альную работу студента в соответствии с установкой пре-
подавателя, программой обучения.  

Усиление роли СРС означает принципиальный пе-
ресмотр организации учебно-воспитательного процесса в 
вузе, с ориентиром на применение активных методов 
овладения знаниями, развитие творческих способностей и 
возможностей личности.  

Г.Г. Пушкина [1,с.95] выделяет среди различных 
видов самостоятельной работы социально ориентирован-
ные технологии. По ее мнению они моделируют различ-
ные профессиональные ситуации и создают условия для 
принятия студентами самостоятельных решений в ходе 
«проживания» этих ситуаций. К ним относятся информа-
ционные и коммуникационные технологии (ИКТ). В усло-
виях современного информационного общества принци-
пиально важно использование в образовательном 
процессе возможностей ИКТ. Существует двоякая трак-
товка ИКТ. В одних случаях подразумевают определенное 
научное направление, в других – конкретный способ ра-
боты с информацией. В нашем исследовании «информа-
ционные и коммуникационные технологии» есть способ и 
средство сбора, обработки и передачи информации для 
получения новых сведений об изучаемом объекте.  

Современный студент знает ЭВМ и ПЭВМ; ком-
плекты терминального оборудования для ЭВМ всех клас-
сов; локальные вычислительные сети, современные сред-
ства связи всех видов, обеспечивающие информационное 
взаимодействие на локальном и глобальном уровнях; 
средства и устройства манипулирования, транслирования 
текстовой, графической, аудиовизуальной информации и 
другие.  

К сожалению около 80% этих студентов имеют 
функциональные отклонения в состоянии здоровья и хро-
нические заболевания [2, с. 91], которые ограничивают 
возможности занятия физической культурой даже в рам-
ках образовательного стандарта по предмету. Студенты, 
имеющие серьезные отклонения в состоянии здоровья по-
стоянного или временного характера, хронические забо-
левания, относятся к специальной медицинской группе. 
Они принимают пассивное участие в физкультурно-спор-
тивной жизни: посещают спортивные мероприятия как 
болельщики, теоретически изучают различные аспекты 
здорового образа жизни, посещают занятия физкультурой 
по программе специальной медицинской группы.  

Представители специальной медицинской группы 
существенно различаются между собой по характеру па-
тологии, по наличию медицинских противопоказаний к 
выполнению тех или иных видов физических нагрузок, по 
функциональным резервам организма и сформированно-
сти физических качеств. Следовательно, чтобы занятия 
физической культурой были эффективны, реализовывали 
не только рекреационный, но и оздоровительный эффект, 
они должны быть индивидуализированы. Организовать 
индивидуальные занятия для каждого не представляется 
возможным. Поэтому часто студенты изучают предмет 
теоретически.  

В результате те, кто особенно нуждаются в укреп-
лении здоровья, расширении функциональных резервов 
средствами физической культуры, оказываются вне вни-
мания преподавателя. Все перечисленное диктует необхо-
димость организации самостоятельной работы по физиче-
скому воспитанию таким студентам, что позволит 
сформировать у них мотивацию к занятиям, реализовать 
индивидуальный подход к подбору и дозировке нагрузки.  

Мы предположили, что применение ИКТ в органи-
зации физического воспитания студентов повысит инте-
рес к занятиям, поможет привить навыки здорового образа 
жизни, и привычку заниматься физическими упражнени-
ями, что поспособствует расширению функциональных 
резервов организма. Для проверки выдвинутой гипотезы 
проведено следующее исследование.  

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 57 студенток I курса НФИ КемГУ в возрасте 17-
18 лет, отнесенных по соcтоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Причиной ограничения физической 
активности послужили заболевания сердечнососудистой, 
дыхательной, нервной систем, опорно-двигательного ап-
парата.  

Девушек обследовали в начале и в конце учебного 
года методами антропометрии, физиометрии, проводили 
функциональное тестирование. Измеряли длину и массу 
тела, рассчитывали весоростовой показатель. Физиомет-
рия включала измерение частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания, артериального давления, жизненной ем-
кости легких. Проводили функциональные пробы: 
Штанге, Генче, Руффье с расчетом индекса. Предлагали 
анкету «Мотивация к занятиям физической культурой», 
тестовые задания для выявления знаний по имеющемуся 
заболеванию. Изучали медицинскую документацию. 

Педагогический эксперимент был организован по 
принципу единственного сходства. Мы сочли этот вари-
ант наиболее верным с этической точки зрения, поскольку 
он позволяет всем студентам получать физические 
нагрузки, адекватные их возможностям. При такой орга-
низации исследование проводится в различных условиях, 
если во всех случаях внесения экспериментального фак-
тора получается одинаковый результат, его относят за 
счет исследуемого фактора.  
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Для студентов, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе, получение теорети-
ческих знаний о своем заболевании, физической культуре, 
методам самоконтроля и построение индивидуальной тра-
ектории занятий имеет особое значение. Чтобы сделать 
первые шаги в получении этих знаний легкими и увлека-
тельными, были разработаны компьютерные программы и 
базы данных [3, 4].  

В начале учебного года с каждым студентом прово-
дили индивидуальную беседу о значении физической 
культуры для расширения функциональных резервов его 
организма и укрепления здоровья с учетом имеющегося 
заболевания. Затем студенту предлагали самостоятельно 
получить из базы данных информацию о своем заболева-
нии и роли двигательной активности в профилактике 
обострений, поддержании высокого уровня функциониро-
вания органов и систем. Формы контроля: устное сообще-
ние с мультимедийной презентацией, тестирование.  

Затем проводили беседу о роли вредных привычек, 
включая привычные реакции на стрессоры, в развитии за-
болевания и утрате здоровья. Следующее теоретическое 
задание включало поиск в базе данных физических упраж-
нений, направленных на восстановление собственного 
здоровья с учетом основного заболевания, имеющихся 
вредных привычек, типичных стрессовых ситуаций.  

Преподаватель физической культуры оценивал 
адекватность выбранных упражнений поставленным зада-
чам, вносил коррективы, помогал составить из упражне-
ний комплекс. Применяя ИКТ, студент обменивался ин-
формацией с сокурсниками, готовил наглядное пособие – 
комплекс физических упражнений, разучивал его. На 
практических занятиях студенты представляли составлен-
ные комплексы упражнений. Они ежедневно самостоя-
тельно выполняли комплексы и вели дневник само-
контроля, который предъявляли на проверку ежемесячно.  

Результаты. По результатам первичного анкети-
рования 27% студенток имели высокий уровень мотива-
ции к занятиям физической культурой. Они понимали 
важность занятий физической культурой, проявляли инте-
рес к физическим упражнениям, как средству достижения 
цели образования, укрепления и сохранения здоровья. По-
чти четверть опрошенных - 23% показали уровень моти-
вации выше среднего. Эти студентки имели интерес к за-
нятиям физической культурой, как средству достижения 
цели образования, укрепления и сохранения здоровья. Но 
они были готовы заниматься только на аудиторных заня-
тиях.  

Больше трети девушек - 37% имели средний уро-
вень мотивации. Главный мотив занятий физической 

культурой этих студенток – получение зачета. Они не осо-
знавали роли занятий физической культурой для укрепле-
ния и сохранения здоровья, были согласны на замену 
практических занятий теорией. У них не было потребно-
сти заниматься самостоятельно.  

У 9% студенток уровень мотивации оказался ниже 
среднего. Они от случая к случаю проявляли интерес к фи-
зическим упражнениям лишь на учебных занятиях. У них 
отсутствовала внутренняя потребность в двигательной ак-
тивности.  

Наконец, у 4 % респондентов был низкий уровень 
мотивации. Они не имели представления о физической 
культуре как средстве достижения цели образования, 
укрепления и сохранения здоровья; не проявляли интереса 
к выполнению физических упражнений. Потребность в 
двигательной активности у них отсутствовала. Таким об-
разом, у половины девушек мотивация к занятиям физи-
ческой культурой была на среднем уровне и ниже, что не 
позволяло рассчитывать на регулярные самостоятельные 
занятия.  

В конце года ни у кого не выявлено низкого и ниже 
среднего уровня мотивации к занятиям физической куль-
турой. У 26% мотивация оказалась на среднем уровне, у 
35% - выше среднего и 39% показали высокий уровень мо-
тивации к занятиям физической культурой. Оказалось, что 
использование индивидуальных траекторий построения 
занятий физической культурой способствовало повыше-
нию мотивации к занятиям физкультурой у девушек, от-
несенных по состоянию здоровья к специальной медицин-
ской группе. 

Занятия по индивидуальным траекториям благо-
приятно сказались на внешнем виде и состоянии здоровья 
студентов: у девушек улучшилась осанка, отмечена тен-
денция к нормализации антропо- и физиометрических по-
казателей. У девушек, имевших дефицит массы тела, 
масса увеличилась, у тех, кто имел избыточную массу, она 
уменьшилась (табл.1).  

Всем обследованным к концу учебного года уда-
лось расширить физиологические резервы организма. Ар-
териальное давление имело тенденцию к нормализации: у 
девушек с повышенным давлением оно стало ниже, у тех, 
кто страдал гипотонией – наоборот (табл.2). У всех наблю-
дали уменьшение частоты сердечных сокращений и ча-
стоты дыхания в покое. Жизненная емкость легких у де-
вушек возросла, длительность задержки дыхания 
увеличилась, а индекс Руффье стал меньше (табл.3). Все 
перечисленное характеризует переход кардиореспиратор-
ной системы на более экономичный режим работы и рост 
физической работоспособности студентов. 

 
Таблица 1  

Динамика антропометрических показателей студентов 
Показатель  Конец учебного  

 
Девушки с дефицитом массы тела, N=15 

Масса тела, кг 50,57±5,6 52,90±5,8 
Весоростовой коэффициент 291±70,7 325±74,7 

Девушки с избытком массы тела, N=7 
Масса тела, кг 71,11±6,4 68,75±5,7 
Весоростовой коэффициент 431±22,5 416±20,8 

 
Улучшение физиологических и антропометриче-

ских показателей положительно отразилось на состоянии 

здоровья и работоспособности. В течение года студентки 

не пропускали по болезни занятий в университете. Все от-

мечали, что они меньше устают во время занятий и моло-

дежных мероприятий. Студенты были полны энтузиазма 

в конце года, что способствовало пропаганде здорового 

образа жизни и пользы занятий физической культурой в 

студенческой среде.  
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Таблица 2 
Динамика показателей физиометрии студентов 

Показатель Начало учебного года, M ±m Конец учебного года, M±m 
девушки с повышенным АД, N=15 

САД, мм Hg 145±3,9 130±3,1* 
ДАД, мм Hg  91±7,7 85±7,5 

девушки с пониженным АД, N=15 
САД, мм Hg 97±2,2 112±2,2 
ДАД, мм Hg  59±10,2 71±10,1 

Примечание: здесь и далее * - Р≤0,05 
Таблица 3 

Динамика функциональных показателей группы студентов, занимавшихся  
по индивидуальным программам физического воспитания, N=57 

Показатель Начало учебного года, M±m Конец учебного года, M±m  
ЧСС, уд/ мин 86±8,6 80±8,1* 
ЧД, движений в минуту 21±5,4 18±3,1 
ЖЕЛ, л 1,82±0,3 2,01±0,4* 
Проба Штанге, с 29±8,6 34± 8,1* 
Проба Генче, с 25±5,2 28±7,2* 

Индекс Руффье 15±3,8 13±3,3* 
 
Заключение. Организация самостоятельной с по-

строением индивидуальных траекторий занятий физиче-
ской культурой с использованием ИКТ для студентов, от-
несенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, выявила ряд преимуществ.  

Во-первых, при выполнении теоретического раз-
дела работы студенты работают в тематическом информа-
ционно-образовательном пространстве, где с помощью 
ИКТ; получают знания об укреплении здоровья сред-
ствами физической культуры.  

Во-вторых, необходимость регулярно выполнять 
комплекс физических упражнений и заполнять дневник 
самоконтроля формирует привычку следить за своим со-
стоянием, анализировать влияние на него различных со-
бытий, учиться избегать того, что неблагоприятно отра-
зится на здоровье.  

В-третьих, подведение итогов работы совместно с 
преподавателем ставит студента в ситуацию «соревнова-
ния с самим собой» с постановкой задач, их решением и 
постановкой следующих. Так каждая маленькая победа 
над болезнью открывает возможность для следующей по-
беды.  

В результате растет мотивация на здоровый образ 
жизни, расширяются физиологические резервы орга-
низма. Студенты формируют привычку брать на себя 
часть ответственности за состояние здоровья, в какой-то 
степени учатся им управлять.  

Таким образом, ИКТ – важная составляющая орга-
низации самостоятельной работы студентов специальной 

медицинской группы по индивидуальным программам 
физической культуры. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АК-

ТИВНОСТИ ВОКАЛИСТОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

Курдина Евгения Сергеевна, 
аспирант Института музыкального и художественного образования,  

Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург 
 

Использование информационных компьютерных 
технологий в дополнительном образовании детей, созда-
ние на их основе новых методик по приобретению и усво-
ению научных знаний, модернизация учебных предметов, 

реализация новых педагогических подходов к организа-
ции самостоятельной работы способствуют развитию ин-
теллекта учащихся, их творческой активности и умствен-
ных способностей. Как показывает анализ психолого-
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педагогической литературы, одним из важнейших усло-
вий развития творческого потенциала учащихся в детской 
школе искусств является формирование способности де-
тей к самостоятельной учебной деятельности. 

Самостоятельная деятельность учащихся в допол-
нительном музыкальном образовании предполагает само-
стоятельное выполнение творческих заданий, над кото-
рыми дети работают без непосредственного участия 
учителя. Они поют, дирижируют, сочиняют мелодии, слу-
шают музыку, играют на музыкальных инструментах, 
аранжируют песни, пишут фонограммы и т.д. Самостоя-
тельная работа включает в себя выполнение умственных 
или физических действий, мыслительную деятельность 
учащихся, творческую активность. 

Успех в музыкальном обучении немыслим без ак-
тивности учащихся. Под активностью в учении понима-
ется сознательное, волевое, целенаправленное выполне-
ние работы, необходимое для овладения знаниями, 
умениями и навыками, включая применение их в дальней-
шей учебной и практической деятельности. Совершенно 
немыслимо без высокой активности ученика самостоя-
тельное приобретение им новых знаний и умений, выпол-
нение творческой работы, в которой требуется примене-
ние знаний для решения каких-либо новых задач. 

В целом ряде работ раскрыты положения, выдви-
нутые в психологии о единстве сознания и деятельности 
(Л.C. Выготский, C.Л. Рубинштейн); о деятельностной 
сущности способностей (А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов); о 
механизмах творческого мышления (А.Н. Лук, Я.А. Поно-
марев), теоретические положения о сущности музыкаль-
ной культуры и музыкально-творческой деятельности 
(В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, А.Н. Сохор, Г.М. 
Цыпин и др.). 

Проблеме самостоятельной работы посвящен це-
лый ряд научных трудов (Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, М.Н. 
Данилов, Б.П. Есипов, Л.В. Жарова, Г.Д. Кириллова, М.И. 
Махмутов, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, А.В. Усова 
и др.), раскрывающих сущность и общие подходы к орга-
низации самостоятельной работы учащихся в школе. 

Вопросы организации самостоятельной работы 
также актуальны и для музыкальной педагогики. В дан-
ных работах (Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажни-
кова, Г.Г. Нейгауз, Г.М. Цыпин и др.) самостоятельная де-
ятельность обучающихся рассматривается как проблема 
самостоятельности и связывается с творческим характе-
ром процесса овладения музыкальным мастерством, его 
направленностью и сущностью. 

В детской школе искусств чаще применяются са-
мостоятельные работы на усвоение нового материала, за-
крепление пройденного, его повторение. Следовательно, 
у учащихся не формируются самостоятельные творческие 
умения и навыки; знания, которые способствовали бы 
дальнейшему развитию познавательной деятельности, 
мышления. Это связано с тем, что некоторые вопросы са-
мостоятельной работы в области музыкальной педагогики 
еще остаются не решенными. Не разработаны методики и 
технологии по формированию навыков самостоятельной 
работы у начинающих вокалистов в дополнительном об-
разовании детей. 

В педагогических трудах по проблеме формиро-
вания навыков самостоятельной работы учащихся сохра-
няется стремление раскрыть стандартные способы управ-
ления учебной познавательной деятельностью, в меньшей 
степени ведется поиск создания условий для творческого 
характера самостоятельной работы. Учеными недоста-
точно учитывается, что самостоятельная работа может яв-
ляться не только средством накопления знаний и умений, 

но и важным фактором развития творческой активности 
личности. 

Музыкально-творческие способности учащихся 
развиваются на занятиях сольного пения и вокального ан-
самбля. Вокальные занятия гибко сочетают индивидуаль-
ную и групповую формы работы. Данные условия пред-
ставляются крайне благоприятными для развития 
творческой активности обучающихся, которая необхо-
дима для овладения мастерством вокального искусства. 

Понятие «творческая активность» объединяет в 
себе характеристики двух категорий – «творчество» и «ак-
тивность». «Творчество – это деятельность человека, 
направленная на создание какого-либо нового, оригиналь-
ного продукта в сфере идей, искусства, а также производ-
ства и организации» [7; с. 21]. «Активность личная – спо-
собность индивида осуществлять социально значимые 
преобразования действительности и духовное самофор-
мирование». [4; с. 36].  

В сущности определения «творческая актив-
ность» исследователи и ученые исходят из ее направлен-
ности на преобразование действительности, акцентируют 
инициативу личности, потребности личности в самовыра-
жении и самореализации в творческой деятельности. 

Творческая активность в работах С. А. Коновало-
вой рассматривается в качестве интегрального качества 
личности, проявляющегося в творческой деятельности, 
стимулирующего потребность и инициативу ребенка в со-
здании художественного продукта и включающего моти-
вацию, навыки творческой деятельности и эмоциональ-
ную отзывчивость [6; с. 95]. 

Творческий компонент технологии обучения 
младших школьников певческому искусству, по О. В. Ка-
лугиной, выражается в активизации исполнительской де-
ятельности учащихся, в процессе которой дети обучаются 
навыкам пения [5]. 

В детском вокальном исполнительстве Л. Алексе-
ева выделяет два компонента творческого развития [1; с. 
36]: 1) владение голосом как инструментом духовного са-
мовыражения (показателем является интонационное бо-
гатство певческих высказываний ребенка, разнообразие 
интонационных выражений, гибкость и пластичность ин-
тонаций); 2) воплощение собственных душевных состоя-
ний в звучании голоса (новизна, оригинальность и уни-
кальность замысла в целом, самостоятельность и свобода 
оперирования музыкальным материалом и собственным 
голосом, видение образного содержания и возможных ва-
риантов его развития). 

Творческую активность учащегося в процессе 
освоения певческого искусства мы понимаем как самосто-
ятельную певческую деятельность, которая определяется 
его психическими, физиологическими, умственными, 
эмоциональными, волевыми возможностями и которая 
проявляется в положительном отношении ученика к со-
держанию и процессу учения, к эффективному овладению 
знаниями и способами деятельности за оптимальное 
время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на до-
стижение учебно-познавательной цели. 

Основным выразительным средством для вокали-
ста является голос, его постановка позволяет наиболее 
полно и эмоционально выразить содержание вокального 
произведения. Мастером вокального искусства называют 
человека, который освоил технику пения и применил в 
своем исполнении творчество, интерпретировал вокаль-
ное произведение по-новому. Л. Б. Дмитриев в книге «Ос-
новы вокальной методики» говорит, что «мастерство в во-
кальном искусстве – это умение владеть множеством 
навыков и подчинить их творческой задаче; мастер делает 
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с голосом то, что хочет: играет звуком, окрашивая его бес-
численными тембровыми оттенками, меняя динамику и 
акценты» [3; с. 274]. 

Вопросом самостоятельной работы стали интере-
соваться преподаватели-вокалисты с конца XX века. До 
этого в методических трудах отечественных опытных пе-
дагогов прошлого (А. Варламов, Н. Пряшников, К. Мазу-
рин) и преподавателей послереволюционного периода (Д. 
Аспелунд, В. Багадуров) о домашней, самостоятельной 
работе учащихся-вокалистов ничего не сказано. Сведений 
о самостоятельной работе вокалистов очень мало, этот во-
прос почти не затрагивался, методических указаний очень 
мало. 

Первой о самостоятельной работе вокалистов за-
говорила преподаватель Педагогического института 
имени Ленина А. Г. Менабени. В своем исследовании она 
пишет о том, что «успешное обучение сольному пению 
немыслимо без активности учащегося, то есть волевого, 
целенаправленного и сознательного выполнения всех тех 
действий, которые необходимы для овладения вокаль-
ными навыками. Это качество в значительной степени за-
висит от самого учащегося, но его проявлению способ-
ствуют и условия занятия, и методика проведения урока, 
которые создаются педагогом. Самостоятельная деятель-
ность способствует развитию высокой активности» [2; с. 
250].  

В зависимости от учебных целей самостоятельная 
работа может быть разных видов: подготовительная, тре-
нировочная, контрольная. 

Подготовительная самостоятельная работа, со-
здающая благоприятные условия для усвоения вокальных 
навыков на уроке. К ней можно отнести предварительное 
усвоение музыкального произведения (восприятие), разу-
чивание литературного текста вокального произведения, 
пение мелодии или вокальной строчки песни. Самостоя-
тельное распевание, упражнения, направленные на осво-
бождение или укрепление мышц голосового аппарата, ар-
тикуляционная и дыхательная гимнастики. Такая работа 
способствует повышению активности студента и улуч-
шает усвоение навыков и знаний на уроке. 

Тренировочная работа, помогающая усвоению, 
закреплению и развитию вокальных навыков. Это самый 
распространенный вид самостоятельной работы. К нему 
относятся домашние упражнения на развитие дыхания, 
дикции, техники, впевание произведений дома. 

Контрольная работа важна для выявления во-
кальных навыков и знаний. Это самостоятельная подго-
товка произведений учащимся: слушание, разбор, разучи-
вание вокального произведения, выполнение творческих 
заданий. 

Эффективность самостоятельной работы нахо-
дится в прямой зависимости от методики ее организации. 
Самостоятельная работа учащегося должна стать органи-
ческим продолжением работы с педагогом на уроке. Со-
держание домашних заданий необходимо строить так, 
чтобы ребенок при их выполнении опирался на вокальные 
навыки и знания, которые он приобрел на уроке. 
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В России насчитывается около 30 млн. несовершен-

нолетних детей, а к 2015 г. согласно официальным прогно-
зам их численность уменьшится до 22,5 млн. (17% всего 
населения). К 2050 г. количество детей уменьшится до 10 
млн. (12%) [2]. При этом актуальной проблемой детства 
является социальная дифференциация детей, и, связанная 

с этим, специфика их воспитания и социализации. Одним 
из факторов высокого качества образовательных резуль-
татов вообще и успешности педагогической работы в осо-
бенности является высокое место в образовании, так назы-
ваемых, постматериальных (духовных) ценностей [3]. 
Между тем, согласно сравнительным социологическим 
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опросам, Россия, традиционно входившая в группу лиде-
ров по этому показателю, ныне существенно отстала от 
развитых социальных государств: число людей, ориенти-
рующихся на подобные ценности, в нашей стране в по-
следние годы стало, примерно, вдвое меньше [7]. 

Процессы глобализации, становление информаци-

онного общества или постмодерна стремительно меняют 

ценностные ориентации детей. Особенности современных 

процессов обучения, развития, воспитания, социализации 

школьников разных возрастов обусловлены условиями 

информационного общества и стремительным распро-

странением компьютерных технологий и интернета.  
Согласно социологическому опросу, проведенному 

в конце 2012 г., к моменту поступления в первый класс 

всего 22% детей умели бегло читать, однако более 61% 

умели пользоваться компьютером. К концу 2013 г. 59% 

россиян пользовались интернетом ежедневно, из них 92% 

- школьники и студенты [10]. Согласно результатам 

опроса большая часть из них использует интернет для об-

щения. При нарушении обычного общения со сверстни-

ками школьники выбирают компьютерные игры и стано-

вятся геймерами. Однако компенсация недостатков 

реального общения в виртуальном пространстве может 

привести к усвоению норм девиантного поведения, ши-

роко представленного, активно распространяемого и ни-

кем не контролируемого в интернет-пространстве.  
Криминальное влияние на детей и неблагополучие 

в семьях становятся основными факторами воспитания и 

социализации детей. Семейное неблагополучие является 

многомерной характеристикой, как функционирования 

семьи, так и процесса социализации. 
Вышесказанное говорит о том, что уже сегодня 

необходимо принимать все меры для организации скоор-

динированной программы интеграции родителей в обще-

образовательное пространство школы с тем, чтобы повы-

сить качественно эффективность процессов не только 

обучения и развития детей, но также процессов воспита-

ния и социализации детей, как фактора формирования у 

обучающихся ценностей современного общества, граж-

данской зрелости, социальной активности и ответственно-

сти. 
Интеграционная основа взаимодействия семьи и 

школы, как одной из важных составляющих школьного 

образования, состоит в том, что в ней объединяются зна-

ния: о видах педагогической, родительской и ученической 

деятельности; об индивидуально-личностных установках 

обучающихся к осуществлению учебно-познавательной 

деятельности; о нормативных документах к осуществле-

нию педагогической деятельности и многое другое. 
Известный русский литературный критик, акаде-

мик Петербургской академии наук С.П. Шевырев, раз-

мышляя о связи родительского и школьного воспитания 

подчеркивал уникальность и незаменимость родитель-

ского воспитания: «Эта святыня внутренняя есть семей-

ство, - и между тем как государство в своих заведениях 

образует человека общественного, внешнего, - здесь, в не-

видимом лоне семьи, родится, растет и зреет человек внут-

ренний, цельный, дающий основу и ценность внешнему 

...» [11, с. 3]. Таким образом, ученый подчеркивал, что от-

ветственность родителей за воспитание детей заложена 

самой закономерностью общественной жизни. 
Говоря о воспитании в семье, К.Д. Ушинский под-

черкивал, что активная позиция в деле воспитания фор-

мируется только тогда, когда появляется знание о том, 

что такое воспитание, какие встречаются трудности, какие 

существуют требования, что необходимо знать, чтобы 

обеспечить достойное будущее своих детей. Только тогда 

родители смогут по достоинству оценить воспитателя, 

правильно выбрать учебное заведение и «избавиться от 

множества иностранных шарлатанов, которым многие ро-

дители легкомысленно поручают нравственность своих 

детей» [9, с. 38]. Важно подчеркнуть, что педагогическое 

просвещение родителей, о котором говорил К.Д. Ушин-

ский, до сих пор является основной интеграции семьи и 

школы. 
В отечественной педагогической практике всегда 

ставился вопрос о педагогической компетентности 
субъектов образовательного процесса. На рубеже XIX-ХХ 

вв. вышел циркуляр, в котором указывалось, что «среди 

педагогов и родителей учащихся в гимназиях и реальных 

училищах давно слышатся жалобы на разные недостатки 

этих учебных заведений. Указывают, например, на отчуж-

денность от семьи и бюрократический характер средней 

школы, вносящий сухой формализм и мертвенность в жи-

вое педагогическое дело и ставящей в ложные взаимные 

отношения преподавателей и учеников; на невнимание к 

личностным особенностям учащихся...» [4, с. 22]. Из этого 

циркуляра видно, что проблема разобщенности семьи и 

школы стала одной из ведущих в образовательном про-

цессе. Важно отметить, что в сложное переходное время 

на государственном уровне делалась попытка объединить 

действия учителей и родителей, чтобы оживить учебный 

процесс. Так В.П. Вахтеров, поставив в основе своей эво-

люционной педагогики идею развития, ведущей целью 

воспитания в семье и школе считал развитие заложенных 

природой сил и способностей ребенка [1, с. 81]. Осуще-

ствить эту цель, по его мнению, должны родители и учи-

теля.  
Зачастую естественное стремление ребенка к само-

развитию заглушается условиями окружающей среды в 

семье и школе. В семье это происходит оттого, что роди-

тели не понимают значения детских стремлений и часто 

приносят их в жертву предрассудкам, существующим в 

воспитательной практике. Отсюда следует вывод о необ-

ходимости воспитания самих воспитателей (педагогов и 

родителей) с целью познания законов человеческого раз-

вития. 
Подчеркивая, что сегодняшние ученики - это зав-

трашние отцы и матери, которые приведут уже своих де-

тей в школу, В.А. Сухомлинский считал приготовление 

мальчиков и девочек к сознательному отцовству и мате-

ринству серьезной задачей семьи и школы. Педагог отме-

чал, что «без этой готовности невозможно представить 

всестороннее развитие человека» [8, с. 67]. Таким образам 

педагог определял непрерывность интеграции родите-

лей в образовательное пространство школы не только в 

рамках существующего поколения, но и в контексте буду-

щих поколений, что будет способствовать развитию глу-

бокого и всестороннего понятия и принятия родительства 

как одной из важных социально-педагогических функций 

человека. 
Во многих своих работах A.C. Макаренко напря-

мую обращался к родителям, говоря, что их педагогиче-

ская культура является одним из важнейших условий вос-

питания полноценного члена общества. В «Лекциях о 

воспитании детей» он писал: «Не думайте, что вы воспи-

тываете ребенка только тогда, когда разговариваете или 
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поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его 

в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими 

людьми и о других людях, как вы радуетесь или печали-

тесь, как вы обращаетесь с друзьями или с врагами, как вы 

смеетесь, читаете газету - все это имеет для ребенка боль-

шое значение» [5, с. 17]. Ответственность родителей перед 

обществом, которая проявляется в способности осмысле-

ния всей жизни с ребенком, - важнейшее условие воспита-

ния человека новой формации. Необходимо отметить, что 

и сегодня взгляды A.C. Макаренко на проблемы воспита-

ния не утрачивают своей актуальности. Его попытка вы-

делить у учителей и родителей рефлективный момент в 

процессе воспитания может трактоваться как методологи-

ческая предпосылка интеграции родителей в образова-

тельное пространство школы в настоящее время. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

в педагогической теории и практике самое серьёзное вни-

мание уделялось вопросам организации интеграции роди-

телей в образовательное пространство школы. Следует 

особенно подчеркнуть, что выдающиеся мыслители, педа-

гоги, ученые, учителя - практики, общественные деятели 

и педагогически активные родители, старались вырабо-

тать основные педагогические положения, позволяющие 

правильно и глубоко понять феномен педагогической ин-

теграции семьи и школы и подготовить учителей и роди-

телей к реализации интеграции в их конкретной педагоги-

ческой деятельности. Важно отметить, что, не вводя 

понятие «интеграции», все теоретические источники гово-

рят об уникальности семьи и школы, а также о необходи-

мости создания особой уникальной педагогической це-

лостности усилий родительства и школы. 
В педагогических идеях мыслителей и педагогов 

достаточно ясно выделяются такие существенные этапы 

интеграции родителей в образовательное пространство 

школы, как мотивационный, коммуникативно-деятель-

ностный, когнитивный и рефлексивный. Причем очень ча-

сто звучит мысль о том, что к интеграции важно готовить 

не только родителей, но и учителей. Важно подчеркнуть, 

что в педагогических взглядах об этапах интеграции гово-

рится как о важных качествах учителей и родителей, ко-

торые помогают вступить в новые отношения, определяе-

мые данным исследованием как интеграция родителей в 

образовательное пространство школы. Анализ педагоги-

ческой теории и практики показал, что этапы интеграции 

рассматриваются как отдельные показатели совместной 

деятельности семьи и школы, но, тем не менее, их концеп-

туальное выявление говорит об их принципиальной зна-

чимости в формировании готовности учителей и родите-

лей к интеграции семьи и школы. 
Характерной чертой современного социума явля-

ется то, что помимо системы образования очень серьезные 

воздействия на человека оказывают гибкие, хорошо улав-

ливающие и выражающие дух времени средства массовой 

информации. Эти воздействия могут быть разнонаправ-

ленными, значит, могут тормозить воспитательное влия-

ние друг друга. К наиболее опасным можно отнести 

риски, которые возникают из-за множества воспитатель-

ных проблем, связанных с экономическими, политиче-

скими и социальными изменениями, происходящими в 

нашем обществе. Тем не менее, семья во все времена яв-

лялась и источником, и одновременно незаменимым по-

средником при передаче ребенку социально-культурного 

опыта, общечеловеческих ценностей и общественных 

норм, основанных на этнических традициях. Именно по-

этому семья будет важнейшим институтом воспитания и 

социализации ребенка. 
Являясь институтом социализации, главная цель 

которого - целостный человек, способный существовать 

как полноценный член общества, школа испытывает те же 

проблемы, которые переживает семья. 
Срок обучения в российских школах на 2-3 года 

меньше, чем при сравнимых объемах содержания в абсо-

лютном большинстве стран мира, однако, несмотря на 

меры, направленные государством на повышение каче-

ства образования, около половины учащихся общеобразо-

вательных школ не осваивают необходимого объема по 

естественнонаучным предметам. На сегодняшний день 

это является серьезной проблемой для родителей, которые 

заинтересованы в качестве образования своих детей, в во-

просе объединения воспитательных усилий со школой. 
Следовательно, в современных социокультурных 

условиях необходим поиск новой концепции организации 

воспитательного процесса, основанной на интеграции 

всех важнейших институтов воспитания, прежде всего се-

мьи и школы, которые в своей основе будут опираться на 

общечеловеческие ценности, способствующие адекват-

ной и целостной социализации ребенка в современном об-

ществе. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ МЕР  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Левковская Наталья Гачайевна 
Канд. пед. наук, учитель начальной школы МОУ лицея №7 г. Волгограда 

 
В соответствии с поручением Правительства Рос-

сийской Федерации в рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011 – 2015 годы сегодня 

продолжают реализовываться проекты и мероприятия по 

модернизации региональных систем общего образования. 
Так, в 2013 году на модернизацию региональных 

систем образования выделено порядка 40 млрд. рублей, а 

всего с 2011 года – уже 120 млрд. рублей. К 2014 – 2015 
учебному году сданы 42 новые общеобразовательные 

школы, капитально отремонтировано более 5 тыс. В це-

лом за пять лет почти в 2 раза снизилось число школ, зда-

ния которых признаны аварийными 
Вместе с тем помимо инфраструктурных преобра-

зований большое внимание уделяется качеству образова-

тельного процесса, в том числе и дополнительному обра-

зованию детей [2]. 
Согласно концепции развития дополнительного об-

разования детей, утвержденной распоряжением прави-

тельства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, все острее встает за-

дача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования школьников, как открытого 

вариативного образования. 
Конкурентные преимущества дополнительного об-

разования в сравнении с другими видами формального об-

разования проявляются в следующих его характеристи-

ках: 
 свободный личностный выбор деятельности, 

определяющей индивидуальное развитие человека; 
 вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; 
 доступность глобального знания и информации 

для каждого; 
 адаптивность к возникающим изменениям. 
Важной отличительной чертой дополнительного 

образования детей также является открытость, которая 

проявляется в следующих аспектах: 
 возможность для педагогов и учащихся вклю-

чать в образовательный процесс актуальные яв-

ления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 
 благоприятные условия для генерирования и ре-

ализации общественных как детских, так и 

взрослых инициатив и проектов, в том числе 

развития волонтерства и социального предпри-

нимательства [4]. 
На современном этапе дополнительное образова-

ние отличается тем, что учащимся предоставляется выбор 

уровня сложности, вида деятельности, и темпа освоения 

программы в определенной сфере. 
Новые стандарты общего образования ставят перед 

образовательными учреждениями всех регионов России 

широкий комплекс поисково-исследовательских задач. 

Одна из них – создание благоприятных условий для эф-

фективного формирования у учащихся ключевой компе-

тенции – умения учиться, учиться на протяжении всей 

жизни [1].  
Основанное на принципе добровольности, объеди-

нения по интересам, с учетом возраста детей, дополни-

тельное образование может и должно стать основой для 

воспитания нового поколения, творчески мыслящего, бе-

режно относящегося к наследию предков, способного со-

здавать новые ценности. 
Дополнительное образование охватывает, пожа-

луй, все сферы интересов – музыка и спорт, изобразитель-

ное искусство и история, техника и поэзия, экскурсии по 

родному краю и археологические раскопки, всего не пере-

честь. 
Для решения проблемы становления и развития до-

полнительного образования используется внеурочные 

формы развития организация занятий: факультативы, 

кружки, станция юных техников, клубы, спортивные и ху-

дожественные школы. Их главная задача – активизиро-

вать процесс познавательной деятельности учащихся по-

средством их приобщения к нетрадиционному изучению 

учебного материала. В рамках школы наиболее подходя-

щей формой дополнительного образования является фа-

культатив или кружки. 
По данным федерального статистического наблю-

дения, проводимого Министерством Образования и 

Науки РФ, среди учреждений, реализующих программы 

общего образования (государственные и муниципальные 

учреждения) в таких учреждениях, среди прочих кружков, 

особое место занимают кружки спортивного направления 

(23,3 %), вторые по значимости кружки в области художе-

ственного творчества (25,6 %) (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Кружковая работа государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы общего образования  

за 2012/2013 учебный год 
Наименование Городские поселения Сельская местность Итого 

всего в т.ч. 

платные 
всего в т.ч. 

платные 
всего в т.ч. 

платные 
Число технических кружков 16 908 736 12 009 43 28 917 779 

в них обучающихся 318 100 13 543 159 164 623 477 264 14 166 

Число эколого-биологических кружков 14 817 165 14 615 20 29 432 185 

в них обучающихся 282 410 2 440 190 342 223 472 752 2 663 
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Наименование Городские поселения Сельская местность Итого 

всего в т.ч. 

платные 
всего в т.ч. 

платные 
всего в т.ч. 

платные 
Число туристско-краеведческих кружков 14 805 114 14 994 19 29 799 133 

в них обучающихся 291 778 2 130 207 591 221 499 369 2 351 

Число спортивных кружков 71 560 3 145 57 319 119 128 879 3 264 

в них обучающихся 1 600 662 67 456 941 444 1 748 2 542 106 69 204 

Число кружков художественного творчества 83 592 3 638 58 201 127 141 793 3 765 

в них обучающихся 1 792 325 67 525 802 407 1 885 2 594 732 69 410 

Число других кружков 113 109 8 326 81 241 244 194 350 8 570 

в них обучающихся 2 208 528 161 083 1 004 074 2 994 3 212 602 164 077 
Всего кружков 314 791 16 124 238 379 572 553 170 16 696 

в них обучающихся 6 493 803 314 177 3 305 022 7 694 9 798 825 321 871 

из них занимаются в 2 и более кружках 1 715 594 76 053 1 034 067 2 018 2 749 661 78 071 

Источник: [3] 
 
Основными механизмами развития дополнитель-

ного образования детей являются: 
 формирование в средствах массовой информа-

ции нового имиджа дополнительного образования, соот-
ветствующего ценностному статусу дополнительного об-
разования в современном информационном гражданском 
обществе; 

 межведомственная и межуровневая кооперация, 
интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого 
взаимодействия организаций различного типа, ведом-
ственной принадлежности в рамках кластерных систем; 

 создание интегрированных (или комплексных) 
организаций социальной сферы; 

 партнерство государства, бизнеса, институтов 
гражданского общества, семьи; 

 открытый государственно-общественный ха-
рактер управления сферой дополнительного образования 
детей, реализуемый через механизмы участия обществен-
ности, экспертного и профессионального сообщества в 
принятии решений о поддержке тех или иных программ и 
проектов дополнительного образования, в контроле каче-
ства реализации программ, распределении бюджетных ре-
сурсов; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей 
обновление содержания и повышение качества услуг. 

С целью выявления образовательных запросов и 
потребностей в рамках дополнительного образования уча-
щихся на наш взгляд необходимо ежегодно проводить ан-
кетирование родителей. 

Так, например в МОУ лицее № 7 г. Волгограда та-
кое анкетирование проводится регулярно. 

В анкетировании родителей первоклассников 2014 
года приняло участие 100 человек. 

На вопрос «Проводите ли Вы с детьми своё сво-
бодное время? Как?» 100% респондентов ответили, что 
проводят свободное время со своими детьми. Из них, 
около 58% опрошенных (58 чел.) предпочитают свобод-
ное время проводить на свежем воздухе (в парках и на 
природе). 30% (30 чел.) респондентов предпочитают по-
свящать свободное время походам в кино, театры, кафе. 
12% (12 чел.) респондентов предпочитают в свободное 
время путешествовать. 

На вопрос «Влияете ли Вы на выбор интересов и 
увлечений Вашего ребёнка? Каким образом?» 100% ро-
дителей ответили, что на такой выбор влияют. Исходя из 
анализа анкет, можно выделить следующие способы вли-
яния: беседы, привлечение интереса ребенка с помощью 
усиления мотивации, привлечение интереса ребенка соб-
ственными предпочтениями и поведением. 

На вопрос «Советуете ли Вы своему ребёнку, в 
какие кружки записаться? Прислушивается ли он к 
вашему мнению?» 100% родителей ответили, что сове-
туют, и дети прислушиваются. 

На вопрос: «В каких кружках, студиях сейчас за-
нимается Ваш ребёнок?» 60% респондентов (60 чел.) от-
ветили, что не в каких кружках не занимаются. 20% (20 
чел.) ответили, что посещают художественные школы. 
Примерно столько же посещают музыкальные школы. 

На вопрос «Какие внеурочные виды работ Вы хо-
тели бы выбрать для своего ребенка?» программу 
«Юный шахматист» выбрали 60 человек; программу «Ак-
робатика» - 32 человека; «Маленький мастер» - 58 чело-
век; «Хочу все знать» - 89 человек; «Мир вокруг нас» - 70 
человек.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что до-
полнительное образование сегодня является важным и 
востребованным элементом воспитания школьников. 
Обеспечивает активизацию социальных, интеллектуаль-
ных интересов учащихся в свободное время, способствует 
развитию здоровой, творчески растущей личности и фор-
мированию гражданской ответственности с правовым са-
мосознанием. 

Список литературы: 
1. Данчук И.И. Актуальность современного дополни-

тельного образования в развитии творчества детей 
// Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук. – 2014. – № 1–2. – С. 106–111. 

2. Дмитрий Медведев провёл совещание о готовности 
системы образования к началу нового учебного 
года. URL: http://мрсо.рф. 

3. Официальный сайт Министерства Образования и 
Науки РФ. URL: http://минобрнауки.рф. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р «Об утверждении Концепции развития до-
полнительного образования детей». URL: Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 08.09.2014. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Педагогические науки 103

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1248444
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1248444
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1248444&selid=21249923
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тет», доцент кафедры физического воспитания и спорта, г. Днепропетровск 
Мельниченко Анатолий Петрович 

Доцент, Государственный ВУЗ «Национальный горный университет»,  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, г. Днепропетровск 

 
Физическая культура студента высшего учебного 

заведения (ВУЗ) – неотъемлемая часть общей и специаль-
ной культуры личности современного специалиста, со-
ставляющая фундамент его физического, духовного бла-
гополучия и успеха в производственной деятельности [1]. 

Структурными компонентами физической куль-
туры студентов Государственного ВУЗа «Национальный 
горный университет» (ГосВУЗ «НГУ») являются три 
блока: физическое воспитание, студенческий спорт и ак-
тивный досуг. Эти блоки взаимосвязаны, дополняют друг 
друга и представляют собой единый процесс физического 
совершенствования. 

Дисциплина «Физическое воспитание» является 
обязательной дисциплиной в ГосВУЗе «НГУ» и препода-
ется для студентов-бакалавров дневной формы обучения 
всех специальностей и направлений подготовки. Педаго-
гический процесс дисциплины «Физическое воспитание» 
в ГосВУЗе «НГУ» проходит согласно своей рабочей учеб-
ной программе, разработанной в соответствии с норма-
тивно-правовым обеспечением физического воспитания в 
системе образования Украины. 

Рабочая учебная программа по физическому вос-
питанию включает в себя теоретический, методический и 
практические разделы подготовки студентов. Учебным 
планом ГосВУЗа «НГУ» академические занятия по физи-
ческому воспитанию регламентируются в объеме 2 раза в 
неделю на первом и втором курсах. Это составляет по 128 
часов в год (теоретический раздел – 4 часа, методический 
раздел – 12 часов и практический раздел – 112 часов). 

Для проведения практических занятий по физиче-
скому воспитанию студенты первого курса ГосВУЗа 
«НГУ» в начале учебного года распределяются на учеб-
ные отделения – основное, специальное и спортивное. 
Распределение осуществляется с учетом пола, состояния 
здоровья, физического развития, физической и спортив-
ной подготовки и с учетом интересов каждого студента. 

На основное учебное отделение зачисляются сту-
денты ГосВУЗа «НГУ», отнесенные к основной или под-
готовительной медицинской группам. С 1960-ых годов ка-
федра физического воспитания Днепропетровского 
горного института перешла с традиционной формы орга-
низации учебного процесса на секционную форму, кото-
рая представляет собой проведение учебного процесса по 
физическому воспитанию в виде специализированных 
учебных занятий определенным видом спорта (двигатель-
ной активности), согласно отдельным рабочим програм-
мам по каждой специализации. 

В настоящее время кафедра физического воспита-
ния и спорта представляет на выбор студентам следующие 
виды спорта (двигательной активности): баскетбол, во-
лейбол, гандбол, футбол, настольный теннис, атлетизм, 
восточные единоборства и оздоровительная аэробика. Вы-
бор спортивной специализации основного учебного отде-
ления зависит от наличия преподавателя по той или иной 

специализации, который работает на конкретном факуль-
тете, от наличия помещения, приспособленного для дан-
ной специализации, от интересов и выбора студентов. 

На специальное учебное отделение зачисляются 
студенты ГосВУЗа «НГУ», отнесенные по результатам 
медицинского обследования к специальной медицинской 
группе. Медицинское обследование и наблюдение за со-
стоянием здоровья студентов ГосВУЗа «НГУ» в течение 
учебного года осуществляется студенческой поликлини-
кой. Кроме этого на кафедре физического воспитания и 
спорта функционирует кабинет спортивной медицины, 
который находится в подчинении Днепропетровского об-
ластного физкультурного диспансера. 

На спортивное учебное отделение зачисляются 
студенты ГосВУЗа «НГУ» основной медицинской 
группы, которые имеют соответствующий уровень физи-
ческого развития и физической подготовленности и же-
лают углубленно заниматься одним (или нескольким) из 
видов спорта. Учебно-тренировочные занятия проводятся 
на базе кафедры физического воспитания и спорта Гос-
ВУЗа «НГУ» согласно расписанию. 

В настоящее время при кафедре физического вос-
питания и спорта работают следующие группы спортив-
ного совершенствования по разным видам спорта (сбор-
ные команды): баскетбол, футбол, гандбол (мужская и 
женская сборные команды), волейбол (мужская и женская 
сборные команды), баскетбол, настольный теннис, боль-
шой теннис, дзюдо, каратэ, гиревой спорт, пауэрлифтинг, 
армспорт, плавание, легкая атлетика, бадминтон, шах-
маты, бокс, черлидинг. 

Студенты-спортсмены сборных команд выступают 
в соревнованиях различного уровня и ранга, защищая 
спортивную честь ГосВУЗа «НГУ». За последние 10 лет 
коллективом кафедры физического воспитания и спорта 
подготовлено: 5 мастеров спорта международного класса, 
48 мастеров спорта Украины, 280 кандидатов в мастера 
спорта Украины и спортменов-разрядников по разным ви-
дам спорта. 

Как и во многих ВУЗах Украины, так и в ГосВУЗе 
«НГУ» ежегодно на протяжении 58-ми лет традиционно 
проводятся комплексные студенческие Спартакиады 
среди сборных команд факультетов по различным видам 
спорта, которые культивируются в нашем ВУЗе. В первом 
семестре проводится Спартакиада ГосВУЗа «НГУ» среди 
сборных команд первых курсов по 7видам спорта. Во вто-
ром семестре – комплексная Спартакиада ГосВУЗа 
«НГУ» среди сборных команд всех девяти факультетов по 
10видам спорта. 

В конце каждого семестра студенты первого и вто-
рого курсов ГосВУЗа «НГУ» всех учебных отделений обя-
заны получить зачет по дисциплине «Физическое воспи-
тание» с рейтинговой системой ECTS, набранными 
баллами и традиционной оценкой: 1) «зачтено» - суммар-
ный бал - более 60; 2) «не зачтено» - суммарный бал – ме-
нее 60. Сроки и порядок выполнения контрольных требо-
ваний и упражнений определяются учебной частью 
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ГосВУЗа «НГУ» совместно с кафедрой физического вос-
питания и спорта. 

Условия получения зачета отображены в Положе-
нии о балльно-рейтинговой системе оценке успеваемости 
студентов ГосВУЗа «НГУ» по дисциплине «Физическое 
воспитание». Балльно-рейтинговая система направлена 
на: 
 повышение эффективности управления учебным 

процессом; 
 обеспечение объективности процедуры оценки 

уровня знаний, умений и навыков студентов; 
 формирование у студентов мотивации к регуляр-

ному и систематическому посещению практиче-
ских занятий и к самостоятельной работе;  

 повышение мотивации студентов принимать актив-
ное участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

 снижение роли случайности при сдаче зачета. 
К сдаче контрольных и зачетных нормативов по 

дисциплине «Физическое воспитание» допускаются сту-
денты, посетившие не менее 75% практических занятий за 
семестр. Требования систематического посещения прак-
тических занятий обоснованы необходимостью получать 
студентам оптимального объема двигательной активно-
сти. 

Контрольные нормативы оценки общей физиче-
ской подготовленности одинаковы для всех основных 
учебных отделений. В каждом семестре предусмотрено 5 
нормативов. Например, в первом семестре девушки вы-
полняют: 1) бег на 100 м; 2) бег на 2000 м; 3) прыжок в 
длину с места; 4) вис на согнутых руках; 5) наклон туло-
вища вперед из положения сидя. 

Контрольные нормативы оценки технической и 
специальной подготовленности в избранном виде спорта 
разные и разработаны для каждой специализации. В 2013-
2014 учебном году коллективом кафедры физического 
воспитания и спорта подготовлены видео-методические 
материалы о сдаче контрольных нормативов по дисци-
плине «Физическое воспитание» для студентов Ι-ΙΙ курсов 
основной медицинской группы, которые занимаются раз-
ными видами спорта. 

Зачетные требования для студентов специального 
учебного отделения разработаны с учетом медицинских 
показателей и противопоказаний. 

Студенты, которые входят в состав сборных ко-
манд ГосВУЗа «НГУ» по видам спорта сдают контроль-
ные и зачетные нормативы по дисциплине «Физическое 
воспитание» тренеру (куратору) сборной команды в 
сроки, определенные учебно-тренировочными планами и 
календарями. 

Студенты, освобожденные от практических заня-
тий по дисциплине «Физическое воспитание», получают 
зачет при условии выполнения требований теоретической 
и методической подготовки для студентов специально-ме-
дицинской группы, предусмотренные учебной програм-
мой. 

Кафедрой физического воспитания и спорта орга-
низованы самостоятельные занятия во внеучебное время, 
в том числе и в коммерческих физкультурно-оздорови-
тельных группах. Для всех желающих физически самосо-
вершенствоваться, повысить уровень физического состо-
яния и физической подготовленности активно 
функционируют группы по различным видам спорта (дви-
гательной активности): атлетизм, настольный теннис, 
оздоровительная аэробика, Пилатес, йога, каратэ, восточ-
ные единоборства, футбол, большой теннис, бокс. 

В 2014 году кафедре физического и спорта Гос-
ВУЗа «НГУ» исполняется 85 лет со дня создания. В насто-
ящее время кафедрой заведует Вилянский Владимир Ни-
колаевич – Доцент, Заслуженный тренер Украины, 
Заслуженный преподаватель ГосВУЗа «НГУ», специали-
зация - каратэ, восточные единоборства, 5 Дан Каратэ 
(WSKF), судья международной категории. 

Непосредственная подготовка и проведение 
учебно-тренировочного процесса по физическому воспи-
танию возложена на 21 преподавателя коллектива ка-
федры. Осуществлением учебной, спортивно-массовой и 
научно-исследовательской работ занимаются 3 доцента, 
14 старших преподавателей, 4 преподавателя. 6 тренеров 
сборных команд по видам спорта являются мастерами 
спорта и один мастером спорта международного класса. 
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Меерзон Татьяна Ивановна 
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Необходимость совершенствования обучения 

студентов дефектологического направления педагогиче-

ских вузов обусловлена современными тенденциями рос-

сийского общего и специального образования. Происхо-

дящие изменениями в структуре существующих спе-
циальных учреждений, образование учреждений нового 

типа, распространение реабилитационных центров, инте-

грация детей с проблемами ОВЗ в массовые учреждения, 

расширение контингента лиц, нуждающихся в специаль-

ных образовательных услугах, предполагают деятель-

ность учителя-дефектолога на стыке психологии, педаго-

гики и медицины.  
Особенности квалификационных требований к 

педагогу специального образования на современном этапе 
существенно изменили подходы к преподаванию дисци-

плин медико-биологического блока студентам психологи-

ческого факультета. Обучение будущего учителя-дефек-

толога заключается не только в освоении педагогических 
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компетенций, но и в свободном владении медико-психо-

логическими знаниями, позволяющими активно сотруд-

ничать с врачами, разбираться в поставленных ученикам 

диагнозах и проводить педагогическую коррекцию имею-

щегося у ребенка дефекта. Поэтому в подготовке специа-

листа дефектологических профилей важно не только пре-

подавание психологических, педагогических и меди-
цинских дисциплин, но и создание их преемственности, 

чтобы изучение медицинских дисциплин, изучаемых на 

младших курсах, становились опорой усвоения психо-

лого-педагогических знаний, получаемых на старших кур-

сах.  
Объединяющим для дисциплин медико-биологи-

ческого блока являются взаимодействие клинических дис-

циплин с психолого-педагогическим блоком, интеграция 

и генезис медицинских, психологических и педагогиче-

ских понятий и терминов. Определяющим в разработке 

содержания и методики преподавания дисциплин медико-
биологического блока является современное видение про-

блемы дизонтогенеза. 
В учебных планах подготовки педагогов дефекто-

логов в соответствии с Государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образова-

ния блока Медико-биологические основы дефектологии 

обозначены новые дисциплины, в том числе предмет 

«Анатомия, физиология и патология мозга и ВНД». 
Дисциплина изучается студентами первого курса 

на протяжении двух семестров. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторные занятия составляют 96 часов, на самостоя-

тельную работу отводится 93 часа, контроль освоения 

дисциплины - экзамен.  
Усвоение дисциплины «Анатомия, физиология и 

патология мозга и ВНД» опирается на знания, умения и 

навыки (компетенции) анатомии и физиологии человека, 

изучаемых в курсе школьной программы. Практика пока-

зывает, что знания студентов первокурсников по анато-

мии и физиологии человека недостаточны и носят обще-

органный характер, что является одним из основных 

аспектов снижения знаний студентов по дисциплине. В 

свою очередь анатомия, физиология и патология мозга и 

ВНД является базой для изучения таких дисциплин, как 

основы медицинской генетики, психопатология, анато-

мия, физиология и патология органов речи, слуха и зре-

ния.  
Наличие большого количества лекционных часов 

способствует широкому освещению изучаемых проблем 

и, соответственно, лучшему формированию знаний по 

дисциплине. С другой стороны, для студентов младших 

курсов характерно недооценка значения лекций и недоб-

росовестное посещение лекционных занятий, что явно не-

благоприятно сказывается на знаниях студента и академи-

ческой успеваемости [2].  
В основе освоения дисциплины «Анатомия, фи-

зиология и патология мозга и ВНД» лежит идея поэтап-
ного формирования представлений у студентов-психоло-
гов о строении и механизмах функционирования мозга 
человека, соотношения развития мозга и поведения чело-
века, значения последствия генетических и приобретен-
ных отклонений в работе мозга человека для его психики, 
наличия биологической основы психологических разли-
чий между людьми, взаимовлиянии психической деятель-
ности человека и морфофункциональной организации 

мозга. Онтогенетический подход изучения нервной си-
стемы позволяет проанализировать процесс дизонтоге-
неза с точки зрения мозговой организации психических 
процессов, выявить пути медико-психолого-педагогиче-
ской помощи детям с ОВЗ [3].  

Практические занятия по простым методам об-
следования проводятся на студентах группы под обяза-
тельным контролем преподавателя. Полученные знания 
подкрепляются решением ситуационных задач по патоло-
гии мозга. Существенным недостатком является невоз-
можность наблюдения клинических больных. Закрепить и 
углубить знания по ключевым вопросам лекционного 
курса, позволяет активное изучение студентами конкрет-
ного материала на муляжах, таблицах, мультимедийном 
материале. 

В соответствии с новыми требованиями к содер-
жанию дисциплин блока медико-биологических основ де-
фектологии, установления междисциплинарного взаимо-
действия в процессе обучения и системно-интегративным 
уровнем обучения предполагается использование специ-
альной терминологии. Учитывая межпредметность курса 
преподавателям, с одной стороны, необходимо избегать 
дублирования учебной информации, а с другой – устанав-
ливать и указывать междисциплинарные связи, позволяю-
щие создать целостное представление о предмете изуче-
ния [1]. 

Для совершенствования процесса усвоения ос-
новных понятий по мере изучения предмета, студенты со-
ставляют глоссарий основных понятий дисциплины, та-
ких как «системогенез», «дизонтогенез», «механизм 
высших психических функций», «принципы деятельности 
нервной системы», «компенсаторные механизмы в нерв-
ной системе», «патогенез неврологических нарушений», 
«нарушение регуляторных механизмов нервной си-
стемы», «синдромы нарушений высших корковых функ-
ций», что позволяет студентам преодолеть затруднения, 
связанные с многообразием трактовок клинической и пси-
холого-педагогической терминологии. 

Ряд вопросов курса разрабатывается студентами 
самостоятельно, последовательно, по темам программы. 
Используются следующие формы организации самостоя-
тельной работы: изучение специальной литературы, муля-
жей, учебных альбомов, знакомство с медицинской доку-
ментацией, решение ситуационных задач, составление 
таблиц, овладение некоторыми методиками изучения па-
тологии нервной системы, написание рефератов, оформ-
ление протоколов обследования. По расписанию, со-
гласно часам, выделенным на самостоятельную работу, 
преподаватели консультируют студентов по темам рефе-
ративных сообщений. 

С медицинских позиций изучение анатомии и 
особенно патологии предполагает использование нагляд-
ного метод обучения, который предполагает использова-
ние в процессе обучения анатомических атласов и учебни-
ков, с цветной иллюстрацией. Анализ образовательной 
ситуации в преподавании дисциплины «Анатомия, физио-
логия и патология мозга и ВНД», проведенный с целью 
выявления основы для выбора методов обучения показал, 
что одной из серьезных проблем является отсутствие 
учебника и учебных пособий, отвечающих современным 
требованиям. Наличие учебной литературы в библиотеч-
ном фонде не соответствует как по количеству, так и по 
характеру. Для подготовки по разделам дисциплины сту-
денты вынуждены использовать отдельные учебники по 
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анатомии, физиологии, по нейрофизиологии, по патоло-
гии мозга и ВНД, по невропатологии, что существенно за-
трудняет полноценное освоение дисциплины. 

Учитывая, что современное состояние системы 
подготовки специалистов-дефектологов должно ориенти-
роваться на совершенствование методов и приемов препо-
давания дисциплин медико-биологического блока, нами 
были сделаны выводы, что для оптимизации преподава-
ния дисциплины «Анатомия, физиология и патология 
мозга и ВНД», следует: 

 в процессе обучения необходимо включать лекции 
проблемно-содержательного характера с видеосо-
провождением; 

 систематизировать учебный материал, выделив ос-
новные понятия и составить словарь терминов; 

 составить и издать учебное пособие по анатомии, 
физиологии и патологии мозга и ВНД, содержа-
щего цветные иллюстрации и соответствующего 
запросам преподавания дисциплины для студентов 
психологического факультета ОГПУ. 
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В основу современных теоретических и методоло-

гических разработок по созданию учебников нового поко-
ления положено развитие в 70–80-е гг. XX в. педагогиче-
ской науки в целом и теории учебника в частности. Это 
отразилось в трудах дидактов И.Я. Лернера, Д.Д. Зуева, 
В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, В.С. Леднева, Ю.К. Ба-
банского, В.А. Сластенина, И.Д. Зверева, В.П. Беспалько, 
психологов А.А. Леонтьева, Г.Г. Граник и др.  

В отечественной педагогической науке существуют 
различные подходы к определению сущности учебника. В 
частности, в Педагогическом энциклопедическом словаре 
под редакцией Б.М. Бим-Бада учебник определяется как 
книга, в которой «систематически излагаются основы зна-
ний в определенной области на уровне современных до-
стижений науки и культуры», как «основной и ведущий 
вид учебной литературы» [10]. 

По Д.Д. Зуеву, «современный школьный учебник – 
это массовая учебная книга, излагающая предметное со-
держание образования и определяющая виды деятельно-
сти, предназначенные школьной программой для обяза-
тельного усвоения учащимися с учетом их возрастных или 
иных особенностей» [2, с. 12]. 

В.П. Беспалько учебник рассматривает как инфор-
мационную модель педагогической системы, в которой 
осуществляется вся педагогическая деятельность и обуча-
ющих и обучаемых [1, с.15]. 

Учебник как основу социального опыта (знаний, 
способов деятельности, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений личности к реаль-
ной действительности) определяют И.Я. Лернер, И.Д. Зве-
рев, В.В. Краевский. К примеру, учебник по И.Я. Лернеру 
– это «прежде всего, материализованный хранитель основ 
социального опыта или его части на уровне учебного ма-
териала, подлежащего усвоению новым поколением» [7].  

Несмотря на некоторые расхождения в определе-
ниях учебника, их авторы едины в следующем: 1) в учеб-
нике заключается определенное содержание образования 

(содержательный аспект) и 2) в нем закладываются виды 
деятельности по усвоению этого содержания (деятель-
ностный аспект). То есть, учебник является основным 
средством организации процесса усвоения содержания 
образования, формирует способность учащихся накапли-
вать личный социальный опыт, оценивать явления и собы-
тия окружающей действительности, определять свое ме-
сто в обществе.  

Современный подход к разработке учебников пред-
полагает кардинального изменения содержания учебного 
материала и технологии его подачи, ибо незначительные, 
половинчатые новации не приводят к учебникам нового 
поколения. Но в то же время становится ясно, что только 
содержание, даже в сочетании с хорошей учебно-лабора-
торной базой, не может обеспечить качественного резуль-
тата без современных, адекватных педагогических техно-
логий. Отсюда возникает необходимость в более 
детальном рассмотрении разработанности проблемы со-
держания образования и технологии его подачи в совре-
менной педагогической науке.  

Анализ научно-педагогической литературы пока-
зывает, что имеются расхождения в определении понятия 
«содержание образования», а на уровне педагогической 
практики отсутствует глубокое понимание его сущности. 
Такое состояние приводит к существенным недостаткам в 
организации и построении учебно-воспитательного про-
цесса, ошибкам при составлении учебных программ, учеб-
ников, пособий и методических материалов, перегрузке 
учащихся.  

Все же разнообразные трактовки данного понятия 
можно объединить вокруг двух точек зрения. Одну из них 
отражает традиционная педагогика, для которой харак-
терно представление содержания образования как сово-
купность знаний, умений и навыков, которые должны 
быть усвоены учащимися. При таком подходе содержание 
образования определяется как «совокупность системати-
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зированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеж-
дений, а также определенный уровень развития познава-
тельных сил и практической подготовки, доступный в ре-
зультате учебно-воспитательной работы» [9].  

Однако еще известный психолог и дидакт М.А. Да-
нилов главным результатом образования назвал не объем 
фактических знаний, а способность учащихся к их само-
стоятельному добыванию и применению как инструмен-
тария для дальнейшего познания и преобразования дей-
ствительности, в том числе самого себя. Отсюда – 
основные черты другого, личностно ориентированного 
подхода к сущности содержания образования. 

Такой подход в свете идеи гуманизации образова-
ния отражается в работах В.В. Краевского, И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, В.С. Леднева, Б.М. Бим-Бада, А.В. Пет-
ровского, Ш.А. Амонашвили, А.А. Леонтьева, при этом 
абсолютной ценностью являются не отчужденные от лич-
ности знания, а сам человек.  

По мнению В.В. Краевского, результатом такой 
направленности образования должно быть становление 
человека, готового к свободному гуманистически ориен-
тированному выбору и индивидуальному интеллектуаль-
ному усилию, уважающего себя и других, терпимого к 
представителям других культур и национальностей, неза-
висимого в суждениях, открытого для иного мнения и 
неожиданной мысли. «Сущностью образовательного про-
цесса при этом, – продолжает он,– становится целенаправ-
ленное превращение социального опыта в опыт личный, 
приобщающее человека ко всему богатству человеческой 
культуры» [4].  Причем, данная точка зрения представ-
лена в разной интерпретации. 

Во-первых, содержание образования как проекти-
руемый опыт личности (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин). В частности, И.Я. Лернер обосновывает 
систему, обеспечивающую формирование всесторонне 
развитой личности: это, кроме системы знаний и способов 
деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмо-
ционально-ценностных отношений [14]. Тем самым обо-
значены участки социального опыта, которыми должен 
овладеть школьник. 

Во-вторых, содержание образования как процесс 
присвоения этого опыта (В.С. Леднев). При этом В.С. 
Леднев отмечает, что структура опыта личности в пол-
ном объеме отражается в структуре содержания образо-
вания [6]. В целом данные положения дополняют друг 
друга. 

 В зависимости от подходов к содержанию образо-
вания определяется технология организации учебного 
процесса, от которой зависит, в какую деятельность будет 
включаться ученик в процессе овладения содержанием 
образования, а, следовательно, какие личностные качества 
будут проявляться и закрепляться в такой деятельности. 

Известно, что для традиционного подхода харак-
терна технология формирующего обучения. Основная 
цель такого обучения – усвоение учащимся как можно 
большего объема знаний из различных областей науки, а 
также формирование социально значимых качеств, разви-
тие человека как личности. 

Личностно ориентированный подход предполагает 
технологию развивающего обучения, которая «обеспечи-
вает свободу выбора содержания образования с целью 
удовлетворения образовательных, духовных, культурных 
и жизненных потребностей личности, гуманное отноше-
ние к развивающейся личности, становление ее индивиду-
альности и возможности самореализации в культурно-об-
разовательном пространстве» [13]. 

 В то же время практика показывает, что многие 
учителя предпочитают технологию формирующего обу-
чения, ибо этот подход значительно более экономичен и 
требует гораздо меньше времени, чтобы сформировать у 
учащихся определенный объем готовых знаний и умений. 
Процесс же развития ребенка гораздо более длителен и 
требует несравненно больших затрат педагогических 
средств и времени. 

В истории педагогики эти взгляды получили разви-
тие, с одной стороны, в работах Я.А. Коменского, который 
хотел включить в свои учебники все необходимые для 
учащихся знания, реально существующих в мире (матери-
альная теория формирования содержания образования). 
По этому поводу он писал: «Для отдельных классов 
должны быть предназначены свои особые книги, которые 
бы исчерпывали все нужное для данного класса 
(насколько дело касается материала для научного, нрав-
ственного и религиозного образования), чтобы ни в каких 
других книгах не было необходимости, пока ученики 
находятся в данной стадии обучения, но зато уже с помо-
щью указанных книг они безошибочно достигли бы наме-
ченной цели» [3, с. 450].  

С другой стороны, по мнению И.Г. Песталоцци, 
главной целью обучения должно стать не только то, чтобы 
дать ребенку сумму знаний, а развитие способностей де-
тей. Тем самым он положил начало концепции формаль-
ного образования (формальная теория формирования со-
держания образования). «Развитие способностей,– 
утверждал он,– это то, к чему мы стремимся в первую оче-
редь: мы всегда используем те предметы, которым мы 
обучаем, больше как средство духовного развития, чем 
как средство приобретения знаний» [11].  

Классики педагогики в силу исторической ограни-
ченности не осознали двустороннюю диалектическую за-
висимость между процессом познания личностью окружа-
ющей действительности и развитием ее мышления.  

Проблема разрешения противоречий между двумя 
альтернативными подходами привлекало и продолжает 
привлекать внимание многих педагогов. Еще теоретики 
формального и материального образования (К.Д. Ушин-
ский) сформулировали решение данной проблемы. Под-
вергая глубокой научной критике обе теории, К.Д. Ушин-
ский писал: «формальное развитие рассудка… есть 
несущественный признак, что рассудок развивается 
только в действительных реальных знаниях» [15]. О взаи-
мообусловленности обучения и развития говорили в своих 
исследованиях Л.С. Выготский, М.А. Данилов, М.Н. Скат-
кин, П.Я. Гальперин, Н.А. Менчинская и другие.  

В 80-е гг. XX века это направление нашло свое пе-
дагогическое воплощение в теории оптимизации учебно-
воспитательного процесса Ю.К. Бабанского. Выводы, к 
которым пришли ученые, выражаются в следующем: 

- нельзя абсолютизировать ни один из подходов, 
эти подходы должны реализоваться в оптимальном соче-
тании на основе взаимной интеграции технологий (фор-
мирующей и развивающей);  

- форма и степень интеграции зависит от общих до-
минирующих и конкретных дидактических целей, особен-
ностей учащихся, учителя, возможностей школы, соци-
ального и личностного заказа.  

Отсюда следует, что понятие «содержание образо-
вания» неотделимо от понятия «методы и технологии обу-
чения», включает в себя не только определенные теорети-
ческие знания, но и сам процесс (технологию) освоения 
этих знаний.  

Фундамент для разработки учебников на основе 
этого положения был заложен в 70–80-е годы XX века ве-
дущими дидактами М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером, В.В. 
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Краевским, Д.Д. Зуевым, В.П. Беспалько, а также психо-
логами А.А. Леонтьевым и Г.Г. Граник.  

В частности, М.Н. Скаткин указывает на то, что в 
системе обучения функции учебника меняются, что «в 
учебнике в той или иной мере запрограммированы и ме-
тоды обучения… В этом смысле учебник представляет со-
бой своеобразный сценарий (прообраз, проект) предстоя-
щей деятельности обучения… Необходимо сделать все 
возможное, чтобы более полно запрограммировать в учеб-
нике такую деятельность обучения, в которой обеспечива-
лось бы гармоническое единство трех его функций: обу-
чения, воспитания и развития» [12].  

Аналогичную мысль в своих работах выражает 
и И.Я. Лернер: «Чем многозначнее цели обучения, 
тем сложнее становится структура учебника… Каков 
учебник, таково и обучение… В массе своей учитель 
учит так, как ему подсказывает учебник» [8]. 

По мнению В.П. Беспалько, создание учебника – 
это не простое написание его текста в педантичном соот-
ветствии с изучаемой отраслью науки, техники, искусства, 
а тщательная и целенаправленная его подготовка к успеш-
ному усвоению учащимися. Автору, приступившему к со-
зданию учебника, необходимо выполнить с полной четко-
стью следующие дидактические операции по отношению 
к каждому изучаемому элементу: 

- уяснить цели его изучения; 
- отобрать необходимое содержание обучения и 

провести его дидактическую подготовку для данного кон-
тингента учащихся; 

- выбрать необходимый дидактический процесс, 
обеспечивающий безусловное усвоение учащимися задан-
ного содержания обучения и ввести этот дидактический 
процесс в контекст учебника; 

- все указанное выше выполнить с учетом тех орга-
низационных форм, в которых будет использоваться учеб-
ник [1, с. 35–36].  

Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко и Л.А. Концевая вы-
сказывают мнение о необходимости передачи учебнику 
ряда задач обучения и воспитания, адресованных раньше 
только учителю. Такой подход они обуславливают: 

- последними достижениями в психолго-педагоги-
ческой науке, в частности, накоплением знаний об учеб-
ном процессе, о закономерностях, определяющих успеш-
ность его протекания; 

- типовым разнообразием общеобразовательных 
учреждений; 

- необходимостью учета уровня подготовки, основ-
ных индивидуальных и физиологических особенности де-
тей [5, с. 53–54].  

Учебник нового типа, по мнению психологов, дол-
жен помочь учителю формировать и развивать такие пси-
хические процессы и свойства человека, как мышление, 
память внимание, воображение, наблюдательность, само-
контроль и т.д. Немаловажное значение имеет решение с 
помощью учебника такой задачи, как возбуждение и под-
держание познавательного интереса у школьников.  

Реализация новых функций учебника требует со-
здания для него разнообразной и подвижной структуры. 
Подача в нем учебного материала представляет сложную 
комбинацию объяснительно-иллюстративного и проблем-
ного методов обучения. Важной особенностью такого 
учебника является то, что он построен на идее своеобраз-
ного диалога между тремя участниками: учителем, учащи-
мися и учебником. Именно между ними распределяется 
вся работа в классе. Это позволяет «коренным образом из-
менить позицию ученика в процессе обучения: из пассив-

ного объекта педагогического воздействия ученик стано-
вится активным соучастником совместной деятельности с 
учителем и товарищами по классу» [12].  

Принципиально новой особенностью учебников 
нового типа, разработанных психологами группы «По-
строение школьных учебников» Психологического инсти-
тута РАО, является наличие ответов-ключей, которыми 
снабжаются все задания. Эти ответы выполняют две функ-
ции:  

1) позволяют школьнику, не дожидаясь учитель-
ского контроля, узнать о качестве своей работы; это под-
держивает интерес и формирует один из важнейших пси-
хологических механизмов – самоконтроль;  

2) если же школьник самостоятельно не справился 
с заданием, он получает знания в готовом виде. 

Таким образом, в этих учебниках заложены два 
вида подачи материала: вначале проблемный, потом объ-
яснительно-иллюстративный. Так обеспечиваются эле-
менты индивидуализации. Ребенок получает возможность 
самостоятельно переходить от уровня самодобывания 
знаний к получению их в готовом виде и наоборот – под-
ниматься к самостоятельному добыванию знаний. 

Особое внимание в современной теории уделяется 
проблеме работы с книгой, при этом подчеркивается, что 
формирование этого умения во многом должно осуществ-
ляться с помощью самого учебника. Эта идея подтвержда-
ется и дидактами, в частности, В.П. Беспалько, который 
утверждает: «Невозможно однозначно научить работе с 
учебной книгой: она должна сама говорить студенту, что 
с ней надо делать, как по ней учиться. Если в книге (учеб-
нике) плохо сказано, что и как надо из нее усвоить, то ни-
какое обучение работе с книгой не позволит учащемуся 
угадать, как ему извлечь из книги то, чего в ней нет» [1, с. 
6–7]. 

Рассматривая функцию учебника, ученые-педагоги 
указывают и на то, что в нем получает конкретное вопло-
щение педагогическая наука (И.Я. Лернер, В.В Краевский, 
В.П. Беспалько). По утверждению В.П. Беспалько, «…ос-
новной выход науки в практику – через учебник, его со-
держание и методику построения. На любом этапе исто-
рии народного образования существует взаимно-
однозначное соответствие: какова педагогическая наука – 
таковы учебники и наоборот. Совершенствование учеб-
ника – это непосредственное развитие педагогической 
науки» [1, с. 9–10].  

Таким образом, опираясь на теоретические иссле-
дования в области создания учебной литературы таких 
ученых как И.Я. Лернер, Н.М. Скаткин, В.В. Краевский, 
Д.Д. Зуев, В.П. Беспалько, Г.Г. Граник и др., можно за-
ключить следующее.  

Во-первых, учебник представляет собой модель 
процесса обучения (И.Я. Лернер, Н.М. Скаткин, Д.Д. 
Зуев), ориентированную на реально существующую си-
стему обучения, вписывающуюся в нее и в то же время в 
определенной степени преобразующую ее. 

Во-вторых, в учебнике материализуются цели обу-
чения (И.Я. Лернер, В.П. Беспалько), что происходит пу-
тем реализации конкретных взаимозависимых учебных 
задач. Это задачи 1) подготавливающие к усвоению со-
держания обучения; 2) направленные на реализацию по-
лученных знаний; 3) нацеливающие учащихся на кон-
троль и самоконтроль.  

В-третьих, учебник охватывает все компоненты 
содержания обучения (И.Я. Лернер, В.П. Беспалько, Г.Г. 
Граник и др.): темы, проблемы, тексты, организацию 
деятельности по усвоению содержания обучения, 
включая контроль и самоконтроль и т.д.  
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 В-четвертых, учебник служит средством деталь-
ного раскрытия современных педагогических идей и их 
воплощения в практику (И.Я. Лернер, В.П. Беспалько). 

В-пятых, учебник помогает учителю формировать 
и развивать основные психические процессы и свойства 
ребенка: мышление, память внимание, воображение, 
наблюдательность, самоконтроль и т.д. (Г.Г. Граник, С.М. 
Бондаренко, Л.А. Концевая).  

 В целом в настоящее время достаточно сформули-
рованы дидактические и методические требования к со-
держанию, структуре и принципам конструирования 
учебной книги нового типа, определению ее места в учеб-
ном процессе. 

 Однако необходимо констатировать и другое: се-
годня среди педагогической общественности все же нет 
единого мнения о том, что такое «учебник нового поколе-
ния». Об этом говорят дискуссии, развернувшиеся на ру-
беже XX–XXI вв. на страницах журналов «Педагогика», 
«Школьное обозрение», «Университетская книга», «Выс-
шее образование сегодня», «Школьная библиотека», в га-
зетах «Учительская газета», «Первое сентября» и в ее при-
ложениях.  

Все же можно определить некоторые характерные 
черты учебников нового поколения, которые нам удалось 
обнаружить в научных дискуссиях. Такой учебник пред-
полагает: 

 соответствие его содержания требованиям, выра-
женным в нормативно-правовых актах: Федераль-
ному закону РФ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту, разрабатываемым учеб-
ным программам, т.е. социальному заказу; 

 в качестве непременного условия – создание 
учебно-методического  комплекта; 

 усиление познавательного интереса учащихся не 
только особенностью структуры и содержания, но 
и общей системой методического аппарата: во-
просы, задания, тесты, лабораторные и практиче-
ские работы, предназначенные для самостоятель-
ного выполнения – это аппарат побуждения 
учащихся к познавательной деятельности и созда-
ния условий для развития личности школьника; 

 выполнение не столько функции передачи инфор-
мации, сколько обучение ребенка самостоятель-
ному поиску этой самой информации не только в 
нем, но и в других источниках; 

 разноуровневое, дифференцированное обучение 
детей, которое достигается не только за счет текста, 
но и путем использования разноуровневых заданий 
по освоению материала (принцип минимакса), т.е. 
учебник должен давать возможность каждому уче-
нику иметь свою собственную образовательную 
траекторию; 

 механизм самоконтроля и самооценки учеником 
уровня обученности, т.е. учебник должен научить 
школьника отслеживать промежуточный результат 
своего труда (осуществлять мониторинг); 

 единство методических и дидактических подходов 
к реализации курсов на протяжении всего периода 
обучения (учебники, реализующие завершенные 
содержательные линии по предметам и являющи-
еся частью УМК).  
Итак, сегодня глубокий системный пересмотр со-

держания школьного образования под углом зрения по-
требностей современной жизни и новой философии обра-
зования эпохи – личностно-ориентированной, деятель-
ностной педагогики, педагогики развития – актуализирует 

создание учебников нового поколения. И в контексте мо-
дернизации системы образования создание таких учебни-
ков преследует следующие цели. 

1. В социокультурном плане – повысить качество и 
эффективность образования; способствовать сохранению 
единого образовательного пространства в России; обеспе-
чить успешную социализацию учащихся путем усиления 
роли и содержания таких учебных предметов, как эконо-
мика, история, право, литература, русский, родной и ино-
странный языки; способствовать формированию ключе-
вых компетенций, т.е. готовности учащихся использовать 
полученные знания, умения и способы деятельности в 
условиях реальной жизни для решения практических за-
дач. 

2. В педагогическом плане – сделать содержание 
образования доступным для ребенка; осуществить его ре-
альную разгрузку в целях сохранения и укрепления здоро-
вья учащихся; обеспечить переход на личностно ориенти-
рованное обучение, что подразумевает вариативность, 
дифференциацию и индивидуализацию обучения; ориен-
тировать учащихся на активную познавательную деятель-
ность с широким применением новых педагогических тех-
нологий и активных форм обучения, основанных на 
взаимном диалоге учителя и ученика.    

3. В социальном плане – обеспечить общеобразова-
тельные учреждения финансово доступными (лучше бес-
платными) высококачественными учебниками. 
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К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗА-

ЦИИ МИГРАНТОВ (ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ) В ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Морозова Е.А., канд. педагог. н,  
ведущий научный сотрудник лаборатории современных педагогических проблем  

Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой. 
 

Становление в современной России открытого 

гражданского общества, объединяющего людей разных 

национальностей и разного вероисповедания, осложня-

ется увеличением миграционных потоков в Центральный 

федеральный округ РФ, в состав которого входит Влади-

мирская область. 
Формирование общества, обладающего толерант-

ной культурой, является сложной задачей и требует ком-

плексного подхода, предусматривающего ряд мониторин-

говых исследований. Примерами таких исследований 

могут быть: «Результаты анкетирования по выявлению 

проблем, возникающих в процессе их обучения и социа-

лизации, а также проблем, возникающих при работе с ро-

дителями». 
Результаты анкетирования ОУ Владимирской об-

ласти по выявлению проблем, возникающих при обучении 

детей-инофонов 
В марте 2014 г. лабораторией поликультурного об-

разования ВИПКРО было проведено анкетирование 

школьных ОУ Владимирской области с целью выявления 

проблем, возникающих в процессе их обучения и социали-

зации, а также проблем, возникающих при работе с роди-

телями. 
В анкетировании были задействованы школьные, 

дошкольные образовательные учреждения из 18 террито-

рий области. 

Анализ анкетирования школ показал, что высокое 

процентное соотношение детей-инофонов по отношению 

к общему количеству обучаемых наблюдается в сельских 

школах.  
В сельской малокомплектной школе, например, 

обучается 125 человек, их них 25 человек инофонов, в та-

ком случае для каждого четвертого школьника русский 

язык не является родным, а само пространство школы 

имеет тенденцию к формированию поликультурной 

среды.  
В городских школах, особенно в г. Владимире, си-

туация иная. Дети-инофоны, даже если их 60 человек, рас-

средоточены в классах начальной и основной школы по 

два или четыре человека. По мнению учителей, это «невы-

сокий процент детей-инофонов, соответственно нет 

необходимости специально внедрять отдельную про-

грамму по их социокультурной адаптации». В данном 

контексте возникают две проблемы: отсутствие мотива-

ции к работе с детьми-инофонами у учителей и низкая их 

поликультурная компетентность. 
В результате анкетирования было выявлено, что 

только 2% детей-инофонов, обучающихся в школах обла-

сти полностью не владеют русским языком. 33% не вла-

деют в значительной степени, 65 % владеют в значитель-

ной степени (Диаграмма 1) 

 Диаграмма 1 

 
 
Таким образом, владеют русским языком в значи-

тельной степени большая часть детей-инофонов. Это объ-

ясняется тем, что многие из них с самого рождения гово-

рят по-русски, проживают в РФ, и соответственно, 

начинают думать по-русски. Ведь именно русский язык 

                                                            
1 Работа поддержана грантом РГНФ №14-06-00-234. Проект «Воспитательная система этно, поликультурной школы 

как государственный язык РФ, дает соответствующую 

картину миру, присущую всем россиянам. 
Вместе с тем, остается проблемой подготовка уча-

щихся инофонов к успешной сдачи ГИА, ЕГЭ по русскому 

языку, истории.  

Степень владения русским языком детьми-
инофонами (процентное соотношение)

не владеют в значительной 
степени

не владеют в значительной 
степени

владеют в значительной 
степени
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В ходе исследования были выявлены следующие 
проблемы в процессе социализации и обучения детей-
инофонов: 

– низкая успеваемость по русскому языку как ос-
новному школьному предмету; 

– медленное понимание устной речи учителя на 
отдельных уроках (медленно читают, не понимают смысл 
прочитанного, плохо учат наизусть, затрудняются в поста-
новке ударения и интонационном оформлении, ошибки в 
согласовании по родам; дети, в основном, разговаривают 
на своем родном языке между собой, думают на родном 
языке, а потом только пытаются что-то излагать по-рус-
ски, соответственно, отвечают медленнее других, суще-
ствует боязнь, что не так выразят свою мысль до конца); 

– низкий темп усвоения нового материала; 
– проблемы в изучении точных наук (на уроках 

математики не могут прочитать задание и соответственно 
выполнить его); 

– часто не выполняют домашние задания; 
– отсутствие помощи со стороны родителей, дети 

педагогически запущены; 
– невысокая сформированность учебной мотива-

ции (низкая усидчивость, быстрая истощаемость интел-
лектуальной работоспособности); 

– «пробелы» в знаниях, обусловленные не только 
способностями учащихся, но и разными УМК, по которым 
занимаются в других территориях; 

– отсутствие предметной преемственности (осо-
бенности в изучении таких предметов, как история, гео-
графия); 

– повышенная степень тревожности в коммуника-
тивной сфере («закрытость» мигрантов, существование 
внутри своего этноса); 

– социальная пассивность и неосознанный отказ 
части семей мигрантов от поиска действенных приемле-
мых стратегий решения; 

– отсутствие желания принимать культуру реги-
она, в который они переехали как свою; 

–неадаптированность к социокультурной специ-
фике нашего региона. 

– незначительное средовое общение (дом-школа, 
неактивное включение в дополнительное образование); 

– конфликты со сверстниками; 
– плохие гигиенические, бытовые условия; 
– отсутствие знаний о флоре и фауне региона; 

Анализ анкетирования позволил выстроить рейтинг про-
блем, связанных с обучением детей-инофонов (Диа-
грамма): 

 
Рейтинг проблем, связанных обучением детей-инофонов 

 

 
К сожалению, данные трудности способствуют по-

вышению уровня конфликтности между сверстниками. 
Нужно отметить, что ряд школ области отмечают 

отсутствие вышеназванных проблем вообще. 
Анализ анкет выявил также комплекс проблем, воз-

никающих у педагогов при работе с родителями: 
– многие родители сами плохо владеют русским 

языком, отсутствует образец правильной речи на русском 
языке; 

– обладают устоявшимся национальным ментали-
тетом, соблюдают свои национальные традиции (девочки 
не нуждаются в образовании, главное научиться читать и 
считать, и выдать их замуж); 

– предпочитают общение с представителями своей 
нации, культивируют сохранение родного языка; 

– родители работают по графику, не позволяющему 
оказывать значительную помощь ребенку в подготовке 
домашнего задания («вахтенный» метод работы);  

– отсутствует постоянное рабочее место у родите-
лей, и, соответственно, должный контроль за детьми;  

– низкий материальный достаток; 
– плохие жилищно-бытовые условия; 
– родители поздно определяют детей в детские до-

школьные образовательные учреждения (в основном в по-
следний год перед школой), несмотря на то, что админи-
страция школы ведёт целенаправленную 
разъяснительную работу с семьями мигрантов об эффек-
тивности погружения детей в активную языковую среду 

на ранних стадиях развития ребёнка (места в ДОУ для де-
тей после 3-х лет имеются);  

– родители отказываются от посещения детьми ме-
жшкольного факультатива по изучению русского языка;  

– низкий уровень образования родителей; 
– невозможность предъявить требования, связан-

ные с исполнением Конституции и Семейного кодекса 
РФ, т.к. родители и дети не являются гражданами России; 

– не все родители посещают родительские собра-
ния, не приходят в школу, не контактируют с педагогом; 

– отсутствие постоянной регистрации у родителей 
приводит к тому, что учитель не может застать родителей 
дома. 

Педагоги выделяют особую проблему, заключаю-
щуюся в отсутствии теоретических и правовых основ ра-
боты с детьми-мигрантами, определяющих содержание, 
значимость и инновационные практические технологии 
педагогической поддержки и защиты учащихся-мигран-
тов в поликультурном образовательном пространстве, а 
также отсутствие навыков работы с методиками препода-
вания русского языка как иностранного. При этом каждая 
третья школа (30 %) участвующая в опросе, отмечают от-
сутствие проблем при работе с родителями. 

Анализ анкетирования позволил выделить рейтинг 
проблем, возникающих у педагогов при работе с родите-
лями. 

1 место • Плохое знание русского языка

2 место • Мышление на родном языке

3 место • Отсутствие помощи при выполнении домашнего задания

4 место • Никий уровень знаний предметов гуманитарного цикла

5 место • Недостаточно сформированные коммуникативные навыки
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В связи с полученными данными, можно сделать 

следующие выводы: 
1. Несмотря на то, что основное количество обуча-

ющихся в образовательном пространстве Влади-
мирской области по своему национальному со-
ставу является русским, увеличивается 
количество школьников нерусской национально-
сти, а это требует формирования полиэтничной 
среды школы. 

2. Дети-инофоны, обучающиеся в образовательных 
организациях области, нуждаются в дополнитель-
ных занятиях по русскому языку или в обучении 
по учебной программе по русскому языку и лите-
ратурному чтению детей, для которых русский 
язык не является родным 

3. Существует необходимость реализации про-
граммы социокультурной адаптации детей ми-
грантов, направленной на воспитание уважитель-
ного отношения к России, Владимирскому краю 
через изучение русского языка, принятие ком-
плекса знаний об истории Владимирского края и 
его культурных традициях включающую в себя 
психолого-педагогическое, культурно-образова-
тельное, этическое направления, а также ком-
плекса воспитательных мероприятий, целью ко-
торых является формирование толерантных 
установок личности. 

4. Педагоги области в недостаточной степени моти-
вированы на работу с детьми-инофонами. 

В связи с полученными выводами, необходимы следу-
ющие рекомендации: 

1. В образовательных организациях области с многона-
циональным составом желательно разработать си-
стему психолого-педагогического сопровождения де-
тей-инофонов. 

2. При приеме ребенка мигранта в ОУ желательно про-
вести психолого-педагогическое обследование ре-
бенка-инофона, при этом особое внимание следует 
обратить на уровни: 
– языковой компетентности;  
– толерантности; 
– школьной мотивации; 
– познавательной активности; выявление особенно-
стей эмоционально волевой сферы ребенка, индиви-
дуальных особенностей характера ребенка имми-
гранта; 
– коммуникативности. 

3. Провести собеседование с родителями ребенка ми-
гранта, с целью выяснения времени предполагаемого 
обучения ребенка в школе, уровня владения русским 
языком родителей, домашних условий ребёнка. 

4. Иноязычные школьники, обучаясь в русскоязычном 
классе, осваивают программу по русскому языку в 
полном объеме и должны сдавать итоговую аттеста-
цию в форме ЕГЭ и ГИА, поэтому требования к 
уровню знаний, умений и навыков у них одинаковы.  

5. После зачисления ребенка иммигранта в ОУ необхо-
димо: 

– организовать поэтапную работу по языковой адаптации 
детей инофонов включающую: 
– диагностический этап; 
– обучающий (дополнительные занятия с учителями рус-
ского языка),  
– коррекционный (специальные индивидуальные и фрон-
тальные занятия с логопедом). 

На этапе диагностики определяется уровень зна-
ний учащихся (начальный или продвинутый), позволяю-
щий разработать содержание обучения в конкретных 
условиях работы с данной категорией учащихся. Для 
определения сформированности компонентов речевой си-
стемы у учащегося рекомендуется использовать тестовую 
методику диагностики устной речи Т.А. Фотековой (Фо-
текова, Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи 
младших школьников / Т.А. Фотекова. – М.: Аркти, 2000).  

Обучающий этап ориентирован на формирование 
коммуникативно-речевой компетенции. Для обучения 
русскому языку и для исправления недостатков произно-
шения и письма у детей-инофонов рекомендуется исполь-
зование специальных программ для факультативов и 
учебных пособий к ним: «Русский мир» (Орехова, И. А. – 
М.: Смысл, 2007), «Практический курс русского языка» 
(Маркина, Н. А. – М.: «Русский язык». Курсы, 2007), 
«Начинаем читать по-русски» (Курлова, И.В. Учебное по-
собие по чтению /– М.: «Русский язык». Курсы, 2013), 
«Программа по русскому языку как иностранному для де-
тей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста 6–8 и 9-14 лет» (Каленкова, О.Н. – М.: Этносфера, 
2012), «Уроки русской речи» (Каленкова, О.Н. – М.: Этно-
сфера, 2012) для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста; «Азбука вежливости» (Лысакова, И.П., Же-
лезнова, Е.А., Пашукевич, Ю.С. – М.: КноРУС, 2013), 
букварь «Русский язык для всех детей» (Залманова, Т.С., 
Крылова, Н.Г., Фомина, Е.Г. – М.: Букварь, 2011) и др. 

Коррекционный этап направлен на устранение 
имеющихся стойких специфических ошибок, как в уст-
ной, так и письменной речи. 
5. Педагогам начальных классов, учителям русского языка 
и литературы, работающим в классах с полиэтничным со-
ставом обучаемых (если в классах находится значитель-
ное количество детей-инофонов): 
– внести коррективы в рабочую программу учебных кур-
сов по русскому языку и литературному чтению; 
– создать программу элективных курсов (от 12 до 34 учеб-
ных часов) на основе примерной учебной программы по 
учебным предметам начальной школы для детей-инофо-
нов по варианту 1 и 2-а (стандарты второго поколения), 
– для учащихся основной школы при составлении про-
граммы спецкурса по русскому языку для детей-инофонов 
опираться на варианты программы 1,2 таким образом, 
чтобы включить темы, не вошедшие в основную рабочую 
программу учителя;  

1
• Плохое знание русского языка

2
• Отсутствие должного контроля за детьми

3

• отсутствие постоянной регистрации родителей, смена 
учебного заведения
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– использовать УМК по русскому языку (неродному) и ли-
тературном чтению для начальной школы издательств, во-
шедших в Федеральный список учебников, рекомендован-
ных к использованию при реализации образовательных 
программ («Просвещение», «Дрофа», «ВЕНТАНА-
ГРАФ» и др.); для учащихся основной школы опираться, 
углубляя содержание, учебник русского языка под редак-
цией Е.А. Быстровой (издательство «Русское слово») или 
иные пособия, перечисленные в п.4. 
6. Педагогам русского языка, работающими с детьми-ино-
фонами, желательно пройти курсовую подготовку в 
ВИПКРО (ВИРО) по теме: «Организация обучения рус-
скому языку детей-инофонов в ОУ Владимирской обла-
сти». 
7. Учителям русского языка для обучения детей-инофонов 
необходимо использовать дифференцированный подход, 
разработать специальные задания по формированию рече-
вой компетенции иноязычных детей. 
8. Учителю русского языка целесообразно моделировать 
внеучебные ситуации, в которых у учеников возникает 
настоятельная потребность использовать изучаемый язык 
(русский) в естественном в общении, стимулировать само-
стоятельную речевую деятельность на уроке с помощью 
упражнений, имитирующих реальные ситуации общения, 
требующие составления диалогов разного вида.  

9. Учителям предметникам желательно организовать ин-
дивидуальную работу с детьми-инофонами в области 
предметной подготовки, например, создать терминологи-
ческие словари. 
11. В рамках дополнительного образования разработать 
курсы культурно-образовательного направления для изу-
чения детьми мигрантами истории Владимирского края, 
географии, особенностей повседневного уклада, народ-
ных традиций, основ православной культуры, праздников, 
нравственных норм и т.д.  
12. В Программу развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе, ввести виды деятельности 
(классные часы по толерантности, социальные акции, 
коммуникативные тренинги и др.) направленные на фор-
мирование у подрастающего поколения толерантной 
культуры и навыков межкультурного диалога, взаимодей-
ствия с представителями разных культур, национально-
стей, религий. 

Таким образом, проблема социализации школь-
ников в поликультурное пространство требует целена-
правленной и конструктивной работы, а также дальней-
шего научного философского и педагогического 
осмысления. 

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДВУЗА  

НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СВЯЗИ ПЕДАГОГИКИ ШКОЛЫ  

И ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Мирончук Елена Валентиновна 
старший преподаватель кафедры средового дизайна  

ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва 
 
Реформирование высшей школы в конце ХХ - начале 

XXI вв. в системе российского педагогического образова-
ния обусловило его переход на двухступенчатую систему, 
ориентируемую на подготовку квалифицированного, мо-
бильного, конкурентоспособного педагогического работ-
ника. 

Как известно, в свете Федерального Государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования третьего поколения (ФГОС ВПО) 
[4] главную роль в подготовке такого учителя играет фор-
мирование его компетентности. В последнее два десяти-
летия в России вопросы формирования компетентности 
продолжают рассматриваться с большим интересом. Об 
этом свидетельствуют труды ряда исследователей: 
Л.П. Алексеевой, В.И. Байденко, Г.Э. Белицкой, Л.И. Бе-
рестовой, И.Г. Галяминой, Н.А. Гришановой, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, В.Н. Кунициной, С.П. Ло-
мова, А.К. Марковой, Л.А. Петровской, Н.Н. Нечаева, 
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, Н.С. Шаблыгина и др., где 
рассматриваются методологические и теоретические ас-
пекты развития компетентности. 

Анализ этих работ показал, что, в общем, компетент-
ность – это готовность и способность педагога к решению 
ряда профессиональных задач, которая задана ныне дей-
ствующим стандартом как совокупность компетенций. 
Но, как показывает опыт работы со студентами-будущими 
учителями, их формирование и работоспособность только 
собственно педагогическими знаниями, умениями и навы-
ками в нынешних условиях в полном объеме выработать 
не возможно. Эту проблему можно решить, как отмечают 

многие исследователи в научных трудах на основе меж-
дисциплинарных связей педагогики и других наук (Б.М. 
Кедров, В.В. Кириллов, И.И. Кириченко, А.И. Еремкин, 
В.Т. Фоменко, П.А. Хроменков и др.) [5]. При осмыслении 
данной проблемы, значительный интерес у преподавате-
лей педагогических вузов вызывает театральная педаго-
гика, представленная в научных трудах Д.М. Генкина, 
С.В. Гиппиус, Б.Е. Захавы, Ю.А. Завадского, II.А. Звере-
вой, В.И. Зыкова, М.О. Кнебель, А.А. Коновича, Л.В. Ку-
лешова, В.Э. Мейерхольда, А.Д. Попова, А.Д. Силина, 
К.С. Станиславского, В.А. Триадского, И.М. Туманова, 
А.И. Чечетина, Е.Ф. Шапгиной, И.Г. Шароева, И.Б. Шуби-
ной и других авторов, в которых раскрываются содержа-
ние, методы работы актера и режиссера. 

В ранее проводимом нами исследовании [2] была 
предпринята попытка, на основе принципов педагогиче-
ской системы К.С. Станиславского [3] рассмотреть пред-
посылки формирования профессионально-педагогиче-
ской компетентности студентов педвуза с помощью 
междисциплинарной связи педагогики школы и театраль-
ной педагогики. Результаты данного исследования пока-
зали, что применение принципов системы К.С. Станислав-
ского в педвузе разрешает плодотворно сформировать 
профессиональную компетентность студентов. Так, бази-
руясь на этих принципах, преподаватель педвуза может 
сформировать у будущих учителей ряд компетенций: ОК-
1, ОПК-1, ОПК-4, ПК-5 и ПК-6 [4]. Вместе с тем, опираясь 
на эти принципы у студентов можно раскрыть психоэмо-
циональные способности, такие как раскрепощенность, 
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внутренняя свобода, коммуникабельность, творческая ак-
тивность и другие качества, присущие профессии актера и 
необходимые в профессиональной деятельности буду-
щего учителя. Такой путь решения данной проблемы 
нашел отражение в работах, посвященных различным ас-
пектам педагогического артистизма и основам педагоги-
ческого мастерства для студентов педагогических вузов ( 
Д.А. Белухин, О.С. Булатова, Ж.В. Ваганов, И.М. Галь-
перин, Г.А. Гарипова, О.М. Головенько, И.А. Зязюн, Т.М. 
Короткова, И.Ф. Кривонос, Ю.М. Кузнецов, С. Майков-
ская, Т.Н. Полякова, H.H. Тарасевич, К.Д. Ушинский, 
С.Д. Якушева и др.)[1]. 

Вместе с тем в последнее время в педагогике высшей 
школы обращается внимание и на режиссерское мастер-
ство, так как в профессиях педагога и режиссера есть 
много общего. Как режиссер выстраивает драматургиче-
скую логику будущего спектакля, также и учитель строит 
логику учебного процесса так, чтобы быть понятым уче-
никами. В равной мере и режиссер во время репетиций, и 
учитель во время урока оказывают эмоциональное воздей-
ствие на мысли и волю учеников (актеров).  

Как известно, Е.Б. Вахтангов говорил, для того чтобы 
создать гармоничные взаимоотношения режиссёра и ак-
тёра, аналогично – учителя и ученика – надо начать заня-
тие с самого интересного. Самое интересное действие – 
это совместное взаимодействие и сотворчество, которое в 
свою очередь может осуществляться в школьной педаго-
гике через режиссерскую переработку, сущность которой 
слагается из показа, художественного понимания того или 
иного события или факта.  

Более того, учитель обладающий элементами мастер-
ства актера и режиссера творчески подходит к обучению 
и воспитанию; способен к гармоничному сосуществова-
нию в учебно-воспитательной среде; применяет осмыс-
ленные требования к организации образовательного про-
цесса; выстраивает нетривиальные решения в сложных 
педагогических ситуациях, умеет предвидеть их социаль-
ные последствия; пользуется большим авторитетом среди 
коллег, социальных партнеров, родителей и учащихся; 
способен организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников; способен выбирать (разрабатывать) не-
стандартные технологии и индивидуальные программы 
обучения; имеет субъективный стиль работы. 

Следовательно, мы можем предположить, что совер-
шенствуя современную педагогическую технику посред-
ством режиссерского мастерства, преподаватель педаго-
гического вуза сможет сформировать у студентов такие 
компетенции, как: общекультурная (ОК-7); профессио-
нально-педагогические: (ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-
11) [4]. Это в очередной раз подтверждает необходимость 
внедрения средств театральной педагогики в образова-
тельный процесс педагогического вуза, с помощью кото-
рой может быть в определенной степени сформирована 
компетентность студента-будущего учителя. 

Таким образом, можно констатировать, что с помо-
щью междисциплинарной связи педагогики школы и теат-
ральной педагогики возможно формирование компетент-
ности студентов будущих учителей.  
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Современная тенденция перехода ряда стран к 

«компетентностному» подходу в оценке качества профес-
сиональной подготовки специалистов определяет фунда-
ментальные изменения в содержании и принципах проек-
тирования существующих образовательных программ. 
Компетентностный подход предполагает усиление роста 
требований к будущему специалисту и основывается на 
вычленении перечня «пороговых» способностей (компе-
тенций), которыми должен обладать специалист для вы-
полнения своих профессиональных задач и должностных 

обязанностей. За «единицу» измерения результатов реали-
зации образовательной программы принята такая показа-
тельная характеристика профессиональности как «компе-
тенция». Перечень способностей является базисом для 
определения более конкретных компонентов компетен-
ций и их наполнения определенными характеристиками 
(объемами знаний, умений, навыков, способностей и уста-
новок личности и др.). Проектирование модели компе-
тентности будущего специалиста с несколькими обосно-
ванными уровнями на основе всех характеристик ее 
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компонентов позволит создать некую «траекторию» про-
фессионального роста для обучаемых и выстроить образо-
вательную программу в соответствии с уровнями компе-
тентности. Примером такой работы в области 
профессиональной подготовки IT-специалистов являются 
профессиональные стандарты в области информационных 
технологий, разработанные Ассоциацией предприятий 
компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) 
– ведущих компаний IT-отрасли. Профессиональные стан-
дарты отражают современные требования работодателей 
как к традиционным, так и динамично формирующимся 
профессиям IT-отрасли (программист, системный анали-
тик, специалист по информационным системам, менеджер 
информационных технологий, администратор баз данных 
и др.) [1]. Профстандарты предоставляют необходимые 
сведения об областях профессиональной деятельности 
выпускников, объектах этой деятельности, ее видах и за-
дачах, должностных обязанностях, профессиональных 
компетенциях, личностных качествах, сертификации бу-
дущих специалистов в соответствии с квалификацион-
ными уровнями. Одноименные должностные обязанности 
на разных квалификационных уровнях отличаются набо-
рами знаний, умений, навыков, компетенций и свойств 
личности. Причем, для большинства представленных про-
фессий выделяется 4-5 квалификационных уровней, и в 
соответствии с ними предъявляются требования о нали-
чии степени бакалавра или магистра. 

Опора на компетентностный подход при проекти-
ровании образовательных программ потребует от педаго-
гов конструктивных методов в целеполагании при разра-
ботке учебных материалов, в практичности 
образовательных технологий и других составляющих 
учебного процесса. Главными в целеполагании становятся 
уже не знания, умения и навыки, а обоснованные уровни 
компетенций специалиста.  

Но формирование профессиональных компетенций 
только в рамках множества учебных дисциплин вовсе не 
гарантировано, т.к. деятельность обучаемого ни по фор-
мам, ни по содержанию не может полностью соответство-
вать деятельности специалиста. Какие же принципы 
должны использоваться для проектирования и реализации 
образовательных программ, основанных на компетент-
ностном подходе, если адаптация к реальной профессио-
нальной деятельности у современного выпускника вуза 
занимает три-пять лет?  

Формирование профессиональной компетентности 
специалиста в вузе потребует качественно иного подхода 
к организации учебного процесса. Необходимо создать 
систему, объединяющую в образовательное простран-
ство несколько разнородных сред существования обучае-
мых: учебную, учебно-профессиональную и социальную.  

Учебная среда формируется из различных форм и 
видов учебных занятий по дисциплинам образовательной 
программы направления подготовки. При этом необхо-
димо привлекать собственный опыт обучающихся и моде-
лировать деятельность профессионалов по обсуждению 
теоретических противоречивых вопросов и проблем пред-
метной области. 

Учебно-профессиональная среда образуется при 
поддержке образовательного процесса интерактивными 
формами обучения (проблемные дискуссии, деловые и 
имитационные игры, совместная деятельность, мастер-
классы, конференции и др.), а также проведением учебных 
и производственных практик, выполнением курсовых и 
дипломных работ, при выполнении которых студенты ре-
шают реальные практические или исследовательские за-

дачи, где ранее полученные знания становятся ориенти-
ром. При этом существенно возрастает доля интерактив-
ных оргформ обучения и диапазон вариантов этих форм в 
общем образовательном пространстве. Принимая участие 
в исследованиях, разрабатывая проекты по профессио-
нальной тематике, студенты приближаются к позиции 
специалиста. 

Социальная среда проявляется в активном общении 
обучающихся и преподавателей, в ходе которого происхо-
дит обмен знаниями, опытом, проблемами, путями поиска 
их разрешения.  

Интеграция названных сред в единую систему об-
разовательного пространства позволит получить опти-
мальное сочетание информационных, педагогических, 
управленческих и коммуникационных технологий при ре-
ализации образовательных программ, построенных на ос-
нове компетентностной модели [2].  

Каждую компетенцию возможно представить в 
виде сетевой структуры, где узлами являются те учебные 
дисциплины и формы учебно-профессиональной деятель-
ности (курсовые работы, проекты, практики), в рамках ко-
торых она формируется, а связывающие их линии могут 
интерпретироваться как отображение междисциплинар-
ных взаимодействий.  

Например, ФГОС по направлению профессиональ-
ной подготовки 230700 «Прикладная информатика» (ква-
лификация – бакалавр прикладной информатики) опреде-
ляет в качестве одной из профессиональных компетенций 
проектной деятельности «способность моделировать и 
проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 
информационные процессы (ПК-9)». Согласно учебному 
плану формирование названной компетенции обеспечива-
ется в дисциплинах: «Информатика и программирова-
ние», «Объектно-ориентированное программирование», 
«Современные системы программирования», «Программ-
ная инженерия», «Информационные системы и техноло-
гии», «Проектирование информационных систем», «Про-
ектный практикум», «Базы данных», «Интернет-
программирование», «Разработка программных приложе-
ний», «Системная архитектура информационных систем», 
«Интеллектуальные информационные системы»; курсо-
вых работах по дисциплинам: «Проектирование информа-
ционных систем», «Базы данных», «Интернет-программи-
рование»; а также в рамках учебной (2 курс), 
производственной (3 курс) и преддипломной (4 курс) 
практик и завершается выполнением выпускной квалифи-
кационной работы. 

В терминологии профессиональных стандартов в 
области информационных технологий для профессии 
«специалист по информационным системам» владение 
«способностью моделировать и проектировать структуры 
данных и знаний, прикладные и информационные про-
цессы» востребовано при выполнении таких должностных 
обязанностей как «сбор детальной информации для фор-
мализации предметной области проекта и требований 
пользователей заказчика», «проведение работ по описа-
нию устройства и информационного обеспечения бизнес-
процессов предприятия-заказчика», «формирование тре-
бований к информационной системе», «проведение работ 
по описанию реализации бизнес-процессов предприятия 
заказчика в информационной системе», «программирова-
ние в ходе разработки информационной системы». Моде-
лирование этих видов деятельности в образовательном 
пространстве в интерактивных формах обучения, на про-
изводственной практике, при выполнении курсовых и ди-
пломных работ позволит перейти на следующий этап про-
ектирования модели компетенций специалиста.  
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На следующем этапе необходимо определить кон-
кретные компоненты компетенций и их наполнение опре-
деленными характеристиками (объемами знаний, умений, 
навыков, способностей и установок личности и др.) в рам-
ках каждой отдельной дисциплины и формы учебно-про-
фессиональной деятельности, выделив в них соответству-
ющую систему взаимосвязанных учебных задач. При этом 
содержание учебных материалов должно быть структури-
ровано в систему модулей знаний в четком соответствии с 
основными видами деятельности обучаемых, а организа-
ция учебного процесса базироваться на моделировании 
реальных производственных процессов [3]. 

Например, при изучении дисциплины исследова-
ние операций и методы оптимизации должны формиро-
ваться компетенции: ПК-2 (способен при решении про-
фессиональных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и математического моделирова-
ния), ПК-15 (способен проводить оценку экономических 
затрат на проекты по информатизации и автоматизации 
решения прикладных задач), ПК- 17 (способен применять 
методы анализа прикладной области на концептуальном, 
логическом, математическом и алгоритмическом уров-
нях), ПК-21 (способен применять системный подход и ма-
тематические методы в формализации решения приклад-
ных задач). Таким образом, целевыми векторами изучения 
дисциплины становится соответствующие компетенции. 
Для каждой профессиональной компетенции выделяется 
группа дисциплин. Например, компетенция ПК-21 (спосо-
бен применять системный подход и математические ме-
тоды в формализации решения прикладных задач) должна 
формироваться при изучении 23 дисциплин. Траектория 
формирования компетенции будет складываться из от-
дельных микроцелей дисциплин, изучаемых в различных 
семестрах, на разных курсах. Мы сможем выделить части 

траектории, формирующие компетенцию на I, II, III и IV 
курсах. 

Исходя из смысла компетенции, целесообразно вы-
делить несколько уровней сформированности компетен-
ции: компетенция сформирована на высоком уровне, ком-
петенция сформирована на хорошем уровне, компетенция 
сформирована на среднем уровне, компетенция сформи-
рована на низком уровне, компетенция не сформирована. 
Имея результаты диагностик компетенции у каждого сту-
дента за весь период обучения, мы можем определить ин-
тегральную оценку I за все диагностики и определить уро-
вень сформированности компетенции у данного студента. 

Для вывода о готовности выпускника к профессио-
нальной деятельности на основе информации об уровнях 
сформированности всех компетенций, на наш взгляд, це-
лесообразно использовать системы нечёткого вывода. 

Такой подход позволит выстроить логику последо-
вательности изучаемых дисциплин, оптимизировать со-
держание учебных материалов и провести объективную 
оценку роста и развития профессиональной компетентно-
сти с обязательной рефлексией обучающимися опыта и 
результатов их учебной деятельности. 
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 Середина 50-х гг. XIX в. стала для женщин нача-

лом долгого пути к высшему образованию. Перипетии 
этого пути во многом совпадали с динамикой внутриполи-
тической жизни страны. Великие реформы 60-70-х годов 
XIX века способствовали возникновению первых негосу-
дарственных женских учебных заведений.  

Первое появление женщин в русских университе-
тах относится к 1859 г., но этот опыт оказался недолгим: с 
1864 по 1904 гг. женщины могли получать высшее обра-
зование лишь на специально организованных Высших 
женских курсах или за границей.  

Одними из первых неправительственных высших 
учебных заведений стали Московские высшие женские 
курсы историка профессора В.И. Герье (1837-1919),орга-
низатора и руководителя (с 1872 по 1905 год.) высших 
женских курсов в Москве. Позднее аналогичные вузы 
начали действовать в Казани (1876 г.), а также в Санкт-
Петербурге и Киеве (1878 г.). В 1896 г. на базе биологиче-
ской лаборатории, созданной П.Ф. Лесгафтом в Санкт-Пе-
тербурге, были открыты Курсы воспитательниц и руково-
дителей физического образования. В этом высшем 

учебном заведении в разные годы преподавали А.Ф. 
Иоффе, Л.А. Орбели, А.А. Ухтомский и др. В 1906 г. 
Курсы преобразованы в Высшие курсы по наукам биоло-
гическим, педагогическим и общественным (Вольная выс-
шая школа). Новые курсы завоевали репутацию народ-
ного университета. Они действовали до 1917 г., после 
революции на их базе был сформирован Институт физи-
ческой культуры.  

 Одними из первых высшими учебными заведени-
ями университетского типа в 1869 по инициативе И.И. Па-
ульсона были открыты частные Аларчинские женские 
курсы в Петербурге и Лубянские - в Москве, в 1872 - Выс-
шие женские медицинские курсы при Медико-хирургиче-
ской академии в Петербурге. С 1876 года, женские курсы 
создавались в соответствии с правительственным поста-
новлением по инициативе и на средства общественности. 
В Петербурге действовало Общество для доставления 
средств высшим женским курсам (1878), во многих горо-
дах открылись отделения Общества содействия женскому 
сельскохозяйственному образованию (1899).  
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 В 1878 созданы Бестужевские курсы в Петербурге, 
в 1879 –высшие женские курсы в Киеве с двухгодичным, 
с 1881 - трехгодичным курсом обучения на физико-мате-
матическом и словесно-историческом отделениях. В 1879 
по университетской программе реорганизованы курсы в 
Казани; к учебному заведению университетского типа 
эволюционировали историко-филологические курсы В.И. 
Герье и физико-математические Лубянские курсы в 
Москве.  

Участие курсисток в революционном и студенче-
ском движениях вызвало правительственный указ 1886 
года о запрещении приема на все высшие женские курсы, 
большинство курсов было закрыто. 

Единственное образовательное заведение этого 
рода, которое уцелело после мероприятий 1886 г., были 
Высшие женские (Бестужевские) курсы в Петербурге. 6 
мая 1872 года было утверждено Положение о Высших 
женских курсах, где указывалось, что вуз будет содей-
ствовать "распространению высшего образования между 
женщинами". Основное внимание уделялось гуманитар-
ным дисциплинам, а Курсы представляли собой подобие 
историко-филологического факультета университета. За-
нятия с курсистками вели известные профессора А.Н. Ве-
селовский, М.С. Корелин, Н.С. Тихонравов и другие. Из-
вестными выпускницами Московских Высших женских 
курсов являлись С.Я. Головацкая, Л.И. Елпатьевская, А.Н. 
Можарова и другие. После ряда последующих преобразо-
ваний в XX веке на базе этого вуза был создан Москов-
ский педагогический государственный университет. 

В группе негосударственных вузов университет-
ского типа достойное место занимали Петербургские выс-
шие женские курсы (Бестужевские). В 1878 году в столице 
на базе закрытых публичных университетских женских 
курсов при участии профессора истории К.Н. Бестужева-
Рюмина были основаны высшие женские курсы универси-
тетского типа (первые четыре года он был руководителем 
вуза). Интересно, что добыванием денег для курсов зани-
малось Общество доставления средств, которое утвердил 
министр внутренних дел. Исполнительным органом Об-
щества по решению собрания являлся Комитет. Он изыс-
кивал различные варианты получения денег. К основным 
способам финансирования относились следующие: по-
жертвования, членские взносы Общества, книжная тор-
говля, лотереи, сборы с публичных лекций профессоров, а 
также с концертов Шаляпина, Савиной, Стрепетовой, Ко-
миссаржевской и других виднейших артистов. Кроме 
того, 8600 рублей в год отпускалось из государственной 
казны на содержание администрации курсов. Аналогич-
ная сумма бюджетных денежных средств выделялась 
также Высшим женским курсам, открывшимся в Москве 
(1900 г.).  

Бестужевские женские курсы развивались, укреп-
лялась их научная и материальная база, рос престиж и вли-
яние этого учебного заведения. Нельзя отрицать, что эта 
сила кроется в науке и, с другой стороны, в “сознательном 
стремлении русской женщины повысить уровень своего 
образования”.  

Высшие женские курсы состояли из историко-фи-
лологического, физико-математического и юридического 
отделений, которые обслуживали несколько мощных ка-
федр. 

К началу XX века на Бестужевских курсах одновре-
менно обучалось более 800 студенток. 

Когда количество поданных на первый курс заявле-
ний превышало число вакантных мест, прием в вуз произ-
водился по конкурсу аттестатов о среднем образовании. 
Бестужевские курсы были своеобразным положительным 

ориентиром для всей отечественной системы женского 
высшего образования. 

Другие высшие курсы, предназначенные для обуче-
ния женщин, как правило, открывались частными лицами. 
Так, в Петербурге после 1905 г. были учреждены Исто-
рико-литературные и юридические курсы Н.П. Раева 
(Вольный женский университет), Юридические курсы 
Е.И. Песковой, Естественнонаучные курсы. В фарватере 
этого течения шла и Москва. Здесь начали свою деятель-
ность Историко-филологические и юридические курсы 
В.А. Полторацкой.  

В июле 1912 г. Комиссия, образованная при Уче-
ном комитете ведомства просвещения, отнесла к разряду 
университетских ряд частных высших женских курсов. 
Среди них: Естественнонаучные курсы М.А. Лохвицкой; 
Историко-литературные и юридические курсы Н.П. Раева; 
Общеобразовательные вечерние курсы А.В. Жикулиной и 
др. Ранее, 30 мая 1910 г. Государственный совет признал 
высшим учебным заведением, с объемом преподавания 
равным университету, Бестужевские курсы.  

Несмотря на высокий уровень преподавания, права 
оканчивающих курсы были ограничены, включая право 
преподавания в школе; выпускницам не присваивалось 
никакого звания. Лишь в 1911 году Законом "Об испыта-
ниях лиц женского пола в знании курса учебных заведе-
ний и о порядке приобретения ими ученых степеней и зва-
ния учительниц", программы частных высших женских 
курсов могли быть признаны "равными университет-
ским", получили статус вузов, и их выпускницы допуска-
лись к экзаменам в комиссиях "для лиц мужского пола". 
Это было актом признания юридического равноправия 
высших женских курсов с другими типами вузов. В 1912 
на курсах, находившихся в ведении Министерства народ-
ного просвещения, обучалось около 25 тыс. слушатель-
ниц, из них почти 15 тыс. в Москве и Петербурге. Женские 
неправительственные учебные заведения создавались в 
значительной степени по инициативе профессорских кру-
гов. Выпускницы таких учебных заведений допускались к 
итоговым экзаменам в государственных испытательных 
комиссиях.  

Жена и соратница Шанявского Лидия Алексеевна 
Родственная, одна из подвижниц российского высшего 
женского образования, внесла 50 тыс. рублей на создание 
женских врачебных курсов. В сентябре 1906 г. открыт 
юридический факультет курсов. Положение о нем разра-
ботано комиссией профессоров университета, в которую 
входили: Д. Д. Гримм, А. С. Постников, И. А. Ивановский, 
Л. И. Петражицкий, В. И. Сергеевич, И. А. Покровский, И. 
Я. Фойницкий. Особо следует сказать о В. П. Тарновской 
— одной из основательниц курсов, в течение 33 лет без-
возмездно исполнявшей обязанности казначея, отдавав-
шей много сил углублению и расширению высших обра-
зовательных основ преподавания. Совет профессоров 
избрал первых профессоров нового факультета: М. М. Ко-
валевского, В. И. Сергеевича, Л. И. Петражицкого, М. А. 
Дьяконова, Д. Д. Гримма. Деканом был избран Д. Д. 
Гримм. В 1912 г. им стал М. Я. Пергамент. Из этого пере-
числения видно, какие крупные научные силы участво-
вали в создании факультета.Поскольку высшие женские 
курсы были частным учебным заведением, существовав-
шим на собственные средства, то на них преподавали и 
профессора, отстраненные или лишенные права препода-
вать в Санкт-Петербургском университете (Д. Д. Гримм, 
М. Я. Пергамент, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др.).Историю 
римского права читал Д.Д. Гримм. Д. Д. Гримм был чле-
ном Государственного Совета по выборам от Академии 
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Наук и Университетов и наряду с А. Ф. Кони, Н. С. Таган-
цевым и другими активно выступал за допущение женщин 
в адвокатуру. Большой популярностью в то время пользо-
вался профессор Л.И. Петражицкий, крупный ученый, со-
здатель психологической теории права. Он читал Энцик-
лопедию и историю философии права.  

Начавшийся с середины XIX в. процесс активного 
стремления женщин к высшему образованию был обу-
словлен, прежде всего, экономическими и социальными 
причинами. Широко распространившаяся к началу XX в. 
заинтересованность женщин в получении высшего обра-
зования вызывала большой общественный резонанс. Рас-
смотрение взглядов деятелей различных политических 
направлений, принимавших участие в дискуссиях, позво-
ляет сформулировать вывод о том, что общие партийные 
установки хотя и оказывали свое влияние на позицию того 
или иного автора, но отнюдь не диктовали ее. Даже пред-
ставители одной политической партии по-разному смот-
рели на возможность допущения в университет "лиц жен-
ского пола". Объясняется это спецификой самой 
проблемы: слишком близко она соприкасалась с личными 
интересами и семейными традициями спорящих, а в ряде 
случаев становилась удобным поводом для реализации 
различного рода политических амбиций. 

Споры велись по двум основным проблемам: во-
первых, целесообразно ли предоставление женщине выс-
шего образования и, во-вторых, если целесообразно, то в 
какой форме: раздельно или совместно с мужчинами. 

К началу XX в. когда женская учёность становилась 
все более распространённым, обыденным явлением, мно-
гие противники этого феномена предпочитали, чтобы не 
казаться ретроградами, критиковать не женское образова-
ние как таковое, а его совместную форму. Рассуждая о це-
лесообразности предоставления женщине высшего обра-
зования, каждая сторона обосновывала свою позицию 
исходя, прежде всего, из нравственных и педагогических 
посылок, и лишь затем - из экономических. 

Отрицавшие саму идею приобщения прекрасной 
половины человечества к серьезным знаниям выступали 
чаще всего с позиции обвинителя, уверенного в правиль-
ности и непререкаемости собственных доводов. Весьма 
отдаленные от реальной действительности, они не могли 
оказать решающего воздействия на настроения стремив-
шихся к образованию женщин и представителей обще-
ственности, проявлявших интерес к этому вопросу. 

Наоборот, силу и весомость словам, исхо-
дившим из другого лагеря, защищавшего инте-

ресы и права представительниц слабого пола, придавали, 
во-первых, более глубокая характеристика спорных во-
просов (они, например, не считали возможным наделять 
"женственность" лишь внешними признаками, отказались 
от упрощенного объяснения многовековой зависимости 
женщин некими "заданными природою" причинами и 
проч.), во-вторых, стремление учесть все многообразие 
факторов, побуждавших женщин к получению высшего 
образования и обусловливавших необходимость его 
предоставления. 

Группа сторонников серьезного женского образо-
вания была неоднородной и состояла из приверженцев 
совместного обучения полов в высшей школе и противни-
ков этого принципа. И те, и другие имели в своем арсенале 
богатый запас аргументов и контраргументов, и вели на 
страницах периодической печати, а также в отдельных из-
даниях оживленную дискуссию. Рассуждая о достоин-
ствах и недостатках совместного или раздельного выс-
шего образования, они учитывали ряд экономических, 

политических, педагогических, психологических и нрав-
ственных факторов, как правило, обращая внимание на ка-
кой-либо один из перечисленных аспектов. Но в целом в 
доводах сторонников совместного образования в высшей 
школе сильнее звучали экономические мотивы, а у про-
тивников - нравственные. 

Однако идея совместного образования по-преж-
нему находила в эти годы поддержку среди публицистов, 
среди профессорско-преподавательского состава и среди 
студенчества. Часть женщин, не смирившихся с пораже-
нием, также пыталась склонить на свою сторону Мини-
стерство народного просвещения, используя тактику про-
шений. Но в организованных центральным ведомством 
специальных комиссиях по женскому образованию неиз-
менно подчеркивалось: изолирование обоих полов - дело 
первостепенной важности. Даже скромные шаги в русле 
идеи совместного образования (например, предложение 
С.И. Живаго о принятии женщин, закончивших Высшие 
Женские Курсы (ВЖК), в университеты на свободные ва-
кансии, высказанное им в ходе работы комиссии 1902г.) 
отвергались подавляющим большинством голосов. 
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Сущность школьного краеведения заключается во 
всестороннем изучении учащимися в учебно-воспитатель-
ных целях определенной территории своего края по раз-
ным источникам и главным образом на основе непосред-
ственных наблюдений под руководством преподавателя. 

Школьное краеведение отличается от обществен-
ного тем, что оно осуществляется только учащимися и 
развивается в соответствии с учебными и воспитатель-
ными задачами школы. Одно из условий школьного крае-
ведения — руководящее участие в нем учителя. Исходя из 
программы, состава учащихся класса и местных возмож-
ностей, он определяет объекты для исследования, виды и 
методы работы, организует на изучение края учащихся и 
руководит их работой.  

Анализ работ Н.П. Анциферова, Е.А. Звягинцева, 
П.В. Иванова, И.В. Кондакова, Н.К. Крупской, Б.Т. Лиха-
чева, А.С. Макаренко, А.А. Остапца-Свешникова, Б.Е. 
Райкова, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого, С.О. Шмидта и 
других авторов позволили Л.Ю. Александровой выявить 
потенциалы краеведческой деятельности, которые, по ее 
мнению, могут быть разделены: на образовательно-позна-
вательный, который находит свое выражение в возможно-
стях широкого, активного, эмоционального познания 
окружающей действительности, в многопрофильности 
изучения содержательной стороны конкретной террито-
рии, в конкретизации знаний и закреплении их в практи-
ческой деятельности, что способствует развитию эволю-
ционного и экологического мышления и профориентации 
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школьников; на ценностно-ориентационный, который 
позволяет сформировать адекватную самооценку и цен-
ностные ориентиры учащихся в ходе выполнения ими об-
щественно-полезных и поисково-исследовательских зада-
ний, раскрытия социально-экономических основ 
различных видов трудовых занятий населения, истории 
рода, трудовых и научных достижений предшественни-
ков, познания красоты родной природы, искусства и чело-
веческих отношений; на мотивационный, который влияет 
на отношения к нравственным представлениям, понятиям, 
нормам и правилам через многочисленные традиции, 
сплочение и развитие краеведческих коллективов и слу-
жит основой для их закрепления в поступках и поведении 
[1].  

В ходе исследования Л.Ю. Александрова пришла к 
выводу, что краеведческая деятельность обладает социа-
лизирующим потенциалом, с помощью которого школь-
ники, во-первых, не только расширяют свой кругозор, у 
них складывается устойчивый интерес к поиску и иссле-
дованию, но и приобщаются к социально-адаптационному 
опыту поколений; во-вторых, они осваивают ценности об-
щества, у них формируется ценностное представление, 
происходит самоопределение и самореализация личности; 
в-третьих, они усваивают нормы и правила поведения в 
конкретном сообществе, учатся регулировать свои взаи-
моотношения с другими людьми, у них проявляется готов-
ность к эффективному межличностному общению и взаи-
модействию, чувство социальной ответственности, 
способность к адекватной самооценке, формируется ак-
тивная жизненная позиция. 

Широкое распространение получила концепция 
А.Е. Сейненского, в основе которой лежат идеи классиче-
ского школьного краеведения:  

- изучение социальной, экономической, политиче-
ской, общественной и культурной жизни края в прошлом, 
настоящем и будущем; 

- сочетание исторического краеведения с географи-
ческим, экономическим, литературным, этнографическим 
и другими разделами краеведения; 

- ценностно-смысловая направленность в воспита-
нии нравственности, духовности, гражданственности че-
рез приобщение к региональным ценностям; 

- поисково-исследовательский и творческий под-
ход при организации познавательной деятельности 
школьников; 

- единство учебного, внеклассного и внешкольного 
краеведения; 

- связь с другими краеведческими организациями, 
научными. Архивными, музейными учреждениями [7, С. 
19].  

По мнению А.В. Даринского школьное краеведе-
ние: 

- способствует патриотическому воспитанию и об-
щему гуманитарному образованию с учетом гуманистиче-
ских и демократических принципов; 

- расширяет кругозор и возможности социализации 
школьников; 

- приобщает к творческой деятельности и способ-
ствует социальной адаптации учащихся; 

- помогает в выборе профессии; 
- развивает познавательные интересы и социаль-

ную активность; 
- формирует практические и интеллектуальные 

умения [3, С. 23]. 

Школьное краеведение, с точки зрения Е.Ю. Рив-
кина, имеет ряд специфических особенностей, выделяю-
щих его среди остальных направлений образовательной 
деятельности: 

- приоритет воспитательных задач; 
- возможности реализации принципов адаптивной 

педагогики; 
- интегративный характер содержания (многопро-

фильность содержательной стороны изучаемой террито-
рии: природа, хозяйство, экология, культура, история, со-
временность и др.); применение общеучебных навыков 
познания и способов деятельности для формирования це-
лостного взгляда на регион; 

- самые широкие возможности использования об-
разовательных и воспитательных ресурсов социокультур-
ного пространства микросреды, субрегиона; 

- реализация личностного, деятельностного, иссле-
довательского подходов в процессе деятельности; 

- внешняя привлекательность деятельности для 
учащихся, вызывающая непосредственный интерес, фор-
мирующий познавательную мотивацию учащихся; 

- практически неограниченный спектр возможно-
стей использования и сочетания всех форм образователь-
ной деятельности. 

Все это требует особого подхода к организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, методике 
организации учебно-воспитательного процесса в учре-
ждениях образования каждого региона [6]. 

Е.Ю. Ривкин рассматривает главную цель школь-
ного краеведения как воспитание нравственного гражда-
нина, любящего и знающего свой край – территорию, яв-
ляющуюся объектом деятельности краеведов. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение ряда 
задач: 

- познакомить учащихся с историей и современно-
стью края; 

- сформировать у учащихся представление о раз-
личных сторонах жизни своего края и его жителей; 

- развить у школьников стремление знать свой 
край;  

- способствовать формированию личностного от-
ношения учащихся к нему; 

- способствовать развитию гражданских качеств 
учащихся, патриотического отношения к малой родине;  

- создать условия для изучения проблем развития 
края, формирования у школьников видения своего места в 
решении этих проблем, развития установки на необходи-
мость внести личный вклад в совершенствование его 
жизни;  

- способствовать адаптации школьников к действи-
тельности своего края, профессиональному самоопреде-
лению (что подразумевает организацию педагогами раз-
нопланового изучения современной территории своей 
малой родины, формирование умений практически ис-
пользовать полученные знания в различных сферах повсе-
дневной жизни); 

- способствовать становлению, развитию и упроче-
нию учебно-воспитательных коллективов, семьи; 

- способствовать развитию личностных качеств 
учащихся средствами краеведения. 

Ищук Г.Н., рассматривая школьное краеведение 
как фактор социализации учащихся, выделяет четыре 
группы качеств, которые формируются и развиваются в 
процессе краеведческой деятельности [5, С. 16]. 

1. Интеллектуально-познавательные: 
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- развитие интеллектуальных способностей, позна-
вательных интересов, исследовательских умений, приви-
тие вкуса к творчеству; 

- ориентация в социальной жизни города, региона 
на основе приобретения краеведческих знаний; 

- расширение культурного кругозора, развитие эс-
тетического вкуса. 

2. Ценностно-ориентационные: 
- развитие чувства сопричастности к судьбе род-

ного края и ответственности за его настоящее и будущее; 
- становление системы ценностных ориентаций, 

соответствующих позитивным ориентирам современного 
российского общества. 

3.Деятельностно-практические: 
- приобретение опыта жизнедеятельности в коллек-

тиве; 
- установка на позитивное преобразование окружа-

ющей среды, накопление опыта социально полезных дел; 
- становление функциональной грамотности, уме-

ния решать в социальной среде типичные и нестандарт-
ные жизненные задачи. 

4.Интегративные: 
- становление и развитие коммуникативной куль-

туры, готовности к диалогу и взаимопониманию; 
- становление гражданственности, нравственной, 

правовой и экологической культуры; 
- профессиональная ориентация – проявление 

склонностей к определенным видам допрофессиональной 
деятельности, изученным в процессе краеведения.  

Зверева З.А. подчеркивает, что высокий смысл 
краеведения - в социальной (культурной), этнической и 
экологической самоидентификации личности [4, С. 19]. В 
этом отношении школьное краеведение, во-первых, - путь 
ребенка к самому себе как личности; во-вторых, - совмест-
ный путь ученика и педагога в осмыслении адаптацион-
ного значения самоощущения жителя определенной мест-
ности; в-третьих, - конкретное восприятие природы, 
людей, особенностей экономического, демографического, 
культурного развития местности и понимание на этой ос-
нове, исторической традиции в жизни своей территории; 
в-четвертых, - умение бережно использовать плоды чело-
веческой культуры, ценить тот факт, что духовные и ма-
териальные ценности, накопленные народом, могут быть 
не только востребованы, но и созданы трудом, а также 
приумножены трудом новых поколений. 

Поставленные задачи и многообразие направле-
ний деятельности нацеливают педагогов на организацию 
системной разноплановой деятельности учащихся, фор-
мирующей у них отношение к своей малой родине, опира-
ющееся на систему разнообразных краеведческих знаний; 
организацию разнообразной развивающей коллективной 
и индивидуальной творческой деятельности, как в уроч-
ное, так и во внеурочное время. 

В.П. Голов считает, что необходимо различать 
«уровни» краеведческой познавательной деятельности 
учащихся. Условно можно говорить о трех таких уровнях 
(в реальной школьной практике они, естественно, тесно, 
органически связаны друг с другом, составляют единое 
поле познавательной деятельности школьников) [2]. 
 Это, во-первых, получение учащимися «готовых» 
знаний о крае со слов учителя, из учебных пособий и со-
общений средств массовой информации. 

Во-вторых, это самостоятельное приобретение 
знаний, обеспечивающее условия для более активной по-
знавательной работы учащихся (когда они в процессе 

учебного исследования делают «открытия для себя», то 
есть, фактически, переоткрывают уже известные факты и 
события прошлого, явления и закономерности окружаю-
щей жизни). Источниками таких знаний могут быть, 
кроме учебных пособий, научно-популярная и научная 
литература, публикации в местной и центральной перио-
дической печати, материалы школьных и государствен-
ных музеев, Интернет и т.д. 
 И, наконец, третий уровень – изучение школьни-
ками истории родного края в ходе углубленного исследо-
вательского поиска, представляющего научный интерес, - 
когда ученики фактически выступают в роли «юных уче-
ных» - исследователей. Обычно это члены краеведческих 
кружков и ученических научных обществ, слушатели фа-
культативов. 

Сложность поставленных задач и специфика 
школьного краеведения требуют от руководства образова-
тельного учреждения вдумчивого подхода к перспектив-
ному планированию системы школьного краеведения, ос-
нованного на анализе информации о: законодательной и 
нормативно-правовой базе; школьного краеведения; кад-
ровом составе: квалификации, компетентности, готовно-
сти педагогов использовать оптимальные педагогические 
технологии, методы, приемы, формы обучения и воспита-
ния; программном, научно-методическом, дидактическом 
и материально-техническом обеспечении деятельности; 
состоянии краеведческой деятельности и уровне потреб-
ности в ней учащихся и родителей; вовлеченности семей 
в краеведческую деятельность; ресурсах природного и со-
циокультурного пространства, внешней образовательной 
среды школы; специфике и традициях образовательного 
учреждения, и учете специфики школьного краеведения. 

Таким образом, краеведение в современном образо-
вании выступает как действенное средство развития ак-
тивности и самостоятельности учащихся, подготовки их к 
самостоятельной жизни, выбору профессии, стимулирует 
саморазвитие личности, способствует выработке куль-
туры жизненного самоопределения и самостоятельности.  
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Процессы гуманизации и гуманитаризации со-

временного социума, изменение парадигмы образования 
выдвинули на первый план вопрос развития творческих 
качеств личности как один из приоритетных в психолого-
педагогической науке. 
Принимая во внимание опыт художественно-эстетиче-
ских практик предшествующих систем образования и ре-
агируя на современные требования, в сферах дополни-
тельного образования и досуга, берущих на себя функции 
восполнения пробелов в воспитании и образовании лич-
ности, реализации невостребованных в системе общего 
образования потенциальных способностей и творческих 
стремлений, разработано большое количество авторских 
программ. Ключевым фактором определения их значимо-
сти выступает процессуально-содержательная сторона, 
при этом оценка результативности строится на формаль-
ных критериях и суммарных показателях участия воспи-
танников в выставках и конкурсах, зачастую, работы к ко-
торым выполняются под руководством учителя и не 
являются полноценным доказательством личностного 
уровня достижений учащегося и его обученности.  

Бесспорно, разработка авторских образователь-
ных программ способствовала развитию системы худо-
жественно-эстетического образования, привела к появле-
нию новых методик и технологий. Однако, как 
справедливо заметила Е.И. Коротеева, «внедрение в прак-
тику новых идей художественного развития не всегда вы-
страивается в систему целенаправленных педагогических 
воздействий. Чаще всего это выражается в предпочтении 
отдельными учителями либо художественных направле-
ний, либо эффектных техник, или же проявляется в эпи-
зодических формах организации творческого процесса 
учащихся. Подобная ситуация обретает вид «лоскутного 
одеяла», тормозит гармоничное творческое развитие де-
тей, лишает его целостности» [3, с.7].  

В сложившейся практике художественного обра-
зования имеются весьма противоречивые взгляды на про-
цессуально-содержательную сторону развития художе-
ственно-творческих способностей и понимании их 
феномена. Данная учителям свобода по выбору образова-
тельных маршрутов привела к разрушению существовав-
шей некогда непрерывности художественно-эстетиче-
ского образования на разных её ступенях. Причиной тому 
служит отсутствие единого понимания учителями требо-
ваний к результатам обучения, формализированных в 
продуктах учебно-творческой деятельности учащихся. 
Что в свою очередь вызвало ряд противоречий между: 

1) требованиями вузов и сузов к уровню развития 
художественно-творческих способностей абитуриен-
тов и определением параметров результативности обу-
чения в системе дополнительного образования детей; 

2) относительной сформулированностью философ-
ских, социокультурных и психологических основ художе-
ственно-творческой деятельности как социально-психо-
логического процесса, теории формирования и развития 
креативной личности, с одной стороны, и отсутствием 

интнеграции этих знаний с постулатами традиционной 
школы изобразительного искусства и фундаментально-
стью российского академического художественного об-
разования, которые всегда закладывались в школьные 
годы. 

Накопленный опыт в сфере дополнительных обра-
зовательных услуг и досуга, должен быть осмыслен с тео-
ретико-методологической точки зрения в контексте изме-
нения парадигмы современной теории обучения и 
развития личности, определив систему параметров каче-
ства художественно-эстетического образования.  

Эта задача потребует решения целого ряда слож-
ных научных и организационных вопросов, в числе кото-
рых создание инструментария диагностики и контроля, 
позволяющего отследить динамику и осуществлять кор-
рекцию учебных достижений учащегося и развития его 
творческих способностей. При этом все составляющие ди-
агностики и контроля необходимо задать в системе объек-
тивных показателей, допускающих однозначную интер-
претацию, понятную всем субъектам образовательного 
процесса. 

Анализируя имеющиеся труды ведущих ученых и 
различные диссертационные исследования, можно кон-
статировать, что при большом количестве работ, посвя-
щенных изучению специальных способностей, одаренно-
сти в конкретном виде искусства, остается не раскрытой 
проблема понимания структуры и компонентов художе-
ственно-творческих способностей. Основная трудность в 
исследованиях художественно-творческих способностей 
связана с определением самого понятия. Этот вопрос яв-
ляется дискуссионным, постоянно дополняется новыми 
взглядами и теориями психологов, философов, педагогов. 

Анализ практики работы образовательных учре-
ждений в области реализации задач художественно-эсте-
тического образования, показывает, что педагоги нужда-
ются в четких определениях структуры художественно-
творческих способностей, их компонентного состава, па-
раметров и критериев уровня их развития для самооценки 
профессиональной деятельности, основанной на оценке 
достижений ученика, корректировки педагогических воз-
действий с целью повышения качества образования. 

Опираясь на исследования в области изучения 
творческого потенциала (Б.С. Братус, СР. Евинзон, В.Г. 
Рындак, Н.И. Шевандрин и др.) и одаренности (Д.Б. Бого-
явленская, И.А. Ильин, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.) 
личности; 
психолого-педагогические положения о развитии творче-
ских способностей Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, 
О.М. Дьяченко, А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников, А.А. 
Ухтомский, Е.А. Флериной и др.; теорию и концепции 
развития художественно-творческих способностей (М.С. 
Каган, Н.С. Лейтес, А.А. Мелик-Пашаев, В.М. Минияров, 
О.В. Ощепкова, Я.А. Пономарев, Б.М.Теплов); положения 
возрастной психологии о закономерностях развития лич-
ности на разных этапах онтогенеза (Л.И. Божович, 
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П.Я.Гальперин, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, В.И. Слобод-
чиков, Д.Б. Эльконин, П.Я. Якобсон и др.) мы пришли к 
пониманию зависимости развития художественно-твор-
ческих способностей в системных связях когнитивной, 
психомоторной и аффективной эмоционально-ценност-
ной сфер личности. 

К когнитивной сфере относят все психические про-
цессы, выполняющие функцию рационального познания: 
ощущение, восприятие, воображение, представление, па-
мять, мышление, речь, внимание. Уровень их развития 
влияет на содержательность продуктов детского художе-
ственного творчества. 

Психомоторную сферу человека представляют дви-
гательные умения, их качества и сенсорная чувствитель-
ность. От психомоторных качеств человека зависит фор-
мирование художественно-творческих умений и навыков, 
от развития анализаторов ‒ полнота информативного про-
странства творчества. 

Аффективная эмоционально-ценностная сфера ‒ 
совокупность переживаний человеком его отношения к 
окружающей действительности и к самому себе, к своей 
деятельности. Она фактически является источником твор-
ческой деятельности и влияет на её результаты. 

На основе рассмотрения этимологического значе-
ния понятий «творческость», «креативность» и «художе-
ственность» в исследованиях отечественных (Г.Ю. Ай-
зенк, Н.А. Бердяев, Д.Б. Богоявленская, И. Бродский, Л.С. 
Выгодский, Е.А. Григоренко, В.Н. Дружинин, А.Ф. Лосев, 
А.Н. Лук, А.А. Мелик-Пашаев, А.А. Никитин, З.Н. Новля-
нская, А.Олах, Я.А. Пономарев, Л.А. Рудкевич, Е.Ф. Ры-
балко, А.И. Савенков, Н.В. Хазратова, В.В. Шадриков, 
В.П. Шестаков, Г.К. Юнг и др.) и зарубежных психологов 
(А. Бине, Ф. Гальтонтребует, Дж. Гилфорд, Г. Доман, Ж. 
Доман, Дж. Рензулли, Э. Томас и др.) мы разработали 
структурно-компонентную модель художественно-твор-
ческих способностей, которая включает:  

‒ процессуальный блок (художественно-эстетическое 
восприятие, визуальное мышление, художе-
ственно-образное мышление, зрительная память, 
креативность, изобразительная грамотность, сфор-
мированность опыта работы, обучаемость);  

‒ инструментальный блок (сенсорика, моторика, 
зрительно-моторная координация); 

‒ функциональный блок (интерес и мотивы, мотива-
ция достижения успеха, ценностные ориентации, 
творческая активность, эстетическая восприимчи-
вость, эстетическая отзывчивость, эмоциональная 
отзывчивость, предпочтения, волевая саморегуля-
ция, типологические особенности). 
Художественно-творческие способности ‒ много-

компонентная структура, все элементы которой тесно свя-
заны между собой. Ключевым фактором формирования и 
развития художественно-творческих способностей явля-
ется аффективная эмоционально-волевая сфера, которая 
обогащается через функционал познавательной сферы и 
раскрывается через сферу психомоторики и сенсорики.  

«Процессуальный» блок художественно-творче-
ских способностей составляют интеллектуальные способ-
ности, которые носят универсальный характер и необхо-
димы для успешных занятий любым видом творчества 
(навыки творческого мышления, воображения, имею-
щийся опыт деятельности). 

«Инструментальный» блок художественно-творче-
ских способностей связан с особенностями развития си-

стемы анализаторов и двигательно-моторной сферы, вос-
требованными в определенной художественно-творче-
ской деятельности. 

Блок специальных «инструментальных» художе-
ственно-творческих способностей включает те специаль-
ные качества психических процессов, которые связаны с 
процессом воплощения в материале художественного об-
раза. Развитость системы анализаторов (глазомер, цвето-
чувствительность) и двигательных навыков (темп, регуля-
ция, ритмичность, ловкость, техничность, физическая 
сила, твердость), зрительно-моторная координация, хоро-
шая зрительная память, широта образных представлений 
выступают средством, с помощью которого мысленные, 
идеальные модели овеществляются. Чем выше уровень 
развития этой группы способностей, тем больше шансов 
у личности реализоваться. 

«Функциональный» блок художественно-творче-
ских способностей характеризует типологические и инди-
видуальные черты, устойчивость интересов и разнообра-
зие мотивов, побуждающих к активной художественно-
творческой деятельности, источником которой являются 
эстетические впечатления, а итогом объекты, отвечающие 
эстетическим категориям. 

В результате исследования мы пришли следую-
щему определению: «художественно-творческие способ-
ности ‒ это индивидуально-личностные свойства, пред-
ставляющие собой систему «процессуальных», 
«инструментальных», «функциональных» способностей, 
совокупность которых позволяет решать неординарные 
задачи в соответствии с эстетическими категориями. 

Художественно-творческие способности понима-
ются нами как интегральная совокупность компонентов, 
способных к относительно самостоятельному осуществ-
лению определенной функции и приобретающие эмер-
джентность в практической деятельности. 

Представленная структурно-компонентная модель 
художественно-творческих способностей позволяет учи-
телю увидеть многообразие психолого-педагогических 
аспектов своей деятельности по сопровождению детского 
творчества, разработать серию заданий и диагностических 
методик для выявления качества учебного процесса.  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР ТУРИЗМА  

И ДОМИНАНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Походзей Галина Викторовна 
Канд. пед. наук, УрГПУ, доцент кафедры профессионально-ориентированного  

языкового образования, г. Екатеринбург 
 

В современных условиях наблюдается стремитель-
ное внедрение коммуникаций во все сферы жизнедеятель-
ности современного общества, включая социальную 
сферу, политику, культуру, экономику, управление. Меж-
культурная коммуникация - неотъемлемый фактор ту-
ризма и доминанта международной туристской деятель-
ности. 

По мнению видных исследователей, межкультур-
ная коммуникация может трактоваться как: 1) сама дея-
тельность, 2) условие и организационный принцип этой 
деятельности, 3) фактор и критерий качества турпродукта, 
4) профессионально значимое качество и компетенция 
специалиста в сфере туризма, 5) обязательный компонент 
содержания профессионального туристского образования. 

Процесс совместной профессиональной деятельно-
сти в области туризма отличает тесное взаимодействие 
представителей разных культур. Данный факт является 
показателем рассмотрения межкультурной коммуникации 
как деятельности: в рамках партнерского сотрудничества 
поставщиков туруслуг и туроператоров, инициативных и 
рецептивных туроператоров, деятельности компаний ре-
цептивного сообщества по приему и обслуживанию ино-
странных туристов. 

В процессе прогнозирования и разработки турпро-
дукта, расширения маркетинговых коммуникаций, плани-
рования и реализации рекламной и выставочной деятель-
ности, осуществления приема и обслуживания 
иностранных туристов на территории принимающего эт-
нокультурного или поликультурного сообщества меж-
культурная коммуникация может быть представлена и ис-
пользована как условие и организационный принцип.  

Разные плоскости, а именно: инвариантная и вари-
ативная составляющая компетенции специалиста в сфере 
туризма следует принимать во внимание при учете меж-
культурной коммуникации как профессионально значи-
мом качестве и как компоненте содержания профессио-
нального образования в туризме. Это означает, что 
существует разница в требованиях к уровню межкультур-
ной коммуникативной компетенции для контактного и не-
контактного туристского персонала. 

Ясно, что имеется кардинальная разница в уровне 
требований, предъявляемых к контактному персоналу, 
обеспечивающему социокультурные, и особенно экскур-
сионные, услуги по сравнению с базовым уровнем меж-
культурной коммуникативной компетенции кадров, име-
ющих ограниченный или узкоспециализированный 
контакт с иностранными туристами. 

Более того, специфика контактов, включающая в 
себя виды и формы, условия протекания, характер, дли-
тельность, интенсивность и т.п. оказывает существенное 
влияние на предполагаемый уровень межкультурной ком-
муникативной компетенции. 

Специфика туристской аудитории напрямую вли-
яет на требования к межкультурной коммуникативной 
компетенции специалистов в сфере туризма. 

При предъявлении наиболее высоких требований в 
области владения межкультурной компетенцией гидами, 
гидами-экскурсоводами, гидами-переводчиками, анима-
торами и т.п. улучшаются многие качества турпродукта, 

включая познавательность, достоверность (неискажен-
ность) информации, безопасность, эстетичность, новизна, 
межкультурность. 

Следует отметить, что культурная составляющая 
продукта – основа культурного туризма – именно к кото-
рой потребители предъявляют высокие требования. 

По содержанию межкультурная коммуникация как 
профессиональная деятельность в туризме может быть 
учтена и представлена в виде четырех основных информа-
ционных направлений: 1) новационная, 2) ориентацион-
ная, 3) стимуляционная, 4) корреляционная. 

Целью новационной коммуникации является при-
общение туриста как реципиента информации к новым 
для него знаниям о языках, знаках и средствах социокуль-
турной коммуникации в новом для него лингвокультур-
ном окружении страны посещения. 

Ориентационная коммуникация направлена на ока-
зание помощи туристу как реципиенту информации в ори-
ентации в системной структуре социокультурного про-
странства с частичным инкультурированием его в 
лингвокультурном сообществе временного проживания, 
предлагая ему критерии оценочных суждений и приорите-
тов выбора. 

Воздействие стимуляционной коммуникации на 
мотивационные основания социокультурной активности 
туриста как реципиента информации способствует актуа-
лизации его знаний об окружающей лингвокультурной 
действительности при одновременной тяге к приобрете-
нию недостаточного количества знаний ради удовлетворе-
ния его социокультурных ожиданий и потребностей. 

Главным назначением корреляционной коммуни-
кации является уточнение или обновление отдельных па-
раметров перечисленных выше видов знаний, ориентаций 
и стимулов, предопределяя в некотором смысле жизнеде-
ятельность потребителя этих услуг. 

Как было отмечено выше, для обеспечения высо-
кого уровня качества культурного турпродукта ключевую 
роль играют квалификация гида-экскурсовода или гида-
переводчика (знание маршрута и объектов показа, кросс-
культурные знания) и личностные качества (психографи-
ческие, психологические, коммуникативные характери-
стики), помимо наличия самих артефактов этнокультуры. 

Действительно, находясь в чужой для туристов 
лингвокультурной среде, сталкиваясь с рядом таких про-
блем, как культурный шок, являющийся психологической 
реакцией человека, оказавшегося в незнакомой ему со-
циолингвокультурной среде, при контакте с чужой куль-
турой, турист начинает чувствовать дискомфорт, неуве-
ренность, тревогу и стресс. Именно гиду предстоит 
решать такие типичные проблемы, проявляющиеся в со-
стоянии замешательства и психологической дезориента-
ции. Решение данной проблемы происходит с помощью 
коммуникации и информирования туристов об основных 
особенностях и нормах поведения, ограничениях, запре-
тах или социальных табу. 

Изучая проблемы прагматики, этики и эстетики 
коммуникации, видный ученый и педагог М.Я. Блох вы-
делил для участника межкультурного общения (в нашем 
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случае, для гида-экскурсовода или гида-переводчика) де-
сять правил: 1) внятность речи, 2) понятность речи, 3) веж-
ливость (поведенческая уместность) речи, 4) стилеумест-
ность речи, 5) кооперативный вызов на нужную реакцию, 
6) переакцентуация лиц (в центре внимания - слушаю-
щий), 7) оптимальная протяженность речи, 8) разумность 
(логичность), 9) интерес для слушающего, 10) коопера-
тивное паралингвальное поведение. 

Принимая во внимание все перечисленные требова-
ния, роль гида-переводчика, выступая в качестве языко-
вого посредника, усложняется. Языковое посредничество 
нацелено на трансформацию в ходе межъязыковой комму-
никации первоначального сообщения в понятную для ре-
ципиента, не владеющим языком оригинала, языковую 
форму.  

Знание реципиентом (туристом) ситуативного или 
экстралингвистического контекста, т.е обстановки, вре-
мени и места, к которым относится высказывание, а также 
любых фактов реальной действительности, способствует 
правильной интерпретации значений языковых единиц в 
высказывании, что чрезвычайно важно для межъязыковой 
коммуникации в туризме. 

Оптимальный выбор в каждом конкретном ситуа-
тивном контексте вида перевода для сохранения коммуни-
кативной равноценности текста оригинала и текста пере-
вода, а также способов перевода (калькирования, лексико-
семантической замены, вариантного соответствия, моду-
ляции или смыслового развития) находится в прямой за-
висимости от квалификации и мастерства переводчика. 
Туристы, оказавшись в условиях незнакомого лингво-
культурного окружения, как правило, имеют дело с адап-
тированным переводом по причине того, что информация 
об артефактах этнокультуры базируется на незнакомых 
для них лингвокультурных реалиях. Следовательно, 
чтобы добиться правильного понимания смысла и содер-
жания сказанного со стороны реципиентов перевода, 
нужна прагматическая адаптация перевода, т.е. измене-
ния, вносимые переводчиком в текст перевода. 

Знание многих факторов и реалий инокультурной 
среды, а именно: ценности, понятия, модели поведения, 
вербальных и невербальных форм коммуникации в раз-
личных социальных контекстах и мн. др. является строи-
тельной основой межкультурной коммуникации. 

Таким образом, базисом межкультурной коммуни-
кации являются система лингвистических и экстралингви-
стических знаний, а также умений и навыков, применяе-
мых для успешного установления, развития и 
совершенствования взаимоотношений с представителями 
иной, отличной от своей, лингвокультурной среды, наце-
ленных на дальнейшее формирование и развитие данного 
рода способности и готовности.  

Обучение межкультурной коммуникации направ-
лено на достижение коммуникативных целей в процессе 
адекватного и эффективного общения. Неудачи в меж-
культурной коммуникации часто случаются по причине 
лингвокультурных различий и отсутствия должной специ-
альной подготовки.  

Черты мультикультурной личности, включающей в 
себя этнокультурную восприимчивость, толерантность, 
эмпатию, понимание и уважение к проявлениям иной 
культуры, следует формировать и развивать у будущих 
специалистов в сфере туризма в процессе обучения в си-
стеме формального образования. Цель данного образова-
ния - достижение успешного контакта с представителями 
любой культуры, отличающейся от собственной, разреше-
ние неизбежных в межкультурном общении этнолингво-
культурных конфликтов. 

Процесс обучения состоит из выработки коммуни-
кативной техники выявления потребностей инокультур-
ного клиента с учетом его мотивации, техники презента-
ции турпродукта при прямом и непрямом контакте, 
техники продаж, коммуникативной культуры и этики ре-
цептивных туроператоров, турагентов и других специали-
стов. 

Важным моментом при обучении межкультурной 
коммуникации является определенная система знаний, 
умений и навыков, а также психологических мотивацион-
ных установок. Следует отметить, что обучение, воспита-
ние и практика способствуют их овладению. По мнению 
ряда специалистов по межкультурной коммуникации, для 
достижения успеха в общении и сотрудничестве информа-
ционной составляющей об инокультурной и иноязычной 
среде, не принимая во внимание другие составляющие, 
крайне недостаточно. 

Немало важен тот факт, что строительной базой 
теории межкультурной коммуникации являются теорети-
ческие основы ряда таких наук, как лингвистика, теория 
коммуникации, психология, социология, культурология и 
др. При этом также учитываются теоретические знания та-
ких пограничных наук, как социолингвистика, психолинг-
вистика, лингвоэтика, лингвоэстетика, лингвофольклори-
стика и т.п. 

В настоящее время актуальна проблема межкуль-
турной коммуникации, проникающей во все сферы жизни 
рецептивного сообщества, по причине растущего инте-
реса и внимания к культурному туризму. Чтобы сформи-
ровать уважение, терпимость и дух гостеприимства по от-
ношению к туристам иных культур, важно просвещение 
принимающего сообщества (через СМИ, образование, 
науку, средства культуры). 

Итак, чтобы создать установки на межкультурную 
коммуникацию, нужно, во-первых, подготовить и развить 
способность принимающего сообщества к межкультур-
ным контактам, включая государственные институты и 
службы, СМИ, бизнес-сообщества, население принимаю-
щей страны в целом. Во-вторых, в туристской отрасли 
произвести адаптацию программ и маршрутов под нацио-
нальные лингвокультурные целевые рынки, их информа-
ционное обеспечение и сопровождение, а также обратить 
особое внимание на межкультурный тренинг персонала. 
В-третьих, для построения системы и формирования со-
держания профессионального образования в туризме меж-
культурная коммуникация должна стать основополагаю-
щим принципом. 
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Целью современной высшей школы в процессе 

подготовки кадров в области менеджмента является 

управленец с фундаментальной профессиональной подго-

товкой, обладающий широким спектром знаний, умений и 

навыков, готовый к решению сложных комплексных за-

дач, обладающий академической и профессиональной мо-

бильностью. 
Анализ прогностических оценок изменений содер-

жания высшего образования и имеющихся трактовок ин-

новационного образования показывает, что новый тип об-

разования должен предстать как проективный в своей 

сущности, ориентированный на методологичность и фор-

мирование «ментальной будущности» [2, С.12]. 
На смену широкому спектру частных методов, ал-

горитмов, процедур, дифференцированных по отраслям 

промышленности, мало связанных между собой, приходят 

технологии деятельности, в основе которых лежит общая 

методология, универсальные принципы и закономерно-

сти, общенаучные понятия и методы деятельности.  
В конце ХХ века была разработана концепция ин-

новационного образования, в рамках которой методоло-

гии деятельности рассматриваются как системы проце-

дурных правил, принципов и приемов, составляющих 

содержание деятельности, ее стратегию и тактику [3]. 
Опираясь на этот концептуальный базис, исследо-

ватели определяют инновационное образование как про-

цесс и результат целенаправленного формирования про-

фессионально направленных знаний, умений, навыков, 

способностей и методологической культуры в рамках 

комплексной подготовки специалистов.  
Критерием готовности студента к инновационной 

деятельности, по мнению В.М. Приходько, «является 

овладение им методологией профессиональной деятель-

ности – арсеналом теоретических и инструментальных 

средств, которыми обладают учебные дисциплины» [2, 

С.12]. 
Превращение системы образования менеджеров в 

сферу освоения способов познавательной и управленче-

ской деятельности, коммуникативной и информационной 

культуры меняет коренным образом представление о вузе 

с его учебно-воспитательным процессом. Важнейшим 

направлением развития такого образования в этом отно-

шении является специальная организация работы сту-

дента на протяжении всей учебы в вузе в комплексных по-

лидисциплинарных практикоориентированных 

коллективах, органическое включение студентов в актив-

ную творческую деятельность, обеспечение их массового 

участия в НИРС и УИРС, создание целеориентированных 

форм обучения [1].  
Все это должно создать предпосылки эволюцион-

ного перехода в высшем образовании от учебно-образова-

тельного (школа памяти) к научно-образовательному про-

цессу. Научно-образовательный процесс можно 

представить как систему творческих мастерских автори-

тетных ученых, ведущих специалистов, где перманентно 

обновляемое сообщество студентов, соискателей бака-

лаврских, магистерских степеней и управленческих зва-

ний, аспиранты и докторанты образуют творческий кол-

лектив, соответствующую научную школу, где 

реализуется преемственность в методологии познаватель-

ной деятельности, становлении представлений о мире и 

месте человека в мире, об идеалах, ценностях и целях 

научной и управленческой работы, закрепляются и пере-

даются традиции искусства исследования и управленче-

ской деятельности с помощью и в ходе самого исследова-

ния. 
Для достижения этих целей эффективным может 

быть следующий алгоритм действий преподавателей: ак-

туализация значимости формирования исследовательской 

компетентности студентов при изучении психолого-педа-

гогических дисциплин; обоснование содержания специ-

альных дисциплин в контексте усиления их исследова-

тельской направленности; выявление структуры учебного 

материала по различным дисциплинам, возможностей их 

междисциплинарной интеграции, смысловых связей 

между их элементами, обладающими высоким исследова-

тельским потенциалом; разработка процессуальной сто-

роны формирования исследовательской компетентности: 

представление профессионального опыта, подлежащего 

усвоению в виде системы познавательных задач различ-

ного уровня сложности; поиск специальных дидактиче-

ских процедур усвоения учебного материала, выбор орга-

низационных форм и методов учебно-научной 

деятельности; выявление логики организации педагогиче-

ского взаимодействия со студентами на уровне субъект-
субъектных отношений с целью переноса осваиваемого 

опыта исследовательской деятельности на новые сферы 

деятельности; выбор оптимальных процедур контроля и 

коррекции процесса формирования исследовательской 

компетентности менеджеров в процессе профессиональ-

ной подготовки. 
С учетом необходимости комплексного решения 

этих задач, мы сформировали банк наиболее эффективных 

методов и форм обучения студентов. 
Особый интерес представляет обучение, построен-

ное на осознании и разрешении познавательных проблем, 

поскольку такой путь познания по структуре близок во 

многих ситуациях управленческой деятельности и, следо-

вательно, является профессионально значимым для сту-

дентов экономических специальностей.  
В процессе учебно-научной деятельности мы ис-

пользовали проблемное обучение на различных уровнях: 

проблемное изложение (как правило, лекционного мате-

риала); коллективный поиск решения проблемы, сформу-

лированной преподавателем (на практическом занятии), 

осуществляемый под его руководством; условия те же, 

что и на предыдущей ступени, но проблемная ситуация 

полностью разрешается самими студентами; студенты са-

мостоятельно формулируют проблему и находят способы 

ее решения.  
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Мы опирались на основные требования, предъявля-

емые к проблемной ситуации, сформулированные в педа-

гогических исследованиях: проблемная ситуация должна 

соответствовать учебной информации, которую познает 

студент, а также имеющейся у него информации; про-

блемная ситуация должна создавать достаточную труд-

ность в ее решении и в то же время быть посильной; ос-

нову проблемной ситуации должна составлять 

противоречивость информации; проблемная ситуация в 

процессе ее решения должна порождать потребность в 

рассмотрении новых ситуаций, связанных с рассматрива-

емой; формулировка проблемной ситуации должна быть 

максимально ясной и свободной от непонятных для обу-

чаемого слов и выражений; проблемная ситуация должна 
бросать вызов любознательности студента; проблемная 

ситуация должна базироваться на основных дидактиче-

ских принципах обучения.  
Нами использовались следующие методические 

приемы создания проблемных ситуаций в процессе изуче-

ния дисциплин психолого-педагогического цикла: поста-

новка вопросов, заданий, связанных с профессией, жиз-

ненными наблюдениями студентов; раскрытие 

практической, научной, мировоззренческой значимости 

знаний; использование противоречий между имеющи-

мися у студентов знаниями и возникающими практиче-

скими задачами; столкновение студентов с противоречи-

ями между новыми фактами, явлениями и старыми 

знаниями при необходимости их теоретического объясне-

ния и поиска путей их применения; стимулирование ини-

циативы, самостоятельных действий, постановки вопро-

сов студентами. 
Следует отметить, что смысл управления познава-

тельной деятельностью студентов в условиях проблем-

ного обучения состоит не только в том, что студент ана-

лизирует проблемные ситуации и решает проблемы, но и 

в том, что эти проблемные ситуации и проблемы образуют 

определенную систему, которая способствует формирова-

нию соответствующих компонентов исследовательской 

компетентности.  
Воздействие методов проблемного обучения осо-

бенно сильно проявляется тогда, когда студенты овладе-

вают мыслительными операциями (сравнения, анализа и 

синтеза, обобщения, классификации), способами логиче-

ского вывода, а также познают общие пути и приемы по-

исковой интеллектуальной деятельности (анализ про-

блемной ситуации, проблемы; выявление общей 

структуры условий, соотнесение элементов условий, 

свойств и признаков объектов с целью, с требованием за-

дачи; переформулирование задачи, использование различ-

ных эвристик и др.). Для того, чтобы в процессе исследо-

вательской деятельности открывать, добывать новые 

знания, нужно знать способы и приемы такого добывания. 

Работа, направленная на вооружение студентов знаниями 

способов и приемов поисковой деятельности, намного по-

вышает возможности их продуктивной исследователь-

ской деятельности.  
Анализ эффективного опыта проблемного обуче-

ния показывает, что наиболее важным развивающим сред-

ством является решение профессионально-направленных 

задач. Разработка комплексов профессионально-направ-

ленных задач исследовательской направленности по всем 

дисциплинам для применения их на лекциях, практиче-

ских занятиях, а самостоятельной работе студентов (в 

единстве с традиционными заданиями) является одним из 

ведущих условий формирования содержания профессио-

нально-направленного обучения. Такие комплексы содер-

жат задания, формулировка которых профессионально 

значима для студентов, следовательно, эти задачи каса-

ются объектов их будущей профессиональной деятельно-

сти.  
Особую роль в опытно-экспериментальной работе 

мы отводили методам решения прикладных задач и 

упражнений. При этом прикладная задача должна быть по 

своей постановке и методам решения более близкой к за-

дачам, возникающим на практике. Кроме того, к приклад-

ным были отнесены сюжетные задачи, сформированные в 

виде задачи – проблемы и удовлетворяющие следующим 

требованиям: вопрос должен быть поставлен в таком виде, 

в каком он обычно ставится на практике (решение должно 

иметь практическую значимость); искомые составляющие 

задания (если они заданы) должны быть реальными, взя-

тыми из практики. 
Важным звеном является решение задач с элемен-

тами исследования. Такие исследования не требуют до-

полнительного времени и выступают как органическая 

часть учебно-научного процесса, вовлекая в него всех без 

исключения студентов. Важно предусмотреть работу над 
исследовательскими проектами различного уровня слож-

ности, требующих нестандартного подхода и позволяю-

щих организовывать их на материале «микроисследова-

ния».  
Проводя такие микроисследования, каждый сту-

дент учится отделять существенные и несущественные 

свойства для данного объекта или явления, вырабатывает 

способность обобщать, систематизировать, выдвигать ги-

потезы и т.д. В процессе работы над такими проектами 

происходит интенсивное формирование интеллектуаль-

ных умений.  
Так, внесение определенных изменений в совокуп-

ность задач, решаемых на практических занятиях буду-

щими менеджерами, предполагает увеличение удельного 

веса заданий, представляющих интерес с точки зрения об-

щепрофессиональных или специальных дисциплин; уси-

ление внимания к обучению студентов навыкам управле-

ния ситуацией через решение специально подобранных 

задач. 
Обучение студентов навыкам управления ситуа-

цией через решение специально подобранных задач поз-

воляет раскрывать перед студентами связь получаемых 

знаний с окружающей действительностью; существенно 

меняет отношение студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности (особенно на первых курсах), к учению, 

делает их учебную деятельность более осмысленной и 

продуктивной.  
Важнейшим условием эффективности формирова-

ния исследовательской компетентности студентов явля-

ется комплексность организации учебно- и научно-иссле-

довательской работы студентов. 
В процессе экспериментальной работы были апро-

бированы следующие формы организации УИРС и НИРС: 

решение проблемных заданий теоретического характера; 

решение заданий с исследовательским содержанием; об-

суждение результатов самостоятельных исследований по 

проблемам, поставленных на лекциях, наиболее удачных 

исследовательских задач; выполнение индивидуальных 
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творческих заданий; подбор студентами материала; под-

готовка студентами рефератов, докладов исследователь-

ского характера; работа в научных кружках, секциях; уча-

стие в научных конференциях, симпозиумах; участие в 

подготовке и выпуске сборников студенческих исследова-

тельских работ. 
Важное значение в ходе исследования придавалось 

подготовке студентами докладов по результатам выпол-

ненных исследований. Подготовка докладов формирует, 

во-первых, навыки публичных выступлений, во-вторых, 

умения оформить в письменном виде результаты своих 

исследований. 
Выбор тематики докладов определялся нами на ос-

нове требований соответствия задачам профессиональной 

подготовки, направлениям и проблематике современных 

научных исследований в области управления и марке-

тинга 
Темы докладов и сообщений студентов определя-

лись различными способами. 
1. Тему предлагает преподаватель. Если он сам 

ведет исследовательскую работу, то он может 

привлечь к ее разработке и студентов, придав 

их творческому поиску конкретное направле-

ние. 
2. Студент выбирает тему, связанную с преодоле-

нием затруднений, возникших в его учебно-по-

знавательной деятельности.  
3. Студент работает по теме, соответствующей 

его интересам и индивидуальным познаватель-
ным и творческим потребностям.  

Студентов следует специально обучить методиче-
ским приемам, помогающим при выборе темы исследова-
тельского характера: просмотру аналитических обзоров 
достижений науки, написанных ведущими специали-
стами, т.к. в конце таких обзоров часто указываются нере-
шенные проблемы; выбору по принципу ранее выполнен-
ных исследований, но с использованием новых, более 
совершенных методов; проверке одной из гипотез, выдви-
нутых, но не проверенных ранее исследователями; озна-
комлению со специальной литературой и периодическими 
научными изданиями; консультациям с ведущими уче-
ными для выявления малоизученных проблем и вопросов, 
имеющих актуальное значение.  

Например, важное значение в формировании иссле-
довательской компетентности студентов имеет тема «Ве-
роятность и статистика». Студенты должны осознать, что 
для современной науки и большинства направлений прак-
тической деятельности в настоящее время характерен сто-
хастический (вероятностно-статистический) подход. Де-
тальное исследование закономерностей экономики, 
которые только в среднем могут считаться детерминисти-
ческими, выявляет типично случайный их характер. Веро-
ятностное, стохастическое мышление, которое развива-
ется курсами теории вероятностей и математической 
статистики, важно не только как основание для математи-
ческого исследования профессиональных и прикладных 
вопросов. Оно призвано выполнять и общекультурную, 
мировоззренческую функцию в образовании студентов, 
поскольку формирование вероятностного мышления при-
водит к принципиально более широким представлениям о 
закономерностях, наблюдаемых как в задачах управленче-
ской практики, так и в вопросах научного познания.  

Для развития вероятностной интуиции чрезвы-
чайно важны начальные этапы постижения теории, уясне-
ние сущности основных понятий – случайное событие, 

равновозможные, противоположные, достоверные и не-
возможные, зависимые и независимые, совместные и 
несовместные события, полная группа событий, вероят-
ность и частота наступления события и т.д. То же самое 
относится и к основополагающим понятиям, связанным со 
случайными величинами – дискретная и непрерывная слу-
чайные величины, законы распределения случайных вели-
чин, понимание стохастического смысла показателей, вы-
ражаемых числовыми характеристиками случайных 
величин.  

Важное значение для формирования исследова-
тельской компетентности студентов имеет научный кру-
жок, являющийся структурным элементом общей инфра-
структуры студенческой науки в университете. 
Основными задачами научного кружка являются: 

 развитие интереса студентов к исследованию окру-
жающей естественной и социальной среды;  

 формирование глубокого устойчивого интереса к 
методам научного познания; 

 формирование представлений о проблематике со-
временного этапа развития науки; 

 овладение современными методами научного ис-
следования; 

 воспитание пытливости ума, любознательности, 
научной эрудиции; 

 воспитание культуры умственного труда; 
 формирование умений творческого взаимодей-

ствия в процессе решения исследовательских задач 
междисциплинарного характера.  
В работе этого кружка принимают участие не 

только преподаватели выпускающей кафедры, студенты – 
менеджеры, но и преподаватели других дисциплин.  

Также интересным может быть спецкурс «Техноло-
гия интеллектуальной деятельности», позволяющий «за-
хватывать» студентов полностью, принимая их такими, 
какие они есть, и помогать им «творить из себя» свобод-
ного, развитого, образованного человека. Целью такого 
спецкурса является передача общекультурных, психо-
лого-педагогических, общепредметных, специальных зна-
ний, позволяющих выстроить студентам собственную си-
стему учебно-научной деятельности. 

В целом для реализации педагогического обеспече-
ния формирования исследовательской компетентности 
будущих менеджеров нами использовались следующие 
позиции: направленность предметов психолого-педагоги-
ческого цикла на изучение проблемы исследовательской 
компетентности в профессиональной деятельности мене-
джера; введение спецкурса «Технология интеллектуаль-
ной деятельности»; активизация научно-исследователь-

включение студентов в активную научно-практическую 
деятельность. 
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Педагогическая поддержка призвана оказать по-

мощь обучающимся в процессе саморазвития и самореа-
лизации, в формировании самостоятельности, ответствен-
ности, в овладении приемами самоконтроля и само-
оценки. Многочисленность составляющих компетентно-
сти сотрудника правоохранительных органов, принадлеж-
ность их к разным уровням психического отражения акту-
ализируют потребность в поиске системообразующих 
факторов, вокруг которых могут быть интегрированы 
компоненты личностно-профессионального развития бу-
дущего сотрудника.  

В роли поддерживающего воздействия личностно-
профессионального развития будущих сотрудников МВД 
России может выступать различные направления педаго-
гической деятельности, развивающие основные проявле-
ния личности в профессиональной правоохранительной 
деятельности. В качестве такого интегративного образо-
вания, влияющего на профессиональное развитие буду-
щих сотрудников МВД России и определяющего направ-
ление их психолого-педагогической подготовки, может 
выступать профессиональное самосознание. Формирова-
ние профессионального самосознания как целевой вектор 
педагогической поддержки личностно-профессиональ-
ного развития требует создания в учебном заведении пе-
дагогического пространства, в котором был бы соблюден 
ряд условий для реализации специальных педагогических 
технологий.  

Первое условие – образовательный процесс должен 
быть приведен в соответствие с потребностями обновле-
ния общества и создания правового государства. Образо-
ванию всегда принадлежала роль ускорителя, катализа-
тора общественного развития и его сфер. Главные 
ориентиры образовательного процесса и условий его 
успешности состоят в приведении целей, содержания и 
методов работы с установкой на опережающую функцию, 
на подготовку правоохранителей завтрашнего дня.  

Второе условие – целевое управление профессио-
нально-образовательным процессом на основе психолого-
педагогического подхода. Все характеристики образова-
тельного пространства должны быть выстроены в соответ-
ствие с тем, чтобы в итоге гарантированно был получен 
результат, в точности соответствующий цели подготовки.  

Целью образовательного процесса должна стать 
конкретная модель специалиста-выпускника, отвечаю-
щего требованиям современной правоохранительной 
практики. Применительно к личностно-профессиональ-
ному развитию, конкретизированная и детализированная 
цель должна быть представлена в виде четкой системы 
знаний, навыков, умений, качеств (компетенций), кото-
рыми обязан обладать будущий сотрудник. Использова-
ние в образовательной практике вузов МВД России фор-
мальных и неработоспособных моделей приводит к 
ситуации, когда все делается правильно, а в сферу право-
охранительных органов направляются специалисты, не в 
полной мере отвечающие по уровню профессиональной 
компетентности ожиданиям и запросам такой практики.  

Третье условие – ориентация на курсантов всех воз-
можностей образовательного учреждения, осознание 
того, что курсант является наиболее заинтересованным 

участником образовательного процесса. Только в этом 
случае образовательный процесс и каждое занятие приоб-
ретают подлинную психолого-педагогическую действен-
ность и результативность.  

Четвертое условие – рефлексия всеми субъектами 
образовательного процесса личностно-развивающей 
функции профессионального образования не только как 
важнейшей цели, но и непременного условия эффективно-
сти самого процесса. Сотрудник правоохранительных ор-
ганов не может быть специалистом, если он не личность, 
развитая социально и профессионально. Невозможно 
научить человека, безответственно относящегося к подго-
товке самого себя как специалиста и обнаруживающего 
себя неразвитой личностью. В связи с этим, формирова-
ние личности должно рассматриваться не только как ра-
бота на отдаленное профессиональное будущее, но и как 
направленная на обеспечение успеха каждого обучающе-
гося в самом образовательном учреждении.  

Развитие личности обучающегося – не только цель, 
но и условие успеха каждого занятия, изучения каждой 
учебной дисциплины. Успех определяется прежде всего 
мотивацией, отношением к учебе, целеустремленностью, 
трудолюбием, волей, требовательностью к себе. Если пе-
речисленные феномены находятся вне поля внимания об-
разовательного учреждения, если не обеспечиваются их 
максимальное проявление и совершенствование, компе-
тентный специалист не может сформироваться.  

Педагогическая поддержка личностно-профессио-
нального развития будущих сотрудников МВД России бу-
дет эффективной, если будет интегрировать в себе данное 
направление образование с формированием и развитием 
личности курсантов. Оно должно не просто снабдить их 
неким минимумом психологической и педагогической 
профессионально-значимой информации, но и содейство-
вать формированию как личности – человека с твердыми 
жизненными взглядами, убеждениями, позициями, прин-
ципами жизни и работы, зрелыми отношениями, разви-
тыми способностями и др. Реализация данного условия 
будет способствовать максимальной субъектной вклю-
ченности курсантов в процесс обучения.  

Пятое условие – построение образовательного про-
цесса на основе современных интенсивных психолого-пе-
дагогических технологий. Подобные технологии направ-
лены на усиление образовательной стороны учения, 
создание в процессе учения атмосферы интереса и увле-
ченности, превращение процесса учения в развивающий и 
формирующий личность процесс, целенаправленное раз-
витие деловых и профессиональных качеств курсантов, 
использование технологий сотрудничества, повышение 
практической направленности обучения, усиление обрат-
ной связи в процессе обучения, развитие у них потребно-
сти к непрерывному образованию и др. [1] 

Интенсивные педагогические технологии способ-
ствуют преодолению психологических барьеров в осу-
ществлении личностно-профессионального развития бу-
дущих сотрудников МВД России, обусловленных 
слабостью гуманитарной составляющей в образовании, 
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«силовым уклоном» или «нормативным уклоном», завы-
шенной самооценкой в способности разбираться в душах 
людей.  

Все методики должны подбираться или разрабаты-
ваться применительно к строго определенным конкрет-
ным задачам и условиям профессиональной правоохрани-
тельной деятельности. Методика активного социального 
обучения, разработанная в соответствии с указанными 
требованиями, может быть использована для выработки 
индивидуального стиля профессионального общения, со-
ответствующего целям деятельности, индивидуальным 
психологическим возможностям каждого курсанта и тре-
бованиям этического характера. 

Личностно-профессиональное развитие будущих 
сотрудников МВД России в учебном процессе требует 
ориентации на развитие творческого начала, частных и об-
щих способностей. Для этого следует акцентировать вни-
мание курсантов на тех сторонах труда сотрудника право-
охранительных органов, в которых интеллектуальная, 
творческая способности формируются и реализуются и в 
то же время совершенствуются, развиваются и обогаща-
ются. На учебных занятиях по психолого-педагогическим 
дисциплинам практически невозможно отразить все мно-
гообразие ситуаций, с которыми в процессе своей деятель-
ности сталкивается сотрудник. Однако с помощью моде-
лей (специальных упражнений) можно поставить перед 
человеком задачи, которые в несколько упрощенной 
форме отражают основные требования, предъявляемые в 
практической деятельности к различным личностным ка-
чествам будущих сотрудников МВД России [2, 3]. 

Приоритетное значение в педагогической под-
держке личностно-профессионального развития будущих 
сотрудников МВД России имеет моделирование задач, 
условий и трудностей профессиональной деятельности. 
Это действенное педагогическое направление активиза-
ции профессионального мышления, качеств, намерений и 
действий в приближенных к типично профессиональным 
условиям, что при многократных повторениях способно 
привести к уровню их развития, соответствующему мо-
дели специалиста.  

В процессе педагогической поддержки личностно-
профессионального развития будущих сотрудников МВД 
России могут быть реализованы два варианта моделиро-
вания: приближение внешних условий занятий к реаль-
ным условиям профессиональных действий, т.е. воспроиз-
водству внешней картины, что позволяет обучающимся не 
на словах, а чувственно воспринимать реальность и в ка-
кой-то степени ощутить себя участниками реальных собы-
тий; приближение внутренних условий (психических со-
стояний, переживаний, напряжения психологических 
качеств, преодоления психологических трудностей и пр.) 
к тем, которые будут у них при выполнении профессио-
нальных действий в сложных условиях (воспроизводство 
психологической составляющей реальных действий и об-
становки).  

При моделировании и организации процесса педа-
гогической поддержки личностно-профессионального 
развития будущих сотрудников МВД России может быть 
использован практически весь арсенал методов активного 
обучения.  

Основными элементами оптимальной методики за-
нятий выступают:  

 диалогичность, обмен мнениями, суждениями, 
доказательствами;  

 свобода высказывания любых мнений, суждений, 
оценок;  

 искренность и правдивость в обсуждении всех во-
просов, поиск морально зрелых ответов;  

 столкновение мнений участников занятия, анализ 
конкурирующих мнений;  

 связь с правоохранительной практикой, конкрет-
ными событиями;  

 групповая проработка типичных для профессио-
нальной деятельности ситуаций;  

 активизация самооценки моральности своего по-
ведения [1]. 

Ведущим методом развития психологических ка-
честв, обеспечивающих нормативность и этичность дея-
тельности будущих сотрудников МВД России, является 
метод ситуативного морального выбора (моральных ди-
лемм, моральных казусов). Будущим сотрудникам предла-
гается заранее подготовленная ситуация, характерная 
наличием выраженного морального аспекта. Подбор ситу-
аций должен быть осуществлен так, чтобы они: имели 
непосредственное отношение к правоохранительной дея-
тельности; соответствовали изучаемой теме; харак-
теризовались достаточно выраженным и доступным пони-
манию моральным аспектом; не содержали правильных 
оценок поступков и действий участвующих в ситуации 
лиц [4].  

Дополнительным ресурсом, способным суще-
ственно оптимизировать личностно-профессиональное 
развитие будущих сотрудников МВД России, может стать 
включение элементов психолого-педагогической подго-
товки в занятия по специальным учебным дисциплинам. 
В частности, при изучении уголовного процесса и крими-
налистики элементы профессионально-психологической 
подготовки имеются при обучении студентов выполне-
нию почти всех профессиональных действий; при изуче-
нии административного права общению с гражданами при 
решении различных вопросов, методами психологиче-
ского воздействия; прекращению агрессивных действий 
небольших групп людей; задержанию правонарушителей 
в различных местах и при их сопротивлении и др.; 
 при изучении вопросов профилактики правонару-
шений необходимость учета психологического аспекта и 
использования педагогических приемов [1]. 

 В настоящее время научный поиск осуществляется 
не только в направлении факторов, механизмов и методов 
личностно-профессионального развития будущих сотруд-
ников МВД России. В орбиту внимания также попадают 
формы организации подобной работы в соответствующих 
учебных заведениях.  

В частности, обоснована возможность формирова-
ния психологической компоненты подготовки студентов в 
рамках программы личностно-профессионального разви-
тия. Такая программа должна включать в себя следующие 
направления работы: формирование реалистичных пред-
ставлений о профессии, психологическую коррекцию ис-
каженного профессионального эталона, психологическую 
помощь в формировании профессиональной идентично-
сти, психологическую поддержку позитивной самопроек-
ции курсанта в профессиональное будущее, квалифициро-
ванную помощь при овладении психологическими 
компонентами правоохранительной деятельности (навы-
ками консультирования, способами психологической под-
держки, навыками саморегуляции и т.д.) [5]. 

Однако мы в своей работе постулируем идею о том, 
что не менее важным является педагогическое поддержи-
вающее воздействие на процесс личностно-профессио-
нального развития, которое позволяет получать курсантам 
эмоциональное удовлетворение от процесса профессио-
нальной подготовки, придает уверенности в своих силах 
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за счет того, что процесс обучения насыщен позитивным 
опытом.  

Поэтому можно однозначно утверждать, что педа-
гогическая поддержка личностно-профессионального раз-
вития курсантов на этапе вузовского обучения является 
необходимым компонентом системы высшего образова-
ния, обеспечивающим развитие личностного, интеллекту-
ального и профессионально-творческого потенциала об-
щества, и требует дополнительного стимулирующего 
воздействия со стороны образовательной среды вуза. По-
этому, разрабатывая педагогическую поддержку этого 
процесса, необходимо учитывать наиболее значимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности будущих со-
трудников МВД России качества и делать акцент в разви-
вающих и поддерживающих воздействиях именно на них. 
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 В современном обществе социологические знания 

занимают все более достойное место в системе социально-
гуманитарного образования студентов. В системе выс-
шего образования в целях усиления социологической гра-
мотности открываются факультеты социологии, появля-
ясь, прежде всего, в университетах и педагогических 
институтах, возникают межфакультетские гуманитарные 
кафедры и в условиях технических вузов.  

 Социология преподается как учебная дисциплина 
в техникумах и технических училищах, в школах. Мето-
дологические основы социологического знания встреча-
ются в учебниках как необходимый элемент общеобразо-
вательной подготовки для будущих специалистов: 
социологов, психологов, педагогов, на уровне высшего и 
среднего образования. Наличие учебной литературы по 
нормативному минимуму социального знания суще-
ственно способствует становлению профессионального 
самосознания научного сообщества в целом.  

Методология социологии характеризуется как 
трехуровневая концепция структуры научного знания. 
Первый связан с наличием логико-гносеологической ас-
пектов общенаучных теорий социологии. Второй отра-
жает значение специфических социологических теорий на 
основе прикладной логики изучения различных сфер со-
циальной действительности, деятельности социальных 
институтов. Третий уровень касается эмпирического по-
знания, где представлены не только методологические 
принципы и представлениях, а совокупность методиче-
ских приемов, конкретные правила сбора, обобщения и 
анализа опыта, эмпирических данных, комплекс методик, 
техник, процедур. (3;6;7) 

 Именно в рамках социологической науки описыва-
ются качественные и количественные способы измерения 
результатов любого научного исследования, в том числе в 
педагогике и образовании. При этом совершенно необяза-
тельно эффективность результатов должна осуществ-
ляться исключительно в аспекте социологической науки. 
Учитываются цели и задачи, методология и методы, риски 
и анализ конкретной социально-педагогической или обра-
зовательной ситуации. (1;4;5). 

Остановимся на наиболее часто встречающихся 
способах применения прикладной социологии в педагоги-
ческой науке и практике, обнаруживая их общее и прин-
ципиальное различие. 

 Социологические опросы проводятся в педагогике 
для детального анализа формирующейся и трансформиру-
ющейся социальной среды в целях более глубокого позна-
ния современности и прогнозирования будущего, что поз-
воляет определить адекватные цели образования, 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Преду-
смотреть будущее, в котором окажется учащийся сегодня 
человек даже через 10 лет после школы, предвидеть, как и 
к чему его готовить - для успешной, счастливой судьбы, 
помогает социальный анализ такого очень значимого объ-
екта, как формирующаяся социальная среда в российском 
обществе. Возникает необходимость исследования ради-
кальных перемен в жизнедеятельности общества, транс-
формации социальной системы и, в частности, многих со-
циальных связей. Именно это позволяет педагогам 
успешно сопровождать и предотвращать сложности про-
цессов социализации личности. 

 В дальнейшем необходимо также и углубленное 
социолого-педагогическое исследование конкретного 
предмета изучения – состояния детско-юношеского сооб-
щества, взаимоотношений со старшим поколением, вхож-
дения в общество в целом, форм социокультурного взаи-
модействия между людьми при обмене социальной и 
образовательной информацией. При этом реализуется ос-
новное целевое предназначение любого социологического 
опроса - получение информации для дальнейшего педаго-
гического анализа о мнениях учащихся, их родителей, пе-
дагогов, их мотивах и оценках социальных явлений, о фе-
номенах и состояниях общественного, группового и 
индивидуального сознания по проблемам педагогики и 
образования. 

Групповое и индивидуальное анкетирование в каче-
стве организационно-методической разновидности 
опроса остается наиболее популярным методом, доступ-
ном и педагогу, и психологу, и социологу в силу своей 
оперативности и экономичности. В педагогике часто 
наблюдается также использование почтового и телефон-
ного вариантов опроса родителей, учащихся, педагогов по 
наиболее важным вопросам воспитания, обучения, разви-
тия личности. 

Прессовый опрос выступает в образовательных 
учреждениях некой разновидностью анкетирования, кото-
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рая осуществляется на страницах периодической и школь-
ной печати, газет, журналов, дневников, досок мнений и 
отзывов. Привлечение для этого учащихся создают допол-
нительные педагогические и социальные преимущества, 
обеспечивая оперативность, массовость, откровенность 
респондентов, обусловленные добровольностью их уча-
стия в опросе. 

Методика контент-анализа часто используется в 
научно-педагогических исследованиях и свидетельствует 
об общей активизации сферы применения социологиче-
ских результатов. Востребованность методики контент-
анализа связана с тем, что формализованный анализ 
научно-педагогического содержания диссертаций исполь-
зуется и в традиционном изучении массива информации, 
и для решения программно-методических задач. 

Свободное интервью, групповые дискуссии как со-
циологические методы выступают ценными способами 
получения от людей различных возрастов и социального 
статуса ответов, составляющих материал для анализа спе-
циалистами конкретных сфер педагогики, дают возмож-
ность осуществить комплексный, целостный критический 
анализ состояния ситуации с позиций различных наук, в 
интеграции ученых и практиков образования. Важны при 
этом разработка методической части проведения социоло-
гического исследования: верное определение всей обсле-
дуемой совокупности, четкая и достоверная выборка 
объктов, составление логической схемы обработки полу-
ченной информации. 

Методы наблюдения считаются менее популяр-
ными по частоте использования в самой социологии. Но 
это совершенно не относится к педагогической науке и 
особенно практике образования. Именно наблюдения ак-
тивно включены в сферу профессионального внимания и 
позволяют своевременно совершенствовать и корректиро-
вать образовательный процесс на всех его этапах – целе-
полагания, планирования, реализации, анализа эффектив-
ности – с привлечением всех участников. Как 
общенаучный метод, наблюдение широко используется на 
уроках, во внеучебной деятельности, в семейном воспита-
нии. Именно непосредственное визуальное, слуховое, сен-
сорное восприятие позволяет педагогу составить общую 
картину мира и социальный портрет конкретной соци-
ально-педагогической ситуации проживания ребенка. 

Математические методы, обоснованные исследо-
вателями в социологии, позволили педагогам избежать 
сведения к изучению разного вида вероятностных распре-
делений и расчету простейших их параметров. Совершен-
ствовались сами представления о предмете изучения, про-
исходило дополнение выводов и обобщений 
обязательным качественным анализом ситуации, психо-
логических состояний человека в процессе образования, 
воспитания, развития.  

Измерения на основе шкал используется в послед-
нее время в практике педагогики и образования наиболее 
часто, так как шкала воспринимается как педагогический 
инструмент в создании количественного образа, помогает 
демонстрации точной определенности изучаемых каче-
ственных признаков. При этом шкала выступает как си-
стема хаpактеpистик исследуемого свойства, выполняет 
эталона, идеала, нормы. 

Социологический эксперимент в педагогике и обра-
зовании наиболее эффективен для проверки объяснитель-
ных гипотез. Он позволяет установить имеющееся нали-
чие или отсутствие влияния определенного фактора (или 
их совокупности) на исследуемый объект в системе обра-
зования или в педагогической науке, обнаружить суще-
ствующие причинно-следственные связи. 

Таким образом, использование социологических 
методов в педагогике и образовании позволяет осуще-
ствить результативную интеграцию междисциплинарного 
знания в теории и практике философских, социологиче-
ских, психологических и педагогических наук. Приклад-
ной характер социологического инструментария высту-
пает действенным методологическим основанием 
педагогической действительности, позволяющим обосно-
вать идеи совершенствования, преобразования, улучше-
ния системы общеобразовательной и профессиональной 
подготовки и социализации подрастающего поколения 
как главной общечеловеческой ценности и цели. 
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Происходящие в казахстанском обществе соци-

ально-экономические, политические изменения, еже-

дневно нарастающие интеграционные процессы, усиле-

ние конкуренции на рынке труда выдвигают требования, 

предъявляемые к специалистам, оканчивающим высшие 

учебные заведения. Поэтому в высших учебных заведе-

ниях усиливается необходимость подготовки специали-

стов, овладевших знаниями в соответствии с требовани-

ями времени, грамотных и достойных, творческих, 
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профессионально компетентных, со сформировавшейся 

информационной культурой.  
Вследствие этого, по нашему мнению, самая основ-

ная и актуальная задача сегодняшнего дня – формирова-

ние образовательной системы, подготовка общества к раз-

вивающемуся миру. Информационное общество – это 

совокупность взаимосвязанных факторов, обеспечиваю-

щих свободу вхождения в любой источник информации 

любого члена политического, социально-экономического 

общества.  
«В Стратегии развития Республики Казахстан 

2020» отмечено, что интенсивное развитие и адаптация 

информационных коммуникационных технологий 

должно не только оказывать влияние на образ жизни лю-

дей, но и стать важным фактором обновления общества. 

[1, с. 27]. Это обстоятельство показывает значимость раз-

вития информационно-коммуникационных технологий 

для современной казахстанской экономики и жизни лю-

дей.  
Термин «Информационные технологии» появился 

в науке в 40-50 г.г. ХХ в. В Америке в начале ХХ в. дидак-

тики были связаны с такими понятиями, как , «медиа, 

предназначенные для учебы» (instructional media), «обуча-

ющие машины» (teaching machines), «автоматическое 

управление обучением» (programmed instruction) [2, 

с.227].  
Информационные технологии – совокупность ме-

тодов и программно-технических средств, предназначен-

ных для облегчения использования информации, методы 

и способы получения, преобразования, отправления, со-

хранения и использования информации. Также информа-

ционными технологиями называем микропроцессорную и 

вычислительную технику, программно-прикладные 

устройства и инструменты, работающие на основе совре-

менных инструментов и систем обмена информацией, 

обеспечивающих работу по сбору, созданию, обобщению, 

хранению, анализу и отправлению информации [3, с.30].  
Связь между информационными и педагогиче-

скими технологиями характеризуется понятиями образо-

вания, обучения. Так как информационные технологии – 
это средства правильной организации образования. Ком-

пьютер – является основным средством информационных 

технологий, он используется в разнообразных формах 

обучения Для использования информационных техноло-

гий в процессе образования необходимы активные дей-

ствия между обучающим и обучающимся. Для этого 

важны: взаимодействие, взаимопонимание, совместные 

действия, действия самоконтроля. Эффективность приме-

нения информационных технологий выражается в дей-

ствиях по отбору, анализу, сравнению, обработке и при-

менению на практике. Возможности информационных 

технологий на саморазвитие личности велики. Информа-

ционные технологии делятся на три группы: сохраняю-

щие, делающие выгодными и созидательные (творче-

ские). Информационные технологии экономят труд, время 

и вещественные фонды (принтер, сканер, ксерокс). 
Информационные технологии, делающие выгод-

ными (привлекательными) – это автоматическая система 

поиска и заказа (система поиска книг в библиотеке). Сози-

дательные (творческие) информационные технологии 

вводят человека в процесс работы с информацией (тексто-

вый редактор) [4, с.36]. 

При помощи информационных технологий можно 

не только донести информацию, но и получить ее. Инфор-

мационные технологии дают возможность обучать в лю-

бом месте и в любое время, это превращает их в мощней-

шее средство преподавания учебных дисциплин. По 

мнению многих специалистов, новые информационные 

технологии дают возможность внести новшество в сферу 

образования. Они помогают ребенку стать активным и не-

зависимым учеником, дают возможность учиться друг у 

друга, получить доступ к обширной информации. 
Информационные технологии можно считать сред-

ством достижения огромных знаний. Интенсивный про-

цесс информатизации образования дает возможность при-

менять информационные технологии на многих уроках. 

Благодаря применению информационных технологий 

поддерживается процесс образования, учитывая условия и 

особенности обучения предметной отрасли, создаются 

благоприятные условия для осуществления просветитель-

ских, развивающих и воспитательных целей образования, 

можно дополнить содержательную и оценочно-контроль-

ную стороны образовательного процесса [5, с 142].  
Особенности информационных технологий дают 

возможность оценивать их место в осуществлении целей 

образования в вузах. 
Во-первых, информационные технологии допол-

няют содержание и методику обучения, они обогащают 

сознательную практику студента, увеличивают возможно-

сти систематизации. Ососбенно в тех случаях, когда не-

возможно или сложно вопринять материал в реальных 

условиях обучения.  
Во-вторых, информационные технологии создают 

условия для индивидуального обучения студентов, как и 

имеющих трудности в обучении так и студентов, обучаю-

щихся на «отлично».  
В-третьих, по сравнению с печатными изданиями 

обладают большей наглядностью. Так как высокая сте-

пень наглядности достигается за счет анимации, звука, ви-

деоотрывков.  
В дополнение к этому при помощи информацион-

ных технологий у учителя появляется возможность со-

здать благоприятную интеллектуальную образовательную 

среду, это собо необходимо для студентов с хорошей 

успеваемостью.  
Преподаватель, применяя информационные техно-

логии ставит перед собой следующие цели: во-первых, со-

здание содержательной и технологической поддержки ос-

новным средствам обучения. Во-вторых, формирование 

общей культуры, просвещенности людей, получающих 

знания, создание позитивной интеллектуальной среды 

обучения. В-третьих, формирование информационной 

культуры студентов, навыков самообучения. В-четвер-

тых, развитие познавательных интересов студентов, повы-

шение интереса к освоению дисциплин, помогающих 

освоить специальность [6, с24]. 
Итак, в ходе работы с информационными и комму-

никационными технологиями студент полностью осваи-

вает материал, у него равномерно развивается способ-

ность мыслить теоретически и эмпирически, повышаются 

познавательные навыки, заинтересованность, познава-

тельная активность, а преподаватель получает возмож-

ность обратить внимание студентов на себя. Действия, 
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направленные на привлечение внимания к процессу обу-

чения, заставляя их размышлять, обдумывать, являются 

эффективным средством преподавателя.  
Подводя итоги всего вышеизложенного, хотелось 

бы отметить, что информационно-коммуникационные 

технологии оказывают значительное влияние во-первых, 

на увеличенпие качества знаний, во-вторых, на развитие 

преподавателя и студента через непрерывный поиск. 
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Модернизация российского образования требует 

активных преобразований в сфере эстетического и физи-

ческого воспитания подрастающего поколения. Совре-

менному обществу нужны здоровые, образованные, пред-

приимчивые люди, которые могут принимать 

ответственные решения, прогнозировать их последствия. 

В этих условиях возрастает значимость государственной 

политики, направленной на укрепление здоровья нации, 

на духовное, нравственное, эстетическое воспитание мо-

лодежи. Важным интегрирующим компонентом воспита-

ния является бальный танец – один из наиболее востребо-

ванных, доступных, массовых видов хореографического 

искусства и танцевального спорта. Занятия бальными тан-

цами вносят положительную активность, способствуют 

укреплению межличностных взаимоотношений, гармони-

зации физического и душевного состояния человека, ин-

теграции музыкального, пластического, этического, эсте-

тического и художественно-творческого развития 

личности, способствуют приобщению к достижениям ми-

ровой культуры. 
Инновационное моделирования педагогического 

процесса позволяет не только значительно уменьшить 

долю неопределенности в развитии педагогической си-

стемы, но и обеспечить качество применяемых современ-

ных технологий, преемственность этапов, а также упоря-

дочить протекание творческих процессов обучения и 

воспитания детей в коллективах бального танца. 
Оптимизация педагогического процесса в коллек-

тивах бального танца, по нашему мнению, должна осу-

ществляться посредством инновационного моделирова-

ния педагогического процесса в коллективах бального 

танца, ориентированных, прежде всего, на теоретические 

основы, инновационные технологии, результативность и 

высокую эффективность данного процесса, в связи с инте-

грацией бального танца и спорта. 
Исходя из этого, структура инновационного моде-

лирования педагогического процесса в коллективах баль-

ного танца (рисунок 1), может включать следующие 

этапы: этап проектирования модели, этап реализации мо-

дели на практике и этап оценки результативности моде-

лирования. 
На этапе проектирования педагогического про-

цесса необходимо использовать уже имеющийся опыт 
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технологических инноваций [1, с. 191-193], модель управ-

ления педагогическим процессом [2, с. 98], а также прио-

ритетные тенденции и концепции всестороннего развития 

детей средствами бального танца, нашедшие отражение в 

федеральном и региональном компонентах образователь-

ных программ, выстроенных в соответствии с требовани-

ями государственных образовательных стандартов мини-

стерства образования РФ, относящимся к сфере культуры 

и спорта. 

Реализация социально-психологических функций 

управления происходит в процессе целевой ориентации 

образовательного учреждения, формирования ценност-

ного ориентационного единства и социально-психологи-

ческого климата в коллективе, создания стимулирующих 

ситуаций для активной созидательной деятельности. 

 
 

 
Рис. 1. Инновационное моделирование педагогического процесса в коллективах бального танца 

 
Предметом операционного анализа является кон-

кретный план осуществления педагогического процесса в 

коллективах бального танца. 
Дерево целей представляет собой сложную при-

чинно-следственную связь между генеральной целью 

(ГЦ) и промежуточными ведущими целями (ВЦ) и подце-

лями (ПЦ) на уровнях «хочу» (мотивационный) - «могу» 

(когнитивный) - «делаю» (операциональный) - «получаю» 

(личностно-волевой) (рисунок 2). 

Формирование целей на уровне «хочу» (X) обеспе-

чивает мотивационную готовность к достижению ГЦ: 

внедрение инновационных методов обучения в коллекти-

вах бального танца для всестороннего развития лично-

сти и совершенствования танцевального мастерства. 
Уровень «могу» (М) обеспечивает технологиче-

скую готовность к достижению генеральной цели через 

активизацию знаний, умений и навыков в области реше-

ния поставленных задач в контексте закономерностей, 

принципов и алгоритмов педагогического процесса. 
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Рис. 2. Дерево педагогических целей управления педагогическим процессом в коллективах бального танца 

 
Уровень «делаю» обеспечивает реализацию разра-

батываемой технологии и формирование эффективных и 

оптимальных форм всестороннего развития личности в 

коллективах бального танца, в процессе освоения пред-

метно-практических действий на основе разработанных 

критериев и диагностических средств педагогического 

процесса. 
 Д1ц – достижение элементарной и функциональ-

ной грамотности; 
 Д2ц – достижение общего базового уровня зна-

ний; 
 Д3ц – формирование личностных качеств лично-

сти; 
 Д4ц – формирование культурного уровня; 
 Д5ц – развитие индивидуального менталитета и 

природных способностей. 
Структурирование ведущих целей на уровне «полу-

чаю» позволит координировать базовые аспекты: пред-

метная обученность; воспитанность и формирование лич-

ностных качеств обучающихся, необходимых для 

обеспечения результативных достижений в индивидуаль-

ном опыте, с учетом индивидуальной направленности. 
 П1ц – общий базовый уровень знаний; 
 П2ц – специальные знания и самоопределения; 
 П3ц – углубленные знания. 
Разработка адекватной дереву целей функциональ-

ной модели педагогического процесса обучения в коллек-

тивах бального танца – это вариативность поэтапного 

плана действий по достижению генеральной цели. Реали-

зация педагогического процесса обучения в коллективах 

бального танца строится в результате многоуровневого 

планирования по алгоритму: планирование стратегиче-

ское (пс), планирование тактическое (пт), оперативное 

планирование (по). 
Разработка функций управления инновационным 

педагогическим процессом в коллективах бального танца 

опирается на формулу программно целевого управления 

И.К. Шалаева [3, с. 30], (рисунок 3). 
Особенность механизма управления педагогиче-

ским процессом в коллективах бального танца состоит в 

следующих действиях руководителя и организатора про-

цесса обучения и воспитания с позиций преломления си-

нергетического, кибернетического и системного подхо-

дов: 
 если социально-психологическое состояние 

управляемого коллектива положительное, то педагогиче-

ский процесс осуществляется оперативно по управленче-

скому циклу;  
 если социально-психологическое состояние отри-

цательное, то сначала осуществляется социально-психо-

логическая стратегия и тактика, а только затем реализу-

ется оперативный управленческий цикл. В этом случае 

необходимо планирование стимульных ситуаций, адек-

ватных показателям, вытекающим из анализа социально-
психологического состояния, (создание ситуации крити-

ческой самооценки, создание ситуации делегированной 

инициативы, создание ситуации установки, создание ор-

ганизационно-деятельностной ситуации). Затем осу-

ществляются оперативно-тактические шаги реализации 

социально-психологических функций посредством обра-

зовательных технологий и завершение всего цикла соци-

ально-психологической стратегии, достижение идеала; 
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 последовательно осуществляется многоуровне-

вый анализ, многоуровневое планирование, многоуровне-

вая организация, многоуровневый контроль, многоуров-

невая коррекция педагогического процесса. Выбор 

варианта механизма управления зависит от характера дея-

тельности учреждения, от характера решаемой професси-

онально-дидактической проблемы, и от индивидуальных 

особенностей педагога-управленца. 
 

 

 
Обозначения: а - анализ; п - планирование; ф - функционирование; к - контроль; р - результат; т - тактика; с - стра-

тегия, о – оперативность. 
 

Рис. 3. Формула функций управления педагогическим процессом в коллективах бального танца 
 
 

На этапе реализации модели педагогического про-

цесса на практике должны быть созданы организационно-
педагогические условия: 

1. Теоретико-методологическое обеспечение – теоре-

тические источники и научная литература. 
2. Учебно-методическое обеспечение – наличие учеб-

ных планов и программ, учебных пособий и мето-

дической литературы. 
3. Материально-техническое обеспечение – возмож-

ности материально-технической базы. 
4. Информационное обеспечение – создание элек-

тронных баз данных, обучающих программ, элек-

тронных учебных пособий и др. 
5. Организационное обеспечение – создание органи-

зационных структур управления и соответствую-

щих им иерархических функциональных связей, 

обеспечивающих качество обучения. 
6. Координационное обеспечение – координация и со-

гласование работы с другими учреждениями, орга-

низация обмена опытом, проведение семинаров и 

конференций, осуществление совместных проек-

тов. 
7. Кадровое обеспечение – кадровая политика и орга-

низация, повышение квалификации и переподго-

товка персонала, занятого в области хореографиче-

ского искусства и танцевального спорта, с учетом 

современных образовательных технологий.  
8. Финансовое обеспечение – определение источни-

ков финансирования и распределение финансов в 

образовательных целях развития творческой актив-

ности детей младшего школьного возраста сред-

ствами бального танца. 
Инновационное проектирование педагогического 

процесса в коллективах бального танца способствует фор-

мированию единого учебно-воспитательного простран-

ства различных учебных заведений, формированию хо-

реографической и физической культур у учащихся, 

оказывая влияние на гармоничное развитие личности как 

субъекта социальных отношений и профессиональной де-

ятельности. 
Совокупность всех этих этапов образует единый 

инновационный цикл обучения в коллективах бального 

танца и может быть использован в деятельности учрежде-

ний дошкольного, общего, среднего и высшего професси-

онального образования, в других учреждениях системы 

дополнительного образования, повышения квалификации 

и переподготовки кадров, а также в совместной деятель-

ности образовательных учреждений и общественных ор-

ганизаций по реализации проектов и программ в области 

хореографического искусства и танцевального спорта. 
Литература: 

1. Орешкина А.К. Педагогические системы в логике 

культурологической парадигмы. – М.: Профессиональное 

образование, 2008. – 220 с. 
2. Чванова М.С. Информатизация системы непре-

рывной подготовки специалистов: методология, теория, 

практика: Монография. – М.; Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2000. – 518 с. 
3. Шалаев И.К. Мотивационное программно-целевое 

управление: основы теории и экспертиза эффективности. 

– Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. – 318 с. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ  

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ  

Шедов Евгений Русланович 
Студент 4 курса, направление подготовки: «Управление персоналом» - 080400,  

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», г. Москва 
 
Современный этап общественного развития харак-

теризуется рядом особенностей, предъявляющих новые 
требования к образовательному процессу. Изменяются ак-
центы и подходы в образовании. Теперь оно направленно 
не только на развитие определённых компетенций, но и на 
формирование у студентов определенного рода мышле-
ния, которое позволит в дальнейшем свободно адаптиро-
ваться в быстроизменяющихся условиях жизни и эконо-
мических процессах. 

Вопрос формирования эффективных и инновацион-
ных подходов обучения на сегодняшний день является ак-
туальным для высших учебных заведений по следующим 
причинам: 
 во-первых, от качества подготовки будущих специа-

листов зависит общий показатель уровня эффектив-
ности работы высших учебных заведений, структур 
послевузовского профессионального образования и 
научно-исследовательских подразделений; 

 во-вторых, от качества подготовки студентов зависит 
в большей степени их дальнейшее трудоустройство, 
что в свою очередь также напрямую связано с эффек-
тивностью деятельности вуза; 

 в-третьих, разработка инновационных методических 
рекомендаций по организации образовательного 
процесса может стать основой для повышения HR-
бренда вуза, как со стороны потенциальных абитури-
ентов, магистров, аспирантов, так и со стороны буду-
щих сотрудников; 

 в-четвертых, повышение уровня доходности бюд-
жетного учреждения за счет заключения большего 
числа договоров об организации обучения студента 
на условиях полной компенсации затрат может по-
служить залогом модернизации имущественного 
комплекса в целом, так и отдельных его частей; 

 в-пятых, создание таких условий образовательного 
процесса со стороны преподавателей, которые на 
эмоциональном и рациональном уровнях будут сов-
падать с ожиданиями студентов влечет за собой по-
вышение уровня вовлеченности в учебную деятель-
ность со стороны последних. 

Таким образом, стоит признать потребность в фор-
мировании новых методических рекомендаций по органи-
зации учебного процесса в целях повышения предоставле-
ния образовательных услуг студентам, а также личного 
профессионального развития преподавателей, которые 
будут регулярно знакомиться с современными методами 
обучения. 

Анализируя запросы российских работодателей к 
компетенциям и уровню образования выпускника вуза по 
направлению подготовки «Управление персоналом», сле-
дует обратить внимание на то, что при разработке про-
граммы проведения лекционных и семинарских занятий 
следует учитывать мнения и пожелания студентов, так как 
существует прямая связь между качеством проведения 
дисциплин и развитием знаний, умений и навыков буду-
щих специалистов. 

Иными словами, учет и последующий анализ мне-
ний преподавателями высших учебных заведений путем 
обратной связи от студентов является основополагающим 
фактором для создания конкурентоспособных методик 
организации учебного процесса на рынке образователь-
ных услуг. Более того, разработка указанных программ с 
учетом бизнес-трендов, которые существуют в настоящее 
время, приведет к повышению заинтересованности обуче-
ния со стороны студенческого сектора, а также со стороны 
руководства компаний на предмет подбора персонала. 

Рассматривая методы обратной связи, которые 
можно применить к образовательным учреждениям, необ-
ходимо выделить следующие: письменное или устное вы-
ражение. Бесспорно, письменная форма обратной связи 
обладает большим количеством преимуществ относи-
тельно устной в плане эффективности получения инфор-
мации, а именно: 

 сокращается показатель трудоемкости получения 
преподавателем от студентов пожеланий, впечатле-
ний в форме обратной связи от проведенного лек-
ционных, семинарских занятий или целого курса по 
дисциплине; 

 при правильной организации несет в себе более ин-
формативный характер; 

 помогает охватить более широкий круг опрашивае-
мых; 

 обеспечивает возможность улучшения качествен-
ных показателей проведения семинарских и лекци-
онных занятий в соответствии с наиболее релевант-
ными пожеланиями студентов и слушателей. 
Обладая указанными преимуществами, данная ме-

тодика получения обратной связи имеет также и отрица-
тельные стороны. Одна их них – социально желательный 
характер. 

В большинстве случаев, письменная методика по-
лучения обратной связи преподавателем высшего учеб-
ного заведения по окончании курса лекций или семинар-
ских занятий подразумевает собой написание студентами 
эссе.  

Проведя научное исследование в федеральном гос-
ударственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Государствен-
ный университет управления» на примере таких дисци-
плин как «Лидерство и командообразование», «Основы 
управления персоналом в организации», «Компетентност-
ный подход в управлении персоналом», а именно проана-
лизировав по окончании указанных дисциплин студен-
тами 3 курса направления «Управление персоналом» 68 
эссе на тему «Моё впечатление от прочитанного курса», 
были получены следующие результаты: отсутствие чет-
ких методических рекомендаций в виде структуры напи-
сания эссе, особых правил, а также конфиденциальности 
является причиной наличия высокой социальной жела-
тельности, в следствие чего пропадает возможность полу-
чения объективной обратной связи преподавателем от 
студентов. 
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Проведенный контент-анализ, в свою очередь, по-
казал, что в исследуемых эссе отсутствуют отрицательные 
комментарии по организации учебного процесса, предло-
жения и пожелания по улучшению качественных показа-
телей проведения лекционных и семинарских занятий 
преподавателем, а также присутствует высокая степень 
схожих фраз и предложений, которая может говорить о 
копировании студентами эссе друг у друга.  

Одновременно необходимо учесть, что данные вы-
воды нельзя использовать в виде утверждающих заключе-
ний по причине их недостаточной объективности, а 
именно: данные умозаключения производились на основе 
определенных единиц текста – предложений или фраз. В 
свою очередь, при написании эссе студенты не руковод-
ствовались определенной структурой (основополагаю-
щими вопросами, которые требуют ответа) по причине ее 
отсутствия.  

Таким образом, следует сделать предварительный 
вывод о том, что высокая динамика в отрицательных и по-
ложительных единицах текста является следствием отсут-
ствия методических рекомендаций по написанию эссе на 
тему «Мои впечатления от прочитанного курса». 

«В современной социологии и психологии исполь-
зование шкал лжи, заимствованных из различных лич-
ностных опросников, имеет давнюю традицию. Мало кто 
из исследователей сегодня рискнул бы усомниться в их 
пригодности для диагностики неискренних ответов ре-
спондентов. Статистические оценки, свидетельствующие 
о высокой надежности и валидности шкал лжи (социаль-
ной желательности, потребности в одобрении и т.д.) и 
подкрепляющие тем самым убеждение исследователей в 
безупречности этих инструментов, неоднократно приво-
дились в специальной литературе. Однако работы, посвя-
щенные анализу идентификационных механизмов шкал 
лжи и переоценке их диагностических возможностей, по- 
прежнему крайне редки и малочисленны» [1, 1 с.]. 

В данном исследовании были задействованы следу-
ющий инструментарии – шкала социальной желательно-
сти Кроуна-Марлоу и шкала лжи Г. Айзенка. Первая была 
направлена на выявление группы студентов, у которых 
тенденция отвечать на вопросы социально положительно 
является личностной характеристикой. Таким образом, 
при анализе полученных результатов проведения онлайн-
тестирования по методике Кроуна-Марлоу, удалось вы-
явить 5 студентов, которые имели высокую степень моти-
вацию к предоставлению социально положительных отве-
тов.  

Второй используемый инструмент был направлен 
на выявление студентов, которые имели тенденцию отве-
чать на вопросы социально положительно.  

По завершении интерпретации полученных данных 
с помощью «шкалы лжи» Г. Айзенка, были определены 6 
студентов, демонстрирующих неискренность в ответах, а 
также ориентированность на социальное одобрение. 

Таким образом, количество социально желатель-
ных эссе в количестве шести штук задало следующий век-
тор научного исследования – разработку необходимых 
практических рекомендаций по снижению социальной 
желательности в обратной связи между студентами и пре-
подавателем высшего учебного заведения. 

В целях разработки методических рекомендаций 
была проведена «фокус-группа» со студентами федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет управления», которые ра-
нее имели отношение к написанию эссе по завершении об-
разовательного курса.  

Основными целями проведения фокус-группы яв-
лялись: 

1. получить от студентов достоверную информа-
цию о проведенном со стороны преподавателей дисци-
плин, в частности: 

 какие были положительные и отрицательные 
стороны в ходе проведения дисциплин? 

 действительно ли данный курсы позволили при-
обрести или развить определенные компетен-
ции у студентов? 

 понравилась ли студентам организация прове-
дения лекционных и семинарских занятий? 

 достаточное ли было участие преподавателя в 
организации дисциплин? 

2. сопоставить полученные результаты со сведе-
ниями, которые были получены путем написания эссе; 

 выяснить, сталкивались ли студенты с трудно-
стями при написании эссе? Выяснить их харак-
тер; 

 выяснить, что студенты хотели бы дополни-
тельно получить от данных дисциплин?  

Для участников фокус-группы были предложены 
следующие темы для обсуждения: 

 впечатления от проведенных дисцилин; 
 организация командных работ; 
 трудности, возникшие при работе в команде. 
Отбор респондентов для участия в фокус-группе 

проходил на основании следующих критериев: количе-
ство посещений лекционных и семинарских занятий сту-
дентом (не более 1-2 пропусков), участие в организации и 
проведении тренингов студентом, личное выступление 
перед аудиторией, а также активная жизненная позиция. 

Рассмотрим вопросы, которые были заданы участ-
никам фокус-группы для получения информации по бло-
кам: общие впечатления, организация. 

Общие впечатления 
1. Видите ли Вы для себя преимущества в проведении 

такого формата лекционных и семинарских заня-
тий, когда в роли тренера (преподавателя) выступа-
ете Вы сами? 

2. Удалось ли Вам развить определенные компетен-
ции в себе? Какие? 

3. Как вы относитесь к выбранной тематике дисплин? 
Хотелось ли Вам ее изменить или дополнить? 
Насколько она актуальна на сегодняшний день? 

4. Как вы относитесь к творческим заданиям, которые 
требуют от студента полной самоотдачи, умение 
решать бизнес-кейсы , наличие творческих способ-
ностей?  

Организация 
1. Правильно ли с точки зрения эффективности была 

организована работа студентов на семинарских за-
нятиях преподавателем? Насколько Вы были обес-
печены теоретическим материалом для выполнения 
необходимых заданий? Имелась ли у Вас связь с 
преподавателем для решения различных вопросов, 
возникших при выполнении домашнего задания? 
Насколько была значима помощь преподавателя? 

2. Хотели бы Вы личного участия специалистов по 
управлению персоналом в тренингах по проведен-
ным дисциплинам? Насколько эффективен такой 
метод организации семинарских и лекционных за-
нятий? 

3. Как вы считаете, наличие мотивирующих факторов 
в виде «дополнительных баллов «повлияло бы на 
работоспособность студентов? 
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Проведя фокус-группу со студентами и проанали-
зировав полученные результаты, были сделаны следую-
щие выводы. 

Во-первых, опрашиваемые студенты имеют по-
требность в получении теоретических знаний в интерак-
тивном формате, т.е. обычная «читка» лекций не является 
эффективным способом донесения информации до ауди-
тории. Использование интерактива в виде презентаций, 
обучающих фильмов, содержащих актуальную информа-
цию по управлению персоналом, позволит повысить вни-
мание и интерес к обучению у студентов. 

Во-вторых, возможность получения реальных 
практических знаний от специалиста малой/крупной орга-
низации по управлению персоналом также вызовет заин-
тересованность у студенческого сектора в посещении за-
нятий.  

В-третьих, по словам студентов 3 курса направле-
ния подготовки «Управление персоналом» ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления», на сего-
дняшний день преподаватели используют устаревший 
лекционный материал, который очень трудно спроециро-

вать на существующие реалии в области управления пер-
соналом, происходит некий диссонанс между тем, что рас-
сказывают преподаватели и тем, что происходит в дей-
ствительности. 

В-четвертых, студенты нуждаются в получении ин-
новационных методов управления персоналом. Познание 
существующих практик подбора, мотивации, обучения 
персонала – главная цель студента. 

В-пятых, проведение семинарских занятий в виде 
организации «кейс-чемпионатов» между группами сту-
дентов есть инновационное решение для развития компе-
тенций у студентов путем «погружения» в бизнес среду. 

Таким образом, хочется отметить, что в настоящее 
время методические рекомендации по организации учеб-
ного процесса по направлению подготовки «Управление 
персоналом» - 080400 требуют детальной переработки в 
целях повышения уровня знаний и компетенций будущих 
специалистов. 
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На современном этапе реформирования высшего 

образования является актуальной проблема подготовки 
профессионально мобильных специалистов с учетом по-
требностей современного общества.  

Так как в условиях конкуренции к специалистам 
предъявляются высокие профессиональные требования, и 
студент, как будущий конкурентоспособный специалист, 
должен еще в вузе овладеть теоретическими и практиче-
скими умениями и навыками и четко представлять себе, 
чем занимается работник выбранной специальности и 
смежных с ней, какие дополнительные навыки можно по-
лучить по выбранной специальности, чтобы быть мобиль-
ным специалистом и успешно адаптироваться в непре-
рывно изменяющихся условиях. 

Следовательно, студенту необходимо не только по-
лучить теоретические знания и практические умения, но и 
навыки успешной профессиональной адаптации. 

Подготовить специалиста такого характера можно 
только лишь изменив образовательную среду, в которой 
будет происходить формирование индивидуальной про-
фессиональной мобильности. 

Так, по мнению Б.М. Игошева, «подготовка про-
фессионально мобильных кадров … должна обеспечи-
ваться комплексно-системной организацией образова-
тельной среды вуза …. Предусматривающей разработку, 
внедрение и перманентное обновление …. Комплекса вза-
имосвязанных программ, охватывающих все стратегиче-
ски значимые направления деятельности» [1].  

Н.М. Зверева считает, что, с тем, чтобы ускорить 
становление профессиональной мобильности студентов, 

необходимо изменить учебные программы. Также она от-
мечает, что важна самостоятельная творческая работа сту-
дентов, а также прохождение ими практик в конкретных 
организациях и на предприятиях. Одной из важнейших за-
дач изменения учебного процесса в вузах в современных 
условиях, по мнению автора, является «вовлечение сту-
дента в постепенно усложняющуюся самостоятельную 
поисковую деятельность. Крайне важно, чтобы студент 
включался в нее не эпизодически, а систематически и при 
изучении всех дисциплин» [2].  

Для того чтобы придать целостность процессу фор-
мирования индивидуальной профессиональной мобиль-
ности студентов, необходимо определить педагогические 
условия организации такого процесса. 

Понятие «педагогические условия» широко рас-
пространено в научной литературе применительно к раз-
личным областям педагогики. Но, вместе с тем, у данного 
понятия нет однозначного и общепринятого определения. 
Причиной этого является то, что само понятие «условия» 
не имеет однозначного определения. 

Разнообразие трактовок данного понятия объясня-
ется тем, что некоторые авторы рассматривают лишь от-
дельные его компоненты. 

Условие – философская категория, определяющая 
«то, от чего зависит нечто другое обусловленное» [3]. Оно 
составляет ту среду, обстановку, в которой исследуемое 
явление или процесс возникают, существуют и развива-
ются. Педагогические условия являются теми реальными 
«обстоятельствами, установленными правилами», при ко-
торых развитие интеллекта студентов в образовательном 
процессе вуза может быть успешно реализовано [3].  
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Условия, с точки зрения педагогической науки, 
определяются через дидактические категории, основные 
элементы учебного процесса.  

По мнению Н.М. Яковлевой, условия должны отра-
жать не просто внешние обстоятельства по отношению к 
педагогическому процессу, но и включать в себя внутрен-
ние характеристики этого процесса. Она считает, что «пе-
дагогические условия» представляют собой совокупность 
мер в образовательном процессе, которые должны обеспе-
чивать достижение студентами необходимого уровня зна-
ний, умений и навыков [4].  

Определение понятия педагогические условия пре-
терпело некоторые изменения под влиянием появления в 
педагогике гуманистического и личностно-ориентирован-
ного подходов к образованию. 

Так, вместо понятия «педагогические условия» все 
чаще стало использоваться понятие «психолого-педагоги-
ческие условия» или «психологические условия» [4]. 

Однако, некоторые авторы дают традиционное 
определение понятию «педагогические условия», вклю-
чая в них определенные психологические компоненты. 

Л.В. Трубайчук считает, что педагогические усло-
вия – это обстоятельства, способствующие достижению 
или, напротив, тормозящие ее достижения в образователь-
ном процессе [5].  

По мнению В.И. Андреева, педагогические условия 
представляют собой результат «целенаправленного от-
бора, конструирования и применения элементов содержа-
ния, методов (приемов), а также организационных форм 
обучения для достижения …. целей» [6].  

Таким образом, педагогические условия формиро-
вания у студентов индивидуальной профессиональной мо-
бильности можно определить как совокупность мер в об-
разовательном процессе, которые должны обеспечивать 
достижение студентами необходимого уровня знаний, 
умений и навыков успешной профессиональной адапта-
ции, необходимых для формирования индивидуальной 
профессиональной мобильности. 
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Проективная (или проектная) деятельность отно-

сится к разряду инновационной, творческой деятельности, 
так как предполагает преобразование реальности в дина-
мически меняющихся нестандартных ситуациях, исполь-
зует технологии и методы конструирования, проектирова-
ния и программирования объектов. Следовательно, 
данная технология имеет широкую область применения 
для всех профессий психологической, педагогической и 
социотехнической направленности. 

В настоящее время складываются различные само-
стоятельные направления проектирования: экологиче-
ское, демографическое, инженерно-психологическое и др. 
Проектирование вносит изменения в социальную среду 
человека и охватывает практически все сферы деятельно-
сти человека и общества.  

Многие исследователи применяют словосочетание 
«социальное проектирование», в котором значение слова 
«социальное» отражает направленность на оказание по-
мощи в социальном ориентировании и функционирова-
нии с целью обеспечения социального благоденствия в об-
ществе. Так, В.А. Луков подчеркивает, что социальное 
проектирование - это конструирование индивидом, груп-
пой или организацией действия, направленного на дости-
жение социально значимой цели и локализованного по ме-
сту, времени и ресурсам [1, с.6]. 

Под социальным проектированием мы будем пони-
мать процесс планирования, прогнозирования, конструи-
рования и моделирования социальных объектов, социаль-
ных качеств, социальных процессов и отношений, 
системы социальных действий, направленных на преодо-
ление существующих социальных проблем, а также на по-
зитивные изменения развитие социальной ситуации. 

 Исследованием проблем социального проектиро-
вания занимаются различные специалисты, среди которых 
педагоги, социологи, психологи и др. (Н.А. Аитов, Т.М. 
Дридзе, В.Н. Иванов И.М. Ильинский, Р.Б. Камаев В. А. 
Луков, В.Т. Лисовский, Ж.Т. Тощенко, Н.Д. Матрусов, 
В.А. Ядов, Г.А. Лукс, О.А. Рожнов, Т.Л. Стенина и др.). В 
работах ученых научно обосновываются концепции раз-
вития технологий социального проектирования, а также 
особое внимание уделяется вопросам использования тех-
нологии социального проектирования в молодежной по-
литике.  

Актуальность овладения основами социального 
проектирования обусловлена, во-первых, тем, что владе-
ние логикой и технологией социального проектирования 
способствует формированию личности, развивает умение 
конструировать собственные технологические подходы к 
решению задач. Во-вторых, позволяет молодым людям 
более эффективно осуществлять аналитические, организа-

142 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Педагогические науки

http://enc-dic.com/philosophy/Uslovie-2453.htm
http://enc-dic.com/philosophy/Uslovie-2453.htm


 

ционно-управленческие и консультационно-методиче-
ские функции в личной и профессиональной сфере. В-тре-
тьих, проектные технологии обеспечивают конкуренто-
способность специалиста на рынке труда — умение 
разработать социально значимый проект, представить его, 
найти возможности его финансирования — это реальная 
возможность создать себе в будущем рабочее место.  
  Социальные проекты являются естественным 
продолжением обучения, способом реализации получен-
ных знаний в реальной практике служения обществу. 
Участники проектной деятельности имеют возможность 
реально повлиять на улучшение социальной обстановки в 
России. 

 Мы уверены, что обучение основам и техноло-
гиям социального проектирования нужно учить со школь-
ных лет. Система образования может и должна стать хо-
рошей стартовой площадкой для социализации учащихся, 
включения молодого поколения в общественную жизнь. 

Технологии социального проектирования являются 
фундаментом построения абсолютно новой траектории 
образования, которая связана с реальной социальной си-
туацией в современном обществе. Тем самым обеспечива-
ется приближенность образовательных результатов к тре-
буемым для успешного сосуществования в обществе. 

Социальное проектирование — это не только тех-
нология достижения ожидаемого результата в социальной 
сфере, но и технология личностного развития. Именно в 
ходе работы над проектом происходит:  

1) повышение когнитивного и общекультурного 
уровня молодежи. Молодые люди, разрабатывая 
проекты, используют знания из различных обла-
стей науки, что способствует формированию си-
стемы интеллектуальных, общетрудовых, обще-
культурных и специальных знаний. Приобретая 
новые знания и опыт в интересующей сфере, участ-
ники проектной деятельности имеют возможность 
сразу же применить их на практике. В этой ситуа-
ции обучение превращается в процесс осознанного 
активного поиска, присвоения и практического 
применения новых знаний.  

2)  формирование социально-личностных компетен-
ций, навыков «разумного социального» поведения 
в сообществе, совершенствование полезных соци-
альных навыков и умений (планирование предсто-
ящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 
анализ результатов и окончательных итогов и др.); 

3) развитие организаторских и коммуникативных 
умений и навыков, закрепление навыков работы в 
команде.  

4) развитие личностных качеств (ответственности, 
трудолюбия, коммуникативности, активности, ини-
циативности, креативности и др.). 
 Итак, благодаря социальному проектированию 

происходит развитие личности и коллектива. Результа-
тами внедрения социального проектирования в образова-
нии являются: активизация совместной деятельности обу-
чающихся и педагогов, их личностный и 
профессиональный рост, а также формирование нового 
имиджа учреждения образования в глазах общественно-
сти.  

Однако многие педагоги не осознают всю важность 
и необходимость использования технологий социального 
проектирования в учебно-воспитательной деятельности. 

В системе повышения квалификации и переподго-
товки педагогов содержание программ не учитывает во-
просы, связанные с освоением технологий социального 
проектирования.  

В некоторых образовательных организациях работа 
по социальному проектированию ведется бессистемно, 
эпизодически и основана на инициативе отдельных педа-
гогов-энтузиастов. 

Сегодня становится очевидным, что без социаль-
ного проектирования немыслимо настоящее и будущее 
общества в целом и образования в частности. Настало 
время осознать этот факт и начать активную деятельность 
по изучению и использованию технологий социального 
проектирования в учебно-воспитательном процессе. Эф-
фективность данной деятельности во многом будет зави-
сеть от личности и компетентности педагогов – руководи-
телей социального проектирования [2, с. 65].  

В Ульяновском государственном педагогическом 
университете имени И.Н. Ульянова функционирует лабо-
ратория социального проектирования. 

Основными задачами лаборатории являются:  
 вовлечение студенческой молодежи в решение со-

циальных проблем региона и общества в целом; 
 обучение студентов технологиям социального про-

ектирования для использований их в будущей про-
фессионально-педагогической деятельности; 

 повышение гражданской активности молодых лю-
дей, их инициативности, сознательности, формиро-
вание самостоятельности и ответственности за свои 
мысли, чувства, действия, поведение;  

 формирование исследовательских, коммуникатив-
ных и управленческих навыков студентов; 

 обеспечение сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений (ВПО, СПО, общеобразова-
тельных школ и др.) в деле разработки и реализации 
совместных проектов, направленных на решение 
различных социальных проблем. 
В рамках лаборатории проводится систематическая 

работа по разработке и реализации различных проектов, 
имеющих большое значение не только для университета, 
но и для города, и региона в целом. В деятельность лабо-
ратории социального проектирования также входит про-
ведение регулярных мастер-классов, обучающих семина-
ров по социальному проектированию для студентов 
университета и всех желающих (в том числе педагогов об-
разовательных учреждений), организуются конкурсы со-
циальных проектов, осуществляется взаимодействие с 
различными организациями посредством реализации сов-
местных проектов. 

Студенты, работающие над проектами, участвуют в 
различных конкурсах областного, регионального и все-
российского масштаба, получают опыт социального про-
ектирования путем участия в таких значимых форумах, 
как «I-волга», «Селигер» и др. 

Для участников лаборатории важно не только при-
обрести опыт социального проектирования, но и привлечь 
к этому важному делу как можно больше людей различ-
ных категорий. 

Так, студентами УлГПУ была организована работа 
с воспитанниками ОГКОУ Ульяновского детского дома 
«Гнездышко». Плодами этой деятельности стало создание 
на базе детского дома волонтерского отряда «Огонек», 
разработка совместного проекта «Марафон добрых дел» и 
защита воспитанниками детского дома данного проекта на 
областном конкурсе «Новое поколение». Для детей из дет-
ского дома подобный опыт сотрудничества и взаимодей-
ствия, на наш взгляд, был крайне полезен. 

Участниками лаборатории проводятся обучающие 
семинары для педагогов общеобразовательных, коррекци-
онных школ, СПО, дополнительного образования.  
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В лаборатории социального проектирования все 
члены команды убеждены и убеждают других в том, что: 

- социальное проектирование для общества – 
это возможность решения многочисленных социальных, 
в том числе и молодежных проблем; выявление потенци-
ала социально активной молодежи регионов; возможность 
решения проблемы социализации и социальной адаптации 
молодежи. 

-социальное проектирование в системе образования 
- это: 

 инструмент формирования самых различных ви-
дов компетенций; 

 воспитательное средство; 
 опыт общественной деятельности; 
 способ зарабатывания денег. 
-социальное проектирование для человека– это: 
 личностное развитие (повышение когнитивного и 

общекультурного уровня, формирование системы 
интеллектуальных, общетрудовых, общекультур-
ных и специальных знаний и др.) 

 развитие личностных качеств (ответственности, 
трудолюбия, коммуникативности, активности, ини-
циативности, креативности и др.). 

 совершенствование полезных социальных навыков 
и умений (планирование предстоящей деятельно-
сти, расчет необходимых ресурсов, анализ резуль-
татов и окончательных итогов и др.); 

 формирование социально-личностных компетен-
ций: навыков «разумного социального» поведения 
в сообществе; 

 развитие организаторских и коммуникативных 
умений и навыков, закрепление навыков работы в 
команде и многое др.[2, с.71]. 
Число друзей и единомышленников лаборатории 

социального проектирования растет с каждым днем. Про-
должается и ежедневная, кропотливая работа по реализа-
ции проектов.  

Мы верим, что только совместными усилиями, ве-
рой в себя, в общее дело и результат, мы способны изме-
нить себя и нашу жизнь к лучшему. 
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Важнейшим фактором формирования новой рос-

сийской экономики постиндустриального периода явля-
ется новое качество профессионального образования, 
обеспечивающего подготовку компетентных специали-
стов, способных реализовать все стадии инновационного 
социально-экономического процесса. Мировым педагоги-
ческим сообществом общепризнано, что в современных 
условиях качество образования зависит не от объема фак-
тических знаний индивида, а от овладения им ключевыми 
компетенциями. В условиях глобализации мировой эконо-
мики, усиления интеграционных процессов и одновре-
менно с этим растущей неопределенностью современных 
рынков труда, возрастает потребность в универсальных 
специалистах, обладающих профессиональной компе-
тентностью и специальными компетенциями [3]. 

В соответствии с этими объективно происходя-
щими процессами отечественная высшая школа перешла 
на многоуровневую систему высшего профессионального 
образования и новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. ФГОС ВПО нового поколения 
призваны стать нормативной основой повышения 
качества образования и минимизировать возможности их 
противоречивых интерпретаций в субъектах Российской 
Федерации и вузах. Для решения этой задачи дизайн-
образованию наряду с традиционными образовательными 
технологиями необходимы технологии формирования 
профессиональных компетенций, а также технологии 
измерения уровня их сформированности.  

В Томском государственном педагогическом уни-
верситете на факультете технологии и предпринима-
тельства осуществляется подготовка бакалавров по 
направлению Профессиональное обучение (Отрасль: 
декоративно-прикладное искусство и дизайн). 

Формирование профессиональной компетентности буду-
щего бакалавра включает формирование как профессио-
нально-педагогических, так и формирование дизайнер-
ских компетенций. Какие именно дизайнерские компе-
тенции необходимо сформировать у будущего бакалавра?  

Рассмотрение этого вопроса возможно как мини-
мум с двух позиций. С одной стороны, требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата предусматривают формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций (по направле-
ниям деятельности: учебно-профессиональная, научно-
исследовательская, образовательно-проектировочная, 
организационно-технологическая, обучение по рабочей 
профессии), которые сформулированы в ФГОС доста-
точно обобщенно. С другой стороны возможности дизайна 
как новой профессии не только не исчерпаны, но и даже 
не определены в полной мере. Поэтому в сфере теории 
дизайна постоянно ведутся дискуссии о его природе, гра-
ницах и методах, о характере его связей с архитектурой и 
другими видами художественного творчества[1]. Значение 
дизайна трансформируется в соответствии с изменениями, 
происходящими в обществе, образовании, в процессе фор-
мирования профессиональной компетентности студентов. 

В опытно-экспериментальной работе нами пред-
ложены основные направления педагогической деятель-
ности по формированию проектно-дизайнерских компе-
тенций будущих педагогов профессионального обучения. 
Они основаны на учете специфики дизайнерской деятель-
ности: интегрированности, систематизированного обоб-
щения теории; возможности создания материального и 
личностного образовательного продукта (в том числе и на 
основе информационных технологий) в виде проекта; 
осуществления целевой профессиональной ориентации 
будущих педагогов. 
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Наблюдение осуществлялось нами по схеме, представленной на рис.1. 

 
Рисунок 1. Схема последовательного включения комплекса факторов воздействия на процесс формирования 

дизайнерских компетенций у студентов педвуза 
 
Для нас представлял интерес влияние целого 

комплекса факторов на изучаемый объект, что позволило 
обеспечить значительную информативность экспериме-
нта, так как полученный результат показал удельный вес 
каждого фактора в их совокупном действии. Кроме этого, 
выбранная нами методика проведения многофакторного 
эксперимента позволила свести к минимуму воздействие 
неподконтрольных факторов, что подтверждает достато-
чно высокую степень достоверности полученных данных. 

В своем исследовании мы использовали техноло-
гию проектирования учебного процесса, разработанную 
академиком В. М. Монаховым [2], опирающуюся на опыт 
российской и зарубежной высшей школы, мнения экспер-
тов-профессионалов в области профессионального обра-
зования, а также пожелания работодателей. В соответст-
вии с нею процесс построения методической системы 
преподавания дисциплин в вузе с заданными свойствами 
содержит систему технологических диагностик формиро-
вания у студентов профессиональной компетенции. Такая 
система может быть представлена в виде иерархий 
уровней:  

1. совокупность частных компетенций для форми-
рования профессиональной компетентности (ПК) 
будущего специалиста;  

2. разработка системы профессиональных задач для 
формирования каждой из совокупности частных 
компетенций;  

3. разработка системы учебных задач, обеспечиваю-
щих приобретение студентами устойчивых навыков 
решения профессиональных (или квазипрофессио-
нальных) задач. 

В соответствии с этой системой процесс 
формирования профессиональной компетентности может 
быть представлен совокупностью частных компетенций. 
Каждая компетенция, в свою очередь, представлена как 
сумма профессиональных задач, которые должен решать 
студент. Для подготовки будущего специалиста к решению 
профессиональных задач, определенных образовательным 
стандартом, необходимо каждую профессиональную 
задачу представить как сумму учебных задач, решение 
которых осуществляется в процессе освоения содержания 
основных образовательных программ, соответствующих 
конкретной отрасли подготовки. 

Используя представленный алгоритм иерархичес-
кого взаимодействия проектируемой методической систе-
мы, появляется реальная возможность осуществления 
измерения уровня сформированности частных компетен-
ций на отдельных этапах освоения основных образова-
тельных программ профессиональной подготовки, и, соот-
ветственно, диагностики уровня сформированности про-
фессиональной компетентности выпускника вуза. Сфор-
мированность отдельных компетенций (учебных дости-
жений) на каждом из указанных иерархических уровней 
может быть сводиться к фиксированию результатов 
диагностик студентов (di) и визуализации этих результатов 
в виде индивидуальных траекторий успеваемости (учеб-
ных достижений) каждого студента.  

Индивидуальная траектория каждого студента 
позволяет выявить объективно трудные диагностики для 
каждого студента: точки минимума траектории соответст-
вуют слабым местам в знаниях, умениях, а, следовательно, 
низком уровне сформированности соответствующей ди-
зайнерской компетенции. Зная диагностики, по которым 
студент имел низкие оценки, можно спроектировать 
индивидуальную траекторию повторения дисциплины. 

Полученные нами результаты подтверждают 
необходимость дальнейшего изучения проблемы содер-
жания профессионально-педагогической и проектно-ди-
зайнерской компетентности будущего бакалавра, а также 
целесообразность использования технологии проектиро-
вании методических систем с заданными свойствами в 
процессе профессиональной подготовки в педагогическом 
вузе. 
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Тьюторство проникает в школьное обучение, част-

ное, домашнее и дистанционное образование, то есть по-
стоянно расширяется контингент обучающихся, нуждаю-
щихся в услугах тьютора: учащиеся всех видов 
образовательных учреждений, самостоятельно пополняю-
щие свои знания молодежь и взрослые. В этих условиях 
выполнение роли тьютора становится возможным не 
только для опытных преподавателей или работников 
сферы образования, но и для самих обучающихся, что сви-
детельствует о преимуществах данной системы обучения. 

Тьюторское сопровождение многие считают одной 
из эффективных форм развития наставничества в системе 
высшего образования. 

Задачи тьюторской деятельности: 
1) анализ образовательных и личностных запросов 

студента и выявление степени зрелости субъектности сту-
дента в отношении образования; 

2) установление контакта и взаимодействия со сту-
дентами; 

3) помощь и управление развитием студента; 
4) формирование основных компетентностей у сту-

дента: образовательной, личностной, интеллектуальной, 
коммуникативной, информационной, правовой и профес-
сиональной; 

5) создание пространства для профессионального 
самоопределения студента [3, c.32]. 

Итак, с сентября 2012 года в нашем институте стар-
товал проект Тьюторство. Главная задача тьютора в рам-
ках студенческого самоуправления – индивидуальное вос-
питание вверенных ему студентов. Решение ее требует: 

 основательного знакомства с индивидуально-
стью, т.е. отличительными особенностями воспитанника; 

 индивидуального сопровождения студента от его 
стремлений к будущей профессиональной деятельности; 

 помощи студентам в выявлении и реализации их 
индивидуальных способностей; 

 помощи в приобретении опыта в форме личност-
ных ориентаций; 

 систематического духовного развития воспитан-
ника сообразно с его особенностями [1, c.15]. 

Изучив основные типы тьюторских практик, мы 
взяли за основу тьюторскую практику открытого образо-
вания как сопровождение индивидуальной образователь-
ной программы. 

В моём понимании тьюторское сопровождение 
представляет собой широкий спектр деятельности. Во-
первых, оно предполагает расширение образовательного 
пространства каждого студента, раскрытие его личност-
ного потенциала через вовлечение в деятельность. Во-вто-
рых, это сопровождение по выстраиванию жизненных ли-
ний студентов, оказание помощи в разрешении 
проблемных ситуаций с ровесниками и преподавателями. 
Наконец, тьютор – это человек, который хорошо знает 
условия жизни и быта студента [3, c.30]. 

Образовательная среда, созданная в институте, спо-
собствует обеспечению индивидуализации. Я считаю, что 
главным в деятельности тьютора является выявление и 
поддержка индивидуальных особенностей студента.  

Следующим приоритетным направлением в работе 
тьютора является ориентация на исследовательскую дея-
тельность студента. Это выражается, прежде всего, через 
выявление и фиксацию интересов студентов в области 
учебно-исследовательской деятельности. При этом тью-
торское сопровождение заключается в том, что тьютор бе-
рёт на себя роль наставника, который помогает студенту 
развиваться через участие в профессиональных конкур-
сах, олимпиадах, подготовку выступлений на научно-
практических конференциях разного уровня. 

Вовлечение студентов во внеаудиторную творче-
скую, исследовательскую деятельность расширяет гра-
ницы образования и способствует созданию открытого об-
разовательного пространства [2, c.43].  

 

 
Рисунок 1. Внеаудиторная работа с тьюторантами 
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Итак, каковы же результаты тьюторского сопро-
вождения на специальности «Медицинская киберне-
тика»? Это, прежде всего, создание условий, благоприят-
ных формированию самостоятельной и инициативной 
личности. Мы полагаем, что главным в работе тьютора яв-
ляется поддержание заинтересованности студентов в обу-
чении, оказание помощи в их самоопределении и саморе-
ализации.  

Но, по нашему мнению, наиболее важным показа-
телем результатов внедрения тьюторской практики в 
нашем институте является мнение тьюторантов – студен-
тов-первокурсников. И вот одно из них: 

«Тьюторство набирает популярность в наше время. 
Особенно эта тенденция наблюдается в учебных заведе-
ниях. И так, что дало мне тьюторство? И вообще, хороша 
ли сама идея тьюторства? 

Тьюторство – это иностранное понятие, которое в 
нашей стране мало кто слышал. Оно намного популярнее 
за границей, где как раз действует тьюторская система. 
Хочу заметить, что это довольно неплохая идея. Студенты 
старших курсов встречаются с первокурсниками, обща-
ются с ними, помогают в учебе, ориентироваться в «новом 
мире». Ведь только представьте, как важно для студента 
такое внимание: если что-то не понял на лекции или на се-
минаре, то всегда можно рассчитывать на помощь стар-
ших товарищей. Такая система помогает молодым специ-
алистам быстро найти нужную им информацию, учит 
коммуникабельности, уважению. Она только благопри-
ятно воздействует на учебный процесс и на успеваемость 
тьюторанта. Причем, у студента может быть не один такой 
помощник, а несколько.  

Приведу пример из личного опыта. Когда я только 
поступил в медицинский институт, мне было безумно ин-
тересно, что да как. Многие предметы мне давались с тру-
дом, особенно анатомия, физика и химия. Да и некоторые 
вопросы с организацией общественной жизни мне были 
непонятны. В поисках решения моих проблем, я узнал, что 
на мою группу были назначены тьюторы.  

Ими оказались студенты третьего курса, Сорокин 
Александр и Кусакина Мария. Они нам все объяснили. 
После этого процесс обучения стал намного проще и бо-
лее продуктивным.  

Хочу обратить внимание, что тьюторство благопо-
лучно влияет и на самих тьюторов. Поскольку у них раз-
рабатывается навыки управления, обучения, коммуника-
бельности. В нашем мире такие навыки имеют одну из 
главных ролей во всех сферах человеческой деятельности. 
Развитие их на ранних этапах способствует успешному их 
освоению.  

Таким образом, тьюторство является одним из пер-
спективных направлений в сфере образования. Оно помо-
гает студентам повысить свои успехи в обучении. Тьютор-
ство имеет только плюсы». 

Не осталось никаких сомнений в том, что практиче-
ский опыт тьюторского сопровождения студентов в рам-
ках студенческого самоуправления в Медицинском ин-
ституте имеет только положительные результаты как в 
отношение тьюторантов, так и в отношение самих тьюто-
ров.  

И в заключение хотелось бы сказать лишь об од-
ном: я жалею, что в своё время, на первом курсе, у меня 
не было наставников, ведь для студента-первокурсника 
очень важна помощь и поддержка в период познания «но-
вого мира».  
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Актуальность исследования. Проблема внедре-

ния олимпийского образования в последнее десятилетие 
ХХ столетия выдвинулась в число наиболее острых про-
блем современного олимпийского движения. Олимпий-
ской хартией МОК (статья 31) предписывается: 
«НОК…должны пропагандировать на национальном 
уровне…основополагающие принципы олимпизма и спо-
собствовать…распространению олимпизма в учебных 
программах по физическому воспитанию и спорту в шко-
лах и вузах. НОК способствует созданию организаций, де-
ятельность которых посвящена олимпийскому образова-
нию» [2]. 

Результаты многочисленных исследований, прове-
денных среди школьников, студентов, учителей физиче-
ской культуры и тренеров по видам спорта свидетель-
ствуют о том, что наряду с растущим интересом молодежи 
к спорту, Олимпийским играм наблюдается слабое усвое-
ние ими идеалов, ценностей и традиций олимпизма. Это 

подтверждает актуальность и необходимость олимпий-
ского образования для развития олимпийского движения, 
прогресса всего общества. 

Целью олимпийского движения является приобще-
ние молодежи к идеалам олимпизма, которые ориентиро-
ваны на общечеловеческие ценности, связанные со спор-
том. В настоящее время это особенно важно в условиях 
нашей страны – в условиях разрушения прежних идеоло-
гических стереотипов и охватившего часть молодежи 
чрезмерного прагматизма, нигилизма и безразличия к ду-
ховным ценностям. 

Последнее обстоятельство объясняет растущий ин-
терес к указанной проблеме, что отражается в активиза-
ции научных исследований, направленных в первую оче-
редь на разработку и совершенствование программ и 
методик олимпийского образования среди отдельных со-
циально-демографических групп [5].  
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В рамках сказанного на первое место выходит 
олимпийское образование подрастающего поколения 
нашей страны в образовательных учреждениях разного 
уровня, в том числе и в высших учебных заведениях. 

Несмотря на то, что многие известные ученые 
нашей страны [2,3,4] подчеркивают важность изучения 
основ олимпизма ситуация в плане олимпийского образо-
вания студентов в вузах, особенно не физкультурного про-
филя, оставляет желать лучшего. На наш взгляд, будущие 
юристы, экономисты, менеджеры и др. обладают мини-
мальным уровнем знаний по теории и истории олимпизма.  

В связи с этим новизна и актуальность нашего науч-
ного исследования не вызывает сомнений. 

Целью настоящего исследования является выяв-
ление особенностей олимпийского образования студентов 
и его оптимизация в рамках учебного процесса в гумани-
тарном вузе. 

Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи:  

1. Изучить отношение студентов к олимпийскому об-
разованию и уровень их знаний по истории олим-
пийского движения. 

2. Проанализировать учебный материал дисциплины 
«Физическая культура», затрагивающий вопросы 
олимпийского образования студентов.  

3. Разработать технологию олимпийского образова-
ния и методику оценки знаний студентов 1-3 курсов 
по теории и истории олимпизма. 

4. Проверить эффективность разработанной методики 
оценки знаний студентов в рамках учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура». 
Для решения поставленных задач были использо-

ваны следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, метод опроса (анкетирование), 
анализ учебной документации, методы оценки знаний (те-
стирование), педагогический эксперимент, методы мате-
матико-статистической обработки данных. 

Научные исследования проводились на базе фили-
ала Института экономики, управления и права города 
Набережные Челны Республики Татарстан в течение трех 
лет. В нашей работе принимали участие студенты 1-3 кур-
сов в количестве 268 человек. 

Так как в настоящее время в науке выделяют три 
тесно связанные между собой, но все же самостоятельные 
составляющие олимпийского образования: 1) определен-
ную систему мотивации, 2) определенную систему знаний 
и 3) определенную систему способностей, умений и навы-
ков, мы решили начать исследование проблемы олимпий-
ского образования студентов именно с изучения первой 
составляющей и с оценки знаний студентов в области 
олимпийского движения. 

Результаты исследования. При проведении 
опроса студентов при помощи анкетирования выявили, 
что среди обследуемых практически всех факультетов 
очень небольшое количество – всего 9,3% (25 чел.) зани-
маются разными видами спорта (каратэ, легкой атлетикой, 
тайским боксом, волейболом, баскетболом, футболом, 
борьбой, кикбоксингом), причем большинство из них это 
студенты, обучающиеся на факультетах: экономическом и 
менеджмента.  

Также по результатам опроса при исследовании от-
ношения студентов к олимпийскому образованию было 
выявлено, что в целом отношение к олимпийскому обра-
зованию у большинства опрошенных студентов Инсти-
тута экономики, управления и права положительное (в 
среднем 80,4% студентов всех факультетов хотели бы 

больше узнать про Олимпийские игры, а 93,3% всех ре-
спондентов считают получение знаний в области олим-
пизма необходимым в современном образовании). 

Однако, не смотря на вышеуказанный факт и в це-
лом на положительное отношение студентов исследуе-
мого гуманитарного вуза к олимпийскому образованию, 
оценка элементарных знаний студентов по истории олим-
пийского движения оставляет желать лучшего.  

Так при выявлении уровня элементарных знаний 
респондентов по истории и теории олимпизма, опреде-
лили, что из всех опрошенных студентов первого курса 
лишь 25,3% показали «средний» уровень знаний, а 74,7% 
– уровень знаний «ниже среднего»; из опрошенных сту-
дентов 2-3 курсов юридического факультета лишь 63,9% 
показали «средний» уровень знаний, а 36,1% – уровень 
знаний «ниже среднего»; из опрошенных студентов 2-3 
курсов факультета психологии только 31% показали уро-
вень знаний «средний», а 69% – уровень знаний «ниже 
среднего». Студенты 2-3 курсов экономического факуль-
тета показали следующий уровень знаний: «средний» - у 
47,3%, а «ниже среднего» - у 52,7% студентов; из опро-
шенных студентов 3 курса факультета менеджмента лишь 
чуть больше половины – 55,5% показали «средний» уро-
вень знаний, а 44,5% – уровень знаний «ниже среднего». 

Проведя анализ учебной документации по дисци-
плине «Физическая культура» выявили, что вопросы 
олимпийского образования, рассматриваются в очень ма-
лом объеме (за все время обучения - всего 1 час лекцион-
ной нагрузки для студентов 2 курса всех без исключения 
специальностей). Этот факт говорит о явно недостаточной 
освещенности вопросов олимпийского образования сту-
дентов в институте. 

Выше указанное побудило нас разработать техно-
логию олимпийского образования студентов гуманитар-
ного вуза начиная с 1 курса обучения, которая внедрялась 
в рамках изучения дисциплины «Физическая культура».  

Разработанная технология в целом рассчитана на 3 
года обучения и на первом курсе содержит в себе следую-
щие формы освоения знаний по теории и истории олим-
пийского движения: 

- лекции на темы: «Олимпийские Игры антично-
сти», «История возникновения и развития современного 
олимпийского движения», «Олимпийская Хартия как кон-
ституция олимпийского движения» в объеме 6 академиче-
ских часов; 

- самостоятельная подготовка студентов: 
а) составление кроссворда на одну из списка тем, 

предложенных преподавателем (не менее 10 академиче-
ских часов); 

б) подготовка к зачету по специально разработан-
ным вопросам (не менее 6 академических часов); 

- зачетное занятие в объеме не менее 2 академиче-
ских часов. 

В ходе настоящего научного исследования была 
также разработана специальная методика оценки знаний 
студентов по теории и истории олимпизма в виде теста в 
двух вариантах по 30 вопросов в каждом. 

Затем в 2008/09 учебном году на базе института со-
стоялось апробирование на практике вышеуказанных тех-
нологий в виде проведения педагогического эксперимента 
со студентами. При исследовании результатов тестирова-
ния до и после проведения педагогического эксперимента 
опирались на разработанную нами систему оценки уровня 
знаний студентов, при этом воспользовавшись четырех 
уровневой шкалой В.П. Беспалько [1]. 
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Заключение. При проверке эффективности разра-
ботанной экспериментальной методики при помощи мето-
дов математической статистики выявили, что наблюда-
ются положительные сдвиги в сторону улучшения уровня 
знаний более чем у половины студентов обеих экспери-
ментальных групп по сравнению со студентами контроль-
ной группы. 

По выше указанным результатам можно констати-
ровать, что разработанная технология олимпийского об-
разования студентов гуманитарных вузов может быть ре-
комендована для внедрения в рамках изучения 
дисциплины «Физическая культура» начиная уже с 1 
курса обучения.  
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Духовно–нравственное воспитание на любом 

этапе развития личности является необычайно важным и 

актуальным. Оно предполагает организованное, целена-

правленное воздействие с целью формирования нрав-

ственного сознания; развития нравственных чувств и вы-

работки навыков и умений нравственного поведения. Этот 

вид деятельности включает и развитие интеллекта, созна-

тельный поиск смысла жизни и своего места в ней, фор-

мирования умений управлять своей волей. Основным ин-

струментом духовно-нравственного воспитания, 

посредством которого преподаватель направляет и орга-

низует работу студента – участника секции НОУ, является 

проектное задание [1, с. 64]. Для эффективности примене-

ния такого инструмента нужно, чтобы проекты были внут-

ренне приняты студентами, то есть преподаватель должен 

обеспечить мотивацию заданий. Необходимо добиться 

того, чтобы студенты понимали, что важный источник их 

социализации - формирование и развитие у них набора 

ключевых компетентностей, которые определяют успеш-

ную адаптацию человека в обществе и складываются из: 
- информационно–технологической компетенции как спо-

собности пользоваться, воспроизводить, совершенство-

вать средства и способности получать и воспроизводить 

информацию в печатном электронном виде; 
-компетенции общения, социального взаимодействия как 

способности адекватного ситуациям взаимодействия, 

нахождения вербальных и невербальных средств, спосо-

бов формирования, формулирования мыслей, установле-

ния взаимопонимания, избегания конфликтов, создания 

климата доверия; 
 компетенции ценностно – смысловой ориентации 

в мире: ценности бытия, жизни; ценности куль-

туры, науки, истории цивилизации и собственной 

страны; 
 компетенции интеграции знаний: структурирова-

ние знаний, ситуативно – адекватная актуализа-

ция знаний, расширение накопленных знаний; 
 компетенции гражданственности – основы соци-

альной, общественной сущности человека как 

члена социальной общности, государства [2, с. 

83]. 
Все эти компетенции формируются, в том числе, 

и в ходе занятий научно-исследовательской работой в 

рамках НОУ в нашем колледже. И в каждой из этих ком-

петенций просматривается духовно–нравственная состав-

ляющая. 
Применительно к НИРС под ключевыми компе-

тенциями понимается готовность обучающихся самостоя-

тельно действовать в ситуации неопределенности при ре-

шении актуальных для них проблем [3, с. 70]. 
Педагогическим условием духовно – нравствен-

ного самоопределения обучающихся до уровня компетен-

ции является создание специально организованных обра-

зовательных пространств в колледже, включение в них 

молодежи через насыщение содержания образовательной 
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программы духовными, нравственными, патриотиче-

скими ценностями, которые становятся предметом осмыс-

ления, оценки, ориентиром в самопознании и самосозна-

нии себя как личности. 
Условием развития также становится создание 

ситуации самоопределения, осознание студентом своего 

отношения к семье, колледжу, Родине, близким, одно-

курсникам, соотечественникам и к самому себе, создание 

ситуаций рефлексивного осмысления процесса и резуль-

тата своей исследовательской деятельности. 
Мы считаем целесообразным развивать духовно – 

нравственное самоопределение студентов до уровня ком-

петенции через решение компетентностно–ориентирован-

ных и проектных задач. 
Компетентностно–ориентированные задания по-

нимаются нами как задание, требующее использования 

студентом знаний за пределами учебной ситуации, орга-

низующие его деятельность, а не требующее репродуктив-

ного воспроизведения им информации или отдельных 

действий. 
В свою очередь, под проектной задачей мы пони-

маем задачу, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система действий, 

направленных на получение еще никогда не существовав-

шего в практике студента результата («продукта»), и в 

ходе решения которой, происходит качественное самоиз-

менение, работающей над проектом группы студентов [3, 

с. 75]. 
Таким образом, тот и другой вид задач уже изна-

чально ориентирован на формирование и оценку сформи-

рованности компетенций общения, социального взаимо-

действия, ценностно – смысловой ориентации в мире, 

компетенцию самосовершенствования и саморазвития 

при их основной целевой направленности на компетен-

цию познавательной деятельности. 
Применение проектных заданий означает модели-

рование учебно-исследовательской ситуации, по форме и 

содержанию, приближенной к реальной, для освоения и 

осуществления практической деятельности, что изна-

чально обеспечивает мотивацию на их решение. 
Еще одна немаловажная идея – сотворчество 

участников образовательного процесса. Воспитывает не 

сама деятельность, а те отношения, которые формируются 

в её процессе – сотруднические отношения. Важными 

средствами развития сотворчества являются групповые 

формы организации занятий направленных на решение 

компетентностных и проектных задач. В групповых фор-

мах создаются все необходимые условия сотворчества: 
 совместное определение целей деятельности, 

планирование предстоящей работы; 
 определение путей достижения общего и индиви-

дуальных результатов; 
 совместное распределение поручений, обязанно-

стей, функций, средств, видов групповой деятель-

ности в соответствии с возможностями каждого; 
 совместные контроль и оценка результатов дея-

тельности, постановка новых целей и задач [3, с. 

74]. 

Сотворчество – благодатная почва для развития 

студентов, их гуманных, интеллектуальных, нравствен-

ных качеств. В такой деятельности зарождаются и прояв-

ляются организаторские и коммуникативные способности 

студентов. Но помимо форм организации образователь-

ного процесса серьезное внимание мы обращаем на содер-

жание исследовательских проектов. Все они непременно 

содержат богатый материал необходимый для формирова-

ния нравственности, гражданственности и патриотизма 

студенческой молодежи. В качестве примера можно при-

вести проект «Фронтовые письма миассцев», посвящен-

ный 70-летию Победы Великой Отечественной войне. 
В контексте проектных задач обучающиеся ре-

шают серию компетентностно –ориентированных зада-

ний, содержание которых позволяет развивать и воспиты-

вать российскую гражданскую идентичность. 

Обеспечивают усвоение ими приоритетных традицион-

ных морально – нравственных идеалов, базовых нацио-

нальных ценностей и моральных норм.  
Помимо этого в процессе работы над такими про-

ектами у обучающихся формируется познавательная дея-

тельность и основные ключевые компетентности: органи-

зационные коммуникативные и исследовательские. На 

внеаудиторных занятия по НИРС для решения поставлен-

ных проектных задач используются следующие формы и 

виды деятельности: беседа, диалог, самостоятельная ра-

бота с источниками информации, решение компетент-

ностно –ориентированных задач и др. 
В числе планируемых результатов научно-иссле-

довательской работы мы стараемся добиться, понимая и 

принятия молодым человеком личностных ценностей 

(отечество, семья); осознание ценностей человеческой 

жизни и т.д. 
Таким образом, мы видим что компетентностно–

ориентированные задания и проектные задачи применяе-

мые руководителями НИРС в ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«МиМК» имеют большое значение для духовно – нрав-

ственного воспитания студенческой молодежи. Они учат 

любить и защищать Родину, трудиться во имя её процве-

тания, во имя Мира на Земле, раскрывают духовный мир 

человека, которому присущи гражданская ответствен-

ность, коллективизм, товарищество, трудолюбие, чест-

ность, порядочность и отзывчивость. 
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Педагогическая деятельность – это всегда творче-
ство. Уникальность личностей учащихся и учителя, окру-
жающих обстоятельств определяют традиционные не-
стандартные факторы профессионального труда учителя. 
Особенностью педагогического творчества является непо-
средственное познавательное сотрудничество учителя и 
учащегося, наличие эффективной обратной связи. Основу 
творчества учителя составляют талант педагога, интуиция 
и отточенные навыки профессиональной деятельности – 
педагогическое мастерство.  

Различные подходы к трактовке сущности педаго-
гического мастерства обуславливают неоднозначное от-
ношение ученых-педагогов к творческой компоненте пе-
дагогической деятельности учителя. И.А. Зязюн, И.Ф. 
Кривонос, Н.В. Кухарев, Н.Н. Тарасевич, Г.И. Хозяинов, 
А.И. Щербаков и другие связывают сущность педагогиче-
ского мастерства с профессионально-личностными свой-
ствами и качествами учителя. Н.В. Кухарев педагогиче-
ское мастерство представляет как «совокупность 
определенных качеств личности учителя, которые обу-
словливаются высоким уровнем его психолого-педагоги-
ческой подготовленности, способностью оптимально ре-
шать педагогические задачи» [2, с. 7]. По мнению Н.Н. 
Тарасевича, критерием мастерства педагога наряду с це-
лесообразностью, продуктивностью, оптимальностью вы-
ступает «творчество (по содержанию деятельности)» [5, с. 
16].  

Однако не все ученые придерживаются подобной 
точки зрения и выделяют непосредственную связь мастер-
ства и творчества. Педагогическое творчество сформули-
руем как профессиональную деятельность учителя, обу-
словленную его творческим потенциалом, созидающую 
что-то новое, на основе имеющегося опыта и знаний. Вы-
делим представление Н.В. Кузьминой, согласно которому 
проявлением педагогического творчества выступает педа-
гогическое новаторство, искусство; в то время как мастер-
ство сводится автором к некоторой совокупности умений, 
которые индивидуализируют качественный педагогиче-
ский процесс [1, с. 22]. А.К. Маркова, рассматривая твор-
чество учителя в динамике, описывает его как «всегда по-
иск и нахождение нового … открытие нового для себя, т.е. 

обнаружение учителем вариативных нестандартных спо-
собов решения педагогических задач … открытие нового 
и для себя и для других, новаторство» [3, с. 51-52].  

Разделяя суждения указанных авторов, заметим, 
что педагогическое творчество - это длительный процесс: 
от начального этапа становления учителя (воспроизведе-
ние известного опыта) к высшему уровню (стремлению 
создания чего-то нового). Он охватывает все стороны пе-
дагогической деятельности, в частности коммуникатив-
ную и гностическую (поиск новых эффективных, в том 
числе с точки зрения учащихся, способов межличност-
ного взаимодействия). Следовательно, педагогическое 
творчество неизменно присутствует в такой компоненте 
мастерства учителя, как педагогическая техника. В своё 
время А.С. Макаренко указывал, что процесс овладения 
педагогической техникой и её совершенствования носит 
творческий характер, в то время как мастерство - это спе-
циальность, которой следует учить [7, с. 43]. Под педаго-
гической техникой понимают форму организации поведе-
ния учителя. Педагогическая техника – это «совокупность 
умений и навыков, которая необходима для эффективного 
применения системы методов педагогического воздей-
ствия на отдельных учащихся и коллектив в целом» [6, с. 
335]. В теории педагогики и сегодня не наблюдается чёт-
кой, алгоритмизированной технологии формирования пе-
дагогической техники. Предполагается, что организация 
её и последующее совершенствование происходит на ин-
туитивном уровне, творчески. В таких условиях предви-
деть результат формируемой педагогической техники за-
труднительно. Однако мнения о необходимости в 
подобного рода технологиях, методиках придерживаются 
Ю.П. Азаров, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, А.Б. Орлов, В.Л. 
Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие. Так, ученые отмечают, 
что мастерство приходит к тому учителю, который осно-
вывается в своей профессиональной деятельности на 
научную теорию [8, с. 546]. А.Б. Орлов, говоря о двусто-
роннем подходе, отмечает, что педагогу необходимо не 
только заниматься творчеством, но овладеть базовыми 
приемами педагогического мастерства [4, с. 116]. Воздей-
ствие приёмов педагогической техники в профессиональ-
ной деятельности учителя на разных уровнях творчества 
определяет процесс формирования учебной и социальной 
атмосферы вокруг учащегося (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Применение технологического подхода на разных уровнях педагогического творчества 
Уро-

вень 
Название уровня Описание Применение технологического под-

хода 
1  Элементарного взаимо-

действия с классом  
Учитель использует обратную связь, 

корректирует свои воздействия по ее 

результатам, действует «по методичке», 

по шаблону, по опыту других учителей. 

Мониторинг коллективного мнения 

учащихся – организация эффектив-

ной, динамической обратной связи. 

2  Оптимизации деятель-

ности на уроке  
Творчество проявляется в умелом вы-

боре и целесообразном сочетании уже 

известного педагогу содержания, мето-

дов и форм обучения.  

Умелый выбор и целесообразное со-

четание достигается за счет матема-

тически обоснованных выводов обра-

ботки эмпирических данных. 
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Уро-

вень 
Название уровня Описание Применение технологического под-

хода 
3 Эвристический  Учитель использует творческие воз-

можности живого общения с учени-

ками. 

Эффективная обратная связь позво-

ляет оперативно отслеживать даже, 

на первый взгляд, незначительные 

негативные факторы. 
4 Высший уровень твор-

чества педагога  
 

Полная самостоятельность, использо-

вание готовых приемов, но в которые 

вкладывается личностное начало. Они 

соответствуют творческой индивиду-

альности учителя, особенностям лично-

сти воспитанника, конкретному уровню 

развития класса.  

Каждый новый приём учитель под-

вергает мониторингу с учётом кол-

лективного мнения конкретной 

группы учащихся.  
 

 
Отмеченная в таблице 1 обратная связь осуществ-

ляет регулирование процесса обучения и поддержку мо-
тивации учащихся к учению. Информация о достигнутых 
или недостигнутых результатах важна не только для уча-
щихся, она необходима учителям, чтобы знать, решены ли 
поставленные учебные и воспитательные задачи. В про-
тивном случае преподаватели должны четко понимать 
причины и источники затруднений, а также способы их 
устранения, коррекции педагогического процесса. Нема-
ловажным является и тот факт, что обратная связь, осу-
ществляемая с помощью невербальных средств общения 
(приёмов педагогической техники), нередко оказывается 
более эффективной: по эмоциональному состоянию уча-
щегося учитель поймет больше, чем, если свое состояние 
ученик опишет словами. Обратная связь имеет внешние и 
внутренние источники: вешняя обратная связь исходит от 
учащихся – оценка действий учителя; внутренняя обрат-
ная связь от самого учителя – анализируя собственные 
приемы педагогической техники, отснятые на камеру, 
учитель имеет возможность дать оценку своим действиям. 
Обратная связь эффективна, если обеспечивается выпол-
нение таких факторов, как своевременность, полнота и ка-
чество предоставляемой информации.  

В рамках данного технологического подхода созда-
ются условия развивающего обучения, предусматриваю-
щие, в частности, возможность самостоятельной оценки 
деятельности другого человека с пониманием значимости 
этой оценки. Это способствует удовлетворению потребно-
стей учащегося в познавательной, социальной, творче-
ской, коммуникативной самореализации. Подобный под-
ход превращает учащегося из объекта образовательного 
процесса в субъект: исследуемые с учётом мнения уча-
щихся на позитивность и негативность приемы педагоги-
ческой техники влияют на качество его учения, а, следо-
вательно, ответственность за собственное суждение 
наполняет учебную деятельность учащегося личностным 
смыслом. Для учителя, как субъекта организации образо-
вательного процесса, данный подход помогает развивать 

способности по формированию условий развивающего 
обучения и созданию образовательного пространства для 
самореализации учащихся; позволяет самостоятельно 
скорректировать, при необходимости, педагогическую 
технику, усилив позитивные и снизив негативные фак-
торы обучения. Таким образом, применение технологиче-
ского подхода в процессе творческого развития педагоги-
ческой техники позволяет обеспечить эффективную 
обратную связь, минимизировать число ошибок и время 
на овладение и совершенствование приемов педагогиче-
ской техники.  
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Воспитание межличностных отношений на основе 

гармонизации межнациональных отношений учащихся - 
одна из наиболее острых проблем современной педагоги-
ческой науки. Нравственное здоровье и духовные силы 
своего и других народов, всего человечества, проблемы 

152 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Педагогические науки



 

исторической памяти волнуют сегодня не только ученых-
политологов, но и учителей. В последнее время резко вы-
рос процент многонациональных школ. Однако, как отме-
чено в исследованиях последних лет, «…ни период застоя, 
ни перестройка, ни реформы нашего времени не внесли 
заметного улучшения в теорию и практику воспитания и 
гармонизации межнациональных отношений» [1]. По-
этому проблема гармонизации межличностных отноше-
ний школьников неразрывно связанная с проблемой меж-
национальных отношений, особенно в рамках 
образовательных организаций, находится в зоне внимания 
многих практикующих педагогов.  

Педагогическая наука в области решения проблем, 
связанных с межличностными отношениями на основе 
гармонизации межнациональных отношений находится в 
поиске новых форм и методов, теоретического обоснова-
ния и обогащения накопленного опыта педагогов-практи-
ков, что способствует, в целом, модернизации педагогиче-
ского процесса.  

Межличностные отношения в общественной жизни 
осуществляются через различные стороны взаимодей-
ствия и связи людей друг с другом. Это взаимодействие в 
школьной жизни опосредуется совместной учебной и 
внеучебной деятельностью. Межличностные отношения 
детей в классном коллективе – это форма реализации со-
циальной сущности каждого ребенка, психологическая 
основа для сплочения детей [4].  

В социологии выделяют различные формы коллек-
тивных отношений, которые в соответствии возрастом 
проходят определенные этапы своего развития. Выделяя 
новообразования подросткового возраста, одним из глав-
ных Л.С. Выготский выделяет чувство «взрослости» [3, с. 
298]. Если ранее ребенок ориентировался на взрослого и 
его ценности и цели, то в данном возрасте происходит пе-
реход к своей собственной позиции, формирование своей 
системы ценностей, понятий, убеждений. Ведущая дея-
тельность в этом возрасте направлена на взаимоотноше-
ния со сверстниками. Для подростка важно установление 
равенства, познание морально-этических норм, разделе-
ние ценностей со сверстниками. Таким образом, наиболее 
активно механизмы межличностного взаимодействия, ле-
жащие в основе формирования таких личностных качеств, 
как сопереживание, дружеская поддержка, толерантность, 
взаимопонимание, умение разделить радость и др., а 
также качеств, обеспечивающие успешность в обучении 
наиболее активно развиваются в обществе сверстников. 

Из всех факторов социализации самым важным и 
влиятельным была и остается семья как первичная ячейка 
общества. Взаимоотношения со сверстниками здесь скла-
дываются из нескольких факторов: социальное положе-
ние, род занятий, материальный уровень родителей, атмо-
сфера семейных отношений и, как отмечено в последнее 
время, национальная принадлежность. Родители влияют 
на своих детей посредством нескольких механизмов. Во-
первых, поощрение или наказание ребёнка за поступки, 
которые родители считают правильными или неправиль-
ными. Родители демонстрируют ребенку определенную 
систему норм, соблюдение которых постепенно стано-
виться для ребенка привычной, тем самым формируют его 
самосознание и коммуникативные качества. 

Как отмечает А.Ф. Большова, потребность в обще-
нии со сверстниками, которых не могут заменить роди-
тели, возникает у детей очень рано и с возрастом усилива-
ется. Уже у дошкольников отсутствие общества 
сверстников отрицательно сказывается на развитии ком-
муникативных способностей и самосознания. Наши 

наблюдения поведения детей дошкольного возраста пока-
зывают, что, начиная с 4-5 летнего возраста, ребенок са-
мостоятельно может выбирать партнера в игре, труде и др. 
видах деятельности. При этом предпочтения ребенка не 
зависят ни от места в социуме его родителей или его наци-
ональной принадлежности. Даже запрет родителей об-
щаться с тем или иным ребенком быстро забывается в сов-
местной деятельности. Такое положение в коллективе 
наблюдается до окончания начальной школы. 

По сравнению с дошкольниками и учениками 
начальной школы, у детей 6-9 классов интенсивно разви-
вается самосознание, расширяются контакты со сверстни-
ками, взаимоотношения со сверстниками становятся бо-
лее избирательными и стабильными. Важнейшим 
основанием предпочтений становятся морально–волевые 
характеристики партнера, его интеллектуальные возмож-
ности. Многие ученики 6-9 классов оценивают сверстника 
по готовности быть хорошим товарищем, по таким каче-
ствам как доброта, толерантное отношение друг к другу, 
взаимопонимание. Наблюдения показывают, что в клас-
сах, где взаимоотношения основаны на доверии, взаимо-
понимании, толерантности, проявления самобытности, 
независимо от статуса и национальности членов группы, 
встречают поддержку и способствуют интеграции лично-
сти в группе.  

Воспитание культуры межличностных отношений 
– одна из актуальных проблем духовно-нравственного 
воспитания и все больше усиливается в условиях совре-
менной действительности, когда потребность людей в 
межнациональном общении реализуется на фоне роста со-
циальной напряженности и нестабильности.  

Большинство исследователей указывают на факт, 
что недостаточно рассматривать лишь то, что лежит на по-
верхности межнациональных взаимодействий, важно вы-
явить внутренние механизмы этих процессов, так как до 
сих пор они исследуются весьма слабо и оцениваются ча-
сто примитивно. Причины неудачи в межэтническом вза-
имодействии народов России учитель истории З.Н. Аккоч-
карова [1] видит не в наличии «непреодолимых» различий 
между культурами, и отсутствием знаний об обычаях, тра-
дициях, нормах других народов, а также несформирован-
ности навыков мирного налаживания межэтнических от-
ношений. 

Мы согласны с мнением педагога, что для решения 
этих проблем необходимо создать и развить полиэтниче-
скую образовательную среду, которая является частью об-
разовательной среды в целом. Функцией этой среды явля-
ется обеспечение взаимопонимания, эффективного 
взаимодействия между участниками образовательного 
процесса. Для этого автор предлагает создать условия с 
одной стороны, помогающие становлению этнической 
идентификации учащихся, а с другой – препятствующие 
их этнокультурной изоляции.  

Исследование проблемы межличностных отноше-
ний мы связываем так же с успешностью обучения. Сле-
дует отметить, что состояние межличностных отношений 
и влияние их на успеваемость и успешность обучения в 
школе еще мало изучены. Наши наблюдения показывают, 
что дети, начиная общаться, обмениваются опытом уче-
ния, добычи и преобразования информации, способами 
решения учебных и трудовых задач, пользования различ-
ными сложными техническими устройствами и связан-
ным с ними программным обеспечением. Это играет несо-
мненную роль в повышении уровня знаний по 
информатике, физике, технологии и др. наукам. 
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Как отмечает З.Н. Аккочкарова [1] «…помимо за-
данных педагогом процессов, формирующих знания, уме-
ния и навыки, существуют еще и параллельные им про-
цессы взаимодействия между сверстниками, которые 
также участвуют в учебной деятельности и оказывают 
влияние на ее успешность».  

Стоит отметить также, что вопрос успеваемости и 
успешности обучения в школе, в психологии связывают с 
организацией педагогической среды и компетентностью 
учителя.  

Анализ публикаций по вопросам современного со-
стояния проблемы межличностных отношений показы-
вает, что существует необходимость глубокого и объек-
тивного исследования данной проблемы. В связи с этим, 
мы поставили перед собой цель – выявить оптимальные 
педагогические условия воспитания межличностных от-
ношений учащихся разных национальностей в 6-9 классах 
нашей школьной организации, и проверить их эффектив-
ность в опытно-поисковой работе.  

На наш взгляд эффективная работа по воспитанию 
межличностных отношений в 6-9 класса предполагает: 
анализ и осмысление факторов возникновения трудностей 
межличностных отношений в контексте гармонизации 
межнациональных отношений и их связи с изменениями 

подросткового возраста; совершенствование воспитатель-
ной работы с учащимися, направленной на формирование 
духовно-нравственных черт патриота-гуманиста в си-
стеме преемственности дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений; организации обучения и самообу-
чения педагогических кадров по вопросам воспитания и 
обучения подрастающего поколения в многонациональ-
ных образовательных организациях. 
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Термин «компетентность» обычно употребляется 

применительно к лицам определенного соционально-про-

фессионального статуса и характеризует меру соответ-

ствия их понимания, знаний и умений реальному уровню 

сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. 

Компетентность и компетенция являются взаимодополня-

емыми и взаимообусловленными понятиями: компетент-

ный человек, не обладающий правомочиями (компетен-

цией), не может в полной мере и в социально-значимых 

аспектах ее реализовать.  
Понятие «компетентность» (от лат. competentia – 

совместно добиваюсь, достигаю, соответствую, подхожу) 

в различных словарях трактуется по-разному, например, 

как «обладание знаниями, опыт, образование в определен-

ной области деятельности»; или как «осведомленность, 

правомочность», «авторитетность, полноправность», 

«способность делать что-то хорошо или эффективно, спо-

собность соблюдать установленный стандарт, применяе-

мый в какой-либо профессии» и т.д. 
Г.С. Сухобская определяет компетентность как си-

стему знаний и умений педагога, проявляющуюся при ре-

шении возникающих на практике профессионально-педа-

гогических задач; B.C. Безрукова говорит, что это 

владение знаниями и умениями, позволяющими высказы-

вать профессионально грамотные суждения, оценки, мне-

ния; Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова рассматривают её как 

совокупность профессиональных знаний и умений, спо-

собы выполнения профессиональной деятельности; В.Г. 

Афанасьев как совокупность функций, прав и ответствен-

ности специалиста. Т.Г. Браже в своих исследованиях под-

черкивает, что профессиональная компетентность специ-

алиста включает не только профессиональные (базовые) 

научные знания, но и ценностные ориентации, мотивы де-

ятельности, понимание себя в мире и мира вокруг, стиль 

взаимоотношения с людьми, общую культуру, способ-

ность к развитию творческого потенциала собственной 

личности. 
Почётный профессор Эдинбургского университета, 

доктор Джон Равен определяет компетентность «как спе-

цифическую способность, необходимую для эффектив-

ного выполнения конкретного действия в конкретной 

предметной области и включающую узкоспециальные 

знания, особого рода предметные навыки, способы мыш-

ления, а также понимание ответственности за свои дей-

ствия» [5, с. 6]. 
Компетентность может рассматриваться и как: 

 комплексный личностный ресурс, обеспечиваю-

щий возможность эффективного взаимодействия 

с окружающим миром в той или иной области и 

зависящий от необходимых для этого компетен-

ций; 
 наличие у индивида внутренней мотивации к ка-

чественному осуществлению своей профессио-

нальной деятельности, отношение к своей про-

фессии как к ценности; 
 психосоциальное качество, означающее силу и 

уверенность; 
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 обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение 

к ней и предмету деятельности [7, с. 60]. 
Таким образом, компетентность – не простая сумма 

знаний, умений и навыков, это понятие несколько иного 

смыслового ряда. Она реальна, свойственна конкретной 

личности и зависит от усилий человека. Можно сделать 

вывод, что в наиболее общем виде компетентность инте-

грирует в себе когнитивный (знания), операциональный 

(способы деятельности и готовность к осуществлению де-

ятельности) и аксиологический (наличие определенных 

ценностей) аспекты. Компетентность «есть личностная 

характеристика, совокупность интериоризованных мо-

бильных знаний, умений, навыков и гибкого мышления, а 

компетенции – некоторые отчужденные, наперед задан-

ные требования к образовательной подготовке выпуск-

ника, единицы учебной программы, составляющие «ана-

томию» компетентности; совокупность конкретных 

профессиональных или функциональных характеристик» 

[1, с. 51]. 
Итак, профессионально-педагогическая компе-

тентность – это интегративное свойство личности, выра-

жающееся в совокупности компетенций в психолого-пе-

дагогической области знаний; способности оказывать 

активное влияние на процесс развития и саморазвития со-

циально-ценностных характеристик личности, позволяю-

щее выполнять социально-ценностные функции в коллек-

тиве, предупреждать и устранять негативные проявления 

поведения. 
Компетенция же может пониматься как: 

 базовая характеристика индивида, глубокая и 

устойчивая часть личности, по которой можно 

предсказать поведение человека в широком спек-

тре жизненных и профессиональных ситуаций; 
 некоторые внутренние, потенциальные психоло-

гические новообразования, которые затем выяв-

ляются в деятельности; 
 способность установить связь между знанием и 

ситуацией, сформировать процедуру решения 

проблемы; 
 открытая система процедурных, ценностно-смыс-

ловых и декларативных знаний, включающая вза-

имодействующие между собой компоненты, ко-

торые активизируются в профессиональной 

деятельности, категория результата образования; 
 идеальная и нормативная характеристика, некая 

заранее определенная область знаний, в которой 

люди, объединенные одной профессией, должны 

быть осведомлены (2), (3), (4), (5), (6),(7), (8);  
 «совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти (знаний, умений, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению к определён-

ному кругу предметов и процессов и 

необходимых, чтобы качественно продуктивно 

действовать по отношению к ним» [7, с. 60]. 
Возникает закономерный вопрос: можно ли 

научить компетенциям? Отечественные исследователи 

полагают, что компетенции динамичны, поскольку они не 

являются неизменным качеством в структуре личности 

человека, а способны развиваться, совершенствоваться 

или полностью исчезать при отсутствии стимула к их про-

явлению. 

Очень глубокую и оригинальную трактовку тер-

мина «компетенция» предлагает Н.С. Сахарова. Ею тща-

тельно проанализированы определения понятия «компе-

тенция» в философии, логике, естествознании и выявлена 

его общая категориальная суть, которая заключается в 

способности живого организма осуществлять совместную 

деятельность, откликаясь на внешнее раздражение соот-

ветствующей реакцией. Результатом этой реакции (ре-

флексии) является компетенция. В подобной трактовке 

компетенция есть результат рефлексии индивида, кото-

рая, в свою очередь, является результатом его реакции на 

внешнее раздражение, возникающее при взаимодействии 

с другими индивидами – членами социума (6). 
Итак, если в самом обобщенном виде мы опреде-

лим компетенцию как свойство (качество), то компетент-

ность может рассматриваться как обладание этим свой-

ством, проявляющееся в профессиональной деятельности. 

Покидая стены вуза, выпускник должен обладать опреде-

ленными компетенциями – профессионально-релевант-

ными качествами, тем потенциалом, который будет акту-

ализирован в процессе осуществления профессиональной 

деятельности и свидетельствовать о его компетентности. 

Следует акцентировать внимание на том, что термин 

«компетентность» логично употреблять для характери-

стики специалиста в его профессиональной деятельности, 

а «компетенция» – для обозначения базового свойства (ка-

чества), которое делает специалиста «потенциально» ком-

петентным. Поэтому говорить об овладении компетентно-

стью, как это делается в некоторых исследованиях, не 

совсем корректно. Компетентным можно стать, овладев 

определенными профессионально-релевантными компе-

тенциями и реализовывая их в опыте конкретной профес-

сиональной деятельности. 
Рассмотрим содержание профессионально-педаго-

гической компетентности современного учителя:  
1. Компетентность в области личностных качеств 

отражает выраженность у педагога определенных харак-

теристик, описывающих его как специалиста, способного 

эффективно справляться с педагогической деятельно-

стью. Чаще всего сами педагоги и студенты педагогиче-

ских вузов среди таких качеств указывают любовь к де-

тям, общую культуру, способность организовать свою 

работу, направленность и развитие мотивации на выбор 

педагогической деятельности. В ней можно выделить три 

ключевых показателя: эмпатийность и социорефлексию, 

самоорганизованность, общую культуру. 
2. Компетентность в области постановки целей и за-

дач педагогической деятельности отражает качество реа-

лизации педагогом каждого из этапов процесса целепола-

гания, создание образа результата, объяснение системы 

требований к циклу учебного процесса или внеклассной 

работы; описание способа достижения результата и объ-

яснение требований к нему; отслеживание и оценка дея-

тельности целеобразования обучающихся (воспитанни-

ков) и собственной деятельности по целеполаганию. 
3. Компетентность в области мотивирования обуча-

ющихся (воспитанников) на осуществление учебной (вос-

питательной) деятельности отражает качество реализации 

педагогом такой задачи как формирование мотивации де-

тей на образовательную деятельность. Любая деятель-

ность окажется малоэффективной или вообще неэффек-

тивной, если у человека не будет заинтересованности в ее 
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реализации. Эта заинтересованность выражается в форми-

ровании положительной учебной мотивации субъекта на 

соответствующую деятельность. Мотивация – это настро-

енность, стремление человека что-то сделать, проявить ак-

тивность, в ходе которой обязательно реализуются все 

имеющиеся группы мотивов: познавательные, социаль-

ные, мотивы перспективы. Функция формирования моти-

вации является необходимым структурным элементом об-

щей системы деятельности педагога. 
4. Компетентность в области обеспечения инфор-

мационной основы деятельности отражает теоретическую 

и методическую грамотность педагога, свободное владе-

ние предметом, объемом знаний о профессиональной дея-

тельности; умение получать, обрабатывать и представлять 

профессионально необходимую информацию, знание 

условий педагогической ситуации, особенностей обучаю-

щихся, особенностей взаимоотношения педагога и учени-

ков (воспитанников). Информация является обязательным 

компонентом педагогической деятельности как системы. 

Чем адекватнее, точнее и полнее будет информационная 

основа деятельности, тем эффективнее будет осуществ-

ляться профессиональная педагогическая деятельность. 

Раскрывается через три ключевых показателя: компетент-

ность в методах преподавания, компетентность в пред-

мете преподавания, компетентность в субъективных усло-

виях деятельности. 
5. Компетентность в области разработки программ, 

методических, дидактических материалов и принятии пе-

дагогических решений отражает квалификационную го-

товность педагога разработать и реализовать программу 

деятельности, принимать решения в различных педагоги-

ческих ситуациях, осознавая всю полноту ответственно-

сти за эти решения и последствия от их реализации. 
Данная компетентность позволяет осуществлять 

преподавание с учетом уровня подготовленности и сфор-

мированности положительной учебной мотивации уча-

щихся. Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов, разработка собственных дидактических и 

методических материалов являются составной частью пе-

дагогической деятельности. Ключевой результат деятель-

ности педагогов во многом определяется тем, насколько 

компетентно он реализует образовательную программу, 

что позволяет добиваться высоких показателей в обуче-

нии (воспитании). Состоит из умения выбирать и реализо-

вать типовые образовательные программы; разрабатывать 

собственные программные, методические и дидактиче-

ские материалы; принимать решения в разнообразных пе-

дагогических ситуациях 
6. Компетентность в области организации педаго-

гической деятельности отражает умение педагога органи-

зовывать взаимодействие с детьми, общаться с ними, ру-

ководить их деятельностью и оценивать её результаты; 

проявляется в подготовке и проведении занятий, в умении 

педагога управлять классом (группой). Педагог старается 

организовать работу каждого ребенка, создавать рабочий 

настрой и деловую обстановку. Все это повышает интерес, 

внимание, учебно-познавательную активность обучаю-

щихся (воспитанников). Такое поведение педагога позво-

ляет найти подход к отдельным ученикам (воспитанни-

кам) с учетом их индивидуальных способностей, помочь 

положительно проявить себя. Может быть раскрыта через 

умение устанавливать субъект-субъектные отношения; 

умение организовать учебную (воспитательную) деятель-

ность обучающихся (воспитанников); умение реализовать 

педагогическое оценивание. 
Именно поэтому, с учетом действующего Феде-

рального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 050100. Педагогическое образование (от 

22.12.2009г.), во всех вузах России будущие педагогиче-

ские кадры получают образование в соответствии с новым 

социальным заказом. В нем приводится целый комплекс 

требований к результатам освоения основных образова-

тельных программ, ориентированных на развитие и фор-

мирование у выпускников вуза определенного набора 

компетенций. В соответствии с новыми образователь-

ными стандартами осуществляется переход на новую си-

стему преподавания, совершенствуется система повыше-

ния профессионального мастерства будущих педагогов, 

включающая в себя углубление научных знаний в системе 

вузовской подготовки педкадров; повышение психолого-
педагогического и научно-методического уровней изуча-

емых дисциплин психолого-педагогического и предмет-

ного циклов, а также непосредственно практической под-

готовки студентов в базовых образовательных органи-
зациях; освоение культуры педагогического общения и 

делового этикета; развитие способностей работать в кол-

лективе, освоение норм корпоративной культуры; овладе-

ние научным стилем речи, являющимся инструментом его 

деятельности и, конечно же, наличием методик и техноло-

гий научно-исследовательской деятельности. Только при 

условии таких новшеств в системе подготовки будущих 

учителей можно с уверенности заявлять о сформирован-

ности нового поколения педагогов с наличием у них раз-

витой профессионально-педагогической компетентности 

и набором соответствующих ей частных компетенций.  
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Необходимость формирования подрастающего по-

коления социально адаптированных и счастливых детей, 
от активности которого зависят будущие преобразования 
в обществе, обусловливает актуальность избранной темы 
исследования. Сила адаптивности образования в условиях 
социальной аномии общества риска фокусируется в ком-
петентных педагогах, ориентирующихся в нестабильном 
социуме, способных оказывать поддержку в успешной 
адаптации, жизненном и личностном самоопределении 
учащегося.  

Приведем выявленную опросом и наблюдениями 
парадоксальную картину педагогических реалий, в кото-
рой 87% практиков испытывают профессиональное 
напряжение, а 29% учителей – беспомощность (и адапта-
ционный шок) при обнаружении новых мировоззренче-
ских отклонений школьников, 53% - стереотипность ме-
тодик, не разрешающих адаптационных проблем. Тема 
настолько актуальна и для исследователей, что только в 
2011-2014 гг. было написано около 160 диссертаций пси-
хологами и педагогами. Рассматривались игровая дея-
тельность, занятия физкультурой, искусством как сред-
ства социальной адаптации младших школьников с 
отклонениями в поведении (О.А.Воробьева, Ю.В.Гравит, 
О.А.Пестерева); социальная гостиная для социально-пси-
хологической адаптации детей из дисфункциональных се-
мей (А.А.Кибирев), педагогическая поддержка адаптации 
младших школьников в образовательно-развивающей 
среде (Н.А.Баюкова), психолого-педагогическое обеспе-
чение адаптации старшеклассников сельской школы в ли-
цейских классах (Ю.Н.Шмелева) [2]. 

 На основе объективно выявленных тенденций и 
вскрытых противоречий, порожденных современным со-
стоянием общества перемен, был сформулирован новый 
ракурс темы, акцентирующий необходимость изучения 
социальной адаптации учащихся в лицее как образова-
тельном учреждении повышенного уровня сложности, от-
личающегося ранней профилизацией, интенсивной иссле-
довательской деятельностью, высокотехнологичной 
базой, расширенным социальным взаимодействием с ву-
зами и другими учреждениями социальной сферы. Веду-
щей становится идея повышения адаптационных ресурсов 
учащегося как субъекта образования.  

Высокая степень разработанности теоретико-мето-
дологической базы исследования обеспечивалась тща-
тельностью анализа научных источников в области соци-
альной, гендерной и общей педагогики, междисципли-
нарного знания об адаптации человека в философии, пси-
хологии, гендерологии и социологии. Отмечая параметры 
новизны исследования, подчеркнем обоснованный выбор 
научных подходов и принципов как методологической ос-
новы исследования проблемы социальной адаптации уча-
щегося в лицее.  

В методологии исследования пристальное внима-
ние уделялось обоснованию интеграции средового, ген-
дерного и социально-педагогического подходов в преодо-
лении рутинности взаимодействия школы и социума. 
Уточним, что социально-педагогический подход выделен 
как приоритетный. Концептуальное значение имела соци-
ально-педагогическая парадигма, проявляющаяся в опоре 

на «потенциал социума» в организации адаптирующего 
влияния лицейской среды [5, с. 57]. 

Социально-педагогический подход к повышению 
адаптационных ресурсов учащегося в расширяющемся 
пространстве социально - и личностно ориентированных 
взаимодействий поддерживает становление личности, 
способной полномасштабно осваивать окружающую 
среду ( С.Н.Жданова, С.В. Сальцева), способствует разви-
тию адаптационных возможностей ребенка в творческом 
освоении [4].  

Воплощением гуманизма является социально-педа-
гогическая поддержка личности в выявлении и преодоле-
нии затруднений, объективного и субъективного харак-
тера, осуществляемая поэтапно (диагностика – 
проектирование – реализация – рефлексия). Сущность со-
циально-педагогических технологий раскрывается в зна-
чимости профилактической составляющей в разработке 
адаптационных программ [2]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что соци-
ально-педагогический подход в школьном образовании 
обеспечивает открытость образования, связь и взаимодей-
ствие различных социальных учреждений по решению 
адаптационных задач.  

В понятийном поле гендерного подхода термин 
«гендер» означает социальный пол. Выбор гендерного 
подхода был вызван той разницей в освоении среды, кото-
рую демонстрировали девочки и мальчики, с другой сто-
роны, на которую обращали внимание нейрофизиологи и 
ученые ( В.Д.Еремеева, С.Н.Жданова, Т.П.Хризман), вы-
ражающуюся в прямо противоположных алгоритмах 
освоения мира: у девочек - от эмоционального момента к 
смысловому, у мальчиков - от свернутого "зерна" смысла 
к эмоциональному, требующих различную организацию и 
инструментовку процесса адаптации [3].  

Так появилась необходимость в разработке метода 
гендерной дифференциации, который экспериментально 
проверялся в однородных и смешанных группах мальчи-
ков и девочек. Требования по организации занятий в груп-
пах однородного состава отражают специфику эмоцио-
нального отклика у девочек/мальчиков, и формулируются 
в следующем виде: при работе с мальчиками в создании 
установок к восприятию важна положительная оценка 
осваиваемого материала, их работоспособности на дан-
ном моменте занятия; оптимизация всей настоящей и бу-
дущей деятельности мальчиков; оптимизация эвристиче-
ских установок на «что» (какие мысли, послание 
зашифровано). При создании установки к восприятию у 
девочек важна противоречивая оценка явления или объ-
екта освоения, кем она давалась; обсуждение с позиции, 
что не совсем удается нам, т.е. необходим алгоритм от от-
рицательной и разноречивой оценке - к положительной и 
адекватной [2; 3].  

 Под средовым подходом понимается совокупность 
ведущих идей, принципов, понятий и технологий, усили-
вающих позитивное влияние развивающей высокотехно-
логичной среды лицея на личность лицеиста. Средовый 
подход заключается в использовании многообразия сред 
жизнедеятельности субъектов образования, посредством 
которых осуществляется усвоение социальных знаний и 
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способов познания, образцов социоориентированного 
мышления, построение вариативных моделей поведения в 
контексте решения новых, нестандартных задач, стоящих 
перед личностью в разнообразных ситуациях. Среда иг-
рает важную роль в формировании адаптационной страте-
гии учащегося.  

Средовый подход обеспечивает обучающемуся 
успешную социальную адаптацию в ходе создания «собы-
тия» субъектов образования и социума, основанного на 
совместной интенсивной деятельности во внешнем и 
внутреннем мире человека [1].  

Основные идеи средового подхода реализуются в 
следующих принципах: 

- принцип открытости направлен на обеспечение 
полноценного реального и виртуального взаимодействия, 
обогащение идеями посредством освоения социального 
опыта лицеиста в различных сферах деятельности;  

- принцип социального резонирования определяет 
системо-образующие ориентиры современного образова-
ния: формирование компетентной личности, имеющей де-
терминантой жизни постоянное саморазвитие; сопряжен-
ность собственных и общественных интересов, приме-
нения личного опыта в социально-проектной деятельно-
сти, акцент на мировоззренчески смысловых интеллекту-
альных и философических размышлениях о мире, на вы-
явление "зерна" адаптационных проблемных ситуаций 
девочек и мальчиков, и авторски сконструированные 
детьми рекомендации - послания своим родителям.  

Результатами исследования доказана перспектив-
ность использования научно обоснованных принципов: 
субъектности, гуманизации, ,природосообразности, пре-
вентивности, и правил их реализации, уточняющих требо-
вания к профессиональным действиям и установкам педа-
гога, и выступающих научно обоснованным регулятивом 
конструируемых изменений в адаптации личности. 

Принцип гуманизации декларируется в Федераль-
ном законе РФ (ст.3,п.1.3) и обеспечивает социально-пси-
хологический комфорт взаимоотношений педагога и уча-
щегося, способствует выбору позитивной стратегии его 
взаимодействия с личностью и коллективом, формирова-
нию коммуникативной компетенции мальчиков и девочек 
[2].  

Принцип превентивности предполагает мастерство 
педагога предвидеть неизбежные проблемы, решение 
«ещё не возникших проблем». В ходе разработки профи-
лактических проблемных ситуаций для каждого уровня 
разрабатывались кейсы для лицеистов и родителей, обес-
печивающие эффективную социальную адаптирован-
ность в образовательной среде. Проверялись правила реа-
лизации принципа: минимизация влияния стрессообра-
зующих факторов; установление доверительных отноше-
ний с учащимся; предвидение неизбежных рисков; опти-
мизация и опора на положительное; приоритет диагно-
стики проблемности ситуации; осуществление 
педагогической профилактики проблемных ситуаций в 
социальной адаптации учащегося. 

Принцип природосообразности нацеливает педа-
гога на изучение природы индивидуальных ресурсных 
возможностей мальчиков и девочек, к выбору способов и 
средств сообразно природе адаптивных ориентаций у де-
вочек и поисковых - у мальчиков, формирование гендер-
ной компетентности личности,. 

Принцип субъектности позволяет педагогу в опоре 
на ресурсные возможности личности содействовать более 
эффективной адаптации лицеиста.  

Адекватно выделенные подходы и принципы в ло-
гике исследования обеспечивали востребованный обще-
ством уровень адаптированности учащихся в лицее, под-
тверждаемый результатами эксперимента. 

Структурно – функциональная модель педагогиче-
ского обеспечения социальной адаптации учащегося ли-
цея являлась технологической основой решения исследу-
емой проблемы, и, базируясь на основе средового, 
социально-педагогического, гендерного подходов, отра-
жала единство структурных блоков, функций, организа-
ционно - педагогических условий, критериев и показате-
лей, отражающих логику и внутреннюю динамику 
исследуемого процесса. 

Апробация гипотетически представленных поло-
жений подтвердила в ходе ЭР действенность расширения 
диапазона представлений о социальной роли лицеиста, в 
ходе осуществления гендерной дифференциации, актуа-
лизирующей адаптационные мотивы в процессе освоения 
младшими школьниками образовательной среды лицея; в 
ходе реализации социального партнерства, содействую-
щего адаптации учащихся и родителей к реалиям лицей-
ского образования.  

 В авторской концепции довольно полно представ-
лены условия социальной адаптации учащегося, реализа-
ция каждого их которых обеспечена авторскими техноло-
гиями, такими как, метод гендерной дифференциации, 
технология освоения образовательной среды (ТООС), 
кейсы для родителей, что является несомненной практи-
ческой ценностью. 

Появлению социальной адаптированности учаще-
гося лицея способствует разработанная в педагогическом 
обеспечении совокупность адаптационных, социально-пе-
дагогических и гендерных технологий. 

- технологию освоения образовательной среды 
(ТООС),состоящей из 4-х этапов (этап ориентирования в 
среде, этап проб и ошибок, этап рефлексии и коррекции, 
этап закрепления) и включающий социоигровые методы, 
интерактивные методы, кейс-метод; 

- гендерные технологии как совокупность методов 
(моделирование гендерных проблемных ситуаций, метод 
гендерной дифференциации, сказкотерапия, тренинг); 

- социально-педагогические технологии (техноло-
гия социально-педагогической поддержки учащихся и ро-
дителей, технология социального партнерства) [2]. 

Так были разработаны концептуальные основания 
повышения адаптационных ресурсов учащегося лицея как 
субъекта образования и обновляющейся социальной дей-
ствительности, отражающие необходимость преодоления 
объективных и субъективных рисков в освоении новой об-
разовательной среды и статусной роли лицеиста.  

Список литературы  
1. 1.Борытко, Н.М. Категория среды в воспитании// 

Педагогические проблемы становления субъектно-
сти школьника, студента, педагога в системе непре-
рывного образования: сб. науч. и метод.тр. – Вып. 6 
: В 3 ч. ; под ред. Н.К. Сергеева, Н.М. Борытко, А.Н. 
Кузибецкого. – Волгоград, 2002. – Ч.2. – С. 20–26. 

2. 2.Долгова В.М. педагогическое обеспечение соци-
альной адаптации учащегося лицея: автореф. на со-
искание ученой степени канд.пед.наук. Оренбург: 
ОГПУ, 2014. — 28 с. 

3. 3.Жданова, С.Н. Исследование гендерного аспекта 
в освоении мира учащимися. // «Научное обозре-
ние» 2006. — №4 — М., Наука — с.204-207. 

4. 4.Жданова С.Н., С.В.Сальцева Социум и школьник: 
методология педагогического исследования взаи-
модействия: монография. М.: Изд-во УРАО, 2010. 
— 185с. 

5. Торохтий В.С. Психология социально-педагогиче-
ской деятельности: журнал «Психологическая 
наука и образование» 2010 № 5. — с.56-71 
www.psyedu.ru [дата обращения 26.06.2014] 

 

158 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Педагогические науки



 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ JIT В ЯПОНИИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Кагальникова Анастасия Вячеславовна 
магистр, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет, аспирантка, 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 

 Современная культура Японии представлена со-
вокупностью материальных и духовных ценностей, как 
исконно японских, так и заимствованных из чужеземных 
культур, процесс адаптации элементов которых, как пра-
вило, сопровождается здесь процессом трансмутации. По-
требление нового культурного элемента предопределяет в 
Японии факт производства, основными средствами кото-
рого становятся заимствованный компонент и исконно 
японские традиции и нормы, в то время как главным ору-
дием оказывается стремление к самосовершенствованию, 
сопровождаемое попыткой создания недуальной модели 
двух выше представленных объектов. 
 Описанный процесс затрагивает в Японии различ-
ные сферы жизнедеятельности общества, в том числе и 
экономическую среду, где также как и во многих других 
отраслях, совокупность потребностей человека с его опре-
делённым культурным наследием является и исходным, и 
конечным мотивом производства. Примером является ло-
гистическая концепция «Just in Time», послужившая 
огромным вкладом Японии в развитие мировых логисти-
ческих систем. 
  Концепция «Just in Time» (JIT, «Точно в срок»), 
заимствованная японской компанией «Тойота» у амери-
канской компании «Форд Мотор Компани» как элемент 
культуры производства в середине XX в., явилась совер-
шенно противоположным подходом к управлению произ-
водством по сравнению с традиционными методами, 
практиковавшимися в то время в Японии. Новая концеп-
ция представляла собой «тянущую» логистическую си-
стему, то есть технологию, при которой материальные ре-
сурсы «вытягивались» последующим участком с 
предыдущего по мере необходимости. Когда в ходе одной 
операции заканчивалась обработка единицы продукции, 
посылался сигнал на предыдущую операцию, которая, в 
свою очередь, отправляла обрабатываемую единицу 
дальше только тогда, когда получала на это запрос. В ре-
зультате, жёсткий график движения материальных пото-
ков в рамках данной логистической системы отсутство-
вал. Именно в этом заключалось координальное отличие 
от общепринятых в то время концепций «толкающего» 
типа, где стратегия сбыта была направлена на опережаю-
щее по отношению к спросу формирование товарных за-
пасов, «выталкиваемых» на последующий производствен-
ный участок вне зависимости от того, были они заказаны 
или нет. 
 Заимствование японской компанией «Тойота» 
иностранной культуры производства, противоречащей 
традиционным методам, стало не столько проявлением 
смелого стремления к самосовершенствованию, свой-
ственного японскому обществу, сколько, вынужденной 
мерой внедрения какого-либо нового, неординарного ме-
тода, способного спасти предприятие от банкротства.  

 После Второй мировой войны, которая закончи-
лась для Японии актом о безоговорочной капитуляции, 
оккупационные силы настаивали на расформировании 
дзайбацу - торговых домов, являвшихся по сути военно-
промышленными концернами. Четырьмя основными 
дзайбацу в то время были «Мицубиси», «Мицуи», «Суми-
томо» и «Ясуда», большинство из которых существовало 
ещё с XVII-XVIII вв. После окончания войны «Тойота», 
входившая в торговый дом «Мицуи», как и все японские 
промышленные предприятия, переживала серьёзный кри-
зис. Необходимо было в срочном порядке разработать и 
внедрить новую систему управления производством, ко-
торая позволила бы максимально сократить все виды по-
терь: материалов, времени, производственных мощно-
стей. Рассказывая о внедрении концепции «Just in Time», 
Вакамацу Ёсихито, человек, принимавший непосред-
ственное участие в разработке и процессе успешного 
внедрения новой системы в компании «Тойота», сказал о 
том непростом периоде следующее: «В послевоенный пе-
риод вплоть до 1950-х гг. в производстве наблюдался ост-
рый дефицит материалов и комплектующих. Необходимо 
было придерживаться принципа: «Если ты нечто произво-
дишь, будь уверен в том, что это можно будет продать» [1, 
с. 35].  
 Способность японцев прагматически и рацио-
нально воспринимать чужеземную культуру, проявляемая 
японским обществом на протяжении всей истории страны, 
- заимствовать наиболее полезные достижения и, творче-
ски перерабатывая их, успешно адаптировать - превратила 
производственную систему JIT в настоящую комплекс-
ную философию эффективного управления. Стремление к 
непрерывному процессу совершенствования и повышения 
эффективности каждого элемента производства в усло-
виях новой логистической концепции позволили данной 
системе оказаться настолько успешной, что компания 
«Тойота», находившаяся на пороге банкротства к 1952 г., 
в течение нескольких лет смогла стать крупнейшим авто-
мобильным производителем в мире, уступая лишь «Дже-
нерал Моторс» и «Форд Мотор Компани» [2]. 
 Рискованно заимствуя новую концепцию управ-
ления производством, противоречащую общепринятой 
культуре производства того времени, японское общество 
в очередной раз продемонстрировало свой навык успеш-
ного потребления какого-либо явления компромиссно со-
провождаемого производством и внедрением в него но-
вого компонента.  
 Инновационным элементом, внедрённым в кон-
цепцию JIT, послужил особый коммуникационный ин-
струмент - карточки «Камбан», предложенные сотрудни-
ком «Тойота» Оно Тайити, ставшим впоследствии вице-
президентом компании.  
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 Карточки «Камбан» – это, своего рода, написан-
ные производственные инструкции, где точно указаны ко-
личество и наименование комплектующих, которые необ-
ходимо произвести, а также время, к которому это должно 
быть реализовано. Карточки с инструкциями передаются 
с последующего производственного этапа на предыду-
щий, где, в свою очередь, производится только то, что в 
них указано. В результате, такое точное производство ока-
зывается крайне эффективным, как для производителей, 
так и для потребителей, сокращая затраты на производ-
ство и, следовательно, снижая цену реализации товара, 
при этом значительно повышая его качество. 

 Со временем созданная японской компанией 
«Тойота» система Камбан стала настолько популярной, 
что её заимствованием и внедрением в свой производ-
ственный процесс занялись не только многие японские 
компании, но и ряд европейских и американских. 

Важно уделить особое внимание разнице между ло-
гистической концепцией «Just in Time», системой «Кам-
бан» и «Toyota Production System» (TPS). Эти три понятия 
являются разными элементами, функционирующими од-
новременно в рамках неделимой системы производства, 
где всё тесно взаимосвязано, - причина, по которой выше 
представленные три понятия часто ошибочно восприни-
маются исследователями как одно и то же.  

Если рассматривать выше описанные три элемента 
как культурные феномены, то TPS или, говоря иначе, про-
изводственную систему «Тойота» - метод организации 
производства продукции - можно определить как нормы, 
традиции, заложенные в компании и представляющие со-
бой определённую комплексную философию эффектив-
ного управления материальными, финансовыми и трудо-
выми ресурсами. Логистическая концепция JIT - принцип 
производства необходимого количества деталей в необхо-
димое время - элемент избирательно заимствованный 
японской культурой и вместе с тем успешно адаптирован-

ный к TPS, образующий с ней одно целое. Система «Кам-
бан» – информационная система регулирования объёма 
продукции на разных ступенях производственного про-
цесса - созданный в результате заимствования японским 
обществом иностранной концепции производства эле-
мент, представляющий собой культурную специфичность 
и уникальность японского мышления, ставший главным 
средством реализации концепции JIT и её основным усло-
вием функционирования.  

Именно наличие компромиссного сочетания выше 
представленных трёх элементов обусловливает компании 
«Тойота» успешное производство и реализацию продук-
ции. Заимствуя метафору, используемую для передачи об-
раза гармоничного соотношения религиозных учений в 
Японии, соотношение TPS, системы Камбан и концепции 
JIT можно выразить следующим образом: TPS - ствол, 
Камбан - ветви, JIT - листья единого древа успешной дея-
тельности «Тойота». 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что 
функционирование компании «Тойота» базируется на пе-
ресечении национальных традиций и новых подходов к 
организации производства, то есть неизменного и измен-
чивого. Это позволяет говорить о том, что японская си-
стема JIT представляет собой современный феномен куль-
туры этой страны. 
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Хлеб в традиционной земледельческой культуре 
восточных славян занимал ключевую позицию: «Ни о чем 
так сильно не хлопочут, не о чем так усердно не молятся 
богу простые русские люди, как о росте посеянного хлеба. 
Без хлеба не крестьянин. Хлеб на стол – и стол престол, а 
хлеба ни куска – и стол доска. … Хлеб – дар божий, ба-
тюшка, кормилец» [Максимов, 18]. По мнению исследо-
вателей, сакральное значение хлеба своими корнями ухо-
дит в глубокую древность: «Выражение «Божий дар» (о 
хлебе) известно всем восточно- и западнославянским 
народам и, по-видимому, восходит к праславянской 

эпохе» [Страхов, 63-64]. А. Потебня отмечал, что «хлеб 
свят не только потому, что есть дар Божий: но есть сам 
живое, божественное существо» [Потебня, 40]. 

Известно, что важнейшие события в аграрной дея-
тельности крестьянина и его социальной жизни сопровож-
дались обрядовой выпечкой. На южнорусской территории 
повсеместно выпекали: козульки, блины, жаворонки, пох-
рестники, просвиры, паски, лесенки и костлылики – в ри-
туалах годового круга; пироги, блинцы, каравай – исполь-
зовали как в календарных, так и в семейно-бытовых 
обрядах.  
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Наиболее сложные и разнообразные формы хлеба 
соответствуют, конечно, свадебному ритуалу. На запад-
ной и южнорусской территориях - зоне бытования типа 
«свадьба-веселье» (термин Б. Ефименковой) каравайные 
ритуалы чрезвычайно развиты. Верхнеоскольская свадеб-
ная традиция гармонично вписывается в систему южно-
русских ритуалов и в локальной форме подчеркивает ее 
специфику. Обрядовые действия с хлебом здесь проводи-
лись с начала ритуала (сватовства) и до его кульминации 
- главного застолья в доме жениха. Культ хлеба в свадеб-
ном обряде находит ряд перекличек с русской повседнев-
ной трапезой: «У русских трапеза традиционно начина-
лась с хлеба и им же кончалась. До сих пор в России едят 
хлеб параллельно с остальными блюдами в течение всей 
трапезы, что не принято ни на Западе, ни в Прибалтике» 
[Байбурин, Топорвков, 141].  

Для местной традиции характерны следующие 
виды обрядовой выпечки: хлеб/хлебина, пирог, каравай, 
шишки, розанцы, орехи, блинцы, пампушки. Каждое из из-
делий воплощало определенную ритуальную функцию. 
Кроме того, обрядовые действия, производимые с хлебом, 
сопровождали важнейшие моменты свадьбы: сватовство, 
пропой, девичник, благословение, встреча молодых, сва-
дебное застолье.  

На сватовство сваты обязательно приносили с со-
бой хлеб, который предназначался только родне невесты. 
Если родители соглашались на свадьбу, то хлеб оставляли 
дома, а если нет – возвращали сватам: «Сваты приходят 
со своей едой и хлебом. Павечеряли, пагаварили, а хлеб с 
солью ляжит - а вдруг ана надумая атказаца, [тогда] ана 
атнесет этат хлеб назад. А тагда уже, если это все при-
нято, ани полностью прапили и договариваются о сва-
дьбе» (с. Макешкино). «А маму маю пасватали с васемна-
дцатым пирагом. Васемнандцать раз прихадили сватать 
адну. А то все не соглашались: «Аставтя пирог, мы паду-
маим» (с. Двулучное Валуйского района Белгородской 
обл.).  

В южном субареале (селах Двулучное, Шелаево, 
Рождествено Валуйского района Белгородской области) 
после богомолья краюшки хлеба жениха и невесты связы-
вали платком со словами: «Сваха, на хлеб-соль и Христову 
любовь, и принимай маю дочеря у свой дом» (с. Шелаево 
Валуйского района). Этот хлеб обязательно на сватовстве 
и съедали. С этого момента родители невесты уже не 
могли отказаться от свадьбы: «Пирог – эта мать жани-
хова принося. И жанихов пирог, и нявесты. Када хатя и 
не знаит ана, нявеста, усё равно ж у йих хлеб-та есь. Па-
том парежут за краюшки, ну, солью пасолют, и свяжуть 
туго-туго платком и давають тады. Ну, вот то-то те-
перь связали» (с. Двулучное Валуйского района Белгород-
ской области).  

Таким образом, краюшки хлеба, связанные на сва-
товстве, символизировали единение двух родов, а упоми-
нание Христа в приговоре, произносимом свахой, воз-
можно, воплощало божественной покровительство 
начатому процессу, необратимость которого подтвержда-
лась тугим перевязыванием двух половинок пирога же-
ниха и пирога невесты. Немаловажно и использование 
соли в этом ритуале. Как отмечают исследователи: «Хлеб 
и соль используются вместе не только в ситуации засто-
лья, но и во множестве различных обрядов: хлеб несет по-
желание богатства и благополучия, а соль защищает от 
враждебных сил и влияний» [Байбурин, Топроков, 143]. 

На пропое, действия, производимые с хлебом, во-
площали уже иную функцию – приобщение невесты к 
роду жениха. На пропитушках невеста впервые должна 
была назвать свекра и свекровь отцом и матерью. Сваты 
приносили с собой пирог: «Етот пирог должна паламать 
невеста. Ана далжна перваму дать: «На тебе, первому, 
папа» - назвать. «На тебе, мама» - если будет ана све-
кровь называть мамой. А потом уже будет абделивать 
всех» (с. Макешкино Новооскольского района Белгород-
ской области).  

Наибольшим разнообразием отличается обрядовая 
выпечка, предназначенная для девишных ритуалов. На де-
вишник специально пекли: каравай, пирог (хлебина), 
блинцы, шишки, орехи, розанцы. Центральное место в 
этом вечере занимал каравай или хлебина, в серцевину ко-
торого вставляли ветку деревца (чаще сосны, калины, 
редко – боярышника, клена), украшенную бумажными 
цветами, конфетами. Примечательно, что информанты 
саму ветку называли караваем. Зачастую ветку-каравай 
могли и не вставлять в хлеб, а выходили с ней утром сва-
дебного дня встречать сватов. В селе В. Кузькино Чернян-
ского раойна эту ветку называли на украинский манер 
гильцем.  

«Гатовили этат каравай заранее. Затыкали туда 
что-нибудь тверденькее, вставляли ветку елки, абря-
жали. Раньше пекли сами строго дома у невесты» (с. Бо-
городское); «Кагда маладую наряжают – ставят вот 
этот каравай … Маладую забирают и забирают тетот 
каравай», «…В этот хлеб ставили сосину, конфеты, ве-
шали ленты, калину» (с. Макешкино Новооскольского 
района Белгородской области); «Выбирают разлатаю 
ветку, вешают конфеты, бобышки - пресные булочки» (с. 
Безгодовка Валуйского района Белгородской области). В 
селе Шелаево Валуйского района караваем называли 
ветку терна, обвитую тестом и запеченную в печке: 
«Раньша ш пякли – тёрен брали и налепливали туда те-
сто…, у печь становили и он пёкся там пряма. И вот вы-
тянуть яго – он увесь кучерявай… Ну а тады и канхветы 
вешают… Наверное становят его у теста-то». Каравай 
могли печь и с утра. Хлеб забрали себе подружки невесты, 
после ее выкупа, а ветку, как правило, разбирали или 
сваты снимали с нее цветы и прикрепляли к себе одежду: 
«Когда сваты приезжают – ани абрывают квитки и на 
себя их вешают» (с. Двулучное, Валуйского района Бел-
городской области). 

В приведенных выше репортажах атрибутика де-
вишного каравая соответствует образу самой невесты. 
Например, калина, вставленная в каравай, может рассмат-
риваться как «растение, наделяемое в народной культуре 
символикой девственности» [Славянские древности, 446]. 
Примечательно, что второй день свадебного ритуала во 
многих селах верхнего Приосколья носит название «ка-
линку распивать», что может рассматриваться как аллего-
рия потери девичества.  

Другой комплекс обрядовой выпечки на девишнике 
сопряжен с иной идеей – прощания невесты с прежней 
жизнью, подружками. В южном субареале девушкам 
пекли блинцы, хворостушки, розанцы, шишки: «…Блинцы 
пякли бувалочи на вечару на етам. Старших не было на 
етам на дявишнику, а маладые были… Песни танцевали, 
играли… Жених был» (с. Хмелевец Валуйского района 
Белгородской области); «Хлеб пякуть и шишачкями и раз-
давають усем, кто есть у комнате» (с. Двулучное Валуй-
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ского района Белгородской облатси). В данном случае ин-
дивидуальная раздача угощений аналогична поминальной 
обрядности. 

В обряде выкупа хлеб, лежавший на столе, симво-
лизировал долю невесты, которую подружки хотели запо-
лучить себе. В селе Тимоново Валуйского района после 
выкупа невесты мать выносила девушкам пирог в благо-
дарность за работу. По обычаю девки должны его украсть 
и выйти из-за стола. 

Центральный эпизод главного свадебного застолья 
– деление каравая. Его должны были попробовать все при-
сутствующие. Ученые семиотики отмечают в этом дей-
ствии важнейший символ ритуала – перераспределения 
новой доли: «Во-первых, коровайный обряд (и его ана-
логи) развивает основную тему ритуала: преобразование 
естественного, природного материала в культурный сим-
вол <…>. Можно сказать, что с помощью кулинарного 
кода дублируется главная идея свадьбы: создание новой 
пары. В коровайном обряде эта идея символизирует креа-
ционный акт. Во-вторых, обряды со свадебным хлебом — 
важный структурный (синтагматический) элемент сва-
дьбы, причем не только ее предварительного этапа, но и 
второй половины, когда происходит деление коровая. 
Здесь актуализируется другое значение коровая — вопло-
щение доли. Симметрично тому, как на первом этапе сва-
дьбы девья красота делится между подругами (представи-
телями младшей группы), на втором этапе делится 

коровай между представителями старшей группы, в кото-
рую теперь входят жених с невестой (молодые) [Байбу-
рин, 80-81]. 

В заключении отметим, что чрезвычайно сложная 
знаковая нагрузка свадебного хлеба перекликается с поли-
фонической структурой свадебного ритуала, в которой 
одни и те же обрядовые элементы (в данном случае хлеб) 
могут выполнять различные функции, в зависимости от 
производимых с ними действий и этнографического кон-
текста.  
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 (на примере Тобольского музея-заповедника) 
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«Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» город Тобольск  
  

В статье рассмотрены: проект концептуальной 
модели влияния музея-заповедника на уровень региональ-

ной культуры и вариативный механизм ее реализации на 

примере Тобольского музея-заповедника. 
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S. Y. Sidorova (Tobolsk Historical and Architectural 
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The article considers: the project of the conceptual 

model of the impact of the Museum-Reserve on the level of 
regional culture and the variation mechanism of its 
implementation on the example of the Tobolsk Museum – 
Reserve. 
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 Проблемы развития музеев отражают проблемы 

развития региональной культуры и формирования социо-

культурного пространства регионов. Функционируя в гра-

ницах определенной территории и решая характерные 

учреждениям культуры особого типа задачи, музеи-запо-

ведники являются инструментом прогрессивного разви-

тия края, делая его привлекательным для туристического 

бизнеса, и формируя общественно-социальную среду, 

влияющую на экономику местности и обеспечивающую 

качество жизни населения.  
Многочисленные вопросы управления историко-

культурной территории, являются частью более общей 

проблемы управления национальным историческим 

наследием страны в целом, оказавшейся фактически на 

периферии государственной политики. 
 Вопросы воздействия учреждения культуры му-

зейного типа на региональный уровень культуры населе-

ния имеют многолетнюю практику развития, как с нега-

тивным (познавательная инертность, гражданская 

пассивность, низкая востребованность продукта), так и 

позитивным опытом (просветительная активность, обра-

зовательный туризм и др.). Но развитие рассматриваемой 

сферы общественных отношений без дополнительного 

внимания государства может исчерпать импульс своего 

поступательного движения, и общество столкнется с необ-

ходимостью значительно более радикальных преобразо-

ваний в социокультурной сфере.  
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В целом, система государственной поддержки 

сферы культуры в Тюменской области является работаю-

щей, динамично развивающейся и продуктивной. В то же 

время, созданные в настоящий момент предпосылки для 

ее успешного развития сдерживаются рядом факторов, ко-

торые необходимо демобилизовать на более рачительное 
использование социокультурных ресурсов региона.  

Методологический подход к обеспечению процесса 

социально-эффективной деятельности учреждения куль-

туры музейного типа от административной системы 

управления до организации актуальной системы продви-

жения музейного продукта требует теоретико-методоло-

гического переосмысления методологии влияния музея-
заповедника на уровень развития региональной культуры.  

 Раскрывая на примере Государственного учре-

ждения культуры Тюменской области «Тобольский исто-

рико-архитектурный музей-заповедник» систему влияния 

музея-заповедника, как государственного учреждения 

культуры музейного типа, на уровень региональной куль-

туры и формирование социокультурное пространство ре-

гиона первоначально определим (схема 1), что она вклю-

чает в себя  
Цели, которые определенны социальной миссией 

музея-заповедника: «Содействовать единению общества, 

приобщая людей к познанию и сохранению историко-
культурного наследия Западной Сибири». 

 Задачи: оберегание культурно-заповедного про-

странства, сбережение подлинных источников культуры, 

исследование социокультурного ресурса, транслирование 

историко-культурного наследия, формирование куль-

турно-ценностных ориентиров граждан.  
Ресурсы: среда, территория, объекты историко-

культурного наследия, фондовые коллекции; постоянные 

и сменные экспозиции, инфраструктура и персонал учре-

ждения, музейный бренд, информационный портал. 
Процесс воздействия, в котором участвуют все 

субъекты влияния: это органы исполнительной власти 

(федеральные, региональные, муниципальные) и учре-

ждения социальной сферы (культура, образование, моло-

дежная политика, спорт, туризм), общественные органи-

зации и медиа-службы. Так же выявляются актуальные 

области воздействия: культурные традиции населения, 

ценностные ориентиры граждан, общественная актив-

ность просвещения и исследования, социокультурные 

преобразования, модернизация сферы культуры, развитие 

регионального туризма. 
  В целях адекватного и устойчивого функциониро-

вания централизованных структурных подразделений му-

зея-заповедника, как учреждения культуры музейного 

типа требованиям социальной эффективности система 

влияния музея-заповедника региона должна исполнять 

свои полномочия таким образом, чтобы все протекающие 

в ней процессы осуществлялись своевременно, каче-

ственно и эффективно. Наиболее целесообразно рассмат-

ривать систему влияния на социокультурное простран-

ство, а не систему функционирования музея-заповедника, 

так как именно стабильное функционирование внутренне 

порождает активное внешнее воздействие на среду.  
Устойчивое функционирование является источни-

ком внешнего воздействия и основой развития системы 

влияния, поскольку именно на стадии стабильной дея-

тельности возникают предпосылки и возможности для пе-

рехода системы на новую ступень ее совершенствования 

и влияния. Существует и обратная связь - развития си-

стемы влияния на ее функционирование. Следовательно, 

для обеспечения социально-эффективного влияния музея-
заповедника необходима эффективная модель системы 

его воздействия на региональную культуру. При этом изу-

чение и совершенствование системы влияния, как в рам-

ках города, так и рамках региона должно способствовать 

скорейшему достижению поставленных социальных це-

лей и задач. Таким образом, социальная форма, представ-

ляемая множеством понятий и связей между ними, опре-

деляющих содержательную структуру рассматриваемой 

нами области влияния может быть смоделирована с целью 

выявления силы ее влияния. 
 Рассматриваемая концептуальная модель (про-

ект) системы влияния музея-заповедника на уровень реги-

ональной культуры и социокультурное пространство ре-

гиона (схема №1) представляет собой совокупность 

компонентов и их взаимосвязей в системе влияния музея-
заповедника: действий органов управления учреждения 

культуры музейного типа, целевых установок, идеологи-

ческих принципов, социальных функций, структурных 

подразделений, социокультурных ресурсов, методов дей-

ствия, музейных технологий, инструментов воздействия и 

др. Эта модель отражает основные объекты влияния (ре-

гиональный культурный потенциал, социально-экономи-

ческие процессы, отрасли региональной социальной 

сферы, региональные медиа-системы, структуры муници-

палитета, инвестиционная привлекательность региона) и 

актуальные области воздействия (культурные традиции 

населения, ценностные ориентиры граждан, обществен-

ная активность просвещения и исследования, социокуль-

турные преобразования, модернизация сферы культуры, 

развитие регионального туризма), а также конечную цель 

- повышение уровня региональной культуры населения.  
Тобольский музей-заповедник, выполняет свое об-

щественное назначение, как социокультурный институт, 

для более эффективного влияния на социокультурное про-

странство региона данная предложенная концептуальная 

модель (проект) представляется более действенной, если 

она может быть реализована в выбранном механизме 

(схема.2). А как учреждение, аккумулирующее витальные 

ценности города и края он сформировал свой профессио-

нальный авторитет, имея свои просветительские и воспи-

тательные традиции, свои формы предоставления интел-

лектуальных услуг и методы воздействия на население.  

В практической деятельности система влияния музея-за-

поведника на социокультурное пространство региона яв-

ляется процессной системой, и в связи с этим ее ключевой 

задачей является гармонизация функций, отношений, со-

стояния и взаимодействия всех структурных сегментов, 

составляющих с точки зрения внутренней согласованно-

сти содержания системы в целом, что и обуславливает со-

циальную эффективность ее воздействия на уровень реги-

ональной культуры населения.  
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Схема №2 
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Современная Россия представляет взаимодействие 

следующих общественных сфер: географической – гро-

мадной территории, богатой полезными ископаемыми, 

энергоносителями; демосоциальной (демографическая 

плюс социальная) – семья, ЖКХ, торговля, транспорт, 

здравоохранение, образование и т.п.; экономической - ры-

ночная экономика, регулируемая государством; политиче-

ской  - автократическое государство и слабое гражданское 

сообщество; информационной  -  искусство, СМИ, образо-

вание, наука и т.п.; психологической – типичные чувства, 

мысли, ценности. Эти сферы образуют три общественные 

метасистемы РФ – постсоветский народ, соцкапиталисти-

ческую социоформацию, православную цивилизацию 

[10].  
 Вызовами современности, с которыми сталкива-

ется РФ, являются глобализация, постиндустриализация, 

демографический взрыв, экологический кризис, финан-

сово–экономический кризис. Термин «глобализация», 

связанный с другими историческими вызовами, имеет 

множество определений.  Мы исходим из того, что глоба-

лизация – это превращение человечества, состоящего из 

множества государств, народов, цивилизаций в одно гос-

ударство, народ (земляне), цивилизацию. Разумеется, этот 

процесс будет длительным и сложным, так как в нем 

участвует множество стран, находящихся на разной сту-

пени социоформационного и цивилизационного развития. 

Эти Вызовы современности сказываются на всех  сферах 
России.  

Техногенная деятельность превращается в миро-

вую: от экологического кризиса страдают все страны 

мира. СМИ сделали доступными для информации все 

уголки Земли. Возникла интернациональная система об-

разования. Экономика большинства стран стала частью 

мировой экономики, движения товаров, услуг, капиталов, 

рабочей силы. Усиливается роль международных органи-

заций и слабнет роль национальных государств. На основе 

исторической, цивилизационной, социоформационной 

близости  возникают союзы государств - ЕС, НАТО, СНГ, 

ШОС и другие, смягчающие  исторические вызовы совре-

менности. Они, а не отдельные страны, становятся веду-

щими субъектами современной геополитики.  
Лидером глобализации пока являются США, навя-

зывающие другим странам буржуазную демократию, ка-

питалистический рынок, массовое потребление и амери-

канский образ жизни. В этой связи некоторые российские 

ученые говорят об опасности вестернизации России [7]. В 

результате глобализации в ценностях людей, в том числе 

россиян,  переплетается национальное и космополитиче-

ское, обостряется конфликт традиции и современности. 

Массовая миграция из стран бедного Юга в страны бога-

того Севера формирует в них  инонациональные диас-

поры, а  общение молодежи разных наций, религий, циви-

лизаций ведет к социальной напряженности и конфлик-

там. Тем не менее, Ульрих Бек заявляет: «Распростране-

ние космополитизма означает, что закрытое общество 

исчезает навсегда» [2].   
В сложившихся условиях руководство РФ встало 

на путь возрождения евразийской державы, наследницы 

российской и советской империи. В этом случае нацио-

нальная идея России – возрождение великой России на ос-

нове сырьевой экономики, соцкапиталистической со-

циоформации и православной цивилизации, создания 
Евроазиатского союза (ЕАС),  сближения с Китаем. 

Евразийский проект рассматривает РФ как ядро будущего 

ЕАС, который предполагается превратить в экономико-
политический союз с сохранением умеренного благосо-

стояния его народов. Этот проект учитывает державные 
амбиции населения и социалистическую историю России. 

Евразийский выбор РФ в большей мере определяется со-

ветско-великодержавным прошлым, чем демократическо 

- европейским будущим. 
Евразийский выбор России включает в себя: удер-

жание прежних и присоединение новых территорий; про-

ведение международных мероприятий, поднимающих 

державный престиж (Сочинская олимпиада, спортивные 

мероприятия, демонстрация Андреевского флага на про-

сторах океана и т.п.); модернизация ВПК, армии, флота; 

создание евразийского таможенного, далее экономиче-

ского, а в перспективе и политического ЕАС из стран СНГ 

и других стран; борьба против расширения Евросоюза и 

НАТО на Восток, противодействие вступлению в них 

Украины; стратегическое партнерство с Китаем; обостре-

ние отношений с США и ЕС.  Д. Белл пишет: «Думая о 

будущих «линиях  напряженности», я пришел к выводу 

что одна из них протянется между Россией и Евро-

пой…Потому что Россия стремится вернуть себе былой 

статус… пугая европейцев тем, что обратится на Восток, 

к Азии…» [3] . 
Чертами евразийского строя, отмеченными еще В. 

Путиным [9], являются: 1) православные и исламские 

народы, ядром которых являются русские; ведущая роль 

православия; 2) евразийское пространство, с суровым кли-

матом, богатое сырьем; умеренное благосостояние 

народа; рыночная экономика,  регулируемая государ-

ством; авторитарно-демократическое государство; со-

трудничество социальных классов, осуществляемое по-

средством государства; слабое  гражданское сообщество; 

контролируемая  властью информационная сфера; 3) до-

минирование православной цивилизации; коэволюция де-

мосоциальных, экономических,  культурных ценностей.   
Евразийский выбор опирается на предшествую-

щую русскую и социалистическую ментальность россиян, 

166 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Политические науки



 

многие из которых выступают за Великую Державу, напо-

добие Советско и Российской. Один из  сторонников 

евразийства В. Леонтьев пишет: «В России существует 

огромный спрос на возрождение страны, ее роли, мощи, 

чувства национального достоинства. Это спрос на ре-

ванш» [6]. Такое возрождение великой державы, ее ВПК, 

армии, флота, науки и т.п. потребует громадных средств и 

не может не сказаться на  благосостоянии народа. В 
евразийстве вновь отождествляется народ, государство, 
цивилизация и предлагается «собирание Империи» [5]. 
Идеи великодержавности поддерживаются значительной 

частью россиян.  
Таможенный и экономический союз выгоден всем 

странам СНГ. Их связывает историческая судьба, язык, 

культура. Этим республикам вместе эффективнее отве-

чать на исторические вызовы современности. Но они от-

стали от Запада по типу социоформации и без его помощи 

не смогут быстро осовремениться. В результате евразий-

ского выбора РФ оказывается  партнером и конкурентом 

христианского Запада, исламского мира и союзником кон-

фуцианского Китая, что сдвигает РФ на Восток. Многие 

западные политологи полагают, что Россия возвращается 

к советской модели поведения, пренебрегая западными 

нормами.  
В соответствии с евразийским выбором в РФ разра-

батывается патриотическая версия истории. Народ ориен-

тируют на державность,  умеренное благосостояние, рос-

сийский патриотизм. Российский бизнес 

переориентируется с Запада на Азию, с международного 
разделения труда на импортозамещение. Авторитарность 

власти дополняется общественными организациями: Об-

щественная палата при Президенте, Совет по правам че-

ловека, академия телевидения, советы при МВД и Счет-

ной палате и т.п. Ю. Афанасьев пишет: «Все властные 

официальные органы… как и общественные советы при 

них, стали симулякрами» [1]. Великодержавность ослаб-

ляет либеральность и благосостояние народа, Тем не ме-

нее, многие россияне на первое место ставят Державу, а 

не Народ, что обусловлено многовековым культом госу-

дарства и  подданством народа, а нынешняя российская 

«суверенная демократия» представляет значительный шаг 

вперед по сравнению с советской.  
Ухудшение отношений с Западом и сближение с  

Китаем создает для России множество сложных проблем. 
КНР одна из крупнейших по населению, экономике, науке 

страна, которая стремится вернуть себе статус Поднебес-

ной империи, окруженной вассальными странами. П. 

Ханна не случайно пишет: «Империи начинаются с убеж-

денности в своем праве на властвование, так что восста-

новление Китая как Срединного царства означает переход 

от изоляции к безграничной цивилизации» [8]. На грани-

цах Китая и Сибири проживает около 10 млн. русских и 

200 млн. китайцев и китаизация Сибири продолжается, 

что не может не взывать со временем обострение нацио-

нализма и патриотизма.   
По мнению З. Бжезинского, перед РФ стоит альтер-

натива: «…стать либо также частью Европы, либо 

евразийским изгоем, т.е. по настоящему не принадлежать 

ни к Европе, ни к Азии и завязнуть в конфликтах со стра-

нами «ближнего зарубежья» [4]. Возможную опасность 

конфликта Китая и России из-за Дальнего Востока и Си-

бири российское руководство надеется смягчить совмест-

ным использованием этих территорий, регулируемым ее 

заселением, прекращением оттока населения в Европей-

скую часть, мощной армией, флотом, космическими вой-

сками и т.п. Мы также рассчитываем на добрососедство и 

миролюбие КНР.  
Реализация Евразийского выбора РФ будет со-

провождаться очевидными трудностями. Не исключено 

падение экономической эффективности и благосостояния 

народа. Не произойдет смягчение коррупции. Низкая про-

изводительность труда и сырьевая экономика не позволят 

иметь одновременно высокое благосостояние и могучую 

державу. Средний класс, пенсионеры, жители малых горо-

дов, молодежь могут не согласиться на ухудшение своего 

благосостояния ради могучей евразийской державы. РФ 

уже неспособна в должной мере стать научным, экономи-

ческим, военным ядром ЕАС. Евразийскому выбору будет 

мешать национализм евразийских народов и привлека-

тельность Евросоюза, куда будет уезжать талантливая мо-

лодежь. Рост демократических требований российского 

среднего класса и федерализации страны тоже будут след-

ствиями Евразийского выбора.  
В свете парадигмы Тойнби, евразийский выбор 

РФ, ее ориентация на великодержавность можно считать 
поклонением «эфемерному институту», исчерпавшему 

себя, [11] По мнению П. Ханны существует также опас-

ность, что «…с демографической точки зрения…ее (РФ – 
С.А.) положение на карте, скорее всего, изменится в не-

благоприятную сторону по мере того, как Европа будет 

поглощать бывшую российскую зону влияния с запада, а 

Китай – с востока…» [8, с. 112-113]. Поэтому российские 

демократы полагают, что РФ в условиях Вызовов совре-

менности лучше ориентироваться на создание западного 

общества свободной информационности, демократиче-

ского государства, рыночной экономики, благосостояния 
народа, сближения с Западом, с которым у России давние 

исторические связи.  
Но ориентация на Евразию, КНР, ШОС имеет под 

собой прочную цивилизационную основу. Согласно С. 

Хантингтону будущее человечества определяет взаимо-

действие не государств, не стран, не народов, не форма-

ций, а цивилизаций. Страны и народы объединяются 

между собой на основе общности цивилизаций и в каче-

стве таковых вступают на мировой арене. Он выделяет во-

семь цивилизаций: западную, латиноамериканскую, афри-

канскую, исламскую, синскую, индуистскую, православ-
ную, буддистскую, японскую.  Глобализация и вестерни-

зация не ведет ни к возникновению всеобщей цивилиза-

ции, ни к вестернизации не-западных обществ; мощь за-

падной цивилизации снижается, а не-западных циви-
лизаций растет; возникает мировой порядок, основанный 

на цивилизационном сходстве; распространение западной 

цивилизации среди не-западных стран ведет к конфлик-

там между ними [12 ].   
В связи с Евразийским выбором России, важно 

подчеркнуть, что существуют и другие цивилизации. Вли-

ятельные сейчас в России православная и советская циви-

лизации являются коллективистскими, так же как господ-

ствующие в КНР конфуцианская и советская цивили-
зации. Одновременно влиятельные в России цивилизации 

противоположны влиятельным на Западе цивилизациям – 
протестантской, католической, либеральной, социал-де-

мократической постмодернистской. Кроме того, все 

страны ШОС (Шанхайское Объедение Стран) являются 

советско-капиталистическими по социоформации, а за-

падные страны демосоциальными, обществами массового 
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потребления. Поэтому Евразийский выбор России имеет 

прочную историческую основу. Его реализация зависит от 

зрелости правящей элиты, ее  поддержки россиянами, 
международного положения. Ослабление перспективы 

политического ЕАС, после отказа Украины от вступления 
в него, руководство РФ намерено компенсировать разви-

тием ШОС (КНР, РФ, Казахстан и другие страны) и сохра-

нить Евразийский выбор. 
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